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Секция № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 
 

 

 

 

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Акимова В.В. (БИП) 

 
В соответствии с законом Республики Беларусь от 11 

ноября 1991 г. № 1224- XII, инвалидом признается лицо, 

которое в связи с ограничением жизнедеятельности 

вследствие наличия физических или умственных недос-

татков нуждается в социальной помощи и защите. 

Ограничение жизнедеятельности лица выражается 

в полной или частичной утрате им способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, пере-

движение, ориентацию, общение, контроль за своим 

поведением, а также заниматься трудовой деятельно-

стью. Каждый инвалид, который не в состоянии удов-

летворить свои жизненные потребности собственны-

ми силами, имеет право на гарантированную помощь 

со стороны государства, но к сожалению в настоящее 

время в Беларуси, гражданам, имеющим инвалид-

ность, не так уж и просто добиться осуществления 

своих прав в различных сферах, в частности, в облас-

ти свободы труда, образования. 

Удельный вес инвалидов в общей численности на-

селения Беларуси составляет – 5,7%, в том числе среди 

взрослого населения – 6,6%, среди детей – 1,5%. 

В Беларуси социальная защита людей с ограни-

ченными возможностями, является одним из приори-

тетов государственной социальной политики и на-

правлена на улучшение качества жизни инвалидов, 

создание им равных с другими гражданами возмож-

ностей участия в жизни общества. В систему соци-

альной защиты инвалидов входит их социальная под-

держка со стороны государства в виде денежных вы-

плат (пенсии, пособия, государственная адресная со-

циальная помощь), обеспечение техническими средст-

вами социальной реабилитации, включая кресла-

коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные 

издания со специальным шрифтом, звукоусиливаю-

щую аппаратуру и сигнализаторы, а также оказание соци-

альных услуг и услуг жилищно-бытового обслуживания. 

Среди болезней, приводящих к инвалидности 

взрослого населения, на первом месте стоят болезни 

системы кровообращения (43,1%), на втором месте - 

новообразования (23,5%), третьем месте - болезни ко-

стно-мышечной системы и соединительной ткани 

(7,8%), на четвертом месте – последствия травм, отрав-

лений и других воздействий внешних причин (4,7%). 

Численность детей с ограниченными возможно-

стями в возрасте до 18 лет, впервые признанных ин-

валидами, в прошлом году составила 3 тыс. 322 чело-

века. Основными болезнями, приводящими к инва-

лидности детей, являются врожденные аномалии, де-

формации и хромосомные нарушения (26,9%), болез-

ни нервной системы (17,4%), психические расстрой-

ства и расстройства поведения (14,1%), болезни эн-

докринной системы, расстройства питания, наруше-

ния обмена веществ (10,1%). 

Проблема получения образования инвалидам. Ос-

новные права граждан в этой области закреплены в ста-

тье 49 Конституции Республики Беларусь: “Каждый 

имеет право на образование. Гарантируются доступ-

ность и бесплатность общего среднего и профессио-

нально-технического образования. Среднее специальное 

и высшее образование доступно для всех в соответствии 

со способностями каждого. Каждый может на конкурс-

ной основе бесплатно получить соответствующее обра-

зование в государственных учебных заведениях”. 

Если проанализировать данный текст, то можно 

увидеть, что закон содержит гарантию прав каждого 

ребенка на получение образования в максимальном 

объеме. К сожалению, практика такова, что дети-

инвалиды, далеко не всегда могут в полной мере реа-

лизовать гарантированное Конституцией Республики 

Беларусь право на образование. Специфика их лечения 

и реабилитации, зачастую ограничивает возможность 
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получения ими полноценного образования. Нередко 

люди-инвалиды встречаются с дискриминацией при 

приеме в средние или высшие специальные учебные 

заведения. Им либо прямо отказывают в приеме до-

кументов, либо требуют представить целый ряд до-

полнительных справок о состоянии здоровья. 

Со стороны образовательных учреждений, они 

должны предоставить и выполнять ряд условий для 

обеспечения индивидуальных программ реабилита-

ции на период обучения инвалидов: 

1. Приспособление зданий и помещений к воз-

можностям инвалидов беспрепятственно передви-

гаться; 

2. Адаптация программ обучения с учетом психо-

физиологических особенностей инвалидов; 

3. Педагогическая коррекция учебного процесса; 

Следующая проблема, с которой сталкиваются ин-

валиды - это права свободы труда. В условиях, когда 

жизнь ограничена пределами дома или квартиры, не-

работающему инвалиду сложно сохранить желание 

самореализоваться в профессиональной деятельности. 

Но своевременно оказанная поддержка со стороны 

окружающих людей позволяет человеку с ограничен-

ными возможностями почувствовать себя нужным. 

Общеизвестно, что люди с инвалидностью испыты-

вают сравнительно больше проблем с трудоустройст-

вом, особенно, если их инвалидность “бросается в 

глаза” или требует дополнительных приспособлений 

рабочего места и условий труда. 

Статья 41 Республики Беларусь устанавливает, 

гражданам гарантируется право на труд как наиболее 

достойный способ самоутверждения человека, то есть 

право на выбор профессии, рода занятий и работы в 

соответствии с призванием, способностями, образо-

ванием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей, а также на здоровые и 

безопасные условия труда. Государство создает усло-

вия для полной занятости населения. В случае незаня-

тости лица по не зависящим от него причинам ему 

гарантируется обучение новым специальностям и по-

вышение квалификации с учетом общественных по-

требностей, а также пособие по безработице в соот-

ветствии с законом. 

Вопросы трудоустройства, получения профессио-

нального образования важны для граждан всех возрас-

тов, так как большинству людей понятно, что только 

труд должен давать средства к достойной жизни и 

обеспечивать социальную защищенность. Для трудо-

устройства инвалида, чтобы не было дискриминации в 

реализации права на труд, ключевую роль играет инди-

видуальная программ реабилитации, которая выдается 

на руки вместе со справкой об установлении инвалид-

ности. ИПР – это документ, без которого фактически 

инвалид не может реализовать свое право ни на обра-

зование, ни на специализацию и труд. 

Практика показывает, что в большинстве случаев 

человек при потере здоровья хочет и может трудить-

ся. Важно определить, какую работу он может выпол-

нять, и создать условия для реализации им своих тру-

довых возможностей. 

В 1992 году 47-я сессия Генеральной ассамблеи 

ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 

инвалидов. В конце сентября текущего года Беларусь 

стала 160-й страной, которая присоединилась к Кон-

венции о правах инвалидов. Соответствующий указ 

был подписан Президентом Беларуси 24 сентября 

2015 года. Конвенция не наделяет людей с инвалид-

ностью новыми правами, но гарантирует, что пропи-

санные в этих документах всеобщие права человека 

соблюдаются также и в отношении людей с особенно-

стями развития. Конвенция о правах инвалидов при-

нята Генассамблеей ООН в Нью-Йорке  13 декабря 

2006 года, вступила в силу 3 мая 2008 года. Она со-

держит 50 статей, направленных на защиту и поощре-

ние прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по 

отношению к ним, обеспечение их права на работу, 

здравоохранение, образование и полное участие в 

жизни общества, доступа к правосудию, личной не-

прикосновенности, свободы от эксплуатации и зло-

употреблений, свободы передвижения, индивидуаль-

ной мобильности. 

Таким образом, человек, по каким-либо причинам 

попавший в тяжелую ситуацию, имеет право полно-

ценно участвовать в жизни общества, заниматься лю-

бимым делом, общаться с людьми, не сталкиваясь с 

трудностями. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Республики Беларусь. 

2. Закон Республики Беларуси о социальной защите инвалидов  
3. http://www.belta.by/society 

 

 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ВКЛ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТАТУТ 1566 ГОДА 

 

Бань Н.Ю. (БИП) 

 

Среди всех периодов истории Беларуси особенно 

выделяется время, которое называют Золотым Веком 

нашей страны, время расцвета Беларуси, время вы-

дающихся людей, государственных и культурных 

деятелей мирового масштаба. На XVI век в истории 

Беларуси приходится большинство наиболее важных 

событий, сформировавших белорусов как нацию.  

Наиболее характерной чертой белорусского Воз-

рождения XVI века является развитие Реформации на 

наших землях. В XVI веке вся Европа в своей духов-

ной, культурной, экономической и политической 

жизни переживала грандиозные изменения, связанные 

с движением обновления церкви, возвращением к 

библейским основаниям христианства. Это движение, 

названное Реформацией, стало причиной подъёма 

многих народов. Реформация стала центральным со-

бытием всего XVI века. В полной мере это относится 

и к нашей стране. Мы не можем говорить о Возрож-

дении на Беларуси, игнорируя Реформацию.  

Выдающиеся деятели белорусского Возрождения 

были одновременно людьми Реформации: Франциск 

Скорина, Симон Будный, Василь Тяпинский и другие. 
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Так, Ф. Скорина в предисловии к «Библии» подчер-

кивал, что право, в целом, и каждый закон соответст-

вуют своему времени. Скорина был уверен, что фун-

даментом правового государства является исполнение 

его гражданами постулата натурального права, сфор-

мулированного еще в ранней христианской литерату-

ре в форме морального императива: «Ва ўсiм, як жа-

даеце каб з Вамi абыходзiлiся людзi, так абыходзьцеся 

i Вы з iмi». [1, с. 40] Белорусский мыслитель считал, 

что этого идеального морального закона было бы дос-

таточно для любого сообщества граждан. Без реали-

зации в повседневной жизни человека этого закона 

(золотого правила нравственности) невозможно граж-

данское общество. Большое значение Ф. Скорина 

придавал усовершенствованию системы правосудия. 

Интересно, что многие взгляды Скорины нашли за-

крепление в Статутах ВКЛ. 

С. Будный приоритетным считал воспитание насе-

ления страны в духе подчинения закону. Как и его 

современники, он внес вклад в развитие доктрины 

идеального государства. В частности, высказывался за 

равенство всех граждан перед законом. Резко высту-

пал против насилия в обществе, отстаивал право на 

частную собственность.  

Очень близкими по политическим, правовым и ре-

лигиозным взглядам С. Будного были взгляды его 

друга В. Тяпинского, который высоко поднял про-

блему национальной культуры, образования, форми-

рования национального самосознания. [1, с. 54-55]. 

Андрей Волан высказывался насчет идеальных 

форм государственного управления, прогрессивного 

законодательства, судопроизводства. Нормы морали, 

религиозные нормы и нормы права, по мнению мыс-

лителя, являются регулятором всех общественных 

отношений. 

Магнат Николай Христофор Радзивилл по прозви-

щу Чёрный, став канцлером (фактически главой прави-

тельства и вторым человеком в ВКЛ), приступил к реа-

лизации большого плана преобразований, благодаря 

которым о княжестве Литовском заговорили в Европе 

как о самой просвещенной и правовой державе.  

Один из руководителей и меценат реформацион-

ного движения на землях Великого княжества Литов-

ского Остафий Волович занимался проведением зе-

мельной реформы, так называемой "волочной поме-

ры", и состоял в комиссии, готовящей один из самых 

совершенных сводов законов в Европе XVI века - 

Статут ВКЛ 1566 г.  

Политико-правовые идеи, высказанные мыслите-

лями XVI века, нашли закрепление и развитие в Ста-

тутах ВКЛ. Все три Статута проникнуты идеей верхо-

венства права, идеей государственного суверенитета. 

Так, в Статуте 1566 г. в третьем разделе великий 

князь обещает заботиться о сохранении прав всех жи-

телей ВКЛ (ст.1), а также не только сохранять терри-

ториальную целостность государства, но и вернуть то, 

что было ранее «упрошоно» (ст. 3). [2, с. 59-60]  

Ряд норм Статута 1566 г. свидетельствует о стрем-

лении законодателей придерживаться принципа за-

конности и справедливости. Нарушение закона рас-

сматривалось как преступление против интересов 

государства (разд. 3, ст. 3; разд. 4 ст. 25). Закон стре-

мился защитить права каждого свободного человека, 

закреплял такие важные конституционные права, как 

право на охрану жизни, чести, имущества, на судеб-

ную защиту, на свободный выезд за пределы государ-

ства для шляхты, право представительства в органах 

государственной власти  и управления, для граждан – 

в органах городского управления и суда. [1, с. 61] 

Статут 1566 года впервые вводит понятие «права граж-

дан» и «ответственность государства перед обществом». 

Законодательно закрепляется статус белорусского языка 

как государственного. Усиливается роль сойма, без ко-

торого великий князь фактически не мог принимать 

ключевых решений. Данный Статут закрепляет положе-

ния о единстве права на всей территории ВКЛ и для всех 

подданных, приоритет норм писаного права. 

Идеи реформации отражены в обещании господа-

ря от своего имени и от имени предыдущих великих 

князей всех людей «посполитых… заховати при сво-

бодахъ и вольностяхъ хрестiянскихъ» (ст.2. разд.3). 

[2, с. 59] Закон запрещал лицам нехристианского веро-

исповедания держать в неволе христиан (ст.5, разд. 13). 

Всем государственным органам было предписано 

обеспечить покой всех жителей государства незави-

симо от того, какого они учения придерживались в 

христианском вероисповедании.  

Закрепление принципа веротерпимости в условиях 

существования различных религиозных верований 

явилось очень прогрессивным явлением, которое спо-

собствовало стабильности государства и установле-

нию согласия в обществе. Толерантность, как черта 

государственной политики, которая была закреплена 

законодательно, создавала благоприятную почву для 

деятельности любой христианской конфессии. Мно-

гие прогрессивные идеи представителей эпохи бело-

русского Возрождения XVI нашли закрепление в Ста-

тутах ВКЛ, которыми мы по праву можем гордиться. 
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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА 
 

Бордович В.А. (БИП) 

 
Для познания исторического процесса развития го-

сударства, его закономерностей, выявления сущности, 

признаков государства и создания работающей теоре-

тической модели государства важное значение имеет 

его типология. Критериями типологии как метода 

систематизации научного знания являются не только 

видовые признаки, отражающие поверхностную сто-

рону явления, но и родовые признаки, раскрывающие 

сущность явления. Типология государства как вид 
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систематизации основана на выделении сущностных 

признаков государства [1, с. 5-7, 10]. Понятие "тип 

государства" выражает исторически изменяющуюся 

социальную природу государства, свойства государ-

ства, порождаемые историческими условиями, позво-

ляет достаточно точно определить характер государ-

ства в разные исторические эпохи.  

Несмотря на большое количество нетрадиционных 

подходов к типологии государства, наиболее распро-

страненными и охватывающими различные аспекты 

жизни государства и общества являются формацион-

ный и цивилизационный подходы.  

Положительными сторонами формационного под-

хода к типологии государства, благодаря которым он 

не утратил своей ценности для науки, являются: 1) чёт-

кость и определённость выделения типов государства, 

что обусловлено четкостью определения критериев 

типологизации и основной категории "общественно-

экономическая формация"; 2) отражение сущности 

государства (принадлежности и содержания политиче-

ской власти); 3) убедительное раскрытие генезиса 

формирования государственности; 4) выявление объек-

тивных закономерностей смены одного типа государ-

ства другим; 5) установление зависимости типа госу-

дарства, классовой принадлежности власти от эконо-

мики, способа производства [1, с. 6-7, 14-16]. 

Основными недостатками формационного подхо-

да к типологии государства, не позволяющими при-

менить его ко всем государствам в полном объеме, 

дать анализ всем аспектам развития общества и госу-

дарства на различных этапах, являются: 1) ограничен-

ная эмпирическая база, формирование формационной 

теории главным образом на основе исторического опы-

та Европы, отсутствие учёта при типологии государст-

ва богатых исторических традиций неевропейских го-

сударств; 2) отсутствие в критериях типологизации тех 

аспектов, которые раскрывают социокультурные осо-

бенности общества и их влияние на государство и пра-

во; 3) утопичность идеи отмирания государства при 

коммунизме [1, с. 17, 19; 2, с. 5]. 

В советский период формационная теория была ис-

кажена путём исключения из неё положения К. Маркса 

о возможности нескольких вариантов развития в клас-

совой макро-формации, где формируется государство, 

и включения в неё положения об однолинейном пяти-

стадийном развитии общества [1, с. 18]. 

Говоря о типах государства, оппоненты формаци-

онного подхода отмечают отсутствие в теории обще-

ственно-экономических формаций восточного типа 

государства. В действительности, как подчёркивают 

исследователи, К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на 

особенности развития восточных государств, эконо-

мические отношения в которых строились по прин-

ципу господства государственной собственности. В 

работе "Анти-Дюринг" Ф. Энгельс отмечает, что воз-

никновение восточных государственных образований 

не связано с частной собственностью и возникнове-

нием классовых противоречий. К. Маркс выделяет 

азиатский, античный, феодальный и буржуазный спо-

собы производства. В работе "Британское владычество 

в Индии" он рассматривает черты восточного государ-

ства, описывает социальные структуры стран Востока, 

отмечая особенности восточной деспотии как особого 

типа организации общества. Таким образом, К. Маркс 

и Ф. Энгельс отмечали существенные различия между 

государствами Запада и Востока [1, с. 18-19]. 

В рамках цивилизационного подхода учитываются 

различные факторы, оказывающие влияние на разви-

тие общества и государства. В цивилизационном под-

ходе основным критерием является тип культуры, 

включающий в себя различные культурные факторы 

[2, с. 5]. В рамках данного подхода предполагается, 

что государства развиваются по-разному, а не идут по 

общему пути развития. А. Дж. Тойнби, определяя ци-

вилизацию как относительно замкнутое и локальное 

состояние общества, отличающееся общностью рели-

гиозных, психологических, культурных, географиче-

ских и иных признаков, обосновал теорию историче-

ского круговорота сменяющих друг друга локальных 

цивилизаций. Возникновение, рост, надлом и разло-

жение происходят не в рамках мирового историческо-

го процесса, а внутри каждой отдельной цивилизации. 

При цивилизационном подходе государство рассмат-

ривается как средство объединения общества, как 

надклассовая организация [1, с. 3, 21; 3]. 

Основными недостатками цивилизационного под-

хода являются: 1) поливариантность его базовой кате-

гории – понятия "цивилизация"; отсутствие единых 

критериев для раз-работки на их основе стройной ти-

пологии (принадлежность к определенной религии, 

географическое положение и др.); 2) отсутствие отра-

жения главного в государстве – характера политиче-

ской власти; представления о невозможности познать 

сущность государства; отсутствие раскрытия особен-

ностей государственного аппарата управления; 3) ти-

пология государства на основе цивилизационного 

подхода плохо разработана, страдает схематич-

ностью и нечеткостью; представители цивилизацион-

ного подхода, как правило, типологи-зируют цивили-

зации, а не государства [1, с. 7, 19-21, 23; 3]. 

Из-за несовершенства формационного и цивили-

зационного подходов к типологии государства в юри-

дической науке сформировалось мнение относитель-

но необходимости формирования интегративного, 

или интеграционного подхода, который соединил бы в 

себе положительные стороны основных традиционных 

подходов и смог бы учесть все особенности развития 

общества и государства на различных этапах их раз-

вития. Однако этот подход в науке ещё не полностью 

сформирован из-за отсутствия четких критериев для 

типологизации. Формирование интегративного под-

хода должно осуществляться с учетом того, что по-

ложения формационного подхода должны быть базо-

выми, структурирующими, а цивилизационного – до-

полнительными. На данном этапе интегративный 

подход позволяет выделить следующие типы государ-

ства: восточный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический, социалистический. При этом в 

рамках каждого типа проводится дифференциация 



 7 

государств на основании социокультурных аспектов 

[1, с. 4, 7, 21-23; 3]. 

Для интегрирования формационного и цивилиза-

ционного подходов и выработки новой типологии 

государства предлагается условное деление всемир-

ного исторического процесса на макро и микро уров-

ни. На макроисторическом уровне предметом анализа 

является всеобщий исторический процесс и присущие 

ему закономерности, в том числе экономического 

плана (способ производства). Макроуровень, или мак-

роистория предполагает рассмотрение процесса воз-

никновения и развития государства, исходя из мар-

ксист-ского учения о способе производства матери-

альных благ. Основными критериями макро-

исторического анализа должны являться отношения 

по поводу собственности и классовая структура об-

щества. Макроисторический анализ принимает мно-

гоплановость развития человеческих обществ, обу-

словленную условиями среды обитания, породившей 

различные первичные государственные формы: госу-

дарство азиатского способа производства и рабовла-

дельческое государство. Процесс движения от одной 

формации к другой в рамках общечеловеческой исто-

рии сохраняется [3]. 

На микроисторическом уровне предлагается изу-

чение особенностей конкретных государств. Крите-

риями микроисторического анализа должны являться 

культурные отличия государств [3].  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ (ЛИЦ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИХ) ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
 

Волчёк В.И. (БИП ГФ) 

 

Довольно часто в современной белорусской пра-

воприменительной практике на родителей налагается 

административная ответственность из-за правонару-

шений, которые совершают не достигшие совершен-

нолетия дети.Она выступает следствием неправиль-

ного воспитания детей, когда им не разъясняются 

элементарные правила поведения в публичных мес-

тах, не прививаются основные принципы морали и 

нравственности.Дети в сложившейся ситуации стано-

вятся заложниками уличного воспитания. Отсутствие 

надлежащего родительского контроля и должного 

воспитания нередко становится следствием соверше-

ния несовершеннолетним правонарушения 

Родительские права, ответственность родителей за 

воспитание, содержание, содействие в получении обра-

зования детей надлежит реализовывать в соответствии 

с указаниями правовых актов Республики Беларусь. 

Согласно ст. 32 Конституции Республики Бела-

русь, родители или лица, их заменяющие, имеют пра-

во и обязаны воспитывать детей, заботиться об их 

здоровье, развитии и обучении [1]. Ответственность 

семьи за ребенка закреплена и ст. 17 Закона Респуб-

лики Беларусь «О правах ребенка»: родители (опеку-

ны, попечители) должны создавать необходимые ус-

ловия для полноценного развития, воспитания, обра-

зования, укрепления здоровья ребенка и подготовки 

его к самостоятельной жизни в семье и обществе [2]. 

Ч. 5 ст. 17 Закона Республики Беларусь «О правах 

ребенка» закреплено, что: «В случаях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь, ро-

дители (опекуны, попечители) несут ответственность 

за нарушение детьми законодательства Республики 

Беларусь» – то есть, за совершение ребенком, не дос-

тигшим возраста административной либо уголовной 

ответственности, деяния, содержащего признаки пра-

вонарушения либо преступления, предусматривается 

административная ответственность родителей или 

лиц, их замещающих. 

Ответственность за ненадлежащее воспитание де-

тей – это мера государственно-принудительного ха-

рактера, применяемая к родителям и заменяющим их 

лицам, виновно нарушившим обязанности по воспи-

танию, влекущая неблагоприятные последствия для 

родителей и основанная на государственном и обще-

ственном осуждении их поведения, направленная на 

охрану прав и интересов ребенка. 

Ответственность в данном случае наступает по ст. 9.4 

КоАП Республики Беларусь [3]. Правонарушение, 

предусмотренное вышеназванной статьей, состоит в 

бездействии родителей или лиц, их заменяющих, т.е. 

когда они не выполняют обязанности по воспитанию 

детей, а именно не заботятся о нравственном, духов-

ном и физическом развитии детей, укреплении их 

здоровья, создании необходимых условий для свое-

временного получения образования, успешного обу-

чения и т.д., чем не выполняют требования, закреп-

ленные ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, что повлекло совершение детьми, не достиг-

шими возраста административной либо уголовной 

ответственности, деяния, содержащего признаки пра-

вонарушения либо преступления [4]. 

За его совершение предусмотрено административ-

ное взыскание в виде предупреждения или штрафа в 

размере до десяти базовых величин. За то же деяние, 

совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, предусмотрено взыскание в виде штрафа в 

размере от десяти до двадцати базовых величин. При 

этом протоколы обадминистративном правонарушении, 

http://nauka-rastudent.ru/25/3161/
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предусмотренном статьей 9.4 КоАП составляются в 

отношении обоих родителей. 

К сожалению, следует констатировать стреми-

тельный рост числа случаев привлечения родителей к 

ответственности по ст. 9.4 КоАП: если в 2011 г. их 

было зафиксировано всего 574 по стране, то в 2015 г. – 

уже 9473. По Гродненской области цифры коррели-

руют с общереспубликанскими: 39 против 679. При-

чин подобной ситуации, на наш взгляд можно выде-

лить достаточно – от снижения уровня жизни и мар-

гинализации части белорусских семей до повышения 

качества работы правоохранительных органов. Стати-

стика 2016 г. демонстрирует резкое снижение эпизодов 

привлечения по ст. 9.4 КоАП: 5903 по республике (-

37%), из них 514 – по Гродненской области (-24%) [5]. 

Несомненно, важную роль в профилактике данного 

вида правонарушений сыграла оптимизация системы 

профилактики правонарушений среди несовершенно-

летних, государственная помощь семьям, имеющим 

детей, эффективная работа органов внутренних дел и 

комиссий по делам несовершеннолетних. Ее важно 

продолжать и дальше, поскольку нынешнее состояние 

дел в сфере обеспечения родителями должного воспи-

тания детей все еще остается неудовлетворительным. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ 

ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 

 

Геращенко А.С. (БИП ГФ) 

 

Референдум – форма прямого волеизъявления 

граждан, которая выражается в голосовании по наи-

более значимым вопросам общегосударственного, 

регионального или местного значения. 

Референдум – важнейший институт прямой демо-

кратии, который представляет собой непосредственное 

правотворчество народа. Референдум - это один из 

основных способов участия общества в принятии ре-

шений, существенных для государства и для каждого 

отдельного гражданина. Принятое гражданином ре-

шение влияет на результат процедуры и должно быть 

подкреплено осведомлённостью (информированно-

стью) по конкретному вопросу. 

Голосование на референдуме придает юридиче-

скую силу не мандату какого-либо лица, а решению 

какого-либо вопроса. Если соблюдены установленные 

конституцией и законом условия, то принятое реше-

ние на референдуме является решением народа и его 

юридическая сила зачастую выше юридической силы 

законов, принятых парламентом.  

Согласно статье 74 Конституции Республики Бе-

ларусь республиканские референдумы назначаются 

Президентом Республики Беларусь по собственной 

инициативе, а также по предложению Палаты пред-

ставителей и Совета Республики, которое принимает-

ся на их раздельных заседаниях большинством голо-

сов от установленного Конституцией состава (полно-

го состава) каждой из палат, либо по предложению не 

менее 450 тысяч граждан, обладающих избиратель-

ным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан 

от каждой из областей и города Минска. 

После распада Советского Союза в Беларуси было 

проведено три республиканских референдума. Все 

проводимые в стране референдумы были иницииро-

ваны исключительно самой властью. 

Первый из них прошёл в мае 1995 года. На него 

вынесли вопросы об изменении государственной сим-

волики, преданию русскому языку государственного 

статуса, а также вопросы о поддержке действий Прези-

дента, направленных на экономическую интеграцию с 

Российской Федерацией и необходимости внесения 

изменений в Конституцию, которые предусматривали 

возможность досрочного прекращения полномочий 

Верховного Совета Президентом в случаях система-

тического или грубого нарушения Конституции. 

Следующий референдум состоялся 24 ноября 1996 

года. Самыми важными тогда были вопросы о внесе-

нии изменений в Конституцию Республики Беларусь. 

Третий референдум состоялся 17 октября 2004 го-

да по вопросу: «Разрешаете ли вы первому Президен-

ту Республики Беларусь Лукашенко Александру Гри-

горьевичу участвовать в качестве кандидата в Прези-

денты Республики Беларусь в выборах Президента» и 

принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции 

Республики Беларусь в следующей редакции: «Пре-

зидент избирается на пять лет непосредственно наро-

дом Республики Беларусь на основе всеобщего, сво-

бодного, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании?» 

В Республике Беларусь согласно статье 3. Консти-

туции единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Бела-

русь является народ, однако ни одного республикан-

ского референдума по инициативе народа не было. В 

чем же причина? 
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Одной из основных причин, является сложность 

собрать требуемые Конституцией Республики Бела-

русь не менее 450 тысяч подписей граждан в рамках 

инициативы проведения республиканского референ-

дума, что является 4,74% от населения республики. 

Каким образом указанные конституционно-

правовые отношения регулируются в зарубежных 

странах?  

В Швейцарии 100 тысяч граждан Швейцарии (1.3% 

населения) могут инициировать полный либо частичный 

пересмотр Союзной Конституции, и 50 тысячам граждан 

Швейцарии принадлежит инициатива для проведения 

факультативного референдума (0.65% населения). В 

Италии по требованию 500 тысяч избирателей (0.8% 

населения) проводится законодательный референдум 

для полной или частичной отмены закона. В Польше 

народная инициатива рассматривается Сеймом, если 

будет поддержана как минимум 500000 граждан (1,3% 

населения). В России инициатива проведения референ-

дума принадлежит: не менее чем двум миллионам граж-

дан Российской Федерации (1,4% населения), имеющих 

право на участие в референдуме. 

Исходя из приведённых данных и пользуясь мето-

дом сравнительного правоведения, предлагаю снизить 

требуемое Конституцией количество граждан Респуб-

лики Беларусь, обладающих избирательным правом, на 

народную инициативу проведения республиканского 

референдумас 450 до 150 тысяч (1,58% населения). 

Данные меры будут способствовать развитию институ-

та референдума и народного суверенитета в целом. 

 

 

 

 
БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

КАК СУБЪЕКТ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Гордейчик С.М. (БИП) 

 

Религиозные правоотношения как и любое другое 

общественное правоотношение имеет структуру, в 

которую входят следующие элементы: субъект; объ-

ект; содержание. 

По мнению С. Г. Дробязко, «Понятие «субъект право-

отношений» обозначает участников правовых отноше-

ний, которые обладают правосубъектностью» [1, с. 362]. 

«Субъектами правоотношений являются лица или орга-

низации, за которыми признано законом особое юридиче-

ское свойство (качество) правосубъектности, дающее 

возможность участвовать в различных правоотношениях 

с другими лицами и организациями» [2, с. 373]. 

Субъектами религиозного правоотношения явля-

ются лица, обладающие религиозной правосубъект-

ностью (правоспособностью и дееспособностью). При 

этом, вступая в конкретное религиозное правоотно-

шение, субъект приобретая новые свойства, не теряет 

качеств, которыми он обладал до вступления в них. 

Содержание религиозного правоотношения состав-

ляют права и обязанности.  

В теории права субъекты правоотношений клас-

сифицируются по количественному признаку на ин-

дивидуальные и коллективные. В качестве субъектов 

религиозных правоотношений в Республике Беларусь 

могут выступать коллективные образования - религи-

озные организации, администрации религиозных ор-

ганизаций, органы государственного управления и 

индивидуальные – верующие, главы конфессий.  

Важнейшим субъектом религиозных правоотно-

шений является Белорусская Православная Церковь. 

Ее особый статус закреплен в Преамбуле Закона «О 

свободе совести и религиозных организациях» [3] и 

проистекает из того факта, что БПЦ является тради-

ционной для Беларуси конфессией, которая оказала 

огромное влияние на развитие культуры и националь-

ного самосознания. Особый правовой статус БПЦ 

получил окончательное оформление при заключении 

12 июня 2003 г. Премьер-министром Республики Бе-

ларусь и Митрополитом Минским и Слуцким Патри-

аршим Экзархом всея Беларуси Соглашения о сотруд-

ничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью № 05/102-307 (далее – Со-

глашение)
 
[4]. Соглашение определяет позиции сто-

рон по основным направлениям сотрудничества и 

меры по реализации этих направлений. 

В статье 1 Соглашения Церковь признается важ-

нейшим социальным институтом, оказавшим и оказы-

вающим сегодня существенное влияние на формиро-

вание духовных, культурных и национальных тради-

ций белорусского народа и хранителем исторического 

достояния и национального самосознания Беларуси. 

Подчеркивается, что взаимодействие с церковью по-

могает обеспечивать общественную стабильность, 

гражданское единство и межконфессиональный мир в 

Беларуси.  

Государство берет на себя обязательства сохранять 

свободу внутренней организации, исполнения культо-

вых обрядов и иных видов деятельности Церкви а 

также «право церковной юрисдикции на канониче-

ской территории» в Республике Беларусь. В свою 

очередь, Церковь признает за государством роль со-

циального института, призванного обеспечивать об-

щественный порядок, защищать национальные инте-

ресы, нравственность, охранять духовные и культур-

ные ценности народа. Подчеркивается, что сотрудни-

чество с государством будет способствовать активи-

зации духовной и социальной деятельности церкви, 

расширению возможностей для противодействия 

псевдорелигиозным деструктивным структурам.  

Соглашение, гарантируя право «право церковной 

юрисдикции на канонической территории», тем не 

менее, не дает определения понятия «каноническая 

территория». Вообще, в законодательстве Республики 

Беларусь нет такого термина, поэтому возникает во-

прос: Что гарантирует государство? На наш взгляд, 

следовало бы раскрыть в Соглашении данный термин.  

В Соглашении определены основные направления 

взаимодействия государства и церкви, а также опре-

делены субъекты взаимодействия в лице органов го-

сударственного управления. В частности, Стороны 
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обязались сотрудничать по вопросам общественной 

нравственности, воспитания и образования, историче-

ского и культурного наследия, здравоохранения, со-

циального обеспечения, поддержки института семьи, 

помощи лицам, находящимся в местах лишения сво-

боды, работы с военнослужащими и некоторым дру-

гим вопросам.  

Соглашение явилось основанием для последующе-

го заключения ведомственных Соглашений. Так, 12 

марта 2004 г. было подписано Соглашение о сотруд-

ничестве Белорусской Православной Церкви и Мини-

стерства обороны Республики Беларусь (далее – Со-

глашение с Министерством обороны) [5]. В Соглаше-

нии с Министерством обороны подчеркивается, что 

история Беларуси свидетельствует, что православие 

всегда являлось духовной основой менталитета бело-

русского народа и его воинов, и возвращение послед-

них к христианским и военно-патриотическим ценно-

стям поддерживают и в Министерстве обороны Рес-

публики Беларусь и признают важным сотрудничест-

во в этом направлении с БПЦ. В частности, в Согла-

шении с Министерством обороны стороны договори-

лись о таких направлениях сотрудничества как:  

- патриотическое воспитание военнослужащих, в 

основу которого положено «возвращение воинских 

традиций и ритуалов»; 

- духовно-нравственное воспитание военнослужа-

щих, которое основывается на историко-культурном и 

духовном православном наследии и предусматривает 

возможность участия представителей Белорусской 

православной церкви в мероприятиях, проводимых 

Министерством обороны военно-патриотической и 

духовно-нравственной направленности; 

- социально-психологическая работа, включающая 

в себя среди прочего участие священнослужителей в 

противодействии негативному влиянию религиозных 

деструктивных культов, в работе по профилактике 

потребления спиртных напитков и наркотических 

веществ, по оказания психологической помощи в реа-

билитации военнослужащих и членов их семей и т. д. 

В целях реализации этого Соглашения Белорус-

ская православная церковь и Министерство обороны 

создали Координационный совет, который призван 

осуществлять обмен информацией, ежегодно состав-

лять план совместной работы и осуществлять кон-

троль за его исполнением. 

Таким образом, Белорусская Православная Церковь, 

занимая особое место среди субъектов религиозных 

правоотношений, сотрудничает с государством по важ-

нейшим направлениям социально-культурного развития. 
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О ПОНЯТИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ИНСТИТУТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
 

Горелов А.А. (БИП ГФ) 

 

Среди всех средств административного воздейст-

вия, призванных обеспечить соблюдение администра-

тивно-властных предписаний, наибольшие ограниче-

ния на лицо, совершившее административное право-

нарушение, налагает такое административное наказа-

ние, как административный арест, связанный с суще-

ственно-негативным вмешательством в свободу лич-

ности. Он рассматривается законодательством как 

соразмерная требованиям статей Конституции Респуб-

лики Беларусь мера ограничения конституционного 

права каждого на свободу и личную неприкосновен-

ность. Этот вид взыскания является наиболее строгим, и 

поэтому применяется только в случае совершения наи-

более серьёзных проступков. Далеко идущий характер 

подобных ограничений означает, что они могут быть 

оправданы только в случае особой необходимости и в 

целях уважения общественно значимых ценностей. 

Административный арест в системе административ-

ных взысканий занимает исключительное место и пред-

ставляет собой содержание правонарушителя в условиях 

изоляции от общества в предназначенных для этих це-

лей учреждениях на срок, устанавливаемый судьей. Он 

устанавливается и назначается за отдельные виды наи-

более серьезных административных правонарушений; 

Между мнениями учёных-теоретиков существует 

противоречие по поводу того, что же понимать под 

административным арестом. Одни считают, что ад-

министративный арест – это вид административного 

метода прекращения правонарушения, другие видят в 

нем вид наказания за административное правонару-

шение. Так или иначе, он подразумевает такой право-

вой режим, при котором нарушитель претерпевает 

некоторые ограничения. 

При детальном анализе законодательства можно 

сделать вывод, что административный арест – это вид 

взыскания за совершенные административные право-

нарушения, при котором лицо, совершившее их, изо-

лируется от общества на определённый срок. Понятие 

детально расшифровывается в КоАП Республики Бе-

ларусь [1]. Так, согласно ч. 1 ст. 6.7. КоАП админист-

ративный арест состоит в содержании физического 

лица в условиях изоляции в местах, определяемых 

органом, ведающим исполнением административных 

взысканий, и устанавливается на срок до пятнадцати 

суток. Он применяется только в качестве основного ад-

министративного наказания. Административный арест 

носит относительно-определенный характер, допускается 



 11 

в случаях, когда по обстоятельствам дела, с учетом лич-

ности нарушителя, применение других предусмотрен-

ных в соответствующей статье мер административной 

ответственности будет признано недостаточным. 

Применение административного ареста не влечет 

судимости, не является основанием для увольнения с 

работы и не прерывает стажа работы. Однако в отно-

шении арестованных установлены определенные ма-

териальные последствия. В частности, за время нахо-

ждения под арестом им не выплачивается заработная 

плата по месту постоянной работы, взыскивается 

стоимость питания и содержания. 

Итак, административный арест является наказани-

ем не имущественным, а обращенным на личность 

нарушителя, мерой, оказывающей физическое воздей-

ствие. Данное наказание – основное, длящееся (растя-

нутое по времени).  

К его специфическим признакам можно отнести 

следующие: 

1. По процессуальному порядку применения и ис-

полнения административный арест является мерой, 

применяемой в судебном порядке.  

2. По способу определения объема санкции – это 

альтернативное взыскание, по содержанию каратель-

ного воздействия – ограничивающее личные свободы.  

3. По субъекту применения административный 

арест является взысканием, применяемым только в 

судебном порядке, по субъекту ответственности – 

взысканием, применяемым только к физическим лицам.  

4. По уровню правового установления рассматри-

ваемое наказание относится к устанавливаемым толь-

ко на уровне КоАП Республики Беларусь. 

Практически сразу после принятия КоАП Респуб-

лики Беларусь в научной литературе была поднята дис-

куссия по кругу лиц, в отношении которых может быть 

установлен административный арест. В соответствии с 

ч. 2 ст. 6.7. КоАП административный арест не может 

применяться к ряду субъектов административно-

правовых отношений, к которым законодатель отнес: 

1) беременных женщин,  

2) инвалидов І и ІІгруппы,  

3) женщин и одиноких мужчин, имеющих на ижди-

вении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов,  

4) лиц, имеющих на иждивении инвалидов І 

группы,  

5) лиц, осуществляющих уход за престарелыми, 

достигшими восьмидесятилетнего возраста,  

6) военнослужащих, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

других войсках и воинских формированиях; 

7) граждан, призванных на военные сборы; 

8) на несовершеннолетних в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет; 

9) лиц начальствующего и рядового состава ор-

ганов внутренних дел, Следственного комитета Рес-

публики Беларусь, Государственного комитета судеб-

ных экспертиз Республики Беларусь, органов финан-

совых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, органов и подразде-

лений по чрезвычайным ситуациям. 

Анализ норм права, регламентирующих примене-

ние административного ареста, показал, что ч. 2 ст. 6.7. 

КоАП закрепляет исчерпывающий перечень субъек-

тов административной ответственности, защищенных 

от применения данного наказания на законодательном 

уровне. Сложно однозначно дать общую оценку под-

ходу законодателя к этому вопросу. С одной стороны, 

наказание в виде административного ареста всегда 

зафиксировано в конкретной санкции как одно из не-

скольких возможных, что дает правоприменителю 

право альтернативного выбора одного из нескольких 

видов наказаний.  

На наш взгляд, в специальной литературе совер-

шенно справедливо подвергнуты критике предложе-

ния о безальтернативном применении администра-

тивного ареста за ряд серьезных проступков. С другой 

стороны, норма, содержащаяся в ч. 2. ст. 6.7. КоАП, 

подлежит, по нашему мнению, некоторому реформи-

рованию. В данном случае в целях гуманизации дан-

ной нормы предлагается сделать открытым перечень 

предусмотренных в ней субъектов ответственности. 

Интересы привлекаемых к ответственности лиц 

должны быть защищены не только возможностью аль-

тернативного применения административного ареста, 

но и расширением круга субъектов рассматриваемых 

административно-деликтных отношений. В юридиче-

ской литературе вполне правомерно высказываются 

предложения о необходимости дополнения указанно-

го перечня, например, словами «женщины и мужчи-

ны, достигшие пенсионного возраста». Реализация 

данного предложения в полном объеме согласуется со 

ст. 2 Конституции Республики Беларусь, устанавли-

вающей, что человек, его права, свободы и гарантии 

их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. 

Считаем, что административный арест необходи-

мо рассматривать в числе других видов администра-

тивных взысканий как самую строгую меру ответст-

венности, что вытекает из юридической природы ог-

раничиваемых им прав, и занимает пограничное по-

ложение между административно-правовыми и уго-

ловно-правовыми санкциями. 
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ВИДЫ СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ 
 

Данькова Л.И. (БИП ГФ) 

 

Юридическое толкование, с философской точки 

зрения, это один из видов познания, т.е. сложного 

процесса мыслительной деятельности, в результате 

которой происходит переход от незнания к знанию.  
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В отличие от теоретического, обыденного или бы-

тового познания юридическое толкование представ-

ляет собой специальное познание, осуществляемое в 

целях практической реализации права. К специально-

му познанию можно отнести и деятельность суда по 

установлению фактических обстоятельств дела. 

Наиболее существенное значение юридическое 

толкование приобретает при применении права, когда 

оно становится элементом государственной деятель-

ности, определяющей обязательные юридические по-

следствия при решении юридических дел. По мнению 

С.С. Алексеева юридическое толкование является 

деятельностью, которая с практической стороны свя-

зана с завершением регулирования жизненных отно-

шений с законом. Юридические нормы в результате 

толкования становятся готовыми к реализации, к 

практическому осуществлению. В толковании соеди-

няются вместе и юридические знания, и правовая 

культура, и юридическое искусство. Одним из самых 

надежных показателей высококачественной работы 

юриста-профессионала, особенно судьи, является та-

кой уровень подготовки, который позволяет ему бы-

стро, полно и точно толковать какие угодно законы, 

иные правовые акты [1, с. 130]. 

Деятельность, которую называют юридическим 

анализом, практически состоит в юридическом толко-

вании. В определенной степени толкование права 

представляет собой процесс, обратный тому, который 

осуществляет законодатель при принятии законов, с 

целью добраться до искомой истины. 

Результаты толкования не могут покидать пределы 

толкуемой нормы, представляющие собой конкрети-

зацию нормы и новое знание о ней. Тем не менее на 

практике результаты толкования могут быть различ-

ными в зависимости от соотношения буквального 

текста и действительного содержания юридических 

норм. Исходя из этого соотношения выделяют толко-

вание норм по объему: 1) буквальное или адекватное; 

2) распространительное; 3) ограничительное. Наибо-

лее типичным видом толкования по объему является 

буквальное, т.е. смысл, вложенный законодателем в 

норму права, полностью совпадает со смыслом, выте-

кающим из текста этой нормы права. Например, ис-

пользуемые законодателем термины «дети» и «роди-

тели» должны пониматься в обыденном смысле. Бук-

вальное толкование наиболее характерно для норм 

уголовного права, т.к. отступление от буквального 

смысла уголовно-правовой нормы недопустимо. 

В некоторых случаях действительное содержание 

правовой нормы не соответствует ее текстовому вы-

ражению. В этом случае словесное содержание нормы 

права шире ее буквального текста. В таком случае 

норме права необходимо придать распространитель-

ный смысл [2, с. 407]. В других случаях может иметь 

место обратная ситуация. При анализе правовой нор-

мы может быть установлено, что ее действительное 

содержание уже текстуального выражения. Иными 

словами, словесное содержание норм шире их под-

линного смысла [3, с. 169]. Здесь возникает необхо-

димость ограничительного толкования нормы. Рас-

пространительное или ограничительное толкование 

правовых норм допускается только в тех случаях, ко-

гда для этого имеется достаточно оснований, т.к. ни 

то, ни другое не «расширяет» и не «сужает» содержа-

ние нормы и даже не колеблет непогрешимость «бук-

вы» закона, а только выявляет действительный смысл 

юридической нормы, смысл «буквы» [1, с. 137]. Этим 

распространительное толкование отличается от внеш-

не похожего на него института аналогии закона, при 

котором к определенным фактам применяются сход-

ные юридические нормы. 

По юридической силе толкование подразделяется на 

официальное и неофициальное (обыденное, доктри-

нальное). В свою очередь официальное толкование под-

разделяется на: 1) аутентичное или авторское; 2) легаль-

ное или делегированное; 3) нормативное или общеобя-

зательное; 4) казуальное или правоприменительное. 

С.С. Алексеев аутентичное, легальное и право-

применительноетолкование рассматривает как разно-

видности официального нормативного разъяснения, а 

казуальное – официальное ненормативное. 

Официальное толкование дают в установленном 

порядке государственные органы и должностные лица 

в рамках их компетенции. Такое толкование носит 

властно-обязательный характер. 

Не будем заострять внимание на особенностях ау-

тентичного толкования, отметим лишь, что оно дается 

правотворческим органом в отношении изданных им 

нормативных правовых актов, т.е. автором.  

В новейшей теории права за высшими судебными 

органами признается право на нормативное толкование 

законов. Нормативным оно является в силу общеобяза-

тельного характера. Детализация самих правовых норм 

в постановлениях Пленума, как отмечает В.Н. Бибило, 

позволяет говорить об их «относительной нормативно-

сти». По ее мнению, нормы права не должны противо-

речить закону, но они могут дополнять, уточнять, кон-

кретизировать закон, а иначе возникает вопрос о том, 

для чего нужны такие постановления [4, с. 43]. 

Судебное толкование является легальным и пред-

ставляет собой официальное разъяснение содержания 

нормы, исходящее от Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь, который сам не принимал толкуемую 

норму, но в силу предоставленных ему специальных 

полномочий правомочен осуществлять данную деятель-

ность. Эти разъяснения распространяются на тех субъ-

ектов и те отношения, на которые распространяются 

правомочия дающего толкование органа. Наиболее по-

казательными видами легального толкования являются 

руководящие разъяснения высших судебных органов в 

связи с обобщением судебной практики [2, с. 409]. 

С.С. Алексеев относит разъяснение Верховного Су-

да, к правоприменительному нормативному толкованию 

и отмечает, что Верховный Суд на основании обобще-

ния судебной практики в ряде случаев вырабатывает 

правоположения, имеющие значение общих правил, 

призванных обеспечить надлежащее применениезакона 

[1, с. 140].Решения высшей судебной инстанции по кон-

кретным делам в ряде случаев имеют значение судебно-

го прецедента, точнее прецедента применения закона 
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или образца, типового примера понимания юридических 

норм и применения их к данным конкретным жизнен-

ным обстоятельствам [1, с. 140]. 

Таким образом, правильность и обоснованность 

истолкования норм права – обязательное условие реа-

лизации права и соблюдение законности. Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь, как и ранее, играют очень важную роль для пра-

вильного понимания и применения законов и других 

нормативных правовых актов и выступают своеоб-

разным источником права, занимая промежуточное 

положение между нормативными правовыми и пра-

воприменительными актами. Они устраняют имею-

щиеся пробелы в законодательстве, и этой точки зре-

ния, на наш взгляд, уместно вести речь о судебном 

правотворчестве. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ  
В ПЕРИОД РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

 

Дёмина Е.Е. (БИП) 

 

Речь Посполитая как конфедеративное государство 

было создано после Люблинской унии 1569 г. и в ее 

состав вошли Польша и Великое княжествоЛитовское 

(далее – ВКЛ). По акту Люблинской унии предполага-

лось образовать единую унитарную державу, но фак-

тически ВКЛ в составе Речи Посполитой сохранило 

свою обособленность и независимость, о чем свиде-

тельствуют многие факты, в том числе то, что единого 

для всей Речи Посполитой правительства не существо-

вало. Первой попыткой образовать единый для всей 

Речи Посполитой исполнительно-распорядительный 

орган стало создание сеймом в 1775 г. Постоянного 

совета, состоявшего из короля как председателя, 18 

сенаторов и 18 депутатов сейма от шляхты. 

Исполнительную власть в Речи Посполитой воз-

главлял король, который с конца XVI в. избирался. 

Правовое положение короля определялось законода-

тельными актами «Пактом конвента» и «Генрихов-

скими артикулами», а на территории ВКЛ еще и Ста-

тутом 1588 г. В генриховских статьях провозглаша-

лось: свободное избрание короля, свобода христиан-

ского вероисповедания [1,ст.1-2], обязанность созы-

вать общий (Вальный) сейм раз в два года не более 

чем на шесть недель [1,ст.7]. По закону от имени мо-

нарха вершилось правосудие; он назначал на государ-

ственные должности; вел международные переговоры 

[1, ст.3] и т.д. При этом королю без согласия сейма 

запрещалось устанавливать новые налоги и пошлины 

[1, ст.6], созывать общее  ополчение [1, ст.4]. За свою 

деятельность король нес ответственность перед Валь-

ным сеймом. Фактически вся его жизнь, в том числе 

женитьба, развод, зарубежные поездки, была под кон-

тролем сейма [1, ст.16]. Предусматривалось, что если 

король будет действовать вопреки праву и своему 

долгу, то знать может отказаться от подчинения и 

выступить против него [1, ст.17]. Таким образом, фак-

тически король не обладал ни законодательной, ни 

исполнительной, ни судебной властью. 

В связи с образованием конфедеративной Речи 

Посполитой был учрежден общий орган государст-

венной власти – Сейм. Это был двухпалатный Валь-

ный сейм, который состоял из посольской избы и Се-

ната. Следует отметить, что шляхта Великого княже-

ства Литовского из 170 представителей нижней пала-

ты, коей являлась посольская изба, на своих сеймиках 

избирала 48 делегатов. До середины XVII в. действо-

вал учрежденный в Великом княжестве новый орган - 

Генеральный сеймик, который проходил в г. Волковыске 

или г. Слониме. Он обычно созывался перед Вальным 

сеймом Речи Посполитой. На Генеральном сеймике 

вырабатывалась инструкция послам, которой они 

должны были придерживаться на Вальном сейме при 

решении вопросов. 

С середины XVII в. Генеральный сеймик прекра-

тил созываться, а вместо него был учрежден Гене-

ральный литовский съезд (Вильнюсская, или Вилен-

ская, конвокация), выполнявший те же функции, что и 

Генеральный сеймик. 

Принимая во внимание, что во второй половине 

XVII в. отношения между Короной и Великим княже-

ством Литовским обострились и все чаще на Вальном 

сейме нельзя было принять решения из-за разногла-

сий, послы Короны и Великого княжества Литовского 

стали во время работы Вального сейма собираться на 

особые совещания - «сессии народов» для согласова-

ния своих позиций по вопросам повестки дня. Этот 

факт свидетельствует о том, что послы княжества по-

следовательно отстаивали суверенные права и инте-

ресы своего государства. Об этом же говорит и то, что 

с 1673 г. было установлено, что каждый третий Валь-

ный сейм Речи Посполитой должен проходить в г. 

Гродно, т е. на территории Беларуси. 

Однако медленное ущемление суверенных прав 

княжества осуществлялось постоянно на протяжении 

XVII-XVIII вв. Так, в 1696 г. по постановлению всеоб-

щей конфедерации сословий Речи Посполитой вводилось 

делопроизводство только на польском языке. По сути, 

всеми делами сейма управляли верхи католического 

духовенства и несколько семей крупных землевла-

дельцев-магнатов, которые через своих ставленников 

контролировали выборы депутатов на сеймиках и на-

правляли их на общий Вальный сейм. Еще одним фак-

том, свидетельствующим о непримиримых разногласи-

ях между Польским Королевством и ВКЛ, является про-

ведение в 1717 г. реформы в армии Речи Посполитой, 
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согласно которой войско княжества было сокращено 

и не должно было превышать 6200 человек, не считая 

частных войск отдельных магнатов. 

В связи с острой политической борьбой, развер-

нувшейся во второй половине XVIII в., сеймом Речи 

Посполитой в 1768 г. принимается закон – «Карди-

нальные права». Согласно этому закону устанавлива-

лись: выборность короля, конфедеративный характер 

государства и феодальный строй, незыблемость 

liberumveto, шляхетские привилегии, неприкосновен-

ность личности шляхтича, исключительное право 

шляхты занимать государственные должности и т. п. 

[2, с.782-786]. Однако уже в январе 1791 г. были ут-

верждены новые «Кардинальные незыблемые права», 

где Речь Посполитая провозглашалась государством, 

в котором верховенство права принадлежит закону, 

регламентировались свобода слова и печати; вечная 

уния ВКЛ и Польши и др. [3, с.203-204]. 

Важным моментом, обострившим внутренние про-

тиворечия Речи Посполитой и ослабившим это мно-

гонациональное и многоконфессиональное государст-

во, был резкий отход от веротерпимости, закрепленной 

Польским Сеймом (январь 1573 г.) и Статутом ВКЛ 

1588 г., и сильная полонизация страны. 

Принятая сеймом Конституция 3 мая 1791 г. гос-

подствующей религией в государстве провозгласила 

«священную римскую католическую» церковь [4, ст.1]. 

Второй раздел документа подтверждал все права и 

привилегии шляхты Польши и Литвы. Конституцией 

была сделана попытка немного ограничить своеволие 

господ по отношению к крестьянам, так как сама зави-

симость их от панов не прекращалась. В Конституции 

закреплялось прогрессивное положение о том, что «вся-

кая власть в человеческом обществе берет свое начало с 

воли народа» и должна состоять из трех властей: зако-

нодательной, исполнительной и судебной [4, ст.5]. 

По Конституции законодательную власть в Речи 

Посполитой представлял сейм. Шестой раздел опре-

делял структуру и полномочия двухпалатного сейма, 

который утверждался в составе палаты послов и пала-

ты сенаторов под председательством короля. Именно 

в палате депутатов (послов) – «святыне законодатель-

ства» - должны впредь обсуждаться все проекты го-

сударственных законов [4, ст.6]. Исполнительная 

власть была предоставлена королю и находившемуся 

при нем совету, именуемому «стражем законов» 

(strazpraw). Выборность короля была отменена и ус-

тановлена наследственность трона. Король наделялся 

широкими полномочиями, однако все акты короля 

подтверждались подписью одним из пяти министров 

стражи [4, ст.7]. 

Конституцией вносились существенные изменения 

в структур у и характердеятельности судебных орга-

нов. В ст. 8 «Судебная власть» содержится перечень и 

компетенция действовавших в стране судов. Судебная 

организация сохраняла сословный характер. Особые 

суды сохранились для шляхты, мещан и крестьянства.  
В октябре 1791 г. был издан акт – «Взаимное обя-

зательство двух народов», согласно которому все 

высшие государственные учреждения должны были 

состоять из представителей Польши и ВКЛ в равных 

частях. Несмотря на явно польский характер содер-

жания Конституции 3 мая (упоминание только Поль-

ши в качестве субъекта конституционного регулиро-

вания), акты конституционного характера, принятые 

до 3 мая 1791 года («Кардинальные нерушимые пра-

ва» – январь 1791 г.) и после 3 мая («Взаимное обяза-

тельство двух народов» – 20 сентября 1791 года) под-

твердили государственное устройство Речи Посполи-

той как федерации, состоящей из двух частей: Кон-

ституция была не только подписана пятью представи-

телями Великого княжества Литовского во главе с 

руководителем Конфедерации ВКЛ в Сейме князем 

Казимиром Сапегой, но и одобрена зимой 1791 г. на 

заседаниях 27 сеймиков ВКЛ из 34. 

Таким образом, не учитывать белорусское участие 

в создании и принятии Конституции 3 мая невозмож-

но. Тем не менее, соглашаясь с мнением М.Ф. Чуда-

кова, следует отметить, что Конституцию 3 мая 1791 

г. нельзя считать актом белорусской государственно-

сти, созданной белорусами для себя, поскольку оче-

виден ее преимущественно польский характер. И, 

главное, она фактически не успела стать реальной Кон-

ституцией: просуществовав только год, она осталась, 

скорее, «декларацией о намерениях», а не реальным 

правовым актом. Это не умаляет роли и значения Кон-

ституции 3 мая 1791 г. в мировой и европейской исто-

рии и свидетельствует, что в XVIII в. произошло фор-

мирование конституционного права Речи Посполитой. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
ОДНОПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Демишева С.Е. (БИП ГФ) 

 

В Беларуси за последние восемьдесят лет структу-

ра законодательного органа, как и в целом, его право-

вой статус, существенно изменялись. 

В БССР согласно Конституции БССР 1937 года 

высшим органом государственной власти являлся 

Верховный Совет БССР. Это был однопалатный ор-

ган, имел динамический состав: один депутат на 20 

тысяч человек населения. На выборах 1938 года были 

избраны на четыре года 237 депутатов Верховного 

Совета БССР. В 1978 году срок полномочий депута-

тов Верховного Совета БССР был изменён - пять лет, 
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и конституционно закреплялся численный состав де-

путатов Верховного Совета БССР в 485 человек. В 

1989 был уменьшен до 360. 

Согласно Конституции Республики Беларусь в ре-

дакции 1994 года высшим представительным посто-

янно действующим и единственным законодательным 

органом государственной власти являлся Верховный 

Совет Республики Беларусь. Однопалатный Парла-

мент состоял из 260 депутатов, избираемых, сроком 

на пять лет. После референдума 1996 года название, 

структура и срок полномочий Парламента Республики 

Беларусь были изменены. 

На современном этапе Парламент Республики Бе-

ларусь – Национальное собрание является представи-

тельным и законодательным органом. Состоит из двух 

палат – Палата представителей и Совет Республики. 

Срок полномочий составляет четыре года. В составе 

Палаты представителей 110 депутатов, которые изби-

раются по одномандатным избирательным округам. 

Совет Республики – палата территориального предста-

вительства. От каждой области и города Минска путем 

тайного голосования на заседаниях Советов депутатов 

базового уровня избираются по 8 членов – всего 56 

представителей. Восемь членов Совета Республики 

назначает Президент Республики Беларусь. Всего в 

Национальном собрании 174 парламентария.  

Принято считать, что двухпалатный парламент в 

федеративных государствах, например, в Бразилии – 

Национальный Конгресс, в Бельгии – Федеральный 

Парламент, в России – Федеральное Собрание, в 

США – Конгресс. Но стоит также отметить, что в 

унитарных государствах с множеством автономий и 

заморских территорий (Испания, Италия, Франция и 

др.),  также функционируют двухпалатные парламен-

ты. Исторически сложился двухпалатный парламент в 

Польше и Великобритании. Зачастую страны, в кото-

рых функционируют однопалатные законодательные 

органы, являются небольшими по численности насе-

ления унитарными государствами, для которых нет 

необходимости двухпалатного парламента. Однопа-

латные парламенты действуют в Греции, Дании, Лат-

вии, Литве, Швеции, Эстонии и других государствах. 

В Греции – численность населения 11 306 000 чело-

век. Парламент включает 300 депутатов, избирается 

сроком на четыре года. В Дании проживают 5 710 000 

человек, Фолькетинг состоит из 179 депутатов, изби-

раемых на четыре года. В Латвии - численность насе-

ления 2.237.000 человек. Сейм включает 100 депута-

тов, избирается сроком на четыре года. В Литве про-

живают 3 323 000 человек. Сейм состоит из 141 депу-

тата, избираемых на четыре года. В Швеции - числен-

ность населения 9 919 000 человек. Риксдаг включает 

349 депутатов, которые избираются по пропорцио-

нальной системе, сроком на четыре года. 

Рассмотрев зарубежный опыт, стоит подчеркнуть 

важность осмысления функционирования двухпалат-

ного парламента в нашей стране. 

Республика Беларусь – является небольшим уни-

тарным демократическим социальным правовым го-

сударством, с численностью населения менее 9 500 

000 человек. У граждан Республики Беларусь в зави-

симости от места проживания  нет существенных раз-

личий в экономических, политических, социальных 

интересах. Видимо и нет необходимости в палате тер-

риториального представительства.  

В целом, данный аргумент подкрепляется и зако-

нотворческой статистикой: 1) по инициативе Совета 

Республики было принято менее одного процента 

законов; 2) почти все законопроекты, принятые Пала-

той представителей без возражений и дополнений 

одобряются Советом Республики. 

Считаю более рациональным вернуться к однопа-

латному Парламенту Республики Беларусь. Думается, 

150 депутатов наиболее оптимальный конституцион-

ный состав белорусского Парламента. Однопалатный 

Парламент необходимо избирать по смешанной мажо-

ритарно-пропорциональной избирательной системе. 

Изменение в Республике Беларусь структуры Пар-

ламента и порядка избрания депутатов позволило бы 

значительно сократить сроки рассмотрения законо-

проектов и принятия законов, существенно снизить 

государственные расходы на содержание законода-

тельного органа Республики Беларусь и увеличить 

роль народа в управлении государственными и обще-

ственными делами. 

 

 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ЕЕ ЗВЕНЬЯ И СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ 
 

Закревский Л.Г. (БИП) 
 

Правовой основой действующей национальной 

судебной системы являются Конституция Республики 

Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей 

(далее Кодекс о судоустройстве), Декрет Президента 

от 29 ноября 2013 г. №6 «О совершенствовании су-

дебной системы Республики Беларусь» и Указ Прези-

дента №529 «О некоторых вопросах деятельности 

судов Республики Беларусь», другие нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию су-

дебной системы. 

С января 2014 г. в рамках действующей судебной 

системы Республики Беларусь функционируют две 

самостоятельные судебные подсистемы – Конститу-

ционный Суд и суды общей юрисдикции. 

Образование чрезвычайных судов запрещается (ст. 

109 Конституции). 

Вместе с тем в настоящее время остается проблема 

противоречия раздела ІV Конституции Республики 

Беларусь, установившего в действующей судебной 

системе страны Высший Хозяйственный Суд, кото-

рый Декретом № 6 объединен с Верховным Судом. В 

соответствии со ст. 140 Конституции для устранения 

этого противоречия необходим референдум. 

Основным полномочием судов общей юрисдикции 

является осуществление правосудия. Правосудие осу-

ществляется посредством гражданского, уголовного, 



 16 

административного и хозяйственного судопроизвод-

ства. В соответствии со ст. 5 Кодекса о судоустройст-

ве Конституционный Суд не осуществляет правосу-

дие, а является органом судебного контроля за кон-

ституционностью нормативных правовых актов в го-

сударстве, осуществляющим судебную власть по-

средством конституционного судопроизводства.  

Действующая судебная система судов общей 

юрисдикции строится на следующих началах: терри-

ториальность и специализация; единство и демокра-

тизм; инстанционность; участие народа в осуществ-

лении правосудия в качестве народных заседателей 

Принцип территориальности означает, что су-

дебная система страны соответствует ее администра-

тивно-территориальному делению. Принцип специа-

лизации предусматривает возможность образования 

специализированных судов (структурных подразде-

лений судов) для разрешения определенных видов 

юридических конфликтов. В Республике Беларусь к 

такому виду судов относятся экономические суды. 

Единство судебной системы выражается в един-

стве задач ее судов, принципах их организации и дея-

тельности; применении единого законодательства; 

общеобязательности вступивших в законную силу 

судебных актов; единстве статуса судей; финансиро-

вании судов из средств государственного бюджета 

(ст. 4 Кодекса о судоустройстве). 

Подсистема судов общей юрисдикции трехзвен-

ная. Первое, основное (базовое) звено составляют 

районные (городские) суды. Ко второму, среднему 

звену относятся областные (Минский городской) су-

ды и экономические суды областей (г. Минска). Выс-

шим звеном является Верховный Суд. В системе су-

дов общей юрисдикции на первом, базовом уровне 

могут создаваться специализированные суды: по де-

лам несовершеннолетних, семейные, административ-

ные и др. Однако они не учреждены. 

Задачи судов общей юрисдикции состоят в том, 

что они призваны защищать гарантированные Кон-

ституцией и иными актами законодательства личные 

права и свободы, социально-экономические и полити-

ческие права граждан, конституционный строй стра-

ны, государственные и общественные интересы, пра-

ва организаций, индивидуальных предпринимателей, 

а также обеспечить правильное применение законода-

тельства при осуществлении правосудия, способство-

вать укреплению законности и предупреждению пра-

вонарушений (ст.6 Кодекса о судоустройстве). 

Суды, образующие судебную систему, связаны 

между собой, установленными в законе отношениями 

по осуществлению правосудия. Суды, входящие в 

судебную систему, имеют единые задачи, принципы 

организации и деятельности. 

Судебная система состоит из отдельных ступеней, 

нижестоящих и вышестоящих судов, которые обра-

зуют звенья судебной системы. 

Под звеном судебной системы понимается суд 

(или суды), занимающий определенное положение в 

судебной системе и наделенный предусмотренной 

законом компетенцией.  

Суды, имеющие одинаковые полномочия, отно-

сятся к одному звену судебной системы, хотя они мо-

гут носить и разные наименования (областные, Мин-

ский городской суды). Многозвенность судебной сис-

темы, обеспечивает вынесение законных и обосно-

ванных судебных решений, своевременное исправле-

ние судебных ошибок, защиту прав и законных инте-

ресов физических и юридических лиц. 

Все звенья судебной системы находятся между со-

бой в функциональной связи по осуществлению пра-

восудия, т. е. разрешению правовых споров (конфлик-

тов). Они связаны между собой отношениями инстан-

ционности, которые определяются стадиями движе-

ния юридических дел в судах, иначе говоря, стадиями 

судебного процесса, судопроизводства. 

Судебная инстанция – суд, который осуществля-

ет правосудие в предусмотренной законом процессу-

альной форме по конкретному делу. Судебные ин-

станции занимаются определенным видом судебной 

деятельности, выполняют соответствующую судеб-

ную функцию. 

Если звено судебной системы указывает на уро-

вень, положения суда в системе судебных учрежде-

ний, его место в системе органов судебной власти, то 

судебная инстанция – на взаимоотношение звеньев 

судебной системы в процессе осуществления право-

судия по конкретному делу. 

Звено судебной системы выполняет одну или не-

сколько судебных функций, т.е. может действовать в 

качестве нескольких судебных инстанций (например, 

областные суды, Верховный Суд). В таком качестве 

выступают вышестоящие суды, а первичное звено 

осуществляет одну судебную функцию. Следователь-

но, звено судебной системы – понятие судоустройст-

венное, а судебная инстанция – процессуальное. 

Действующее национальное законодательство в сис-

теме судов общей юрисдикции определяет суды первой, 

второй (апелляционной), кассационной, надзорной ин-

станций и судебную инстанцию по возобновлению дел 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Судами первой инстанции являются такие су-

ды (или их структурные подразделения), которые 

рассматривают и разрешают по существу в судебных 

заседаниях отнесенные к их ведению (подсудности) 

дела, исследуя доказательства и вынося по делу ито-

говое судебное постановление, которое вступает в 

силу, как правило, по истечении десяти суток с мо-

мента оглашения. 

Судами второй (апелляционной) инстанции 
признаются вышестоящие суды, проверяющие закон-

ность и обоснованность не вступивших в законную 

силу судебных постановлений по апелляционным 

жалобам заинтересованных участников процесса (об-

виняемого, его защитника, потерпевшего, его пред-

ставителя, гражданского истца, гражданского ответ-

чика, их представителей) и апелляционным протестам 

прокурора.  

Судами кассационной инстанции признаются 
вышестоящие суды, проверяющие в гражданском су-

допроизводстве законность и обоснованность не 
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вступивших в законную силу судебных постановле-

ний по кассационным жалобам заинтересованных 

участников процесса (гражданского истца, граждан-

ского ответчика, их представителей) и кассационным 

протестам прокурора. В рамках правосудия по эконо-

мическим делам суд кассационной инстанции прове-

ряет законность и обоснованность вступивших в за-

конную силу судебных постановлений. 

Надзорные инстанции – это суды или их струк-

турные подразделения, которые проверяют закон-

ность и обоснованность вступивших в законную силу 

судебных постановлений суда первой, второй (апел-

ляционной) и кассационной инстанций по протестам 

уполномоченных законом председателей судов и про-

куроров, а также их заместителей. 

Судебными инстанциями по возобновлению дел 

по вновь открывшимся обстоятельствам считаются 

суды или их структурные подразделения, в установ-

ленном законом порядке проверяющие правильность 

вступивших в законную силу судебных постановле-

ний в связи с появлением новых обстоятельств, кото-

рые были не известны суду первой инстанции при 

первичном рассмотрении дела. 

Следует отметить, что по действующему процессу-

альному законодательству полный перечень данных 

инстанций действует только в хозяйственном судопро-

изводстве. В гражданском судопроизводстве нет апел-

ляционной инстанции, в уголовном судопроизводстве 

отсутствует кассационная инстанция. В январе 2016 г. 

она заменена на апелляционную. Представляется, что 

законодатель в ближайшем будущем подобную про-

блему решит и в гражданском судопроизводстве. 

Таким образом, система судов в Республике Бела-

русь строится на принципах территориальности и 

специализации и по своей природе является центра-

лизованной, единой судебной системой. 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У 

ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Іщук С.І. (НаУОА) 
 

Мирні форми протесту громадян, що спрямовані 

проти неправових дій чинної влади і мають превентив-

ний характер є одним із механізмів запобігання процесу 

делегітимації державної влади. Акції громадянської про-

тесту виступають не частим, але звичним явищем для 

сучасної конституційної держави, поряд із виборами, 

референдумом, вони є однією з форм безпосередньої 

демократії. Громадянський протест – це публічна, нена-

сильницька, свідома політична діяльність, яка, однак, 

спрямована проти нелегітимних дій та актів державної 

влади і здійснюється, як правило, з метою змін у 

законодавстві чи в політиці державної влади. Колективні 

суб’єкти як учасники громадянського протесту апелю-

ють до принципів конституційної демократії, до ідеї 

фундаментальних прав та свобод чи демократичної 

легітимності. Громадянський протест є засобом вста-

новлення зв’язків між громадянським та політичним 

суспільством в умовах безрезультатного використання 

всіх інших засобів впливу першого на друге. Акції 

громадянської протесту посідають проміжне становище 

між конституційними формами політичної діяльності, з 

одного боку, і повстанням чи революцією – з іншого. Їх 

можна вважати крайньою, але в більшості випадків 

прийнятною формою протесту в рамках всього 

діапазону політичних методів, що використовуються у 

конституційних державах[1, c.236].  

Конституцією України передбачено мирні форми 

реалізації права на громадянський протест. Це, зокре-

ма, стаття 39 Конституції, яка надає громадянам пра-

во збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких 

завчасно сповіщаються органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування, та стаття 44, яка 

закріплює за громадянами право на страйк для захис-

ту своїх економічних та соціальних інтересів. Якщо 

право на страйк знайшло свою конкретизацію у 

спеціальному законі (Закон України „Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” 

від 3 березня 1998 року), то право на мирні збори на 

сьогодні є законодавчо не врегульованим. 

Нещодавнє Рішення Конституційного Суду України 

від 8 вересня 2016 року № 6-рп/2016 (справа про зав-

часне сповіщення про проведення публічних 

богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій) додатково актуалізувало дискусію стосовно 

необхідності прийняття спеціального закону  у сфері 

реалізації свободи мирних зібрань. З однієї сторони 

базове конституційно-правове регулювання права на 

мирні зібрання потребує чітких концептуальних 

напрямів подальшої деталізації, і відповідно демокра-

тичних руху європейському напряму окрім загальної 

норми Основного закону потребує чіткої процедури. 

Альтернативою такого твердження слугує ідея про те, 

що в сучасних умовах державотворення норми статті 

39 Конституції України цілком достатньо для 

реалізації права на свободу мирних зібрань, а тому 

немає необхідності деталізувати механізм мирних 

зібрань у спеціальному акті. В цьому контексті варто 

навести позицію Європейського суду з прав людини 

щодо концептуального врегулювання цього права. У 

Рішенні по справі «Вєренцов проти України» Суд 

вказав, що свободу мирних зібрань слід забезпечити 

конституційними гарантіями, які повинні передбача-

ти, як мінімум, наявність права і зобов’язання щодо 

його захисту. Крім того, в конституції слід передба-

чити положення, що гарантує справедливість проце-

дур визначення встановлених в них прав. Разом з тим, 

в положеннях конституції неможливо передбачити 

конкретні деталі або процедури, внаслідок чого 

загальні положення конституції відкривають 

можливості для зловживання і надають владі неви-

правдано широку свободу дій [2]. 
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Питання правового регулювання свободи мирних 

зібрань в Україні отримало офіційну реакцію з боку 

Європейського суду з прав людини. У резолютивній 

частині Рішення по справі «Вєренцов проти України» 

судом було застосовано статтю 46 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод, норми 

якої покладають на державу-відповідача правове зо-

бов’язання вжити під наглядом Комітету міністрів 

відповідні загальні і/або окремі заходи щодо забезпе-

чення прав заявника, які, на думку Суду, були 

порушені. Такі заходи також повинні бути вжиті у 

відношенні інших осіб, що перебувають у становищі 

заявника, зокрема, шляхом вирішення проблем, які 

привели до таких висновків суду. Як вказано у Розділі 

VI Рішення теоретично не Суд повинен визначати, які 

заходи правового захисту повинна вжити держава-

відповідач прийняти у відповідності зі своїми зо-

бов’язаннями за статтею 46 Конвенції. Тим не менше, 

Суд зацікавлений у сприянні швидкому та ефектив-

ному усуненню недоліків, знайдених у національній 

системі захисту прав людини.  

У вказаній справі Європейський суд установив по-

рушення статей 11 і 7 Конвенції, що випливають із 

прогалин у законодавстві, що стосується свободи 

зібрань, які залишаються в українській правовій 

системі протягом понад двох десятиліть. При 

виявленні недоліків у національній правовій системі, 

практика Суду полягає у тому, щоб визначити їх дже-

рело з метою надання допомоги Договірним Держа-

вам у пошуку підходящого рішення і Комітету 

міністрів при здійсненні нагляду за виконанням поста-

нов. Беручи до уваги структурну природу проблеми, 

розкритої у цій справі, Суд підкреслив необхідність 

термінових конкретних реформ у законодавстві 

України та адміністративній практиці з метою приве-

дення цього законодавства та практики у відповідність 

з висновками Суду у цій постанові і забезпечення їх 

відповідності вимогам статей 7 та 11 Конвенції [2].  

У Окремій думці судді adhoc С. Шевчука до 

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі 

«Шмушкович проти України» висловлені аргументи 

щодо некоректної позиції Суду стосовно застосування  

до України статті 46 Конвенції у питанні забезпечен-

ня свободи мирних зібрань. Так зокрема С. Шевчуком 

вказується, що Суд мав би зупинитися на тому етапі, 

коли він встановив, що порушення права заявника на 

свободу мирних зібрань не було передбачено законом, 

а не робити за національний законодавчий орган 

політичний вибір щодо необхідності спеціального 

закону про мирні зібрання, що не є належним вико-

нанням судової функції Суду. Окрім того, у Окремій 

думці звертається увага Суду на те, що Конституція 

України не вимагає, щоб право на мирні зібрання за-

лежало від запровадження закону, який би врегульо-

вував це право. Стверджувати протилежне означає 

визнання старої позитивістської ідеї про те, що поло-

ження Конституції щодо прав людини і основопо-

ложних свобод не мають прямої дії та вимагають ух-

валення законів, які «активують» відповідні права [3]. 

На наш погляд, дискусія щодо необхідності прий-

няття спеціального закону у сфері свободи мирних 

зібрань позбавлена практичного змісту, оскільки як 

відомо при розгляді справ Європейським судом з прав 

людини існує уніфікований підхід при оцінці пору-

шення права на свободу зібрань. Такий підхід 

передбачає розгляд в сукупності трьох ознак обмежен-

ня досліджуваного права: 1) обмеження передбачені 

законом; 2) обмеження зумовлені законними цілями; 3) 

обмеження були необхідними в демократичному 

суспільстві для досягнення таких цілей. Саме наявність 

або відсутність усіх трьох вказаних критеріїв є 

підставою для невизнання / визнання порушення пере-

дбаченого статтею 11 Конвенції права. При цьому, 

слід зауважити, що практика Європейського суду з 

прав людини у справах про порушення права на сво-

боду мирних зібрань свідчить, що встановлення 

невідповідності будь-якої із вказаних ознак є 

підставою для визнання порушення. 

Критерій «встановлене законом» стосовно обме-

ження права на свободу мирних зібрань означає не 

тільки те, що оскаржена міра повинна мати певну 

підставу у національному законодавстві, але також 

стосується якості відповідних положень законодавства, 

про що зазначалося вище. Стосовно цього критерію 

необхідно, на наш погляд, наголосити на єдиному – у 

згадуваних Рішеннях Європейського суду з прав люди-

ни щодо України Суд здійснив висновок про порушен-

ня права заявника на свободу мирних зібрань лише з 

огляду на єдину обставину: втручання у право не було 

передбачене законом. Дійшовши цього висновку, Суд 

не мав потреби встановлювати, чи були виконані дві 

інші вимоги (законна мета і необхідність втручання), 

встановлені пунктом 2 статті 11 Конвенції. 

Базове конституційне регулювання права на сво-

боду мирних зібрань у Конституції разом із 

офіційним тлумаченням статті 39 Основного Закону 

зумовлює потребу у прийнятті спеціального закону 

про порядок організації та проведення мирних масо-

вих заходів та акцій, потреба в якому безпосередньо 

пов’язана з демократичними трансформаціями, які 

відбуваються в нашій країні і є умовою її інтеграції до 

загальноєвропейського правового простору. Оскільки 

особливістю регулювання сфери свободи зібрань є 

пошук балансу між забезпеченням свободи і порядку, 

відсутність спеціального законодавчого акту суттєво 

обмежує права та свободи громадян України і 

провокує порушення цих прав та свобод з боку дер-

жавних органів, і, на жаль, в тому числі судових.  

Правило про законодавчий предмет правового ре-

гулювання свободи мирних зібрань зумовлює кілька 

ключових висновків при визначенні правового 

механізму цього права та можливих його обмежень. 

По-перше, норми статті 39 Конституції України не мо-

жуть вважатися достатніми для повноцінної реалізації 

права на свободу мирних зібрань, оскільки в положен-

нях конституції неможливо передбачити конкретні 

деталі або процедури, внаслідок чого загальні поло-

ження основного закону відкривають можливості для 

зловживання і надають владі невиправдано широку 
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свободу дій. По-друге,  на сьогодні відсутній закон , 

яким визначені обмеження свободи мирних зібрань в 

контексті практики  Європейського суду з прав люди-

ни. По-третє, виходячи із правила про законодавчий 

предмет правового регулювання, органи місцевого 

самоврядування до прийняття відповідного закону не 

мають права самостійно визначати порядок реалізації 

свободи мирних зібрань.  
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

Капитанец Е.Т. (АУПП РБ) 

 

Главная задача государства – это эффективное 

правление. В управлении обществом принимают уча-

стие как государственные органы, так и обществен-

ные институты, все они представлены электоратом 

определенного государства, народом [1,с.3-.4]. Ос-

новной Закон Республики Беларусь, одобренный на-

родом и принятый уполномоченным государствен-

ным органом, в преамбуле гласит о стремлении ут-

вердить в государстве  права и свободы  каждого гра-

жданина Республики Беларусь, обеспечить граждан-

ское согласие, незыблемые устои народовластия и 

правового государства [1,с.3]. Правовое государство 

предполагает реализовывать свою деятельность в со-

ответствии с законом, который объективен и справед-

лив. Государственное управление во благо граждан 

заключается в корректном урегулировании общест-

венных отношений во всех сферах их жизнедеятель-

ности. В свою очередь корректное урегулирование 

всех сфер общественных отношений воплощается в 

процессе правотворчества. Происходит формирова-

ние права страны, представляющего собой целую 

систему, включающую принципы и общеобязатель-

ные социальные нормы, охраняемые силой государ-

ственного принуждения, обеспечивающего юриди-

ческую регламентацию общественных отношений в 

масштабе всего общества [2,с.464] Формирование 

права, или правообразование, носит объективно 

обусловленный, характер. Началу процесса право-

образования служит возникновение объективно 

обусловленной экономической, социально-

политической, нравственной иной общественной 

потребности в юридическом регулировании соот-

ветствующих отношений. Эта потребность пре-

ломляется в системе политических отношений, в 

политическом, нравственном и правовом сознании, 

возможно, господствующем общественном мнении 
[3,с.110]. В процессе формирования права, как отме-

чалось, правообразующее значение имеет деятель-

ность государства, его компетентных органов. Право-

творчество – это государственная деятельность, за-

вершающая процесс формирования права, в результа-

те которой определенные положения через закон, че-

рез иные источники права получают статус юридиче-

ских норм, выступают в виде норм писаного права. За-

конотворчество, как и законодательный процесс в част-

ности, являются одним из аспектов правотворческого 

процесса в государстве.  

Мы согласны с мнением А.Д. Шминке, что 

правовая политика государства отражает связь 

общей системы права и системы законодательства, 

входящей в систему права, и представляет собой ее 

определенных систем целостную единую сущность 

[4,с.23]. Именно правовая политика, по нашему 

мнению, как элемент системы права является одним 

из связующих звеньев этих двух систем. Отметим, что 

правотворчество таит в себе возможность не обу-

словленного требованиями жизни или неадекватного 
«творчества права», произвольных, несовершенных, 
неэффективных законодательных решений. Это 

опасность реальная и острая, особенно если учесть, 

что писаное право представляет собой право вла-

сти, т.е. правовые акты, изданные или принятые го-

сударственными органами могут быть неадекватны 

действительно необходимому требованию урегулиро-

вания общественных отношений, а преследовать оп-

ределенные цели и приоритеты в процессе правотвор-

чества. Это заключение позволяет отметить две глав-

ные составляющие процесса нормообразования: 1-

объективно обусловленные требования социальной 

жизни, 2-активная, целенаправленная творческая дея-

тельность компетентных органов по выработке адек-

ватных действительно существующим приоритетам 

норм и включению их в действующую правовую сис-

тему. По мнению О.А. Рыбакова, «речь идет о правовой 

политике тогда, когда затрагиваются принципы, цели 

законодательства, параметры, приоритеты создания и 

реализации норм права» [5, с. 102]. Еще в прошлом веке 

С.А. Муромцев, автор социально научной теории права, 

говоря о «реформе существующего и создании нового 

права», обозначил суть правовой политики (политики 

права) – она «определяет цели и приемы, которыми 

должны руководствоваться гражданский законодатель и 

судья» [6, с.14–15].  

Нужно отметить, что в научной литературе встре-

чается необоснованная, на наш взгляд, аналогия двух 

понятий. Анализируя процесс правотворчества, нор-

мотворчества в частности, некоторые авторы иденти-

фицируют понятие правовой политики и политики 

права [4, с.23]. По нашему мнению это разные поня-

тия. Правовая политика ассоциирует себя как поли-

тика по качественному признаку являющаяся право-

вой. Это политика, а именно направления деятельности 

государства в своих пределах (внутренняя политика) 
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и за пределами своих границ (внешняя политика), 

регулируемые нормами права, санкционируемыми 

государственными органами. Государство, руково-

дствуясь нормами права, реализует свою политику, 

влияя на правовую систему государства, косвенно 

влияя на политику права. Формирующей и гаранти-

рующей ролью государства не исчерпывается его мис-

сия в отношении права. Здесь есть и другие грани, в том 

числе косвенное (парадоксальное) влияние государства 

на право. С этой точки зрения многое зависит от того, 

какой политический режим выражен в государстве [3, 

с.108]. Политика права в нашем понимании имеет более 

узкий смысл, являясь частью политики государства, 

правовой системы, создаваемой самим государством. 

Политика права проявляет себя одним из связующих 

звеньев, как было отмечено ранее, правовой системы и 

норм права, создавая политический окрас правового 

поля государства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВА 

СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 
 

Климец А.П. (БИП) 

 

Становление права современной Беларуси непо-

средственно связано с развитием белорусской госу-

дарственности. За годы независимости в Республике 

Беларусь создана собственная национальная правовая 

система. 

Декларация Верховного Совета БССР «О государ-

ственном суверенитете Республики» от 27 июля 1990 

года провозгласила Республику суверенным незави-

симым государством и тем самым заложила основы 

для формирования новых начал в государственной и 

общественной жизни. С обретением Республикой Бе-

ларусь независимости система законодательства со-

ветского периода уже не отвечала потребностям со-

временного белорусского государства.  

Для создания новой системы национального права 

необходима была разработка Основного закона госу-

дарства. Конституция Республики Беларусь 15 марта 

1994 года стала основой для построения правовой 

системы независимого государства. Одним из важ-

нейших нововведений Конституции стало изменение 

системы приоритетов государства. На первое место в 

иерархии ценностей ставится человек, его права, сво-

боды и гарантии их реализации. Данная конституци-

онная норма становится ключевым принципом зако-

нодательства, определяя направление дальнейшего 

развития правовой системы, а также содержание пра-

воприменительной деятельности. 

Принятие 24 ноября 1996 г. новой редакции Консти-

туции Республики Беларусь повлекло существенное 

перераспределение полномочий между государствен-

ными органами. В данный период были приняты осно-

вополагающие законы, определившие правовой статус 

конституционных органов, закрепившие порядок реали-

зации прав и свобод граждан. Развитие конституционно-

го законодательства, являющегося ядром для всей пра-

вовой системы государства, послужило основой для 

совершенствования иных отраслей и институтов. 

Для решения поставленных задач в течение перво-

го десятилетия после обретения независимости был 

принят ряд актов, направленных на совершенствова-

ние нормотворческой деятельности. Например, в це-

лях повышения уровня подготовки проектов норма-

тивных правовых актов, создания единой республи-

канской системы законопроектной деятельности, а 

также совершенствования государственной системы 

правовой информации Республики Беларусь были 

созданы Национальный центр законопроектной дея-

тельности при Президенте Республики Беларусь и 

Национальный центр правовой информации, норма-

тивно закреплен порядок опубликования и вступле-

ния актов в силу, создан Национальный реестр право-

вых актов и эталонный банк данных правовой инфор-

мации, началась работа по формированию Свода за-

конов Республики Беларусь. Достижением белорус-

ской правовой политики можно считать введение с 

1998 года планирования в подготовку законопроек-

тов, которое оказало положительное влияние на сис-

темное развитие законодательства. 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года 

«О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» [1], а также Правила подготовки проектов нор-

мативных правовых актов, утвержденные Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. 

№ 359, позволили окончательно сформировать зако-

нодательство в области нормотворчества и повысить 

уровень правовой культуры в государстве и обществе. 

На законодательном уровне нашли закрепление ос-

новные принципы нормотворчества, были определе-

ны виды и иерархия нормативных правовых актов, 

установлены единые требования к подготовке всех 

видов проектов нормативных правовых актов. 

Указами Президента Республики Беларусь в 2002 

г. были одобрены Концепция совершенствования за-

конодательства Республики Беларусь и Программа 

подготовки проектов законов Республики Беларусь на 

2003–2005 годы и перспективной кодификации зако-

нодательства Республики Беларусь. В совокупности 
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данные программные документы заложили основные 

направления совершенствования законодательства. 

Существенное значение для развития законода-

тельства имела и имеет кодификация. Кодекс Респуб-

лики Беларусь (кодифицированный нормативный 

правовой акт) – закон, обеспечивающий полное сис-

темное регулирование определенной области общест-

венных отношений. (ст. 2 Закона Республики Бела-

русь от 10 января 2000 года «О нормативных право-

вых актах Республики Беларусь»). Одними из первых 

были приняты кодексы в сфере гражданского и уго-

ловного законодательства, законодательства о труде, 

законодательства о браке и семье и др. На сегодняш-

ний день свыше 20 кодексов. Принято огромное мно-

жество других нормативных актов.  

В июле 2016 года Президент Беларуси Александр 

Лукашенко подписал принятый Палатой представите-

лей и одобренный Советом Республики Национально-

го собрания Кодекс Республики Беларусь о культуре. 

Кодекс о культуре разработан впервые и не имеет 

аналогов на постсоветском пространстве. Кодексом 

предусматривается создание на базе сложившихся 

правовых институтов единого механизма регулирова-

ния отношений в сфере культуры и одновременное 

устранение имеющихся недостатков правового регу-

лирования в этой сфере, обеспечивается сокращение 

правовых актов по вопросам культуры и их упорядо-

чение. Кодекс вступил в силу через шесть месяцев 

после его официального опубликования. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в на-

шей стране создан хороший фундамент для дальней-

шего развития права. Правовая система нуждается в 

постоянном совершенствовании в связи с необходи-

мостью соответствовать предъявляемым требованиям 

в конкретный исторический период.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ 
 

Ковалева А.В. (БИП) 

 

Прокуратура Республики Беларусь - это система 

органов, на которые Конституцией Республики Бела-

русь возложено осуществление особой формы госу-

дарственной деятельности - надзор за точным и еди-

нообразным исполнением законов. Организация и 

порядок деятельности органов прокуратуры, полно-

мочия прокуроров определяются Конституцией Рес-

публики Беларусь, законом Республики Беларусь “О 

прокуратуре Республики Беларусь”, другими законо-

дательными актами Республики Беларусь, а также 

приказами и указаниями Генерального Прокурора 

Республики Беларусь. 

История создания органов прокуратуры Беларуси 

берет начало с конца 1921 года, когда в соответствии 

с решениями II съезда деятелей юстиции в республике 

были созданы специальные органы охраны револю-

ционной законности. Положением о Народном комис-

сариате юстиции БССР, утвержденном Президиумом 

ЦИК БССР 3 января 1922 г., при судебных органах 

республики устанавливались должности прокурора 

Кассационного и Революционного трибунала и това-

рищей прокурора, состоявших при Совете народных 

судей, а также выполнявших функции надзора за за-

конностью в уездах.  

26 июня 1922 г. ЦИК БССР утвердил Положение о 

прокурорском надзоре с целью контроля за исполне-

нием законности и правильной постановки борьбы с 

преступностью.  Сначала прокуратура существовала 

на правах  отдела народного комиссариата юстиции. 

[1, с. 409]. Постановлением Президиума ЦИК БССР 

от 4 августа 1922 г. была утверждена инструкция На-

родного комиссариата юстиции БССР «О правах и 

обязанностях помощников Прокурора республики». 

С образованием Союза ССР потребовала своего раз-

решения поставленная В.И. Лениным задача: установить 

единую для всего государства законность. В тесной свя-

зи с решением этой задачи начался процесс преобразо-

вания прокуратуры во всесоюзный орган. 20 июня 1933 

года Постановлением ЦИК и СНК ССР была образована 

Прокуратура СССР. На нее вместе с осуществлением 

надзорных полномочий было возложено руководство 

деятельностью прокуратур союзных республик. Это 

проявилось в том, что Прокурор ССР давал прокурорам 

союзных республик указания, проводил обследование и 

проверку их деятельности, получал отчеты об их работе. 

Прокуратура БССР по - прежнему находилась в составе 

наркомата юстиции республики. Однако руководящие 

работники прокуратуры стали назначаться с согласия 

Прокурора Союза ССР.  

В период политических репрессий деятельность ор-

ганов прокуратуры была сведена к минимуму. Фактиче-

ски, прокурорский надзор за делами, связанными с по-

литическими репрессиями 1930-х годов, отсутствовал. В 

условиях тоталитарного режима все правоохранительные 

структуры превращались в карательные органы. 

Конституция СССР 1936 года закрепила сложив-

шуюся систему органов прокуратуры, определила 

задачи и основные начала организации и осуществле-

ния прокурорского надзора в СССР. Конституция 

БССР 1937 года воспроизвела и конкретизировала эти 

положения применительно к Прокуратуре БССР. До 

распада СССР прокуратура БССР оставалась состав-

ной частью Прокуратуры СССР, деятельность кото-

рой в начале регулировалась Положением о проку-

рорском надзоре в СССР, утвержденным Указом Пре-

зидиума Верховного Совета Союза ССР 24 мая 1955 

года, а затем Законом о прокуратуре СССР от 30 но-

ября 1979 года, принятым в соответствии со статьей 

164 Конституции СССР 1977 года. [2]. 

С распадом СССР Прокуратура СССР перестала 

существовать как самостоятельный государственный 

орган. В соответствии с Декларацией о государствен-
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ном суверенитете, Верховный Совет БССР образовал 

на базе действовавших на территории республики 

органов прокуратуры единую систему органов - Про-

куратуру Республики Беларусь, возглавляемую Гене-

ральным прокурором Республики Беларусь. 

29 января 1993 года был принят Закон Республики 

Беларусь “О прокуратуре Республики Беларусь”, ко-

торый действует в настоящее время с внесенными в 

него изменениями и дополнениями. Органы прокура-

туры Республики Беларусь составляют единую цен-

трализованную систему с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 

Республики Беларусь; осуществляют полномочия в 

пределах своей компетенции независимо от органов 

государственной власти и управления, общественных 

и религиозных объединений в соответствии с Консти-

туцией и законами Республики Беларусь; принимают 

меры по пресечению нарушения закона, восстановле-

нию нарушенных прав и привлечению к установлен-

ной законом ответственности лиц, допустивших эти 

нарушения; взаимодействуют с другими правоохра-

нительными органами в деле укрепления правопоряд-

ка. Деятельность прокуратуры Республики Беларусь 

направлена на обеспечение верховенства закона, ук-

репление законности в целях защиты прав и свобод 

граждан, законных интересов государства, субъектов 

хозяйствования, учреждений организаций, общест-

венных объединений. [3]. 

Таким образом, особенности исторического разви-

тия придали процессу становления прокурорского 

надзора Республики Беларусь своеобразную окраску, 

направили его развитие в русло укрепления общепра-

вовых ценностей.  
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АДМІНІСТРАТИВНІ СУДОВІ СПРАВИ 
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Курганська О.В. (НаУОА) 

 

Зростання рівня правосвідомості громадян 

України останнім часом підвищує їх запит на 

здійснення захисту своїх прав, свобод та інтересів у 

відносинах із суб’єктами владних повноважень в суді. 

І держава Україна гарантує їм таке право.  

Статтею 55 Конституції України встановлено, що 

кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і служ-

бових осіб, а статтею 125 Конституції України (в 

редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016 р.) – також 

гарантовано діяльність адміністративних судів з ме-

тою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері 

публічно-правових відносин[1]. 

Ці конституційні положення в повній мірі поширю-

ються на адміністративнісудові справигромадян щодо-

притягнення їх до адміністративної відповідальності.  

Згідно із ст. 213 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення справищодо притяг-

нення до адміністративної відповідальності розгля-

даються значною кількістю суб’єктів владних повно-

важень, а також судами. Перелік цих суб’єктів наве-

дений у статтях 218 - 244-21 КУпАП. При цьому ос-

карження постанов, винесених суб’єктами владних 

повноважень,  згідно із ст. 288 КУпАП здійснюється 

до місцевих загальних судів в порядку, визначеному 

Кодексом адміністративного судочинства,  з особли-

востями, встановленими КУпАП [2]. 

Тому місцеві загальні суди в Україні мають 

подвійну природу: з одного боку вони розглядають 

справи про адміністративні правопорушення і вино-

сять постанови як суб’єкти адміністративної 

юрисдикції (ст. 221 КУпАП), з іншого боку – вони 

виступають як адміністративні суди під час розгляду 

адміністративних позовів про скасування постанов у 

справах про адміністративні правопорушення, вине-

сених іншими суб’єктами адміністративної юрисдикції.  

Кодекс адміністративного судочинства України, 

розмежовуючи підсудність справ за предметом спору 

між місцевими загальними судами та окружними 

адміністративними судами, у п.2 ч.1 ст.18 визначив, 

що усі справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у справах про притяг-

нення до адміністративної відповідальності підсудні 

місцевим загальним судам як адміністративним. 

Вивчення судової практики показало, що серед 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повно-

важень щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності, оскарженню підлягають в основно-

му винесені по справі постанови у справах про 

адміністративні правопорушення.  

І однією з проблем на стадії звернення до суду про 

скасування постанови є питання оплати судовим збо-

ром адміністративного позову (розмір якого стано-

вить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працез-

датних осіб - 640 грн.), так як ст. 106 КАСУ 

передбачає, що до позовної заяви додається документ 

про сплату судового збору, крім випадків, коли його не 

належить сплачувати. Введення ст. 40-1 до КУпАП про 

сплату судового збору особою, на яку судом накладене 

адміністративне стягнення, призвело до того, що суди 

масово почали виносити ухвали про недоліки поданого 

адміністративного позову через не оплату його судо-

вим збором, не зважаючи на те, що ст.288 КУпАП 

передбачає, що особа, яка оскаржила постанову у справі 

про адміністративне правопорушення звільняється від 

сплати державного мита. Це створило серйозні переш-

коди у реалізації конституційного права громадян на 
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судовий захист від неправомірного притягнення до 

адміністративної відповідальності, до того ж розміри 

накладених штрафів за адміністративні правопорушення 

виявилися у кілька разів меншими від розміру судового 

збору, який передбачено сплатити за подачу 

адміністративного позову.  

Тому вважаємо, що доречно положення ст. 288 КУ-

пАП доповнити наступним змістом: «Особа, яка подала 

адміністративний позов чи апеляційну скаргу про скасу-

вання постанови у справі про адміністративне правопо-

рушення звільняється від сплати судового збору».  

Встановлюючи особливості провадження у справах з 

приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності,  статтею 171-2 КАСУ згідно із Зако-

ном № 2453-VI від 07.07.2010 було передбачено, що 

рішення місцевого загального суду як 

адміністративного у справах щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності є остаточним і ос-

карженню не підлягає, однак ці положення втратили 

чинність, як такі, що не відповідають Конституції 

України (є неконституційними) згідно з Рішенням 

Конституційного Суду України № 3-рп/2015 від 

08.04.2015 [3]. 

Тому на даний час рішення загального суду як 

адміністративного у справах щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності можуть бути 

оскаржені в апеляційному та касаційному порядку. 

При цьому судом апеляційної інстанції є апеляційний 

адміністративний суд,  а судом касаційної інстанції – 

Вищий адміністративний суд України (ст.ст. 184, 210 

КАСУ) [3].  

На практиці правом на касаційне оскарження поста-

нов у справах про адміністративні правопорушення нама-

гаються скористатися і громадяни,  щодо яких постанова 

була винесена загальним судом як органом 

адміністративної юрисдикції, хоча така постанова згідно 

із ст. 294 КУпАП може бути оскаржена лише в 

апеляційному порядку до відповідного апеляційного суду, 

рішення якого є остаточним і оскарженню не підлягає [2].   

Так, ухвалою Вищого адміністративного суду 

України від 30.06.2016 р. по справі № К/800/17623/16 

скаржнику було відмовлено у відкритті касаційного 

провадження за касаційною скаргою на постанову 

Пустомитівського районного суду від 25.12.2015 р. та 

постанову апеляційного суду Львівської області від 

26.02.2016 р. у зв’язку із тим, що компетенція Вищого 

адміністративного суду України не поширюється на 

перегляд у касаційному порядку судових рішень, поста-

новлених не за правилами Кодексу адміністративного 

судочинства України місцевими та апеляційними суда-

ми інших юрисдикцій [4]. 

Тому вважаємо, що відсутність у  КУпАП норми 

про оскарження в касаційному порядку постанов 

апеляційних судів, постановлених за правилами ст.294 

КУпАП, є порушенням права на справедливий суд. 

До того ж, зважаючи на остаточність постанови су-

ду апеляційної інстанції за національним законодавст-

вом, це може призвести до збільшення випадків звер-

нення громадян України до Європейського суду з 

прав людини (приміром, Справа «Швидка проти 

України»  від 30.10.2014 р., заява № 17888/12) [5]. 

Відтак,  з метою єдиного підходу до розгляду та 

вирішення адміністративних справ про притягнення 

до адміністративної відповідальності, забезпечення 

рівного права на справедливий суд, а також виходячи 

із природи адміністративної відповідальності, яка є 

публічно-правовою, доречно було б,  аби і розгляд справ 

про накладення адміністративних стягнень,  і розгляд 

адміністративних позовів про скасування постанов про 

притягнення до адміністративної відповідальності 

суб’єктами владних повноважень  належали до 

компетенції загальних судів як адміністративних. У 

зв’язку із цим, необхідно виключити п.2 ч.3 ст.17 КАСУ, 

який встановлює, що юрисдикція адміністративних 

судів не поширюється на публічно-правові справи про 

накладення адміністративних стягнень  та внести 

відповідні зміни до ст. 221 КУпАП. У цьому разі 

апеляційне і касаційне оскарження рішень по справах 

вдалося б уніфікувати.  

Таким чином, законодавством України в основному 

врегульовано процедурувирішення адміністративних 

справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності судами, однак 

доцільним є його подальше удосконалення.  
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Пути проведения судебной реформы в Республике 

Беларусь в последние годы можно условно разделить 

на два этапа. Первый этап начался с принятия Прези-

дентом Республики Беларусь 10 октября 2011 г. Указа 

№ 454 «О мерах по совершенствованию деятельности 

судов общей юрисдикции Республики Беларусь». В 

соответствии с ним, была установлена необходимость 

разработки плана мероприятий по: 1) обеспечению 

дальнейшего повышения качества, оперативности и 

доступности правосудия; 2) принятию необходимых 

мер по оптимизации судебной нагрузки и совершен-

ствованию процедуры судопроизводства; 3) оптими-

зации уголовной ответственности, системы ее мер и 
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практики назначения наказаний; 4) исключению фак-

тов необоснованного осуждения и привлечения к ад-

министративной ответственности; 5) улучшению ис-

полнения судебных постановлений и иных исполни-

тельных документов; а также по усилению кадрового 

потенциала судов [1]. 

Представленные в Указе Президента Республики 

Беларусь № 454 направления совершенствования дея-

тельности судов общей юрисдикции не являются ре-

формой судебной системы, так как они не предполага-

ют никакого кардинального изменения действующей 

судебной системы, а направлены лишь на определен-

ные технические изменения деятельности судов общей 

юрисдикции. Это подтверждает и содержащееся в вы-

шеуказанном Указе утверждение, что «в деятельности 

судов нет проблем системного характера, однако име-

ются факторы, препятствующие их работе». 

Новый виток судебной реформы начался с приняти-

ем 29 ноября 2013 г. Декрета № 6 «О совершенствова-

нии судебной системы Республики Беларусь». Декрет 

совместно с Указами № 529 «О некоторых вопросах 

деятельности судов Республики Беларусь» [2] и № 530 

«О некоторых вопросах совершенствования организа-

ции исполнения судебных постановлений и иных ис-

полнительных документов» [3] предусматривали объе-

динение общих, хозяйственных и военных судов в еди-

ную систему судов общей юрисдикции. Функции мате-

риально-технического обеспечения судов перешли в 

ведение Верховного суда, а службы судебных исполни-

телей были объединены в единую систему с подчинени-

ем Министерству юстиции.  

С 1 июля 2014 г. упразднена Военная коллегия 

Верховного суда и военных судов, их квалификаци-

онные коллегии и конференции. Все полномочия Бе-

лорусского военного суда и межгарнизонных военных 

судов перешли к областным (Минскому городскому) 

и районным (городским) судам общей юрисдикции. 

Это позволило установить единые подходы к подсуд-

ности дел в отношении гражданских лиц и военно-

служащих, исключить случаи возможного ведомст-

венного влияния, обеспечить независимость и бес-

пристрастность судей при принятии решений. 

Подверглась реформированию и система органов 

судейского сообщества. В соответствии с положения-

ми Декрета № 6, созданы Высшая квалификационная 

коллегия судей Верховного Суда и квалификацион-

ные коллегии судей областных (Минского городско-

го) судов и экономических судов областей (г. Мин-

ска). Полномочия указанных коллегий скорректиро-

ваны с учетом объединения и распространены в от-

ношении всех судей судов общей юрисдикции. 

Эффективность судебной реформы подтверждает-

ся данными судебной практики. Одной из причин су-

дебной реформы являлась сильная загруженность су-

дов. Согласно официальной статистике, в 2013 г. су-

дами рассмотрено36615уголовных дел с вынесением 

приговора; 410602 дела об административном право-

нарушении с вынесением постановления; 227394 гра-

жданских дела [4]. В 2016 г., в первые годы после 

проведения реформы, цифры существенно измени-

лись: судами рассмотрено 20919 уголовных дел с вы-

несением приговора; районными (городскими) судами 

– 168233 дела об административном правонарушении 

с вынесением постановления, экономическими суда-

ми – 5548 дела; 109737гражданских дел[5]. Безуслов-

но, улучшение статистики можно частично отнести к 

таким факторам, как улучшение криминогенной об-

становки, повышение эффективности профилактиче-

ской работы и борьба с правонарушениями, появле-

ние в юридической практике альтернативных спосо-

бов разрешения споров (в частности, медиации), од-

нако отчасти подобные показатели, несомненно, вы-

ступают следствием успешного реформирования. 

Одной из важнейших причиной судебной реформы 

в Республике Беларусь являлась необходимость при-

ведения национальной системы судов в соответствие 

структурам судебных систем России и Казахстана. 

Очевидно, что часть целей эта последняя реформа 

выполнила – судебные системы всех трех стран Та-

моженного союза были унифицированы. Объедине-

ние двух систем судов (общих и хозяйственных) по-

зволило устранить трудности в определении подве-

домственности судебных дел, обеспечить единство 

судебной практики применения законодательства и 

толкования норм материального права, создать эф-

фективную и понятную систему специализированных 

судов, возглавляемую единым высшим судебным ор-

ганом и поэтапно унифицировать процессуальное за-

конодательство. 

Определенные сложности процесса ликвидации 

военных судов были связаны с кадровыми решениями 

трудоустройства судей, изменением их статуса, 

увольнением с воинской службы. Некоторые пробле-

мы также имеются и со становлением самостоятельно-

го института судебного исполнения. Механическое 

объединение всех судебных исполнителей в отдельный 

департамент без изменения многих принципов их ра-

боты, а также нормативной базы, не привело к 

уменьшению нагрузки на каждого отдельного судеб-

ного исполнителя и, соответственно, к увеличению 

исполняемости судебных решений. На наш взгляд, 

назрела необходимость введения института частных 

судебных исполнителей. 

Во-вторых, с учетом положительного немецкого 

опыта следует упразднить институт народных заседа-

телей и ввести расширенный состав профессиональных 

судей при рассмотрении уголовных дел о преступлени-

ях, за совершение которых предусматривается наказа-

ние в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, 

пожизненное заключение или смертная казнь. С этой 

целью следует увеличить количество судей. 

В-третьих, расширить сферу апелляционной про-

верки решений по гражданским делам и приговоров по 

уголовным делам. Кассационная форма проверки су-

дебных постановлений, не вступивших в законную 

силу, на первоначальном этапе может быть сохранена, 

но в последующем отменена как малоэффективная. 

Представляется, что реализация указанных мер по-

зволит существенно повысить качество правосудия и 

укрепить судебную систему Беларуси. 

http://court.by/justice_cooperation/Higher_Qualification_Collegium/
http://court.by/justice_cooperation/Higher_Qualification_Collegium/
http://court.by/justice_cooperation/reg_quall_college/
http://court.by/justice_cooperation/reg_quall_college/
http://court.by/justice_cooperation/reg_quall_college/
http://court.by/justice_cooperation/reg_quall_college/
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Оценивая результаты судебной реформы, следует 

отметить, что в целом она носит эффективный харак-

тер. В дальнейшем объединение судов, вероятно, при-

ведет и к унификации как процессуального законода-

тельства, так и судебной практики. 
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Малашевич В.А. (НЦЗПИ) 

 

Дискуссии по поводу формулирования понятия 

экологического правонарушения ведутся учеными 

достаточно продолжительное время. 

В научной русскоязычной литературе существует 

несколько определений понятия «экологическое пра-

вонарушение». Так одни исследователи считают, что 

в целом экологическое правонарушение можно опре-

делить как противоправное, как правило, виновное 

деяние (действие или бездействие), причиняющее или 

несущее реальную угрозу причинения экологического 

вреда (вреда окружающей природной среде) либо на-

рушающее права и законные интересы субъектов эко-

логического права (физических и юридических лиц, 

государства) [1; 2; 3, c. 4]. Особенность данного опре-

деления выражается в указании вреда, причиненного 

окружающей природной среде, экологическим правам 

и законным интересам физических и юридических 

лиц, государства или реальной угрозы его причине-

ния. В данном случае, создание угрозы причинения 

вреда окружающей природной среде, экологическим 

правам и законным интересам физических и юриди-

ческих лиц, государства выступает отличительным 

признаком экологических правонарушении   от иных 

правонарушении  .  
Вторая группа исследователей делает акцент на 

причинении вреда и обязательности юридической 

ответственности за экологическое правонарушение. 

Они считают, что это общественно опасное, виновное 

противоправное запрещенное законодательством под 

угрозой наказания (применения мер юридической 

ответственности) деяние (действие или бездействие), 

направленное на причинение вреда отношениям в 

сфере экологии [4, c. 231].  

Проанализировав мнения ряда ученых, в отноше-

нии формирования понятия экологического правона-

рушения следует отметить, что «экологический ха-

рактер» правонарушению придает не только признак 

негативного воздействия на окружающую среду и 

отдельные природные объекты, но и признак наруше-

ния или реальной угрозы нарушения экологических 

прав и законных интересов граждан, государства. 

Представляется, что все указанные определения, в 

конечном счете, сводятся к тому, что экологическое 

правонарушение – это виновное, общественно опас-

ное, противоправное деяние (действие или бездейст-

вие), которое направленно на причинение вреда обще-

ственным отношениям в сфере экологопользования и 

охраны окружающей среды, либо может повлечь такой 

вред, и за которое предусмотрено наступление юриди-

ческой ответственности. Административное правона-

рушение против экологической безопасности является 

одним из видов экологических правонарушений. 

При этом исследователи сходятся во мнении, что 

любому экологическому правонарушению присущи 

следующие основные признаки:  

– противоправность: правонарушение противоре-

чит нормам права (запрещается ими);  

– общественная опасность (вредоносность): пра-

вонарушение влечет причинение либо создание ре-

альной угрозы причинения вреда окружающей среде 

и здоровью, имуществу человека;  

– деяние (правонарушение – это действие или без-

действие);  

– наказуемость: для правонарушения характерно 

наличие санкций за нарушение нормативных право-

вых актов, которые налагаются уполномоченными 

органами (лицами);  

– виновность: как правило, экологическое право-

нарушение совершается виновно; 

– деликтоспособность нарушителя. 

Что касается законодательного закрепления понятия 

административного правонарушения против экологи-

ческой безопасности в Республике Беларусь, то оно 

отсутствует. В КоАП Республики Беларусь админист-

ративным правонарушением признается противоправ-

ное виновное, а также характеризующееся иными при-

знаками, предусмотренными Кодексом, деяние (дейст-

вие или бездействие), за которое установлена админи-

стративная ответственность. Глава 15 КоАП Республи-

ки Беларусь содержит составы административных пра-

вонарушений против экологической безопасности, ок-

ружающей среды и порядка природопользования [5].  



 26 

В целом данный вид правонарушений характери-

зуется всеми теми же основными признаками, кото-

рые присущи и экологическим правонарушениям в 

целом. При этом считаем, что для административного 

правонарушения в данной сфере в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь будет харак-

терна направленность на причинение вреда опреде-

ленному виду общественных отношений либо воз-

можность причинения такого вреда: 

– отношениям в сфере экологической безопасно-

сти как состояния защищенности окружающей среды, 

жизни и здоровья граждан от возможного вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  

– отношениям в сфере охраны окружающей среды 

как совокупности компонентов природной среды, 

природных, природно-антропогенных объектов, и 

антропогенных объектов,  

– отношениям в сфере порядка природопользова-

ния как хозяйственной и иной деятельности, в процес-

се которой используются природные ресурсы, и оказы-

вается воздействие на окружающую среду. 

Таким образом, административное правонарушение 

против экологической безопасности можно определить 

как общественно вредное, противоправное, виновное, 

действие или бездействие физического или юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, пося-

гающее на отношения в сфере обеспечения экологиче-

ской безопасности, причиняющее экологический вред 

или создающее угрозу причинения такого вреда, за 

совершение которого Кодексом Республики Беларусь 

об административных правонарушениях установлена 

административно-правовая ответственность. 
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В большинстве постсоветских республик имели 

место схожие внутренние неблагоприятные социаль-

но-политические условия и тенденции их развития, 

которые объективно подталкивали к признанию за 

президентом особой и определяющей роли в государ-

ственном механизме. Не удивительно, что во многих 

посткоммунистических странах Восточной Европы и 

Азии, где составителями основных законов был сде-

лан выбор, казалось, в пользу смешанной республи-

канской формы правления, центр политического веса 

оказался существенно смещенным в направлении пре-

зиденциализма. Намерение усилить легитимность 

политической системы посредством определенной 

президенциализации формы правления, однако, во 

многих случаях было реализовано явно неосторожно. 

В большинстве постсоветских республик президен-

циализация формы правления достигла критической 

отметки и вызвала существенное нарушение прису-

щей смешанной республике логики организации вла-

сти. Как следствие, форма правления, учрежденная 

конституциями (их первичными редакциями) ряда 

постсоветских республик, с большой условностью 

может быть определена как смешанная республика. 

Представляется, что более корректно она может быть 

определена переходной президенциализированной 

республикой. 

Переходные президенциализированные республи-

ки Восточной Европы и Азии – это атипичные формы 

правления, возникшие на пересечении президентской 

и смешанной республик. Их уже нельзя рассматри-

вать ни как смешанные республики с элементами пре-

зидентской формы правления, ни как президентские 

республики с элементами смешанной республикан-

ской формы правления. Сочетание элементов прези-

дентской и смешанной республик в постсоветских 

президенциализированных республиках хотя и стра-

дает бессистемностью, существенно разрушает орга-

низацию власти, присущую как президентской, так и 

смешанной республикам. 

Сходство постсоветских президенциализирован-

ных республик с президентской формой правления в 

решающей степени вызвано отсутствием у них таких 

конститутивных атрибутов смешанной республики 

как парламентская ответственность правительства и 

дуализм исполнительной власти. Хотя элементы упо-

мянутых атрибутов смешанной республиканской 

формы правления обычно предусмотрены основными 

законами постсоветских президенциализированных 

республик, реальное применение парламентской от-

ветственности правительства и существование дуа-

лизма исполнительной власти здесь оказываются не-

возможными именно в силу чрезмерной президенциа-

лизации формы правления. Поскольку в постсоветских 
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президенциализированных республиках парламент-

ская ответственность правительства возможна только 

при условии, если на это есть политическая воля пре-

зидента, двойная ответственность высшего органа 

исполнительной власти перед главой государства и 

парламентом оказывается фактической ответственно-

стью перед единственным субъектом – президентом. 

Президенциализация формы правления в этих рес-

публиках вызывает административную зависимость 

правительства от главы государства, что устраняет 

любую форму дуализма исполнительной власти. Ни-

велирование парламентской ответственности прави-

тельства и дуализма исполнительной власти состав-

ляющими президенциализма порождает гибридную 

форму правления, которая по ряду многих своих 

юридических признаков может быть отождествлена 

со смешанной республикой, однако по ряду других 

признаков напоминает президентскую республику. 

Несмотря на явное функциональное сходство 

постсоветских президенциализированных республик с 

президентской республикой, они объективно не могут 

быть отождествлены и с этой формой правления. На 

это указывает отсутствие в них “жесткого” разделе-

ния властей и наличие ряда нетипичных для прези-

дентской республики формально-правовых призна-

ков, прежде всего – права президента досрочно пре-

кращать полномочия парламента. 

Воспринимая как основной в классификации рес-

публиканских форм правления критерий соотношения 

(степень организационного и функционального соче-

тания) президента с исполнительной властью [1, 53], 

представляется, что форму правления, существую-

щую во многих посткоммунистических странах Вос-

точной Европы и Азии, корректно определять именно 

переходной президенциализированной республикой. 

Попытки рассматривать эту форму правления как 

разновидность смешанной республики свидетельст-

вуют о потере концептуальной четкости традиционной 

для правовой науки классификации республиканских 

форм правления по их юридическим признакам [2, 110]. 

Такое отождествление размывает понимание типологи-

ческих признаков смешанной республики, может счи-

таться размытой, аморфной концептуализацией [3]. 

Определяющей характеристикой постсоветских 

президенциализированных республик является соче-

тание отдельных формально-правовых признаков 

смешанной республиканской формы правления с ги-

пертрофированной властью главы государства. Для 

настоящей смешанной республики не характерны та-

кие черты как чрезмерно усиленный конституционно-

правовой статус президента и его функциональное 

доминирование над другими высшими органами го-

сударства, слабое влияние парламента на исполни-

тельную власть, административная зависимость пре-

мьер-министра и министров правительства от главы 

государства, а также, разумеется, нивелирование 

принципиально важных элементов системы сдержек и 

противовесов в триаде отношений президент-

парламент-правительство в пользу главы государства. 

А именно это – типичные черты постсоветских прези-

денциализированных республик. 

Отличительной чертой постсоветских президен-

циализированных республик стала административная 

форма подчинения правительства главе государства. 

Как следствие, в соответствующих странах прави-

тельство из самостоятельного высшего органа испол-

нительной власти превратилось в орган реализации 

политики главы государства, а значение конституци-

онно установленного дуализма исполнительной вла-

сти, как составляющей системы сдержек и противове-

сов в отношениях между президентом и правительст-

вом, полностью утрачено. Последнее обстоятельство 

особенно важно для адекватной классификации фор-

мы правления в постсоветских президенциализиро-

ванных республиках. Ведь дуализм исполнительной 

власти – конститутивная и присущая исключительно 

смешанной республиканской форме правления черта. 

Вместе с тем, основные законы постсоветских прези-

денциализированных республик наделяют президента 

безоговорочным правом досрочно прекращать полно-

мочия правительства в целом или любого его члена. 

Наделение главы государства правом прекращать 

полномочия правительства в целом или отдельных 

министров играет решающую роль в установлении 

административной зависимости премьер-министра от 

президента и обеспечении полной подконтрольности 

высшего органа исполнительной власти президенту. 

Уничтожению дуализма исполнительной власти в 

постсоветских президенциализированных республиках 

существенно способствует и другое “неслучайное” 

право главы государства – право отменять правительст-

венные акты. Очевидно, что соответствующие полномо-

чия (право по своему усмотрению прекращать полномо-

чия членов правительства, немотивированное право от-

менять правительственные акты) могут рассматриваться 

необходимой составляющей статуса главы исполни-

тельной власти, кем реально и есть президенты постсо-

ветских президенциализированных республик. 

Уничтожение дуализма исполнительной власти-

превращает в ничто и такое важное и “классическое” 

для смешанных республик сдерживание президента 

со стороны правительства как контрассигнация актов 

главы государства премьер-министром и (или) про-

фильным министром. 

Постсоветские президенциализированные респуб-

лики характеризует отсутствие естественной для 

смешанных республик институциональной связи ме-

жду парламентским большинством и правительством. 

Упомянутое обстоятельство находит отражение, преж-

де всего, в псевдопарламентском способе формирова-

ния высшего органа исполнительной власти, сущест-

венным признаком которого является определяющая 

роль президента в соответствующем процессе, а также 

отсутствие парламентской инвеституры правительства. 

Конституции постсоветских президенциализиро-

ванных республик также обычно создают иллюзию 

парламентской ответственности правительства. Так, 

например, по содержанию основных законов Азербай-

джана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации 
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вотум недоверия правительству со стороны парламен-

та выступает, по сути, юридической фикцией. Со-

гласно этих конституций применение вотума недове-

рия правительству обременено правом президента в 

соответствующем случае досрочно прекратить пол-

номочия законодательного органа. В указанных выше 

странах, принимая во внимание фактически внепар-

ламентский способ формирования правительства, по-

пытки законодательного органа отправить в отставку 

“президентский” кабинет министров будут иметь для 

парламента вполне очевидные последствия: соответ-

ствующий конфликт всегда будет решен президентом 

в пользу собственного правительства. 

Таким образом, несмотря на то, что переходная 

президенциализированная республика, представлен-

ная в странах Восточной Европы и Азии, является 

довольно эклектичным сочетанием элементов прези-

дентской и смешанной республики не создает новой 

логики организации государственной власти, она обна-

руживает принципиальное нарушение логики органи-

зации власти в обеих этих формах правления. Поэто-

му переходная президенциализированная республика 

не может быть ни отождествлена с президентской или 

смешанной республикой, ни рассматриваться как час-

тичное отклонение от одной из них. Это фактически 

единственное, что дает основание выделять эту форму 

правления в самостоятельный классификационный 

тип. Выделение переходной президенциализирован-

ной республики является, как видно, исключением из 

общего правила классификации форм правления, ко-

торое требует наличия у каждого самостоятельного 

типа формы правления собственной логики организа-

ции власти. Переходная президенциализированная 

республика не соответствует упомянутому условию и 

ее выделение осуществляется путем исключения: по-

скольку эта форма правления не может рассматри-

ваться просто как отклонение от президентской, пар-

ламентарной или смешанной республики, ее необхо-

димо классифицировать как отдельный атипичный, 

переходный тип республиканской формы правления. 
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Истории известны разнообразные сочетания форм 

государства и политических режимов, многочислен-

ные системы государственных органов и их полномо-

чия, различная степень участия народа в государст-

венных и общественных делах. При этом следует от-

метить, что на протяжении длительного времени, на-

чиная с древнейших времен и заканчивая современ-

ностью, темой исследований многих ученых-

правоведов, а также политических деятелей выступа-

ла идеальная модель государственного устройства, 

при которой соблюдался бы баланс всеобщего и лич-

ного блага, общенациональных и индивидуальных 

интересов. Одной из таких моделей являлась парла-

ментская форма представительного правления. Она 

сложилась по мере роста народонаселения и услож-

нения социальной структуры, когда прямая и плебис-

цитарная демократия стали неэффективными. 

Каждый раз, в преддверии очередных выборов 

вопрос о воплощении истинного значения парламен-

таризма вновь становится актуальным. В связи с 

этим представляется актуальным рассмотреть соот-

ношение понятий «парламент» и «парламентаризм».  

Понятие «парламент» (от франц. parler – говорить) 

означает: 1) высший представительный и законода-

тельный орган государства; 2) коллегиальный предста-

вительный государственный орган, призванный при-

нимать законы; 3) высший выборный законодательный 

орган представительной власти в большинстве совре-

менных государств. Как правило, парламент избирает-

ся населением по установленной конституцией системе 

и выполняет законодательные функции [1, с.164]. 

В настоящее время парламент рассматривается как 

избираемый населением страны представительный 

орган, носитель законодательной власти, неотъемле-

мый институт демократического государственного 

строя. К примеру, В.Е. Усанов трактует парламенты 

как представительные, коллегиальные, выборные ор-

ганы власти, наделенные непосредственными и ис-

ключительными полномочиями законодательной 

деятельности [2, с. 10-11]. 

Другими словами, современный парламент – это 

общегосударственный, представительный орган, чья 

главная функция в системе разделения властей за-

ключается в осуществлении законодательной власти. 

Парламент представляет собой высший представи-

тельный орган, состоящий из одной или двух палат, 

одна из основных задач которого состоит в принятии 

законов [3, с. 192]. 

Наряду с законодательной функцией, парламенты 

имеют ряд других функций: утверждают годовой 

бюджет и осуществляют контроль органов исполни-

тельной ветви власти. При этом парламент и его пала-

ты не могут не участвовать в решении вопросов внут-

ренней и внешней политики страны, что собственно 

предполагается их представительной природой. 

Таким образом, парламент – это сложный много-

элементный механизм, имеющий разнообразные свя-

зи и отношения с другими институтами власти в ме-

ханизме государства, отражающий представительную 

природу своего формирования в принятии законов, 

регулирующих отношения внутренней и внешней 

политики страны, а также осуществляющий контроль 

над реализацией законов исполнительной властью, в 

том числе и в международных отношениях. 
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С понятием «парламент» тесно связано понятие 

«парламентаризм». В связи с этим интересна точка зре-

ния С.А. Авакьяна, который подчеркивает, что наличие 

парламента, представляющего интересы народа, осуще-

ствляющего законодательную функцию, участвующего 

в верховном руководстве делами государства указывает 

на наличие парламентаризма [4, с. 385]. 

Под парламентаризмом в энциклопедической ли-

тературе понимается: 1) система организации и 

функционирования верховной государственной вла-

сти, характеризующаяся разделением законодатель-

ных и исполнительных функций при привилегиро-

ванном положении парламента; 2) теория и практика 

деятельности парламента [2, с. 58]. 

Для констатации наличия в государстве парла-

ментаризма необходимо чтобы: во-первых, депутаты 

должны иметь определенный социальный статус 

(профессионально заниматься представительской дея-

тельностью, имея депутатское жалованье); во-вторых, 

парламент должен иметь четко фиксированные задачи 

и полномочия (принимать законы, утверждать бюд-

жет государства, определять его доходы и расходы, 

влиять на осуществление внутренней и внешней по-

литики государства, участвовать в формировании ор-

ганов государственной власти и осуществлять парла-

ментский контроль в отношении этих органов); в-

третьих, для парламента должны быть установлены 

определенные формы, методы и стиль работы (кол-

легиальное осуществление задач в рамках пленар-

ных заседаний, в комитетах, фракциях, комиссиях и 

т. п. с использование процедур прений, запросов де-

путатов, дискуссий, дебатов) [5, с. 26-29]. 

При этом нельзя не отметить тот факт, что в по-

литологической и правовой литературе термин «пар-

ламентаризм» понимается неоднозначно в силу его 

дуалистической политико-правовой природы и со-

держательной структуры. В парламентском праве 

парламентаризм рассматривается как особая система 

организации государственной власти, структурно и 

функционально основанная на принципах разделе-

ния властей, верховенства закона при ведущей роли 

парламента в целях утверждения и развития отноше-

ний социальной справедливости и правопорядка. В 

политологии парламентаризм чаще понимается как 

система политической организации государства, при 

которой четко разграничены функции законодатель-

ной и исполнительной властей при привилегирован-

ном положении парламента. В целом можно отметить, 

что при толковании понятия «парламентаризм» упот-

ребляются различные характеристики: система управле-

ния обществом; форма представительной демократии; 

демократический механизм реализации интересов опре-

деленных групп населения и другие. Данное понятие 

отражает, с одной стороны, положение парламента в 

механизме разделения властей, а с другой – принципы 

функционирования и устройства парламента. 

Таким образом, парламент и парламентаризм – 

понятия близкие, но не тождественные. Парламента-

ризм не может существовать без парламента, отве-

чающего определенным характеристикам. Парламен-

таризм возникает и существует только тогда, когда 

парламент наделен законодательными полномочиями, 

полномочиями избрания правительства, контроля над 

его деятельностью и деятельностью нижестоящих ор-

ганов исполнительной власти, их отставки, а также 

отставки президента. В то же время парламент может 

существовать без важнейших элементов парламента-

ризма, которые могут быть утрачены. К числу этих 

элементов относятся, прежде всего, разделение вла-

стей, представительность и законность. 
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О ПОНЯТИИ 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК»  

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМУ 

ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Михальчик А.В. (БИП ГФ) 

 

Административные правонарушения против обще-

ственного порядка и нравственности – отдельный вид 

административных правонарушений. Правонаруше-

ния с подобными объектами посягательства находятся 

только в главе 17 КоАП [1]. Рассматриваемые право-

нарушения можно разделить на три вида: 

- административные правонарушения против об-

щественного порядка (ст. 17.1–17.3, 17.6 КоАП); 

- административные правонарушения против нрав-

ственности (ст. 17.4–17.5, 17.8–17.9); 

- иные административные правонарушения против 

общественного порядка и нравственности (ст. 17.10–

17.11). 

Нарушения общественного порядка являются рас-

пространенными правонарушениями, причиняющими 

значимый вред интересам общества. Между тем, за-

конодательного определения общественного порядка 

в КоАП нет. В законодательстве Республики Беларусь 

определение термина «общественный порядок» дано 

в Положении о применении систем безопасности и 

телевизионных систем видеонаблюдения [2]: «Обще-

ственный порядок – это система общественных отно-

шений, закрепленная нормами права, морали и прави-

лами общежития, определяющая права и обязанности 

участников этих отношений, призванная обеспечить 

сохранность жизни, чести, достоинства граждан, ох-

рану их имущества, а также реализацию иных прав». 
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Не существует единого мнения о сущности обще-

ственного порядка и в научной юридической литера-

туре. Например, В.В. Мороз под общественным по-

рядком понимает «установленный в обществе норма-

ми права, морали и выработанный правилами обще-

жития порядок повседневного общения людей, обес-

печивающий общественное спокойствие, а также воз-

можность осуществления гражданами, должностными 

лицами, учреждениями, организациями своих закон-

ных прав и интересов. Общественный порядок подра-

зумевает основанное на соблюдении норм права и 

морали ненасильственное разрешение возникающих 

между лицами конфликтов, исключающих нарушение 

спокойствия иных людей» [3, с. 900].  

М.И. Еропкин дает следующее определение: «Об-

щественный порядок – это обусловленная интересами 

всего народа и регулируемая нормами права, морали 

и правилами общежития и обычаями система волевых 

общественных отношений, складывающихся в обще-

ственных местах, обеспечивающих охрану жизни, 

здоровья, чести, достоинства и иных прав граждан, 

обеспечение общественного спокойствия, создание нор-

мальных условий для деятельности предприятий, учре-

ждений, организаций» [4, с. 11]. 

А.П. Клюшниченко утверждает, что под обществен-

ным порядком следует понимать «проявленную в кон-

кретном виде государственной и общественной деятель-

ности, основанную на правовых нормах и иных прави-

лах... общежития систему общественных отношений, 

обеспечивающих нормальные условия для общественно 

полезной деятельности граждан, их отдыха и быта, га-

рантирующих общественное спокойствие, уважение к 

общественной нравственности, чести и достоинству лю-

дей, сохранности имущества» [5, с. 14]. 

В.М. Хомич говорит об «объективной потребности 

поддержания таких общепринятых социальных форм 

и правил поведения, при соблюдении которых гаран-

тируются интересы граждан в спокойной обстановке 

быта, досуга, труда, общественной деятельности и 

уважительное отношение к указанным общественным 

ценностям» [1, с. 904].  

Таким образом, одни авторы отождествляют об-

щественный порядок с понятием правопорядка, по-

рядком в общественных отношениях; другие – пони-

мают под общественным порядком, определенное 

поведение людей в общественных местах; третьи  

связывают этот термин с общественными отноше-

ниями, обеспечивающими создание нормальных ус-

ловий для деятельности граждан, предприятий, учре-

ждений, организаций. 

Имеющиеся в юридической литературе дефиниции 

общественного порядка позволяют утверждать, что в 

это понятие вкладываются различный смысл и содер-

жание. В то же время правильное определение поня-

тия общественного порядка имеет не только теорети-

ческое, но и существенное практическое значение. 

Во-первых, правильное определение понятия об-

щественного порядка, его места и значения в государ-

ственном строительстве необходимо для решения 

ряда проблем правового регулирования обществен-

ных отношений. 

Во-вторых, это требуется для решения вопроса о 

степени общественной опасности посягательства на 

общественный порядок и их правовой квалификации. 

Так, например, в одних случаях за действия, грубо 

нарушающие общественный порядок, законом преду-

смотрена уголовная ответственность, в других – ад-

министративная. В ряде же случаев за нарушение об-

щественного порядка применяются меры морального 

воздействия – обсуждение в коллективах и т.д.  

В-третьих, правильное определение понятия об-

щественного порядка имеет немаловажное значение 

при решении вопросов о распределении компетенции 

государственных органов, общественных организаций 

в области общественного порядка. 

По нашему мнению, все то, что указано по отноше-

нию к общественному порядку в в целом, относится и к 

общественному порядку в узком смысле, зафиксирован-

ном в КоАП Республики Беларусь. Но здесь появляются, 

по меньшей мере, три особенности: 

- во-первых, вводится жесткая «привязка» к усло-

виям места (улица, стадион, двор и т.д.); 

- во-вторых, упорядочивание распространяется и 

на то индивидуальное поведение, которое реально 

может не находиться в прямой связи с поведением 

других субъектов; 

- в-третьих, указанием на средства контроля (ох-

раны) выводятся за рамки понятия те общественные 

места (например, предприятия, учреждения), где по-

рядок поддерживается мерами дисциплинарного воз-

действия, а также отношения, которые регулируются 

гражданско-правовыми средствами. 

Сторонники рассматриваемой нами точки зрения 

на общественный порядок в узком, специальном 

смысле, относят к нему общественные отношения, 

складывающиеся главным образом в общественных 

местах, а также некоторые общественные отношения, 

складывающиеся вне общественных мест. Представ-

ляется, что объединение понятия общественного по-

рядка с общественным местом осуществляется вопре-

ки объективному положению явлений и не вызвано 

потребностями ни практики, ни законодательства. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ 

«БЕЛАЯ РУСЬ» 

 
Невмержицкий Н.И. (БИП ГФ) 

 

В прошлом земли, относимые к Руси, удостаива-

лись различных названий и характеристик. Историче-

ски известно, что существовали названия Червоная, 

Галичская, Холмская, Черная, Великая, Малая и, на-

конец, Белая Русь. Самым жизнестойким из них ока-

залось определение «Белая Русь», закрепившееся в 

названии современного суверенного государства Рес-

публика Беларусь. Происхождение региональных на-

званий восточнославянских территорий (Руси) оста-

ется спорным вопросом, решение которого имеет не 

только научное, но и политическое значение. 

В справочниках по топонимике и колористике 

(науке о цвете), как правило, указывается, что проис-

хождение термина «белый»  в топониме «Белая Русь» 

окончательно не выяснено, и приводятся две наиболее 

популярные этимологические версии. Согласно пер-

вой, этот термин обозначал западнорусские земли, не 

зависевшие ни от монголов, ни от литовских феода-

лов. В этом ключе «белый» подразумевает под собой 

«чистый», «непорочный». Поэтому «Белая Русь» – это 

земля, непокоренная татарами. Согласно второй  вер-

сии, название обусловлено доминирующим цветом 

одежды и волос местных жителей. Существует также 

еще «цветовая» версия, но связанная с цветом геогра-

фических объектов: рек, озер, болот и т.д. 

В работах других ученых белый цвет синонимизи-

руется с понятиями «священный». Известен также 

факт, что в старину части света обозначались опреде-

ленными цветами. Так, белый был равносилен западу 

(что вполне можно объяснить, поскольку исконно 

белорусские земли располагались к западу от Великих 

русских земель с центром Московском княжестве). Но 

в других источниках «белый» значит северный (ана-

логия – белые хорваты, населявшие Галицию). Воз-

можно, название отражает влияние балтийского этно-

са, так как «балта» по-литовски означает «белый». 

Существует также теория, определяющая «белый» 

как центр, ядро. Истоки этой трактовки можно найти 

в индийских этносах, в частности в их мифе о Шам-

бале. Согласно некоторым мистическим учениям Ин-

дии и Тибета, Шамбала представляет собой духовный 

центр планеты. Происхождение мифа о Шамбале свя-

зано с возникновением и становлением буддизма, а в 

основу мифа легло, вероятно, индуистское описание 

«колыбели человечества» – Белого Острова (Швета-

двипа) [1, с. 10-12].  

Историк XVIII в. В.Н. Татищев писал, что термин 

«Белая Русь» упоминался в летописях XII в. примени-

тельно к Ростово-Суздальской земле, а затем стал 

распространяться и на Смоленское княжество. Вла-

димирских (ростовских) князей учёный именует «бе-

лорусскими». 

Другой великий русский историк Н.М. Карамзин, 

вопреки мнению В.Н. Татищева, нигде не находил 

названия «Белая Русь» («Белая Россия») до времени 

правления Ивана III (1462-1505 гг.). Однако Н.М. Ка-

рамзин также причислял к Белой Руси северо-

восточные русские земли, а именно Великое княжест-

во Московское. Историк приводит письмо, которое 

великий князь московский прислал в Рим перед своим 

браком с Софьей Палеолог в 1472 г. Данная грамота 

была подписана следующим образом: «Сиксту, пер-

восвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой 

Руси, кланяется и просит верить его послам». 

Кроме того, Н.М. Карамзин отмечает, что, «исчис-

ляя в титуле своём все особенные владения государ-

ства Московского, Иоанн наименовал оное Белою 

Россиею, то есть великою или древнею, по смыслы 

сего слово в языках восточных» [2]. 

За границей Белой Русью (Белой Россией) также 

называли северо-восточные русские земли. Как счи-

тает филолог И.Г. Климов, именно канцелярско-

дипломатическая практика закрепила за определен-

ными частями Руси «разноцветные» номинации [3, с. 

51]. Так, на карте мира, составленной в 1459 г. вене-

цианским монахом Фра Мауро, Новгородско-

Московская Русь именуется Белой Русью. При этом 

территория, находящаяся в районе Днепра, названа 

Красной Русью, а северо-западная часть русских зе-

мель – Чёрной Русью. На карте средневековой Евро-

пы немецкого учёного Николая Кузанского в XV в., 

название «Белая Русь» относится исключительно к 

Московскому государству: владения московских кня-

зей именуются Кузанским «Russia Albasive Moscovia» 

(Белая Русь или Московия) [2]. 

По другой версии, упоминание о Белой Руси в 

письменных источниках приходится на середину XIV 

в. Поначалу это обозначение относилось к восточной 

Руси или к землям, принадлежавшим Московскому 

княжеству. На одной из европейских карт того периода 

(1507 г.) даже указано: «Россия Белая, или Московия». 

Происхождение названия связывается в данном случае 

с древнерусским городом Белоозеро, в котором, со-

гласно «Повести временных лет», правил еще брат Рю-

рика Синеус. Город и одноименное озеро, которое на 

картах изображали непомерно большим, были овеяны 

легендами. Вот что сообщает о нем немецкий дипломат 

и путешественник Сигизмунд Герберштейн: «Город 

расположен не на самом озере, как утверждали иные, 

но до такой степени окружен со всех сторон болотами, 

что представляется неприступным. По этой причине 

московские государи обычно хранят там свои сокро-

вища». Словосочетание «Белая Русь» С. Герберштейн 

не использует, но замечает, что «некоторые именуют 

государя московского Белым царем», хотя происхож-

дения названия он не знает, лишь строя догадки по 

этому поводу. То есть, к тому времени причина, по 

которой восточная Русь на картах оказалась окрашен-

ной в белый цвет, была уже основательно забыта. Ве-

роятно, не была она известна и Ивану III, который в 
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своем титуле назвал Московское государство Белой 

Россией. Он мог просто повторить ярлык, имевший 

тогда широкое распространение в европейских стра-

нах, отношения с которыми он пытался наладить. К 

примеру, князем великой Белой России называет его 

венецианский дипломат Амброджо Контарини, побы-

вавший в Москве в 1475 г. [3, с. 7-8]. 

После XV в. это название для обозначения Москов-

ской Руси уже не употребляется. Белорусские земли 

под названием «Белая Русь» впервые встречаются в 

1305 г. на страницах Ипатьевской летописи. Первона-

чально это название относилось только к Полоцкой 

земле. С первой половины XVII в. оно твердо закрепи-

лось за восточной частью Беларуси [4, с. 6], а за всей 

современной территорией Беларуси термин закрепился 

только в XIX веке. 

Следует обратить внимание, что долгое время 

иностранцы ошибочно переводили слово «Белая» и 

тем самым искажали собственное имя «Беларусь». 

Так,  например, поляки писали «Бяларусь», украинцы 

– «Бiларусь», немцы – «Вайссруслянд», англичане – 

«Уайтраша», французы – «Бляншрюсс». Однако после 

Второй мировой войны эта ошибка исправляется по 

решению ООН. По ее примеру Беларусь в междуна-

родной политике стали называть «Вiеlorussia». Этим 

термином пользуются ученые, политики и СМИ. 

Исходя из всего вышеотмеченного, можно сделать 

вывод, что все ученые сходятся на том, что происхо-

ждение термина «Белая Русь» имеет древние корни. 

Их разобщенность обнаруживается лишь в толкова-

нии происхождения самого определения «Белая»: од-

ни исследователи связывают его с физическим при-

знаком – цветом (речь, как правило, идёт о цвете оде-

жды или волос местных жителей), другие полагают, 

что эпитет «белая» является в данном случае синони-

мом слов «великая», «независимая» и «свободная»; 

третья группа ученых склонна видеть в слове «белая» 

указание на одну из сторон света. Однако, на наш 

взгляд, нельзя исключать и синтеза различных подхо-

дов. Мы согласимся с мнением проф. С.Ф. Сокола, 

который отмечает, что наиболее вероятным является 

трактовка слова «белая» как синоним терминов «цен-

тральная» (в географическом смысле) и как «важная», 

«главная», «наиболее значительная земля, центр» (в 

политическом смысле) [4, с. 5]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ МОНАРХИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Орлова А.Э. (БИП ГФ) 

 

В мире насчитывается около 200 государств, каж-

дое из которых существенно отличается друг от друга 

по особенностям своей внутренней организации, что 

выражается в понятии «форма государства». Одной из 

ее составляющих выступает категория «форма прав-

ления». Исторически сложилось две формы правле-

ния – монархия и республика. Монархия (от греч. 

monarchia – единовластие) – это форма правления, 

при которой государственная власть полностью или 

частично сосредоточена в руках единоличного главы 

государства – монарха (короля, царя, султана, шаха, 

императора и т.д.). Это форма правления, при которой 

власть главы государства, монарха считается непроиз-

водной от какой-либо другой власти, какого-либо друго-

го органа или избирателей. Сам монарх формально счи-

тается источником государственной власти (властвует 

по собственному праву и занимает престол в порядке 

престолонаследия, как правило, пожизненно) [1, с. 131]. 

Традиционно в науке конституционного права к основ-

ным признакам монархии относят единоличный харак-

тер власти, передачу власти по наследству, пожизненное 

осуществление властных полномочий, независимость от 

воли населения, юридическая безответственность мо-

нарха за принимаемые решения. 

Первые монархии возникли очень давно. Самой 

древней в мире из существующих является японская 

монархия, которая была установлена в 660 году до 

н.э., а самой древней в Европе – датская, ведущая свой 

отсчет с 899 года. Монархическая форма правления со-

храняется в тех государствах, где антифеодальные бур-

жуазные революции не были доведены доконца, завер-

шились компромиссом буржуазии и феодальной ари-

стократии. Нередко монархия реставрируется (напри-

мер, в Испании во второй половине70-х гг. XX в.). 

Монархия как форма правления в современном 

мире существует лишь в 29 странах мира. В Азии на-

ходятся 13 монархических государств: Бутан, Иорда-

ния, Камбоджа, Малайзия, Таиланд, Япония, Бахрейн, 

Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская 

Аравия. Причем в последних семи до сих пор сохра-

няются абсолютные монархии, дающие всю полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

единоличному главе государства. В Европе насчиты-

вается 12 монархий: Андорра, Бельгия, Ватикан, Ве-

ликобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люк-

сембург, Монако, Нидерланды, Норвегия и Швеция. 

Абсолютной, теократической (религиозной) властью 

облечен только Папа Римский, являющийся монархом 

Ватикана. При подобной монархии, которая сущест-

вует еще в Саудовской Аравии и Брунее, в государст-

ве фактически нет конституции, и правление осуще-

ствляется не светским, а духовным лицом. В Африке 
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существует 3 монархических государства: Лесото, 

Марокко и Свазиленд. Еще одна монархия существу-

ет в Океании – это Тонга [2]. 

Страны с этой формой правления хорошо извест-

ны своим высоким уровнем жизни и представляют 

собой пример для менее развитых государств (как 

монархий, так и республик). В качестве примера 

можно привести такие страны, как Великобритания, 

Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия, Швеция, 

Япония, Люксембург, Монако.  

Традиционность монархий как исторически и по-

литически сложившейся формы правления приводит к 

большему доверию монарху со стороны населения, в 

результате чего эти страны отличаются большей ста-

бильностью. Монархия выступает символом единства 

многонационального государства, в том числе импе-

рии, чем способствует сплочению нации. Даже фор-

мально конституционные, а фактически декоративные 

монархии (как, например, монархия в Великобрита-

нии) продолжают исполнять эту миссию – символа и 

инструмента единства. 

Одним из важных достоинств монархии является 

возможность принятия оперативного решения в тех 

случаях, когда отсутствует время на обсуждение. Еще 

одним важным достоинством монархии является спо-

собность эффективно выдвигать наиболее талантли-

вых лиц на руководящие посты. В монархической 

системе эта способность гораздо выше, нежели в рес-

публиканской. Монарх социально выведен из конку-

ренции между должностными лицами и сам заинтере-

сован в выдвижении лучших, поскольку для него по-

ражение страны – это угроза отречения, а гибель 

страны означает гибель династии. 

В целом развитые государства с парламентской 

монархией, как показывает история, меньше подвер-

жены политическим волнениям и кризисам власти. 

Таким образом, монархия сегодня – все еще весь-

ма актуальная форма правления, способная, сохраняя 

традиции, отвечать политическим и правовым требо-

ваниям мирового сообщества. В последнее время 

процесс «республиканизации» замедлился. Государ-

ства-монархии не спешат расставаться со своими тра-

дициями и институтами. Напротив, во многих регио-

нах мира, где уже давно укоренилась республикан-

ская форма правления, растет чувство ностальгии по 

монархической системе. Многие ассоциируют ее со 

стабильностью и преемственностью политической 

власти, которой не хватает молодым странам-

демократиям. Это относится к таким странам, как Ру-

мыния и Болгария, и в какой-то степени России. В 

некоторых странах, страдающих от гражданских 

войн, на восстановление монархии смотрят, как на 

последний шанс достичь примирения. С этой целью 

впервые за долгие годы была восстановлена монархия 

в Камбодже в 1993 г. Серьезно исследуется вопрос о 

возвращении находящегося в изгнании афганского 

короля Захир Шаха. В некоторых случаях попытки 

восстановления монархии предпринимаются диктато-

рами-авантюристами (провозглашение в 1976 г. им-

ператора Бокассы в Центрально-Африканской Рес-

публике). Монархические движения существуют се-

годня во Франции, Италии, Греции и других странах. 

Учитывая тот факт, что всего в мире насчитывается 

около 200 государств, очевидно, что процент монархий 

довольно мал. Основной причиной сокращения количе-

ства монархий является то, что республиканская форма 

правления, по мнению большинства исследователей, 

имеет больше достоинств по сравнениюс монархией. 

К достоинствам республиканской формы правле-

ния можно отнести следующее: 1) Выборность власти 

(следовательно, её ответственность перед народом). 2) 

Коллегиальность одного или нескольких высших го-

сударственных органов (позволяет избежать субъек-

тивности, злоупотребления властью и произвола при 

принятии решений). 3) Краткосрочность легислатур и 

замещения высших должностей исполнительной вла-

сти [3, с. 29]. 4) Только в демократической республи-

ке могут учитываться интересы меньшинства и со-

блюдаться права человека. 5) Только в республике 

возможно разделение властей, что является необходи-

мым условием демократии. 6) «Эластичность» власти. 

При недовольстве и напряжении в обществе власть 

вынуждена считаться с народом, либо она сменяется. 

Это уменьшает напряжение и позволяет обществу 

консолидироваться в сложный период. 

Сравнивая монархию и республику, следует отме-

тить, что институт республики более востребован в 

политико-правовой практике современного мира. В 

условиях возрастания роли и последовательного при-

знания все большим количеством стран демократиче-

ских ценностей актуализируется такое преимущество 

республики как невозможность концентрации всей 

полноты государственной власти в руках одного лица 

или группы лиц. В результате значительно сокращается 

возможность узурпации власти и установления автори-

тарного режима. Небольшое количество монархий сви-

детельствует об уменьшении их популярности по срав-

нению с периодом монархий первых поколений. Но де-

лать вывод о постепенном отмирании этого института 

видится необоснованным: он, будучи более древним, 

продемонстрировал жизнестойкость и способность к 

самосохранению за счет готовности приспосабливаться 

к меняющимся условиям жизни и вызовам общества, 

формируя новые механизмы функционирования и 

взаимодействия с внешним миром. 
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Как известно, Республика Беларусь провозглаша-

ется демократическим социальным правовым госу-

дарством (ст. 1 Конституции). Акцент на социальный 

характер государства делается в ряде других статей 

Конституции. Так, в ст. 2 Основного закона говорится 

об ответственности государства перед гражданином 

за создание условий для свободного и достойного 

развития личности. Согласно ст. 14 Конституции, го-

сударство регулирует отношения между социальны-

ми, национальными и другими общностями на основе 

принципов равенства перед законом, уважения их 

прав и интересов. В соответствии со ст. 21 Конститу-

ции каждый имеет право на достойный уровень жиз-

ни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого усло-

вий. В Конституции закрепляются основные эконо-

мические и социальные права граждан, в том числе: 

право на труд, право на справедливое вознаграждение за 

труд, право собственности, право на охрану здоровья, 

право на благоприятную окружающую среду, право на 

социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 

инвалидности и в иных случаях, предусмотренных зако-

ном [1]. 

В развитие конституционных положений принято 

ряд законодательных актов в сфере трудовых и социаль-

ных отношений, в частности, Кодекс о труде; Кодекс об 

образовании; Жилищный кодекс; Закон «О здравоохра-

нении», Закон «О социальном обеспечении». Указанные 

акты в значительной степени дополнены и уточнены 

декретами и указами Президента и постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь. 

Термин «социальное государство» стал использо-

ваться в западной литературе в послевоенное время, 

когда государство стало оказывать значительную по-

мощь гражданам в основных сферах жизнедеятельно-

сти: социальном обеспечении и обслуживании, здраво-

охранении, образовании, строительстве жилья. Позднее 

указанный термин был использован в Основном законе 

Федеративной Республики Германии 1949 г., в Консти-

туции Франции 1958 г., ряде других стран Европы и 

Латинской Америки. 

Международным стандартом в области социального 

характера государства является соблюдение прав, пре-

дусмотренных в статье 25 Всеобщей декларации прав 

человека, а именно: право на такой жизненный уровень 

человека, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания его здоровья и благосос-

тояния, его самого и его семьи, а также право на обес-

печение на случай инвалидности или иного случая 

утраты средств к существованию по независящим от 

него обстоятельствам. 

В качестве основных признаков социального госу-

дарства в юридической литературе называют: высо-

кий уровень экономического развития страны; реали-

зация государством  разнообразных социальных про-

грамм; обеспечение максимально полной занятости 

трудоспособного населения; высокий уровень образо-

вания, здравоохранения, культуры; достойный уро-

вень зарплаты, социальных пособий, пенсий; под-

держка семьи, материнства, отцовства, детства; по-

ощрение благотворительной деятельности; поддержка 

образовательных и культурных программ. 

Республика Беларусь в социальной сфере достигла 

определенных успехов. Особенно наглядно это про-

является в области здравоохранения. Так, по основ-

ным показателям (младенческая и материнская 

смертность, послеоперационная летальность при за-

болеваниях, требующих экстренной медпомощи, ох-

ват населения прививками) белорусская медицина 

является лучшей среди стран СНГ.  

Республика Беларусь отличается сравнительно вы-

соким уровнем развития системы образования (по 

состоянию на 2013 г. наша страна занимала 21 место 

среди стран мира, опережая Украину, Россию, Грузию, 

но уступая Швеции, Швейцарии, Польше). Ежегод-

ные расходы бюджета на финансирование данной 

сферы составляют почти 5% от ВВП, что не ниже 

уровня большинства развитых стран. 

В то же время следует отметить, что Республика 

Беларусь пока слабо внедряет европейские стандарты 

высшего образования как член Болонского комитета. 

До конца 2018 г. нам предстоит реализовать так назы-

ваемую «дорожную карту», которая предусматривает 

выполнение ряд обязательств в указанной сфере. 

Многое предстоит сделать Республике Беларусь в 

сфере социального обеспечения граждан. По уровню 

заработных плат, пенсий и иных социальных выплат 

Беларусь значительно отстает от европейских стран, в 

том числе от Российской Федерации. Так, средний раз-

мер заработной платы в Беларуси на 01.01.2017 г. соста-

вил 720 рублей (примерно 350 долларов), в России – 35 

843 рубля (примерно 600 долларов). Уровень пенсион-

ных выплат в Беларуси также оставляет желать лучшего. 

В качестве главной цели развития страны на 2016-

2020 гг. ставится «повышение качества жизни населе-

ния на основе роста конкурентоспособности эконо-

мики, привлечения инвестиций и инновационного 

развития». При этом предполагается обеспечить при-

рост ВВП - на 12 – 15%, рост денежных доходов на-

селения - на 9,5 – 11,6%. У каждой белорусской семьи 

должна быть возможность построить свой дом или 

квартиру. Продолжительность жизни должна увели-

читься (в среднем до 75 лет). 

Если намеченные планы будут выполнены, то Бе-

ларусь сделает значительный шаг на пути к построе-

нию социального государства. Пока же в этой сфере 

имеется множество проблем, начиная от занятости 

трудоспособного населения и заканчивая снижением 

темпов экономического развития. 

Серьезной проблемой, вызывающей озабоченность 

общества, является повышение с 1 января 2017 г. пен-

сионного возраста. Такое решение было принято в со-

ответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
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от 11 апреля 2016 г. №137 «О совершенствовании 

пенсионного обеспечения» [2]. 

Следует признать, что повышение пенсионного воз-

раста принято в нарушение ст.11 Закона Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 

1992 г. [3] и ухудшает правовой статус лиц, на которых 

указ распространяется. По данным экономистов, по но-

вым правилам на пенсию будут выходить ежегодно 

примерно 100 тысяч человек. Значит, они вынуждены 

будут дорабатывать лишние годы до законной пенсии, 

что связано с потерей доходов, здоровья, времени. 

На мой взгляд, в отношении таких лиц целесообраз-

но предусмотреть различные компенсационные выпла-

ты (как в отношении зарплаты, так и начисляемой позд-

нее пенсии). Указанным работникам необходимо гаран-

тировать право на доработку на том же рабочем месте с 

продлением трудового контракта до момента назначе-

ния пенсии. Кроме того, следует разработать комплекс-

ную программу по улучшению пенсионного обеспече-

ния различных категорий граждан. 

Подводя итог исследования, следует отметить, что в 

Республике Беларусь принято в целом неплохое законо-

дательство в различных сферах социальных отношений, 

однако практика его применения оставляет желать луч-

шего. В соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством органы власти должны обеспечить 

гражданам достойный уровень жизни, повысить доступ-

ность и качество здравоохранения, обеспечить европей-

ские стандарты в сфере высшего образования, создать 

более благоприятные условия для решения жилищных 

проблем, поднять уровень культуры населения.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с измене-

ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: «Амалфея», 

2007. – 48 с. 

2. О совершенствовании пенсионного обеспечения: Указ 
Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. №137 //http: 

//president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot11aprelja- 

2016-g-13449. 
3. О пенсионном обеспечении: Закон Республики Беларусь  

от 17 апреля 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Республики 

Беларусь. – 1992. - № 17. – Ст.275. 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В 
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Концепция правового государства имеет истори-

ческие корни. Она получила выражение в трудах 

древнегреческих мыслителей. Например, Платон пи-

сал “Я вижу близкую гибель того государства, где 

закон не имеет силы и находится под чьей либо вла-

стью. Там же, где закон – владыка над правителями, а 

они – его рабы, я усматриваю спасение государства и 

все блага, какие только могут даровать государствам 

боги”. 

Философская основа теории правового государст-

ва была сформулирована немецким юристом Имма-

нуилом Кантом. Широкую известность получило его 

выражение: «Государство – это объединение множе-

ства людей, подчиненных правовым законам”.  

Термин ”правовое государство” утвердился в тру-

дах немецких юристов Карла Велькера, Роберта фон 

Моля. В дальнейшем он получил широкое распро-

странение в странах Западной Европы и США.  

В истории Беларуси о решимости создать правовое 

государство было заявлено в Декларации «О государ-

ственном суверенитете Белорусской ССР» от 27 июля 

1990 г. [1]. 

Признаки правового государства получили закре-

пление в нормах Конституции Республики Беларусь 

1994 года. В ст.1 Конституции говорилось о том, что 

Республика Беларусь является правовым государст-

вом. Согласно ст.2 Конституции, человек, его права и 

свободы признавались высшей ценностью общества и 

государства. В с.6 Конституции закреплялся принцип 

разделения властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Согласно ст.7 Конституции, 

государство, все его органы и должностные лица при-

зывались действовать в пределах Конституции и при-

нятых в соответствии с ним законов. Республика Бе-

ларусь признавала приоритет общепризнанных прин-

ципов международного права и соответствие им на-

ционального законодательства (ст.8). 

Особое значение в Конституции 1994 года придава-

лось обеспечению прав и свобод граждан. Государство 

призывалось «…гарантировать права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и пре-

дусмотренные международными обязательствами госу-

дарства» (ч.2 ст.21). Кроме того, на государственные 

органы, должностных и иных лиц, которым доверено 

исполнение государственных функций, возлагалась обя-

занность «в пределах своей компетенции принимать 

необходимые меры для осуществления и защиты прав и 

свобод личности» (ч.2 ст.58 Конституции). 

После проведения республиканских референдумов 

1995 г. 1996 г. и 2004 г. указанные положения Кон-

ституции в области прав человека сохранились. 

Вопросам правового государства в Республике Бе-

ларусь посвящены научные труды В.Г. Тихини, Г.А. 

Василевича [2, 3]. 

На основании имеющих материалов можно выде-

лить следующие признаки правового государства: 

приоритет права во всех сферах общественной жизни; 

осуществление государственной власти по принципу 

разделения властей; верховенство права (закона); 

признание, соблюдение и защита основных прав и 

свобод человека; взаимная ответственность государ-

ства и личности; наличие конституционного контроля 

за соблюдением законодательства. 

Основной идеей организации и деятельности пра-

вового государства является разделение властей между 

органами законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти. Данный принцип означает, что ни одному 

из государственных органов не принадлежит вся го-

сударственная власть в полном объеме. Каждый из 
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них осуществляет только свою, присущую ему функ-

цию и не имеет права подменять деятельность друго-

го органа. Такое разграничение направлено на то, 

чтобы удержать власть от возможных злоупотребле-

ний и не допустить возникновения тоталитарного 

управления государства. 

Считается, что приоритетное положение в системе 

разделения властей должно принадлежать законода-

тельной власти, то есть парламенту. Законы и иные 

акты, принимаемые парламентом, должны быть осно-

вой для деятельности органов исполнительной и су-

дебной власти. Они не должны выходить за рамки 

законов и уклоняться от выполнения их положений. В 

случае нарушений законодательства со стороны орга-

нов исполнительной власти в дело должны вступать 

суды, обеспечивающие через свои решения исполне-

ние правовых актов и привлечение к ответственности 

виновных в нарушении лиц. 

Из принципа разделения властей органично выте-

кает принцип верховенства закона как акта, обла-

дающего высшей юридической силой, имеющего 

прямое действие и обязательного для всех органов 

государственной власти. Если мы признаем первосте-

пенным органом власти парламент, то надо признать 

и приоритет его законов. Именно законы, а не акты 

органов исполнительной власти, должны быть глав-

ными в правовой системе и иерархии. В этой связи 

правильнее говорить не о верховенстве права как обя-

зательности всех правовых норм, а о верховенстве 

законов. Это будет подтверждением принципа разде-

ления властей. 

Наряду с указанными принципами, правовое госу-

дарство предполагает соблюдение, обеспечение и эф-

фективную защиту прав и свобод граждан. Весь 

смысл правового государства состоит в том, чтобы 

обеспечить выполнение его главной цели – содейст-

вовать реализации прав и свобод граждан, обеспечить 

им достойную жизнь и защитить от всяких наруше-

ний и притеснений.  

С учетом изложенного можно дать определение 

правового государства. Под ним следует понимать 

такое государство, где обеспечиваются господство 

права, равенство всех перед законом и независимым 

судом, где признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и где в основу организации и деятель-

ности государственной власти положен принцип раз-

деления законодательной, исполнительной и судеб-

ной властей. 

Современное правовое государство – это демократи-

ческое государство, в котором обеспечиваются основ-

ные права и свободы человека и гражданина, участие 

народа в осуществлении государственной власти. Это 

предполагает высокий уровень правовой и политиче-

ской культуры, развитое гражданское общество, воз-

можность осуществления всех  прав и свобод граждан.  

Концепция правового государства точно так же, 

как идеи прав личности, законности и демократии, 

имеет общечеловеческую ценность, хотя в каждой 

стране она реализуется своеобразно, в зависимости от 

ее истории, экономического развития, национальных 

особенностей, правовых традиций. 

Применительно к Республике Беларусь следует 

отметить, что говорить о построении у нас правового 

государства преждевременно. Так, в Республике Бе-

ларусь не в полной мере реализуется принцип разде-

ления властей, что связано с чрезмерными полномо-

чиями президента-главы государства. Очевидно, что 

часть этих полномочий целесообразно передать пар-

ламенту и правительству. Далее, принцип верховен-

ства права у нас реализуется с приоритетом актов гла-

вы государства. Следовало бы восстановить высшую 

юридическую силу законов как актов парламента. 

Кроме того, остаются проблемы в области прав 

человека. Одна из них – отмена смертной казни как 

условие обеспечения права человека на жизнь. Для 

усиления гарантий защиты прав человека нам 

следовало бы учредить должность уполномоченного 

по правам человека. 

Одной из приоритетных задач в указанной сфере 

считаю отмену смертной казни. Это позволит нам 

приблизиться к европейским стандартам правового 

государства. 
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ЖЕНЩИНЫ КАК ПРАВЯЩИЕ ГЛАВЫ 

МОНАРХИЙ: О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Пернач Д.Г. (БИП ГФ) 

 

Феномен женщин-правящих монархов давно из-

вестен всемирной истории. Однако несмотря на изу-

чение этого явления многими учеными – правоведа-

ми, историками, социологами, психологами и пр. – од-

нозначный ответ на вопрос о причинно-следственном 

комплексе факторов, позволившем женщине взойти на 

трон, все еще остается открытым. 

Как отмечают современные ученые, власть во всех 

ее проявлениях на протяжении истории человечества 

находилась в руках у мужчин [1, с. 263]. Женщины в 

политической жизни не участвовали. Женщина счи-

талась неспособной к политической деятельности из-

за присущих только ей психофизических признаков, 

которые, как полагали религиозные и политические 

деятели, представители науки тех времен, не позволяли 

ей заниматься политикой и участвовать в обществен-

ной жизни наравне с мужчиной. 

Однако фактически политическая жизнь все-таки в 

некоторой степени зависела от женщин – в прямой 

или опосредованной форме. О.М. Ленцевич пишет: 
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«На протяжении всего исторического развития рим-

ского государства за женщинами не признавались 

политические права, хотя они имели возможность 

оказывать воздействие на политическую жизнь обще-

ства косвенным образом. Исследователями отмечает-

ся, что такое влияние имело место всегда, но в неофи-

циальной форме» [2, c. 15, 16]. Другими словами, 

женщины участвовали в политической жизни, влияя 

на тех, кто имел легальное право в ней участвовать – 

в данном случае мужчин. Истории известны также 

случаи, когда женщины участвовали в политической 

власти в качестве субъекта властных полномочий. В 

Древнем Египте, тихоокеанских культурах и в евро-

пейских странах женщины-правительницы получали 

титул, идентичный титулу правителя данного госу-

дарства – например фараон. Так, византийская импе-

ратрица Ирина назвала себя «basileus», то есть, «им-

ператор», а не «basilissa», «императрица». Королева 

Польши Ядвига была коронована как «RexPoloniae» – 

«Король Польши». 

При исследовании биографий других выдающихся 

женщин-правивших монархов (российские императ-

рицы Анна Иоанновна, Екатерина II, британские им-

ператрицы Елизавета I, Виктория, шотландская коро-

лева Мария Стюарт, австрийская императрица Мария 

Терезия), на наш взгляд, можно выделить три факто-

ра, обусловившие занятие женщиной трона правящего 

монарха.  

Первая составляющая – власть должна быть унас-

ледован а женщиной. Исторически сложилось не-

сколькосистем престолонаследия:  

1. Салическая, при котором женщины полностью 

исключаются из круга наследников престола (в Нор-

вегии, Японии, Бельгии). 

2. Кастильская, не исключающая женщин из оче-

реди престолонаследников, но отдающая предпочте-

ние мужчинам. При этом выделяют две разновидно-

сти такого способа престолонаследования: кастиль-

ский традиционный и кастильский современный. В 

соответствии с первым, престол наследуется по стар-

шинству, однако действует правило «младший брат 

имеет преимущество перед старшей сестрой» (в Да-

нии, Испании). Кастильский же современный такого 

исключения не предусматривает, престол переходит 

по старшинству (в Великобритании, Швеции). 

3. Австрийский не исключает женщин, но дает 

мужчинам преимущество во всех степенях родства (в 

Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Нидерландах) 

[3, c. 15].  

В некоторых других случаях женщина также мог-

ла взойти на трон – это регентство и вдовство. Со-

гласно сложившейся традиции, в случае вакантности 

престола, малолетства наследника, болезни или дли-

тельного отсутствия, устанавливалось регентство. В 

случае вдовства определяющую роль играло отсутст-

вие, помимо вдовы монарха, иных субъектов, имею-

щих право на управление государством. В качестве 

примера можно привести Екатерину I и Екатерину II, 

которые де-юре являлись вдовствующими императ-

рицами и практически мгновенно превратились в им-

ператриц-самодержиц.  

В целях удержания власти женщины, как и любой 

монарх, должна была иметь необходимые знания. Дол-

гое время в мировой практике возможность получения 

образования для женщин была ограничена или вообще 

отсутствовала. Образование подвергалось классовому 

делению, так же как и само общество: при знатном про-

исхождении девушка могла получить достойное образо-

вание. В трудах выдающихся мыслителей прошлого, 

рассуждавших об идеальном правителе, о тех качествах, 

которыми должен быть наделен монарх, часто упоми-

наются характеристики, присущие мужчине, и роль 

знаний. Так, анализируя работу «Государь» [4]. Нико-

ло Макиавелли, можно встретить такие цитаты: «что-

бы быть государем, нужно думать как государь – это 

определяет успешность его правления; «государь 

должен иметь подходящий склад ума, иначе даже за-

воевав власть, он быстро ее утратит», «государь дол-

жен быть и тверд, и гибок», «силу ума сложно пере-

оценить» и др. Вне сомнения, женщины, единолично 

занимавшие трон в подавляющем большинстве имели 

хорошее образование, были харизматичны и имели 

мужской стиль управления. Женщины, управлявшие 

государством, в глазах их современников были кем-то 

особенным, не похожим на других женщин индиви-

дом. Например, Клеопатра – царица Египта, одна из 

наиболее известных представительниц женщин-

монархов.  В ходе изучения ее биографии становится 

очевидным, что она имела достаточно мужественный, 

твердый характер, была образована, в отличие от 

большинства женщин того исторического периода. 

Это помогло ей взойти на трон, несмотря на конку-

ренцию с братом Птолемеем XIII [5, с. 88].  

Таким образом, по нашему мнению, такие факто-

ры, как легальная передача власти, образованность и 

знания, личные волевые черты характера, могли обу-

словить их восхождение на трон и управление госу-

дарством. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Петухова Я.Н. (БИП) 

 

Термин «депутат» означает «посланник». Депута-

том Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь является свободно избранный на-

родом представитель, достигший 21 года, уполномочен-

ный осуществлять законодательную власть в Палате 

представителей, представлять своих избирателей в госу-

дарственных органах [1, ст. 1]. Правовой статус депута-

тов Палаты представителей образуют права, обязанно-

сти, а также гарантии их деятельности. Правовой статус 

указанных лиц определяется в Конституции Республики 

Беларусь (ст.102), Законе «О статусе депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь» от 4 ноября 1998 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями) и Рег-

ламентами палат Парламента. 

Депутат, представляя интересы народа, связан 

Конституцией и своей совестью, которая должна ему 

подсказывать, каким образом в конкретных случаях 

следует решать те или иные общегосударственные 

проблемы. Никто не вправе давать депутатам обязы-

вающих наказов и досрочно отзывать их в случае, если 

наказы не выполняются или выполняются плохо. Зако-

ном четко предусмотрены основания, по которым мо-

гут быть отозваны депутаты. Депутаты Палаты пред-

ставителей несут ответственность перед избирателями 

и соответственно перед Палатой представителей.  

Срок полномочий депутата Палаты представите-

лей четыре года [1, ст. 5]. Свои полномочия в Парла-

менте они осуществляют на профессиональной осно-

ве, если иное не предусмотрено Конституцией Рес-

публики Беларусь [1, ст. 6]. Депутаты не могут зани-

маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой дея-

тельности. На депутатов Палаты представителей, 

осуществляющих свои полномочия на профессио-

нальной основе, распространяются положения Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О госу-

дарственной службе в Республике Беларусь».  

Депутат Палаты представителей для более тесной 

связи с избирателями, населением, получения посто-

янной помощи в решении организационных, техниче-

ских, консультационных и других вопросов, связан-

ных с их деятельностью, вправе иметь не более пяти 

помощников, в том числе не более двух помощников, 

работающих на условиях оплаты труда. Остальные 

помощники исполняют свои обязанности на общест-

венных началах [1, ст. 50]. 

Депутаты обладают всей полнотой прав, обеспе-

чивающих их активное участие в деятельности Пала-

ты представителей, постоянных и временных комис-

сий, других органов. Статья 14 Закона Республики 

Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, 

члена Совета Республики Национального Собрания 

Республики Беларусь» закрепляет права депутата Па-

латы представителей. В частности, депутаты вправе 

вносить вопросы и предложения на рассмотрение па-

латы, комиссии, других органов, участвовать в подго-

товке к их рассмотрению, обсуждении и принятии по 

ним решений. Депутат Палаты представителей обладает 

правом законодательной инициативы. Это право реали-

зуется посредством подготовки и внесения в Палату 

представителей проектов законов и постановлений. 

Для осуществления предоставленных полномочий 

депутату Палаты представителей обеспечиваются 

необходимые гарантии. В качестве основных гаран-

тий их деятельности законодательство предусматри-

вает: ежемесячное денежное вознаграждение в разме-

ре заработной платы министра при условии, если они 

работают на профессиональной основе; возмещение 

расходов, связанных с парламентской деятельностью; 

предоставление служебного помещения в здании со-

ответствующей палаты, оборудованного мебелью, 

оргтехникой, средствами связи; предоставление слу-

жебного жилого помещения в городе Минске для 

проживания с членами семей; право пользования воз-

душным, железнодорожным, автомобильным, водным 

транспортом и всеми видами городского и пригород-

ного пассажирского транспорта за счет средств, выде-

ляемых из республиканского бюджета на финансиро-

вание Национального собрания Республики Беларусь, 

а также право внеочередного приобретения проезд-

ных документов и бронирования билетов [1, ст. 36]. 

Депутату Палаты представителей предоставляется 

медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспе-

чение на условиях, установленных для министра Рес-

публики Беларусь. Кроме того, депутаты Палаты 

представителей подлежат обязательному государст-

венному личному страхованию на случай смерти (ги-

бели), увечья или иного повреждения здоровья, свя-

занных с исполнением ими парламентских полномо-

чий, а также на случай болезни или утраты трудоспо-

собности, наступившей в период работы в Парламен-

те, на условиях, установленных для министра Респуб-

лики Беларусь. 

Конституция и Закон «О статусе депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики Нацио-

нального собрания Республики Беларусь» устанавли-

вают ряд гарантий неприкосновенности депутатов 

Палаты представителей. Так, они пользуются непри-

косновенностью при выражении своих мнений и осу-

ществлении своих полномочий, за исключением слу-

чаев обвинения в клевете и оскорблении. Неприкос-

новенность распространяется также на их жилое, 

служебное помещение, личное и служебное транс-

портные средства, переписку, используемые средства 

связи и на принадлежащие им документы. В течение 

срока своих полномочий депутаты Палаты представите-

лей могут быть арестованы, иным образом лишены лич-

ной свободы лишь с предварительного согласия соот-

ветствующей палаты, за исключением государственной 

измены или иного тяжкого преступления [1, ст. 4]. 

На депутатов возлагаются определенные обязан-

ности: соблюдать депутатскую этику (не употреблять 

в своей речи грубые, оскорбительные выражения, на-

носящие ущерб чести и достоинству депутатов и дру-



 39 

гих лиц, не допускать необоснованных обвинений в 

чей-либо адрес, не использовать заведомо ложную 

информацию, не призывать к незаконным действиям 

и др.); предоставлять в налоговые органы и палату 

декларацию о доходах и сведения об изменении сво-

его имущественного положения; не разглашать сведе-

ния, которые могут иметь секретный характер; со-

блюдать запрет на одновременное членство в другой 

палате или иных представительных органах, или в 

органах местного самоуправления и др. 

В целом же следует отметить, что статус депутата 

довольно высок и для его реализации требуются не-

малые средства, поступающие от налогоплательщи-

ков. Вот почему в процессе избирательной кампании 

всем гражданам следует внимательно изучать лич-

ность кандидатов в депутаты, чтобы определить, дос-

тойны ли они этого высокого звания. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Полуйчик Л.А. (БИП ГФ) 

 

Проблемы правосознания молодежи – это одна из 

самых актуальных проблем любого общества. Несо-

мненно, от уровня развития правосознания молодежи, 

ее образованности, ценности, правовой ориентации, 

мотивов поведения, правовой активности и т.п. зави-

сят возможности ее воздействия на развитие общест-

ва, на создание правового государства, на совершен-

ствование юридических институтов. Поэтому важно 

всестороннее осмысление процессов, происходящих в 

сознании молодежи, прогнозирование тенденций и 

поиск решения молодых проблем.  

При разрешении проблем правосознания молоде-

жи, так же, как и других государственно-правовых 

проблем, важно иметь в виду, что они обусловлены 

как общими для всей республики, так и региональны-

ми особенностями, которые должны быть учтены при 

разработке мер в этой сфере.  

Первоочередной задачей должно стать воспитание 

у молодежи положительного взгляда на право вообще.  

Актуальной является среди молодежи проблема 

правового нигилизма. Суть ее состоит в недооценке 

значения и роли права и законности, а порой и в иг-

норировании требований законов.Правовой или юри-

дический нигилизм, т.е. скептическое и негативное 

отношение к праву вплоть до полного неверия и его 

потенциальные возможности решать социальные про-

блемы так, как того требует социальная справедли-

вость, проявляется в разных формах: от скептического, 

неуважительного отношения к ценности права как ре-

гулятораобщественных отношений, неверия в его спо-

собность обеспечивать порядок на основе принципа 

справедливости – до полного отрицания его позитив-

ного значения. 

Уровень развития правосознания выражается в 

правомерном или правонарушительном поведении 

индивида. 

В правосознании отражаются те явления, которые 

оставляют правовую сторону жизни общества. Оно 

охватывает процесс создания правовых норм, реали-

зацию их требований в общественной жизни. 

Второе направление заключается в организации 

системы воспитания правосознания в среде молодежи, 

одной из главных задач которой должна быть коррек-

ция и гармонизация влияния всех факторов, имеющих 

отношение к формированию правосознания молодежи, 

сведение случайных негативных влияний к минимуму. 

Под правовым воспитанием принято понимать це-

ленаправленную систематическую деятельность госу-

дарства, его органов и их служащих, общественных 

объединений и трудовых коллективов по формирова-

нию и повышению правового сознания и правовой 

культуры.Правовое обучение и правовое воспитание 

органически связаны между собой. 

Но главным фактором повышения уровня право-

сознания молодежи видится в необходимости реорга-

низации государственной правовой политики в целом: 

совершенствование органов законодательной, судеб-

ной и исполнительной власти, повышение качества 

работы правоохранительных органов. 

В настоящее время в стране отсутствует долго-

срочная программа правового воспитания, и в резуль-

тате молодежь является одной из самых незащищен-

ных групп населения в правовом плане. В связи с 

этим важно найти и прописать методы повышения 

правовой культуры и активизации участия молодежи 

в общественных процессах. 

Для повышения правосознания молодежи, как 

важнейшего компонента белорусского общества пе-

реходного периода, необходимо на государственном 

уровне нормативно определить принципиальную ос-

нову молодежной политики в стране в целом и в час-

ти формирования правосознания. Развивая общие для 

всей страны принципиальные положения, необходимо 

также выработать вытекающую из региональных осо-

бенностей в принципиальном плане единую для стра-

ны систему теоретико-прикладных мер по формиро-

ванию и развитию правосознания молодежи. 

Н.Ю. Евплова полагает, что деятельность органов 

государственного управления является ключевым 

фактором, оказывающим влияние на развитие право-

сознания личности. В идеале результатом проведения 

государственной политики должно быть повышение 

правосознания, но на практике возможно и противо-

положное воздействие – формирование негативного 

отношения к праву [1, c. 12]. 

Воздействие государственной политики на форми-

рование правосознания, происходит по следующим 

направлениям: 

1. Правотворческая деятельность.  

2. Идеологическое воздействие.  
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3. Правоприменительная деятельность государст-

венных органов.  

4. Помимо правотворческой и правоприменитель-

ной, государство должно осуществлять и информаци-

онную функцию, обеспечивать доступ населения к 

правовой информации. 

5. Государственная молодежная политика, одной 

из задач которых является правовое воспитание моло-

дежи, традиционно включается в юриспруденции в 

состав социальной политики, и более того, относится 

теоретиками административного права (например, 

А.А. Кармолицким, Д.М. Овсянко) только к одному 

из ее направлений – социальной защите, что, по мне-

нию автора, не отражает в полной мере ее содержания. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод о том, что ни одно государство в целом не ставит 

своей задачей собственно формирование правосозна-

ния молодежи, в лучшем случае ограничиваясь при-

знанием необходимости ее нравственного и патрио-

тического воспитания, правового просвещения (что не 

равнозначно правовому воспитанию), предоставляя 

процессу формирования правосознания развиваться 

хаотично. 

Для выхода из сложившейся ситуации можно ис-

пользовать такие комплексные меры в государствен-

ном масштабе, которые, на наш взгляд, смогут повы-

сить уровень правосознания молодежи, это: 

1. Необходимо на государственном уровне сфор-

мировать ряд первостепенных мероприятий, необхо-

димых для повышения уровня правосознания моло-

дежи. Меры, направленные на формирование право-

сознания молодежи, должны осуществляться в рамках 

государственной политики и, в первую очередь, раз-

вивать его позитивные элементы. 

2. Искоренение выявленных недостатков развития 

правовой установки, правовой идеологии и правовой 

воли невозможно без разработки единой государст-

венной программы правового воспитания молодежи. 

Одним из основных направлений государственной 

молодежной политики должно стать правовое воспи-

тание молодых граждан, основанное на современных 

достижениях педагогики.  

3. Возникла объективная потребность в активном 

гражданском и правовом образовании, которое долж-

но быть нацелено на формирование у человека и гра-

жданина, особенно молодого поколения, таких ка-

честв как патриотизм, законопослушность, чувство 

человеческого достоинства, уважение прав и интере-

сов других граждан. 

Таким образом, правовое сознание молодой лич-

ности успешно может сформироваться только при 

поддержки и векторном направлении государствен-

ных органов власти. Если же такой, поддержки с их 

стороны не будет, то все остальное, начиная в направ-

лении повышения уровня правосознания и правовой 

культуры молодежи, будет обречены на провал. 
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Право как универсальный регулятор обществен-

ных отношений и как явление объективно сложив-

шееся имеет свою внутреннюю структуру. Эта струк-

тура (система права) не зависит от воли законодателя, 

складывается исторически и под воздействием раз-

личных факторов. О влиянии этих факторов указывали 

еще мыслители эпохи Просвещения. Особенно тща-

тельно исследовал эти факторы (физического, мораль-

ного и иного характера) великий французский правовед 

и политический философ Ш.Л.Монтескье [1, с.168, 412]. 

Структура системы права определяется прежде 

всего, характером регулируемых общественных от-

ношений, т.е. предметом правового регулирования. 

Ее деление на отрасли осуществляется на основе это-

го главного и определяющего критерия. Важную, хотя 

и не определяющую роль в этом процессе, играет  

дополнительный критерий - метод (методы)  правово-

го регулирования, который может состоять из сочета-

ния запретов, обязываний, дозволений, поощрений, 

рекомендаций. Для каждой отрасли права могут ис-

пользоваться различные сочетания данных способов 

правового воздействия. Например, уголовное, адми-

нистративное право использует правовые запреты, 

обязывания, т.е. императивно-властный метод право-

вого регулирования. В гражданском, трудовом  и 

иных отраслях права, основанных  на горизонтальных 

связях между субъектами права, используются пре-

имущественно дозволения, т.е. диспозитивный метод 

правового регулирования. 

В структуру системы права входят  составляющие 

его элементы. Сюда прежде следует отнести струк-

турную первооснову системы права, ее «кирпичик», 

главный «строительный материал» - норму права. 

Норма права является правилом общеобязательного 

поведения, которым (c помощью которого) регулиру-

ются наиболее важные для общества и государства 

общественные отношения. 

Совокупность правовых норм однородного харак-

тера образуют институты (подинституты) права. Ин-

ституты права могут быть простыми, содержащими 

только отраслевые нормы права (например институт 

трудового договора в трудовом праве), либо сложны-

ми (комплексными), содержащими правовые нормы 

различных отраслей права (институт права собствен-

ности, содержащий номы конституционного, граж-

данского и др. отраслей права). 

В рамках крупных отраслей права содержатся 

подотрасли права как самостоятельный структурный 

элемент этой отрасли, имеющий самостоятельное 

значение в рамках системы права. Подотрасль права 

представляет собой совокупность правовых институ-

тов, характеризующиеся  сходностью, определенным 

родственным характером (наследственное, авторское 

право в гражданском праве). 
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Важнейшим системным образованием в рамках 

системы права являются отрасли права. В теории пра-

ва выделяют основные, профилирующие отрасли пра-

ва (конституционное, гражданское, уголовное и неко-

торые другие отрасли права), специальные (трудовое, 

семейное право) и комплексные отрасли права (хо-

зяйственное, сельскохозяйственное право). 

Совокупность отраслей права образует систему 

права того или иного государства, относящуюся к 

романо-германской правовой семье, для которой ха-

рактерно наличие кодифицированных отраслей права.  

Система права является внутренней, сущностной 

характеристикой права, которая носит объективный 

характер. Она выступает как основа, первичный и 

определяющий фактор построения системы законода-

тельства [2, с.407]. В то же время для права характер-

но, что в процессе правотворчества система права 

приобретает внешние формы выражения. Эти формы 

внешнего выражения основаны на субъективных фак-

торах, потребностях практики, складываются по воле 

законодателя и образуют систему законодательства. 

Внешними формами выражения системы законода-

тельства являются прежде всего нормативные право-

вые акты. Законодатель в ходе принятия нормативных 

правовых актов должен учитывать процессы, проис-

ходящие в системе права, в том числе интеграцию, 

дифференциацию, расширение или сужение сферы 

правового регулирования и другие процессы, которые 

неизбежно влияют на принятие нового законодатель-

ства [3, с. 238]. 

Система права и система законодательства тесно 

взаимосвязаны и представляют собой внутреннее со-

держание и ее внешние формы выражения права.  

Система законодательства не является одномер-

ным явлением, а характеризуется также сочетанием 

составляющих ее элементов. Так если первичным со-

ставляющим элементом системы права является нор-

ма права, то первичным элементом системы законо-

дательства является статья (пункт) нормативного пра-

вового акта. Существуют  и другие различия.  В част-

ности, если объективной основой формирования сис-

темы права являются предмет и метод правового ре-

гулирования, то система законодательства не имеет 

такой объективной основы. Чаще всего нормативные 

правовые акты направлены на регулирование не од-

нородного вида общественных отношений, а сфер 

государственного управления (наука, культура, здра-

воохранение и  т.д.).  

Система права и система законодательства как 

внутренне содержание и внешняя форма одного явле-

ния имеют между собой взаимодействие, которое в 

ряде случаев характеризуется их тесной связью, а по-

рой  и полным тождеством. В частности, существуют 

отрасли права (как правило, полностью кодифициро-

ванные), которые полностью совпадают с соответст-

вующими отраслями законодательства. Сюда следует 

отнести уголовное право и уголовное законодательст-

во, трудовое право и трудовое законодательство и 

некоторые другие. 

Однако существует и массив законодательства, ко-

торый в значительной мере не совпадает с отраслевой 

структурой права. Это касается, прежде всего, ком-

плексных отраслей законодательства, состоящих из 

правовых норм, правовых институтов, которые отно-

сятся к различным отраслям права. Наиболее харак-

терным в этом случае является хозяйственное законо-

дательство. Можно отметить, что в этих случаях су-

ществующая система законодательства шире соответ-

ствующих отраслей права. 

Значительное влияние на соотношение системы 

права и системы законодательства оказывает и верти-

кальное строение, присущее системе законодательст-

ва. Система законодательства основывается на норма-

тивных правовых актах, которые принимаются  орга-

нами государственного управления, находящимися на 

различных уровнях в иерархической системе государ-

ственных органов, что и влияет  на юридическую силу 

принятых ими актов. Вертикальное построение ис-

точников права, присущее системе законодательства,  

не характерно для построения системы права, которое 

имеет горизонтальные связи.  

По объему нормативного материала система зако-

нодательства шире системы права, в то же время по 

системе источников права система права носит более 

широкий характер, т.к. включает помимо норматив-

ных правовых актов и иные источники права (право-

вой, судебный прецедент, нормативный договор, 

нормы международного права и др.). 
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НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВНОЙ 

ИСТОЧНИК ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Рахунок Е.С. (БИП ГФ) 

 

В качестве одного из самостоятельных источников 

права в Республике Беларусь выступает нормативный 

договор, т.е. договор, содержащий нормы права. За по-

следнее десятилетие договоры стали важным регулято-

ром общественных отношений, ведь договор есть со-

глашение сторон, выражающее их согласованную волю 

к установлению, изменению и прекращению их прав и 

обязанностей, к совершению или воздержанию от юри-

дических действий. Договоры применяются во многих 

отраслях белорусского права, при этом значение дого-

ворного регулирования определяются сущностью и со-

держанием соответствующей отрасли [2, с. 39]. 

В теоретическом плане нормативный договор 

можно рассматривать в узком смысле – как форму 

права, т.е. способ выражения правовых норм, и в бо-
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лее широком – как источник права, учитывая матери-

альные и идеальные аспекты нормативно-договорных 

отношений. 

Материальной основой нормативного договора 

выступают опосредуемые им общественные отноше-

ния социального, экономического, политического 

характера. Идеальный аспект нормативного договора 

состоит в осознанном волеизъявлении субъектов пра-

ва, направленном на установление и реализацию до-

говорных взаимосвязей, раскрывает интересы, моти-

вы, социальные установки контрагентов [1, с. 8]. 

По нашему мнению основными признаками нор-

мативного договора являются: наличие в нем право-

вых норм; легитимность (легальность) договора, его 

нахождение в рамках «договорного поля», социаль-

ный характер, т.е. направленность на достижение 

упорядоченности общественных отношений, дости-

жение договорного компромисса; особая, строго фор-

мальная процедура заключения нормативных догово-

ров и специальный порядок рассмотрения споров 

(конфликтов), связанных с их исполнением; недопус-

тимость отказа от исполнения договорных условий в 

одностороннем порядке, невозможность применения 

условия о непреодолимой силе; обязательное обнаро-

дование (опубликование) нормативного договора. 

Помимо вышеуказанных можно выделить допол-

нительные признаки: содержание в договоре правил 

поведения, регулирующих не только отношения субъ-

ектов, его (договор) подписавших; многочисленность 

и неопределенность адресатов норм; длительное (не-

однократное) действие договора; добровольность за-

ключения; согласие сторон по всем существенным 

аспектам договора; взаимная ответственность сторон 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение при-

нятых обязательств; эквивалентность. 

По нашему мнению стоит выделить еще два поло-

жения: а) существенной чертой нормативных догово-

ров является их комплексный характер: названные 

документы могут охватывать своим регулированием 

достаточно широкий круг общественных отношений, 

а значит, самостоятельно выступать в качестве норма-

тивной основы; б) несмотря на то, что нормативные 

договоры чаще всего не связываются определенным 

сроком действия, т.е. рассчитаны на неоднократное и 

длительное воздействие на общественные отношения, 

срочный характер нормативных договоров не исклю-

чается, и это особенно важно в тех случаях, когда 

речь идет о временной передаче осуществления части 

полномочий одного органа другому [3, с. 116]. 

Следующие три признака относятся ко всем видам 

нормативных договоров и отражают немаловажные 

их особенности:  

1) нормативные договоры заключаются в публич-

ных интересах, их целевая направленность – это дос-

тижение общего блага, т.е. общественные цели здесь 

преобладают;  

2) нормативные договоры содержат правила пове-

дения, имеющие юридическое значение не только (а 

иногда и не столько) для непосредственных участников 

договора, сколько иных коллективных и индивиду-

альных субъектов. Нормативный договор, таким об-

разом, не замыкается внутри системы договариваю-

щихся сторон, но имеет и внешне юридическое воз-

действие;  

3) специальный порядок рассмотрения споров и 

конфликтов, связанных с их исполнением (Конститу-

ционный Суд) [2, с. 67]. 

Следует заметить, что в юридической литературе 

при рассмотрении признаков нормативного договора 

не уделяется должного внимания его юридической 

силе. Существование юридической силы нормативно-

го договора подразумевается, поскольку он рассмат-

ривается как источник права, поскольку он соотно-

сится в своем действии и применении с нормативным 

актом. Однако в качестве самостоятельного признака 

юридическая сила не выделяется. Частично такое по-

ложение объясняется не столь длительной историей 

выделения и определения юридической силы как 

свойства применительно даже к нормативному право-

вому акту. Фактически юридическая сила правового 

документа получила свое изучение лишь в период 

переосмысления значения и системы нормативных 

правовых актов, в особенности вследствие четкого 

разделения закона и подзаконного акта.  

Согласно общепринятой сейчас концепции юри-

дическая сила нормативного акта понимается как ме-

сто нормативного акта в системе нормативных актов, 

точнее указание на его место в иерархии источников 

права. В традиционном смысле юридическая сила 

отражает различение нормативно-правовых актов по 

двум содержательным критериям. Первый – это 

функции и полномочия субъекта, принимающего 

данный акт с соблюдением определенной процедуры. 

Или, говоря иначе, место правотворческого органа в 

системе государственных органов.  

Если говорить о классификации нормативных до-

говоров, то здесь следует отметить, что одни из них 

вытекают из внутренней структуры самого договора, 

другие характеризуют внешние стороны нормативно-

договорного регулирования. Считаем, что в любом 

случае классификация договоров как таковая служит 

одним из научных методов их познания, более полной 

характеристики, раскрытия сущности и роли в право-

вом регулировании. Нами предлагается классифика-

ция нормативных договоров, основанная на выделе-

нии их роли, содержания, целей, которые преследова-

ли контрагенты при заключении договора. Так, выде-

ляются: учредительные договоры; компетенционно-

разграничительные соглашения во внутригосударст-

венных отношениях; соглашения о делегировании 

полномочий; программно-политические договоры о 

дружбе и сотрудничестве; функционально-

управленческие (обеспечительные) соглашения; дого-

воры о гражданском согласии; международные дого-

воры; коллективные трудовые договоры [1, с. 13]. 

Считаем, что под нормативным договором следует 

понимать основанное на равенстве сторон и общности 

интересов соглашение, содержащее в себе нормы пра-

ва общего характера, направленное на достижение 

желаемого сторонами результата. 
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Наиболее существенными следует считать сле-

дующие признаки нормативных договоров: письмен-

ный характер, для которого характерна та или иная 

степень формализованности; направленность на регу-

лирование публичных (общественных) интересов; 

двухсторонний (многосторонний) характер волеизъ-

явления; согласованность волеизъявлений субъектов; 

обособленность волеизъявлений субъектов; содержа-

ние в тексте договора нормативных положений (пра-

вил общего характера); обязательность выполнения 

положений соглашения его субъектами. 
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ПОНЯТИЕ ФУНКЦИЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Рахунок Н.И. (БИП ГФ) 

 

Исходя из общенаучного понимания функций со-

циальных явлений, учения о функциях права и юри-

дической практики, можно говорить и о функциях 

правовой культуры. Общенаучное понимание функ-

ций настолько богато и многообразно, что должно 

быть предметом самостоятельного изучения, однако 

без обращения к опыту таких наук как философия, 

социология, культурология невозможно уяснение 

сущности функций правовой культуры.  

В философской энциклопедии функция определя-

ется как «способ поведения, присущий какому‐либо 

объекту и способствующий сохранению существова-

ния этого объекта или иной системы, в которую он 

входит в качестве элемента» [1, c. 418]. 

Э. Дюркгейм писал: «слово функция употребляет-

ся в двух довольно различных значениях. То оно оз-

начает систему жизненных движений, – отвлекаясь от 

их последствий, – то выражает отношений соответст-

вия, существующее между этими движениями и из-

вестными потребностями организма» [2]. То есть 

функции культуры он связывал с удовлетворением их 

«общей гармонии».  

Т.Ю. Алексеева и И.А. Кузнецов полагают, что 

функции правовой культуры выступают началом об-

мена (и измерителем его эффективности) между ду-

ховной и материальной культурой, с одной стороны, и 

правовой жизнью, правовой системой – с другой. Они 

показывают, по каким направлениям и насколько, в 

какой мере духовные, материальные и культурные 

ценности проникли в правовую жизнь, стали ее со-

держанием, повлияли на совершенствование форм и 

методов правовой деятельности. Если мы рассматри-

ваем правовую культуру как способ участия личности 

в системе правовых отношений, то через функции 

правовой культуры раскрывается, каков этот способ, 

насколько он соответствует уровню развития духов-

ной и материальной культуры общества, как и по ка-

ким проявлениям, он соотносился с важнейшими эле-

ментами культуры. Это значит, что через функции 

правовой культуры раскрываются качественные ха-

рактеристики правовых явлений [3, c. 68–69]. 

К сожалению, в отечественной и зарубежной юри-

дической литературе отсутствуют работы, посвящен-

ные исследованию понятия и содержания функций 

правовой культуры. Поэтому, в первую очередь, кратко 

выделим основные признаки, позволяющие раскрыть 

функциональную характеристику правовой культуры и 

сформулировать соответствующую дефиницию. 

В функциях выражается активная, динамичная и 

социальная преобразующая роль правовой культуры в 

разнообразных сферах (экономической, социальной, 

политической, экологической и т.п.) жизнедеятельно-

сти общества. 

С.С. Алексеев, например, рассматривая право как 

нормативно-ценностную регулирующую систему, 

указывает, что оно обеспечивает такую непрерывную 

динамику функционирования общества, при которой 

в соответствии с потребностью в реализации начал 

нормативности достигается постоянное и стабильное 

воспроизводство и, следовательно, сохранение и ут-

верждение (своего рода «увековечивания») выражен-

ных в праве социальных ценностей, условий и меха-

низмов развития общественной жизни [4, c. 314]. 

Однако функционирование права и правовой куль-

туры в целом возможно только через юридическую 

деятельность (практику) и ее носителей, конкретных 

людей и коллективов, обладающих определенным 

уровнем правосознания. То есть при характеристике 

функций правовой культуры методологически и ме-

тодически существенным является положением о том, 

что она сама по себе не познает, не оценивает, не мо-

делирует, не регулирует и т.п., посредством правовой 

культуры (права, правосознания, юридической прак-

тики) регулирование, охрану, оценку, прогнозирова-

ние, преобразование тех или иных сфер обществен-

ной, корпоративной и личной жизни осуществляют 

сами индивиды, сами субъекты, включенные в систе-

му многообразных общественных, в том числе юри-

дических связей и отношений. 

Функции представляют собой относительно обо-

собленные направления более или менее однородного 

воздействия правовой культуры (регулятивного, ох-

ранительного и т.п.) на объективную и субъективную 

реальность. 

Функции – это всегда целенаправленное воздейст-

вие правовой культуры, поскольку последняя непо-

средственно связана с задачами (целями, программа-

ми, планами, прогнозами, национальными проектами 

и т.п.), стоящими перед индивидуальными и коллек-

тивными субъектами, государственными и негосудар-

ственными учреждениями и организациями. Задачи 

(цели, проекты и т.п.) обуславливают наличие и су-

ществование тех или иных функций, конкретное их 
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содержание, средства и способы юридического воз-

действия на реальную действительность. Причем не-

сколько функций (охранительная, регулятивная, ком-

муникативная и др.) могут быть нацелены на выпол-

нение какой-то конкретной задачи (например, обеспе-

чение безопасности личности), а с помощью одной 

функции (например, аксиологической) могут одновре-

менно решаться несколько задач (проведение экономи-

ческих и социальных преобразований, юридическая 

квалификация деяний, разрешение конфликтов и т.д.). 

Каждая из функций предполагает не любое, а 

лишь позитивное, прогрессивное, творчески-

преобразующее воздействие правовой культуры на 

общественные отношения. Она вносит в любую об-

щественную систему не только рациональное, эффек-

тивное и качественное, идеологическое и норматив-

ное начало, но и через активную юридическую дея-

тельность (поведение) людей, их коллективов и орга-

низаций реализует эти начала в разнообразных сферах 

жизнедеятельности общества. 

В функциях правовой культуры предметно кон-

кретизируется ее сущность (система правовых ценно-

стей) применительно к отдельным социально-

правовым ситуациям, субъектам и участникам юри-

дической практики, частной и публичной жизни лю-

дей, их коллективов и организаций. 

Функции правовой культуры обладают определен-

ной устойчивостью и стабильностью, что в первую 

очередь обусловлено органической ценностью и взаи-

мозависимостью составляющих ее элементов. Здесь 

важно подчеркнуть, что не только правовая культура в 

целом или отдельные ее элементы (право, правосозна-

ние, юридическая практика и т.п.), но и сами функции 

на различных уровнях и с различной степенью детер-

минированы конкретными факторами (способами и 

т.п.) объективной и субъективной реальности. 

В процессе функционирования правовой культуры 

отражается ее социальное и специально-юридическое 

назначение, место и роль в жизни любого общества 

[5, с. 85]. 

Можно выделять и другие признаки, характери-

зующие функции правовой культуры: непрерывность, 

постоянство, длительность и др. Однако все отмечен-

ные выше черты уже позволяют раскрыть понятие 

функций правовой культуры, более или менее четко 

сформулировать его определение. 

Таким образом, под функциями правовой культуры 

следует понимать относительно обособленные направ-

ления позитивного ее воздействия на сознание и поведе-

ние (деятельность) людей, их коллективов и организа-

ций, все сферы и личной жизни, в которых проявляется 

система юридических ценностей, определяющая степень 

устойчивости и гарантированности, упорядоченности и 

управляемости общественных отношений. 
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О ПОНЯТИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Рыбаключева О.З. (АМВД) 

 

Разработка механизма реализации государствен-

ной кадровой политики – сложнейшая теоретическая 

проблема, практически не разработанная в управлен-

ческой науке.  Юридическая наука, в частности адми-

нистративное право, недостаточно исследует вопросы 

кадровой политики и механизмы ее реализации, как 

на уровне государства, так и на отраслевых уровнях. 

В освещении механизмов реализации государст-

венной кадровой политики как белорусскими (В.А. 

Ананич, К.И. Барвинок, Л.С. Вечер, С.Г. Дырда, О.И. 

Чуприс, А.П. Леонов и др.), так и современными рос-

сийскими учеными-юристами (В.А. Анисимов, А.А. 

Гришковец, В.В. Лобанов, А.Ф. Ноздрачев, А.В. Обо-

лонский, В.В. Черепанов, Т.В. Щукина и др.) пока нет 

единообразия, что отражает неразработанность пробле-

мы, ее сложность и альтернативность. Существующие 

многообразные, зачастую противоположные подходы к 

категориально-понятийному аппарату государственной 

кадровой политики, различные взгляды, связанные с 

механизмами реализации государственной кадровой 

политики, требуют  систематизации и уточнения. 

Теоретической основой механизма реализации го-

сударственной кадровой политики служит концепция 

государственной кадровой политики. Понятие «меха-

низм реализации государственной кадровой политики» 

в Республике Беларусь сегодня носит законодатель-

ный характер. Так, Концепция государственной кад-

ровой политики Республики Беларусь, утвержденная 

Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 

2001 г. № 399 (далее – Концепция государственной 

кадровой политики), под механизмом реализации 

государственной кадровой политики понимает 

«комплекс правовых норм, принципов, форм, мето-

дов и средств, обеспечивающих эффективность под-

бора и расстановки кадров, их подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации» [1]. Вместе с 

тем, учитывая, что установленные Концепцией госу-

дарственной кадровой политики приоритеты госу-

дарственной кадровой политики направлены на дос-

тижение стратегической цели Программы социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на 

2001-2005 годы, законодательное понятие механизма 

реализации государственной кадровой политики требует 
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уточнения с учетом современных реалий. Кроме того, 

установленное Концепцией государственной кадровой 

политики определение механизма реализации государ-

ственной кадровой политики дает лишь общее понима-

ние его содержания, которое, на наш взгляд, нуждается в 

структурировании. 

По мнению Т.В. Щукиной, механизм реализации 

государственной кадровой политики «представляет 

собой систему, предназначенную для преобразования 

и движения кадровых процессов в заданном направ-

лении» [2, C.262]. С указанной точкой зрения согла-

шается и А.В. Нефедьев [3, C.3]. В.В. Черепанов так-

же определяет механизм реализации государственной 

кадровой политики через систему кадровой деятель-

ности субъектов государственной кадровой политики, 

опирающуюся на концептуальную и нормативную базу 

государственной кадровой политики и направленную 

на объект кадрового управления (кадры) [4, C.149]. 

Давая аналогичное определение механизма реализации 

государственной кадровой политики, В.И. Лукьяненко 

отмечает направленность системы кадровой деятель-

ности на обеспечение реформ в переходный период и 

отражающейся на концепции государственной кадро-

вой политики, законодательной базе, принципах, мето-

дах, способах, методиках, технологиях и формах кад-

ровой работы [5, C.59]. 

С другой стороны, следует согласиться с Т.В. Щу-

киной, которая выделяет и вторую сторону механизма 

реализации государственной кадровой политики – 

совокупность организационных мероприятий, на-

правленных на формирование кадрового потенциала, 

его ротации, повышения эффективности прохожде-

ния государственной службы, пенсионного обеспе-

чения государственных служащих, адаптации вновь 

поступивших служащих, а также система норматив-

ной документации, закрепляющей указанные поло-

жения [2, C.262]. В свою очередь, говоря о сущности 

механизма реализации государственной кадровой 

политики, отдельные ученые выделяют систему уч-

реждений и мер (административно-организационных, 

социально-экономических, правовых, культурно-

воспитательных и др.), приводящих в действие кадро-

вую политику [6, C.153]. 

Несомненно, перечисленные подходы к определе-

нию понятия механизма реализации государственной 

кадровой политики дополняют другу друга и позволяют 

раскрыть сложный и малоизученный в науке механизм 

реализации государственной кадровой политики. 

Исследуя механизм реализации государственной 

кадровой политики в органах внутренних дел Респуб-

лики Беларусь, необходимо остановится на одной из 

предусмотренных Концепцией государственной кад-

ровой политики [1] форм деятельности субъектов 

реализации государственной кадровой политики в 

Республике Беларусь – нормативно-правовой. 

Направления реализации государственной кадро-

вой политики в органах внутренних дел в правовом 

поле определяются качеством разработанных концеп-

ций и изданных нормативных правовых актов. Не-

смотря на наличие достаточно большого количества 

нормативных правовых актов, в том числе и ведомст-

венных, в той или иной степени регламентирующих 

работу с кадрами в органах внутренних дел, данное 

направление требует оптимизации.Одной из основных 

проблем в сфере нормативного правового обеспечения 

реализации государственной кадровой политики в орга-

нах внутренних дел, на наш взгляд, является отсутствие 

в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь 

концепции кадровой политики в органах внутренних 

дел, позволяющей обеспечить системный подход, а так-

же единую, последовательную и комплексную деятель-

ность по формированию, развитию и эффективному 

использованию кадрового потенциала органов внутрен-

них дел, а также разработку действенных и эффектив-

ных механизмов реализации государственной кадровой 

политики в органах внутренних дел.  

Наличие концепции кадровой политики в органах 

внутренних дел позволит не только определить целе-

полагание кадровой политики и кадровой работы в 

органах внутренних дел, но и позволит выработать 

научно обоснованные принципы, формы, методы, 

критерии отбора кадров, а также повлечет за собой 

необходимость разработки и внедрения систем инди-

каторов кадрового потенциала органов внутренних 

дел, технологий прогнозирования кадровых измене-

ний в органах внутренних дел, методологий оценки 

кадров, их профессиональной подготовки, включая 

работу с резервом.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Об утверждении Концепции государственной кадровой поли-
тики Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь 

от 18 июля 2001 г. № 399 (в ред. Указа Президента Республики 

Беларусь от 12.11.2003 № 509) // Электронная база нормативных 
правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» [Электронный ре-

сурс] (дата обращения: 15.03.2017). 

2. Щукина Т.В. Кадровая политика в системе государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации: концепту-

альные подходы и административно-правовое регулирование: моно-

графия / Т.В. Щукина. Воронеж: «ИПЦ 2Научная книга», 2011. 650 с. 
3. Нефедьев А.В. Механизмы реализации кадровой политики в 

государственном аппарате Российской Федерации (социологиче-

ский анализ): дис. ... канд. социол. наук. М., 2003. 189 c.  
4. Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадро-

вая деятельность в системе гражданской службы: учебное пособие. 
М.: Финакадемия, 2009. Ч. 1. 153 с. 

5. Государственная кадровая политика и механизм ее реализа-

ции: Кадроведение: курс лекций / под редакцией Е.В. Охотского 
М.: Изд-во РАГС, 1998. 468с. 

6. Энциклопедический словарь работника кадровой службы / В.М. 

Анисимов [и др.]; под ред. В. М. Анисимова. М.: ИНФРА-М, 1999. 328 с. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНСУЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Севертока О.Ю. (БИП ГФ) 

 

В современном обществе сложился ряд объектив-

ных условий для развития средств дипломатии как 

приоритетного направления деятельности государст-

ва. Такие средства служат, прежде всего,  эффектив-

ному решению внешнеполитических задач, учитывая 

национальные интересы.  
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Говоря о правовых основах дипломатической 

службы, следует отметить, что в качестве основного 

источника выступает Венская конвенция о диплома-

тических сношениях 1961 года [1]. Однако при этом 

каждое отдельно взятое государство формирует соб-

ственную нормативную правовую базу в сфере ди-

пломатических отношений.  

Республика Беларусь возникла на международной 

арене как независимый субъект в 1991 году. Уже бу-

дучи самостоятельным, государство приобрело проч-

ный фундамент для создания дипломатических учре-

ждений на базе Министерства иностранных дел 

БССР. Основными недостатками выступили отсутст-

вие высококвалифицированных специалистов в дан-

ной с фереи громоздкая структура аппарата МИД. 

В 1995 году Президент А. Г. Лукашенко подписал 

Указ «Об утверждении Положения о дипломатиче-

ской службе Республики Беларусь».  Принятие Указа 

имело крайне большое значение, так как он впервые 

закрепил правовые основы и организацию деятельно-

сти дипломатической службы в нашей стране [3]. 

В с оответствии со ст. 2 Указа «Об утверждении 

Положения о дипломатической службе Республики 

Беларусь» дипломатическая служба определена как 

вид службы в государственном аппарате. Основу пра-

вового регулирования деятельности составили: Кон-

ституция Республики Беларусь, Закон Республики 

Беларусь «Об основах службы в государственном ап-

парате», Положение о Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь [2]. 

В этом Положении нашли свое отражение пробле-

мы, которые стояли перед Министерством иностран-

ных дел Республики Беларусь в начале 90-х годов XX 

века. Среди таких проблем была насущная необходи-

мость в квалифицированных кадрах. Как итог – По-

ложение закрепило в себе вопросы приема граждан 

Республики Беларусь на службу в дипломатические 

учреждения, прохождение и прекращение ее дипло-

матическими работниками. Положение включало в 

себя не только права и обязанности работников ди-

пломатических учреждений, но и утверждало систему 

дипломатических рангов и порядок их присвоения.  

В Положении были определены перечни должно-

стей сотрудников Министерства иностранных дел, 

дипломатических представительств и консульских 

учреждений, а также должностей, соответствующих 

дипломатическим рангам. 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 июля 2006 года №978 было утвержде-

но новое Положение о Министерстве иностранных 

дел Республики Беларусь. Министерство иностран-

ных дел является республиканским органом государ-

ственного управления и подчиняется правительству 

Республики Беларусь. Однако по отдельным вопросам 

деятельности, предусмотренным законодательством, 

может подчиняться исключительно президенту Рес-

публики Беларусь. Министерство иностранных дел в 

своей деятельности руководствуется законодательст-

вом Республики Беларусь, в том числе Положением о 

Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 

Согласно п. 5 основными задачами МИД являют-

ся: 1) реализация единой внешней политики Респуб-

лики Беларусь, в том числе координация политики в 

сфере внешнеэкономической и внешнеторговой дея-

тельности; 2) обеспечение прав и интересов Респуб-

лики Беларусь в международных отношениях; 3) 

представление Республики Беларусь в отношениях с 

иностранными государствами, международными ор-

ганизациями и межгосударственными образованиями; 

4) формирование, поддержание и укрепление пози-

тивного имиджа Республики Беларусь за рубежом; 5) 

защита прав и интересов граждан Республики Бела-

русь и юридических лиц Республики Беларусь за ру-

бежом; 6) создание благоприятных условий для про-

движения экономических интересов Республики Бе-

ларусь за рубежом; 7) планирование внешнеполити-

ческой и внешнеэкономической деятельности; 8) ру-

ководство работой загранучреждений Республики 

Беларусь; 9) содействие в привлечении иностранных 

инвестиций в экономику Республики Беларусь. 

Новое Положение о дипломатической службе Рес-

публики Беларусь было принято 15 мая 2008 года в 

соответствии с Указом Президента Республики Бела-

русь 15 мая 2008 г. № 276 «О некоторых вопросах 

дипломатической службы Республики Беларусь» [4]. 

Именно этот Указ в настоящее время определяет ос-

новы организации и функционирования дипломатиче-

ской службы Республики Беларусь, порядок приема на 

дипломатическую службу, ее прохождение и прекраще-

ние, а также правовое положение работников, зани-

мающих дипломатические должности в Министерстве  

иностранных дел, дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Республики Беларусь.  

В Положении дается определение дипломатиче-

ской службы, которая понимается как вид государст-

венной службы, осуществляемой в целях обеспечения 

внешнеполитической и внешнеэкономической дея-

тельности Республики Беларусь, представления и за-

щиты за границей прав и интересов Беларуси, ее гра-

ждан и юридических лиц.  Существенные изменения в 

системе дипломатической службы в период с 1995 

года  были отражены в одном из важных элементов 

данного определения, а именно в функции внешне-

экономической деятельности. Кроме этого, расшири-

лись правовые основы дипломатической службы пу-

тем включения международных документов. Согласно 

Положению их составляют: Конституция Республики 

Беларусь, Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 

года «О государственной службе в Республике Бела-

русь», Венская конвенция о дипломатических сноше-

ниях от 18 апреля 1961 года, Венская конвенция о кон-

сульских сношениях от 24 апреля 1963 года и другие 

международные договоры Республики Беларусь. 

Таким образом, можно говорить о том, что с нача-

ла своего существования как суверенного государст-

ва, Республика Беларусь сформировала мощную соб-

ственную нормативно-правовую базу консульской 

деятельности, действующую наряду с международ-

ными договорами. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДОВОЙ 

РЕФОРМЫ 1870 И 1892 ГГ.  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Сидоренко Б.И. (БИП МФ) 

 

В числе реформ, последовавших в Российской им-

перии после отмены крепостного права, Городовая 

реформа считается одной из самых успешных. В ходе 

ее осуществления в большинство городов страны бы-

ли сформированы бессословные органы самоуправле-

ния, которые в относительно короткие сроки смогли 

значительно улучшить благоустройство, здравоохра-

нение, просвещение и другие составляющие социаль-

ной сферы губернских и уездных центров. Рассмот-

рим, какими государственными правовыми актами 

обеспечивалось проведение реформы в губернском 

Могилеве.  

Юридической основой введения права на внутрен-

нее управления в Могилеве стало «Высочайше утвер-

жденное Городовое Положение» 16 июня 1870г., вве-

денное Александром II вместо сословных основ само-

управления, предоставленных городу императрицей 

Екатериной II по «Жалованной грамотой городам» 

1785г. По закону 29 апреля 1875г. «Городовое Поло-

жение» было распространено и на западные, в том 

числе Могилевскую, губернии. По «Положению» «Уч-

реждения городского общественного управления суть: 

1) городские избирательные собрания, 2) городская 

дума и 3) городская управа. Городские избирательные 

собрания составляются единственно для избрания 

гласных городской думы, через каждые четыре года; 

время созвания их определяется думою». Городская 

дума из своего состава выбирала Городского голову, 

утверждаемого в губернском городе министром 

Внутренних дел, и членов «Городского управления». 

«Всякий городской обыватель, к какому состоянию он 

бы не принадлежал, имеет право голоса в избрании 

гласных, при следующих условиях: 1) если он рус-

ский подданный; 2) если ему не менее 25 лет от рож-

дения; 3) если он при этих условиях владеет в город-

ских пределах… на праве собственности недвижимым 

имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или 

содержит торговое или промышленное заведение по 

свидетельству купеческому…», при этом «Размер 

оценочного сбора недвижимых имуществ определяет-

ся Городской Думой в процентах с чистого дохода от 

недвижимых имуществ, определенного обществен-

ным городским управлением посредством оценки, 

или же при невозможности определить доход, - со 

стоимости недвижимых имуществ. Размер сего сбора 

не может превышать 10% чистого дохода с имуществ 

или 1% стоимости оных» [1, ст.№ 15-17 с.10-12, ст.№ 

130 с.835]. Губернатор, «… если усмотрит противоза-

конные действия должностных лиц городского обще-

ственного управления, передает таковые в обсуждение 

Губернского по городским делам Присутствия»  [1, ст.№ 

158 с.839]. Вместе с тем, город получал статус юридиче-

ского лица, а городская форма собственности стала в 

один ряд с частной, государственной и смешанной. При 

этом все же  различные цензы лишали 95% городского 

населения избирательных прав [5, с. 267]. 

Внутриполитический правительственный курс 

Александра III, обеспокоенного проникновением в 

самоуправленческие структуры либерального оппо-

зиционно ориентированного элемента, устанавливал 

более высокий имущественный ценз при выборах 

гласных Городских дум, тем самым еще больше отсе-

кая средне и малоимущие слои городских жителей от 

широкого участия в общественной жизни. 11 июня 

1892г. появился императорский указ Сенату о введе-

нии в действие нового Городового положения. В но-

вом « Положении» говорилось, что правом участия в 

выборах гласных предоставляется лицам, «… обло-

женным оценочным в пользу городского поселения 

сбором и стоящим по оценке, определенной для взи-

мания сего сбора: …в прочих городах губернских… 

не менее одной тысячи рублей;» [2, ст.№24,с.437]. В 

1904 г. в России число лиц с суммарным годовым до-

ходом в тысячу рублей составляло менее 1% населе-

ния [19,с.879]. «Положение» значительно понижало  

принцип выборности и самостоятельности органов 

городского самоуправления и усиливало огосударст-

вление городских выборных учреждений. Отныне пра-

вовое положение Городского головы, членов Управы 

и секретаря Городской думы определялось как со-

стоящих на государственной службе. Существенно воз-

растала компетенция губернатора и возможности вме-

шательства министра Внутренних дел в деятельность 

Думы и Управы. Постановления последних могли 

вступать в силу только спустя две недели после приня-

тия, если губернатор не остановит их исполнение по 

принципу не только незаконности, но и нецелесооб-

разности [2, ст. № 83, с.445]. Однако размер оценочно-

го сбора с недвижимых имуществ – главная статья го-

родских доходов, оставался прежним, как и по Поло-

жению 1870 г. и город сохранял юридический статус 

субъекта права. При этом структура органов городско-

го самоуправления практически не изменилась. 

Следует признать, что законодательное оформле-

ние структуры городских самоуправленческих институ-

тов находилось исключительно и целиком и полностью 
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в руках персонализированного самодержавного над-

государственного института, единственного институ-

та власти в стране. 

С правовой точки зрения результатом Городской 

реформы 1870 и 1892 гг. стало создание лишенных 

власти, но наделенных полномочиями реализовывать 

политику верховной власти в городе самоуправленче-

ских институтов, контролируемых самодержавием. 

Таким образом, к исходу XX в. в Российской империи 

начало действовать новое «Городовое Положение» 

1892 г., которое на местах было введено к 1895г. В 

начале XX в. оно было дополнено «Продолжениями» 

1906, 1908, 1909, 1910 гг., различного рода общими и  

локальными «Приложениями», а также текущими 

«Решениями Правительствующего Сената» [3,с.263-

387]. На уровне губернского центра, в пределах его 

городской черты, действовали «Постановления» Го-

родской думы в строгих  и подконтрольных пределах 

ее компетенции, при этом все «… постановления Ду-

мы, с последующими к ним приложениями, представ-

ляются Головою, в копиях, Губернатору, коему пре-

доставляется разрешать печатание сих постановле-

ний» [2, ст.№76, с.443]. Такая правовая база обеспе-

чивала функционирование Городских дум и Город-

ских управ в городах Российской империи. В губерн-

ском Могилеве, например, как и во всех западных 

губернских центрах, первая Городовая реформа 1870 

г. была введена в 1875г. Весной 1876 г. в губернском 

центре состоялись первые бессословные выборы, по 

результатам которых была избрана Городская дума в 

составе 71 гласного, сформировавшая Городскую 

управу, включавшую Городского голову, его замести-

теля и 3 членов Городского управления. С 15 апреля 

1876г. они считались «вступившими в должность» [4, 

с.85-89]. В дальнейшем в силу вступало Городовое 

положение 1892г., которое, наряду с остальной нор-

мативно-правовой базой высших и местных органов 

государственной власти и государственного управле-

ния, действовало до краха Российской империи. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Скютте Д.Н., Рьянова Д.В. (БИП ГФ) 

 

Проблема административной ответственности не-

совершеннолетних на сегодняшний день для Респуб-

лики Беларусь остра и актуальна. Государственная 

политика в отношении правонарушителей в целом, и 

несовершеннолетних правонарушителей в частности, 

основывается на принципах гуманизма и презумпции 

невиновности. Законодатель Республики Беларусь 

идет по пути смягчения ответственности несовершен-

нолетних от административной ответственности. В то 

же время вред от административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, не меньше, а 

иногда и больше, чем от административных правона-

рушений, совершаемых совершеннолетними лицами.  

Административная ответственность несовершен-

нолетних представляет собой особый вид юридиче-

ской ответственности, ей свойственны все признаки 

последней [1, с. 141]. При исследовании сущности 

административной ответственности несовершенно-

летних может быть выделено различное количество ее 

специфических особенностей: 

а) цели административной ответственности, при-

меняемой к несовершеннолетним, в значительной 

степени обуславливают меньший объем и степень 

лишения или ограничения прав и свобод несовершен-

нолетних лиц по сравнению со взрослыми правона-

рушителями; 

б) к несовершеннолетним не могут применяться 

такие же меры наказания, как и для взрослых право-

нарушителей; 

в) административная ответственность налагается 

на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

г) за совершение административных правонару-

шений к ответственности наряду с несовершеннолет-

ними могут быть привлечены и их родители. 

д) административная ответственность несовершен-

нолетних носит в большей степени воспитательный 

характер, так как к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, 

как правило, применяются меры воздействия, которые 

не являются административными наказаниями по сво-

ей правовой природе; 

е) применение мер административной ответствен-

ности к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 

лет наступает на общих основаниях.  

Административная ответственность несовершен-

нолетних регулируется Кодексом Республики Бела-

русь об административных правонарушениях [2]. Так, 

в соответствии со ст. 4.3 КоАП административной 

ответственности подлежит физическое лицо, достиг-

шее ко времени совершения правонарушения 16-

летнего возраста, за исключением случаев, преду-

смотренных КоАП. Физическое лицо, совершившее 

запрещенное КоАП деяние в возрасте от 14 до 16 лет, 

подлежит административной ответственности лишь за 

наиболее вредные административные правонарушения, 
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предусмотренные 16 статьями КоАП (ст.ст. 9.1, 10.5, 

10.9, 15.29, 15.45, 15.58, 17.1, 18.3, 18.4, 18.9, 18.10, 

18.34, 19.4, 19.7, 23.46, 23.47). 

В силу ч. 3 ст. 4.3 КоАП к административной от-

ветственности несовершеннолетний не привлекается, 

если будет установлено, что вследствие отставания в 

умственном развитии, не связанного с психическим 

расстройством (заболеванием), он во время соверше-

ния деяния был не способен сознавать фактический-

характер или противоправность своего деяния. 

Согласно ст. 4.6 КоАП, на несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет не может налагаться админи-

стративное взыскание в виде административного аре-

ста, а на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 

лет не могут налагаться также административные 

взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, 

когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) 

иной собственный доход) или исправительных работ. 

На несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

может налагаться административное взыскание в виде 

предупреждения независимо от того, предусмотрено 

ли оно в санкции статьи Особенной части КоАП. 

С 16 лет несовершеннолетнего могут привлечь к 

административной ответственности за большинство 

правонарушений, установленных КоАП Республики 

Беларусь. Кроме вышеназванных административных 

взысканий, к 16-летнему подростку могут быть при-

менены исправительные работы – на основании ре-

шения суда с заработной платы осужденного ежеме-

сячно отчисляется до 20% получаемой им суммы (ст. 

6.6 КоАП); лишение специального права (ст. 6.8 Ко-

АП), лишение права заниматься определенной дея-

тельностью (ст. 6.9 КоАП), конфискация (ст. 6.10 Ко-

АП), депортация (ст. 6.11 КоАП), взыскание стоимо-

сти предмета административного правонарушения 

(ст. 6.12 КоАП). Административный арест к несовер-

шеннолетним не применяется. 

Важной особенностью ответственности несовер-

шеннолетних лиц, устанавливаемой КоАП, является 

то, что совершение административного правонаруше-

ния несовершеннолетним признается смягчающим 

вину обстоятельством (ст. 7.2 КоАП), а вовлечение 

такого лица в совершение административного право-

нарушения – отягчающим вину обстоятельством (ст. 

7.3 КоАП). 

В Республике Беларусь профилактику правонару-

шений несовершеннолетних в той или иной мере 

осуществляют все органы и учреждения: комиссии по 

делам несовершеннолетних, государственные органы 

управления образованием, органы опеки и попечи-

тельства, органы государственного управления здра-

воохранением, органы государственной службы заня-

тости населения, органы внутренних дел [3]. Однако 

основной массив работы по привлечению несовер-

шеннолетних правонарушителей к ответственности 

приходится на органы внутренних дел. 

Правоприменительная практика органов внутрен-

них дел Республики Беларусь демонстрирует посту-

пательный спад числа административных правонару-

шений, совершенныхнесовершеннолетними – 26 624 в 

2010 г. и, соответственно, 22 296 в 2014 г. По соста-

вам, характеризующимся повышенной общественной 

вредностью, наблюдается аналогичная картина: 

- мелкое хищение (ст. 10.5): 1 572 (2010 г.) и 984 

(2014 г.); 

- мелкое хулиганство (ст. 17.1): 3 281 (2010 г.) и 

2 059 (2014 г.); 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напит-

ков или пива в общественном месте либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии опья-

нения (ст. 17.3):10 631 (2010 г.) 8 684 (2014 г.); 

- управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления (ст. 18.19): 1 737 (2010 г.) 

и 2 028 (2014 г.).  

На наш взгляд, это обусловлено расширением дос-

тупа молодежи к приобретению автотранспортных 

средств, но если обратить внимание на статистику 

2015-2016 гг., то следует отметить снижение числа 

правонарушений по данному составу и решающую 

роль в этом ужесточения ответственности за нахож-

дение за рулем в нетрезвом состоянии; 

- нарушение правил дорожного движения пешехо-

дом и иными участниками дорожного движения, либо 

отказ о прохождения проверки (освидетельствования) 

(ст. 18.23): 4 186 (2010 г.) и 2 011(2014 г.). 

Категория же «Другие правонарушения» выросла 

с 5 217 в 2010 г. до 6 530 в 2014 г.[4]. Вместе с тем, 

если проанализировать статистику 10-летней давно-

сти, очевидно, что показателей 2007 г. мы еще не дос-

тигли – тогда к административной ответственности бы-

ло привлечено 17 918 несовершеннолетних. В 2008 г. 

последовал резкий скачок – 29 029 эпизодов [5]. 

В связи с этим, сегодня, по нашему мнению, в 

Республике Беларусь актуализируется роль комиссий 

по делам несовершеннолетних как главных субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 
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ОБ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 

МОНИТОРИНГА В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Филипчик Т.В. (БИП ГФ) 

 

В настоящее время необходимость совершенство-

вания законодательства и повышение качества право-

применения определяет новые направления и приори-

теты в государственно-правовом развитии. Результа-

том успешного сотрудничества ученых и практиков 

стало формирование и институциализация особого 

вида юридической деятельности – правового монито-

ринга, который в ряде стран довольно успешно функ-

ционирует.   

Как отмечает Н.Н. Черногор, «выявлять недостатки 

нормотворческой и правоприменительной деятельно-

сти призван правовой мониторинг, рассматриваемый в 

качестве одного из главных инструментов повышения 

уровня эффективности правового регулирования, обес-

печения должного качества принимаемых норматив-

ных правовых актов и их реализации» [1]. 

В Российской Федерации правовой мониторинг 

весьма успешно внедряется в правовое пространство. 

В России создан Центр правового мониторинга – 

структурное подразделение Московского государст-

венного юридического университета имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА), созданное в целях осуществления 

научного юридического сопровождения правотворче-

ской деятельности. В 2008 году принято Положение о 

Центре мониторинга законодательства и правоприме-

нительной практики, в котором обозначены задачи, 

функции, состав, структура и организация деятельно-

сти Центра мониторинга права.  

В настоящее время на базе Центра профессорско-

преподавательским составом (экспертами Центра) с 

привлечением лучших аспирантов и студентов, кото-

рые проходят специальный отбор, осуществляется 

работа по мониторингу важнейших законопроектов, 

действующего законодательства и правопримени-

тельной практики, осуществляется экспертное сопро-

вождение законотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

В процессе указанной деятельности происходит 

отбор и обобщение предложений по вопросам совер-

шенствования законодательства, развития российской 

правовой системы, поступающих от граждан и орга-

низаций, и обобщается информация об основных про-

блемах функционирования государственных и правовых 

институтов, пробелах и противоречиях в законода-

тельстве и правоприменительной практике. 

В последующем данная информация обрабатыва-

ется экспертами Центра, которые на основе научно-

правового анализа указанного материала формулиру-

ют предложения по совершенствованию российского 

законодательства. На завершающем этапе работы 

подготавливается сводный доклад о возможных фор-

мах реализации предложений по совершенствованию 

законодательства [2]. 

В 2005 году в Узбекистане создан Институт мони-

торинга действующего законодательства при Прези-

денте Республики Узбекистан, который является на-

учно-исследовательским экспертным учреждением.  

В 2011 г. в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Института монито-

ринга действующего законодательства при Президен-

те Республики Узбекистан» за Институтом были за-

креплены новые задачи и функции в области прове-

дения экспертизы законопроектов и разработки пред-

ложений, направленных на совершенствование зако-

нотворческой деятельности, системы государственной 

власти и управления и др.  

Приоритетными направлениями деятельности Ин-

ститута являются мониторинг полноты реализации 

норм и положений Конституции Республики Узбеки-

стан в законах, других нормативных правовых актах и 

их применения; изучение соответствия законодатель-

ства Республики Узбекистан международным нормам 

и стандартам; изучение опыта работы зарубежных пар-

ламентов, аналогичных институтов мониторинга зако-

нодательства и выдача рекомендаций по его использо-

ванию в законотворческой деятельности; глубокое изу-

чение вопросов повышения эффективности законотвор-

ческой, контрольно-аналитической деятельности палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан и др. [3]. 

В Республике Казахстан в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О пра-

вовых актах» разработаны Правила проведения право-

вого мониторинга (далее – Правила), которые опре-

деляют порядок проведения государственными орга-

нами правового мониторинга нормативных правовых 

актов, принятых ими, и (или) разработчиками кото-

рых они являлись, либо относящихся к их компетен-

ции. В Правилах определены цели, понятие, объекты 

и субъекты правового мониторинга, этапы проведе-

ния и др. В п. 2 Правил излагается, что «Правовой 

мониторинг нормативных правовых актов проводится 

с целью оценки и прогнозирования эффективности 

законодательства путем выявления противоречащих 

законодательству Республики Казахстан, устаревших, 

коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм 

права, а также выработки предложений по его совер-

шенствованию» [4].  

Введение механизма правового мониторинга в 

Республике Беларусь вызвано необходимостью по-

вышения эффективности законодательства, совершен-

ствованием правотворческой и правоприменительной 

деятельности,  «выработке прогнозов о последствиях 

принятия законов, повышению открытости принятия 

нормотворческих решений, информированности гра-

ждан и общественности о состоянии правовой систе-

мы, повышению уровня правосознания и правовой 

культуры общества в целом» [5]. 

Несмотря на то, что теоретические и практические 

аспекты правового мониторинга активно обсуждаются, 

многие вопросы требует дальнейшего исследования. 
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Высказывается мнение о необходимости принятия 

Закона о правовом мониторинге в Республике Бела-

русь, в котором должны быть закреплены основы 

правового мониторинга, цели, задачи, принципы, 

субъекты, объекты, статус результатов правового мо-

ниторинга и др. (Е.П. Гуйда). Такой закон, конечно же, 

необходим, но, на наш взгляд, об этом пока еще гово-

рить рано. Практика показывает, что поспешное при-

нятие того либо иного закона не всегда способствует в 

полной мере решению определенной проблемы.  

На наш взгляд, для Республики Беларусь перво-

очередной задачей является разработка научно обос-

нованных Рекомендаций по проведению правового 

мониторинга. Это обусловлено необходимостью 

формирования единообразного понимания правового 

мониторинга всеми субъектами, обеспечения их не-

обходимой информацией; упорядочения порядка про-

ведения правового мониторинга (сбора, анализа, об-

работки информации); нормативного закрепления 

целей, функций мониторинга и т.д. 

Создание единой системы организации и проведе-

ния правового мониторинга, выработки методологии 

и методики его проведения в Республике Беларусь 

должно проходить, на наш взгляд, с учетом опыта как 

постсоветских, так и других стран, где этот механизм 

довольно успешно функционирует уже на протяже-

нии достаточно длительного времени.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОГО ДЫМА, В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Хейфец Е.Н. (БИП) 

 

Основным международным правовым актом в 

сфере борьбы с табакокурением является Рамочная 

конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ)[1]. 

РКБТ была подписана Республикой Беларусь в 2004 г., 

ратифицирована в 2005 г. [2; 3], и, таким образом, 

страна обязалась обеспечить соответствие собствен-

ного законодательства нормам данного международ-

ного договора. В ст. 8 РКБТ «Защита от воздействия 

табачного дыма» указано, что участники РКБТ обяза-

ны принимать эффективные законодательные, испол-

нительные, административные и/или иных меры, 

обеспечивающие защиту от воздействия табачного 

дыма на рабочих местах внутри помещений, общест-

венном транспорте и в закрытых общественных мес-

тах и, в соответствующих случаях, в других общест-

венных местах [1, ст. 8]. 

В действующем законодательстве Республики Бе-

ларусь имеются запреты и ограничения на курение в 

различных местах и помещениях. В частности, со-

гласно Положению о государственном регулировании 

производства, оборота и потребления табачного сырья 

и табачных изделий (далее – Положение), утвержден-

ному декретом Президента Республики Беларусь от 

17 декабря 2002 г. № 28, в Республике Беларусь за-

прещается курение (потребление) табачных изделий, 

за исключением мест, специально предназначенных 

для этой цели [4, ст. 38]: 

- в учреждениях (организациях) здравоохранения, 

культуры, образования, спорта, на объектах торговли 

и бытового обслуживания населения; 

- на объектах общественного питания, кроме объ-

ектов, реализующих табачные изделия и имеющих 

предназначенные для обслуживания граждан (потре-

бителей) помещения с действующей системой венти-

ляции; 

- в помещениях органов государственного управ-

ления, местных исполнительных и распорядительных 

органов, организаций; 

- на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных 

переходах, на станциях метрополитена; 

- во всех видах общественного транспорта, вагонах 

поездов, на судах, в самолетах, за исключением поез-

дов дальнего следования, пассажирских судов и само-

летов, в которых предусмотрены места, специально 

предназначенные для курения. 

В то же время, собственники объектов, указанных 

в пункте 38 Положения, имеют право создавать (вы-

делять) на этих объектах специально предназначен-

ные для курения места и оборудовать их в соответст-

вии с требованиями, установленными Министерством 

по чрезвычайным ситуациям и Министерством здра-

воохранения Республики Беларусь [4, ст. 39].  

Кроме того, правовые нормы, запрещающие или ог-

раничивающие курение в определенных помещениях, 

содержатся и в ряде иных правовых актов, а именно: 

– в санитарных нормах, правилах и гигиенических 

нормативах, устанавливающих гигиенические требо-

вания к размещению, устройству, оборудованию и 

содержанию определенных объектов. Данные норма-

тивы устанавливаются постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. Например, в 

постановлении Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 31 октября 2008 г. № 183 «Об ут-

верждении Санитарных норм, правил и гигиенических 



 52 

нормативов «Гигиенические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию и содержанию объек-

тов малого предпринимательства»» указано, что ку-

рение на данных объектах вне специально оборудо-

ванных для этих целей мест не допускается [5, ст. 24]; 

– в приказах министерств. Например, в соответст-

вии с приказом Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 1 июля 2011 г. № 710, курение в 

организациях здравоохранения и на прилегающих к 

ним территориях запрещено. В соответствии с прика-

зом МВД Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. 

№ 424 «О популяризации здорового образа жизни 

среди сотрудников и гражданского персонала органов 

внутренних дел Республики Беларусь, военнослужа-

щих и гражданского персонала внутренних войск 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

административные здания ОВД, соединений и воин-

ских частей внутренних войск, прилегающие к ним 

территории считаются свободными от курения зонами 

(оборудованные места для курения рекомендовано 

размещать на максимальном отдалении от них), со-

трудникам и военнослужащим надлежит отказаться 

от курения в форменной одежде; 

– в правилах пользования жилыми помещениями, 

содержания жилых и вспомогательных помещений. 

Согласно Правилам пользования жилыми помеще-

ниями, содержания жилых и вспомогательных поме-

щений, утвержденным постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 21 мая 2013 г. № 399, куре-

ние во вспомогательных помещениях многоквартирного 

жилого дома в Республике Беларусь запрещено. 

Запреты на курение в определенных местах и по-

мещениях в Республике Беларусь также могут уста-

навливаться решениями местных органов власти и 

субъектов хозяйствования. В частности, в Минске 

имеется ряд территорий, объявленных свободными от 

табачного дыма (некоторые парки и скверы; ботани-

ческий сад; зоопарк; территория, прилегающая к не-

которым учреждениям образования). Кроме того, в 

Минске запрещено курение на остановках общест-

венного транспорта. Запрет на курение в вышена-

званных местах установлен на основании распоряже-

ний глав администраций, решений администраций 

соответствующих районов г. Минска, приказа дирек-

тора субъекта хозяйствования (парк развлечений 

«Дримлэнд»), решения заседания межведомственного 

координационного совета по реализации плана меро-

приятий по борьбе против табака. 

Кроме того, в проекте закона Республики Беларусь 

«О защите здоровья населения от последствий по-

требления табака и воздействия окружающего табачно-

го дыма» предусмотрена возможность собственников 

некоторых категорий объектов разрешать курение в 

специально выделенных местах на данной территории. 

Таким образом, в данный момент и действующее 

законодательство, и разработанный проект антита-

бачного закона предусматривают возможность куре-

ния в специально выделенных местах в закрытых по-

мещениях, что не соответствует руководящим прин-

ципам к ст. 8 РКБТ, содержащим однозначное заклю-

чение о том, что «эффективные меры по обеспечению 

защиты от воздействия табачного дыма, предусмот-

ренные в Статье 8 Рамочной конвенции ВОЗ, требуют 

полного исключения курения и табачного дыма в 

конкретном пространстве или среде, с тем чтобы соз-

дать 100%-ную бездымную среду. Безопасного уровня 

воздействия табачного дыма не существует, и такие 

понятия, как пороговое значение для токсичности 

вторичного дыма, следует отвергнуть, так как они 

противоречат научным фактам. Иные подходы, чем 

обеспечение бездымной на 100% среды, включая вен-

тиляцию, фильтрование воздуха, использование спе-

циально выделенных зон для курения (будь то с от-

дельными вентиляционными системами или без них), 

неоднократно доказали свою неэффективность, и 

имеются убедительные факты, как научные, так и 

иные, которые показывают, что инженерные решения 

не защищают от воздействия табачного дыма» (руко-

водящий принцип 1 к ст. 8 РКБТ). 

По мнению автора, в рамках реализации ст. 8 

РКБТ целесообразно внести поправки в законодатель-

ство Республики Беларусь, предусматривающие пол-

ный запрет курения: 

- во всех закрытых помещениях;  

- вблизи закрытых помещений (на расстоянии 50 

метров); 

- в общественных местах; 

- в общественном транспорте, вагонах поездов, мор-

ских судах и самолетах; 

- на остановках общественного транспорта;  

- на спортивных сооружениях, расположенных на 

открытом воздухе, во время проводимых там меро-

приятий; 

- на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных 

переходах, на станциях метрополитена; 

- в автомобилях в присутствии детей до 14 лет (по-

добную поправку, по данным СМИ, планируется внести 

в Положение). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Цед В.Н. (БИП ГФ) 

 

В 1994 году в соответствии с Конституцией впер-

вые был учреждён Конституционный Суд Республики 

Беларусь – орган государственного контроля за кон-

ституционностью нормативных актов в государстве. 

На современном этапе Конституционный Суд осу-

ществляет последующий конституционный контроль 

нормативных правовых актов и обязательный предва-

рительный конституционный контроль законов. 

Инициативой по проверке Конституционным Су-

дом нормативных правовых актов в рамках после-

дующего конституционного контроля обладают Пре-

зидент Республики Беларусь, Палата представителей, 

Совет Республики, Верховный Суд и Совет Минист-

ров. За последние десять лет Конституционный Суд 

принял всего два заключения в порядке последующе-

го конституционного контроля, тогда как только в 

течение декабря 1995 года, подобных заключений 

было принято семь. В 2015 и в 2016 годах в соответ-

ствии с частью 4 статьи 116 Конституции Республики 

Беларусь уполномоченные субъекты с предложения-

ми о проверке конституционности нормативных пра-

вовых актов в Конституционный Суд не обращались. 

В этой связи Конституционный Суд в Послании «О 

состоянии конституционной законности в Республике 

Беларусь в 2015 году» отмечает достигнутый опреде-

ленный конституционно-качественный уровень на-

ционального законодательства, надлежащее взаимо-

действие органов всех ветвей власти в законотворче-

ском процессе в целях достижения баланса публич-

ных и частных интересов, стабильности в обществе и 

государстве [1]. В Послании «О состоянии конститу-

ционной законности в Республике Беларусь в 2016 

году» указывается, что в настоящее время органы го-

сударственной власти всех уровней в ходе подготовки 

и принятия законов находят конструктивные решения 

по урегулированию общественных отношений при 

неукоснительном соблюдении конституционных 

предписаний [2]. 

Полагаю, частично можно согласиться. Однако 

существенный кризис последующего конституцион-

ного контроля в Республике Беларусь нельзя не заме-

тить. С одной стороны, безынициативность уполно-

моченных Конституцией субъектов на обращение в 

Конституционный Суд о конституционности норма-

тивных правовых актов и отсутствие у Конституци-

онного Суда полномочия по собственной инициативе 

осуществлять последующий конституционный кон-

троль, с другой – субъективные факторы, не позво-

ляющие на современном этапе Конституционному 

Суду признать отдельные положения либо в целом 

правовые акты 2013 года о совершенствовании судеб-

ной системы Беларуси, акты Президента 2015 и 2016 

годов о предупреждении социального иждивенчества, 

Закон «О массовых мероприятиях» и некоторые иные 

правовые акты, не соответствующими Конституции. 

Думается, необходимо наделить Конституцион-

ный Суд Республики Беларусь правом по собственной 

инициативе осуществлять последующий конституци-

онный контроль нормативных правовых актов. На 

современном этапе подобную инициативу желательно 

закрепить и за гражданами Республики Беларусь, в 

количестве не менее одной тысячи человек. Данный 

 подход по доступу граждан к конституционному пра-

восудию будет предохранять от перегруженности 

системы конституционного правосудия и даст воз-

можность обойти безынициативность уполномочен-

ных органов и, возможно, Конституционного Суда, в 

случае закрепления за ним инициативы в рамках по-

следующего конституционного контроля. 

В целях совершенствования деятельности Консти-

туционного Суда институт предварительного консти-

туционного контроля законов в Республике Беларусь 

был введён Декретом Президента Республики Бела-

русь от 26 июня 2008 года № 14. На современном эта-

пе Конституционный Суд Республики Беларусь в со-

ответствии со ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей осуществляет в пяти-

дневный срок обязательный предварительный кон-

троль законов, принятых Парламентом, до подписа-

ния Президентом. 

С 2008 года Конституционный Суд Республики 

Беларусь в рамках предварительного контроля прове-

рил на соответствие Конституции 826 законов: 2008 – 

102; 2009 – 104; 2010 – 129; 2011–109; 2012 – 113, 

2013 – 111, 2014 – 55, 2015 – 50, 2016 – 53. Из 826 

проверенных Конституционным Судом законов 826 

были признаны соответствующими Конституции. Об 

«идеальном» законодателе автор уже рассуждал в 

предыдущих публикациях [3], [4]. В дополнение хо-

чется отметить: Конституционный Суд Республики 

Беларусь в рамках предварительного конституцион-

ного контроля законов принимал от 10 до 18 решений 

в день (24.12.2010 и 06.07.2016), закон может быть 

после вступления в юридическую силу проверен и в 

порядке последующего конституционного контроля, 

предварительный конституционны контроль значи-

тельно усложняет законодательный процесс и в целом 

не эффективен. 

Думается, необходимо отменить полномочия Кон-

ституционного Суда в области обязательного предва-

рительного конституционного контроля законов.  

На современном этапе деятельность  Конституци-

онного Суда Республики Беларусь  в значительной 

степени не связана с осуществлением именно судеб-

ной власти, видится необходимость выведения Кон-

ституционного Суда из судебной системы и переиме-

нования  в Конституционный Совет Республики Бела-

русь. 

Полагаю, подтверждение конституционности нор-

мативного правового акта и признание его неконсти-

туционным способствуют дальнейшему совершенст-

вованию законодательства Республики Беларусь и в 

целом формированию правового государства.  
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ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БССР 

 

Червякова И.А. (БИП) 

 

Парламент (от лат. parlare; фр. parler – говорить, 

разговаривать) – высший представительный и законо-

дательный орган государства. В каждой стране Пар-

ламент обретает свое собственное название, отра-

жающее национальные особенности и традиции: Кон-

гресс (США), Генеральные кортесы (Испания), Ас-

самблея Республики (Португалия), Народное собра-

ние (Болгария) и т.д. В ряде стран термин «Парла-

мент» используется как собственное наименование 

высшего представительного органа: Парламент Гре-

ции, Италии, Франции, Чехии, Японии и др.   

С парламентом связано понятие парламентаризма. 

Парламентаризм - система организации и функциони-

рования верховной государственной власти при нали-

чии выборного законодательного органа - Парламен-

та, характеризующаяся разделением законодательной 

и исполнительной функций. 

Парламентаризм в БССР прошел в своем развитии 

ряд этапов.  

Содержание первой Конституции Социалистиче-

ской Советской Республики Белоруссии (ССРБ) 1919 г. 

было пронизано идеей диктатуры пролетариата. В 

положениях Конституции развивались идеи предста-

вительной демократии, и в частности в статье 5 было 

провозглашено: "Вся власть в пределах Социалисти-

ческой Советской Республики Белоруссии принадле-

жит всему рабочему населению страны, объединен-

ному в городских и сельских Советах". В ст. 6 Кон-

ституции говорилось: "Верховная власть в Социали-

стической Советской Республике Белоруссии принад-

лежит Съезду Советов Белоруссии, а в период между 

съездами – Центральному Исполнительному Комите-

ту" [1, c. 78]. В Конституции не раскрывалась компе-

тенция Съезда Советов Белоруссии, за исключением 

того, что Съезд избирает ЦИК "в числе не свыше 50 

человек" [1, c. 80]. Именно Съезд Советов в период 

своей работы являлся высшим представительным и 

правотворческим органом. Съезд должен был созы-

ваться не реже двух раз в год. Предусматривалась 

также возможность созыва чрезвычайных съездов 

Советов. В период между съездами высшей властью 

республики являлся ЦИК Белоруссии как высший 

законодательный, распорядительный и контроли-

рующий орган. 

Важнейшими новшествами Конституции 1927 г. 

являлись определение пределов и возможностей зако-

нотворческой деятельности высших и центральных 

органов государственной власти Белоруссии в соотно-

шении с полномочиями аналогичных органов СССР, 

значительно более подробная регламентация их стату-

са и деятельности. В Конституции закреплялись кон-

кретные "предметы ведения" верховных и централь-

ных органов БССР. К числу верховных органов вла-

сти были отнесены Всебелорусский съезд Советов 

БССР, а в период между съездами - ЦИК. [1, c. 106]. 

Очередные Съезды Советов БССР должны были со-

зываться ЦИК один раз в год. Устанавливалось, что 

ЦИК ответственен перед Съездом Советов БССР. По 

Конституции Съезд Советов БССР хотя и получил 

определение верховного органа власти, однако не об-

ладал верховенством по всем вопросам правотворче-

ства. ЦИК БССР являлся законотворческим органом 

по широкому кругу вопросов. Центральные органы 

власти республики - Президиум ЦИК и Совет Народ-

ных Комиссаров также наделялись компетенцией в 

сфере законотворческой деятельности. Президиум 

ЦИК в период между сессиями ЦИК являлся "выс-

шим законодательным, распорядительным и контро-

лирующим органом власти Белорусской Социалисти-

ческой Советской Республики". СНК как централь-

ный постоянно действующий орган власти являлся 

законодательно-распорядительным органом БССР.  

Важное значение для развития парламентаризма 

имела Конституция БССР 1937 г., в которой провоз-

глашалось, что вся власть в БССР принадлежит тру-

дящимся города и деревни в лице Советов депутатов 

трудящихся, но все наиболее важные вопросы госу-

дарственной жизни были отнесены к компетенции 

СССР. Организация высших органов государственной 

власти претерпела значительные изменения. Прекра-

тила существование система съездов Советов. Зако-

нодательная власть стала принадлежать исключи-

тельно Верховному Совету БССР. Верховный Совет 

работал в сессионном порядке и, таким образом, не 

являлся постоянно действующим органом. Очередные 

сессии созывались два раза в год. Постоянно дейст-

вующим высшим органом государственной власти 

являлся Президиум Верховного Совета. В случае не-

обходимости в период между сессиями Верховного 

Совета его Президиум мог внести изменения в дейст-

вующее законодательство с последующим утвержде-

нием на очередной сессии Верховного Совета. Впер-

вые было произведено разграничение между органа-

ми государственной власти и центральными органами 

государственного управления. Следует отметить, что 

элементы парламентаризации оставались иллюзорными. 
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Законодательствовал фактически руководящий орган 

Коммунистической партии. На съездах Советов ди-

рективам партийных органов лишь придавались юри-

дически принятые формы.  

Конституция 1978 г. в 90-е годы превращалась в 

архаичный документ. Это в решающей мере обуслов-

ливалось тем, что в конце 80-х - начале 90-х годов в 

общественном сознании встала проблема обретения 

республиками бывшего СССР государственного суве-

ренитета, устранения монополии одной партии на 

власть, утверждения политического и экономического 

плюрализма. Изменения в Конституции 1978 г. были 

направлены на обеспечение разделения властей, 

принципов формирования правового государства и 

суверенитета Беларуси. 

27 июля 1990 года была принята Декларация Вер-

ховного Совета "О государственном суверенитете 

Республики Беларусь". Декларация провозгласила 

"полный государственный суверенитет Республики 

Беларусь как верховенство, самостоятельность и пол-

ноту государственной власти республики в границах 

ее территории, правомочность ее законов, независи-

мость республики во внешних отношениях". [2, c. 

253]. Декларация стимулировала принятие целого 

ряда новых законодательных актов Республики Бела-

русь. Многие ее идеи были включены в проекты раз-

рабатываемых нормативных правовых актов (напри-

мер, 27 февраля 1991 г. был принят Закон "Об основ-

ных принципах народовластия в Республике Бела-

русь"). В дальнейшем, 25 августа 1991 г., Декларации 

о государственном суверенитете специальным зако-

ном был придан статус конституционного закона, на 

основании которого были внесены изменения и до-

полнения в Конституцию 1978 г. 

Таким образом, этапы развития парламентаризма в 

советской Беларуси связанны, во-первых, со статусом 

республики как субъекта федерации в составе СССР; 

во-вторых, с неоднократным принятием конституций, 

в которых по-разному определялась роль представи-

тельного и законодательного органа страны.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

Чуприс М.К. (БГУ) 

 

В юридической науке и практике широко исполь-

зуется термин «административно-правовое обеспече-

ние». Однако универсальных характеристик, опреде-

ляющих значение и содержательное наполнение этого 

термина, не выработано. Отсутствие необходимости 

наличия единого определения, а тем более попытки 

его закрепления в законодательстве обусловлено за-

висимостью контекста от предмета обеспечения и 

субъекта, с деятельностью которого связывают при-

меняемые обеспечительные механизмы. Вместе с тем 

административно-правовое обеспечение имеет базо-

вые, неизменные свойства, определяющие его сущ-

ность. В основе лежит семантическое значение тер-

мина «обеспечение», производное от глагола «обес-

печить», обозначающего либо снабдить чем-нибудь в 

нужном количестве, либо предоставить достаточные 

материальные средства, либо сделать вполне возмож-

ным, действительным, несомненным [1, с. 379]. Зна-

чит, обеспечение связывается с созданием благопри-

ятных условий для чего-либо или кого-либо. И в этом 

смысле правовое обеспечение в первую очередь рас-

сматривается как надлежащее правовое регулирова-

ние общественных отношений (создание норматив-

ных основ). И.Л. Бачило, размышляя о проблемах ор-

ганизации государственного управления, относила к 

смежным понятия «правовое обеспечение», «правовое 

регулирование» и «правовая основа» [2, с. 198–199]. 

Поэтому когда в юриспруденции используют терми-

ны «конституционно-правовое обеспечение», «уго-

ловно-правовое обеспечение», «трудо-правовое обес-

печение», «финансово-правовое обеспечение» и т.д., 

то фактически имеют ввиду регулирование опреде-

ленного рода (вида) или группы общественных отно-

шений отраслевым законодательством.  

Указание на административно-правовое обеспече-

ние обозначает, что создание такого рода условий 

осуществляется по правилам правового обеспечения 

и, в частности, такой его отраслевой разновидности, 

как административное обеспечение.  

В то же время для юристов очевидно, что ценность 

имеет не правовое регулирование (обеспечение) само 

по себе, каким бы высоким качеством оно не облада-

ло, а эффективная реализация правовых норм. Именно 

поэтому считаем наиболее приемлемой позицию уче-

ных, отмечающих, что «в рамках правового обеспечения 

объединяются правотворческая деятельность по соз-

данию соответствующей правой основы, сама право-

вая основа, а также деятельность по ее реализации» 

[3, с. 32]. Последняя характеристика имеет наиболь-

шее значение для оценки административно-правового 

обеспечения как осуществляемого в процессе госу-

дарственного управления. В этой связи оно должно 

рассматриватьсяв разрезе правового регулирования 

предмета и (или) сферы, или объекта обеспечения, 

институциональных компонентов, включающих сис-

тему органов государственного управления и других 

государственных организаций, наделенных полномо-

чиями на осуществление государственного управле-

ния, и процессуальных компонентов (деятельности-

данныхорганов и организаций, проявляющейся в реа-

лизации методов государственного управления (убе-

ждение и принуждение) и форм государственного 

управления).  
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Для административного права понимание термина 

«обеспечение» не только как регулирования тем более 

важно, поскольку это отрасль права, «обслуживаю-

щая» деятельность органов государственного управ-

ления. Значит, в качестве ключевого аспекта админи-

стративно-правового обеспечения следует рассматри-

вать именно регулирование нормами административ-

ного права возникающих в процессе этой деятельно-

сти как институциональных, так и процессуальных-

компонентов. Базисной позицией для такого вывода 

выступает мнение белорусских специалистов в облас-

ти государственного управления о том, что «деятель-

ность органов государства по правовому обеспечению 

исполнительной власти является сутью правового 

регулирования…, а в центре правового регулирования 

государственного управления находится правовой 

статус государственного органа, который включает в 

себя месторасположение и природу органа в целост-

ной системе государственных органов, его компетен-

цию, юридическое закрепление организационной 

структуры, методов и процедур функционирования» 

[4, с. 287, 289]. Разработчики конституционно-

правовых механизмов также отмечают, что в структу-

ре обеспечения необходимо выделять нормативную и 

институциональную подсистемы и методы как сово-

купность правовых приемов и способов, с помощью 

которых осуществляется обеспечение прав и свобод 

человека (охрана, защита и восстановление нарушен-

ных прав), общие и специальные гарантии [5, с. 8]. 

Таким образом, нормативная и институциональная 

составляющие процесса обеспечения, собственно 

правила процесса реализации (совокупность методов) 

и сама реализация уполномоченными субъектами 

признаются обязательными для раскрытия содержа-

ния механизма обеспечения прав человека. 

Поскольку административно-правовое обеспече-

ние связывается с государственным управлением и 

осуществляется в процессе этого управления, то ему 

присущи все признаки государственного управления: 

оно носит публичный и правовой характер, осуществ-

ляется органами государственного управления, наде-

ленными компетенцией для их реализации путем 

применения методов и форм государственного управ-

ления, предметом обеспечения выступают общест-

венные отношения, складывающиеся в определенной 

отрасли, области или сфере государственного управ-

ления, виде деятельности, имеющем различные объ-

екты управления (например, безопасность, права и 

интересы групп лиц и т.п.) или субъектов (органы, 

организации, структурные подразделения) и т.д.  

В частности, наиболее ярким примером специфич-

ности административно-правового обеспечения в раз-

резе его предмета выступает административно-

правовое обеспечение прав несовершеннолетних ко-

миссиями по делам несовершеннолетних (далее – 

КДН). При таком обеспечении имеет место особый 

предмет обеспечения – права несовершеннолетних; 

создана собственная системаправовых норм в области 

обеспечения прав несовершеннолетних, которая за-

крепляет права несовершеннолетних, систему орга-

нов, призванных их обеспечивать, правила их дея-

тельности в этой области и др.; специально создан 

орган государственного управления, призванный реа-

лизовывать в своей деятельности правовые нормы в 

области прав несовершеннолетних. При этом дея-

тельность КДН является особым видом управленче-

ской деятельности в области обеспечения прав несо-

вершеннолетних в Республике Беларусь.  

Цель уяснения сути и раскрытия содержания по-

нятия «административно-правовое обеспечение прав» 

обусловливает необходимость в определении содер-

жания и соотношения данного понятия с такими кате-

гориями, как «реализация прав», «охрана прав» и 

«защита прав».  

Реализация прав тесно связана с их обеспечением, 

поскольку сводится к их исполнению, претворению в 

жизнь субъектами конкретных правовых отношений. 

Качественное правовое обеспечение прав выступает 

предпосылкой их надлежащей реализации. 

В связи с реализацией прав часто используют тер-

мины «защита» и «охрана». Охранять означает обере-

гать, стеречь. В качестве синонима «охранять» в рус-

ском языке указывается слово «защитить». В то же 

время термин «защитить» содержит в себе лексиче-

ский нюанс, обозначающий «спасти от неприятного, 

враждебного, опасного» [1, с. 438, 197]. Не вдаваясь в 

анализ соотношения указанных двух близких понятий 

(тем более что учеными довольно часто указывается 

на их равнозначность), отметим, что оба термина, 

равно как и термин «реализация» применяются в свя-

зи с реализацией субъективного права, его воплоще-

нием в реальной действительности в конкретных пра-

вовых отношениях его конкретными субъектами. В то 

время как термин «правовое обеспечение» и его раз-

новидность «административно-правовое обеспече-

ние» используются в юридической науке и практике, 

когда возникает необходимость в разработке ком-

плексного правового механизма для регулирования 

прав в объективном смысле и определения правил их 

последующей реализации. Поэтому обеспечение ох-

ватывает правовые средства охраны и защиты, при-

меняемые в случае нарушения прав в будущем. 

Таким образом, понятие «административно-

правовое обеспечение» является сложносоставным, 

содержащим не только правовое регулирование пред-

мета обеспечения, но и институциональные компонен-

ты, включая систему органов государственного управ-

ления и других государственных организаций, наделен-

ных полномочиями на осуществление государственного 

управления, и процессуальные компоненты (деятель-

ность данных органов и организаций, проявляющуюся в 

реализации методов государственного управления (убе-

ждение и принуждение) и форм государственного 

управления). Данное обеспечение также охватывает 

правовые средства охраны и защиты, применяемые в 

случае нарушения прав в будущем. 

Административно-правовое обеспечение осущест-

вляется в процессе государственного управления, и 

ему присущи все признаки данного управления. 
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К ВОПРОСУ О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

 

Шумейко В.С. (БИП МФ) 

 

Вопрос о том, быть или не быть суду присяжных в 

Республике Беларусь обсуждается достаточно долго. 

23 апреля 1992 года Верховным Советом Республики 

Беларусь была принята Концепция судебно-правовой 

реформы, которая предусмотрела введение в Респуб-

лике Беларусь суда присяжных как наиболее демокра-

тичной формы, обеспечивающей независимость и 

самостоятельность суда, а также с целью расширения 

реального участия населения в отправлении правосу-

дия. С тех пор прошло 25 лет, а суд присяжных в Рес-

публике Беларусь так и не был учрежден. Тема суда 

присяжных дискутируется на протяжении всех этих 

25 лет. Существует большое количество мнений, как 

за  введение данного института в Республике Бела-

русь, так и против.  

 "...Лучшая, благороднейшая, основанная на дове-

рии к народному духу часть этой реформы",- писал А. 

Ф. Кони о суде присяжных (судебная реформа 1864 

года), имея в виду его независимость от чиновничест-

ва. Судебной реформе Анатолий Федорович отдал все 

свои силы и с неизменной привязанностью служил 

судебным уставам. Наученный личным опытом, в 

одной из своих статей А. Ф. Кони говорит: "Трудна 

судебная служба: быть может, ни одна служба не дает 

так мало не отравленных чем-нибудь радостей и не 

сопровождается такими скорбями и испытаниями, 

лежащими притом не вне ее, а в ней самой". Проник-

нувшись духом судебных уставов, юрист создал в 

лице своем живой тип судьи и прокурора, доказав 

своим примером, что можно служить государствен-

ной охране правовых интересов, не забывая личности 

подсудимого и не превращая его в простой объект 

исследования. В качестве судьи он сводил — выража-

ясь его словами — "доступное человеку в условиях 

места и времени великое начало справедливости в 

земные, людские отношения", а в качестве прокурора 

был "обвиняющим судьей, умевшим отличать престу-

пление от несчастия, навет от правдивого свидетель-

ского показания" [1].  

У суда присяжных есть немало преимуществ, но 

есть и явные недостатки. Самый главный и большой 

плюс – это возможность выслушать сразу несколько 

мнений. И решение в этом случае принимается не 

единолично. Приговор на суде присяжных выносится 

при помощи открытого голосования после того как 

все детали обвинения были внимательно рассмотре-

ны. Главным минусом является тот факт, что участ-

никами являются непрофессионалы. Среди присяж-

ных могут быть люди разных профессий. К примеру, 

встречаются в составе суда присяжных и учителя, и 

обычные менеджеры, и даже домохозяйки и пенсио-

неры. При принятии решения они,  чаще всего, ориен-

тируются только на свои эмоции, которые возникают 

во время судебного заседания. 

Неоднозначность оценок этого института подчер-

кивает необходимость очень взвешенного подхода к 

решению вопроса целесообразности его внедрения в 

правовую систему Республики Беларусь и требует 

учета накопленного опыта наших соседей, наиболее 

близких нам по своим правовым системам, равно как 

и стран дальнего зарубежья, где такие суды функцио-

нируют достаточно продолжительное время [2,с.32].  

Изучение правовой природы института присяжных 

заседателей, опыт функционирования суда присяж-

ных в других странах (России, Украины и др.) пока-

зывает, что данная форма судопроизводства является 

громоздкой, сложной в организационном плане, доро-

гостоящей, нестабильной в принятии решений, неред-

ко не обеспечивающей объективное рассмотрение 

дела и надлежащую защиту прав и законных интере-

сов всех участников процесса.  

Согласно судебной статистике Российской Феде-

рации для возможности формирования коллегии, для 

каждого процесса, путем автоматизированной выбор-

ки, судом рассылаются 500 приглашений, лицам из 

представленного Комитетом списка. Для регистрации, 

в среднем, приходит только 40, то есть всего 8%. Как 

правило, на практике коллегию присяжных заседателей 

не удается сформировать ни с первого, ни со второго 

раза в связи с недостаточностью количества явившихся 

кандидатов в присяжные заседатели [3, с. 270].  

Суд присяжных - это состязание адвоката и госу-

дарственного обвинителя, а присяжные заседатели 

выступают в роли «зрителей», которые пришли на 

«спектакль»,  ради того, чтобы выяснить, кто же все-

таки лучше, при этом забывают, что распоряжаются 

судьбой человека. По уголовным делам должна выяс-

няться истина, а в состязании и в споре истина не все-

гда выясняется. 

Заседая в совещательной комнате, присяжные 

прислушаются не к тому, кто робко подаст свой голос 

в защиту логики и справедливости, а к тому, кто 

громко и уверенно «навяжет» всем свою позицию. 

Многие юристы утверждают, что плюсом суда при-

сяжных является то, что решение принимается не 

единолично, а коллегиально. По их мнению,  значи-

тельно осложняется процесс подкупа и запугивания, 

потому что подкупить одного судью проще, чем 12 

присяжных. Так же утверждают, что придя в совеща-
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тельную комнату обывателем, путем логических раз-

мышлений, человек выходит из нее гражданином. Но 

для выигрыша дела необходимо всего 6 оправдатель-

ных голосов, а иногда достаточно подкупить или за-

пугать одного-двух присяжных, которые смогут рито-

рически убедить остальных в своей правоте. Исходя 

из этого, присяжные, которые пришли обывателями, 

ими и останутся. 

Задача, поставленная перед присяжными, мало 

чем отличается от научного поиска в любой области 

знаний. Ученому приходится делать заключения о 

вещах, которые не поддаются непосредственному 

наблюдению, на основании наблюдаемых доказа-

тельств. То же самое должны сделать и присяжные – 

принять решение о виновности или невиновности 

подсудимого на основании доказательств, представ-

ленных в суде. Это научная задача, которая превыша-

ет интеллектуальные возможности большинства не-

специалистов, привлекаемых к выполнению обязан-

ностей присяжных.  

«Модель суда присяжных, задуманная как модель 

совершенного народного суда, достаточно привлека-

тельна с теоретической точки зрения, но ее детальное 

рассмотрение показывает, что проблем,  и проблем 

очень серьезных, немало, а практическая реализация 

этой сложной модели нередко подтверждает неспо-

собность надлежащего отправления правосудия кол-

легией присяжных заседателей, что достаточно ярко 

показывает российский опыт» [2,с.38]. 

«Как более удачная по сравнению с судом при-

сяжных в России приводится модель этого суда по 

УПК Республики Казахстан, когда судьбу подсудимого 

решают 9 присяжных совместно с двумя судьями, со-

ставляющие единую коллегию судей» [2,с.38]. Такой 

суд с участием присяжных заседателей не является 

классическим судом присяжных, с научной точки зре-

ния – это суд с расширенной коллегией заседателей.  

«В Казахстане работает континентальная модель 

суда присяжных. Особенность такой формы в том, что 

председательствующий судья вместе с присяжными 

заседателями не только определяют, было ли подсу-

димым совершено преступление или нет, но и назна-

чают наказание» [4]. 

Исследовав большое количество литературы и 

изучив мнение юристов Республики Беларусь и опыт 

зарубежных стран, считаю, что в нашей стране на 

данном этапе не следует учреждать суд присяжных, 

тем более, что и Конституция Республики Беларусь 

таких  предписаний не содержит. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.  
 

 

 

 

УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, 

ПРИЧИНЕННЫЙ ИСТОЧНИКОМ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Акименко К.В. (БИП) 

 

Среди условий ответственности за причинение 

вреда источником повышенной опасности в первую 

очередь следует назвать вред, поскольку с фактом его 

причинения закон связывает возникновение деликат-

ного обязательства, на него опирается право притяза-

ние кредитора к должнику. В правовой литературе о 

вреде говорят как при повреждении или уничтожении 

имущества, так и при причинении смерти или увечья, 

даже когда это не повлекло за собой утрату заработка 

или содержания. Этот термин используется при опре-

делении последствия правонарушения, выразившего-

ся в повреждении или уничтожении имущества по-

терпевшего. Часто о вреде говорят как об умалении 

охраняемого законом того или иного блага. 

Однако следует отметить, что в качестве условия 

ответственности вред – это не само нарушение права 

или блага, а имущественные последствия такого нару-

шение и вне экономического содержания как условие 

деликатной ответственности не имеет юридического 

значения. В этом качестве вред всегда должен выра-

жаться в форме имущественного ущерба или убытков. 

Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убыток», 

используемых правоприменительной практикой при 

обозначении имущественных последствий правона-

рушений, совершаемых организациями или гражда-

нами при использовании ими в своей деятельности 

источников повышенной опасности, в правовой лите-

ратуре определяется по-разному. Одними авторами 

«вред» и «ущерб» рассматриваются как синонимы. 

Другими же, наоборот, понятия эти не отождествля-

ются. Следует, однако, отметить, что соотношение 

указанных категорий характеризуется тем, что вред – 

это родовое понятие отрицательных имущественных 

последствий правонарушения. Ущерб – это натураль-

но-вещественная форма выражения вреда, которой 

соответствует и один из установленных в законе спо-

собов его возмещения – возмещения в натуре (предос-

тавление вещи того же рода и качества или исправле-

ние повреждений вещи и т.п.). 

Значение вреда как одного из условий возникно-

вения деликатного обязательства в связи с использо-

ванием в деятельности организаций или отдельных 

граждан источника повышенной опасности предопреде-

лено целевым назначением имущественной ответствен-

ности, т.е. необходимостью устранения имущественных 

последствий данной деятельности, восстановления 

имущественной сферы потерпевшего до того уровня в 

стоимостном отношении, в котором она находилась до 

причинения вреда. В связи с этим вред является не толь-

ко обязательным условием ответственности владельца 

источника повышенной опасности, но одновременно 

выступает и в качестве меры этой ответственности. Та-

ким образом, возмещение и вред должны быть 

величинами соизмеримыми и эквивалентными. 

Важным является также установление действий, 

посредством которых этот вред был причинен: по 

действующему гражданскому законодательству воз-

мещению подлежит вред, причиненный лишь проти-

воправными действиями. Вопрос о том, является дей-

ствие противоправным или правомерным, решается 

судом на основе общих или специальных правовых 

норм. Однако перечня действий владельца источника 

повышенной опасности, которые могли бы быть 

признаны как противоправные, гражданское законо-

дательство не устанавливает. Учитывая, что в обяза-

тельствах из причинения вреда действует принцип ге-

нерального деликта, выражающийся в общем запрете 

причинять вред имуществу или личности кого-либо, то 
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всякое причинение вреда, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, является противоправным. 

Исключения в этом отношении не составляет и обяза-

тельство из причинения вреда источником повышен-

ной опасности. При этом противоправной считается 

деятельность организаций или отдельных граждан не 

потому, что она направлена на эксплуатацию источни-

ка повышенной опасности, а потому что этой деятель-

ностью причиняется вред потерпевшему. 

Как условие ответственности за причинение вреда 

источником повышенной опасности противоправ-

ность действия является человеческим поведением, 

выражающим сознание и волю лица, характеризует 

очевидную сторону поведения, состоящую в невы-

полнении юридической обязанности владельца ис-

точника повышенной опасности не допускать в 

процессе своей деятельности нарушений охраняемых 

законом прав и интересов окружающих. 

Как известно, обязанность по возмещению вреда 

возлагается лишь на того владельца источника повы-

шенной опасности, в процессе деятельности которого 

произошло умаление имущественной сферы потер-

певшего. Таким образом, кроме вреда и противоправ-

ности поведения, обязательным является наличие 

причинной связи между этим поведением и его ре-

зультатом – наступившим вредом. Отсутствие при-

чинной связи исключает наличие обязанности по воз-

мещению вреда, так как означает, что вред явился не 

следствием поведения данного владельца источника 

повышенной опасности, а был обусловлен иными 

причинами. Причинная связь – это объективно суще-

ствующая связь между явлениями. 

Всякий раз при рассмотрении имущественных 

споров, возникающих в связи с причинением вреда 

источником повышенной опасности, суд из всей мас-

сы взаимосвязанных явлений должен выделить то 

явление, которое представляет собой причину воз-

никновения вреда, возмещения которого требует по-

терпевший. Выделяя из всеобщей взаимосвязи при-

чинный ряд, необходимо исходить не из вероятно-

стей, а из достоверности, критерием которой является 

практическая деятельность человека. 

 

 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 

 

Альфер С.А. (БИП) 

 

Товарищество собственников (далее – ТС) появи-

лось в правовом поле Республики Беларусь в связи с 

принятием закона «О совместном домовладении» [1]. 

В связи с выделением в 2012 году пределов регулиро-

вания норм данного закона только для нежилого фон-

да, практически аналогичные положения по созданию 

и деятельности товариществ собственников жилых 

помещений были включены в Жилищный кодекс Рес-

публики Беларусь (далее – ЖК) [2]. 

Оба закона определяют ТС как некоммерческую 

организацию, но не устанавливают его организацион-

но-правовую форму. Поэтому до настоящего времени в 

литературе нет единого мнения к вопросу о том, к ка-

кой организационно-правовой форме некоммерческих 

организаций относится товарищество собственников. 

Так, В.Ф.Чигир считает, что товарищество собст-

венников является разновидностью потребительского 

кооператива [3]. В свою очередь, В.Прокопик при-

держивается мнения, что товарищество собственни-

ков является самостоятельной формой юридического 

лица. Попробуем рассмотреть общие черты и разли-

чия этих двух видов организаций [4]. 

Очевидно, что в области правового регулирования 

у ТС много общих черт с потребительским коопера-

тивом, особенно с такой его организационно-

правовой формой, как жилищный кооператив. ЖК 

определяет жилищный кооператив как организацию 

граждан-застройщиков, создаваемую в целях приоб-

ретения новых или капитально отремонтированных, 

реконструированных объектов недвижимого имуще-

ства с последующей их эксплуатацией и управлением 

ими  (п. 12 ст.1 ЖК). Что же касается ТС, то оно соз-

дается собственниками жилых и (или) нежилых по-

мещений в целях сохранения и содержания общего 

имущества, владения и пользования им (п. 56 ст.1 

ЖК). Как видно из представленных определений, не-

смотря на различие в их формулировке, важнейшей 

целью их создания является управление общим не-

движимым имуществом. 

Дальнейшее сравнение условий формирования и 

деятельности жилищных кооперативов и ТС показыва-

ет практически полную идентичность правовых норм.  

Так, для формирования жилищного кооператива 

(организации застройщиков) на собрании учредителей 

они принимают решение о добровольном объедине-

нии в организацию застройщиков, определяют размер 

и порядок внесения вступительного взноса, форми-

руют органы управления организации, избирают их 

членов (ст. 182 ЖК). В свою очередь решение о соз-

дании ТС принимается на общем собрании участни-

ков совместного домовладения по выбору способа 

управления общим имуществом (п.9 ст. 207 ЖК) или 

решение о создании ТС в строящихся многоквартир-

ных жилых домах принимается на общем собрании 

дольщиков, которым будет принадлежать право соб-

ственности на объекты недвижимого имущества (ст. 

208 ЖК), что свойственно и для жилищно-

строительных кооперативов. 

Единственным учредительным документом и ор-

ганизации застройщиков и товарищества собственни-

ков является их устав, который утверждается на соб-

рании учредителей этих организаций и по своей фор-

ме практически идентичен. 

Органы управления организации застройщиков и 

товарищества собственников также идентичны. Ими 

являются: общее собрание (собрание уполномочен-

ных), правление и председатель правления. Полномо-

чия данных органов также практически идентичны. 

Из отличий можем выделить лишь, что правление и 
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председатель правления организации застройщиков 

избираются на три года (ст. 189 ЖК),  эти же органы 

ТС избираются на пять лет (ст. 216 ЖК). Кроме того, 

собрание уполномоченных организации застройщи-

ков может решать все вопросы общего собрания, за 

исключением предусмотренных п. 2 ст. 188 ЖК, для 

ТС уполномоченные вправе рассматривать все вопро-

сы, отнесенные к полномочиям общего собрания. По 

моему мнению, данные отличия вызваны не сущест-

венными различиями в способах деятельности этих 

организаций, а простой невнимательностью разработ-

чиков Жилищного кодекса, что устраняется при вне-

сении в него соответствующих изменений. 

Что же касается членства в организации застрой-

щиков, то оно является добровольным. Так, учредите-

ли организации застройщиков становятся ее членами 

с даты государственной регистрации этой организа-

ции, а лица, вступающие в организацию застройщи-

ков во время строительства, реконструкции или при-

обретения объектов недвижимого имущества, стано-

вятся ее членами с даты принятия соответствующего 

решения общим собранием членов организации за-

стройщиков на основании их письменного заявления. 

При переходе же права собственности на объекты 

недвижимого имущества к другому лицу новый соб-

ственник имеет право вступить в члены организации 

застройщиков, подав соответствующее заявление в 

правление этой организации (ст. 193 ЖК). 

В ТС членство строится на принципе обязательно-

сти. В соответствии со ст. 213 ЖК членами ТС явля-

ются участники совместного домовладения, в том 

числе не принимавшие участия в голосовании либо 

голосовавшие против, - со дня государственной реги-

страции ТС, а при приобретении в собственность объ-

ектов недвижимого имущества новый собственник 

становится членом ТС с момента возникновения его 

права собственности на эти объекты. Следовательно, 

выйти из товарищества собственников без прекраще-

ния права собственности на помещение невозможно.  

Отметим, что в Российской Федерации постанов-

лением Конституционного Суда РФ от 03.04.1998 г. 

№ 10-П, положения ФЗ «О товариществах собствен-

ников жилья» в той мере, в какой они допускали обя-

зательность членства в товариществе собственников 

жилья без добровольного волеизъявления собствен-

ника жилого помещения, были признаны не соответ-

ствующими ст. 30 Конституции РФ (никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-

нение или пребыванию в нем). 

Представляется, что требование ст. 36 Конститу-

ции Республики Беларусь - каждый имеет право на 

свободу объединений – устанавливает право каждого 

на вступление и пребывание в объединении. По мо-

ему мнению, требования ст. 213 ЖК и ст. 25 Закона о 

совместном домовладении не в полной мере соответ-

ствуют Конституции. 

Можно выделить лишь два существенных отличия 

в деятельности этих организаций. Члены потреби-

тельского кооператива несут субсидиарную ответст-

венность по его обязательствам в пределах невнесен-

ной части дополнительного взноса каждого из его 

членов. Члены же товарищества собственников ника-

кой субсидиарной ответственности по обязательствам 

товарищества не несут. Кроме того, жилищный коо-

ператив может быть реорганизован только в товари-

щество собственников и, аналогично, товарищество 

собственников может быть реорганизовано в жилищ-

ный кооператив. Вместе с тем в соответствии с граж-

данским законодательством два вида хозяйственных 

обществ (например, ООО и ЗАО) также могут быть 

реорганизованы друг в друга. 

Таким образом, рассмотренные правового режима 

жилищного кооператива и товарищества собственни-

ков не позволяют прийти к выводу, что ТС является 

самостоятельной организационно-правовой формой 

некоммерческой организации. 

В России данная дилемма была решена путем вне-

сения в п.3 ст. 50 Гражданского кодекса положения о 

том, что некоммерческие организации - товарищества 

собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья, явля-

ются самостоятельной организационно-правовой 

формой юридического лица. 

Представляется, также следует определиться и в 

Республике Беларусь, установив в Гражданском ко-

дексе положения о товариществе собственников или 

как потребительского кооператива или отдельной ор-

ганизационно-правовой формы юридического лица. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОГОВОРОМ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАКУПКУ 

 

Амельченя Ю.А. (НЦЗПИ) 

 

Особенностью правовой регламентации государ-

ственных закупок является тот факт, что соответст-

вующие нормы устанавливаются для регулирования 

отношений, возникающих в связи с выбором контр-

агентов посредством процедур государственных за-

купок. По результатам проведения процедур государ-

ственных закупок заключается договор на государст-

венную закупку, но возникающие на его основании 

отношения преимущественно регулируются нормами 

гражданского законодательства.  

Существующий на сегодняшний день общий под-

ход состоит в том, что процедура закупки завершается 

заключением договора (позитивный результат), отме-

ной процедуры или признанием ее несостоявшейся, 
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нуждается в корректировке, поскольку он ставит под 

угрозу отношения, возникающие на основании заклю-

чаемого договора на государственную закупку, что мо-

жет отрицательно сказаться на ходе его исполнения.  

Осознавая, что процедура, проведенная идеально с 

точки зрения законодательства о государственных 

закупках, не является самоцелью, гораздо важнее дос-

тигнутый результат посредством ее проведения – до-

говор, посредством которого обеспечиваются локаль-

ные и глобальные цели государственных закупок.  

Именно поэтому государственные закупки необ-

ходимо рассматривать как систему, в которой имеют-

ся взаимосвязанные элементы, образующие единое 

целое, к таковым, в частности, можно отнести в об-

щем виде планирование государственных закупок, 

сами процедуры государственных закупок и возни-

кающие в связи с их проведением правоотношения и 

договорные обязательства.  

Полагаем логичным процедуру государственной 

закупки считать завершенной не моментом заключе-

ния договора, а моментом его исполнения. 

Именно так – исполнением договора – определяет 

момент завершения закупки Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 г. при установле-

нии правил о государственных закупках (пункт 2 

Протокола о порядке регулирования закупок в при-

ложении № 25 к Договору о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29.05.2014 г.). Такой же подход сфор-

мулирован в проекте Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республи-

ки Беларусь «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)» (в статье 1), который принят Палатой 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь в первом чтении (постановление Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь от 21 декабря 2016 года № 71-П6/I). 

Для обеспечения реализации подобного подхода 

заслуживает внимание системный экономический 

подход с точки зрения управления договорными обя-

зательствами и направленный на минимизацию рис-

ков на протяжении всего процесса, который может 

быть эффективен и для сферы государственных заку-

пок. При этом такая системность ставит акцент на 

содержании договорного обязательства. Так, принято 

в работе с договорами (контрактами) выделять сле-

дующие этапы: планирование; выбор потенциальных 

партнеров; подготовка контрактной документации до 

выбора потенциальных партнеров; проведение пере-

говоров и подписание контракта, где возможно; ис-

полнение обязательств по контракту; внесение изме-

нений в контрактную документацию по мере измене-

ния условий реализации контрактов; рассмотрение и 

учет исков; судебное разрешение споров; завершение 

работ по контракту и его закрытие [1, С. 10]. 

В приведенной последовательности отражена ра-

бота с договорами или управлению договорами от 

момента инициирования необходимости его заключе-

ния по факту появления потребности в товарах (рабо-

тах, услугах) до момента закрытия договора.  

В общем виде управление рассматривается как 

процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулиро-

вать и достичь целей организации [2, С. 1286]. Управ-

ление с точки зрения достижения целей можно пред-

ставить как процесс, включающий выработку ясной 

формулировки целей, разработку реалистических пла-

нов достижения, систематический контроль и измере-

ние качества работы и результатов, принятие коррек-

тирующих мер для достижения планируемых результа-

тов [2, C. 1291]. Управление как деятельность предпо-

лагает выполнение функций планирования, организа-

ции, координации, мотивации и контроля [3, C. 706]. 

Применительно к договорным обязательствам, по-

лагаем, управление договорами можно определить как 

совокупность мер, согласованных действий, направ-

ленных на формирование условий договоров, адми-

нистрирование процесса исполнения, контроль за 

надлежащим исполнением договоров, разрешение 

споров из договоров с целью эффективного использо-

вания имущества субъектов хозяйствования, в том 

числе денежных средств, а также достижения иных 

целей деятельности субъектов хозяйствования. Субъ-

ектом управления в данном случае выступает упол-

номоченное должностное лицо субъекта хозяйствова-

ния или структурное подразделение, в компетенцию 

которых входит организация договорной работы. 

Объектом управления выступают договор и правоот-

ношения, связанные с формированием условий дого-

вора, его заключением, исполнением. 

Для сферы государственных закупок в деятельно-

сти заказчиков работа с договорами и их управление 

имеют особое значение, поскольку порядок заключе-

ния договора на государственную закупку опосредо-

ван планированием государственных закупок, прове-

дением процедур государственных закупок, и также 

сам договор на государственную закупку, заключае-

мый по результатам проведения таких процедур, дол-

жен подчиняться цели, для которой выделялись сред-

ства, принципу эффективного расходования (исполь-

зования) бюджетных средств, недопущения их пере-

расхода. 

Управление договорами на государственную за-

купку можно представить следующими этапами: 

1. Формирование условий проекта договора на го-

сударственную закупку при разработке документов, 

представляемых участникам для подготовки и подачи 

предложений; 

2. Заключение договора по результатам проведен-

ных процедур государственных закупок; 

3. Исполнение обязательств по договору на госу-

дарственную закупку. Контроль сроков исполнения 

обязательств заказчиком и поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем); 

4. Закрытие договора на государственную закупку – 

исполнение обязательств по договору в полном объе-

ме, прекращение договора, расторжение договора. 

Для каждого из приведенных выше процессов по-

мимо общих норм гражданского законодательства 
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действуют специальные правила в законодательстве о 

государственных закупках.  

Таким образом, отношения в сфере государствен-

ных закупок должны регулироваться системно, вклю-

чая планирование приобретения товаров (работ, ус-

луг), проведение процедур государственных закупок, 

исполнение договора на государственную закупку. 

Для обеспечения системности при регулировании 

государственных закупок приоритетными должны 

быть принципы и нормы законодательства о государ-

ственных закупках, в том числе при регулировании 

договорных отношений, включая исполнение, изме-

нение и расторжение договора на государственную 

закупку.  
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Антихович И.С. (БИП) 

 

Создание благоприятных условий для предприни-

мательской деятельности является одним из основных 

стратегических факторов устойчивого социально-

экономического развития республики. В последние 

годы в Республике Беларусь произошли очевидные 

позитивные изменения в области определения правил 

ведения бизнеса, направленные на улучшение делово-

го климата и повышение инвестиционной привлека-

тельности нашего государства. Последовательно реа-

лизуются меры по либерализации условий осуществ-

ления хозяйственной деятельности, устранению из-

лишнего вмешательства государственных органов в 

деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, упразднению необоснованных 

административных барьеров для развития деловой 

инициативы.  

Вместе с тем, для обеспечения динамичного раз-

вития белорусской экономики предстоит немало сде-

лать по дальнейшей либерализации хозяйственной 

деятельности. Со стороны государства требуется при-

нятие комплекса мер, которые могли бы существенно 

поднять роль предпринимательства, реально повы-

сить его вклад в формирование темпов экономическо-

го роста, обеспечение высокой эффективности функ-

ционирования белорусской экономики на основе мак-

симального использования частной инициативы. 

Одним из значимых актов законодательства в 2012 г. 

стал Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 

2012 г. N 6 "О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых город-

ских поселений, сельской местности" [1], который 

предоставляет беспрецедентные льготы для развития 

бизнеса в регионах. Для Беларуси это актуально, по-

скольку между индустриальными центрами и регио-

нами существует дисбаланс - в основном белорусский 

бизнес сконцентрирован в Минске и других крупных 

городах. Вместе с тем в регионах сосредоточен тот 

резерв, который необходимо использовать для даль-

нейшего наращивания объемов производства. За бо-

лее чем двадцатилетний период в нашей стране сфор-

мирована сфера государственного регулирования и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Важное место занимает Совет по развитию предпри-

нимательства в Республике Беларусь. В него входят 

предприниматели, которые достигли определенных 

успехов и оказывают поддержку частному бизнесу в 

Беларуси. 

Также в Республике Беларусь создан Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей в 

целях финансового обеспечения государственной по-

литики поддержки и развития малого предпринима-

тельства в Республике Беларусь.  

Основной элемент государственной поддержки в 

Беларуси - финансовая. Ее осуществляют Белорус-

ский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 

облисполкомы и Минский горисполком, а также во-

семь белорусских банков. Предусматривается созда-

ние системы антимонопольного регулирования с вы-

строенной территориальной вертикалью и определе-

нием полномочий по противодействию монополисти-

ческой деятельности и недобросовестной конкурен-

ции. Это обеспечит гармонизацию антимонопольной 

деятельности в Едином экономическом пространстве.  

Тем самым будут реализованы и нормы Директи-

вы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской ини-

циативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь" [3]. Над выполнением этого 

мероприятия будут работать Министерство экономи-

ки и союзы предпринимателей. 

Намечены также дальнейшее сокращение перечня 

лицензируемых видов деятельности, введение бес-

срочного действия лицензии, прекращение действия 

лицензии при выявлении нарушений по отдельным 

лицензируемым работам, услугам, а также создание и 

развитие системы гарантийных фондов.  

Закон от 1 июля 2010 г. N 148-З «О поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства» [4] направлен 

на определение правовых и организационных основ 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 

создание благоприятных условий для его развития.  

Деловая активность рассматривается как ключевой 

фактор экономического роста во всем мире, необхо-

димость ее стимулирования отражается в текстах 

официальных документов, принятии нормативных 

актов, направленных на улучшение делового и инве-

стиционного климата. В настоящее время в Республи-

ке Беларусь создание благоприятных условий для 
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предпринимательской деятельности является страте-

гическим фактором устойчивого социально-

экономического развития. 
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ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Арцименя К.О. (БИП ГФ) 

 

Договор хранения относится к договорам об оказа-

нии услуг и является одним из древнейших видов гра-

жданско-правовых договоров, известных еще праву 

Древнего Рима. Начиная с дореволюционных времен и 

заканчивая работами известных современных циви-

листов, на отдельных этапах развития юридической 

мысли договор хранения находил свое отражение в 

работах Г.Ф.Шершеневича, Д.И. Мейера, О.С. Иоффе, 

М.В. Зимелевой, К.А. Граве, З.И. Цыбуленко, Л.А. 

Антоновой, М.И. Брагинского и В.В. Витрянского.  

В 1998 году Гражданский кодекс Республики Бе-

ларусь (далее – ГК) расширил и существенно обновил 

регламентацию хранения. В соответствии с потребно-

стями развивающихся имущественных отношений и в 

связи с общей «коммерциализацией» договор хране-

ния приобретает все большую актуальность. 

Так что же представляет собой договор хранения?  

По договору хранения одна сторона (хранитель) 

обязуется хранить вещь, переданную ей другой сто-

роной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в со-

хранности. Договор хранения может быть реальным 

или консенсуальным, возмездным или безвозмезд-

ным, односторонним или двусторонним. Существен-

ным условием договора хранения является предмет. 

Предметом договора являются услуги по хранению. 

Объектом выступают движимые индивидуально-

определенные вещи. В некоторых случаях объектом 

могут выступать вещи, определяемые родовыми при-

знаками. Срок хранения не является существенным 

условием. В соответствии со ст. 779 ГК хранитель 

обязан хранить вещь в течение обусловленного дого-

вором хранения срока. Если срок хранения договором 

не предусмотрен и не может быть определен исходя 

из его условий, хранитель обязан хранить вещь до 

востребования ее поклажедателем. К форме договора 

хранения применяются общие положения о форме 

сделки. Договор хранения должен быть заключен в 

письменной форме: если хотя бы одной из сторон вы-

ступает юридическое лицо; между гражданами, если 

стоимость передаваемой на хранение вещи превыша-

ет не менее чем в десять раз установленный законом 

минимальный размер оплаты труда [1]. 

Кроме того, консенсуальный договор хранения, т. 

е. договор, предусматривающий обязанность храни-

теля принять вещь на хранение, должен быть заклю-

чен в письменной форме независимо от состава уча-

стников этого договора и стоимости вещи, передавае-

мой на хранение. Передача вещи на хранение при чрез-

вычайных обстоятельствах может быть доказываема 

свидетельскими показаниями. Несоблюдение простой 

письменной формы договора хранения не лишает сто-

роны права ссылаться на свидетельские показания в 

случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, 

и вещи, возвращенной хранителем (ст. 777).  

Договор хранения является реальным, за исключе-

нием некоторых случаев, когда в качестве хранителя 

выступает профессиональный хранитель, может быть 

как возмездным, так и безвозмездным, а соответст-

венно, односторонним или двусторонним. Сторонами 

договора являются: поклажедатель – лицо, которое 

передает на хранение вещь (в качестве поклажедателя 

может выступать любое лицо); хранитель – лицо, ко-

торое обязуется хранить переданную ему поклажеда-

телем вещь и возвратить эту вещь в сохранности. В 

качестве хранителя может выступать как физическое, 

так и юридическое лицо. В том случае, если в качест-

ве хранителя выступает коммерческая либо некоммер-

ческая организация, осуществляющая хранение в каче-

стве одной из целей своей профессиональной деятельно-

сти (профессиональный хранитель), может быть преду-

смотрена обязанность хранителя принять на хранение 

вещь от поклажедателя в предусмотренный договором 

срок (консенсуальный договор хранения) [2, с. 507]. 

Обязанности хранителя заключаются в обеспечении 

сохранности вещи и обязанности возвратить вещь. 

Ответственность хранителя заключается в сле-

дующем. Хранитель отвечает за утрату, недостачу 

или повреждение вещей, принятых на хранение. Про-

фессиональный хранитель отвечает за утрату, недос-

тачу или повреждение вещей, если не докажет, что 

утрата, недостача или повреждение произошли вслед-

ствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, 

о которых хранитель не знал и не должен был знать, 

либо в результате умысла или грубой неосторожности 

поклажедателя. Хранитель несет полную ответствен-

ность в случае, если хранение было возмездным. При 

безвозмездном хранении хранитель несет ограничен-

ную ответственность – убытки, причиненные покла-

жедателю утратой, недостачей или повреждением 

вещей, возмещаются: за утрату и недостачу вещей – в 

размере стоимости утраченных или недостающих ве-

щей; за повреждение вещей – в размере суммы, на 

которую понизилась их стоимость.  
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В случае, когда в результате повреждения, за ко-

торое хранитель отвечает, качество вещи изменилось 

настолько, что она не может быть использована по 

первоначальному назначению, поклажедатель вправе 

от нее отказаться и потребовать от хранителя возме-

щения стоимости этой вещи (ст. 792 ГК).  

Обязанности поклажедателя в консенсуальном до-

говоре хранения состоят в передаче вещи на хране-

ние; уплате вознаграждения за хранение и возмеще-

ние расходов; взять вещь обратно.  

В консенсуальном договоре хранения поклажеда-

тель, не передавший вещь на хранение в предусмот-

ренный договором срок, несет ответственность перед 

хранителем за убытки, причиненные в связи с несосто-

явшимся хранением, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором хранения. Поклажедатель освобож-

дается от этой ответственности, если заявит хранителю 

об отказе от его услуг в разумный срок (п. 1 ст. 778 ГК). 

Поклажедатель несет ответственность при про-

срочке уплаты вознаграждения за хранение более чем 

на половину периода, за который оно должно быть 

уплачено. В этом случае хранитель вправе отказаться 

от исполнения договора и потребовать от поклажеда-

теля немедленно забрать сданную на хранение вещь. 

При неисполнении поклажедателем своей обязан-

ности взять обратно вещь, переданную на хранение, хра-

нитель вправе после письменного предупреждения по-

клажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сло-

жившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по 

оценке превышает сто установленных законом мини-

мальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона. 

Сумма, вырученная от продажи вещи, передается покла-

жедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, 

в том числе его расходов на продажу вещи [3, с. 82].  

ГК Республики Беларусь регулирует следующие виды 

хранения:хранение на товарном складе, хранение в лом-

барде, хранение ценностей в банке, хранение в камерах 

хранения транспортных организаций, хранение в гарде-

робах организаций, хранение в гостинице, секвестр. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отме-

тить, что договор хранения является весьма распро-

страненным видом гражданско-правового договора и 

имеет широкую сферу применения в различных об-

ластях человеческой деятельности, так как это обу-

славливается необходимостью обеспечения сохранно-

сти и целостности вещи ее обладателем, в исключе-

нии возможностей присвоения вещи третьими лицами 

и оказания на нее негативных воздействий извне. С 

этой целью и заключается договор хранения. 
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ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ 

КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Баешко А.П. (БИП) 

 

В соответствии со ст. 41 Конституции Республики 

Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантиру-

ется право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием, способностями, образованием, профес-

сиональной подготовкой и с учётом общественных 

потребностей, а также на здоровье и безопасные ус-

ловия труда. Законодательство Республики Беларусь в 

области правового регулирования труда соответству-

ет международным стандартам [1]. 

Согласно ст. 1 Трудового кодекса Республики Бела-

русь трудовой договор – соглашение между работни-

ком и нанимателем, в соответствии с которым работ-

ник обязуется выполнять работу по определённой од-

ной или нескольким профессиям, специальностям или 

должностям соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию и соблюдать внутренний трудо-

вой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять 

работнику обусловленную трудовым договором рабо-

ту, обеспечивать условия труда, предусмотренные за-

конодательством о труде, локальными нормативными 

правовыми актами и соглашением сторон, своевремен-

но выплачивать работнику заработную плату [2]. 

Сторонами трудового договора выступают нани-

матель – юридическое или физическое лицо, которо-

му законодательством предоставлено право заключе-

ния и прекращения трудового договора с работником 

и работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях 

с нанимателем на основании заключенного трудового 

договора. Для юридических лиц в Трудовом кодексе Рес-

публики Беларусь используется термин – «организация», 

а в составе физических выделяют индивидуальных пред-

принимателей и отдельных граждан, заключающих тру-

довые договоры с домашними работниками [3, с. 134]. 

Заключение трудового договора допускается с ли-

цами, достигшими 16 лет. С письменного согласия 

одного из родителей (усыновителей, попечителей) 

трудовой договор может быть заключён с лицом, дос-

тигшим 14 лет, с соблюдением условий, предусмот-

ренных статьёй 272 Трудового кодекса Республики 

Беларусь [2]. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь применяет-

ся в отношении всех нанимателей и работников, за-

ключивших трудовой договор на территории Респуб-

лики Беларусь. При этом необходимо понимать, что 

предметом трудового договора является процесс тру-

да (живой труд), а не конкретный конечный результат 

труда, который является предметом гражданско-

правовых договоров [3, с. 114-116]. 

Трудовой договор может заключаться на неопреде-

ленный срок; определенный срок не более пяти лет; на 

время выполнения определенных работ; время выпол-

нения сезонных работ; время выполнения обязанностей 
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временно отсутствующего работника. Он составляется 

в двух экземплярах, в письменной форме и подписыва-

ется обеими сторонами, но, в то же время, ст. 25 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь гласит о том, что 

фактическое допущение работника к работе является 

началом действия трудового договора независимо от 

того, был ли приём на работу надлежащим образом 

оформлен. Реальное допущение уполномоченным 

должностным лицом нанимателя работника к работе 

должно быть письменно оформлено не позднее трёх 

дней после предъявления требования работника, проф-

союза исходя из сложившихся условий [3, с. 119]. 

Согласно ст. 19 Трудового кодекса Республики 

Беларусь содержание сведений и условий (обязатель-

ные и дополнительные) трудового договора опреде-

ляются соглашением сторон и в обязательном порядке 

включают: данные о работнике и нанимателе, заклю-

чивших трудовой договор; место работы с указанием 

структурного подразделения, в которое работник 

принимается на работу; трудовая функция; наимено-

вание профессий, должностей, специальностей долж-

но соответствовать квалификационным справочни-

кам, утверждаемым в порядке, определяемом Прави-

тельством Республики Беларусь; основные права и 

обязанности работника и нанимателя; срок трудового 

договора (для срочных трудовых договоров); режим 

труда и отдыха; условия оплаты труда [3, с. 117-118]. 

Также в трудовом договоре могут предусматри-

ваться дополнительные и иные условия, не ухудшаю-

щие положения работника по сравнению с законода-

тельством и коллективным договором [3, с. 127-128]. 

Для заключения трудового договора работник 

должен предоставить нанимателю определенный пе-

речень документов: документ, удостоверяющий лич-

ность; документы воинского учёта (для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу); трудовую книжку, за исключением впервые 

поступающего на работу и совместителей; документ 

об образовании или обучении, подтверждающий на-

личие права на выполнение данной работы; направле-

ние на работу в счёт брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством; ин-

дивидуальную программу реабилитации инвалида (для 

инвалидов); декларацию о доходах и имуществе, стра-

ховое свидетельство, мед.справку о состоянии здоровья 

и другие документы о подтверждении иных обстоя-

тельств, имеющих отношение к работе, если их предъ-

явление предусмотрено законодательными актами.  

Приём на работу без данных документов не допус-

кается. Запрещается требовать при заключении тру-

дового договора документы, не предусмотренные за-

конодательством [3, с. 123]. 

В трудовом договоре в обязательном порядке на-

ходят отражение содержания и условия труда (данные 

о работнике и нанимателе, место работы, трудовая 

функция, основные права и обязанности работника и 

нанимателя, срок трудового договора, режим труда и 

отдыха, условия оплаты труда и иные условия, не 

ухудшающие условий труда и соответствующие дей-

ствующему законодательству) [3, с. 117-118]. 

Вместе с тем, при заключении трудового договора 

существуют определенные ограничения. Ст. 27 Трудо-

вого кодекса Республики Беларусь запрещается: совме-

стная работа в одной и той же государственной органи-

зации на определенных должностях лиц, состоящих ме-

жду собой в близком родстве; прием на работу и приме-

нение труда женщин на тяжелых работах (ст. 262); при-

менение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых и вредных 

работах (ст. 274), а также ограничения при приеме на 

определенные работы лиц, совершивших преступления 

определенной направленности [3, с. 126]. 

Ст. 28, 29 Трудового кодекса Республики Беларусь 

регулируют порядок и срок заключения и расторже-

ния трудового договора с предварительным испыта-

нием, целью которого является проверка соответствия 

работника поручаемой работе. Такой трудовой дого-

вор заключается только по соглашению сторон, с обя-

зательным отражением в нем условий испытаний, без 

наличия которых трудовой договор считается обыч-

ным. Срок предварительного, единоразового испыта-

ния – не более 3 месяцев. В тоже время ч. 5 ст. 28 

Трудового кодекса Республики Беларусь содержит 

перечень лиц, с которыми трудовой договор с предва-

рительным испытанием не может быть заключен. 

Правовое положение работника в период предвари-

тельного испытания такое же, как и других работников, 

кроме особенностей (ст. 29 Трудового кодекса Респуб-

лики Беларусь) предусматривающих расторжение тру-

дового договора как до истечения срока предваритель-

ного испытания, так и в день его окончания. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ 

ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЗАКУПКУ 

 

Бакиновская О.А. (НЦЗПИ) 

 

Значительный объем государственных расходов 

составляют государственные закупки товаров (работ, 

услуг), т.е. приобретение товаров (работ, услуг) пол-

ностью или частично за счет бюджетных средств и 

(или) средств государственных внебюджетных фон-

дов получателями таких средств, например, закупка 

детского питания, лекарственных средств, компьюте-

ров, расходных материалов для организаций здраво-

охранения, детских садов, школ, иных бюджетных 
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организаций и т.п. В силу этого актуальной является 

проблема обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств и как следствие формирование 

системы эффективных государственных закупок. 

Вместе с тем возможны ситуации, когда поставщик 

(подрядчик, исполнитель) ненадлежаще исполняет 

или вовсе не исполняет условия договора на государ-

ственную закупку, что является основанием для при-

менения к такому недобросовестному контрагенту 

соответствующих мер воздействия, включая привле-

чение к гражданско-правовой и иным видам ответст-

венности. С другой стороны речь может идти и о не-

надлежащем исполнении условий договора на госу-

дарственную закупку и со стороны заказчика, что 

также ставит проблему принуждения его к исполне-

нию обязательств по заключенному договору. 

В качестве меры возможного воздействия на не-

добросовестного контрагента можно рассматривать 

односторонний отказ от исполнения обязательств по 

договору на государственную закупку, что в целом 

соответствует принятым на себя международно-

правовым обязательствам Республики Беларусь. В 

частности, в соответствии с пунктом 22 Протокола о 

порядке регулирования закупок, содержащегося в 

Приложении 25 к Договору о Евразийском экономиче-

ском союзе, подписанному в г. Астане 29 мая 2014 г. 

(далее – Договор о ЕАЭС), в законодательстве государ-

ства-члена о закупках должен быть предусмотрен за-

прет на односторонний отказ заказчиков и поставщи-

ков от исполнения договорных обязательств в случае 

надлежащего исполнения другой стороной обяза-

тельств по договору (контракту) о закупке и в случаях, 

не предусмотренных таким законодательством. 

Таким образом, согласно вышеуказанной норме До-

говора о ЕАЭС Республика Беларусь в национальном 

законодательстве о государственных закупках должна 

предусмотреть следующие обязательные положения: 

1. запретить односторонний отказ от исполнения 

обязательств по договору на государственную закуп-

ку, если другая сторона надлежаще исполняет усло-

вия этого договора; 

2. поименовать в законодательстве основания для 

одностороннего отказа от исполнения обязательств по 

договору на государственную закупку в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения договора на 

государственную закупку. 

В отличие от норм действующего Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь, пункт 3 статьи 420 

которого допускает возможность одностороннего от-

каза от исполнения договора в случаях, не только ука-

занных в законодательстве, но в любых случаях, пре-

дусмотренных соглашением сторон, законодательство 

о государственных закупках должно содержать спе-

циальные правила для использования этой меры воз-

действия на недобросовестного контрагента. 

Согласно пункту 8 статьи 25 Закона Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» в случае ненадле-

жащего исполнения обязательств по договору одно-

сторонний отказ заказчика или поставщика (подряд-

чика, исполнителя) от их исполнения не допускается. Тем 

самым в данной части Республика Беларусь реализовала 

свое международно-правовое обязательство по Договору 

о ЕАЭС. Однако действующее законодательство Респуб-

лики Беларусь о государственных закупках не закрепляет 

основания для одностороннего отказа от исполнения обя-

зательств по договору на государственную закупку в слу-

чае его неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Анализируя положения вышеуказанного закона можно 

сделать вывод, что в договоре на государственную закуп-

ку стороны могут согласовать любые основания для од-

ностороннего отказа, не связанные с надлежащим испол-

нением обязательств по договору. 

Полагаем, что в данном вопросе следует исходить 

из приоритета международно-правовых обязательств 

Республики Беларусь по  Договору о ЕАЭС и в проек-

те Закона Республики Беларусь четко закрепить две 

вышеизложенные позиции. 

Вместе с тем, в принятом в первом чтении проекте 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Беларусь «О госу-

дарственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее 

– проект Закона) содержатся несколько иные подходы 

[1]. В частности, пункт 9 статьи 27 проекта Закона 

предусматривает, что расторжение договора допуска-

ется по соглашению сторон, по решению суда, а так-

же заказчиком в одностороннем порядке, если в ходе 

исполнения договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не мог быть участником в 

соответствии со статьей 15 настоящего Закона, или не 

соответствует квалификационным требованиям к уча-

стникам, предусмотренным документами, предостав-

ляемыми для подготовки предложения, или предста-

вил недостоверную информацию о своем соответст-

вии таким требованиям, что позволило ему стать участ-

ником-победителем процедуры государственной закуп-

ки, по результатам которой заключен договор. И далее, 

не допускается односторонний отказ от исполнения обя-

зательств по договору поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), получившим предоплату. Текст проекта 

Закона, по нашему мнению, должен быть в безусловном 

порядке дополнен нормой о запрете односторонний от-

каз от исполнения обязательств по договору на государ-

ственную закупку, если другая сторона надлежаще ис-

полняет условия этого договора. 

Преимущества одностороннего отказа от исполне-

ния обязательств заключаются в том, что исправная 

сторона договора на государственную закупку, как 

правило, это заказчик, может оперативно, в уведоми-

тельном порядке, не прибегая к громоздкой процедуре 

расторжения договора в судебном порядке, прекратить 

договорные отношения с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Но обозначенный инструмент должен 

использоваться только в случаях, прямо обозначенных 

в законодательстве о государственных закупках.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

ПРИ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИИ 
 

Бакуленко Т.В. (БИП) 

 

Ни для кого не секрет, что сегодня все большую 

популярность набирает практика заключения брачных 

договоров. Заголовки печатных изданий пестрят ци-

татами из брачных договоров звездных супругов, а 

нередко и королевских особ. Тенденция к увеличению 

числа заключаемых брачных договоров в Республике 

Беларусь наблюдается повсеместно. Интересный 

факт: вопреки расхожему мнению указанные догово-

ры приобретают популярность и у людей среднего, по  

меркам Беларуси, достатка. 

В настоящее время в нашей стране, по оценкам 

различных экспертных организаций, увеличивается 

число расторгаемых браков, и, как следствие, возрас-

тает количество дел в судах, связанных с разделом 

супругами совместно нажитого в браке имущества. 

Нередко указанные дела в судах длятся не один ме-

сяц, а в некоторых случаях и не один год. По своей 

сути брачный договор как раз призван избежать уто-

мительных судебных тяжб. Чтобы лучше понять 

принцип и суть брачного договора, помимо разбора 

на составляющие его самого, целесообразно совер-

шить экскурс в прошлое и проследить историю иму-

щественных отношений супругов как таковых. 

Примеры регулирования имущественных отноше-

ний супругов посредством заключения брачных дого-

воров присутствуют в славянской (письменная рос-

пись приданого), мусульманской (сига), еврейской 

(ктуба) культуре и, конечно, в культуре Древнего Ри-

ма. А наиболее ранние упоминания о брачных дого-

ворах найдены на территории Древнего Египта и да-

тированы историками I веком нашей эры, что под-

тверждает актуальность регулирования имуществен-

ных отношений супругов во все времена. 

Рассматривая становление и развитие имущест-

венных отношений супругов в нашем государстве 

более позднего периода, следует отметить, что во 

времена Российской империи указанные имуществен-

ные отношения супругов были урегулированы ст. ст. 

109 - 118 ч. I т. 10 Свода законов Российской империи 

("Законы гражданскiе" издания 1832 года). Согласно 

указанным статьям устанавливался раздельный режим 

имущества супругов, а также предусматривалась воз-

можность для супругов заключать сделки с имущест-

вом без согласия друг друга. А также в Статуте ВКЛ 

1588 года была распространена практика заключения 

брачных договоров. Возможностью заключения брач-

ного договора, как правило, пользовались лишь выс-

шие сословия. 

Итак, для лучшего понимания современного вариан-

та брачного договора необходимо отметить, что в бело-

русском законодательстве в соответствии с Кодексом о 

браке и семье Республики Беларусь два различных ре-

жима имущества супругов: законный; договорный. 

Сравнивая законный режим имущества с договор-

ным, необходимо отметить, что под законным режи-

мом нужно понимать такой режим, при котором вся 

собственность супругов является совместной. Безус-

ловно, имеется в виду только та собственность (иму-

щество), которая была нажита супругами во время 

брака, т.е. с момента его государственной регистра-

ции и вплоть до его прекращения в органах записи 

актов гражданского состояния в соответствии с Ко-

дексом о браке и семье Республики Беларусь. 

К такой собственности законодатель относит до-

ходы каждого из супругов от трудовой, предпринима-

тельской деятельности и результатов интеллектуаль-

ной деятельности, полученные пенсии, пособия, иные 

денежные выплаты, а также приобретенные за счет 

общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 

внесенные в кредитные учреждения или в иные ком-

мерческие организации. 

Указанное имущество принадлежит в равной сте-

пени и тому супругу, который в период брака не имел 

самостоятельных доходов. Различные сделки с общим 

имуществом осуществляются по обоюдному согла-

сию, и при их совершении наличие согласия одного 

из супругов предполагается. 

Так что же служит главным отличием договорного 

режима супругов от указанного законного режима? 

Безусловно, это возможность самостоятельного опре-

деления супругами порядка владения, пользования и 

распоряжения имуществом, нажитым в браке. Как раз 

определить указанный порядок и призван брачный 

договор. 

Итак, в соответствии со ст. 13 с Кодексом о браке 

и семье Республики Беларусь под брачным договором 

необходимо понимать соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, определяющее иму-

щественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. Уже из самого опре-

деления указанного вида договоров следует, что он 

может быть на законных основаниях заключен как 

перед вступлением в официальный брак, так и непо-

средственно уже находящимися в браке супругами, 

что, соответственно, влияет и на порядок его вступле-

ния в силу. В первом случае датой вступления в силу 

по умолчанию необходимо считать дату регистрации 

брака, а во втором - дату обязательного нотариально-

го удостоверения брачного договора.  

Статьей 13 прим. с Кодекса о браке и семье Рес-

публики Беларусь устанавливаются требования к со-

держанию брачного договора, в том числе возмож-

ность установления в нем таких режимов собственно-

сти, как совместный, долевой и раздельный, что, в 

свою очередь, предполагает наступление определен-

ных последствий при разделе собственности, если 

таковой произойдет. 

Совместный режим собственности предполагает 

установление порядка владения, пользования и рас-

поряжения имуществом, нажитым в браке, аналогич-

ного порядку при законном режиме и при разделе 

имущества. Такой порядок подтверждает согласие 

супругов на раздел имущества в порядке, установлен-

ном законом, а именно в равных долях. 
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Такой вид режима, как долевой режим, в опреде-

ленном смысле своим названием раскрывает и свою 

сущность. При его установлении предполагается, что 

супруги владеют имуществом, нажитым в браке, в 

долях, определенных ими самими. 

Раздельный режим, как и другие режимы, призван 

определить принадлежность того или иного нажитого 

в браке имущества к одному из супругов. При уста-

новлении такового предполагается, что при растор-

жении брака имущество, нажитое в браке, остается у 

его хозяина - одного из супругов. В случае судебного 

разбирательства эта принадлежность определяется 

документами на указанное имущество. Например, 

паспортом на какое-либо техническое устройство. 

Брачный договор регулирует только имуществен-

ные отношения между супругами. Соответственно, 

посредством брачного договора нельзя урегулировать 

такие вопросы, как, например, с кем из супругов ос-

танутся дети в случае развода или в каком порядке 

будут уплачиваться алименты, а также ограничить 

правоспособность или дееспособность супругов.  

Супруги могут изменить или расторгнуть брачный 

договор в любое удобное для себя время, но только при 

обоюдном согласии. Также расторжение брачного до-

говора может быть достигнуто и в судебном порядке 

по требованию одного из супругов, но только на осно-

ваниях, установленных гражданским законодательстве. 

Кроме того, брачный договор может быть признан 

судом недействительным полностью или частично в 

случае нарушения его положениями указанных осно-

ваний, в частности, если они, например, ставят одного 

из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 

брачный договор в настоящее время объективно вы-

ступает универсальным инструментом досудебного 

урегулирования споров супругов о разделе имущества, 

а при разбирательстве соответствующих споров в суде 

и грамотном его составлении брачный договор являет-

ся неопровержимым доказательством принадлежности 

права владения, пользования и распоряжения имуще-

ством, нажитым в браке, одному из супругов. 

 

 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 

НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Бардашевич Я.В. (БИП) 

 

Термин «Искусственное прерывание беременно-

сти» представителями различных теоретических под-

ходов при определении статуса эмбриона человека, 

истолковывался неоднозначно, в силу особенности 

восприятия данной проблемы каждым из сторонников 

абсолютистской, умеренной и либеральной концепций. 

Приверженцы абсолютистского подхода склонны 

рассматривать искусственное прерывание беременно-

сти как преступное деяние против человека, так счи-

тали выдающийся раннехристианский писатель и тео-

лог Тертуллиан К. (на рубеже II и III вв.), американ-

ский ученый-медик Бернард Натансон (1926), доктор 

медицинских наук, профессор Петров Р.В. (1930), 

среди современников следует отметить руководителя 

движения «За жизнь» Чеснокова С.В. 

Представители умеренного подхода дефиницию 

«искусственное прерывание беременности» рассмат-

ривают как одну из необходимых мер регулирования 

рождаемости в стране. К таковым относится доктор 

философских наук Тищенко П.Д., доктор медицин-

ских наук Макацарий А.Д.и многие другие.  

Сторонники либеральной концепциитермин «ис-

кусственное прерывание беременности» расценивают 

как медицинскую процедуру. Среди действующих 

лиц такого направления следует отметить доктора 

медицинских наук, специалиста в области медицин-

ской клеточной биологии РепинаВ.С.  

По определению Всемирной организации здраво-

охранения (далее – ВОЗ), аборт – это прерывание бе-

ременности (самопроизвольное изгнание или извле-

чение эмбриона/плода) в период до 22 недель бере-

менности или до достижения плодом массы тела, рав-

ной 500 грамм [2]. Автор вынужден оспорить толко-

вание данного термина, регламентированного ВОЗ. 

Прежде всего, автор не согласен с установленным 

сроком до 22 недель, так как прерывание беременно-

сти во многих странах мира, в том числе и в Респуб-

лике Беларусь допустимо по медицинским критериям 

и после 22 недель, а это уже не соответствует той ин-

терпретации, которую диктует ВОЗ. К тому же в мире 

прослеживаются не единичные случаи рождения де-

тей с массой тела менее 500 грамм, которые не только 

смогли выжить, но и сформироваться как личности.  

«Аборт», с авторской точки зрения, осмысливается 

как умышленное убийство живого человека на доро-

довом этапе его развития. 

В современном белорусском законодательстве о 

здравоохранении отсутствует толкование понятия 

«искусственное прерывание беременности» [1].   

Возникновение проблемы искусственного преры-

вания беременности, автор связывает с многочислен-

ным количеством факторов, прежде всего, следует 

отметить формирование неустойчивых и эмоциональ-

но напряженных отношений в социальной среде, эко-

номический дисбаланс, издержки медицинского об-

служивания, недостаточная грамотность и просве-

щенность людей в вопросах семейных взаимоотноше-

ний, ко всему перечисленному также рационально 

добавить наличие пробелов в законодательстве отно-

сительно такого проблемного вопроса как защита 

жизни эмбриона человека [3].  

Автор более подробно рассматривает перечислен-

ные выше факторы. Так, повышенная конфликтность 

в социальной среде ведет к необдуманным поступкам, 

агрессивности, что может послужить причиной для 

прерывания беременности.  

Социальная сфера, одна из самых нестабильных, 

ввиду того, что не всякий характер деятельности чело-

века был законодателем предусмотрен и урегулирован. 
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К примеру в уголовном законодательстве Республике 

Беларусь до сих пор отсутствует уголовная ответст-

венность для лиц, которые поспособствовали аборту. 

Есть такие понятия как карьерный рост, профессио-

нальная занятость; физическая и психологическаянезре-

лость; развод, отсутствие постоянных отношений с 

партнером; нежелание ребенка одним или обоими парт-

нерами; незапланированная беременность; беременность 

в результате изнасилования, супружеской измены. Пе-

речисленные факторы служат веским аргументом пре-

рывания беременности в современном мире.  

Следующая, не менее важная причина абортов – 

это необеспеченность. Материальное благополучие 

также играет важную роль в принятии решения о том, 

будет женщина рожать ребенка или нет. Следует от-

метить преимущество нашего государства, прежде 

всего, это проявляется в том, что в отличие от других 

стран ближнего зарубежья, в Республике Беларусь, 

предусмотрена достойная материальная помощь 

женщинам, находящимся в декретном отпуске, в ча-

стности, оплачивается отпуск по уходу за ребенком 

до момента достижения ребенком трех лет в размере 

полного среднего заработка. Для сравнения в Россий-

ской Федерации, Азербайджане, Кыргызстане, Мол-

дове, Таджикистане декретный отпуск оплачивается до 

момента достижения ребенком 1,5 лет; в Армении и 

Узбекистане – до 2 лет, а в Казахстане – до 1 года [3]. 

Одновременно, следует обратить внимание на то, что 

в Республике Беларусь проблема с жильем и трудо-

устройством остаются в процессе доработки и совер-

шенствования.  

Недостаточно качественное медицинское обслу-

живание также служит причиной аборта. Современ-

ные медицинские работники в большинстве своем не 

заинтересованы или безразличны в защите жизни эм-

бриона человека. Зачастую, оплаченная операция по 

прерыванию беременности выгоднее в финансовом 

плане для учреждения здравоохранения, в силу этого, 

попытка врачей отговорить женщину от аборта сво-

дится к минимуму.  

Недостаточная грамотность и просвещенность 

людей в вопросах семейных взаимоотношений прояв-

ляется в том, что как в учреждениях образования, так 

и в семье, мало уделяется внимание вопросу о мо-

рально-нравственных взаимоотношениях между муж-

чинами и женщинами. Проблема заключается в том, 

что в образовательной среде ставится задача, расска-

зать детям о недопустимости беременности, тем са-

мым прививая учащимся варианты аморального пове-

дения, вместо того, чтобы акцентировать внимание на 

семье как высшей ценности современного общества.   

Отмечается наличие пробелов в законодательстве 

о защите жизни эмбриона человека. Правовой фактор 

в вопросе абортов носит неоднозначный характер, так 

как даже в пределах одного государства, существуют 

свои исключительные ситуации, не подпадающие под 

общеустановленное правило.  

Подводя итоги, автор акцентирует внимание на 

необходимости законодательного урегулирования 

проблемы искусственного прерывания беременности 

и обеспечения защиты жизни эмбриона человека. В 

частности, автор предлагает в Жилищный кодекс Рес-

публики Беларусь внести дополнение об обязатель-

ном предоставлении на неопределенной срок бере-

менной женщине общежития, если ей и её будущему 

ребенку негде жить. Также обеспечить данную жен-

щину предметами первой необходимости, включая и 

трехразовое питание за счет государства. В законе Рес-

публике Беларусь «О здравоохранении» запретить ис-

кусственное прерывание беременности, за исключени-

ем, если беременность угрожает жизни женщины.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Бегун Ю.Е. (БИП) 

 

Юридическое определение понятия морального 

вреда было впервые дано в ст. 131 Основ гражданско-

го законодательства Союза СССР и республик, где он 

трактуется как «физические или нравственные стра-

дания». Которое затем было воспринято и в законода-

тельстве независимой Республики Беларусь. Так, в 

первоначальной редакции ч. 1 ст. 152 ГК говорилось, 

что моральный вред – это физическое или нравствен-

ные страдания.  

Исходя из всех упомянутых и других подобного 

рода актов является то, что следствием причинения 

морального вреда выступают: 1) физические; 2) нрав-

ственные - страдания. 

По Трудовому кодексу (ст. 434), в той историче-

ской редакции, мог моральный вред иметь место 

только при наличии в совокупности этих двух эле-

ментов и для этого использовал союз «и». 

Судебная практика, с чем законодатель впоследст-

вии согласился и признал ее позицию наиболее обос-

нованной, допускала сочетание союзов «и (или)», при 

котором суды, исходя из характера конкретного гра-

жданского дела данной категории, принимали во 

внимание либо совокупность этих союзов или же их 

альтернативу. 

Во всех источниках права, научной и юридической 

литературе в качестве ключевого, основополагающего 

термина при определении понятия морального вреда 

употребляется термин «страдания», который с факти-

ческой стороны с необходимостью предопределяет, 

что действия причинителя морального вреда найдут 



 71 

отражение в сознании потерпевшего, вызовут опреде-

ленную психическую и(или) психическую реакцию. 

Неблагоприятные изменения в охраняемых законом 

личностных благах в такой ситуации находят отраже-

ние в человеке в форме телесных, физических ощу-

щений (физические страдания) и эмоциональных, 

психических состояний внешняя, телесное познание 

чего-либо (нравственные страдания). Ощущение – 

чувство, вызванное чем-либо реально существующим, 

испытываемое кем-либо. Понятию «ощущение» близко 

понятие «переживание». Переживание – это душевное 

состояние, вызванное какими-либо сильными ощуще-

ниями, впечатлениями. Полагаем, что наиболее близ-

ким к понятию «нравственные страдания» следует счи-

тать понятие «переживания». Сущностью переживаний 

могут являться боязнь, стеснение, обида, иное неблаго-

приятное в психологическом аспекте состояние. Пред-

ставление - это конкретный образ предмета или явле-

ния, ранее воздействовавшего на объект. 

Под вредом в юрисдикции понимается умаление 

принадлежащего юридическому лицу имущественно-

го, а гражданину личного и (или) имущественного 

блага. Моральный вред является одним из видов воз-

можно причиняемого вреда и под ним следует пони-

мать, с нашей точки зрения, причинение гражданину 

прежде всего, нравственных и (или) физических стра-

даний. Объясняется тем, что он, прежде всего, нано-

сит нравственные страдания (стыд, отчуждение, бо-

язнь, неуравновешенность и т.д.) Физические страда-

ния – это возможное состояние личности, но не обяза-

тельное. Нравственные страдания всегда на лицо и 

прогнозируемы. Белорусские суды фактически и юри-

дически придерживаются именно указанного подхода к 

определению содержания понятия «моральный вред». 

Установив факт совершения неправомерного действия, 

суды с использованием гражданской процессуальной 

формы приступают к установлению факта причине-

ния потерпевшему морального вреда, его юридиче-

ской структуры, размера его компенсации и т.д. 

На основании изложенного можно сделать вывод о 

том, что определение морального вреда, которое в 

настоящее время имеет место в ст. 152 ГК, является 

наиболее правильным: «Моральный вред – это есть 

причинение гражданину нравственных и (или) физи-

ческих страданий в результате противоправных дей-

ствий (бездействия), нарушающих его личные не-

имущественные права либо посягающие на принад-

лежащие потерпевшему другие нематериальные или 

материальные блага». 

В соответствии со ст. 152 ГК моральный вред под-

лежит возмещению во всех случаях нарушения лич-

ных неимущественных прав гражданина. Что касается 

нарушений его имущественных прав, то законам (п. 2 

ст. 968 ГК) такая компенсация может иметь место 

только в случаях, предусмотренных законодательны-

ми актами. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что моральный вред – есть причинение 

гражданину физических и (или) нравственных стра-

даний в результате противоправных действий (без-

действия), нарушающих его личные неимуществен-

ные права либо посягающие на принадлежащие по-

терпевшему другие нематериальные блага, а также на 

материальные блага в зависимости от степени нравст-

венных страданий потерпевшего, физических их по-

следствий. 

 
 
 

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Безносик А.А. (БИП) 

 

Рынок труда проявляется в постоянно меняющем-

ся соотношении спроса на рабочие руки со стороны 

разнообразных нанимателей и предложения рабочей 

силы со стороны лиц, готовых работать по найму. И 

рынок труда, и безработица являются элементами 

общей экономической системы. В результате взаимо-

действия спроса и предложения на труд на рынке ус-

танавливается равновесная цена рабочей силы и опре-

деляется уровень занятости. В настоящее время на 

состояние рынка руда влияет стихийность, обост-

ряющая проблемы трудоустройства населения и за-

трудняющая реализацию права на труд и доходы. Бо-

лее жесткими становятся требования  профессиона-

лизму, усиливается динамичность структурных изме-

нений в производстве, появляется безработица, про-

исходит снижение жизненного уровня у части населе-

ния. В результате возможно возникновение социаль-

ной напряженности [1, c. 57]. 

Сложность и противоречивость проблемы безрабо-

тицы подчеркивают особую важность государственной 

политики занятости. В отношении безработицы госу-

дарство располагает тремя видами политики: социаль-

ной, макроэкономической и политикой в сфере занято-

сти. Все методы и меры, с помощью которых государ-

ство воздействует на занятость и безработицу, можно 

разделить на две группы: активные и пассивные. 

Рынок труда – общественно-экономическая форма 

движения трудовых ресурсов (рабочей силы), соот-

ветствующая товарной экономике. Для возникнове-

ния рынка труда необходимы следующие условия: 

- личная свобода производителя и право распоря-

жаться своей способностью к труду. Человек должен 

обладать исключительным правом распоряжаться 

своими способностями к труду, и исходя из личной 

выгоды, свободно выбирать сферы приложения труда, 

условия его оплаты и продолжительность рабочего 

времени; 

- прямое или опосредованное отделение работника 

от средств производства, отчуждения способности к 

труду на принципах «купли-продажи»; 

- заинтересованность владельца средств производ-

ства в их максимальном использовании. 

Рынок труда выполняет следующие функции: 

1. согласовывает экономические интересы субъек-

тов трудовых отношений; 
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2. обеспечивает пропорциональность распределе-

ния рабочей силы в соответствии со структурой об-

щественных потребностей и развитием технического 

базиса; 

3. поддерживает равновесие между спросом на 

труд и предложением рабочей силы; 

4. формирует резерв трудовых ресурсов в сфере 

обращения для нормального хода процесса общест-

венного воспроизводства; 

5. опосредует распределительные отношения и 

стимулирует труд; 

6. содействует формированию оптимальной про-

фессионально-квалификационной структуре; 

7. воздействует на условия реализации личного  

трудового потенциала. 

Когда рабочий опасается голода, его нужда в день-

гах (их предельная полезность для него) очень велика, 

и, если уже с самого начала он заключает наихудший 

контракт и нанимается на работу с низкой заработной 

платой, его нужда остается острой, и он может про-

должать продавать свой труд по низкой ставке. Это 

тем более вероятно, что, в то время как на товарном 

рынке преимущества при заключении сделки могут 

быть вполне равномерно распределены между обеими 

сторонами, на рынке рабочей силы преимущества 

чаще оказывается на стороне ее покупателей, а не 

продавцов [2, c. 78]. 

Когда спрос и предложение оказываются в поло-

жении устойчивого  равновесия, то в случае, если что-

нибудь сдвинет объем производства с его равновесно-

го состояния, немедленно начнут действовать силы, 

толкающие его к возврату в прежнее положение, точ-

но также как если подвешенный на веревке камень 

сместить с его равновесного состояния, он немедлен-

но устремится назад, в свое равновесное положение. 

Движение объема предложения относительно своей 

точки равновесия будет носить примерно такой же 

характер [3, c. 50].  

По определению Международной Организации 

Труда безработным считается тот, кто в данный мо-

мент не имеет работы, но ищет ее, готов к ней при-

ступить и не имеет других источников дохода, кроме 

зарплаты в сфере оплачиваемой занятости [4, с. 108]. 

Таким образом, для того чтобы получить статус без-

работного, недостаточно лишь не иметь работы, не-

обходимо активно пытаться ее найти. 

В зависимости от избранных критериев выделяют 

следующие виды безработицы: 

- по продолжительности существования: кратко-

срочную (обычно до 6 месяцев) и долгосрочную (бо-

лее полугода); 

- по характеру проявления: открытую, учитывае-

мую официальной статистикой, и скрытую, характе-

ризующуюся наличием в производстве излишних ра-

ботников; 

- по этапу социально-экономического развития 

страны: естественная (проявляется на этапе подъема 

экономики), циклическая (характерна для этапа кри-

зиса экономики), переходная (характерна для эконо-

мики переходного периода и связана с трансформаци-

ей системы социально-экономических отношений); 

- по профессионально-образовательному составу 

безработных: безработица «белых воротничков» - вы-

сококвалифицированных работников, инженерно-

технических, врачей, учителей и т.д.; безработица «си-

них воротничков» - квалифицированных рабочих со 

средним и средним специальным образованием; безра-

ботица «черных воротничков» - работников неквали-

фицированного и низко квалифицированного труда с 

начальным уровнем образования и др. [5, c. 202]. 

Безработица – весьма распространенное явление не 

только в странах, вступивших на путь рыночных ре-

форм, но и во многих странах с рыночной экономи-

кой, особенно в Западной Европе, где она довольно 

высока и превышает 10% трудоспособного населения. 

Изменений тенденций на рынке труда в краткосроч-

ном периоде достичь достаточно сложно. В настоя-

щее время ожидается достаточно низкая динамика 

восстановления экономики, поэтому даже при благо-

приятных вариантах прогноза ее развития, проблема 

создания новых рабочих мест сохранит свою актуаль-

ность в ближайшие годы. 
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СТАЖ РАБОТЫ КАК УСЛОВИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Белова И.А. (БИП ГФ) 

 

Численность инвалидов, получающих пенсию в 

органах по труду, занятости и социальной защите 

Республики Беларусь по состоянию за декабрь 2016 года 

составляет 554908 человек, из них инвалидов: I группы – 

86493; II группы – 266418; III группы – 172409 [1]. 

Инвалиды – это значительная часть населения страны, 

следовательно, вопрос о назначении пенсии по 

инвалидности является весьма значимым.  

Законом Республики Беларусь «О пенсионном обес-

печении Закон Республики Беларусь» (далее – Закон 

Республики Беларусь) от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII 

(в ред. от 9 января 2017 г. № 14-З), ст. 27, установле-

но, что «пенсии по инвалидности назначаются неза-

висимо от причины инвалидности при наличии сле-
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дующего стажа работы ко времени наступления инва-

лидности или обращения за пенсией: до достижения 

23 лет – 1 год; от 23 лет до достижения 26 лет – 2 го-

да; от 26 лет до достижения 31 года – 3 года; от 31 года 

до достижения 36 лет – 5 лет; от 36 лет до достижения 

41 года – 7 лет; от 41 года до достижения 46 лет – 9 лет; 

от 46 лет до достижения 51 года – 11 лет; от 51 года до 

достижения 56 лет –  13 лет; от 56 лет до достижения 61 

года – 14 лет; от 61 года и старше – 15 лет [2]. 

Лицам, ставшим инвалидами до достижения 20 

лет, пенсии назначаются независимо от наличия ста-

жа работы. 

Пенсии по инвалидности назначаются в следую-

щих размерах: 

инвалидам I группы - 75 процентов, инвалидам II 

группы - 65 процентов, инвалидам III группы - 40 

процентов среднемесячного заработка. 

Если у инвалидов I, II групп имеется стаж работы, 

необходимый для назначения пенсии по возрасту, в 

том числе за работу с особыми условиями труда, то 

пенсия по инвалидности может быть назначена в раз-

мере пенсии по возрасту при соответствующем стаже 

работы. 

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: 

по I и II группам инвалидности - 100 процентов, по III 

группе инвалидности - 50 процентов, матерям-

героиням (независимо от группы инвалидности) - 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту 

(ст. 31 Закона Республики Беларусь) [2]. 

Инвалидам I, II групп, которые не имеют доста-

точного для назначения полной пенсии стажа работы, 

назначается пенсия по инвалидности при неполном 

стаже работы в размере, исчисленном пропорцио-

нально имеющемуся стажу, но не ниже следующих 

размеров: инвалидам I группы - 100 процентов, инва-

лидам II группы - 50 процентов, матерям-героиням 

(независимо от группы инвалидности) - не менее 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту 

(ст. 32 Закона Республики Беларусь) [2]. 

Очевидно, что наличие стажа во многом определяет 

размер пособия. Так, если у инвалидов I, II групп име-

ется стаж работы, минимальные размеры пенсий уста-

навливаются: по I и II группам инвалидности - 100 

процентов, по III группе инвалидности - 50 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту, если стажа 

не хватает, то инвалидам II группы назначается пенсия 

по инвалидности - 50 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту (а не 100 %), инвалидам по III 

группе инвалидности – не предусмотрено. Таким об-

разом, для инвалидов II и III групп очень важен поря-

док исчисления стажа. Особенно, когда речь идет о 

молодых инвалидах от 23 до 26 лет, поскольку для 

них законодателем определен стаж работы  - 2 года. 

Однако, одинаковый подход к стажу работы для мо-

лодого человека в 23 года и в 26 лет не позволяет со-

блюсти принцип «социальной справедливости». 

Предположим, молодой человек, окончил школу в 17-

18 лет, затем обучался в ВУЗе – 5 лет, по окончании 

ему 22-23 года, соответственно, иметь в 23 года 2 года 

стажа просто не получится. Следовательно, для моло-

дых людей от 23 лет до 26 лет необходимо осуществ-

лять дифференциацию, изменив порядок исчисления 

стажа. 

До 1 января 2017 года действовал Федеральный 

закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ, который в п. 4. ст. 8 устанав-

ливал: «Нормативная продолжительность страхового 

стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет со-

ставляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за 

каждый полный год возраста начиная с 19 лет» [3]. 

Можно предложить внести измения в Закон 

Республики Беларусь и исчислять стаж инвалидам в 

возрасте от 21 года до 26 лет следующим образом: 21 

год – 4 месяца; 22 года – 8 месяцев; 23 года – 12 

месяцев; 24 года – 16 месяцев; 25 лет – 20 месяцев; 26 

лет – 24 месяца. 

С 1 января 2017 года действует Федеральный закон 

Российской Федерации «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 г.). 

Ст. 9 в п.2 устанавливает, что « п.2 Страховая пенсия 

по инвалидности устанавливается независимо от при-

чины инвалидности, продолжительности страхового 

стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом 

трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, 

наступила ли инвалидность в период работы, до по-

ступления на работу или после прекращения работы. 

3. В случае полного отсутствия у инвалида страхово-

го стажа устанавливается социальная пенсия по инва-

лидности в соответствии с Федеральным  законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации» [4]. 

Закон Республики Казахстан «О государственных 

социальных пособиях по инвалидности, по случаю 

потери кормильца и по возрасту в Республике Казах-

стан»  (далее – Закон Республики Казахстан) от 16 

июня 1997 года № 126-I (в ред. от 28.10.15 г. № 369-

V) в Главе 2. «Пособия по инвалидности» закрепляет 

условия и порядок назначения пособия. По Закону 

Республики Казахстан размер пособия не зависит от 

стажа работы инвалида, размер пособия устанавлива-

ется в зависимости от категории инвалидов, имеющих 

право на пособие по инвалидности (категории закреп-

лены в ст.11), а также от группы инвалидности [5]. 

Таким образом, очевидно, что подходы к исчисле-

нию стажа для назначения пенсии по инвалидности 

(Республике Казахстан – пособия по инвалидности) в 

Республике Беларусь, Российской Федерации и Рес-

публике Казахстан сильно отличаются. В Республике 

Казахстан и Российской Федерации размер пособия 

не зависит от стажа работы инвалида. 

Следует внести измения в ст. 27 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и 

определить стаж инвалидам в возрасте от 21 года до 

26 лет следующим образом: 21 год – 4 месяца; 22 года 

– 8 месяцев; 23 года – 12 месяцев; 24 года – 16 

месяцев; 25 лет – 20 месяцев; 26 лет – 24 месяца. 
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ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА У 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ 

БІЛОРУСЬ 

 

Блащук Т.В. (НаУОА) 

 

Економічною основою розвитку будь-якого 

суспільства є власність у різних її формах, тому од-

ним з найголовніших об’єктів захисту виступає саме 

право власності. Держава встановила ряд гарантій 

законним власникам, а також систему механізмів, з 

допомогою яких кожен власник, право власності яко-

го порушено, може захистити свої права. Відповідно 

до статті 41 Конституції України “Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права власності. Право 

приватної власності є непорушним.”[1] 

Відтак, якщо майно вибуло в володіння власника 

протиправно, він має можливість серед визначених 

державою засобів захисту права власності вибрати 

саме той, який у конкретних правовідносинах є 

найбільш дієвим.  

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року 

(надалі – ЦК України)[2], а також Цивільний кодекс 

Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 року (надалі 

ЦК РБ) [3] містять ряд правових засобів, що дозволя-

ють витребувати майно його власником від 

неуповноваженої особи. 

Положення щодо захисту права власності поши-

рюються також і на осіб, які не є власниками, але 

володіють майном на підставах, визначених законом 

або договором. Ці особи мають право на захист свого 

володіння нарівні з власниками від будь-якого, а та-

кож, що на думку багатьох вчених і практиків, важли-

во, і від самих власників [4;С.67]. 

Метою цієї доповіді є визначення видів правових 

засобів витребування майна  у законодавстві України 

та Республіки Білорусь та визначення обставин, які 

необхідно враховувати обираючи засіб захисту, що 

дає можливість повернути майно. 

Як вказують деякі вчені, право на захист 

цивільного права чи інтересу (в нашому випадку пра-

ва власності) — це юридична можливість фізичної чи 

юридичної особи на свій розсуд і в межах, що допус-

каються правопорядком, використовувати засоби 

примусу задля захисту правових благ, охоронюваних 

цивільним законодавством [5;С.47].  

Специфіка цивільно-правового захисту права 

власності насамперед полягає у застосуванні таких 

юридичних механізмів (засобів чи способів), які за-

безпечують, як правило, усунення перешкод при 

здійсненні права власності та відновлення майнового 

становища потерпілого власника за рахунок майнових 

благ порушника чи іншої зобов’язаної особи. 

Цивільно-правові засоби захисту права власності 

досить неоднорідні за своїм змістом та умовами за-

стосування. Одні з них безпосередньо спрямовані на 

захист права власності, інші – опосередковано. Однак 

сам закон певної класифікації засобів захисту права 

власності не дає.  

Тому в літературі традиційно виділяють наступні 

групи засобів захисту права власності: речово-правові 

та зобов’язально-правові засоби, а також спеціальні 

засоби захисту права власності. 

Речово-правові засоби захисту спрямовані на за-

хист суб’єктивного права власності як абсолютного 

цивільного права. Вони застосовуються при безпосе-

редньому порушенні права власності, пов’язаному з 

протиправними діями третіх осіб, що виключають чи 

обмежують здійснення власником своїх правомочно-

стей щодо належного йому майна. В такому випадку 

вступає  в дію їх абсолютний захист, спрямований на 

усунення перешкод у здійсненні права власності 

[6;С.226]. 

Речово-правовим засобом витребування майна, що 

захищає право власності в цілому є віндикаційний 

позов(від лат. Vimdicere – повідомляти про застосу-

вання сили), тобто позадоговірна вимога 

неволодіючого власника, до володіючого невласника 

(фактичного володільця) майна про повернення ос-

таннього в натурі. 

Відповідно до статей 387, 388 та 389 ЦК України, 

а також статей 282 та 283ЦК РБдля пред'явлення 

віндикаційного позову необхідно одночасна наявність 

ряду умов. При цьому норми є схожими за змістом та 

разом з тим, містять ряд відмінностей. 

Насамперед потрібно, щоб власник був позбавле-

ний фактичного панування над своїм майном, що ви-

було з його володіння. Якщо майно знаходиться у вла-

сника, але хтось заперечує його право або створює які-

небудь перешкоди в користуванні або розпорядженні 

майном, застосовуються інші засоби захисту, зокрема 

позов про визнання права власності або позов про усу-

нення перешкод, не пов'язаних з позбавленням воло-

діння. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007927
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Далі, необхідно, щоб майно, якого позбавився 

власник, збереглося в натурі і знаходилося у фактич-

ному володінні іншої особи. Якщо майно вже знище-

не, перероблене або спожите, право власності на ньо-

го як таке припиняється. У цьому випадку власник 

має право лише на захист своїх майнових інтересів, 

зокрема, за допомогою позову із заподіяння шкоди 

або позову з безпідставного збагачення.  

Схожою є також норма цивільних кодексів щодо 

характеристики майна, яке витребовується. За загаль-

ним правилом витребувати можна лише 

індивідуально-визначене майно, що випливає із 

сутності даного позову, спрямованого на повернення 

власникові саме того самого майна, що вибуло з його 

володіння. 

Разом з тим, обидва кодекси містять вказівку щодо 

неможливості витребувати у добросовісного 

володільця гроші, а такожцінні паперина пред'явника. 

Проте, стаття 389  ЦК України  уточнює, що вона 

стосується  цінних паперина пред'явника, які існують 

у документарній формі, тоді як у відповідній нормі 

(частина 3 статті 283) ЦК РБ такого уточнення не має, 

а отже норма стосується усіх цінних паперів.  Слід 

сказати, що можливість витребувати цінні папери у 

бездокументарній формі також є сумнівною, оскільки, 

повторимо такий позов спрямований на повернення 

саме того майна, що вибуло з володіння власника. 

Нарешті, віндикаційний позов носить 

позадоговірний характер і захищає право власності як 

абсолютне суб'єктивне право. Якщо ж власник і фак-

тичний володілець речі зв'язані один з одним догово-

ром або іншим зобов'язальним правовідношенням з 

приводу спірної речі, остання може  витребовуватися 

лише за допомогою відповідного зобов’язально-

правового засобу захисту. 

Окремо необхідно звернути увагу, що 

віндикаційний позов застосовується коли витребуван-

ня майна здійснюється у особи, яка в свою чергу при-

дбала його “в особи, яка не мала права його 

відчужувати” – неуповноваженого відчужувача. От-

же, між законним власником та відповідачем за 

віндикаційним позовом має існувати якась третя осо-

ба, що є неуповноваженим відчужувачем.  

Таким чином, якщо необхідно витребовувати май-

но у особи, яка є наступним за власником 

володільцем майна, віндикаційний позов не може ви-

користовуватись. Натомість можна використати інші 

засоби захисту. 

Зобов’язально-правові засоби захисту мають на 

меті захист інтересів власника як учасника зо-

бов’язальних відносин [7;С.514]. Тому для них харак-

терним є те, що вимоги ґрунтуються на інших право-

вих інститутах і відповідних цим інститутам 

суб’єктивних правах. Вони засновані на охороні май-

нових інтересів сторін у цивільній угоді, а також осіб, 

які зазнали шкоди в результаті позадоговірного 

заподіяння шкоди їх майну. Позови власника до пра-

вопорушника, з яким він пов’язаний зобов’язальними 

правовідношеннями (договірними і позадоговірними), 

спрямовані як на усунення перешкод у здійсненні 

права власності, так і на відшкодування шкоди або 

збитків.  

До них відносяться, наприклад, позов про 

відшкодування заподіяної власникові шкоди, позов 

про повернення безпідставно набутого чи збережено-

го майна, позов про повернення речей, наданих у ко-

ристування за договором, і деякі інші. 

При цьому найбільш універсальним зо-

бов‘язально-правовим засобом повернення майна є 

позов про повернення безпідставно набутого чи збе-

реженого майна (кондикційний позов). Відповідно до 

статті 1212 ЦК України та відповідних за змістом ста-

тей 971 та 972 ЦК РБ особа, яка набула майно або 

зберегла його у себе за рахунок іншої особи 

(потерпілого) без достатньої правової підстави 

(безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути 

потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути 

майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, 

згодом відпала. 

Положення про кондикційне зобов‘язання засто-

совуються незалежно від того, чи безпідставне набут-

тя або збереження майна було результатом поведінки 

набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком 

події.  

Вони також субсидіарно застосовуються до вимог 

про: 1) повернення виконаного за недійсним правочи-

ном; 2) витребування майна власником із чужого не-

законного володіння; 3) повернення виконаного одні-

єю із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди 

особою, яка незаконно набула майно або зберегла 

його у себе за рахунок іншої особи. 

Верховний суд України у Постанові Судової пала-

ти у цивільних справах від 2 березня 2016 р. у справі 

№ 6-3090цс15 зробив правовий висновок, в якому 

визначив, що кондикційне зобов’язання виникає за 

наявності таких умов:  

1) набуття чи збереження майна однією особою 

(набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); 

2) набуття чи збереження майна відбулося за 

відсутності правової підстави або підстава, на якій 

майно набувалося, згодом відпала. [8]  

Окрім вказаних двох груп засобів захисту науковці 

виділяють ще й спеціальні засоби захисту права 

власності. До них відносять позови про визнання 

правочинів недійсними, способи захисту права 

власності померлих та осіб, визнаних  безвісно 

відсутніми чи оголошених померлими, а також інші 

спеціальні засоби, обумовлені особливим колом осіб 

та надзвичайними обставинами. 

Найбільш застосовуваним у судовій практиці се-

ред такої групи засобів захисту є позов про визнання 

правочину недійсним і застосування наслідків 

недійсності - повернення майна отриманого за таким 

правочином.  

У такому позові вимога по повернення майна мо-

же бути заявлена як одночасно з вимогою про виз-

нання оспорюваного правочину недійсним, так і у 

вигляді самостійної вимоги в разі нікчемності право-

чину та наявності рішення суду про визнання право-

чину недійсним. 
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Окремо необхідно звернути увагу, що така вимога 

може бути пред‘явлена лише стороні правочину, на 

відміну від описаного вище віндикаційного позову. 

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що 

обираючи правову підставу для  витребування майна 

власник повинен звернути увагу на наступні обставини:  

1. Наявність чи відсутність майна в натурі; 

2. Наявність чи відсутність договірного 

правовідношення між власником та фактичним 

володільцем майна;  

3. Наявність чи відсутність у фактичного 

володільця майна підстави для його утримання; 

4. Віднесення майна до речей індивідуально-

визначених чи до родових речей.  

Окрім того, можна зробити висновок про те, що 

позов про повернення безпідставно набутого чи збе-

реженого майна (кондикційний позов) є 

універсальним засобом для витребування майна. 
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ЗАВЕЩАНИЕ КАК ОДНОСТОРОННЯЯ 

СДЕЛКА 

 

Богданович Е.О. (БГЭУ) 

 

Наследование является древнейшим правовым ин-

ститутом, который имеет тесную связь с процессом 

формирования и укрепления собственности как эко-

номической и правовой категории.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1031 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь (далее – ГК), под наследо-

ванием понимается переход наследственного имуще-

ства от умершего к другим лицам в неизмененном 

виде как единого целого и в один и тот же момент 

(универсальное правопреемство) [1]. Основными ви-

дами наследования традиционно являются наследова-

ние по завещанию и по закону. 

Наследование по завещанию сегодня является од-

ним из распространенных оснований возникновения 

права собственности граждан. Именно в безвозмезд-

ном возникновении права собственности на имущест-

во завещателя у лица, назначенного им наследником, 

выражается правовой эффект завещания. Количество 

граждан, вовлеченных в наследственные правоотно-

шения, объектом которых является то или иное иму-

щество, растет с каждым годом. 

Возможность распоряжения своим имуществом пу-

тем передачи его по завещанию представляет собой 

важную составляющую гражданской правоспособно-

сти, а завещание выступает в качестве основного инст-

румента наследования. Как отмечает С. Н. Рождествен-

ский, «завещание является личным распоряжением 

гражданина о своем имуществе на случай смерти с на-

значением наследников, сделанным в установленной 

законом форме и удостоверенным лицами, указанными 

в законе» [2, с. 27]. 

Завещание в современном его толковании – это 

волеизъявление завещателя и наряду с этим правовой 

акт, посредством которого гражданин может опреде-

лить юридическую судьбу принадлежащего ему иму-

щества после своей смерти. Стоит отметить, что со-

ставление завещания является правом наследодателя, 

но не обязанностью. В том случае, если завещание 

отсутствует наследование происходит в установлен-

ном законом порядке. 

В соответствии с ч. 5 ст. 1040 ГК, завещание явля-

ется односторонней сделкой, действительность кото-

рой определяется на момент составления завещания. 

Согласно ч. 2 ст. 155 ГК, односторонней считается 

сделка, для совершения которой в соответствии с за-

конодательством или соглашением сторон необходи-

мо и достаточно выражения воли (действия) одной 

стороны. Так, действительность завещания не зависит 

ни от согласия наследников с его содержанием, ни от 

возражений против него. Завещатель вправе в любой 

момент изменить завещание путем составления ново-

го завещания, а также полной или частичной его от-

мены. На составление завещания не требуется согла-

сия каких-либо лиц. Завещание, как односторонняя 

сделка создает права и обязанности после открытия 

наследства. 

Как отмечает Т. П. Великоклад, правовой резуль-

тат возникает из совокупности юридических фактов: 

наличие завещания и смерть гражданина либо объяв-

ление его умершим [3, с. 10]. 

Применительно к определению понятия завещания 

можно выделить несколько научных позиций. В част-

ности, некоторые ученые – цивилисты полагает, что 

завещание представляет собой одностороннее распо-

ряжение гражданина, которым он устанавливает по-

рядок передачи имущественных прав и обязанностей 

другим лицам после своей смерти. Другая группа ис-

следователей, полагает, что завещанием называется 

одностороннее распоряжение гражданина, которым 

он устанавливает порядок передачи после своей смер-

ти имущественных прав и обязанностей отдельным 

лицам. По мнению третьих, завещание является одно-

сторонней сделкой, совершаемой посредством юри-

дического акта, носящего сугубо личный характер, 
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определяющий правовую судьбу имущества после 

смерти завещателя, и оно не должно быть связано с 

какими бы то ни было «встречными условиями».  

По мнению О. Г. Строковой, если делать основной 

акцент на том, что наследование по завещанию – это 

гражданско-правовой институт, завещание можно 

определить как односторонне обязывающую фор-

мально-определенную сделку, совершаемую физиче-

ским лицом лично, посредством правоприменителя 

или иного установленного законом лица, содержани-

ем которой выступает возможность распоряжения 

принадлежащим завещателю в настоящее время или в 

будущем на праве собственности имуществом (вещи, 

включая деньги и ценные бумаги; имущественные 

права и обязанности (долги), иное имущество) в целях 

упорядочения наследственного преемства [4, c. 105]. 

Отличительной особенностью завещания как 

сделки выступает свойство его отменимости, что по 

общему правилу не характерно как для сделок, так и 

для договоров. 

Сведения, которые составляют содержание заве-

щания, являются тайными. Это значит, что лица, 

оформляющие этот документ, а именно нотариус, 

другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а 

также гражданин, подписывающий завещание вместо 

завещателя не имеют права разглашать данные сведе-

ния до момента открытия наследства (ст. 1050 ГК). 

В завещании могут содержаться распоряжения 

только одного лица. Совершение завещания двумя 

лицами или более не допускается (ч. 4 ст. 1040 ГК). 

Такое распоряжение будет уже не завещанием, а дву-

сторонней сделкой, что противоречит представлению 

белорусского законодательства о порядке и форме 

составления завещания как об односторонней сделке. 

Таким образом, среди всего многообразия граж-

данско-правовых сделок завещание занимает особое 

место, поскольку только оно дает возможность опре-

делить дальнейшую юридическую судьбу имущества 

на случай смерти, а также предполагает сохранение и 

дальнейшее приумножение накопленных в течение 

жизни наследодателя материальных благ достойными, 

по его мнению, наследниками. 

Полагаем, что завещание представляет собой со-

вершенную в установленной законом форме одним 

физическим лицом одностороннюю сделку, обла-

дающую свойством отменимости, по распоряжению 

имуществом и правами на случай своей смерти, с от-

строченным периодом исполнения, который начина-

ется в момент открытия наследства, создающую права 

и обязанности у наследников. 
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ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Булах Д.С. (БИП) 

 

Трудовые правоотношения – это отношения, осно-

ванные на соглашении между работником и нанима-

телем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответст-

вии со штатным расписанием, профессии, специаль-

ности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работни-

ка правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении нанимателем условий труда, предусмот-

ренных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором [2, с. 5]. 

Отличительные признаки трудовых правоотношений: 

1) обязывают к личному выполнению работы; 2) характе-

ризуются возмездным характером выполняемой работы и 

длящейся во времени трудовой функции, не завершаю-

щейся выполнением определенной производственной 

операции или изготовлением конечной продукции; 3) 

основаны на определенной трудовой функции, кото-

рая предполагает выполнение работы по одной или 

нескольким профессиям, специальностям, должно-

стям; 4) обусловлены включением работника в состав 

трудового коллектива; 5) построены на подчинении 

работника нанимателю и обязанности соблюдать пра-

вила внутреннего трудового распорядка; 6) гаранти-

руют обязательное социальное страхование; 7) рабо-

чее время определяется Трудовым кодексом Республи-

ки Беларусь, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка; 8) учет рабочего времени обязателен; 9) время 

отдыха определяется в соответствии с Трудовым кодек-

сом Республики Беларусь, с условиями трудового до-

говора, Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка; 10) форма оплаты – заработная плата; 11) оформ-

ление отношений по трудовому договору, приказу о 

приеме работника на работу, заведение или заполнение 

трудовой книжки; 12) окончание отношений по основа-

ниям, предусмотренных в Трудовом кодексе Республики 

Беларусь; 13) оформление окончания отношений по 

приказу об увольнении, отметка записи в трудовой 

книжке, выплата расчетных сумм [1, c. 10; 2, c. 28]. 

Особенности гражданских правоотношений с 

применением труда: 1) исполнитель не включен в 

штат; 2) исполнитель не подчиняется внутреннему 

трудовому распорядку; 3) необязательно должен лич-

но выполнять работы, однако в договоре может быть 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii
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предусмотрено условие о личном выполнении работ; 

4) время выполнения работы может быть оговорено в 

заключенном договоре; 5) учет рабочего времени не-

обязателен; 6) исполнитель сам определяет время от-

дыха; 7) форма оплаты – оплата услуг; 8) оформление 

отношений на основе договора о выполнении услуг 

либо договоре подряда; 9) предполагают обязательное 

социальное страхование;10) окончание отношений по 

основаниям, предусмотреннымнепосредственно дого-

ворам, Гражданским кодексом Республики Беларусь; 

11) оформление окончания отношений по актам вы-

полненных работ, другим документам в соответствии 

с гражданским законодательством [2, c. 28]. 

Субъектами трудового правоотношения являются 

работник и наниматель. При этом работником может 

быть только физическое лицо (гражданин), а нанима-

телем - юридическое лицо (организация) либо физи-

ческое лицо (индивидуальный предприниматель, 

иной гражданин, принимающий на работу) [2, c. 30]. 

В условиях рынка труда могут действовать лишь 

юридически (формально) равные субъекты (работник 

и наниматели). Можно сказать, что стороны трудово-

го договора выступают на рынке труда как свободные 

субъекты и как частные лица, которые достигают со-

глашения, исходят из собственных интересов, заклю-

чая трудовой договор. В дальнейшем они становятся 

участниками (субъектами) трудового правоотношения 

и могут решать определенные вопросы по соглаше-

нию. Но включение работника в состав работников и 

выполнение им трудовой функции, его участие под 

руководством управляющего (руководителя) в кол-

лективном (совместном) процессе труда обусловли-

вают необходимость подчинения внутреннему трудо-

вому распорядку, установленному нанимателем, как 

это предусмотрено в трудовом законодательстве и 

должно быть определено в трудовом договоре. Таким 

образом, взаимоотношения субъектов характеризуют-

ся сочетанием равенства сторон и определенной под-

чиненностью, зависимостью в процессе труда [2, с. 9]. 

Объектом трудовых правоотношений является сам 

труд, различные аспекты его применения, способ-

ность осуществлять определенный вид трудовой дея-

тельности [1, c. 9]. 

Содержание трудового правоотношения составля-

ют субъективные права и обязанности работника и 

нанимателя, у которых они возникают при вступле-

нии в данное правоотношение на основании заклю-

ченного между ними трудового договора. Трудовой 

договор, заключаемый его сторонами, предоставляет 

возможность для индивидуализации условий данного 

договора (прежде всего, тех, которые обусловливают 

сами стороны) и конкретизации содержания возник-

шего трудового правоотношения. Сочетание субъек-

тивных прав и обязанностей раскрывает юридическое 

содержание трудового правоотношения. Субъектив-

ному праву работника соответствует юридическая 

обязанность нанимателя, и, наоборот, праву нанима-

теля соответствует обязанность работника. Трудовое 

правоотношение состоит из комплекса трудовых прав 

и обязанностей, т.е. является сложным, но единым 

правоотношением и носит длящийся характер. Таким 

образом, работник и наниматель постоянно реализуют 

свои права и исполняют обязанности до тех пор, пока 

существует трудовое правоотношение и действует 

трудовой договор, на основе которого возникло дан-

ное правоотношение [2, c. 32]. 

Основанием возникновения, изменения и прекра-

щения трудовых правоотношений является такой 

юридический акт, как трудовой договор. Соответст-

венно, трудовое правоотношение возникает из трудо-

вого договора как правомерного действия, т.е. сво-

бодного волеизъявления работника и нанимателя, 

заключивших трудовой договор, порождающий дан-

ное правоотношение. Основанием возникновения 

трудовых правоотношений не могут служить собы-

тия, правонарушения, единичный административный 

акт. Именно трудовой договор играет важнейшую 

функциональную роль в механизме правового регу-

лирования трудовых отношений, он выступает осно-

ванием их возникновения, изменения и прекращения. 

Трудовой договор является наиболее распространен-

ным основанием возникновения трудовых правоот-

ношений, но в определенных случаях, обусловленных 

особенностями или характером труда, повышенной 

ответственностью отдельных категорий работников, 

законом предусмотрен особый порядок возникнове-

ния трудовых правоотношений [2, c. 34]. 
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Гаврилова О.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Брак – один из древнейших социальных институ-

тов, а семья одна из величайших ценностей, создан-

ных человечеством за всю историю своего существо-

вания. Уходя корнями в далёкое прошлое, семья дош-

ла до наших дней практически без изменений, по-

скольку во все времена она имела определённую 

структуру, характеризовалась как устойчивая система 

взаимоотношений между людьми в повседневной 

жизни и выполняла во все времена целый ряд разно-

образных функций. В сохранении и упрочении семьи 

всегда было заинтересовано общество, государство, 

поэтому известное выражение «семья – ячейка обще-

ства» наиболее полно выражает смысл этого важней-

шего социального института. С развитием христиан-

ской религии в странах Западной Европы, а позднее – в 

Киевской Руси функции по заключению и расторже-

нию браков взяла на себя христианская церковь (в 

странах с христианской религией). Раскол христианства 

на католическую и православную церкви в 1054 году, 
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на институт брака никак не повлиял и, вплоть до 1917 

года в нашей стране церковь ревностно наблюдала за 

целостностью семьи.  

Следует отметить, что в многонациональной Рос-

сийской империи развод у народов Востока был пре-

рогативой не мусульманской церкви, а мужчин, при-

чём осуществлялся он очень легко. Муж просто про-

возглашал «талак» и выгонял жену. Согласно шариа-

ту, изгнанная из семьи женщина могла вернуться об-

ратно, лишь пройдя унизительный обряд заключения 

временного брака с каким-либо посторонним мужчи-

ной [2, с.132]. В таких районах дореволюционной 

России, как Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток 

жило немало народностей и племён, у которых ещё 

сохранялись пережитки родового строя и полигамии. 

Занимаясь в основном оленеводством, охотой и рыбо-

ловством, эти народности и жили в самых примитив-

ных бытовых условиях [2, с.133].   

Остатки   полигамных отношений перерождались 

подчас в бытовую распущенность. Всё это создавало 

дополнительные препятствия к развитию в указанных 

районах современной формы семьи. Таким образом, 

брачно-семейные отношения в дореволюционной 

России находились на разных уровнях развития – от 

традиционной семьи городского типа до родового 

строя, где формы заключения и расторжения брака 

были весьма многообразны, а в отдельных случаях и 

вовсе отсутствовали, поскольку в национальных ок-

раинах в ряде случаев господствовали феодальные и 

даже рабовладельческие обычаи.  

С отделением в 1917 году церкви от государства 

институт брака в ряде губерний революционной Рос-

сии был подвергнут критике как «буржуазный пред-

рассудок» и «пережиток прошлого», а семья отрица-

лась как социальный институт. Однако уже в начале 

1918 года  СНК РСФСР остановил революционное 

законотворчество, возложив регистрацию и растор-

жение браков на органы ЗАГС. Первые советские за-

коны о семье и браке были приняты в 1918 году, за-

тем они изменялись и дополнялись в 1926, 1936, и 

1944 годах.  

В эпоху СССР брак и семья рассматривались как 

важнейшая ячейка общества, поэтому контроль за 

сохранением семьи взяла на себя КПСС. Развод в то 

время приравнивался к партийному преступлению и 

исключение из партии из-за развода было делом 

обычным. Формулировка «моральное разложение» 

являлось серьёзным сдерживающим фактором для 

большинства членов КПСС, поэтому число разводов 

среди членов КПСС было сведено к минимуму. Одна-

ко, КПСС, помимо деклараций о коммунистической 

нравственности и моральном облике строителя ком-

мунизма, занималась и конкретными делами, направ-

ленными на поддержку молодых семей в СССР. По-

лучение молодой семьёй бесплатной квартиры, места 

для ребёнка в детском саду были явлением не исклю-

чительным, а повседневным. 

Семейная государственная политика не может 

быть эффективной без понимания того, что происхо-

дит с институтом семьи, какие проблемы являются 

наиболее острыми для российских семей, с какими 

современными угрозами и вызовами сталкиваются 

российские семьи. Именно поэтому в Российской Фе-

дерации в настоящее время идут поиски адекватной 

семейной политики, так как принятые ранее концеп-

ции уже не отвечают современным потребностям об-

щества и семьи. Во всех ежегодных посланиях Прези-

дента РФ Федеральному Собранию РФ, начиная с 

2000 года, говорится о том, что успех российской по-

литики во всех сферах тесно связан с решением ост-

рейших демографических проблем, что предполагает 

развитие семьи как социального института [3, с.127].  

Важно, что в современной России проблемы семьи 

и демографии находятся в центре внимания социаль-

ной, государственной политики, общества и науки. В 

то же время современная семья, являясь важнейшим 

элементом самоорганизации и функционирования 

российского общества, в настоящее время переживает 

глубокий кризис, причины которого многоаспектны и 

многообразны. В 80-90 годы прошлого столетия не-

продуманные и неподготовленные социальные экспе-

рименты ударили не только по экономике страны, но 

и крайне негативно отразились на нравственных, со-

циальных и экономических основах семьи.  

Одной из главных негативных тенденций стало 

серьёзное сокращение числа заключаемых браков и 

катастрофический рост числа разводов. В современ-

ном российском обществе происходит трансформация 

самой семьи. Помимо огромного количества так на-

зываемых «гражданских браков», существуют «проб-

ные браки», «открытые браки», «браки – посещения», 

то есть институт семьи трансформируется в такую 

семью, в которой нет супружеской пары. Изменяется 

и институт родительства – в нём зачастую отсутству-

ют отношения между мужчиной и женщиной как суп-

ругами, но есть отношения между ними как между 

отцом и матерью общего ребёнка, или отношения ог-

раничиваются только связью между матерью и ребён-

ком – одинокое материнство, неполная семья.  

Кроме того, официально регистрируемые в нашей 

стране браки стремительно молодеют. Общеизвестно, 

что ранние браки не несут пользы молодому неокреп-

шему организму. Такая молодёжь, обременённая семей-

ными проблемами, практически лишает себя возможно-

сти получить образование, добиться экономического 

благополучия, сделать карьеру и, в конечном итоге 

стать самодостаточной ячейкой общества [1]. Нагляд-

ным показателем ослабления семьи является высокий 

уровень социального сиротства. За последнее десяти-

летие выросло число детей, убегающих из семей 

вследствие жестокого обращения с ними, растёт под-

ростковая преступность, всё больше появляется мало-

летних бомжей, попрошаек, бродяг. Вызывают трево-

гу и негативные тенденции в социокультурной сфере 

и системе воспитания.  

С учётом произошедших в мире и России измене-

ний и укоренения разных типов семей сегодня уже 

нельзя ограничиваться лишь разовыми видами помо-

щи семье, необходима универсальная политика, учи-

тывающая потребности, особенности и интересы раз-
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ных типов семей. Проблемы семьи сегодня – одни из 

первоочерёдных по значимости, поскольку, семья 

является важным социальным институтом как для 

отдельного человека, так и для всего общества, а учи-

тывая глубокий кризис, в котором в настоящее время 

находится семья, необходима новая семейная госу-

дарственная политика, направленная на многосторон-

нюю помощь и поддержку семье как основе общества. 
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ОТОБРАНИЕ РЕБЕНКА У РОДИТЕЛЕЙ: 
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Семейно-правовая ответственность родителей за-

ключается в применении к ним специфичных мер воз-

действия, предусмотренных брачно-семейным законо-

дательством. К таким мерам относится и отобрание ре-

бенка без лишения родительских прав. Часть 2 ст. 85 

Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее –

КоБС) предусматривает право органа опеки и попечи-

тельства в исключительных случаях при непосредствен-

ной угрозе жизни или здоровью ребенка принять реше-

ние о немедленном отобрании ребенка у родителей или 

других лиц, на воспитании которых он фактически на-

ходится. Такое временное отобрание ребенка в админи-

стративном порядке возможно только при наличии сле-

дующих условий: имеет место непосредственная угроза 

жизни или здоровью ребенка; орган опеки и попечи-

тельства принял об этом в установленном порядке ре-

шение, оформленное в соответствии с требованиями 

законодательства [1, п. 7.10]. 

При отобрании ребенка на основании администра-

тивного решения орган опеки и попечительства обя-

зан решить вопрос о временном устройстве ребенка, 

например, о направлении ребенка в детский социаль-

ный приют, передаче ребенка другому родителю, деду 

или бабке до решения вопроса в судебном порядке о 

лишении родителя родительских прав или их ограни-

чении [2, с. 213]. 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни или здоровью возможно не только у роди-

телей, но и лиц, у которых ребенок фактически нахо-

дится на воспитании: усыновителей (усыновление в 

таком случае может быть отменено в судебном по-

рядке по иску органа опеки и попечительства – ст. 

137, 138 КоБС); опекунов, попечителей (с последую-

щим отстранением их от выполнения своих обязанно-

стей – ст. 168 КоБС); приемных родителей (с растор-

жением договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью – ст. 171 КоБС) [3]. 

Нормы, регламентирующие вопросы отобрания 

детей без лишения родительских прав по решению 

Комиссии по делам несовершеннолетних районного, 

городского исполнительного комитета, местной ад-

министрации района в городе (далее – КДН), содер-

жатся в ст. 85-1 КоБС и Декрете от 24 ноября 2006 г. 

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» (далее – 

Декрет №18) [4]. 

Согласно п. 1 и 4 Декрета № 18, отобрание детей 

без лишения родительских прав как мера государст-

венной защиты производится по решению КДН, кото-

рая при вынесении решения выполняет функции ор-

гана опеки и попечительства [4]. В качестве основа-

ний для принятия КДН решения об отобрании ребен-

ка законодатель в ч. 1 ст. 85 КоБС определил сле-

дующие: родители (единственный родитель) ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воз-

действие на ребенка; родители (единственный роди-

тель) являются хроническими алкоголиками или нар-

команами; родители (единственный родитель) иным 

образом ненадлежаще выполняют свои обязанности 

по воспитанию и содержанию ребенка, вследствие 

чего он находится в социально опасном состоянии [3]. 

Воспитание и содержание ребенка признаются не-

надлежащими, если не обеспечиваются права и за-

конные интересы ребенка, в том числе, если ребенок 

находится в социально опасном положении (ч. 2 ст. 67 

КоБС). Согласно ч. 3 ст. 67 КоБС под социально 

опасным положением понимается обстановка, при 

которой: не удовлетворяются основные жизненные 

потребности ребенка (не обеспечиваются безопас-

ность, надзор или уход за ребенком, потребности ре-

бенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком 

необходимой медицинской помощи, не создаются 

санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка 

и т.д.); ребенок, вследствие отсутствия надзора за его 

поведением и образом жизни, совершает деяния, со-

держащие признаки административного правонару-

шения либо преступления; лица, принимающие уча-

стие в воспитании и содержании ребенка, ведут амо-

ральный образ жизни, что оказывает вредное воздей-

ствие на ребенка, злоупотребляют своими правами и 

(или) жестоко обращаются с ним либо иным образом 

ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию 

и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место 

опасность для его жизни или здоровья[3]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что перечень 

приведенных в ч. 1 ст. 85 КоБС оснований для ото-

брания ребенка без лишения родительских прав схож 

с перечнем оснований для лишения родительских 

прав (ст. 80 КоБС), но аналогию проводить нельзя, 

поскольку имеется ряд принципиальных отличий. 

Главное отличие усматривается в том, что если 

лишение родительских прав возможно в случае укло-

нения от выполнения родительских обязанностей по 

воспитанию и (или) содержанию ребенка либо зло-

употребления родительскими правами при наличии 
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виновного поведения родителей (не могут быть ли-

шены родительских прав родители, не выполняющие 

или ненадлежащее выполняющие свои родительские 

обязанности по обстоятельствам, которые от них не 

зависят), то в соответствии с ч. 1 ст. 85 КоБС отобра-

ние ребенка возможно только в случае ненадлежаще-

го выполнения родителями своих обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей и нахождением в 

связи с этим ребенка в социально опасном положе-

нии. Определяющим, таким образом, является крите-

рий нахождения ребенка в социально опасном поло-

жении, а не отношение родителей к своему поведе-

нию и его последствиям, т.е. критерий вины. Тем бо-

лее, что «…при установлении хронического алкого-

лизма или наркомании вопрос о вине практически не 

рассматривается. Совершая в отношении детей не-

правомерные действия в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, родители зачастую вооб-

ще не способны отдавать отчет в своих действиях и 

руководить ими. Но если, например, такой родитель 

жестоко избил ребенка в состоянии патологического 

опьянения и он освобождается от уголовной ответст-

венности в силу невменяемости, это не исключает его 

ответственность по семейному праву: такой родитель 

может быть лишен родительских прав именно в силу 

опасности его поведения для ребенка» [2, с. 216]. 

Решение о возвращении ребенка родителям при-

нимается в случае, если причины, послужившие осно-

ванием для отобрания ребенка, отпали.Если основа-

ния для отобрания ребенка сохраняются, КДН обязана 

принять решение об обращении в суд с иском о ли-

шении родителей (единственного родителя) роди-

тельских прав. 

Таким образом, отобрание ребенка без лишения 

родительских правявляется мерой индивидуальной 

семейно-правовой ответственностии выступает, пре-

жде всего, мерой защиты прав и законных интересов 

ребенка.  
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ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Зайцева С.В. (БИП МФ) 

 

Право собственности во всякой системе права яв-

ляется центральным правовым институтом, предопре-

деляющим характер всех других институтов частного 

права (договоров, семьи, наследования) [1, с. 142]. 

Институт собственности существовал издревле, и из-

начально термин dominium (от глагола domare – ук-

рощать) применялся ко всем случаям господства над 

вещами, находящимися в домашнем хозяйстве, обо-

значал более широкий круг отношений, чем право 

собственности, так как сам институт собственности не 

был четко отделен от владения, прав на чужие вещи и 

семейных отношений. Аналогичное представление о 

праве собственности закрепляется в Кодификации 

Юстиниана термином plenainrepotestas - полная 

власть над вещью [2, с. 87]. 

Следует отметить, что в доклассическое время не-

существовало общего определения собственности, а 

давалось перечисление отдельных полномочий собст-

венника, которые выражались словами utifrui, habere, 

а также ossidere; при обобщении всех этих отдельных 

определений частная собственность не обособлялась 

еще юристами от владения [1, с. 142]. По установлен-

ному еще в квиритском праве правилу, собственность 

обладала способностью восстанавливаться во всей 

полноте после отпадении любых установленных соб-

ственником ограничений своего права и распростра-

нялась на любые материальные приращения вещи 

(плоды, продукцию, доходы). По тому же квиритско-

му праву, все участки и поместья на италийской земле 

были выведены из-под земельного налогообложения 

(ему они стали подвергаться только с Ш века н.э.), 

поэтому классическая римская юриспруденция пони-

мала собственность как неограниченное и исключи-

тельное правовое господство лица над вещью, как 

право, свободное от ограничений по самому своему 

существу и абсолютное по своей защите [1, с. 178]. 

Выдвигаемый римскими правоведами тезис о пол-

ноте господства собственника вызывал, однако, с 

древнейших времен попытки разложить содержание 

собственности на составные части, подобрать неопро-

вержимое описание собственности через неоспори-

мый набор ее признаков. Так, древнеримский юрист 

Павел считал, что право пользования и извлечения 

плодов составляет самую существенную часть собст-

венности. Его современник Ульпиан отрицал саму 

возможность какого-либо перечисления «первичных 

признаков» права собственности [1, с. 179]. 

Обратим внимание на то, что римские юристы не 

оставили точного определения правасобственности, 

но упоминали об основных правомочиях собственни-

ка. Собственнику принадлежало право пользования 

вещью, право извлечения доходов и плодов из вещи, 

право распоряжения вещью, право владения вещью, 

право истребовать вещь из рук каждого ее фактиче-

ского обладателя [2, с. 87]. 
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Признанный классиками и закрепленный законом 

признак полноты господства собственника вызывал, 

однако, еще у классиков попытки разложить содер-

жание собственности на его составные части. В клас-

сический период существовало несколько видов соб-

ственности:   

- квиритская собственность – могла принадлежать 

римским правоспособным гражданам, наделенным 

правом приобретения собственности; 

- бонитарная (преторская) собственность – претор-

ским собственником возможно было стать с помощью 

передачи вещи без соблюдения формальностей, при-

сущих цивильному праву. 

- провинциальная собственность – право извлекать 

из земель экономическую выгоду: пользоваться, по-

лучать плоды, иметь, владеть. 

- перегринская собственность – приобреталась не-

римскими гражданами путем совершения сделок. 

В то же время в классическом римском праве уже 

имелось представление о нематериальной собствен-

ности, которое выработало понятие вещей в широком 

значении. Этим понятием охватывались не только 

вещи в обычном смысле материальных предметов  

внешнего мира, но также юридические отношения 

права [1, с. 147]. 

В римском праве проводится разграничение граж-

данского права на вещное (собственность, владение, 

сервитуты, залог) и обязательственное право (обяза-

тельства из договоров и из деликтов). Вещное право 

регулировало отношения по поводу вещей.  Под вещью 

(res) понимались телесные предметы (rescorporales) и 

права – бестелесные вещи (resincorporales) [3, с. 82]. 

Следует отметить, что свод известий о бестелесных 

вещах в римских источниках практически исчерпыва-

ется одним фрагментом из Институций Гая. Гай со-

общает: «Бестелесные - это те вещи, которые не могут 

быть осязаемы; к таковым принадлежат те, которые 

заключаются в праве, например, наследство, узуф-

рукт, обязательства, каким бы то ни было образом 

заключенные, и нисколько не важно то, что в наслед-

стве заключаются физические вещи, ибо и плоды, 

которые собираются с земли, суть физического харак-

тера, а также и то, что нам следует по какому-либо 

обязательству, большей частью есть физический 

предмет, как, например, земля, раб, деньги; но самое 

право наследования, право узуфрукта, обязательст-

венное право считаются resincorporales, т.е. бестелес-

ными вещами» (Gai.2.14). Следовательно, бесспор-

ным является толкование, согласно которому «прихо-

дится признать, что, разделяя вещи на телесные и бес-

телесные, Гай разумеет под последними не вещи, в 

смысле предметов внешнего мира, а именно права» 

[1, с.148]. 

Таким образом, главная проблема, которую рим-

ская юриспруденция предлагала разрешить через кон-

струкцию бестелесной вещи – это распространение 

определенных норм права собственности на нематери-

альные объекты гражданских прав. Интересно отметить, 

что в римском праве известны определенные взгляды на 

основные принципы права на произведения творческого 

труда. Достаточно заметить, что в институциях Гая ана-

лизируется пример из жизни римского общества, когда 

римский гражданин заказал скульптору скульптуру 

жены, а тот из мрамора заказчика изобразил скульп-

туру императора. Римские юристы при рассмотрении 

возникшего спора решили, что главным в этом деле 

является не материал, из которого выполнена скульп-

тура, а творческий труд создателя [4, с. 325].  

Классическая римская собственность была выс-

шим проявлением господства лица над землей и ра-

бами. Выработка понятия права собственности про-

исходила весьма медленно, однако общепризнанного 

определения понятия собственности не мешало ее 

иметь, не мешало владеть, пользоваться и распоря-

жаться ею. Впоследствии основные принципы рим-

ского права вошли в систему современных учений о 

праве собственности. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

 

Игнатенко В.А. (БИП МФ) 

 

В ходе исторического процесса предприниматели 

создавали объединения для того, чтобы вести наибо-

лее эффективную деятельность не только с целью 

получения прибыли, но и расширять область своих 

интересов. Немаловажным фактом является и то, что 

с течением времени структура взаимодействия ус-

ложнялась, то есть от незначительных объединений 

предприниматели переходили к союзам и созданием 

компаний, которые не ограничивали свое поле дея-

тельности только торговлей внутри государства, но и 

выходили за его пределы. 

Впервые термин «предприниматель» был введен в 

XVIII веке Ричардом Кантильоном в его книге «Очерк 

об общей природе коммерции». Он обнаружил, что 

существует возможность приобретения одних товаров 

по более низкой цене с целью продажи по более вы-

сокой. Он назвал людей, использующих эти нереали-

зованные возможности извлечения прибыли, «пред-

принимателями», то есть индивидами, желающими 

купить «чужие товары по известной цене и продать 

по цене более высокой, но пока неизвестной». Харак-

терная черта предпринимателя, по Р. Кантильону, – 

это готовность идти на риск [1]. 

Работа Р. Кантильона повлияла на многих ученых 

– его современников, среди которых был и Адам 

Смит. Он связывает понятие «предпринимательство» 
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с созидательной деятельностью, ассоциируя послед-

нее по большей части с получением прибыли. Под 

«предпринимателем» А. Смит имеет ввиду активного 

человека, способного идти на риск, но риск этот на-

правлен на получение прибыли. Стоит отметить, что и 

деятельность его направлена не только на прибыль, 

но и на эффективное устройство собственного дела, 

которое должно служить получению прибыли. В это 

время во всех сферах промышленности начинается 

использование не только изобретений, но и научных 

открытий, что не могло не сказаться на оборотах про-

изводства и смене взглядов на «предпринимателя» и 

на само понятие «предпринимательства» [1]. 

По утверждению Блауг М., «предприниматель – 

это лицо, занимающееся хозяйствующим видом дея-

тельности, получающее прибыль от принимаемых им 

решений в ситуациях неопределенности. Уровень са-

мой прибыли зависит от положения дел на рынке и 

инициативности субъекта, но главными факторами 

остаются удачливость и собственные способности 

индивида» [5, c.122]. 

Интерес к фигуре предпринимателя возникает в 

австрийской экономической школе, в рамках которой 

предприниматель рассматривался как субъект, дви-

жущая сила развития общества. Ярким представите-

лем данного направления является Людфиг Эдлер 

фон Мизес. Он отмечает, что хозяйствующие субъек-

ты (землевладелец, капиталист, рабочий) не являются 

живыми людьми, это воплощение отдельных функций 

в рамках рыночных отношений. Существующий 

субъект может совмещать в себе несколько таких 

функций. Исходя из данной концепции можно про-

гнозировать и давать анализ хозяйствующим субъек-

там, но никак не реально существующим людям. Ос-

новная функция предпринимателя, по Л. фон Мизесу, 

заключается в способности создавать и реализовывать 

некие субъективные особенности и возможности по-

лучения прибыли, а также иметь возможность их реа-

лизации, а главной движущей силой рыночной эко-

номики является стремление предпринимателей к 

получению прибыли. Он критиковал положение, ут-

верждающее, что прибыль, получаемая предпринима-

телем, является результатом принятия рисков. Основ-

ным элементом предпринимательской деятельности 

для него было творчество. Л. фон Мизес полагал, что 

предпринимателя нельзя подготовить, «создать»; им 

становятся, заполняя пробелы и пользуясь возможно-

стями, которые предоставляет жизнь [4, с.140]. 

Анализируя научные достижения начиная с работ 

Р. Кантильона датируемых XVIII веком, можно сде-

лать вывод что в силу своих сложностей и особенно-

стей, данная тема была актуальной еще в XVIII веке. 

И получила своё развитие в 80-е годы XX века. Появ-

лялось ряд работ по теории и практике предпринима-

тельства, в которых в качестве нового направления 

выделяется так называемое «интрапренерство». Аме-

риканский ученый Гиффорд Пиншот считается пер-

вым теоретиком, который обосновал термин «интра-

пренер». Г. Пиншот различает понятия «интрапренер» 

и «антрепренер». Интрапренерство – внутрифирмен-

ное предпринимательство. Интрапренер действует в 

условиях существующего предприятия, в отличие от 

антрепренера, создающего новое предприятие. Г. 

Пиншот ввел понятие «предприимчивость», озна-

чающее такого рода отношение к делу и сами дейст-

вия. Он считал, что предприимчивость требуется на 

каждом уровне управления, если организации в целом 

приходится работать как предпринимателю [5, c.220]. 

Наиболее полное современное определение предпри-

нимательства дали американские учёные Роберт Хиз-

рич и Майкл Питерс в своей книге «Предпринима-

тельство, или как завести собственное дело и добить-

ся успеха» (1985): «Предпринимательство – процесс 

создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а 

предприниматель – человек, который затрачивает на 

это всё необходимое время и силы, берёт на себя весь 

финансовый, психологический и социальный риск, 

получая в награду деньги и удовлетворение достигну-

тым» [2, с.100]. Итак, вовсех научных определениях 

предпринимательства учёными Запада, по сути, речь 

идёт о таком поведении (процессе), в котором требует-

ся проявление инициативы, новаторства, организации и 

реорганизации социально-экономического механизма, 

с тем, чтобы суметь с выгодой использовать имеющее-

ся ресурсы и конкретную ситуацию и взять на себя 

ответственность за возможную неудачу, т.е. готовность 

рисковать. Существенное значение в развитие теории и 

практики предпринимательства внесли и российские 

учёные, посвятившие свои научные исследования этим 

проблемам, такие как А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, В.В. Ра-

даев, Ю.М. Осипов, и др. Так, приведём определение 

предпринимателя современного российского учёного-

экономиста профессора Т.Ю. Горьковой: «Предпри-

ниматель – это центральная фигура в бизнесе, он ста-

вит своей задачей соединение всех факторов произ-

водства в единый хозяйственный процесс».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в со-

временной научной литературе нет чёткого определе-

ния предпринимательства. Иногда сущность этого 

понятия подменяется целью предпринимательской 

деятельности. Так, например, в Большом экономиче-

ском словаре даётся следующее определение: «Пред-

принимательство – инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли или личного дохода, осуществляемая от сво-

его имени, под свою имущественную ответственность 

или от имени и под юридическую ответственность 

юридического лица». В западных странах, с научно-

практической точки зрения, современное предприни-

мательство характеризуется как особый новаторский 

стиль хозяйствования, в основе которого находится 

поиск новых возможностей, ориентация на иннова-

ции, умение привлекать и использовать для решения 

поставленных задач ресурсы из самых разнообразных 

источников. 
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ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ С МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ 

 

Калилец К.Л. (БИП) 

 

Стремительное преобразование мотивации в труде 

медицинских работников и практически одновремен-

ное увеличение их роли в решении проблем по охране 

здоровья людей усилили потребность в выявлении 

особенностей правового регулирования медицинской 

деятельности, в том числе и исследования отличи-

тельных черт трудового правоотношения и трудового 

контракта, заключаемого с данными работниками, 

которые принадлежат к числу первоочередных задач.  

В части 2 ст. 319 Трудового кодекса Республики 

Беларусь законодатель официально признал наличие 

особенностей условий труда медицинских работни-

ков. Напомним, что врач-специалист, в отличие от 

врача-интерна, осуществляет самостоятельную меди-

цинскую деятельность. Врач-специалист работает в 

организации здравоохранения на основе трудового 

договора. Содержание трудового договора должно 

отражать особенности работы врача. 

Для вступления в трудовое правоотношение в ка-

честве медицинского работника гражданин должен 

обладать специальной трудовой правосубъектностью, 

которая, по нашему мнению, признается за лицами 

при наличии одновременно двух взаимонезаменяемых 

условий: во-первых, наличия не только высшего 

(среднего) медицинского образования, но и подготов-

ки (переподготовки) по определенной медицинской 

специальности, и, во-вторых, наличия диплома, сер-

тификата, удостоверения, свидетельства и (или) иного 

надлежащего документа, свидетельствующего о праве 

быть допущенным к занятию медицинской деятель-

ностью по определенной врачебной должности 

(должности среднего медицинского работника). 

Обладание специальной трудовой правосубъектно-

стью признается за лицами, желающими вступить в 

трудовое правоотношение в качестве медицинских 

работников, до вступления их в эти отношения. А спе-

циальный трудовой статус, основой которого является 

специальная трудовая правосубъектность и дополни-

тельные статутные права и обязанности, они приобре-

тают только после заключения трудового договора. 

К числу специальных условий трудового договора 

врача следует отнести две группы условий: предусмот-

ренные законодательством и разработанные сторонами. 

К первой группе условий следует отнести парамет-

ры трудовой функции, которые должны соответство-

вать утвержденной номенклатуре должностей служа-

щих с высшим и средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием, в которой указаны наименова-

ния должности, специальности, квалификации. 

В Законе Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 

«О здравоохранении» (в ред. Закона от 21.10.2016 г.) 

(далее - Закон о здравоохранении) определен статус 

лечащего врача (ст. 17). Представляется, что не все 

врачебные специальности предполагают статус леча-

щего врача (к примеру, таковым не может быть врач 

функциональной или лабораторной диагностики), 

поэтому в трудовом договоре с врачом следует опреде-

лить, может ли он иметь в силу своей специальности 

такой статус. 

В Законе о здравоохранении (ст. 46) как охраняемая 

законом указывается врачебная тайна. Закон регулиру-

ет состав сведений, образующих врачебную тайну, по-

рядок ее разглашения без согласия пациента. Врачеб-

ная тайна по своей сути является видом профессио-

нальной тайны. Закон Республики Беларусь от 10 но-

ября 2008 г.  (в ред. Закона от 11.05.2016 г.) «Об ин-

формации, информатизации и защите информации» 

(далее - Закон об информации) относит к информа-

ции, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, информацию, составляющую профессио-

нальную тайну (ст. 17). В трудовом договоре врача 

любой специальности должно содержаться условие 

(обязательство) о неразглашении профессиональной 

тайны. К сожалению, ни ТК, ни Закон о здравоохра-

нении не регламентируют последствия несоблюдения 

данного условия.  

Следует отметить, что в соответствии с Законом об 

информации (ст. 16) не могут быть ограничены доступ, 

распространение и (или) предоставление информации, в 

частности, о санитарно-эпидемиологической обстанов-

ке, о состоянии здоровья должностных лиц, занимаю-

щих должности, включенные в перечень высших госу-

дарственных должностей Республики Беларусь. 

Ко второй группе условий трудового договора от-

носятся договорные условия, на которые стороны со-

гласились сами. Полагаем, целесообразно договари-

ваться о дополнительных (сверх предусмотренных 

законодательством) мерах, направленных на поддер-

жание профессионализма врача. Поэтому в трудовой 

договор можно внести обязанность нанимателя еже-

годно предоставлять, например, не менее трех коман-

дировок для участия в съездах, семинарах, научно-

практических конференциях, симпозиумах и других 

мероприятиях, проводимых в целях совершенствова-

ния профессиональных знаний по специальности в 

Республике Беларусь и за ее пределами. 
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Не менее важно закрепить обязанность врача о само-

образовании (публикации, выступления на внутриболь-

ничных конференциях и т.п.). На наш взгляд, для врачей 

актуально владение английским языком, на котором 

издаются некоторые популярные учебники и моногра-

фии, а также журналы, руководства и прочие источники 

медицинских знаний и медицинской информации. 

К числу договорных условий можно отнести усло-

вие о двух видах добровольного страхования за счет 

средств нанимателя. Наиболее реально это в негосу-

дарственных организациях здравоохранения, т.к. 

бюджетные учреждения здравоохранения не имеют 

такой статьи расходов. Первый вид - добровольное 

страхование жизни и здоровья врачей и, прежде всего, 

«рисковых специальностей», в частности, врачей ско-

рой помощи, врачей приемных отделений больниц и 

др. Второй вид - добровольное страхование профес-

сиональной ошибки, в результате которой причинен 

вред жизни или здоровью пациента, не связанной с 

небрежным или халатным выполнением врачом своих 

должностных обязанностей. 

Статья 51 Закона о здравоохранении обязывает 

медицинских работников, в том числе врачей, соблю-

дать принципы медицинской этики и деонтологии. 

Постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 205 утвер-

ждена Инструкция о порядке создания и деятельности 

комитетов (комиссий) по вопросам медицинской эти-

ки и деонтологии. Данные комитеты создаются в ор-

ганизациях здравоохранения и в их компетенцию вхо-

дит разработка норм медицинской этики и деонтологии, 

а также рассмотрение вопросов, связанных с нарушени-

ем таких норм. Полагаем, что свод разработанных на 

локальном уровне этических норм можно назвать Ко-

дексом врачебной этики, с которым нужно ознакомить 

под роспись каждого принимаемого на работу врача. 

Обязанность соблюдать этические нормы с отсылкой к 

такому кодексу рекомендуем закреплять в трудовом 

договоре врача. Следует указать и последствия наруше-

ния норм Кодекса врачебной этики, приравняв их к по-

следствиям нарушения должностной инструкции. 

Таким образом, невзирая на обилие специфиче-

ских отличительных черт труда медицинских работ-

ников, требующих специального законодательного 

регулирования, в Трудовом кодексе Республики Бела-

русь существует только лишь одна статья (ст. 319), 

затрагивающая специфику условий труда медицин-

ских работников и включающая только отсылочную 

норму. В то время как в Трудовом кодексе Республи-

ки Беларусь, по нашему мнению, должна существо-

вать полноценная глава, носящая наименование 

«Особенности регулирования труда медицинских ра-

ботников», включающая не столько отсылочные нор-

мы, сколько нормы прямого действия, в частности 

регулирующие особенности заключения, изменения и 

прекращения, а также содержания трудового контрак-

та с медицинскими работниками. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ  

 

Каранкевич В.И. (БИП МФ) 

 

В условиях развития и становления современного 

общества проблема объявления гражданина умершим 

является особенно актуальной, поскольку ежегодно 

исчезает огромное число жителей во многих странах 

мира. 

Согласно ст. 41 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) гражданин может быть объяв-

лен судом умершим. При этом не требуется, чтобы 

предварительно он был признан безвестно отсутст-

вующим. Суд признает не факт смерти гражданина, а 

объявляет его умершим на основании презумпции 

смерти, поэтому в отношении данного института су-

ществует много пробелов, не урегулированных зако-

нодателем. Основаниями дляобъявления гражданина 

умершим являются: 1) отсутствие гражданина в месте 

его постоянного жительства; 2) неполучение в тече-

ние указанных сроков сведений о месте пребывания 

гражданина и невозможность, несмотря на принятые 

меры, установить, жив ли он; 3) прекращение уста-

новленных законом сроков с момента получения по-

следних сведений о месте пребывания лица.  

Общим основанием для объявления лица умершим 

является отсутствие гражданина и сведений о месте 

его пребывания в месте его жительства в течение трех 

лет. Рассматривая данную категорию дел, суд должен 

учитывать не только отсутствие сведений о гражда-

нине в месте его постоянного жительства в продол-

жение 3-летнего срока, но и предположение о его ги-

бели в указанный период времени [1, c. 30]. 

С точки зрения Нагорной Н. А., предположением 

гибели гражданина, может быть наличие следующих 

обстоятельств: тяжелых форм различных заболева-

ний, старческий возраст и другие обстоятельства. На-

пример, Ленинский районный суд г. Могилева Моги-

левской области, объявил гражданку Иванову А. С. 

умершей на том основании, что более трех лет о ней 

нет никаких сведений, а также розыск положительных 

результатов не дал. Материалами дела установлено 

также, что гражданка Иванова А. С. страдала тяже-

лым психическим заболеванием и несколько раз вы-

сказывала намерение уйти из дома и покончить с со-

бой. При таких установленных судом фактах есть ос-

нования предполагать, что гражданки уже может не 

быть в живых. Решения в таких случаях являются 

законными и обоснованными [3]. 
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Определенные особенности свойственны делам об 

объявлении гражданина умершим, является отсутст-

вие в течение шести месяцев, если он пропал без вес-

ти при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-

щих основание предполагать его гибель от определенно-

го несчастного случая. Законодатель предусматривает 

иной порядок объявления лица умершим в отношении 

военнослужащих. Так в ч. 2 ст.41 ГК закреплено, что 

военнослужащий илииной гражданин, пропавший без 

вести в связи с военными действиями, может быть объ-

явлен судом умершим не ранее чем по истечении двух 

лет со дня окончания военных действий.  

Согласно статистическим данным судами в поряд-

ке особого производства чаще всего рассматриваются 

дела, возбужденные по заявлению заинтересованных 

лиц о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим либо об объявлении гражданина умершим. Чис-

ло подобных дел составляет в среднем приблизитель-

но 40–47 % от общего числа рассматриваемых судом 

дел подобного рода [4, с. 11]. 

Основанием для подачи заявления служат пробле-

мы, возникающие по вопросам имущественных и 

личных неимущественных прав гражданина. Ведь, 

например, без разрешения вопроса об объявлении 

гражданина умершим его правопреемники не вправе 

определить судьбу его имущества, а также они не 

вправе владеть и пользоваться имуществом гражда-

нина, пока не вступит в законную силу решения суда 

о признании гражданина безвестно отсутствующим.  

Так, в ходе проведенного прокуратурой Могилев-

ской области обобщения судебной практики показало, 

что за последние 10 лет, установлено, что на основа-

нии 11 судебных постановлений иждивенцам граж-

дан, признанных безвестно отсутствующими либо 

объявленных умершими, управлениями социальной 

защиты были назначены пенсии по случаю потери 

кормильца на общую сумму 38125,4540 рублей. В 

результате несвоевременной отмены 8 судебных ре-

шений о признании гражданина безвестно отсутст-

вующим либо об объявлении умершим, которые были 

установлены мерами розыска ОВД в период с 2007 по 

2015 г., и несвоевременного прекращения управле-

ниями социальной защиты выплат пенсий их ижди-

венцам, сумма выплат составила 20446,4659 рублей. 

Одной из такой причин, послужило отсутствие необ-

ходимого взаимодействия судебных органов с орга-

нами внутренних дел по вопросу розыска гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим. Ведь уста-

новлению фактов безвестного отсутствия или объяв-

ления умершим должно предшествовать полное и 

всестороннее исследование обстоятельств исчезнове-

ния человека. Судебные решения должны опираться 

на убедительные доказательства, свидетельствующие 

о безвестном отсутствии гражданина. Необходимо 

осуществлять поисковые мероприятия в близком 

взаимодействии судебных органов и ОВД.  

На это указывает и зарубежная судебная практика. 

В ряде стран, таких, например, как Россия, Украина, 

законодательством закреплено, что судьи обязаны, 

при рассмотрении гражданского дела о признании 

гражданина безвестно отсутствующим либо объявле-

нии гражданина умершим вовремя уведомлять органы 

внутренних дел о его розыске [3, c. 220-221]. 

Проанализировав вышеуказанные данные, можно 

сделать вывод, что в наше нестабильное экономиче-

ское время миллионы рублей выплачиваются госу-

дарством безосновательно, только потому, что суды 

не надлежаще проявляют предприимчивость по на-

хождению должников. Было бы разумно и целесооб-

разно обременить суд еще одной обязанностью, а 

именно извещением органов внутренних дел в целях 

наиболее качественного осуществления поиска граж-

данина путем проведения ОВД розыскных мероприя-

тий (объявление гражданина в розыск).  

Некоторые авторы полагают, что объявление 

умершим влечет прекращение правоспособности и 

дееспособности, так как данный факт приравнивается 

к физической смерти лица. В реальной же ситуации, 

суд, объявляя гражданина умершим, устанавливает 

презумпцию, но не сам факт смерти. Поэтому в тех 

исключительных случаях, когда гражданин, объявлен-

ный умершим, фактически жив, решение суда ни в коей 

мере не повлияет на его правоспособность. Если же 

гражданин в действительности умер, то его правоспо-

собность прекращается в силу природной смерти, даже 

независимо от того, когда будет вынесено решение суда 

об объявлении гражданина умершим [2, c. 42-43].  

Из этого следует, что понятие и определяющие 

критерии объявления гражданина умершим имеют 

огромное значение, в том числе, как для судов, так и 

для граждан, чьи интересы в данной ситуации могут 

быть затронуты. Это поясняется тем, что безошибоч-

ное определение условий и обстоятельств объявления 

лица умершим в теории позволяет избежать заблуж-

дения, а, следовательно, и неблагоприятных послед-

ствий на практике. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Климантович М.А. (Минская областная нотари-

альная контора) 

 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 

ноября 2013 г. №523 «Об организации нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ 

№ 523) в целях совершенствования деятельности но-

тариата, повышения статуса нотариуса и его роли в 

обеспечении прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, внесены существенные изменения 

в деятельность органов нотариата. 

С 1 января 2014 г. нотариат Беларуси работает на 

условиях самоуправления и самофинансирования, при 

этом государство сохранило за собой функции регу-

лирования и контроля [2]. 

Основной задачей нотариата в Республике Бела-

русь является обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, государствен-

ных интересов путем совершения нотариальных дей-

ствий от имени Республики Беларусь [4, с. 10]. 

Нотариальная деятельность в Республике Беларусь 

осуществляется нотариусами, действующими на ос-

новании свидетельства на осуществление нотариаль-

ной деятельности, уполномоченными должностными 

лицами местных исполнительных и распорядитель-

ных органов, дипломатическими агентами диплома-

тических представительств Республики Беларусь и 

консульскими должностными лицами консульских 

учреждений Республики Беларусь.  

Государственные и частные нотариусы приобрели 

единый статус нотариуса. Организационными форма-

ми осуществления нотариусами нотариальной дея-

тельности являются нотариальные конторы и нотари-

альные бюро, государственные нотариальные конто-

ры упразднены [2]. Нотариальная контора и нотари-

альное бюро не являются юридическими лицами [1]. 

Как организуется нотариальное обслуживание 

граждан и юридических лиц после проведенной ре-

формы? 

Органом нотариального самоуправления в Респуб-

лике Беларусь является Белорусская нотариальная 

палата (далее – БНП). 

БНП является некоммерческой организацией, ос-

нованной на обязательном членстве нотариусов. БНП 

действует на основании Устава, который утверждает-

ся общим собранием (собранием уполномоченных) 

БНП [1]. 

На БНП Указом № 523 возложены следующие 

функции:  

- организация нотариального обслуживания на 

территории областей и г. Минска; 

- обеспечение доступности и качества нотариаль-

ного обслуживания граждан и юридических лиц на 

всей территории Республики Беларусь; 

- обеспечение сохранности и учета документов но-

тариальных архивов; 

- осуществление в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь, мониторинга со-

блюдения нотариусами законодательства о нотариате; 

- методическое руководство и координацию дея-

тельности нотариусов путем обеспечения единства 

правоприменительной практики в нотариальной дея-

тельности, осуществление материально-технического, 

финансового и кадрового обеспечения нотариальных 

контор, нотариальных архивов [2]. 

Указанные функции закреплены и раскрыты в ст. 48 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 305-З 

«О нотариате и нотариальной деятельности». 

В структуру БНП входят территориальные нотари-

альные палаты и нотариальные архивы. Органами 

БНП являются: общее собрание (собрание уполномо-

ченных); правление БНП; председатель БНП; ревизи-

онная комиссия БНП, дисциплинарная комиссии БНП 

(ТНП) и иные комиссии БНП. 

Высшим органом БНП является общее собрание 

(собрание уполномоченных) БНП. В период между 

общими собраниями руководство деятельностью БНП 

осуществляет коллегиальный исполнительный орган 

– правление БНП. Председатель БНП осуществляет 

общее руководство БНП, имеет одного заместителя. 

В структуре БНП для выполнения возложенных на 

нее задач и реализации функций создаются террито-

риальные нотариальные палаты (далее – ТНП) – 

организационные структуры с правами юридического 

лица, создаваемые в областях и городе Минске в целях 

организации нотариального обслуживания граждан и 

юридических лиц на соответствующей территории. 

ТНП является структурным подразделением БНП 

и действует на сновании законодательства, Устава 

БНП и положения о соответствующей ТНП, утвер-

жденного общим собранием БНП. Возглавляет ТНП 

председатель ТНП, имеющий одного заместителя, 

который осуществляет функции председателя в его 

отсутствии.  

Органом БНП, осуществляющим внутренний кон-

троль за соответствием деятельности БНП законода-

тельству Республики Беларусь и Уставу БНП, провер-

ку финансово-хозяйственной деятельности БНП, яв-

ляется Ревизионная комиссия. 

В БНП и ее территориальных структурных под-

разделениях создаются Дисциплинарные комиссии, в 

полномочия которых входят вопросы дисциплинар-

ной ответственности членов БНП [3]. 

Для централизованного хранения и обеспечения 

сохранности документов, образовавшихся в результа-

те деятельности нотариуса, нотариальных документов 

уполномоченных должностных лиц, должностных 

лиц загранучреждений действуют нотариальные ар-

хивы. 

Нотариальные архивы не являются юридическими 

лицами, входят в структуру БНП, финансируются за 

счет средств БНП, иных источников, не запрещенных 

законодательством [1]. 
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На основании изложенного материала можно 

сформировать следующий вывод: нотариальное об-

служивание граждан и юридических лиц в Республи-

ке Беларусь организуется БНП и ее структурными 

подразделениями - ТНП, целью деятельности кото-

рых, является обеспечение надлежащего функциони-

рования нотариата и его дальнейшее развитие. 
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К ВОПРОСУ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ПО П. 1 СТ. 42 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Климова В.О. (ЧИУП) 

 

При расторжении трудового договора в соответст-

вии с п. 1 ст. 42Трудового кодексаРеспублики Беларусь 

наниматель обязан не менее чем за два месяца до 

увольнения, если более продолжительные сроки не 

предусмотрены в коллективном договоре, соглашении, 

письменно предупредить работника о предстоящем 

увольнении [1, ч. 3 ст. 43]. 

В соответствии со ст. 294 Трудового кодекса Рес-

публики Беларусь временные работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

нанимателя письменно за три дня. Отметим, что данная 

норма применяется в случае расторжения трудового 

договора по инициативе работника, также данной 

статьёй установлено, что трудовой договор с времен-

ными работниками может быть расторгнут по основа-

ниям, предусмотренным, в томчисле, ст. 42 (кроме п. 6) 

Трудового кодекса Республики Беларусь. При этом 

главой 23 Трудового кодекса Республики Беларусь, 

регулирующей особенности труда временных работни-

ков, которыми признаются работники, принятые на 

работу на срок до двух месяцев, а для замещения вре-

менно отсутствующего работника, за которым сохра-

няется место работы (должность), до четырех месяцев, 

не установлен срок на уведомление работника в связи с 

расторжением трудового договора по п. 1. ст. 42 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь. 

Аналогичные нормы содержатся и в отношении 

сезонных работников. 

Хотелось бы отметить, что в соответствии со ст. 

180 Трудового кодекса Российской Федерациио пред-

стоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-

ции, сокращением численности или штата работников 

организации работники предупреждаются работода-

телем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения [2]. 

Однако иные сроки уведомления установлены, в 

частности, для: 

- работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев. Они должны быть предупреж-

дены о предстоящем увольнении в срок не менее, чем 

за три календарных дня [2, ч. 2 ст. 292]; 

- сезонных работников – не менее чем за семь ка-

лендарных дней [2, ч. 2 ст. 296]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства о тру-

де» установлено, что при не соблюдении установлен-

ного ч. 3ст. 43 Трудового кодекса Республики Бела-

русь двухмесячного срока предупреждения работника 

о прекращении трудового договора по п. 1 ст. 42 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь (если работник 

не подлежит восстановлению на работе по другим 

основаниям) суд изменяет дату его увольнения с та-

ким расчетом, чтобы трудовой договор был прекра-

щен по истечении указанного срока [3, п. 23]. За период, 

на который продлен трудовой договор в связи с измене-

нием даты увольнения, работнику взыскивается средний 

заработок  по правилам, установленным ст. 244 Трудо-

вого кодекса Республики Беларусь. Соответственно, 

такое процедурное нарушение белорусским нанимате-

лем не влечет восстановления работника на работе. 

Интересен тот факт, что несоблюдение работода-

телем установленного ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации двухмесячного срока преду-

преждения работника о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокращением чис-

ленности или штата работников организации влечет 

за собой восстановление работника в прежней долж-

ности и взыскание с работодателя среднего заработка 

за все время вынужденного прогула. Исключение со-

ставляют случаи, когда трудовой договор может быть 

расторгнут с письменного согласия работника и без 

предупреждения его об увольнении за два месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенса-

ции в размере среднего заработка, исчисленного про-

порционально времени, оставшемуся до истеченияс-

рока предупреждения об увольнении. В этом случае 

при увольнении работнику должна быть выплачена 

соответствующая сумма, включая средний заработок 

за месяц, затем сохранен средний месячный заработок 

на период трудоустройства за второй, а по решению 

органа службы занятости – и за третий месяц. Уволь-

нение работника по его письменному заявлению до 

истечения срока предупреждения без выплаты допол-

нительной компенсации по п. 1, 2 ст. 81 Трудового ко-

декса Российской Федерации не предусмотрено, по-

скольку увольнение в этих случаях производится по 

инициативе работодателя, а не работника [4, с. 54-55]. 
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Соответственно, в случае если увольнение работ-

ника произведено работодателем ранее двух месяцев 

со дня предупреждения, данное обстоятельство может 

быть расценено как нарушение порядка увольнения 

работника сработы, влекущее восстановление его на 

работе.  

Таким образом, российская правоприменительная 

практика, идущая по пути восстановления работника 

на работе при данном нарушении, является более 

обоснованной. Предусмотренный минимальный 

двухмесячный срок предупреждения работника есть 

законный порядок увольнения, соответственно, по-

следствия нарушения которого должны быть более 

ощутимы для нанимателя и иметь более защитную 

функцию для работника. 

На основании вышеизложенного, считаем воз-

можным последовать примеру российского законода-

тельства, предусмотрев обязанность предупреждения 

о предстоящем увольнении временных и сезонных 

работников по п. 1. ст. 42 Трудового кодекса Респуб-

лики Беларусь не менее, чем за три календарных дня в 

отношении временных работников и семь календар-

ных дней – в отношении сезонных работников, а так-

же предусмотреть на законодательном уровне гаран-

тию, выражающуюся в закреплении права на восста-

новление работника на работе при нарушении нани-

мателем предусмотренного срока уведомления работ-

ника о предстоящем увольнении. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ 

 

Ковалевич М.И. (БИП МФ) 

 

Право собственности принадлежит к числу субъ-

ективных прав, поэтому как любое другое субъектив-

ное право, оно может возникнуть лишь при наличии 

определенного юридического факта, а иногда и их 

совокупности (юридического состава). Эти юридиче-

ские факты называются основаниями возникновения 

права собственности. Последние же представляют 

собой, как известно, факты реальной действительно-

сти, с которыми действующие законы связывают воз-

никновение, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей [1, с. 478]. 

В науке гражданского права с такими фактами 

связывается определенный комплекс разнородных 

явлений, взаимодействие которых влечет за собой 

возникновение соответствующих прав и обязанно-

стей. О.А. Красавчиков, анализируя данные явления, 

подразделял их на категории. Во-первых, он выделял 

нормативные предпосылки, усматривая за ними раз-

личные нормы права, закрепляющие общие меры 

возможного и должного поведения. Во-вторых, им 

отмечались правосубъектные предпосылки, склады-

вающиеся из право- и дееспособности субъектов-

участников правоотношений. И в третьих, он упоми-

нал о фактической основе возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений [2, с. 

48]. Здесь мы особо остановимся на третьей, послед-

ней категории оснований, состоящей из юридических 

фактов, влекущий юридические последствия в виде 

возникновения, изменения или прекращения граждан-

ских правоотношений у правосубъектных лиц.  

Исторически совокупность всех юридических фак-

тов впервые приобрела вид более или менее стройной 

системы в первой половине XIX века усилиями немец-

кого юриста, профессора Берлинского университета 

Фридриха Карла фон Савиньи. Именно им впервые был 

обоснован научный термин «юридические факты», рас-

крывавшийся через «события, которыми обусловлены 

начало или конец правоотношения» [3, с.54]. 

В соответствии с концепцией Савиньи, юридиче-

ски значимые факты, противопоставляемые фактам 

юридически несущественным (иррелевантным), мог-

ли выступать либо как события, либо как волевые 

действия, непосредственно не направленные на юри-

дические цели, но, тем не менее, обусловливающие 

наступление правовых последствий; или прямо на-

правленные на возникновение или прекращение пра-

вовых отношений (как это происходит при соверше-

нии сделок). При этом последняя категория юридиче-

ских фактов, в свою очередь, подразделялась на одно-

сторонние волеизъявления участников оборота (одно-

сторонние сделки) и волеизъявления, совпадающие с 

волеизъявлением одного, или нескольких других лиц – 

многосторонние сделки (договоры). 

Юридические факты, являясь одной из проблем 

общей части гражданского права, претендуют на са-

мостоятельное комплексное исследование. Перед на-

ми стоит более узкая задача по исследованию вопроса 

об отдельных юридических фактах, служащих сугубо 

основаниями возникновения права собственности. 

В целом, наиболее оптимальным является соотно-

шение оснований и способов приобретения права 

собственности, которое предусматривает их взаимное 

сочетание и лишь оно, в конечном итоге, может по-

влечь желаемый правовой результат. В доказательст-

во тому достаточно еще раз обратиться к базовому 

понятию юридического факта, имеющему здесь 

принципиальное значение. Итак, являя собой факт 
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реальной действительности, с которым законодатель-

ство связывает возникновение, изменение и прекра-

щение гражданских правоотношений, данная катего-

рия изначально заключает в себе диалектическое 

единство между фактической и юридической сторо-

ной рассматриваемых отношений. Разрозненное рас-

смотрение этих элементов, пусть даже с признанием 

правовой неполноценности каждого из них, нарушает 

безусловную связь между экономическим базисом и 

правовой надстройкой, составляющую, как известно, 

одну из сущностных характеристик гражданского 

правоотношения. 

Подводя итог сказанному, окончательно остано-

вимся на том, что для приобретения права собствен-

ности необходима совокупность способов и основа-

ний. Такая позиция вполне соответствует сущест-

вующей группировке законодательных норм, оформ-

ляющих механизм приобретения права собственно-

сти. Так, анализ норм  Гражданского кодекса позволя-

ет в качестве основных способов назвать: создание 

вещи, завладение, передачу, выкуп. При этом каждо-

му из них соответствует свой круг оснований приоб-

ретения права собственности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

Комоцкая И.А. (НЦЗПИ) 

 

Для современного производства характерным яв-

ляется внедрение новой техники, процессов и мате-

риалов, быстрая смена технологий, обновление обо-

рудования, которые в недостаточной степени изучены 

с точки зрения негативных последствий их примене-

ния на организм работников. Организация рабочих 

мест с вредными и (или) опасными условиями труда, 

как правило, связана с повышенным риском ранней 

утраты трудоспособности работников по причине 

длительного воздействия на их организм неблагопри-

ятных производственных факторов. Исследование 

вопроса о влиянии таких факторов на работников от-

дельных видов работ показало, что более подвержен 

негативным последствиям вредных и (или) опасных 

условий труда организм женщин, и это сказывается не 

только на их здоровье (в том числе репродуктивной 

функции организма), но и на их потомстве [1, с. 74]. 

Сказанное подтверждает актуальность эффективной 

организации системы социальной защиты работников 

от профессиональных рисков. 

В науке права социального обеспечения сформи-

ровалось два основных подхода к интерпретации со-

циальной защиты: широкий и узкий. Как отмечает 

Е.Е. Мачульская, под социальной защитой в широком 

смысле слова понимают деятельность государства, 

направленную на обеспечение процесса формирова-

ния и развития полноценной личности, выявление и 

нейтрализацию негативных факторов, воздействую-

щих на личность, создание условий для самоопреде-

ления и утверждения в жизни [2, с. 4]. Распростра-

ненным в науке права социального обеспечения явля-

ется узкий подход к указанной правовой категории 

(А.Г. Авдей, В.П. Галаганов, И.В.Гущин, 

Т.К. Миронова, М.Ю. Федорова), согласно которому 

под социальной защитой понимается совокупность 

социальных, экономических, организационных или 

правовых мер, направленных на соблюдение важней-

ших социальных прав граждан и достижение достой-

ного уровня жизни. 

Анализ выработанных в юридической науке опре-

делений термина «социальная защита» позволяет сде-

лать вывод о том, что выделяются такие признаки, 

как: характер осуществляемых мер (экономический, 

социальный, правовой, организационный), субъекты 

социальной защиты (органы государственной власти, 

местного управления и самоуправления, государст-

венные и негосударственные организации и общест-

венные объединения), объекты социальной защиты 

(человек и его семья, трудоспособные и нетрудоспо-

собные граждане, любое лицо), формы социальной 

защиты и т.д. 

Учитывая доктринальные подходы к определению 

рассматриваемого термина, национальное законода-

тельство, международные правовые нормы, под соци-

альной защитой, на наш взгляд, следует понимать 

систему гарантированных государством мер социаль-

но-экономического, правового и организационного 

характера, направленную на создание равных условий 

для индивидуального развития человека, полноправ-

ного участия его в жизни общества, а также на под-

держание приемлемого уровня жизни индивида. 

Легальное определение термина «профессиональ-

ный риск» содержится в Указе Президента Республи-

ки Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой дея-

тельности», которое в целом представляется полным. 

В отличие от национального законодательства о тру-

де, в Трудовом кодексе Российской Федерации закре-

плены легальные определения терминов «профессио-

нальный риск» и «управление профессиональными 

рисками» с целью перехода от реагирования на несча-

стные случаи и профессиональные заболевания к 

управлению профессиональным риском. Важно при 

этом отметить, что в национальном законодательстве 

(в том числе в Трудовом кодексе Республики Бела-

русь, Законе Республики Беларусь «Об охране труда») 

применяется термин «управление профессиональным 

риском», однако не раскрывается его содержание. 

Вопрос о включении положений о профессиональном 
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риске и управлении профессиональным риском в за-

конодательство о труде либо об охране труде требует, 

на наш взгляд, тщательной проработки международ-

ных актов, изучения зарубежного опыта, а также пра-

воприменительной практики в данной сфере. 

Исследование такой основополагающей методоло-

гической категории, как профессиональный риск, по-

зволяет констатировать, что в науке права социально-

го обеспечения и трудового права проблемы сущно-

сти и роли профессионального риска остаются мало-

исследованными, что в определенной степени препят-

ствует совершенствованию соответствующих форм 

системы социальной защиты от профессиональных 

рисков. Под профессиональным риском в трудовом 

праве следует понимать вероятность повреждения 

здоровья (частичной либо полной утраты профессио-

нальной трудоспособности) или смерти работника в 

результате осуществления им трудовой деятельности. 

В широком значении профессиональный риск помимо 

работников, осуществляющих трудовую деятель-

ность, касается также иных категорий лиц, которые 

подлежат обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Особенностью современного производственного 

процесса является латентность технологических рис-

ков по причине сложности их восприятия органами 

чувств человека, в связи с чем, полагаем, наблюдается 

вероятность наступления профессионально-

обусловленных заболеваний, приводящих к невыра-

женной утрате профессиональной трудоспособности. 

В частности, работники могут испытывать так назы-

ваемые профессиональные посттравматические стрес-

совые расстройства, которые могут явиться причина-

ми многих невротических заболеваний и невозможно-

сти продолжения дальнейшей работы по данной про-

фессии (спасатели, водители, медицинские работни-

ки, сотрудники органов внутренних дел, следствен-

ных органов и т.д.) [3, 4]. Исходя из изложенного, 

актуальным представляется совершенствование пра-

вового регулирования профессиональных заболева-

ний, а также разработка мер, направленных на профи-

лактику и лечение профессиональных стрессов. 

Социальная защита работников от профессиональ-

ных рисков является частью социальной защиты в це-

лом и включает следующие виды: профилактические (в 

том числе медицинские осмотры, выявление ранних 

форм профессиональных заболеваний, оказание сроч-

ной медицинской помощи при несчастном случае на 

производстве, медицинская, профессиональная реаби-

литация работников) и компенсационные (социальное 

страхование работников от профессиональных рисков). 

В свою очередь, компенсационные виды социаль-

ной защиты включают такие основные формы компен-

саций профессиональной утраты трудоспособности, 

как: 1) страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 2) обяза-

тельное государственное страхование сотрудников 

органов внутренних дел, прокурорских работников, 

работников органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, работников органов комитета государст-

венного контроля, судей, судебных исполнителей и 

т.д.; 3) профессиональное пенсионное страхование. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТРУДОВОГО СТАЖУ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Костюк В.Л. (НаУОА) 

 

В умовах проведення реформи соціального захис-

ту на особливу увагу заслуговують питання трудового 

стажу, тобтопевного встановленого законом періоду 

як правило, трудової діяльності. З правової точки зо-

ру, трудовий стаж виступає важливим юридичним 

фактом, із яким пов’язується реалізація особою права 

на соціальний захист (соціальне забезпечення) [1], 

окремі його види. Адже, одним із ключових завдань 

соціальних реформ є забезпечення дієвості, 

прозорості та доступності прав на окремі види 

соціального забезпечення. Доречно нагадати, що сво-

го часу законодавча легалізація трудового стажу 

відбулася на підставі Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» (далі – Закон №1788-XII) [2] 

відповідно до якого стаж роботи (трудовий стаж) було 

визнано однією із умов реалізацію особою права на 

державну пенсію ( трудову, по інвалідності, в разі 

втрати годувальника, за вислугу років). При цьому, за 

змістом Закону №1788-XII до трудового стажу 

відноситься: робота, виконувана на підставі трудового 

договору на підприємствах, в установах, організаціях 

і кооперативах, незалежно від використовуваних 

форм власності та господарювання, а також на 

підставі членства в колгоспах таінших кооперативах, 

незалежно від характеру й тривалості роботи і 

тривалості перерв, а також будь-яка інша робота, 

наякі й працівник підлягав державному соціальному 

страхуванню; творча діяльність осіб; військова служ-

ба та перебування в партизанських загонахі 

з'єднаннях, служба в органах державної безпеки, 

внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно 

від місця проходження служби; навчання увищихі 

середніх спеціальних навчальних закладах, в учили-

щах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню 

кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, 

докторантуріі клінічній ординатурі; тимчасова 

непрацездатність, що почалася у період роботи, час 
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догляду за інвалідом I групи абодитиною-інвалідом 

віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за 

висновком медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду тощо. Тому, наприклад, для при-

значення трудової пенсії Закон №1788-XII (ст.12) 

встановив наявність стажу для чоловіків 25 років, а 

для жінок – 20 років (норма діяла до 01.01. 2004р.) [3]. 

У той же час, Закон №1788-XII (ст.13) для призначен-

ня пенсії на пільгових умовах запровадив наявність 

стажу на певних видах робіт, посад тощо. Так, на 

пільгових умовах мають право на пенсію за віком, 

незалежно від місця останньої роботи: працівники, 

зайняті повний робочий день на підземних роботах, 

на роботах з особливо шкідливими і особливо важки-

ми умовами праці, - за списком № 1 виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, затверджуваним 

Кабінетом Міністрів України, і за результатами 

атестації робочих місць-після досягнення 50 років і 

пристажі роботи неменше 25 років у чоловіків, зних 

неменше 10 років на зазначених роботах, і не менше 

20 років ужінок, знихне менше 7 років 6 місяців на 

зазначених роботах; трактористи-машиністи, безпосе-

редньо зайняті у виробництві сільськогосподарсько ї 

продукції в колгоспах, радгоспах, інших 

підприємствах сільського господарства, - чоловіки  

після досягнення 55 років і при загальному стажі ро-

боти не менше 30 років, з них не менше 20 років на 

зазначеній роботі; жінки, які працюють доярками 

(операторами машинного доїння), свинарками-

операторами в колгоспах, радгоспах, інших 

підприємствах сільського господарства, - після досяг-

нення 55 років і при стажі зазначеної роботи не мен-

ше 20 років за умови виконання встановлених норм 

обслуговування; водіїміського пасажирського транс-

порту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великоваго-

вих автомобілів, зайнятих у технологічному процесі 

важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 

років і при стажі роботи: для чоловіків - не менше 30 

років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 

років 6 місяців; для жінок-неменше 25 років, у тому 

числі на зазначеній роботі не менше 10 років тощо. 

Також варто зауважити, що трудова діяльність а, 

відтак, трудовий стаж фіксуються (засвідчуються) у 

трудовій книжці [4]. З правової точки зору, трудова 

книжка є основним документом, що посвідчує трудо-

ву діяльність особи.  

Ураховуючи те, що в Україні, ще наприкінці 90-х 

років минулого сторіччя запроваджено соціальне 

страхування, виникла об’єктивна потреба пов’язана із 

реформуванням трудового стажу та заміни його на 

страховий стаж. До того ж, останнім часом взагалі 

озвучується теза про скасування трудової книжки 

якосновного документа, що посвідчує трудовий стаж, 

у зв’язкуіз втратою ним актуальності та заміною 

страховим стажем (з 01.01.2004р.) [3], [5], 

можливістю фіксації відповідних даних в електрон-

ному вигляді. З таким твердженням важко погодити-

ся, оскільки, по-перше, трудовий стаж має самостійне 

правове навантаження як соціально-правова 

категорія; по-друге, трудовий стаж підтверджує 

наявність в особипевного періоду трудової або іншої 

суспільно-корисної діяльності, що дозволяє 

зреалізувати права у сфері пенсійного забезпечення; 

по-третє, засвідчує трудовий (професійний) досвід 

роботи; по-четверте, фіксація відомостей про трудо-

вий стаж не в трудовій книжці, а суто в електронному 

вигляді потребує відповідних організаційно-

технічних, безпекових умов, якібудуть гарантувати 

належне збереження відповідної інформації. 

Таким чином, трудовий стаж – це належним чином 

встановлений та підтверджений період трудової або 

іншої суспільно-корисної діяльності, з яким закон 

пов’язує можливість реалізації особою права на 

окремі види пенсій на умовах, у порядку передбаче-

ному законодавством. Основними ознаками трудово-

го стажу є наступні: 1) включає встановлені 

відповідно до закону періоди трудової або іншої 

суспільно-корисноїдіяльності; 2) підлягає встанов-

ленню та підтвердженню відповідно до трудової 

книжки або інших документів; 3) обраховується у 

роках, місяцях та днях; 4) може обчислюватись су-

марно або за певний встановлений період, або за пев-

ними роботами (професіями); 5) прирівнюється до 

страхового стажу відповідно до закону; 6) може мати 

самостійне правове значення при призначенні окре-

мих видів пенсій, особливо щодо пенсій за віком на 

пільгових умовах, професійних пенсій; 7) поділяється 

на загальний, безперервний та спеціальний; 8) дово-

диться на підставі трудової книжки, інших документів 

або ж у судовому порядку; 9) підлягає державному 

нагляду (контролю), громадському контролю; 10) 

підлягає позаюрисдикційному та юрисдикційному 

захисту (у частині прав на окремі види пенсій). 

Основними напрямами удосконалення правового ре-

гулювання трудового стажу є: належне законодавче 

закріплення у процесі кодифікації пенсійного законо-

давства, у тому числі: законодавче визначення умов та 

порядку обчислення, підтвердження,а також випадків 

обов’язкового урахування трудового стажу;порядок 

прирівняння трудового стажу дострахового;посилення 

державного нагляду (контролю), громадського контро-

лю по відношенню до трудового стажу; посилення 

позаюрисдикційного та юрисдикційного захисту (у 

частині прав на окремі види пенсій). 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Краско Е.В. (МИУ) 

 

Алиментные обязательства по своему содержанию 

носят имущественный характер. По неразрывной свя-

зи с личностью субъектов этих обязательств они от-

носятся к семейным личным правоотношениям.  

Статья 32 Минской конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. [1], а также ст. 35 Кишинев-

ской конвенции о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 2002 г. [2] указывает на ряд правил, которыми 

необходимо руководствоваться при разрешении дан-

ных споров, а именно на то, что права и обязанности 

родителей и детей, а также обязательства родителей 

по содержанию детей, должны определяются законо-

дательством договаривающейся стороны, где они име-

ют постоянное совместное место жительства, а если 

постоянное совместное место жительства родителей и 

детей отсутствует, их взаимные права и обязанности 

определяются законодательством договаривающейся 

стороны, гражданином которой является ребенок. 

Алиментные обязательства, охватывающие более 

широкий круг отношений, а именно вытекающие из 

семейных, брачных, родительских или фактических 

брачных отношений, включая алиментные обязатель-

ства по отношению к внебрачным детям отражаются в 

Гаагской конвенции о праве, применимом к алимент-

ным обязательствам, от 2 октября 1973 г. (ратифици-

ровали Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-

бург, Нидерланды, Португалия, Турция, Франция, 

Швейцария, Япония). 

Одной из основной обязанности родителей являет-

ся содержание своих несовершеннолетних детей. 

Данная обязанность исполняется родителями на свое 

усмотрение, так как родители сами определяют раз-

мер, порядок предоставления содержания своим де-

тям. Но бывают и такое, что родители добровольно не 

исполняют обязательство по содержанию ребенка, 

тогда начинают действовать алиментные обязательст-

ва. Исполнение по уплате алиментов могут быть как 

добровольными, так и принудительными путем выне-

сения судебного решения. 

В США стоит отметить, что их законодательство 

более «трепетно» рассматривает решение данных 

споров, так как родители оказывают материальную 

поддержку своим детям, обеспечивают нормальный 

уровень жизни при наличии финансовых возможно-

стей. Родитель, который получает алименты на ребен-

ка, обязан предоставлять ему все вещи первой необхо-

димости. В случае неисполнения данных обязанно-

стей третье лицо вправе приобрести для ребенка не-

обходимые товары и передать их родителям, взыскав 

с них стоимость приобретенного. Помимо этого, али-

ментные обязательства в США не прекращаются 

смертью обязанного лица (не носят личного характе-

ра). Они передаются по наследству и обременяют 

имущество. Это право защищается в суде. По причине 

то, что в США нет единого Международного частного 

права, так как гражданское и семейное право в соот-

ветствии с Конституцией отнесено к ведению штатов, 

в каждом из которых действует своя правовая и су-

дебная система [3, с. 33]. 

В США алиментный платеж рассчитывается по 

особой формуле, в соответствии с которой учитывает-

ся не только доход обязанной стороны, но и супруга, с 

которым будет проживать ребенок. Сумма платежа 

напрямую зависит от того, с кем проживает несовер-

шеннолетний. То есть если 40 % времени сын или 

дочь живет с отцом, а 60 % времени - с матерью, раз-

мер алиментов уменьшается пропорционально време-

ни, в течение которого обязанный платить супруг со-

держит ребенка самостоятельно. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к али-

ментным обязательствам от 2 октября 1973 г. [4], ис-

ходит из единого коллизионного принципа выбора 

применимого права к алиментным обязательствам 

независимо от их субъектного состава –  применимым 

является внутреннее право обычного проживания 

кредитора, получающего алименты (ст.4). Вопросы 

применимого права разрешены также в Протоколе о 

праве, применимом к алиментным обязательствам от 

23 ноября 2007 г., дополняющем Конвенцию 2007 г. о 

международном взыскания алиментов на детей и дру-

гих форм содержания семьи 4. Коллизионное регули-

рование алиментных обязательств осуществляется 

посредством права государства обычного места жи-

тельства кредитора, за исключением случаев, когда 

Протоколом предусматривается иное, в частности 

применение lexdomicilii кредитора, а если одна из 

сторон будет возражать против применения этого об-

щего правила, то применяется право государства их 

последнего совместного места жительства. Протокол 

предоставляет государствам право сделать заявление, 

«что для дел, которые возникают перед их органом, 

слово «гражданство» в ст. 4 и 6 заменено «постоян-

ным местом жительства» как определенном в том го-

сударстве (ст. 9). Конвенция 1973 г., а также Прото-

кол 2007 г. устанавливают императивное правило о 

том, что в применении права, определенного Конвен-

цией, может быть отказано, только если оно явно не 

совместимо с публичным порядком. И еще одно им-

перативное правило установлено в Конвенциях, от 

которого нельзя отступать. Потребности кредитора и 

средства должника должны приниматься во внимание 

при определении суммы алиментов, даже если приме-

нимое право предусматривает иное. Эта последняя 

норма материального содержания сформулирована 

как особая императивная норма, используемая неза-

висимо от содержания применимого права. Она при-

меняется во всех алиментных обязательствах, незави-

симо от их субъектного состава. Учитывая различное 

понимание категорий «потребности» и «средства» в 

разных странах, такое правило толкуется по-разному, 

что может привести к несправедливым решениям с 

точки зрения интересов кредитора. 
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Таким образом, алиментные обязательства явля-

ются личными имущественными правоотношениями. 

В соответствии с международным частным правом, то 

ряд стран закрепляет коллизионное регулирование 

алиментных обязательств.  

Во многих государствах в качестве формул при-

крепления используются две коллизионные привязки:  

- право государства, на территории которого супру-

ги совместно проживают, а в случае, если они не име-

ют совместного места жительства в данной стране;  

- право государства, на территории которого они 

имели последнее место жительства.  

Однако если место жительства родителей или од-

ного из них находится на территории одного догова-

ривающегося государства, а место жительства ребен-

ка - на территории другого, то правоотношения между 

родителями и детьми регулируются законом того го-

сударства, гражданином которого является ребенок. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

СТОРОН В ДОГОВОРЕ ДАРЕНИЯ 

 

Красовская-Фальковская Н.С. (МИУ) 

 

Защита прав и законных интересов дарителя и 

одаряемого реализуется посредством закрепления их 

отдельных прав и обязанностей, отражающих специ-

фику отношений дарения. В таком механизме защита 

интереса стороны обеспечивается наличием у нее со-

ответствующего субъективного права, а защита права 

обеспечивается корреспондирующей обязанностью 

контрагента. Исходя из вышеизложенного, представ-

ляется обоснованным рассмотрение прав и обязанно-

стей сторон в договоре дарения, осуществление, ис-

полнение и существование которых реализовывает 

защитную и превентивную функции гражданского 

права. 

Исходя из определения договора дарения, дари-

тель обязуется передать безвозмездно в собственность 

одаряемого дар. Ключевой юридической обязанно-

стью дарителя является обязанность по передаче дара. 

Исполнение этой обязанности осуществляется путем 

передачи дара, если это возможно (это касается не-

больших вещей), или передачи документов, подтвер-

ждающих право собственности на вещь, или других 

документов, подтверждающих принадлежность дара 

дарителю. Обязанность по передаче объектов недви-

жимости и других, крупных по своим габаритам, ве-

щей осуществляется путем вручения одаряемому 

символов такого дара (ключей от квартиры или ма-

шины, макета дома и т. п.). Стоит отметить, что в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – 

ГК) [1] не закреплено право одаряемого на истребо-

вание дара или его стоимости у дарителя, когда по 

договору дарения с обязанностью передать дар в бу-

дущем наступил срок или отлагательное обстоятель-

ство, с наступлением которого связана обязанность 

дарителя передать дар, что негативно отражается на 

защите прав  одаряемого, возникающих из консенсу-

ального договора дарения и существующих до мо-

мента передачи дара.  В случае, если например, ода-

ряемый, ожидая получить в дар жилой дом, закупает 

новую мебель для его обустройства и строительные 

материалы для ремонта, а в действительности дари-

тель не передаёт в дар жилой дом, то налицо причи-

нение убытков одаряемому. В таком случае право 

одаряемого требовать передачи дома или возмещения 

его стоимости позволило бы защитить его имущест-

венные интересы.  

Согласно  ст. 551 ГК даритель обязан возместить 

убытки, причиненные имуществу одаряемого. Также 

даритель несет ответственность и за вред, причинен-

ный имуществу, здоровью или жизни одаряемого 

гражданина, который был причинён в результате вла-

дения или пользования даром с недостатками, о кото-

рых даритель знал, но не предупредил одаряемого. 

Эта норма регулирует отношения, возникающие по-

сле передачи дара, поэтому распространяется как на 

реальные договоры дарения, так и на консенсуальные. 

Анализ ст. 551 ГК дает основания утверждать, что 

даритель после передачи дара одаряемому несет от-

ветственность только за вред, причиненный имущест-

ву, жизни или здоровью, если такие последствия на-

ступили из-за недостатков подаренной вещи. Услови-

ем ответственности является то, что даритель знал о 

недостатках вещи, но не предупредил одаряемого. 

Можно утверждать, что приведенная норма не учиты-

вает вопросы ответственности дарителя за фактиче-

ские недостатки вещи как таковые, а также за недос-

татки в праве на отчуждаемый дар. 

Каким образом поступить в случае, когда даритель 

передает дар ненадлежащего качества? Решение этого 

вопроса будет зависеть от того, какая вещь передается 

в дар, а именно: определенная родовыми признаками 

или индивидуально определенная. Если речь идет об 

имуществе, определенном родовыми признаками, 

тогда необходимо исходить из общих положений об 

обязательствах: обязательство должно исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями 

договора и требованиями ГК, других актов граждан-

ского законодательства, а при отсутствии таких усло-

вий и требований - в соответствии с обычаями дело-

вого оборота или другими требованиями, которые 

обычно предъявляются. Требования, предъявляемые к 



 95 

имуществу, которое передается в собственность, от-

ражают возможность его целевого использования. 

Таким образом, имущество, определенное родовыми 

признаками, должно быть пригодным для целевого 

использования, иначе обязанность дарителя будет 

выполнена ненадлежащим образом. Если это индиви-

дуально определенная вещь, то вопрос о ее качестве 

стоять не может, ведь даритель обязался передать 

такое имущество, которым он владеет сам.  

Каким образом поступить в случае, когда переда-

ется дар с недостатками в праве на него? Наиболее 

вероятным следствием передачи дара с недостатками 

в праве является эвикция. Глава 32 ГК не содержит 

норм, которые бы предусматривали ответственность 

дарителя в случае эвикции дара. Ответ на этот вопрос 

необходимо искать в общих положениях об обяза-

тельствах и договоре. Дарение направлено на переда-

чу имущества в собственность, а ответственность за 

эвикцию является логическим следствием невыпол-

нения принятого на себя обязательства по передаче 

имущества в собственность, ведь даритель не может 

передать одаряемому больше прав, чем имеет сам. А в 

случае с эвикцией можно говорить или об отсутствии 

права собственности у дарителя на имущество, или о 

наличии обременений имущества, которые не позво-

ляют дарителю свободно распоряжаться им. Таким 

образом, даритель считается нарушившим обязатель-

ство и должен нести ответственность. 

Говоря о защите имущественных интересов дари-

теля, следует отметить, что после заключения догово-

ра дарения, но до его выполнения, даритель вправе от 

него отказаться в одностороннем порядке. Такое пра-

во дарителю предоставлено ст. 548 ГК. Осуществле-

ние этого права возможно при наличии следующего 

условия: после заключения договора дарения имуще-

ственное или семейное положение либо состояние 

здоровья дарителя ухудшилось. Очевидно, степень 

ухудшения имущественного положения дарителя 

должна быть установлена судом, который вынесет 

решение о расторжении договора дарения. 

Позицию законодателя по рассматриваемому пра-

ву дарителя следует признать оправданной в связи с тем, 

что таким образом защищаются интересы того из контр-

агентов, который безвозмездно обогащает другого за 

счет уменьшения собственной имущественной массы.  

Также стоит обратить внимание на право дарителя 

на возмещение реального ущерба, который был нане-

сен отказом одаряемого принять дар по письменному 

договору дарения (ч. 3 ст. 544 ГК). Вполне вероятно, 

что даритель, выполняя свою обязанность по передаче 

дара, может понести убытки. Справедливо будет ут-

верждать, что, заключая договор дарения, даритель 

обязан рассчитывать на те расходы, которые ему 

предстоит сделать в связи с выполнением своих обя-

занностей. Именно поэтому закон не предусматривает 

возмещение дарителю расходов, связанных с достав-

кой подарка одаряемому, расходов, связанных с пере-

оформлением прав на подарок, если это было нужно 

для последующей передачи права собственности и т. 

п. Ведь возмещение указанных расходов нельзя счи-

тать оплатой за предоставленное в качестве дара 

имущество. В то же время в случае отказа одаряемого 

от договора дарения (который может быть ничем не 

обоснован), даритель может оказаться в крайне невы-

годном положении. Он, уменьшая собственную иму-

щественную массу, обогащает одаряемого и при этом 

несет расходы, от которых мог бы воздержаться, зная 

об отказе одаряемого. 

Таким образом, установление обязанности ода-

ряемого возместить реальный имущественный вред 

дарителю, причиненный отказом принять дар по до-

говору дарения с обязанностью передать дар в буду-

щем – весьма прогрессивная норма гражданского 

права.  
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ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В 

НАСЛЕДСТВЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кулеш Е.В. (БИП ГФ) 

 

Наследование известно всем современным право-

вым системам, и одно это обстоятельство свидетель-

ствует о его важности и необходимости, продикто-

ванной требованием обеспечения законных интересов 

не только отдельных лиц, но и общества в целом. В 

современных условиях, посредством наследования, 

имущество наследодателя, его имущественные права 

и обязанности, некоторые личные неимущественные 

права становятся неизменным достоянием наследни-

ков, сохраняя тем самым неразрывную связь между 

поколениями людей и укрепляя частную собствен-

ность граждан.  

На данном этапе развития общества и личности 

институт наследования занимает очень важное место 

и в системе белорусского права. В современных усло-

виях имущество, которое может принадлежать граж-

данину на праве собственности, не ограничено ни по 

составу, ни по количеству, ни по стоимости. В част-

ной собственности граждан может оказаться весьма 

ценное имущество – это квартиры, жилые дома, ак-

ции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные 

во вклад в банк и другое имущество.  

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, несовершеннолетние или не-

трудоспособные дети наследодателя, а также его не-

трудоспособные супруг и родители наследуют неза-

висимо от содержания завещания не менее половины 

доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону (обязательная доля). К нетру-

доспособным относятся: инвалиды I, II и III групп, 

независимо от того, назначена ли им пенсия по воз-

расту или инвалидности,  и лица, не достигшие 18 лет. 
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К нетрудоспособным относятся также женщины и муж-

чины, достигшие пенсионного возраста [1].При этом 

необходимо учитывать, что в данную долю входит все, 

что лицо получает по наследству по какому-либо осно-

ванию; в нее входят и предметы обычной домашней 

обстановки и обихода, и стоимость установленного в 

пользу такого наследника завещательного отказа. 

Размер обязательной доли установлен законода-

тельно, поэтому завещатель не может ее изменить по 

своему усмотрению, т.е. он может в завещании ли-

шить такого наследника только доли наследства, ко-

торая превышает обязательную. Изменение обяза-

тельной доли в наследстве может быть сделано ис-

ключительно по решению суда. Такое решение суд 

может принять, учитывая ряд факторов, а именно: 

имущественное положение наследника, имеющего 

право на обязательную долю в наследстве; установ-

ленный факт, свидетельствующий о том, что осущест-

вление права на обязательную долю повлечет невоз-

можность передать наследнику по завещанию имуще-

ство, которым наследник, имеющий право на обяза-

тельную долю, при жизни наследодателя не пользовал-

ся, а наследник по завещанию пользовался для прожи-

вания или использовал в качестве основного источника 

получения средств к существованию [2, с. 73]. 

В ситуации, когда необходимо определить обяза-

тельную долю, учитываются все наследники по зако-

ну, которые были бы призваны к наследованию, неза-

висимо от того, приняли бы они свою долю или отка-

зались от нее, а также учитывается все имущество, 

которое принадлежало наследодателю. 

Когда решается вопрос о выделении обязательной 

доли в наследстве, в первую очередь она выделяется из 

имущества, которое не входит в круг завещательного 

имущества, даже если это приведет к уменьшению прав 

на эту часть имущества других наследников по закону. 

Пример: умер Иванов И.И., он оставил завещание, 

по которому все его имущество, в чем бы оно не вы-

ражалось, завещано сыну Федору. У Иванова И. И. 

двое детей – восемнадцатилетний Федор и семнадца-

тилетняя дочь Мария. Супруга умерла за год до смер-

ти Иванова И.И., отец его тоже погиб, жива осталась 

мать Иванова И.И., которой на день смерти наследо-

дателя было 63 года. После смерти Иванова И. И. ос-

талось следующее имущество: квартира, машина и 

дача. К наследникам, имеющим обязательственную 

долю в наследстве, относятся несовершеннолетняя 

дочь и нетрудоспособная мать Иванова И.И. Т.е. они 

имеют право на не менее чем ½ долю наследства, ко-

торая причиталась бы каждому из них при наследова-

нии по закону. Если бы не было завещания на сына 

Федора, квартира, машина и дача, оставшиеся после 

смерти Иванова И.И. поделились бы на троих (сын, 

дочь и мать наследодателя) в равных долях по 1/3 ка-

ждому, но так как завещание было оформлено на сы-

на Федора, то доли в наследстве будут следующие: 

сын получит 4/6, дочь и мать по 1/6 каждая [3, с. 22]. 

Важным вопросом в данном рассуждении является 

и то, что дети, усыновленные после смерти наследо-

дателя, не утрачивают право на наследство. Дети же, 

которые были усыновлены при жизни родителя, те-

ряют по отношению к нему личные имущественные и 

неимущественные права, т.е. не имеют права на его 

наследство. Исключением в данном случае является 

ситуация, когда ребенок усыновлен одним лицом, 

тогда, если усыновитель мужчина, то по желанию 

матери, а если усыновитель женщина, то по желанию 

отца, личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности могут быть сохранены за ними 

по отношению к данному ребенку. 

Дети, переданные в приемную семью, не имеют 

личных имущественных и неимущественных прав по 

отношению к приемным родителям. Это связано с тем, 

что обязательства приемных родителей по содержанию 

приемных детей основано на договоре. Во всех наслед-

ственных делах, где затрагиваются интересы несовер-

шеннолетних, обязательным является участие органа 

опеки и попечительства. В ситуации, когда несовер-

шеннолетнему наследнику достается наследство, орга-

ны опеки и попечительства осуществляют контроль за 

управлением данным имуществом [4, с. 86]. 

Необходимо также помнить и тот факт, что после 

открытия наследства может возникнуть ситуация, 

когда не все имущество наследодателя вошло в круг 

наследственного. Часто это связано с тем, что то или 

иное имущество, нажитое в период брака, было заре-

гистрировано на имя пережившего супруга. В такой 

ситуации наследнику необходимо обратиться к нота-

риусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

собственности на имя умершего супруга. Такое сви-

детельство может быть выдано только с письменного 

согласия пережившего супруга, если переживший 

супруг отказывается дать такое согласие, придется 

обращаться в суд. 

Таким образом, несмотря на существенный соци-

ально-экономический прогресс общества, значитель-

ным образом изменивший типичные представления 

людей о способах и формах взаимного существова-

ния, вопросы приобретения права собственности на 

имущество после смерти человека социально близки-

ми ему при жизни людьми сохраняют особую акту-

альность. Институт наследования остается традици-

онным средством упорядочивания отношений собст-

венности, обеспечивающим вопросы, с одной сторо-

ны, юридического регулирования имущественных 

прав, а с другой – социальной справедливости, позво-

ляющей человеку передать, а его близким получить 

то, что было нажито им при жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

«ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ» В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Ларазев А.Ю. (МИУ) 

 

Развитие общественных отношений требует ново-

го взгляда на такое ключевое понятие права собст-

венности, как объект вещных прав. Термины «вещь» 

и «имущество», до недавнего времени имевшие дос-

таточно определенное содержание, сегодня уже не 

позволяют решить все теоретические и практические 

задачи, стоящие перед правовой наукой. В разряд 

объектов права собственности попадают категории, 

немыслимые с позиций обычного понимания. Наряду 

с этим, наблюдается непоследовательность законода-

теля в вопросе признания однородных вещей объек-

тами права собственности. Так, Закон Республики 

Беларусь от 15 июля 2010 года № 169-З «Об объектах, 

находящихся только в собственности государства, и 

видах деятельности, на осуществление которых рас-

пространяется исключительное право государства» 

(далее - Закон № 169-З) не объявляет объектом, нахо-

дящимся только в государственной собственности, 

атмосферный воздух [1]. Это можно считать указани-

ем законодателя на то, что не всякий объект природ-

ной среды может быть объектом вещного права и 

признаваться имуществом. В то же время Водный 

кодекс Республики Беларусь признает водные объек-

ты, сходные по своей природе с воздухом, объектом 

исключительной собственности государства [2]. Объ-

екты природной среды, такие как дикие животные, 

растительный мир, водные объекты, совершенно не 

вписываются в систему правового регулирования, 

которая приемлема для вещей. Так, к ним не приме-

нимо ни одно из оснований приобретения или утраты 

права собственности. Их невозможно приобрести в 

результате сделки, изготовить, найти, невозможно 

использовать обычные методы защиты прав, напри-

мер истребовать из чужого владения воду рек или 

перелетных птиц. 

В качестве объектов, т.е. вещей и имущества, на-

ходящихся только в государственной собственности, 

рассматриваются радиочастотный спектр и государ-

ственные секреты - объекты, в силу своей природы не 

имеющие материальной составляющей, которые не 

способны присваиваться в процессе производства, что 

является необходимым условием для отнесения к 

экономической категории имущества. Такой объект, 

как государственные секреты, не может находиться 

даже во владении собственника-государства. По-

скольку секрет - информация, которая может быть 

запечатлена только в сознании человека, этот объект 

всегда находится в обладании физического лица. Ин-

формации, неизвестной ни одному человеку, не суще-

ствует, поэтому просто физически невозможно обес-

печить исключительную государственную собствен-

ность на нее. 

Не до конца разрешен и вопрос относительно кру-

га субъектов права собственности. С ним не всегда 

совпадает круг субъектов гражданского права. Нельзя 

однозначно утверждать, что субъект права собствен-

ности - физическое лицо. Если говорить о праве соб-

ственности на землю, то правоспособность физиче-

ского лица ставится в зависимость от признака, кото-

рый лежит за пределами отрасли гражданского права. 

Только гражданин Республики Беларусь может быть 

собственником земельного участка на территории 

Республики Беларусь. В то же время иностранные 

граждане признаются субъектами права собственно-

сти на землю, находящуюся за границей. Говоря о 

том, что собственником, например, оружия, может быть 

только государство, законодатель упускает из виду, что 

производителем оружия не всегда являются государст-

венные унитарные предприятия, часто ими бывают ча-

стные юридические лица, акционерные общества. До 

момента передачи продукции государству именно юри-

дическое лицо, производитель - ее собственник. 

Нуждается в теоретической проработке вопрос о 

содержании права собственности. Классическая триа-

да (владение, пользование, распоряжение) не всегда 

соответствует пониманию правомочий собственника. 

Например, объявляя объектом права собственности 

землю, законодатель не предоставляет ее собственнику 

обычных правомочий, ограничивая его возможности 

целью, для которой передается земельный участок. 

Таким образом, полноценного права собственности на 

землю нет. Даже термин «исключительная собствен-

ность государства» таит противоречие, которое выра-

жается в отсутствии у собственника необходимых пра-

вомочий. Запрет на переход права собственности на 

вещь к другому собственнику лишает государство пра-

вомочий по распоряжению объектом, делает его право 

собственности усеченным, ограниченным. 

Кроме того, наблюдается парадоксальная ситуа-

ция, связанная с регламентацией отношений по пово-

ду лесов. Согласно п. 14 ст. 1 Лесного кодекса Рес-

публики Беларусь понятие «лес» включает обитаю-

щих в нем диких животных [3]. Следовательно, дикие 

животные не входят в сферу действия Закона № 169-З, 

однако положения подп. 1.6 п. 1 ст. 7 Закона № 169-З на 

них все же распространяются. 

По нашему мнению, существование закона, регу-

лирующего отношения собственности, пусть даже 

государственной, не оправданно при наличии коди-

фицированного правового акта, а именно Граждан-

ский кодекс Республики Беларусь  (далее – ГК), 

имеющего раздел, именуемый «Право собственности 

и другие вещные права» [4]. Нормы Закона № 169-З 

должны быть включены в текст ГК. 

Таким образом, очерченный круг проблем показы-

вает, что правовой науке предстоит проделать боль-

шую работу по приведению теоретических основ пра-

ва собственности в единую систему. Следует упоря-

дочить терминологию, определить единые подходы и 

принципы правового регулирования имущественных 

отношений во всех сферах общественной жизни. 

Нормы правовых актов, регламентирующих иму-

щественные отношения, необходимо перенести в ГК. 
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Из перечня объектов, находящихся только в соб-

ственности государства, следует исключить такие 

объекты, как радиочастотный спектр и государствен-

ные секреты. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Об объектах, находящихся только в собственности государ-
ства, и видах деятельности, на осуществление которых распростра-

няется исключительное право государства: Закон Респ. Беларусь, 

15 июля 2010 г., № 169-З : в ред. ЗаконаРесп. Беларусь от 
05.01.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

2. Водный кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Беларусь, 
30апреля2014 г., № 149-З // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-

гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

3. Лесной кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Бела-
русь,24дек.2015 г., № 332-З // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-

гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Бе-
ларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

05.01.2016 г. № 352-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗЫСКАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

Лапсарь С.Н. (БИП) 

 

В настоящее время, в связи со сложившейся в ор-

ганизациях тяжёлой и нестабильной финансовой си-

туацией, которая не позволяет арендаторам своевре-

менно и в полном объёме надлежащим образом ис-

полнять свои обязательства возложенные на них до-

говором аренды, чем нарушают ст.290 ГК РБ [1]. 

Ранее для взыскания задолженности за аренду, 

энергоносители, тепло энергию  и эксплутационные 

расходы, а также пени и процентов за пользование 

чужими денежными средствами по ним, с юридиче-

ских лиц арендодатель обращался в суды общей 

юрисдикции в порядке приказного производства.  

С целью снижения загруженности судебной сис-

темы в Указ президента Республики Беларусь от 11 

августа 2011 года № 366 «О некоторых вопросах но-

тариальной деятельности» в ред. от 21.02.2014 № 87 

[2] Указом президента Республики Беларусь от 

07.05.2015 № 195 [3] были внесены следующие, инте-

ресующие нас, изменения: 

- абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-

дакции: 

"задолженности по арендной плате за нежилые 

помещения в зданиях, находящихся в государствен-

ной собственности и собственности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей);" 

- после абзаца двадцать четвертого дополнить 

часть абзацами следующего содержания: 

"задолженности по оплате потребленной электри-

ческой энергии, воды, тепловой энергии, газа, образо-

вавшейся при использовании нежилых помещений, 

зданий, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой за-

долженностью, если ее уплата предусмотрена законо-

дательством или договором;…" 

После вступления в силу Указа президента Рес-

публики Беларусь от 11.08.2011 №366 «О некоторых 

вопросах нотариальной деятельности» в ред. от 

07.05.2015 № 195 [4] возникла проблема разрозненно-

сти, связанная с необходимостью обращаться за взы-

сканием денежных средств за арендную плату, энер-

гоносители, теплоэнергию, неустойки (штрафа, пени) 

в связи с задолженностью за энергоносители, тепло-

энергию к нотариусу, а для взыскания эксплутацион-

ных расходов, неустойки (штрафа, пени) в связи с 

задолженностью за эксплуатационных расходов и 

неустойки (штрафа, пени) в связи с задолженностью за 

арендную плату  -  экономический суд. Мы можем заме-

тить что первоначальная задача снижения загруженно-

сти судебной системы не решена. Так же хочется отме-

тить, что и в Указе президента Республики Беларусь от 

11.08.2011 № 366 в ред. от 27.04.2016 №157 (следующая 

редакция) [5]  проблема остаётся нерешённой.   

На мой взгляд, было бы целесообразней изложить 

25 абзаца пункта 1 Указа президента Республики Бе-

ларусь от 11.08.2011 № 366 в ред от 27.04.2016 №157 

[5] в следующей редакции: 

"Задолженности по эксплуатационным расходам, 

образовавшейся при использовании нежилых поме-

щений, зданий, неустойки (штрафа, пени) в связи с 

такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена 

законодательством или договором; 

задолженности по оплате потребленной электри-

ческой энергии, воды, тепловой энергии, газа, образо-

вавшейся при использовании нежилых помещений, 

зданий, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой за-

долженностью, если ее уплата предусмотрена законо-

дательством или договором;…" 

а так же абзаца пятнадцатого в следующей редак-

ции: 

"задолженности по арендной плате за нежилые 

помещения в зданиях, находящихся в государствен-

ной собственности и собственности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

задолженности по оплате арендной плате, образо-

вавшейся при использовании нежилых помещений, 

зданий, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой за-

долженностью, если ее уплата предусмотрена законо-

дательством или договором." 

Данные изменения позволят:  

 снизить уровень загруженности судебной 

системы; 

 облегчить работу юридических отделов арен-

додателя;  

 позволят избежать затрат по уплате нотари-

ального тарифа и гос. пошлины по одному договору 

аренды.  
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  

 

Лосев С.С. (НЦЗПИ РБ) 

 

Как отмечал В.П.Грибанов, всякое субъективное 

право, будучи мерой возможного поведения управо-

моченного лица, имеет определенные границы как по 

своему содержанию, так и по характеру осуществле-

ния. Границы эти могут быть большими или меньши-

ми, но они существуют всегда. Границы есть неотъ-

емлемое свойство всякого субъективного права, ибо 

при отсутствии таких границ право превращается в 

свою противоположность – в произвол и тем самым 

вообще перестает быть правом [1, с.22]. 

Понятие «ограничение исключительных прав» яв-

ляется ключевым для права интеллектуальной собст-

венности, поскольку оно определяет сферу и границы 

действия монополии обладателя исключительного 

права на использование соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации. При этом монополия субъекта исключи-

тельного права не должна быть безгранична – для 

достижения баланса интересов обладателей исключи-

тельных прав и интересов третьих лиц, общества в 

целом и государства вводятся ограничения этих прав. 

В связи с этим в литературе высказывается мнение о 

том, что история развития исключительного права 

представляет собой противостояние правообладате-

лей и общества, где первые постепенно отвоевывают 

себе все большую территорию [2, с.7]. 

О важности ограничений исключительного права 

как инструмента обеспечения справедливого баланса 

интересов правообладателя и лиц, использующих 

объекты исключительного права упоминается в Стра-

тегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной 

собственности на 2012 - 2020 годы, – в числе основ-

ных направлений, по которым должна осуществлять-

ся реализация государственной политики в сфере ин-

теллектуальной собственности, данный документ на-

зывает развитие механизмов правомерного доступа 

общественности к мировым достижениям науки, ли-

тературы и искусства для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития.  

Однако понятие «ограничения исключительных 

прав» является многоаспектным и дискуссионным. 

Для начала следует отметить, что в юридической ли-

тературе подчеркивается необходимость различать 

понятия «правовые ограничения» и «ограничения 

права»: под первым предлагается понимать совокуп-

ность элементов механизма правового регулирования, 

направленных на установление границ разрешенного 

поведения субъектов, а под вторым – сужение его 

объема, осуществляемое в установленном порядке в 

соответствии с предусмотренными законом основа-

ниями. Российский исследователь А.С.Ворожевич в 

своей диссертации разграничивает понятия «пределы 

осуществления исключительного права» и «границы 

исключительного права», относя к последним сле-

дующие параметры исключительного права: а) со-

держательные – установление случаев свободного 

использования объекта интеллектуальной собствен-

ности; б) временные – определение срока действия 

исключительного права; в) объектные; и г) террито-

риальные [3, с.7-8]. Однако более обоснованной и 

логически непротиворечивой представляется позиция 

другого российского исследователя Н.Л.Свиридова, 

который предлагает разграничивать понятия «грани-

цы исключительного права по закону», понимая их 

как пределы легального существования права во вре-

мени и пространстве, и «ограничения по закону ис-

ключительного права» как установление легальных 

рамок распространения этого права для его обладате-

ля в отношении различных способов использования 

объекта права третьими лицами без выплаты или с 

выплатой вознаграждения [4, с.9]. 

Исключительные права являются правами граж-

данскими. Поэтому в их отношении применимы вы-

работанные наукой гражданского права представле-

ния об общих и специальных пределах осуществления 

гражданских прав. К общим пределам осуществления 

гражданских прав относят сформулированные в каче-

стве основных начал гражданского законодательства 

требования не нарушать прав и охраняемых законом 

интересов других лиц, действовать добросовестно и 

разумно, осуществлять права в соответствии с их на-

значением и не допускать злоупотребления правом. 

Специальные пределы предусмотрены законодатель-

ством в отношении конкретных гражданских прав 

через определение содержания права, срока действия 

права и т. п. При этом проблема понимания специаль-

ных пределов осуществления исключительных прав 

состоит в том, что они, в силу своей неоднородности, 

также требуют классификации. В связи с этим более 

обоснованным выглядит разграничение понятий 

«пределы осуществления исключительного права» и 

«ограничения исключительного права». Как пред-

ставляется, различие между этими понятиями состоит 

в том, что пределы осуществления исключительного 

права определяют меру возможного поведения его 

обладателя в отношении объекта права, а ограничения 

исключительного права определяют меру возможного 

поведения третьих лиц по использованию данного 

объекта исключительного права без нарушения ис-

ключительного права. 

К первой категории необходимо отнести времен-

ные и территориальные пределы действия исключи-

тельного права. Также к этой категории, по нашему 

мнению, должно быть отнесено исчерпание исключи-

тельного права.  

В отличие от пределов осуществления исключитель-

ного права, к его ограничениям следует отнести преду-

смотренные законом случаи допускаемого использования 

consultantplus://offline/ref=D61092A53FED7337EEB9E3C0F1871A45207372A854D2E58D06511E96E9EA003267C8BB717E4EBB743373F723CFh6H7P
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объекта исключительного права помимо воли облада-

теля этого права.  

В цивилистической науке предпринимаются по-

пытки систематизации ограничений исключительных 

прав. При этом предлагаемые классификации, как 

правило, основываются на критерии цели установле-

ния ограничения (обеспечивающие свободу слова и 

информации, установленные в интересах просвеще-

ния, образования и развития науки и др.). Однако  

очевидным недостатком предлагаемых классифика-

ций является то, что они не имеет универсального 

характера и неприменимы в отношении всех объектов 

интеллектуальной собственности; ограничения, уста-

навливаемые законодательством в отношении объек-

тов авторского права, смежных прав, патентного пра-

ва имеют свою специфику.  

В качестве универсальной нормы, определяющей 

допустимость ограничения любого исключительного 

права, можно  рассматривать Соглашение по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). Соглашение ТРИПС можно охарактеризо-

вать как инкорпорацию разработанных мировой прак-

тикой правовых норм в области права интеллектуаль-

ной собственности, сочетающей в себе положения и 

европейской, и англо-американской правовых тради-

ций. При этом данный международный договор сде-

лал «трехступенчатый тест», согласно которому госу-

дарства могут в национальном законодательстве пре-

дусматривать ограничения и изъятия в отношении 

исключительных прав: 1) в отдельных особых случа-

ях, 2) которые не наносят ущерба нормальному ис-

пользованию произведения и 3) не ущемляют необос-

нованным образом законные интересы правооблада-

теля, универсальным инструментом, позволяющим 

государствам, принадлежащим к различным право-

вым системам, использовать общие подходы в уста-

новлении норм национального законодательства, оп-

ределяющих основания и пределы ограничения ис-

ключительных прав на различные объекты права ин-

теллектуальной собственности.   
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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Луневская Л.В. (БИП ГФ) 

 

Одной из главных задач социальной политики го-

сударства является поддержание стабильности и ус-

тойчивого развития общества. Система пенсионного 

обеспечения выступает в роли одного из направлений 

социальной политики, значимость которого в совре-

менных условиях постоянно возрастает.  

Пенсионное обеспечение представляет собой 

сложную систему – от назначения до выплат пенсий и 

является направлением материального обеспечения 

нетрудоспособных граждан, которое пользуется осо-

бым вниманием в нашем обществе, так как затрагива-

ет интересы практически каждого человека. 

На протяжении последних нескольких лет пенси-

онная система Республики Беларусь претерпевает 

определенные преобразования. Неблагоприятная де-

мографическая ситуация в стране, проявившаяся в 

процессе старения населения, действующие критерии 

предоставления права на пенсию, многочисленные 

основания для выхода на пенсию по достижению об-

щеустановленного пенсионного возраста и другие 

обстоятельства, которые приводили пенсионную сис-

тему к уравнительному распределению и вызвали не-

обходимость реформирования системы пенсионного 

обеспечения. 

Совершенствование пенсионной системы – вопрос 

особой социальной значимости в каждом государстве. 

Любые изменения в этой сфере приобретают мощный 

общественный резонанс. 

В 2014 году белорусскими властями были пред-

приняты, некоторые меры направленные на поддер-

жание устойчивости пенсионной системы, так 3 сен-

тября 2013 г. Президентом Республики Беларусь под-

писан Указ № 389 «О некоторых вопросах пенсион-

ного обеспечения и социального страхования» (всту-

пил в силу 6 сентября 2013 года) [1]. 

Указом предусматривалось увеличение с 1 января 

2014 г. минимального периода работы (иной деятель-

ности) с уплатой обязательных страховых взносов в 

бюджет государственного внебюджетного фонда со-

циальной защиты населения, необходимого для на-

значения трудовых пенсий по возрасту и за выслугу 

лет, с 5 до 10 лет. Прежние условия по 5-летнему ми-

нимальному страховому стажу работы были сохране-

ны для социально уязвимых категорий граждан. 

С 1 января 2015 года в соответствии с Указом № 

570 «О совершенствовании пенсионного обеспече-

ния» [2] предусматривается увеличение минимально-

го стажа работы для назначения пенсии по возрасту и 

пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы с уплатой 

обязательных страховых взносов в бюджет государст-

венного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения. Минимальный стаж работы 5 лет сохраня-

ется для уязвимых категорий граждан, для которых 

формирование длительного стажа работы объективно 
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затруднено (многодетные матери, матери инвалидов с 

детства, инвалиды с детства). Также изменения кос-

нулись сроков начала получения социальных пенсий. 

В случае если к моменту выхода на пенсию у гражда-

нина стажа не хватает, тогда срок ее выплаты отодви-

гается на пять лет: мужчинам – до 65-летнего возрас-

та, женщинам – до 60-летнего. 

Также в соответствии с Указом с 1 января 2015 года 

предусмотрено увеличение минимального стажа работы 

для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу 

лет с 10 до 15 лет работы с уплатой обязательных стра-

ховых взносов в бюджет государственного внебюджет-

ного фонда социальной защиты населения. 

В соответствии с Указом № 570 с 1 января 2016 

года лицам, достигшим общеустановленного пенси-

онного возраста, пенсии дополнительно увеличивают-

ся на 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 процента среднемесячного 

заработка (либо «минимальной базы» - в случаях, когда 

данная величина превышает среднемесячный заработок) 

соответственно за каждый полный год стажа работы 

сверх 40 лет по 45 год включительно у мужчин и сверх 

35 лет по 40 год включительно у женщин. 

Кроме того, с 1 января 2016 года лицам со стажем 

работы 36 лету мужчин и 31 год у женщин при исчис-

лении трудовой пенсии будет учитываться заработок 

в размере до 5 - кратной средней заработной платы 

работников в республике.  

Согласно Указу в 2015 году трудовая пенсия ис-

числяется из откорректированного фактического за-

работка, определенного в соответствии с Законом, за 

последние 21 год подрядстажа работы, но не более 

чем за фактически имеющийся стаж работы. Начиная 

с 1 января 2016 г. указанный 21-летний период увели-

чивается ежегодно на один год до фактически имею-

щегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа рабо-

ты. При этом периоды обучения, получения пособия 

по безработице, ухода за детьми, служба в армии и 

др., будут учитываться при исчислении пенсии при 

условии, что они не будут совпадать с периодами ра-

боты и иной деятельности с уплатой обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда. Кроме того с 1 

января 2015 года увеличен с 10 до 15 летминималь-

ный стаж работы с уплатой страховых взносов в 

бюджет фонда, необходимый для пенсии по возрасту 

и за выслугу лет. 

Стоит отметить, что прежние условия по мини-

мальному 5-летнему стажу работы с уплатой обяза-

тельных взносов в бюджет фонда сохраняются для на-

значения пенсий по возрасту для родителей инвалидов 

с детства, многодетных матерей (родивших и воспи-

тавших пять и более детей), инвалидов с детства и др.  

31 декабря 2015 г. был принят Указ Президента РБ 

№ 534 «О вопросах социального обеспечения» [3]. В 

соответствии с Указом право на трудовую пенсию по 

возрасту, за выслугу лет предоставляется при наличии 

стажа работы с уплатой обязательных страховых 

взносов в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Бела-

русь в соответствии с законодательством о государст-

венном социальном страховании не менее 15 лет 6 меся-

цев. Начиная с 1 января 2017 г. указанный стаж работы 

ежегодно с 1 января будет увеличиваться на 6 месяцев 

до достижения 20 лет. 

Одним из важных вопросов стоящих на повестке 

дня является - пенсионный возраст. В условиях безу-

держного процесса старения населения необходимо 

увеличить возраст выхода на пенсию. Таким путем 

пошло большинство государств Европы. 

На сегодняшний день одной из основных позиций 

белорусского правительства по усовершенствованию 

пенсионной системы является повышение пенсионно-

го возраста, а затем и реформирование в целом всей 

пенсионной системы. 

Повышение пенсионного возраста - всегда вынуж-

денный, но при этом наиболее эффективный способ 

укрепления пенсионных систем. 

Таким образом, меры для поддержания устойчиво-

сти существующей пенсионной системы должны быть 

направлены на постепенное увеличение пенсионного 

возраста, а также на внедрение новых подходов к 

формированию пенсионных фондов.  
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

«РАБОТА» И «УСЛУГИ» 

 

Манько Д.А. (БИП МФ) 

 

На сегодняшний день в теории гражданского пра-

ва вопросы правового режима объектов гражданских 

правоотношений являются наиболее дискуссионны-

ми. В частности, отсутствует единство мнений отно-

сительно понятий «работы» и «услуги». Гражданское 

законодательство Республики Беларусь не даёт опре-

деления данным терминам и использует их в различ-

ных аспектах. 

По общепринятому понятию под работами пони-

маются действия, направленные на достижение ма-

териального результата, который может состоять в 

создании вещи, ее переработке, обработке или ином 

качественном изменении, например, ремонте [1]. 

Причем результат работы заранее известен и опреде-

ляется лицом, заказавшим их выполнение, а вот спо-

соб по общему правилу определяется исполнителем. О 

работах как об одном из объектов гражданских правоот-

ношений, говориться в следующих статьях Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК): ст. 657 

«Работы, выполняемые по договору подряда», ст. 661 

ГК «Условия участия в исполнении работы несколь-
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ких лиц», ст. 662 ГК «Сроки выполнения работы», ст. 

663 ГК «Цена работы», ст. 665 «Порядок оплаты ра-

боты», ст. 674 ГК «Качество работы», ст. 689 ГК 

«Выполнение работы из материала заказчика» и т.д. 

Однако на ряду с «работами» ГК использует термин 

«услуги». Услуга представляет собой действия или 

деятельность, осуществляемые по заказу, которые не 

имеют материального результата (например, деятель-

ность хранителя, комиссионера, перевозчика и т.п.) [1]. 

Статья 128 ГК также закрепляет услуги в качестве 

объекта гражданских прав. Работы и услуги состав-

ляют самостоятельную группу объектов гражданских 

прав наравне с имуществом, которое включает себя: 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

- иное имущество; 

- имущественные права. 

Следовательно, понятие «имущество» не охваты-

вает собой работы и услуги, хотя договоры на оказа-

ние услуг относят к имущественным договорам. Упо-

минание об услугах так же говорится в статьях: ст. 

733 «Договор возмездного оказания услуг», ст. 735 

«Цена услуг», ст. 736 «Односторонний отказ от ис-

полнения договора возмездного оказания услуг», ст. 

737 «Правовое регулирование договора возмездного 

оказания услуг». 

Сходство действий с вещами заключается в том, 

что те и другие есть разновидности имущественных 

благ, поскольку действия могут быть переведены, как 

и вещи, в определенное стоимостное выражение. По 

договору подряда ст. 656 ГК объектом правоотноше-

ния становятся действия подрядчика по выполнению 

определенной работы, за которую заказчик обязуется 

заплатить определенную сумму денег. Действие слу-

жит объектом обязательственного права. Отличие 

действий от вещей заключается в том, что к моменту 

возникновения правоотношений вещь как объект пра-

воотношения уже существует, имеется в наличии, а 

действия в момент возникновения правоотношения 

еще не получают какого-либо материального выраже-

ния, материальный результат действия появляется по 

реализации правоотношения. 

В зависимости от того, к какому материальному 

результату приводят действия, их можно разделить на 

две группы: работы и услуги. Работа характеризуется 

тем, что ее следствием становится появление новой 

потребительной стоимости – создается новая вещь 

или увеличивается ценность старой вещи (подряд, 

ремонт, химчистка и т.п.). Для услуг характерно то, 

что их результат не является овеществленным. Следо-

вательно, понятие работа и услуги в гражданском 

праве многогранно. Указав их в качестве объектов 

гражданских правоотношений, законодатель так и не 

дал им точного определения. 

В целом, точки зрения о соотношении правовых 

понятий «работа» и «услуги» можно разделить на две 

группы: 

1) группа объединяет сторонников отрицательного 

отношения к резкому противопоставлению «работ» и 

«услуг»; 

2) группа охватывает приверженцев позиции раз-

граничения работ и услуг с отнесением к услугам та-

ких видов деятельности, «…которые не создают ма-

териальных ценностей, осязаемого, реально произве-

дённого продукта» [2, с. 62]. 

Делая сравнительный анализ с законодательством 

других государств, можно прийти к выводу, что Гра-

жданский кодекс Российской Федерации, Казахстана 

так же не даёт чёткого определения вышеуказанным 

терминам. 

Однако, Гражданский кодекс Украины в главе 63, 

ст. 901 «Договор о предоставлении услуг» даёт опре-

деление «Услуги»: по договору о предоставлении ус-

луг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию 

другой стороны (заказчика) предоставить услугу, по-

требляемую в процессе совершения определенного 

действия или осуществления определенной деятель-

ности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю 

указанную услугу, если иное не установлено догово-

ром». А в Законе Украины «О защите прав потреби-

телей» от 12.05.91 г. № 1023 говорится об определе-

нии понятия «Работа»: работа – деятельность испол-

нителя, результатом которой является изготовление 

товара или изменение его свойств по индивидуально-

му заказу потребителя для удовлетворения его лич-

ных потребностей».  

Подводя итоги, можно сделать вывод,  что дейст-

вия и деятельность, относящиеся к услугам, также 

необходимо считать работой. Но в отличие от работы, 

воплощаемой в овеществленном результате, являю-

щейся объектом подрядных отношений, действия и 

деятельность (работа), относимые к понятию «услу-

ги», имеют две специфические особенности. Во-

первых, потребляются лицом, в пользу которого со-

вершаются, в самом процессе их осуществления. И, 

во-вторых, они не создают овеществленного резуль-

тата. В качестве наиболее характерного примера 

можно привести деятельность туристических фирм, 

организующих туристические поездки групп граждан. 

В связи с данной проблемой, целесообразно вне-

сти в Главу 5 Подраздел 3 «Объекты гражданских 

прав» ГК Республики  Беларусь дополнения и дать 

точное определение перечисленным видам граждан-

ских прав и в том числе понятиям «Работа» и «Услу-

ги». Так как вопрос важен, и он не перестанет обсуж-

даться и споры мнений не закончатся, пока не будет 

точности в данных понятиях. Ведь это один из видов 

объектов гражданских правоотношений и толкования 

нужны для защиты прав и законных интересов его 

субъектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

Маргевич Н.А. (БИП ГФ) 

 

Осуществлению экономической функции семьи 

способствует надлежащее исполнение алиментной 

обязанности. Социальная важность алиментных обя-

зательств предполагает возможность применения 

принудительного исполнения обязанности по предос-

тавлению содержания, а также мер ответственности за 

виновное неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние алиментной обязанности. Это обусловлено тем, 

что уклонение плательщика от этой обязанности 

ухудшает условия жизни, влияет на состояние здоро-

вья. К примеру, если алименты не уплачиваются на 

несовершеннолетних детей, то нарушается их нор-

мальное физическое, психическое и нравственное 

развитие, образование. Категория ответственности 

тесно связана с вопросом защиты семейных прав, ибо, 

привлекая к ответственности недобросовестного уча-

стника правоотношений, мы тем самым защищаем 

того, чьи права были нарушены (восстановительная 

функция юридической ответственности). 

Интересно мнение Л. E. Чичеровой, которая выде-

ляет три вида ответственности за ненадлежащее ис-

полнение алиментных обязательств и нарушения в 

сфере алиментных правоотношений: имущественную, 

исполнительную, уголовную [1, c.42]. 

Законодатель Республики Беларусь установил так 

называемые имущественные санкции за неисполнение 

алиментных обязательств. В частности, часть 2 статьи 

111/1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

предусматривает при образовании задолженности по 

алиментам по вине лица, обязанного уплачивать али-

менты по судебному постановлению, уплату винов-

ным лицом получателю алиментов неустойку в раз-

мере 0,3 процента от суммы невыплаченных алимен-

тов за каждый день просрочки [2]. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с 

виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, 

обязанного уплачивать алименты по судебному по-

становлению, все причиненные просрочкой исполне-

ния алиментных обязательств убытки в части, не по-

крытой неустойкой (часть 3 статья 111/1 Кодекса Рес-

публики Беларусь о браке и семье) [2]. Анализируя 

меры имущественной ответственности за неправо-

мерное поведение плательщика алиментов, можно 

увидеть, что они совпадают с основными мерами 

гражданско-правовой ответственности – уплатой не-

устойки, возмещением убытков [1, c. 42]. 

Говоря об исполнительной (административной) 

ответственности, предусмотренной законодательст-

вом, отметим, что ее субъектами могут являться сам 

должник или организация-работодатель. Администра-

тивная ответственность в данном случае наступает в 

виде ответственности за нарушения в сфере исполни-

тельного производства.  

Субъектом уголовной ответственности в сфере 

алиментных правоотношений выступает должник. 

Уголовная ответственность является крайней и самой 

строгой мерой ответственности за нарушение али-

ментных обязательств; она установлена статьями 174, 

175 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Установление уголовной ответственности за на-

рушение алиментных обязанностей соответствуют 

международно-правовым обязательствам Республики 

Беларусь. Статья 27 Конвенции ООН о правах ребен-

ка, в частности, предусматривает ответственность 

родителей содержать несовершеннолетних детей. Ук-

лонение родителей от содержания детей причиняет 

ущерб общественным отношениям по материальному 

обеспечению детей, определяющим их нормальное 

развитие [3, с.457]. 

Меры уголовного наказания установлены таким 

образом, чтобы осужденный имел возможность тру-

доустроиться, а, следовательно, получать доход, на 

который может быть обращено взыскание. Но и дан-

ные меры часто не дают желаемого эффекта. При на-

значении наказаний в виде исправительных работ или 

ограничения свободы должники не всегда своевре-

менно трудоустраиваются и выплачивают алименты.  

Признаками злостного уклонения от выплаты 

алиментов являются: 

- пребывание в розыске по причине неуплаты али-

ментов; 

- введение в заблуждение о реальном размере сво-

их доходов; 

- смена места проживания в попытке уклониться 

от выплаты алиментов; 

- отказ или уклонение от трудоустройства через 

центр занятости; 

- значительная сумма задолженности; 

-игнорирование предупреждения судебных испол-

нителей об уголовной ответственности; 

- длительный срок уклонения от алиментных вы-

плат – более 3 месяцев. 

Таким образом, алиментные обязательства – это 

семейные правоотношения, в силу которых одни чле-

ны семьи (алиментообязанные лица) должны предос-

тавлять средства на содержание другим членам семьи 

(получатели), а последние могут этого требовать на 

условиях установленных законом и договором. 

Содержанием алиментного обязательства является 

обязанность плательщика алиментов по их уплате и 

право получателя алиментов на их получение. Осно-

ваниями возникновения алиментной обязанности в 

отношении несовершеннолетних детей являются на-

личие юридически значимой связи между родителями 

и детьми (кровнородственная связь, отношения усы-

новления), несовершеннолетие ребенка.  

Основаниями на получение содержания от родите-

лей у совершеннолетних детей, а также содержания от 

совершеннолетних детей у родителей являются не-

трудоспособность, а также нуждаемость их в матери-

альной помощи.Основанием возникновения обяза-

тельства по взаимному материальному содержанию 

супругов является зарегистрированный брак. 
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За ненадлежащее исполнение алиментных обяза-

тельств законодательством Республики Беларусь пре-

дусмотрены: 

- имущественная (гражданская) ответственность – 

этот вид ответственности предполагает выплату неус-

тойки за просрочку алиментных платежей по вине 

плательщика алиментов, а также взыскание убытков в 

части, не покрытой неустойкой; 

- административная ответственность – этот вид от-

ветственности предполагает такие меры наказания за 

неуплату алиментов, как штраф или административ-

ный арест; 

- уголовная ответственность – этот вид ответст-

венности наступает при наличии состава преступле-

ния – злостное уклонение от выплаты алиментов. За 

такое преступление предусмотрены общественные 

работы, исправительные работы, арест, ограничение 

свободы или лишение свободы. 
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МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОТНОШЕНИЙ, 

ТЕСНО СВЯЗАННЫХ С НИМИ 

 

Маркевич Ю.А. (БИП) 

 

Метод правового регулирования – совокупность 

способов и приемов воздействия норм права на пове-

дение субъектов и общественные отношения, которые 

регулируются соответствующей отраслью права. 

Существует несколько особенностей метода тру-

дового права, основными из которых являются сле-

дующие: 

1. система отраслевых юридических фактов, с ко-

торыми нормы трудового права связывают возникно-

вение, изменение и прекращение правоотношений; 

2. сочетание трех уровней регулирования соответ-

ствующих общественных отношений: законодатель-

ного (централизованного), коллективно-договорного 

и локального, индивидуально-договорного; 

3. сочетание императивного и диспозитивного 

способов регулирования, предполагающее возмож-

ность использования различных способов закрепле-

ния и распределения между субъектами трудового 

права прав и обязанностей; 

4. взаимодействие государства, работников в лице 

профсоюзов и иных представительных органов и на-

нимателей в процессе регулирования трудовых и свя-

занных с ними отношений; 

5. своеобразие способов защиты трудовых прав и 

обеспечения выполнения обязанностей сторонами 

трудовых правоотношений 1, с. 12. 

Метод трудового права насчитывает три способа 

регулирования правоотношений:  

 императивный (выражается в форме запрета, 

предписания); 

 диспозитивный (субъектам предоставляется 

возможность самостоятельно регулировать свое пове-

дение); 

 рекомендательный (предполагает установле-

ние образца поведения). 

Императивный метод применяется для регулиро-

вания отношений, которые основываются на власти и 

подчинении их субъектов. Данный метод присущ та-

ким отраслям права, как конституционное, уголовное, 

административное право и некоторым другим. Диспо-

зитивный метод характеризуется индивидуальностью 

субъектов, равенством обеих сторон правоотношений. 

В большей степени диспозитивный метод проявляется 

в отраслях частного права, например, в гражданском, 

семейном праве. Рекомендательный метод предпола-

гает установление определенного поведения субъек-

тов правоотношений, который будет приемлем для 

государства. Такой метод используется, например, в 

сельскохозяйственном праве.  

Гарантирование и установление условий труда, 

обеспечивающих хороший уровень жизни трудящих-

ся, предусматривается централизованным методом 

правового  регулирования трудовых отношений. Так-

же устанавливаются трудовые гарантии прав, прини-

маются акты, решающие вопросы дисциплины и ох-

раны труда работников. 

Локальное регулирование, как метод правового 

регулирования трудовых отношений, можно предста-

вить наиболее значимым документов, как коллектив-

ный договор. Такой договор помогает определить 

интересы коллективов работников и нанимателей, 

установить нормы, которые помогут улучшить поло-

жение работников. Также используются соглашения, 

в которых содержатся обязательства по установлению 

условий труда, занятости и социальных гарантий для 

работников определенных профессий, отрасли, терри-

тории 2,с. 20. Дополнительно метод локального ре-

гулирования использует нормативные соглашения и 

локальные акты.  

Приемами закрепления распределения между 

субъектами трудовых отношений прав и обязанностей 

можно назвать следующие: 

 дозволение; 

 запрет; 

 предписание; 

 поощрение 2,с. 20-21. 

Прием дозволения позволяет участникам правоот-

ношений регулировать широкий круг отношений более 

приемлемым способом. Запрет основывается на том, 

что участники общественных отношений обязаны не 

совершать различные действия, предусмотренные 
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нормами отрасли права. В свою очередь предписание 

наоборот предполагает активное участие субъектов в 

правоотношениях, приобретение обязанности совер-

шать некие действия в условиях, предусмотренных 

нормами отрасли права. Такой прием, как поощрение 

подразумевает применение к работникам поощри-

тельных мер, предусмотренных трудовыми правоот-

ношениями.  

Одним из методов регулирования трудовых отно-

шений можно назвать договорной. Данный метод ос-

новывается на подписании трудового договора между 

работником и нанимателем, который позволяет выра-

зить работникам свои потребности, то есть реализо-

вать свои права. Все это основывается на правах гра-

ждан, закрепленных в Конституции Республики Бела-

русь (право выбора профессии, рода занятий и т.д.). 

В отрасли трудового права применяется такая ме-

ра, как санкция, представляющая собой дисциплинар-

ную, материальную ответственность. Данная мера 

применяется за различные нарушения трудовой дис-

циплины, за причинение субъектами правоотношений 

вреда противоположной стороне.  

Одной из ярко выраженных черт метода трудового 

права можно назвать уровни правового регулирова-

ния такие, как: 

 законодательный; 

 коллективно-договорной и локальный; 

 индивидуально-договорной 3,с. 84. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь боль-

шее внимание уделяется регулированию трудовых 

отношений, но не стоит забывать и об отношениях, 

тесно связанных с ними. В сравнении с кодексом Рос-

сийской Федерации, статья 9 которого уточняет, чем 

могут регулироваться трудовые отношение, в том 

числе и иные непосредственно связанные с ними от-

ношения. Можно сказать, что два вида отношений 

стоят наравне. В свою очередь в нашей стране боль-

шинство авторов учебных пособий делают упор на 

трудовые отношения. 
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ИНСТИТУТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Мартынюк Н.Ю. (БИП ГФ) 

 

Договор поставки является одним из важнейших 

гражданско-правовых договоров. Данный договор 

широко применяется в имущественном обороте. До-

говор охватывает практический весь товарооборот в 

хозяйственной деятельности предпринимателей. 

Практически любая организация сталкивается с за-

ключением договора поставки. Будь то розничная или 

оптовая торговля, либо закупка оборудования (для 

собственного потребления и (или) использования), 

либо закупка некоммерческой организацией продук-

ции для обеспечения своей деятельности. Значимость 

договора поставки определяется тем, что он регули-

рует процесс перехода на возмездной основе огром-

ной массы материальных ценностей от одних субъек-

тов к другим. Он опосредствует, с одной стороны, 

акты сбыта товаров, производственных или заготов-

ленных поставщиками, и с другой стороны – снабже-

ние потребителей сырьем, материалами, оборудова-

нием, а также продовольственными и промышленны-

ми товарами, предназначенными для розничной про-

дажи населению. 

Как один из наиболее распространенных в дело-

вом обороте договоров, договор поставки урегулиро-

ван Гражданским кодексом Республики Беларусь (да-

лее – ГК). Среди специального законодательства, ре-

гулирующего отношения по поставкам товаров, осно-

вополагающее значение имеет Положение о постав-

ках товаров в Республике Беларусь, а также Положе-

ние о приемке товаров по количеству и качеству. 

Согласно статье 476 ГК Республики Беларусь до-

говор поставки – это договор, по которому постав-

щик-продавец, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность, обязуется передать в обусловлен-

ный срок или в сроки производимые или закупаемые 

им товары покупателю для использования их в пред-

принимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием [1]. 

В определении договора поставки сформулирова-

но несколько отличительных признаков, позволяю-

щих показать особенности данного договора по срав-

нению с собственно договором купли-продажи и дру-

гими его разновидностями. 

К отличительным признакам договора поставки 

следует отнести: 

1. Особый субъектный состав договора (постав-

щиком может выступать индивидуальный предпри-

ниматель или коммерческая организация; некоммер-

ческие организации также могут выступать постав-

щиками товаров, но только в случае, если данная дея-

тельность разрешена их учредителями и осуществля-

ется в рамках их целевой правоспособности). 

2. Предмет договора. 

3. Цель продажи (приобретения) товара (покупате-

лю передаются товары для использования их в пред-

принимательской деятельности или иных целей, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием). 

4. Передача товаров в обусловленный срок или 

сроки. 

Указанные признаки договора поставки необхо-

димо считать главными. Все другие, называемые еще 

«вторичными», как правило, развивают и дополняют 

главные. К их числу можно отнести: 
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а) договор поставки создает обычно длительные 

отношения между сторонами; 

б) подлежащий поставке товар может отсутство-

вать в момент заключения договора; 

в) поставщик не всегда является производителем 

товара; 

г) предмет договора поставки составляют в боль-

шинстве случаев вещи, определенные родовыми при-

знаками; 

д) исполнение договора поставки осуществляется, 

как правило, по частям. 

Различают два вида структуры договорных связей: 

1) Простая структура – она возникает при заклю-

чении договора непосредственно между производите-

лем товара и покупателем; 

2) Сложная структура – это структура, которая 

предполагает наличие третьей стороны, например 

оптовых торговых организаций; 

Наиболее оптимален договор поставки, к примеру, 

для регулирования взаимоотношений между произво-

дителями товаров и поставщиками сырья, материалов 

либо комплектующих изделий; между изготовителя-

ми товаров и оптовыми торговыми организациями, 

специализирующимися на реализации указанных то-

варов. Данные правоотношения должны отличаться 

стабильностью и иметь долгосрочный характер. По-

этому в правовом регулировании поставочных отно-

шений преобладающее значение имеют не разовые 

сделки по передаче товаров, а долгосрочные договор-

ные связи между поставщиками и покупателями. 

На сегодняшний день существует ряд спорных во-

просов касающихся правового регулирования догово-

ра поставки. А именно: может ли квалифицироваться 

как договор поставки обязательство, в котором не-

коммерческая организация, осуществляющая пред-

принимательскую деятельность для достижения це-

лей, предусмотренных уставом этой организации, 

выступает в договоре продавцом? 

Некоммерческие организации наделены правами 

юридического лица. Это объясняется тем, что для 

достижения цели, поставленной некоммерческой ор-

ганизацией, последняя вынуждена вступать в различ-

ные имущественные отношения с коммерческими и 

другими некоммерческими юридическими лицами. 

Нередко некоммерческие организации осуществляют 

предпринимательскую деятельность, однако делают 

это лишь в необходимой для достижения цели мере 

[2, с.213]. 

Некоммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность в установленных 

законодательством пределах, обладает всеми призна-

ками предпринимателя-профессионала, предопреде-

лившими специальный правовой режим договора по-

ставки. В.В. Витрянский отметил, что некоммерче-

ские организации могут быть поставщиками товаров, 

если такого рода деятельность разрешена их учреди-

телями и осуществляется в рамках их целевой право-

способности [3, c.284]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод, что обязательство, в котором некоммерческая 

организация, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность, для достижения целей, предусмотрен-

ных уставом этой организации, выступает в договоре 

продавцом, будет квалифицированно как договор по-

ставки. 

Договор поставки получил очень широкое приме-

нение благодаря развитию рыночных отношение, так 

как практически любой субъект предприниматель-

ской деятельности имеет дело с договором поставки. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ФОРМ СДЕЛОК 

 

Марьин Р.А. (БИП ГФ) 

 

Сделками признаются действия, направленные на 

установление, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей (ст. 154 Гражданского Ко-

декса Республики Беларусь, (далее – ГК) [1]. Сделка 

может приобрести юридическое значение лишь после 

того, как будет облечена в установленную законом фор-

му, через которую воспринимается волеизъявление уча-

стника. Порок формы сделки – это ее несоблюдение. 

Письменная сделка представляет собой документ, 

в котором изложены условия сделки, права и обязанно-

сти сторон, их ответственность в случае неисполнения 

сделки. Этот документ должен быть подписан лицом 

или лицами, совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами [2, с. 218].  

При нотариальной форме необходимо нотариаль-

ное удостоверение сделки. Нотариальная форма мо-

жет быть либо прямо предусмотрена законом, либо 

избрана участниками сделки по соглашению (ст. 65 

Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотари-

альной деятельности»). 

Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки или требования о её регистрации в ГК уста-

новлены противоречиво. Согласно п. 1 ст. 166 ГК, 

несоблюдение нотариальной формы или требования о 

государственной регистрации сделки влечет ее недей-

ствительность. Такая сделка считается ничтожной. 

Применительно к нарушению требования о форме 

имеется в виду ситуация, когда сделка к моменту воз-

никновения вопроса о её недействительности испол-

нена, но сторона, которая исполнила сделку, обраща-

ется за защитой своих интересов в суд. Но если одна 

из сторон полностью или частично выполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая 

сторона уклоняется от такого удостоверения, суд 
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вправе по требованию исполнившей сделку стороны 

признать сделку действительной. Если суд удовлетво-

рит это требование, последующее нотариальное удо-

стоверение сделки не требуется (п. 2 ст. 166 ГК), а 

права и обязанности сторон возникают с момента ре-

гистрации сделки. В случае, когда сделка, требующая 

государственной регистрации, совершена в надлежа-

щей форме, но одна из сторон уклоняется от её реги-

страции, суд вправе по требованию другой стороны 

вынести решение о регистрации сделки. В этом слу-

чае сделка регистрируется в соответствии с решением 

суда (п. 3 ст. 166 ГК).  В обоих случаях сторона, не-

обоснованно уклоняющаяся от нотариального удосто-

верения или государственной регистрации сделки, 

должна возместить другой стороне убытки, вызван-

ные задержкой в совершении или регистрации сделки 

(п. 4 ст. 166 ГК). 

Эти правила неприменимы, если имеется преду-

смотренное законодательными актами ограничение 

(запрет) на совершение такой сделки или стороны не 

достигли соглашения по всем существенным услови-

ям сделки [3, с.113]. 

При разрешении спора о признании сделки, под-

лежащей нотариальному удостоверению, недействи-

тельной (установлении факта ничтожности) факт её 

заключения, полного либо частичного исполнения 

одной из сторон может подтверждаться только пись-

менными доказательствами, если иное не предусмот-

рено законодательством [4, с. 344]. 

В ряде статей, требующих обязательного нотари-

ального удостоверения, нет указаний на недействи-

тельность сделки в случае несоблюдения нотариаль-

ной формы. Тем не менее, несоблюдение предписан-

ной законом нотариальной формы должно всегда 

влечь за собой недействительность сделки. Это не 

только вытекает из самого смысла требований о нота-

риальном удостоверении наиболее существенных и 

важных сделок, но и соответствует прямым указаниям 

закона: примечание 1 к ст. 130 ГК признает договор, 

для которого предписана обязательная нотариальная 

форма, заключается только со времени его нотари-

ального удостоверения. 

Следует также обратить внимание на неясность, 

связанную с тем, что в настоящий момент в законе не 

установлены какие-либо правила в отношении срока, 

в течение которого стороны, совершившие сделку, 

подлежащую государственной регистрации, обязаны 

предоставить её на государственную регистрацию. 

Следовательно, действия сторон сделки никак не мо-

гут быть квалифицированы как «несоблюдение тре-

бования» о государственной регистрации (при ином 

подходе к этому вопросу пришлось бы сделать вывод, 

что на государственную регистрацию всегда пред-

ставляется недействительная сделка). 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК сделка, совершен-

ная с нарушением требования о государственной реги-

страции, считается ничтожной. При этом требование об 

установлении факта ничтожности сделки и о примене-

нии последствий ее недействительности может предъя-

вить любое заинтересованное лицо, а суд вправе приме-

нить такие последствия по собственной инициативе. 

Обязанность нотариального удостоверения сделки 

может предусматриваться законодательством либо 

соглашением сторон (п. 2 ст. 164 ГК). 

Из-за многообразия сфер применения сделок 

очень важно и необходимо, чтобы граждане и юриди-

ческие лица как можно более четко придерживались 

буквы закона, совершая сделки и заключая договоры 

в полном соответствии с действующим законодатель-

ством. В противном случае необходимо, чтобы закон 

как можно более твердо пресекал все случаи наруше-

ния Гражданского кодекса, а также применял соот-

ветствующие правовые санкции. 

Порок любого или нескольких элементов сделки 

приводит к ее недействительности. Вследствие этого 

вопрос о признании сделки как юридического факта 

не признается. Между тем недействительная сделка 

приводит к определенным юридическим последстви-

ям, связанным с устранением последствий ее недей-

ствительности.  

Так как наше общество развивается по принципам 

правового государства правильность оформления и 

совершения сделок между элементами правоотноше-

ний способствует развитию правильных обществен-

ных отношений. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБА З 

ІНВАЛІДНІСТЮ»: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Мельник В.П. (НаУОА) 

 

Розвиток суспільства та держави тісно пов'язаний 

із формуванням ставлення до людей з певними обме-

женими можливостями ( наприклад, неповнолітніх, 

жінок,  інвалідів, людей похилого віку тощо). При 

цьому, справедливим буде відзначити, що правовий 

статус таких категорій осіб, визначався, переважно, з 

урахуванням усталених звичаїв, традицій тощо. У 

цьому контексті на окрему увагу заслуговують особи, 

які мають інвалідність. По-перше, сьогодні в Україні 

та світі посилюється тенденція щодо зростання 

чисельності таких осіб. По-друге, такі особи потре-

бують належної уваги та підтримки зі сторони 

суспільства і держави. По-третє, у разі належних умов 

( умов щодо абілітації та реабілітації), такі особи мо-
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жуть бути активними учасниками розвитку 

суспільства та держави.  

На міжнародному рівні термін «інвалід» цілісно 

було зафіксовано у Декларації про права інвалідів 

(1975р.) як «будь-яку особу, яка не може самостійно 

забезпечити повністю або частково потреби 

нормальної особистої і / або соціального життя з 

нестачі, чи це вродженого чи ні, його або її фізичних 

або розумових здібностей» [1]. В Україні  термін 

«інвалід» та засади правового статусу знайшли зако-

нодавче закріплення у Законі України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» [2]. За 

цим Законом інвалідом є особа зі стійким розладом 

функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім се-

редовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана 

створити умови дляреалізації нею прав нарівні з 

іншими громадянами та забезпечити її соціальний 

захист. При цьому, інваліди в Україні володіють 

усією повнотою соціально-економічних, політичних, 

особистих прав і свобод, закріплених  Конституцією 

України, законами Українита міжнародними догово-

рами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. Слід також додати, що центральніі 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи і організації 

(незалежно від форми власності і господарювання, 

виду діяльностіі галузевої належності), їх філії, 

відділення, представництва, щоведуть окремий облік 

результатів фінансової та господарської діяльності, 

банки та інші фінансові установи, а також представ-

ництва іноземнихюридичних осіб, які використову-

ють працю найманих працівників – громадян України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верхов-

ною Радою України, фізичні особи, які використову-

ють найману працю, залучаютьпредставників гро-

мадських організацій інвалідів до підготовки рішень, 

що стосуються прав та інтересів інвалідів. 

Принциповою та визначальною міжнародно-

правовою подією щодо подальшої легалізації право-

вого статусу інвалідів стало ухвалення 13 грудня 2006 

року Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про 

права інвалідів [3] за якою «мета цієї Конвенції 

полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного 

й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю 

всіх прав людини й основоположних свобод, а також 

у заохоченні поважання притаманної їм гідності». 

Конвенцією також передбачено, що до осіб з 

інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними, 

психічними, інтелектуальними або сенсорними пору-

шеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами мо-

жуть заважати їхній повній та ефективній участі в 

житті суспільства нарівні з іншими.  Доречно  наголо-

сити, що поряд із терміном «інвалід», вживаються і 

інші терміни «особа з інвалідністю», «особа з обме-

женнями», «особа з фізичними обмеженнями», «особа 

з особливими потребами», «непрацездатна особа» 

тощо [4]. Слід зауважити, що: 1) наявність такого 

термінологічного апарату ставить під сумнів належне 

розуміння таких людей у суспільстві та державі; 2) 

така термінологія повною мірою не відповідає прин-

ципам гуманності, моральності, толерантності та ін., 

розвитку суспільства та держави; 3) пропоновані 

терміни: «особа з обмеженнями», «особа з фізичними 

обмеженнями», «особа з особливими потребами», 

«непрацездатна особа» видаються такими, що не 

відповідають сутнісному розумінні людини, яка має 

інвалідність, а також несуть елементи образи по 

відношенню до неї; 4) відсутність єдиного 

термінологічного апарату ставить під сумнів дієвість 

правового статусу осіб з інвалідністю. Більш корект-

ним видається термін «особа з інвалідністю», яке 

акцентує увагу не на особистості людині, а на певних 

аспектах (особливостях)  її життєдіяльності. У цьому 

контексті Верховною Радою України розпочато про-

цес удосконалення законодавства [5] та легалізації 

терміну «особа з інвалідністю». 

Подальший процес утвердження законодавства 

про права осіб з інвалідністю має передбачати 

наступні напрями: 1) законодавче закріплення визна-

чення терміну «особа з інвалідністю»; 2) закріплення 

правового статусу таких осіб, виходячи із 

міжнародних стандартів, які ґрунтуються на поло-

женнях Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, 

необхідності активізації процесу їх адаптації у 

суспільстві та державі; 3) розробка проекту Кодексу 

про права осіб з інвалідністю, виходячи із 

міжнародного та національного досвіду, з урахуван-

ням пропозицій уповноважених інститутів грома-

дянського суспільства та його належне ухвалення 

парламентом; 4) розробка дієвої Національної   

стратегії щодо розвитку безбар’єрного суспільства та 

держави, толерантного ставлення до людей з 

інвалідністю.  
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Мисаревич Н.В. (БИП ГФ) 

 

Принцип мирного урегулирования международ-

ных споров является одним из основных принципов 

современного международного права. Первое призна-

ние принципа мирного решения международных спо-

ров, как принципа международного права, было от-

ражено в Парижском договоре 1928 г. Позже данное 

положение, как основополагающее, было закреплено 

в резолюциях Лиги наций. Признание ООН принципа 

мирного разрешения международных споров отобра-

зилось в Уставе ООН. К мирным средствам урегули-

рования международных споров п. 1 ст. 33 Устава 

ООН относит переговоры, обследования, посредниче-

ство, примирение, арбитраж, судебное разбирательст-

во, обращение к региональным органам или соглаше-

ниям [1]. Устав также оставляет за сторонами, госу-

дарствами - участницами спора, право выбрать любой 

другой мирный способ разрешения спора.  

Посредничество определяется как одно из средств 

мирного разрешения международных споров, суть 

которого заключается в том, что какая-либо третья, не 

участвующая в споре, сторонав соответствии с меж-

дународным правом организует по своей инициативе 

или по просьбе спорящих сторон переговоры между 

ними в целях мирного разрешения спора, а зачастую и 

принимает непосредственное участие в этих перего-

ворах. Несомненным достоинством посредничества 

является то, что оно ориентировано на диалог между 

участниками конфликта и посредником и, что наибо-

лее важно, на диалог конфликтующих сторон между 

собой, поэтому эффективность данного способа дос-

таточно высока. Современная практика урегулирова-

ния международных споров и ситуаций знает множе-

ство примеров использования именно услуг посред-

ника для разрешения конкретного межгосударствен-

ного конфликта.  

Следует отметить, что мирное урегулирование 

споров на белорусских землях имеет давние истори-

ческие корни; традиционно в наименовании посред-

ников подчеркивалось соответствие таким понятиям 

как «справедливость», «спокойствие», «мир». Приве-

дем лишь некоторые примеры из истории внешнепо-

литической деятельности периода Великого княжест-

ва Литовского. 

В феврале 1493 г. Литовская великокняжеская ра-

да обратилась к Московскому воеводе Ивану Патри-

кееву «о содействии дружественному союзу между их 

государями» [2, с.128 – 129]. Основная цель обраще-

ния к услугам посредника – «штобы межи господарей 

была любовь и доконьчанье и всякая добрая прыязнь» 

[2, с. 129]. Далее в документе указывается, что Вели-

кое княжество Литовское направляло послов для пе-

реговоров по данному вопросу, но безрезультатно. А 

«великие шкоды» со стороны Московского великого 

князя Иоанна Васильевича продолжаются: «войну по 

миру пустилъ», «городы и волости пожжены». И что-

бы «впередъ такихъ делъ не было», рада ВКЛ просит 

«о содействии» воеводу Ивана Патрикеева. Вероятно, 

результат от такого обращения был невелик, так как 

уже в сентябре 1493 г. поступило повторная просьба к 

воеводе о помощи в мирном урегулировании споров 

между двумя государями: «хотели добра между госу-

дарями», но «ты намъотказалъ» [2, с.133]. 

Оказывать посреднические услуги (в современном 

понимании) могут как государства, так и авторитет-

ные должностные лица государств либо международ-

ных организаций. В истории международных отноше-

ний есть примеры и такого явления. В январе 1501 г. 

великий князь Литовский Александр обращается к 

Венгерскому королю Владиславу с просьбой «содей-

ствовать ему в перемирии» с Московским Государем. 

В обращении говорится о том, что с целью установ-

ления мира также направлялась посольская делегация, 

но результат был отрицательный. Территория Вели-

кого княжества Литовского подвергается нападениям, 

«шкоды великие починили», «замки… попалили», 

«люди забрали» [2, с.220]. Александр выражает наде-

жду, что «ваша королевская милость Владислав, ба-

чечи несправедливость» окажет содействие в прекра-

щении военных действий. 

В том же 1501 г. король Венгерский Владислав и 

король Польский Иоанн Альберт предложили своих 

услуги для решения вопросов о перемирии между 

Московским великим князем Иоанном Васильевичем 

и Литовским великим князем Александром. В посла-

нии подчеркивается, что между государствами «добро 

было познано», но Московский великий князь «тую 

дружбу опустивши, обернулъ у великую неприязнъ 

и… войну пустилъ» [2, с. 222]. Эта «препона» отрица-

тельно влияет на международную обстановку, так как 

Русь с «поганьством… Турецкимъ перемирье взяла», 

а с «князьстовм Литовскимъ» только «ганьба». 

Основная цель посредничества – это мирное раз-

решение спора, но первичной и наиболее важной его 

задачей является поиск базиса для достижения согла-

шения, которое будет приемлемо для обеих сторон. 

Но часто очень сложно найти такую основу, потому 

что стороны конфликта придерживаются разных то-

чек зрения. В данном примере посредники предлага-

ют «для обороны веры христианской» принять литов-

ских послов для переговоров, так как «брата своего» 

лучше иметь не в качестве противника, а как «право-

вого друга и добродея». «А коли в згоду прийдете, 

житье и бытность обоих васъ (государств) укрепится» 

[2, с. 221]. 

В те времена, когда государства договаривались о 

перемирии, обязательно определялся его срок. Обыч-

но использовалась такая формулировка: «въ тые де-

сять лет миръ держати крепко, па обе стороны» 

[2,с.131]. Например, в 1481 г. была подписана дого-

ворная грамота между Новгородом и ливонским ор-

деном о перемирии «от Семена дня до Семена дня на 

десять лет» [2, с.95]. В грамоте определялся порядок 

ведения торговли на данных землях, а также оговари-
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вается линия границы (сфера территориальных инте-

ресов): «а людемъ новогородскимъ черезъ стержень 

Норовы реки не вступати сявъ мистрову половину, ни 

пожень ни косити, ни леса не сечи, ни земли не ора-

ти…» [2, с.96]. Такие же обязанности возлагались и 

на «немцевъ».  

Можно предположить, что в большинстве случаев 

данные обязательства исполнялись, так как они носи-

ли «индивидуально-именной» характер. А при смене 

государя всегда подчеркивалась преемственность в 

отношении договоров предшественников (например, 

«доброй памяти короля Казимира»). Например, в 1506 г. 

великий князь Александр в разговоре с ливонскими по-

слами обращает внимание на то, что война вРусью не 

может быть начала «до окончания  перемирнаго сро-

ка» и «надобно ждати часу подобного» [2,с.372]. Дан-

ное решение было передано через посла ВКЛ Войтеха 

Нарбутовича: «его милость князь мистръ поразуменье 

мелъ» [2, с.371].  

Таким образом, развитие средств мирного урегу-

лирования конфликтов в период Средневековья пред-

ставляло собой сложный и противоречивый процесс, 

характер которого предопределялся практикой меж-

дународных отношений феодального общества, в ко-

торых мирные средства играли далеко не ведущую 

роль, поэтому привлечение третьей авторитетной 

(нейтральной) стороны имело целью либо установить 

перемирье, либо, используя современную терминоло-

гию, уговорить стороны конфликта сесть за стол пе-

реговоров. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА ПРОТИВ 

ИСКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Михолап М.И. (БИП МФ) 

 

В рамках правового спора, который разрешается в 

порядке гражданского судопроизводства, положение 

ответчика является более уязвимым по сравнению с 

положением истца в силу того, что стороной, иниции-

рующей предъявление требований, является истец, он 

же выступает лицом, субъективное право которого 

предполагается нарушенным; ответчик же предпола-

гается правонарушителем, который доказывает несо-

стоятельность заявленного иска. Поэтому вопрос 

обеспечения ответчику гарантий его прав является 

одним из наиболее сложных и требует соблюдения 

баланса интересов сторон спора. До настоящего вре-

мени в отечественной доктрине гражданского процес-

са не сформировалось единой позиции относительно 

цели защиты ответчика против иска, а также круга и 

правовой природы средств, которые могут быть ис-

пользованы для достижения указанной цели. Недос-

таточный уровень теоретического осмысления про-

блематики защиты ответчика против иска является 

одной из причин проблем, возникающих в ходе реа-

лизации ответчиком своих процессуальных прав. 

В соответствии со ст. 6 Гражданского процессу-

ального кодекса (далее - ГПК) «заинтересованное ли-

цо вправе в установленном порядке обращаться в суд 

за защитой нарушенного или оспариваемого права» 

[1]. Право на судебную защиту ответчика – это обу-

словленная наличием интереса в защите субъективно-

го права и обеспеченная обязанностью суда возмож-

ность защищаться по поводу принадлежности этого 

права всеми способами и средствами, гарантирован-

ными законом, в целях признания за ним спорного 

права, либо прекращения производства по делу, 

вследствие отсутствия у истца права на процесс. Все 

средства защиты ответчика против иска классифици-

руют в зависимости от: 

1) принадлежности только ответчику или обеим 

сторонам процесса; 

2) цели участия ответчика в процессе; 

3) является оно самостоятельным исковым требова-

нием или нет; 

4) момента, когда ответчик соответствующие сред-

ства вправе использовать; 

5) характера действий, составляющих средства 

защиты; 

6) правовой формы, в которой выражены средства 

защиты против иска; 

7) представлены ли рассматриваемые средства за-

щиты против иска в отечественной правовой системе 

или имеют место только в иностранных юрисдикциях 

[2, с. 16]. 

Исходя из целей защиты, выделяют две основные 

группы средств защиты ответчика: 

1) средства защиты, направленные на завершение 

процесса без рассмотрения дела по существу и без 

вынесения решения;  

2) средства защиты, направленные на опровержение 

требований истца и вынесение судом решения в пользу 

ответчика, в т.ч. частично. 

Целью защиты ответчика против иска является не-

допущение изменения его правового положения по 

результатам рассмотрения и разрешения дела и явля-

ется достигнутой: 

а) при отказе в иске полностью или в части; 

б) при завершении процесса без вынесения реше-

ния; 

в) в случае выбытия защищающегося лица из про-

цесса путем замены его как ненадлежащего ответчика 

на другое лицо. 

Основными самостоятельными средствами защи-

ты ответчика против иска выступают отрицание, воз-

ражения и встречный иск. 

Отрицание иска – специфичное средство защиты от-

ветчика. Оно может быть простым и мотивированным 

(указание на необоснованность иска, недоказанность его 



 111 

оснований, иную правовую квалификацию отноше-

ний). 

Устоявшееся в науке деление возражений ответ-

чика против иска на два вида – процессуальные и ма-

териально-правовые – определяется особенностями 

правового конфликта, а не природой искового требо-

вания. Выделение процессуальных возражений ответ-

чика обусловлено наличием специальной процедуры 

разрешения правового конфликта между истцом и 

ответчиком; материально-правовых – связано с таким 

свойством правового конфликта между истцом и от-

ветчиком, как обязательность формулирования судом 

в постановлении выводов относительно спорного от-

ношения на основании доказательств и установлен-

ных обстоятельств дела. Процессуальные возражения 

– это заявления ответчика, направленные на прекра-

щение процесса ввиду отсутствия законных основа-

ний его возникновения и развития. Используя их, от-

ветчик преследует цель добиться прекращения или 

приостановления производства по делу, отложения 

его разбирательства, оставления иска без рассмотре-

ния. Материально-правовые возражения – это объяс-

нения и доводы ответчика о необоснованности иско-

вых требований с юридической либо фактической 

стороны. Материально-правовыми возражениями яв-

ляются ссылки ответчика на новые материально-

правовые или доказательственные факты, требующие 

доказывания со стороны ответчика. Именно обязан-

ность доказывания отграничивает материально-

правовые возражения от отрицания, ибо наличие ос-

нования необходимо и для мотивированного отрица-

ния иска. 

Основным средством защиты ответчика против 

иска является встречный иск, который представляет 

собой самостоятельное требование ответчика о защи-

те своего нарушенного или оспоренного субъективно-

го права или охраняемого законом интереса, заявляе-

мое в уже начатом судебном процессе для совместно-

го рассмотрения с первоначальным иском. 

Для исключения или ограничения возможности 

использования встречного иска как способа затягива-

ния процесса и более эффективного его применения в 

соответствии с принципом процессуальной экономии, 

необходимо более четко определить грань, после ко-

торой встречный иск не должен применяться и раз-

граничить по времени момент, предшествующий при-

нятию окончательного решения по делу и возмож-

ность заявления встречного иска. 

Представляется необходимым предусмотреть воз-

можность продления в необходимых случаях процес-

суальных сроков рассмотрения гражданских дел и 

(или) введения граничных временных пределов заяв-

ления встречного иска, не затрагивая принципа рав-

ноправия сторон. На наш взгляд, необходимо законо-

дательно предусмотреть возможность встречного иска 

либо до стадии исследования доказательств, либо до 

принятия судом любого первого промежуточного оп-

ределения, т.к. с этого момента начинается формиро-

вание позиции суда по конкретному делу. Идеальным 

было бы, на наш взгляд, в ходе предварительного за-

седания при разъяснении ответчику его прав, разъяс-

нить ему и возможность предъявления встречного 

иска и если он не использует эту возможность, то в 

дальнейшем он не сможет этого сделать, если истец в 

судебном заседании не изменяет исковых требований. 

Предполагается, что с момента получения копии 

искового заявления, извещения суда и подготовки 

своего отзыва на иск, проходит вполне достаточно 

времени, когда ответчик сможет сформировать свою 

позицию и выбрать формы ее защиты. Такое правило 

значительно ограничивало бы возможности злоупот-

ребления правом на встречный иск, способствовало 

бы быстрому рассмотрению спора, обеспечивало гиб-

кий баланс принципов процессуального формализма и 

процессуальной экономии. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Моисеева К.Г. (БИП) 

 

Проблема некачественного оказания медицинской 

помощи является актуальной для многих стран. Не-

надлежащему оказанию медицинских услуг были по-

священы многочисленные исследования в США, Ка-

наде, Польше, Германии, Великобритании и других 

странах. Увеличение уровня распространенности не-

надлежащего оказания медицинских услуг составляет 

актуальную проблему как для белорусского здраво-

охранения, так и мирового здравоохранения в целом. 

Правовую основу для оказания медицинских услуг 

в Республике Беларусь составляют: Конституция Рес-

публики Беларусь, Гражданский Кодекс Республики 

Беларусь,Закон «О здравоохранении», Законы «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния», «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», «О трансплантации орга-

нов и тканей человека», «О донорстве крови и ее ком-

понентов», постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 10.02.2009 № 182 «Об оказании 

платных медицинских услуг государственными учре-

ждениями здравоохранения» и др. 

Так чем же характеризуется «надлежащая меди-

цинская услуга». Для этого необходимо перечислить 

ряд ее признаков. Во-первых, надлежащая медицин-

ская услуга может оказываться лишь надлежащим 

медицинским работником. Сергеев Ю.Д., Кануннико-

ва Л.В. подчеркивают, что речь идет не о праве на 
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занятие медицинской деятельностью вообще, а о пра-

ве на занятие конкретным ее видом, с учетом кон-

кретного уровня образования и конкретной специаль-

ности (специализации) медицинского работника [2]. 

Каждый медицинский работник обязан знать содер-

жание своей профессиональной компетентности и 

воздерживаться от совершения действий, выходящих 

за ее пределы. В противном случае сам факт соверше-

ния медицинским работником таких действий позво-

ляет говорить о ненадлежащем исполнении профес-

сиональных обязанностей. Во-вторых, надлежащая 

медицинская услуга характеризуется своевременно-

стью. Лишь своевременные диагностика и лечение 

могут способствовать предотвращению неблагопри-

ятных для пациента последствий имеющегося у него 

заболевания или травмы. При этом понятие своевре-

менности оказания медицинской услуги важно отли-

чать от понятия своевременности обращения пациен-

та за медицинской услугой. Необходимо отметить, 

что даже запоздалое обращение пациента за медицин-

ской услугой не освобождает медицинского работни-

ка от обязанности проведения показанных пациенту 

диагностических и лечебных мероприятий в надле-

жащие сроки. Несвоевременное оказание медицин-

ской услуги следует расценивать как нарушение про-

фессиональных обязанностей [2]. В-третьих, надле-

жащая медицинская услуга характеризуется выполне-

нием всех объемов диагностических и лечебных ме-

роприятий, что определяется соответствующими ме-

дицинскими показаниями. Так, недостаточный объем 

обследования пациента может привести к тому, что 

правильный диагноз установлен не будет, а это по-

влечет за собой отсутствие лечения либо ненадлежа-

щее лечение. Недостаточный объем лечебных меро-

приятий, как правило, просто не способен привести к 

положительному для пациента результату. В то же 

время проведение завышенного объема диагностиче-

ских или лечебных мероприятий, осуществляемых 

при отсутствии соответствующих медицинских пока-

заний, также способно причинить вред здоровью па-

циента. В-четвертых, надлежащая медицинская услу-

га характеризуется методологически и технически 

правильным выполнением диагностических и лечеб-

ных вмешательств: соблюдением надлежащих спосо-

бов введения и дозировок лекарственных средств, 

выполнением необходимых исследований и проб пе-

ред их проведением (например, при переливании кро-

ви), соблюдением технологии проведения оператив-

ного вмешательства и т.д. Несоблюдение методоло-

гии и/или технологии выполнения медицинских вме-

шательств является свидетельством ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей меди-

цинскими работниками. В-пятых, надлежащая меди-

цинская услуга характеризуется соблюдением меди-

цинскими работниками правил асептики и антисепти-

ки, санитарно-противоэпидемического режима, ухода 

за пациентами. Нарушение указанных правил дает 

основания расценивать медицинскую услугу как ока-

занную ненадлежащим образом, и требовать возме-

щения причиненного вреда.  

Правовым основанием гражданско-правовой от-

ветственности в связи с причинением вреда при не-

надлежащем оказании медицинской помощи являют-

ся нормы главы 59 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. Согласно ч.1 ст. 933 ГК, вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подле-

жит возмещению в полном объеме лицом, причинив-

шем вред [1]. 

В отношении медицинской организации как юри-

дического лица, работник которого причинил вред, 

также применима ст. 937 ГК, согласно которой юри-

дическое лицо либо гражданин возмещают вред, при-

чиненный его работником при исполнении своих тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей.[1] 

Необходимо отметить, что в медицинской дея-

тельности при диагностировании и лечении часто ис-

пользуются предметы, вещества, представляющие 

собой источники повышенной опасности (вакцины, 

рентгеновские и лазерные установки, отдельные виды 

лекарственных препаратов и т.п.). В этом случае сле-

дует полагать, что медицинское учреждение несет 

гражданско-правовую ответственность и как владелец 

источника повышенной опасности на основании ст. 

948 ГК [1]. 

Обязательным основанием возникновения ответ-

ственности за причиненный вред (или деликта) явля-

ется факт причинения вреда. При отсутствии вреда 

вопрос об ответственности за его причинение возник-

нуть не может.  

При определении размера вреда, причиненного 

повреждением здоровья, необходимо, конечно же, 

обосновать расходы на долечивание, дополнительное 

питание, приобретение лекарственных средств, проте-

зирование и пр., что может вызвать некоторые слож-

ности, потому как необходимость в выполнении каж-

дой процедуры или действия надо будет доказать.  

Противоправности поведения причинителя вреда 

как основании ответственности за ненадлежащее ока-

зание медицинских услуг выражается в нарушении 

норм законодательства о здравоохранении, оказании 

медицинских услуг, условий и алгоритмов лечения и 

т.д., а также в нарушении субъективных прав пациента. 

Наличие или отсутствие вины причинителя вреда 

при рассмотрении «медицинских дел» устанавливает-

ся путем анализа доказательств, собранных по делу, 

среди которых большое значение имеет медицинская 

экспертиза. 

Вина работников лечебно-профилактических уч-

реждений, как правило, заключается в следующем: 

проведение недостаточного осмотра и обследования 

больных, влекущее установление неправильного диаг-

ноза; недооценка данных анамнеза и тяжести заболева-

ния; нарушение общепринятой методики обследова-

ния, небрежность ведения медицинской документации 

(история болезни, операционные журналы, и т.д.); не-

своевременное оказание медицинской помощи; нару-

шение правил по уходу за новорожденными; наруше-

ние ведомственных нормативных актов в части преем-

ственности в деятельности медицинских учреждений; 
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отсутствие надлежащего контроля со стороны должно-

стных лицза соблюдением норм; небрежность, невни-

мательность, недобросовестное отношение медицин-

ского персонала к своим обязанностям. 

Освещая проблемы гражданско-правовой ответст-

венности медицинских организации за вред, причинен-

ный жизни и здоровью пациентапри оказании меди-

цинских услуг, необходимо полагать, что важнейшим 

средством достижения цели, стоящей перед белорус-

ской системой здравоохранения является обеспечение 

высокого качества оказания медицинской помощи. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ 

ЕАЭС  

 

Москалевич Г.Н. (БИП) 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена не-

обходимостью совершенствования законодательства 

об административной ответственности в сфере анти-

монопольного регулирования; решения вопросов, 

возникающих в практической деятельности моно-

польных органов; недостаточной научной разрабо-

танностью указанных проблем. 

Антимонопольное законодательство стран - чле-

нов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на-

правлено на регулирование отношений между хозяй-

ствующими субъектами, стремящихся к добросовест-

ной конкуренции на рынке. Вместе с тем, в последнее 

время в странах ЕАЭС все чаще выявляются факты 

нарушения антимонопольного законодательства, мо-

нополизации хозяйственных отношений.  

Необходимость защиты государством конкурен-

ции с помощью антимонопольного законодательства 

относится к одной из центральных проблем функцио-

нирования экономики любого государства с рыноч-

ной экономикой. 

Целью настоящей работы является анализ законо-

дательства стран – членов ЕАЭС и выявление недос-

татков в правовом регулировании административной 

ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

В качестве одной из важнейших общеэкономиче-

ских задач ЕАЭС выступает создание эффективной 

системы антимонопольного регулирования, которая 

была бы направлена на развитие и защиту конкурент-

ных отношений в каждом из государств - участниц 

международного интегративного объединения. Гаран-

том поддержки добросовестной конкуренции является 

Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., в преамбуле кото-

рого заявлено, что защита конкуренции является од-

ной из целей создания ЕАЭС. Функционирование 

ЕАЭС основано на соблюдении принципов рыночной 

экономики и добросовестной конкуренции (ст. 3 До-

говора о ЕАЭС) [1]. 

Общие правила конкуренции (ст. 76 Договора о 

ЕАЭС; п. п. 5 - 7 Протокола об общих принципах и 

правилах конкуренции: Приложение № 19 к Догово-

ру) предусматривают применение государствами – 

участницами на трансграничных рынках унифициро-

ванного правового регулирования, в том числе еди-

ных штрафных санкций, налагаемых постоянно дей-

ствующим органом ЕАЭС – Евразийской экономиче-

ской комиссией (ЕЭК), контроль за соблюдением об-

щих правил конкуренции, осуществляемый ЕЭК. 

Наднациональный принцип эффективности адми-

нистративных санкций за совершение антиконку-

рентных действий реализован в соответствующих 

статьях национальных законодательств по защите 

конкуренции. Так, в ст. 3 Закона Республики Беларусь 

«О противодействии монополистической деятельности 

и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 г. № 94-З 

закреплен принцип наличия эффективных санкций за 

совершение действий, не допускающих, ограничи-

вающих или устраняющих конкуренцию. Причем от-

ветственность за такие действия, установленная зако-

нодательством об административных правонаруше-

ниях, сформулирована отдельно для юридических и 

для физических лиц - индивидуальных предпринима-

телей и должностных лиц организаций. 

Аналогичная санкция содержится в ч. 3 ст. 164 

КоАП Республики Казахстан, в ч. 1, 2 ст. 14.31 РФ, ст. 

311, 312 КоАП Кыргызской Республики. 

Кроме того, реализация диспозитивной нормы п. 6 

ст. 75 Договора о ЕАЭС о предпочтительности 

штрафных санкций, исчисляемых исходя из суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара или 

из суммы его расходов на приобретение товара, на 

рынке которого совершено правонарушение, отраже-

на в Указе Президента Республики Беларусь от 27 

февраля 2012 г. № 114 «О некоторых мерах по усиле-

нию государственного антимонопольного регулиро-

вания и контроля» (подп. 1.2, 1.4 п. 1). 

Следовательно, предусмотренный Договором 

ЕАЭС принцип установления штрафных санкций с 

признанием предпочтительности установления наибо-

лее высоких санкций за нарушения, представляющие 

собой наибольшую угрозу для конкуренции, исходя из 

суммы выручки нарушителя от реализации товара, 

реализован в законодательстве стран - членов ЕАЭС в 

полной мере. Это свидетельствует о наличии общих 

подходов данных стран к защите конкуренции и огра-

ничению монополистической деятельности – благодаря 

действующему Договору о ЕАЭС, а также принятию и 

имплементации Модельного закона о конкуренции, 
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утвержденного решением Высшего Евразийского эконо-

мического совета от 24 октября 2013 г. № 50. 

Неправомерные действия или бездействие винов-

ных физических и юридических лиц, в том числе ру-

ководящих лиц хозяйствующих субъектов, влекут за 

собой наложение мер дисциплинарной и материаль-

ной ответственности. КоАП и Закон о конкуренции 

предусматривают привлечение к административной 

ответственности. 

Под административной ответственностью в сфере 

антимонопольного регулирования мы, вслед за А.Ю. 

Соколовым, понимаем вид юридической ответствен-

ности, заключающийся в применении антимонополь-

ными и судебными органами к лицам, совершившим 

правонарушение в сфере антимонопольного регули-

рования, мер административного принуждения 

штрафного характера, предусмотренных администра-

тивно-правовой нормой, влекущих для правонаруши-

телей наступление негативных последствий имущест-

венного характера [2].  

Административная ответственность за нарушения 

принципов и правил конкуренции, предусмотренная 

Договором о ЕАЭС, идентична мерам ответственно-

сти, предусмотренным национальными законами о 

конкуренции стран - участниц: для юридических лиц 

она установлена в форме штрафов; для должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей применяет-

ся более строгая мера ответственности - по сравнению 

с административными штрафами, закрепленными в 

КоАП государств, входящих в ЕАЭС. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в на-

циональном законодательстве о защите конкуренции 

все еще присутствуют различия, связанные, в частно-

сти, с величиной штрафных санкций, обусловленные 

разницей экономик государств-членов и целями, кото-

рые стоят перед ними на конкретном этапе развития. 

В соответствии с КоАП стран - участниц ЕАЭС 

дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных специальными статьями, рассматривают 

антимонопольные органы этих стран. Порядок возбу-

ждения, рассмотрения дел и исполнения вынесенных 

постановлений также определен нормами КоАП. 

На основе изложенного можно сделать следующие 

выводы и предложения. 

Правонарушения в сфере антимонопольного регу-

лирования, на наш взгляд, следует рассматривать как 

деяния, представляющие собой общественную опас-

ность, поскольку они нарушают экономическую безо-

пасность государства, а также интересы потребителей 

товаров, работ, услуг. В связи с этим, полагаем целе-

сообразным: 

- усиление административной ответственности 

должностных лиц, органов власти за нарушение ан-

тимонопольного законодательства; 

- более эффективное применение форм сотрудни-

чества антимонопольных органов государств-членов 

друг с другом, так и ЕЭК с ними, в расследовании 

фактов нарушения антимонопольного законодатель-

ства - согласно Договору о ЕАЭС, где указаны формы 

взаимодействия при осуществлении контроля за со-

блюдением Общих правил конкуренции. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БЫВШИХ 

СУПРУГОВ  

 

Нисанова А.Н. (БИП МФ) 

 

Вопросы предоставления содержания бывшим 

супругам являются достаточно актуальным в Респуб-

лике Беларусь. Законом предусмотрена возможность 

взыскания содержания с бывшего супруга (ст.30 Ко-

декса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС) [1]). Такое право имеет нуждающийся в мате-

риальной помощи бывший супруг, который: 

– стал нетрудоспособным до расторжения брака; 

– стал нетрудоспособным в течение года после 

расторжения брака; 

– достиг пенсионного возраста не позднее пяти  

лет со дня расторжения брака, при условии состояния 

в браке не менее десяти лет (ч.ч. 1,2 ст.30 КоБС). 

В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 30 КоБС право на по-

лучение содержания от бывшего супруга имеет нуж-

дающийся в материальной помощи бывший супруг:  

– до достижения общим ребенком трех лет, если 

он (она) осуществляет уход за этим ребенком; 

– до достижения общим ребенком-инвалидом во-

семнадцати лет, если он (она) осуществляет уход за 

этим ребенком; 

– на время осуществления ухода за общим нетру-

доспособным совершеннолетним ребенком. 

Нуждающаяся в материальной помощи бывшая 

жена сохраняет право на получение содержания от 

бывшего мужа, обладающего необходимыми для это-

го средствами, в период беременности, если беремен-

ность наступила до расторжения брака. 

Понятие «нуждающийся в материальной помощи 

бывший супруг» законом не определено. Нуждающи-

мися в материальной помощи признаются нетрудо-

способные у которых нет достаточных средств к су-

ществованию. Это означает невозможность лица пу-

тем использования назначенных ему пенсий, пособий 

и иных доходов удовлетворить жизненно важные по-

требности человека в пище, одежде, жилье, лечении. 

Как правило, нуждаемость определяется судом, исхо-

дя из бюджета прожиточного минимума. Также суд 

может учесть и то обстоятельство, что бывший супруг 

нуждается в дорогостоящем лечении. В любом случае 

факт наличия или отсутствия нуждаемости устанав-
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ливается судом в каждом конкретном случае с учетом 

всех обстоятельств дела.  

Нетрудоспособность бывшего супруга определя-

ется либо по медицинским показаниям (инвалиды I, II 

группы), либо по возрастным признакам. Инвалиды 

III группы могут быть признаны судом нетрудоспо-

собными, если они не могут получить работу в соот-

ветствии с состоянием здоровья и рекомендациями 

МРЭК, поэтому их способность к труду определяется 

судом в каждом конкретном случае.  

Во всех вышеназванных случаях лицо, от которого 

требуют предоставления содержания, должно обла-

дать для этого необходимыми средствами.   

Размер содержания определяется судом исходя из 

материального и семейного положения бывших супру-

гов в кратном отношении к базовой величине, установ-

ленной на момент выплаты. Средства на содержание 

бывшего супруга взыскиваются с момента предъявле-

ния иска в суд и выплачиваются ежемесячно.  

В соответствии со ст.32 КоБС суд может освобо-

дить одного из бывших супругов от обязанности по 

содержанию другого бывшего супруга или ограничить 

эту обязанность сроком по следующим основаниям: 

– непродолжительность срока пребывания в браке; 

– недостойное поведение бывшего супруга, тре-

бующего выплаты ему алиментов. 

Названные обстоятельства исследуются и оцени-

ваются судом в ходе судебного разбирательства. 

Понятие «непродолжительность срока пребывания 

в браке» законом не регламентировано. Этот вопрос 

решается судом в зависимости от обстоятельств кон-

кретного дела. При этом учитывается общая продол-

жительность брака, возраст супругов, причины пре-

кращения брака. 

Также в КоБС не определено понятие «недостой-

ное поведение» бывшего супруга.  Данное обстоя-

тельство также оставляется на усмотрение суда. По 

мнению автора, указанное поведение может выра-

жаться в злоупотреблении спиртными напитками, 

наркотическими веществами, жестоком обращении с 

супругом и т.д. При этом следует учитывать те вре-

менные рамки, в периоды которых имели место фак-

ты недостойного поведения, их последствия и даль-

нейшее поведение истца. 

В соответствии со ст. 32 КоБС право бывшего 

супруга на получение содержания от другого бывшего 

супруга утрачивается, если отпали условия, являющие-

ся основанием для получения содержания. Если разве-

денный супруг, получающий средства на содержание, 

вступил в новый брак, то он утрачивает право на по-

лучение указанных средств от бывшего супруга. Осво-

бодить от выплаты средств на содержание, если они 

взыскивались по решению суда, может только суд. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод, что в правовом регулировании имущественных 

правоотношений бывших супругов имеются пробелы. 

Для единообразного применения закона следует в КоБС 

указать конкретный период времени, которым можно 

определить понятие «непродолжительность срока пре-

бывания в браке» и дать определение «недостойного 

поведения супруга». По мнению автора, вышеназванный 

срок можно ограничить одним годом при условии со-

вместного проживания супругов браке. Такая регламен-

тация семейных правоотношений будет в итоге способ-

ствовать единообразному применению закона. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ 

 

Ольшевская К.В. (БИП) 

 

Будучи одним из важнейших элементов системы 

гражданского права, институт сделки акцентирует на 

себе пристальное внимание представителей юридиче-

ской науки и практики.Современный гражданский 

оборот включает большое количество различных ви-

дов сделок, дает не только их понятие, но и правовую 

характеристику. 

В настоящее время участники гражданского обо-

рота заключают большое количество сделок. Однако 

далеко не всегда должное внимание уделяется усло-

виям действительности сделок. Причинами этого мо-

гут являться как отсутствие надлежащей юридиче-

ской грамотности сторон сделки, так и различные 

злоупотребления недобросовестных участников гра-

жданского оборота. В результате заключенная сделка 

может быть признана недействительной со всеми 

предусмотренными в этом случае законодательством 

последствиями. 

Действующим законодательством достаточно пол-

но и подробно урегулированы различные вопросы, ка-

сающиеся недействительности сделок, однако отсутст-

вует законодательное определение понятия недействи-

тельной сделки. Поэтому ряд ученых-цивилистов 

предлагают свое видение данной проблемы. 

Так, в толковом словаре гражданского права дает-

ся следующее определение «недействительности 

сделки - это отсутствие в силу закона тех юридиче-

ских последствий, которые стороны желали вызвать 

своими действиями при заключении этой сделки» [1]. 

Профессор В.П.Шахматов считал, что «недействи-

тельная сделка – это сделка, состав которой не соответ-

ствует описанным в нормах права признакам состава 

сделок данного вида в силу общественно вредных или 

общественно нежелательных свойств» [2, с. 16]. 

В. Ф. Чигир дает следующее понятие: «недействи-

тельной сделкой называется действие (юридический 

факт), направленное на возникновение, изменение 

или прекращение гражданского правоотношения, ко-

торое не порождает правовых последствий, желаемых 
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сторонами, а влечет иные негативные для сторон по-

следствия [3, с.494]. 

Недействительная сделка – сделка, не соответст-

вующая требованиям законодательных актов или со-

вершенная с нарушением установленной письменной 

формы. Недействительной также признается сделка, 

не соответствующая подлинным интересам обеих или 

одной сторон, т.е. совершенная в результате обмана 

[4, с. 390]. 

Недействительность сделок в соответствии со 

ст.167 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

сделка является недействительной по основаниям, 

установленным Гражданским кодексом Республики 

Беларусь либо иными законодательными актами, в 

силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) 

либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). 

Для дачи точного и аргументированного легально-

го определения понятия недействительной сделки, 

следует выделить ее признаки. 

Признаками недействительной сделки являются: 

1. Ложные намерения участников данной сделки; 

Выражаются в том, что стороны скрывают цель 

сделки, своим волеизъявлением вводят в заблуждение 

всех, кто знает о том, что сделка совершена. Цель, 

которую ставят стороны, заключая сделку, может 

быть безразличной для законодательства, но может 

быть и незаконной. 

2. Сделка влечет неверные юридические последст-

вия; 

Недействительная сделка не порождает тех право-

вых последствий, которые стороны были намерены 

получить при её совершении. 

3. Содержание данной сделки противоречит зако-

нодательству; 

4. Содержание таких сделок может как отражать 

волю и намерения участников, направленные на дос-

тижение определенных целей, так и скрывать их цели. 

Несоблюдение условий действительности сделки. 

Субъективные права и обязанности лиц, совер-

шающих сделку, выходят за пределы их полномочий, 

что приводит к признанию сделки, противоречащей 

законодательству. 

Проанализировав определения недействительно-

сти сделки, данные в разных научных изданиях, сле-

дует выделить следующее определение недействи-

тельной сделки, исходя из понятия гражданской сдел-

ки. В соответствии со статьей 154 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей. Таким образом, недей-

ствительная сделка – действия граждан и юридиче-

ских лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение ложных гражданских прав и обя-

занностей, а также события, повлекшие ничтожность 

сделки. 
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СУДЕБНАЯ ИСТИНА: НЕКОТОРЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Орлова И.В. (БИП) 

 

«Принцип объективной истины на протяжении ис-

тории своего существования не только по-разному 

закреплялся в процессуальном законодательстве, опи-

сывался учёными, но и само существование данного 

принципа неоднократно ставилось под сомнение» [1]. 

Возможно ли достижение абсолютного знания об 

искомом факте, коим является абсолютная истина, в 

ходе судебного процесса? Совпадает ли модель науч-

ной истины с истиной судебной? На наш взгляд, от-

дельные черты правовой (судебной) истины позволя-

ют говорить о ней, как о некой специфической форме 

действительности.   

Первая особенность, заключается в том, что в от-

личие от научной истины, судебная истина, помимо 

эмпирических знаний и чисто аналитических рассуж-

дений, является результатом применения правовых 

норм, регламентирующих порядок ее достижения, с 

учетом внутреннего убеждения суда. При этом следу-

ет признать, что доля истинных суждений (в научном 

понимании истины), на которых основано решение 

суда, относительно невелика. Более существенным, с 

правовой точки зрения, является факт соответствия 

судебного решения нормам материального и процес-

суального права. Состязательный характер судебного 

процесса и процессуальный аспект юридической ис-

тины имеют глубокие связи, которые сами по себе не 

приведут к установлению истины, однако при выпол-

нении диалектики судебного разбирательства, несо-

мненно, являются одной из самых реальных гарантий 

проявления судебной истины. Судебное решение вы-

ступает в роли «проводника» между действительно-

стью, подлежащей установлению в суде, и формализ-

мом правовой регламентации. Если же суждения, на 

которых основано судебное решение логически под-

дается оценке с точки зрения истины в научном 

смысле, и оправдывается, по крайней мере частично, 

то можно говорить о презумпции истины судебного 

решения, но не об абсолютной судебной истине как 

таковой. 

Следующий признак судебной истины неразрывно 

связан с ранее рассмотренным. Регламентированный 
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характер судебного процесса, ведущего к установле-

нию истины по делу, противостоит принципу свободы 

исследования, который является существенным при-

знаком демонстрации научной истины. Безусловно, 

рациональные пределы присущи научным изыскани-

ям, свобода не означает произвола научного процесса. 

Но вместе с тем, степень нормативного регулирова-

ния процедуры собирания, исследования и оценки 

доказательств в судебном процессе значительно более 

четко определена нормами процессуального законо-

дательства, по сравнению с аналогичным процессом 

аргументации в науке.  

Третьим признаком судебной истины, отличаю-

щим ее от научной, является то, что научная истина 

предусматривает возможность дополнительного (по-

следующего) обсуждения, в то время как судебная 

истина, оформленная в виде решения суда, является 

"закрытой" в том смысле, что «по вступлении реше-

ния суда в законную силу стороны и другие юридиче-

ски заинтересованные в исходе дела лица, а также их 

правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же 

исковые требования, на том же основании, а также оспа-

ривать в судопроизводстве по другому делу установлен-

ные судом факты и правоотношения» (ч. 1 ст. 318 ГПК) 

[2]. При этом не следует путать окончательность су-

дебного решения и его непогрешимость. С позиции 

правоприменителя нет необходимости поддерживать 

«иллюзию» абсолютной научной истины, присущей 

судебным решениям. В процессе достижения судеб-

ной истины ошибки возможны, важнее то, что они 

поправимы.  Для этого законодатель использует пра-

вовой механизм, позволяющий минимизировать риск 

закрепления в решении суда процедурной погрешно-

сти. Во-первых, наделение решения суда свойством 

окончательности привязано  к моменту вступления 

решения суда в законную силу, а не к моменту выне-

сения судом решения. Во-вторых, «не может быть 

отменено правильное по существу решение суда по 

одним лишь формальным основаниям» (ч. 2 ст. 401 

ГПК) [2]. 

Таким образом, судебная истина, принимая уни-

версальные и эмпирические методы, необходимые 

для установления научной истины, в большей степени 

основывается на правовой логике, которая в данном 

контексте проявляется как сила убеждения суда в ис-

тинности тех или иных суждений, как результат вы-

бора между версиями сторон в ходе состязательного 

процесса, юридической квалификации и интерпрета-

ции фактов реальной действительности. 
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РАЗДЕЛ ОБЩЕЙ  СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ В СЕМЕЙНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

Пацевич С.Л. (БИП ГФ) 

 

Актуальность данной публикации берет свое нача-

ло в повседневной жизни общества. Все люди созда-

ют семьи, наживают совместное имущество. К сожа-

лению, случается так, что браки распадаются. Однако 

за время брака у супругов появляется совместная соб-

ственность, и при разводе практически все сталкива-

ются с проблемой раздела совместно нажитого иму-

щества. Чтобы разобраться в проблеме раздела общей 

совместной собственности, нужно ответить на про-

стые вопросы: 

1) Как исчислять срок исковой давности?  

2) Что считать общей совместной собственностью? 

Для определения понятия общей совместной соб-

ственностью нужно обратится к нормативно - право-

вым актам Республики Беларусь, а именно к Граждан-

скому Кодексу (далее ГК РБ) и Кодексу о браке и се-

мье (далее КРБоБиС). В статье 259т ГК РБ - общей 

собственностью супругов признается имущество, на-

житое супругами во время брака, находится в их со-

вместной собственности, если договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества [1]. Дан-

ное определение практически идентично представле-

но и в ст. 23 КРБоБиС, но имеет более широкое тек-

стовое определение, исходя из которого, имущество, 

нажитое супругами в период брака, независимо от 

того, на кого из супругов оно приобретено либо на 

кого или кем из супругов внесены денежные средства, 

является их общей совместной собственностью [2]. 

Как в любых правоотношениях, урегулированных 

нормами права общая совместная собственность име-

ет сроки исковой давности. За  сроком  исковой дав-

ности обратимся к ч. 5 ст. 24 Кодекса Республики Бе-

ларусь о браке и семье, к требованиям о разделе иму-

щества, являющегося общей совместной собственно-

стью супругов, брак которых расторгнут, устанавли-

вается трехлетний срок исковой давности. Практиче-

ски все лица, расторгающие брак (если, конечно, это 

не юристы), считают, что исковая давность начинает 

течь с даты расторжения брака. Однако данное мне-

ние ошибочно, поскольку не соответствует законода-

тельству. Статьей 196 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь установлено, что исковой давностью 

признается срок для защиты права по иску лица, пра-

во которого нарушено. Течение срока исковой давно-

сти начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 201 

ГК). Аналогичная норма, касающаяся раздела совмест-

ной собственности бывших супругов, содержится в п. 

22 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь от 22.06.2000 № 5 «О практике приме-

нения судами законодательства при рассмотрении дел 

о расторжении брака» (с изменениями и дополнениями 

от 26 сентября 2002 г., 28 сентября 2006 г.) (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

consultantplus://offline/ref=6B94754EFDDE04744A89686D3B8799FC3485E5FFCA5F9D2B5584AC367A6DE2190C55DF44943973EF6B2552932A20y4M
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2000 г., № 66, 6/245 далее - постановление № 5). Это 

означает следующее: если после расторжения брака 

бывшие супруги продолжают сообща пользоваться 

общим имуществом, то срок исковой давности начи-

нает течь с того дня, когда одним из них будет совер-

шено действие, препятствующее другому супругу 

осуществлять свои права в отношении этого имуще-

ства. Представляется, что трехлетний срок исковой 

давности должен распространяться и на требование об 

определении долей в праве собственности на общее 

имущество бывших супругов, так как указанное требо-

вание связано с требованием о разделе имущества. Из 

этого следует логичный вопрос: А что же считать об-

щей совместной собственностью? Определение общей 

совместной собственности супругов, подлежащей раз-

делу в случае развода, дано в ст. 23 КоБС и п. 20 по-

становления № 5. Это любое нажитое супругами в пе-

риод брака движимое и недвижимое имущество, кото-

рое может быть объектом права собственности граж-

дан независимо от того, на кого из супругов оно было 

приобретено либо на кого или кем были внесены де-

нежные средства. Важно помнить, что брачным дого-

вором может быть установлен иной правовой статус 

имущества супругов. В таком случае режим имущест-

ва, являющегося общей совместной собственностью, 

будет определяться по условиям брачного договора, 

так как он имеет приоритет перед общей нормой ст. 23 

КоБС. В случае раздела имущества, являющегося об-

щей совместной собственностью супругов, доли супру-

гов признаются равными, если иное не предусмотрено 

брачным договором. Однако суд вправе отступить от 

признания долей равными, учитывая интересы несо-

вершеннолетних детей или заслуживающие внимания 

интересы одного из супругов. Анализ законодательства, 

регулирующего отношения общей совместной собст-

венности супругов, позволяет сделать следующие выво-

ды:  имущество, приобретенное супругами в период 

брака, вне зависимости от того, за чьи средства оно при-

обретено, поступает в общую совместную собствен-

ность. Юридический факт наличия права собственности 

на имущество, приобретенное одним из супругов до 

брака, либо в порядке дарения, либо по наследству, либо 

за личные средства этого супруга уже в период брака, 

влияет только лишь на определение его доли в общей 

совместной собственности при разделе общего имуще-

ства. Также следует помнить о сроке исковой давности 

для раздела имущества, который составляет 3 года по 

общему правилу исковой давности по законодательству 

Республики Беларусь, а это значит, что нужно внима-

тельно относится к началу течения данного времени, для 

того чтобы, в последствии, при возникновении вопросов 

о сроках исковой давности, не возникало  дополнитель-

ных споров и недопонимания.   
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ВРЕМЯ ОТДЫХА КАК ИНСТИТУТ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Плохих Э.А. (БИП МФ) 

 

Нормальное воспроизводство рабочей силы в со-

временном правовом государстве достигается путем 

удовлетворения комплекса разнообразных потребно-

стей работника, в первую очередь, направленных на 

обеспечение его жизнедеятельность. В силу этого по-

требность в обеспечении оптимального режима сво-

бодного времени, укреплении собственного здоровья, 

удовлетворении иных значимых для работника инте-

ресов является важнейшей задачей правового регули-

рования. Отсутствие законодательного определения 

ряда правовых категорий и понятий, а также наличие 

противоречий и пробелов в правовом регулировании 

времени отдыха в Республике Беларусь затрудняет 

реализацию целей и задач трудового законодательст-

ва в целом и государственной политики в данной сфе-

ре, порождая проблемы в регулировании отдельных 

аспектов предоставления времени отдыха работни-

кам, определения содержания их трудовой функции и 

продолжительности рабочего времени. 

Как правовую категорию время отдыха принято 

рассматривать как: 

1) институт Особенной части трудового права, т.е. 

совокупность норм, закрепляющих виды времени от-

дыха, их продолжительность, порядок предоставления 

и т.д., что нашло свое закрепление в Конституции 

Республики Беларусь (ст. 43) [1], Трудовом кодексе 

Республики Беларусь (Глава 11)  (далее - ТК) [2] и 

других нормативных  правовых актах; 

2) установленное время, в течение которого работ-

ник свободен от работы и которое он может исполь-

зовать по своему усмотрению; 

3) фактическое время, в течение которого работ-

ник действительно был свободен от работы и которое 

он смог использовать по своему усмотрению [3, с. 

194]. 

Законодательством Республики Беларусь установ-

лены следующие виды времени отдыха: 

– перерывы в течение рабочего дня; 

– ежедневный (междусменный) отдых; 

– еженедельные выходные дни; 

– праздничные дни; 

– отпуска. 
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В течение рабочего дня работнику предоставляет-

ся внутрисменный отдых в виде одного или несколь-

ких перерывов. Общим перерывом для всех категорий 

работников является перерыв для отдыха и питания 

(время, необходимое для приема пищи). Для отдель-

ных категорий работников законодательством или в 

случаях, предусмотренных законодательством, уста-

навливаются дополнительные специальные перерывы, 

которые включаются в рабочее время, и другие пе-

риоды внутрисменного отдыха. 

Главной особенностью времени ежедневного (ме-

ждусменного) отдыха является то, что он предостав-

ляется между двумя последовательно сменяющими 

друг друга рабочими днями (сменами), в отличие от 

внутрисменного отдыха (перерывов в течение рабоче-

го дня), который предоставляется в течение опреде-

ленного рабочего дня (смены). 

Еженедельный непрерывный отдых предоставля-

ется работнику в течение каждой рабочей недели, 

наряду с перерывами в течение рабочего дня (смены) 

(внутрисменным отдыхом) и ежедневным (между-

сменным) отдыхом. В случаях, предусмотренных ТК, 

некоторым категориям работников, помимо ежене-

дельного непрерывного отдыха, также предоставля-

ются дополнительные свободные от работы дни. 

Государственные праздники – это праздники, ус-

тановленные в Республике Беларусь в ознаменование 

событий, имеющих особое историческое либо обще-

ственно-политическое значение для Республики Бела-

русь, оказавших существенное влияние на развитие 

белорусского государства и общества. 

Под отпуском понимается освобождение от рабо-

ты по трудовому договору на определенный период 

для отдыха и иных социальных целей с сохранением 

прежней работы и заработной платы в случаях, пре-

дусмотренных ТК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что время 

отдыха – это часть календарного времени, в течение 

которого работник свободен от работы, предусмот-

ренной трудовым договором, и которое он использует 

по своему усмотрению в рамках, установленных Тру-

довым кодексом и иными нормативно-правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, трудо-

вым договором, для удовлетворения своих потребно-

стей и интересов, а также для восстановления и со-

хранения своей способности к эффективному труду. 

Время отдыха является институтом Особенной 

части отрасли трудового права Республики Беларусь. 

На наш взгляд, представляется целесообразным 

объединить Главы 11 и 12 ТК под общим названием 

«Время отдыха», что позволит четко разграничить 

институты рабочего времени и времени отдыха. 

Также следует законодательно закрепить в Трудо-

вом кодексе Республики Беларусь следующие дефи-

ниции: 

– «время отдыха» – часть календарного времени, в 

течение которого работник в соответствие с законода-

тельством, коллективным договором, трудовым дого-

вором, локальными нормативными актами свободен 

от выполнения своих трудовых обязанностей и вправе 

использовать это время по своему усмотрению. 

– «перерыв в течение рабочего дня (смены)» – пе-

риод времени в пределах рабочего дня (смены), как 

включаемый, так и не включаемый в рабочее время, 

предоставляемый работникам для отдыха и (или) в 

иных целях в соответствии с целевым характером пе-

рерыва». 

– «ежедневный (междусменный) отдых» – период 

времени с момента окончания работы и до ее начала в 

следующий день (смену). 

– «еженедельный непрерывный отдых» – наи-

больший за неделю период свободного от работы 

времени между временем окончания работы в рабо-

чий день, предшествующий выходному дню (выход-

ным дням) и временем начала работы в рабочий день, 

следующий за выходным днем (выходными днями)». 
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АДВОКАТУРА  УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Попелюшко В.О. (НаУОА) 

 

У літературі висловлено щонайменше два погляди 

щодо виникнення та становлення адвокатури на тере-

нах України, а отже, й на теренах Білорусі. 

Один з них належить Миколі Чубатому, який вва-

жав, що історію українського (а отже й білоруського – 

В.П.) судового процесу і суду, з його дієвими особа-

ми, а в їх числі й з захистом як явищем цілком 

природнім, можна прослідковувати з найдавніших 

часів, якщо мати на увазі, що чинник захисту в різних 

добах нашого правового життя мав різний правовий 

характер. За доби домінантної ролі звичаєвого права 

захисником (адвокатом в сучасному розумінні даного 

слова) міг бути кожен життєво досвідчений чоловік, 

обізнаний з правовим звичаєм свого племені, що ба-

жав захистити права особи, якій він за власним 

сумлінням вважав це за необхідне. За княжої доби 

роль захисників виконували послухи (свідки, які про 

матерію спору лише чули) і рідні та приятелі сторін. 

Оскільки гурт (натовп) рідних і приятелів нераз уне-

можливлював саме здійснення процесу і такого роду 

захист нерідко призводив до несправедливого прису-

ду, пізніше, згідно з постановами кінцяXIIст., сторо-

нам дозволялося мати з числа рідних і приятелів не 
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більше двох представників («добрих людей»), які та-

ким чином й виокремилися як перші захисники у ста-

роруському процесі. За своїм характером за княжої 

доби, доби повної переваги звичаєвого права над пи-

саним законом, праця захисників являлось громадсь-

кою, товариською, а не професійним заняттям судо-

вого захисника, оскільки роль приятелів і рідних як 

захисників в суді була лише опосередкованою – вони 

могли надавати своїй стороні лише моральну 

підтримку [1, с. 30-31]. 

Інший погляд з цього питання, як на мене більш 

обґрунтований, належить Степану Борисенку, а саме, 

що інститут адвокатури зародився та зріс за Литовсь-

ко-руської держави у зв’язку з розвитком народного 

господарства в XVIст. [2, с. 142]. 

Зародження адвокатури не варто пов’язувати з 

виключно природним представництвом, а з появою 

ознак самої її суті та необхідними умовами, часом і 

місцем, коли для кожної сторони судової справи 

виникає потреба, а відтак їй дозволяється мати свого 

обізнаного в правіпредставника. У Київській Русі таке 

представництво правом не передбачалося не стільки в 

силу принципу особистої явки сторін на суд, скільки 

тому, що тут ще домінувало примітивне натуральне 

господарство та звичаєве право, судочинство на 

основі якого повсюдно здійснювали знавці та, водно-

час, носії звичаєвого права, які, як і сторони на суді 

сторонньої правової допомоги  не потребували. 

Що ж стосується послухів як суб’єктів древньо-

руського судочинства, то їх функція  полягала не у 

представництві сторони, а швидше в «очищенні» її від 

обвинувачення, тобто у співприсяжництві. За Русь-

кою Правдою у справах про поклепу віру, наприклад, 

для очищення від обвинувачення русина вимагалося, 

що «буде послухів 7», а «варяг чи інший хто то два» 

(ст. 18 Пушкінського списку). В литовсько же руську 

добу на теренах України та Білорусі як наступниках 

Київської Русі, де судили «водлуг давного звичаю» і у 

народних (копних), і у державних судах, в т .ч. за Ли-

товськими Статутами, таке співприсяжництво було 

сприйнято, і сприйнято також в залежності від виду 

злочину, але тепер уже й від станової належності об-

винуваченого, у різному кількісному співвідношенні: 

«сам-втор», «сам третій» тощо «отприсягатисямаєт» 

[3, с. 59]. Тобто, «послушество», а згодом під назвою 

«співприсяжництво», не належали до категорії судо-

вого представництва, а до категорії доказів, зокрема  

т. з. «очищувальних» доказів. 

Що ж стосується погляду Миколи Чубатого на 

рідних і приятелів сторін на суді, то він 

спростовується хоча б уже тим фактом, що коли після 

законодавчого запровадження інституту адвокатури 

Литовським Статутом 1529 р. шляхта вимагала від 

короля його скасувати, вона одночасно пропонувала 

«повернутися до тих недавніх добрих часів, коли ко-

жен справді міг провадити свою справу особисто, не 

потрібуючи прокураторів та не почуваючи себе 

іграшкою в руках зажерливих адвокатів» [2, с. 145]. 

Умови для зародження адвокатури склалися саме 

за литовсько-руської доби, в період переходу госпо-

дарства від натурального до грошового, запроваджен-

ня грошового обігу, митної, податкової справи, 

торгівлі, включаючи торгівлю нерухомістю та зем-

лею. Ці та пов’язані з ними соціально-економічні 

процеси потребували всебічного письмового правово-

го регулювання, а ускладнення на цій основі правово-

го життя литовсько-руських земель, – людей, які б 

володіли відповідними правовими знаннями і у разі 

виникнення суперечок могли надавати сторонам, та й 

суду, належну юридичну допомогу. Тобто, загальні 

умови зародження адвокатури на теренах України та 

Білорусі подібні до тих, що й, наприклад в Англії та 

Франції, де вона також, на відміну від Росії (1864 р.) 

зароджувалася не реформаторським, а природним, 

еволюційним шляхом. 

Але на зародження та становлення адвокатури ма-

ли вплив й специфічні для Великого князівства Ли-

товського фактори: широка прецедентна практика 

суду господаря і панів-ради та судів земель, наявність 

значної кількості привілеїв окремим землям, необме-

жена можливість перенесення справ до вищих судів і, 

що особливо значимо, розмаїття місцевого звичаєвого 

права, яким литовський уряд не володів.  

Відносно громіздке, заплутане, багато у чому су-

перечливе право в державі, необхідність фахової по-

ради з освіченими у праві та знавцями судової прак-

тики людьми, аби не втратити свої законні інтереси в 

суді, письмова форма  звернення до суду, 

змагальність судового процесу – безпосередні чинни-

ки появи, щонайменше на початку XVIcт.,  фахівців 

права, які й стали займатися спеціальною юридичною 

допомогою до суду і в суді як ремеслом. У докумен-

тах того часу вони, наприклад, Ян Селицький, Ян 

Войсласький, Мартин Володович та ін. іменувалися 

«речник», «прокуратор» тощо. І тому природно, що-

Литовський  Статут 1529 р. хоча й надто скупо, 

алеформалізував це фактично розповсюджене юри-

дичне явище в окремому артикулі під назвою «Про 

прокураторів»: формалізував вказівкою про заборону 

бути прокуратором чужоземцю, а лише осілому у Ве-

ликому князівстві. Так чи інакше,Литовсьикй Статут 

1529 р. закріпив адвокатуру як правовий інститут Ли-

товсько-руської держави. Термін «прокуратор», а не 

«адвокат» був вжитий очевидно тому, що латинським 

терміном advocatusна той час іменувався дідичний 

війт сіл німецького права. 

Практика проявила серйозні недоліки скупої 

унормованості адвокатури, які, як уже зазначалося, 

викликали рух литовсько-руської шляхти за її скасу-

вання. Проте умови господарського життя, пошире-

ний цивільний обіг, ускладнене законодавство уне-

можливлювали ведення судових справ навіть самим 

шляхтичам. Тому з урахуванням практики та нових 

суспільних потреб Литовський Статут 1566 р., а за 

ним й Литовський Статут 1588 р. регламентували 

інститут адвокатури значно ширше та більш детально. 

Останній Статут, до речі, діяв на теренах України до 

1842 р., до набрання чинності Зводу законів 

російської імперії. 
 



 121 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Микола Чубатий. До історії адвокатури на Україні // Юви-
лейний альманах Союзу українських адвокатів. – Львів, 1934. – С. 

31-37: 

2. Степан Борисенок. Утворення професійної адвокатури в Ли-
товсько-руській державі // Праці комісії для виучування історії 

західно-руського та вкраїнського права. Випуск третій, за редакці-

єю Голови комісії академіка Н.П. Василенка. – У Києві. З друкарні 
Академії Наук України. – 1927. – С.84-149. 

3. Щербицкій О.В.   Суды въ бывшемъ Великом Княжестве Ли-

товском. – Вильна, 1912. – 72 с. 

 

 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ИНВЕСТОРОВ  

 

Потапова Т.В. (ГГУ им. Ф.Скорины) 

 

Отчетливой тенденцией в общественном развитии 

современной эпохи выступает интернационализация 

хозяйственного оборота, обусловившая активизацию 

процессов движения капиталов, товаров и услуг через 

государственные границы. Результатом интеграции 

стало всевозрастающее многообразие форм деятель-

ности правосубъектных образований [3, с.110]. 

Наиболее характерными сферами деловой актив-

ности в сегодняшнем мире является вложение мате-

риальных и финансовых ресурсов, техники и техноло-

гии, управленческого опыта в экономику зарубежных 

государств [3, с.110]. Или, говоря другими словами, 

вложением инвестиций. 

Определение инвестиций дает нам Закон Респуб-

лики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З Об инвести-

циях, где под инвестициями понимается любое иму-

щество и иные объекты гражданских прав, принадле-

жащие инвестору на праве собственности, ином за-

конном основании, позволяющем ему распоряжаться 

такими объектами, вкладываемые инвестором на тер-

ритории Республики Беларусь способами, предусмот-

ренными настоящим Законом, в целях получения 

прибыли (доходов) и (или) достижения иного значи-

мого результата либо в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным ис-

пользованием, в частности: 

движимое и недвижимое имущество, в том числе 

акции, доли в уставном фонде, паи в имуществе ком-

мерческой организации, созданной на территории 

Республики Беларусь, денежные средства, включая 

привлеченные, в том числе займы, кредиты; 

права требования, имеющие оценку их стоимости; 

иные объекты гражданских прав, имеющие оценку 

их стоимости, за исключением видов объектов граж-

данских прав, нахождение которых в обороте не до-

пускается (объекты, изъятые из оборота) [1]. 

Такое широкое понятие дает нам закон, но, как бы 

обширно и емко не было определение понятий инве-

стиций. Любой инвестор будь то иностранный или 

национальный задается вопросом определения иму-

щественного права инвестора.  

Имущественные права инвесторов можно поде-

лить условно на: вещные права инвесторов и обяза-

тельственные права. 

Дадим краткое характеристику этим правам. 

Вещное право – это (лат. jus in rem) - абсолютное 

субъективное гражданское право, обеспечивающее 

возможность его обладателю своими непосредствен-

ными действиями извлекать полезные свойства из 

самой индивидуально-определенной вещи (вещи как 

таковой) в целях удовлетворения своего собственного 

интереса. Лицо, обладающее вещным правом, осуще-

ствляет его самостоятельно, не прибeгая для этого к 

каким-либо определённым действиям, содействию 

других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, 

пользуется и распоряжается ею по своему усмотре-

нию в пределах, установленных законом.  

Также под вещным правом понимают совокуп-

ность норм, которые регулируют субъективное право 

собственности и иные субъективные вещные права. 

Кроме всего прочего вещное право – это подот-

расль гражданского права. Поэтому будь то ино-

странный инвестор, либо национальный нормы граж-

данского права будут распространяться на всех инве-

сторов. 

Обязательственное право – это также подотрасль 

гражданского права, регулирующая отношения по по-

воду обязательств между кредиторами и должниками.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-

ленное действие, как-то: передать имущество, выпол-

нить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право тре-

бовать от должника исполнения его обязанности [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 

об актуальности выбранной темы, так как проблемы 

определения имущественных прав выходят на первый 

план, тем самым они приобрели особую важность. И 

проблемы имущественных прав в современных меж-

дународных отношениях очень многообразны. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВЕЩИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» И 

«ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ» 

 

Рачек В.В. (БИП) 

 

В силу отсутствия законодательного закрепления 

ряда юридических понятий затруднена юридическая 

практика, связанная с бракоразводным процессом. 

Раздел совместно нажитого имущества супругов яв-

ляется одной из актуальных проблем, возникающих 

при расторжении брака.  

Итак, п.1 ст.259 ГК и ст.23 КоБС Республики Бе-

ларусь (далее по тексту – КоБС) определяют общую 

совместную собственность как имущество, нажитое 

супругами в период брака, независимо от того, на ко-

го из супругов оно приобретено либо на кого или кем 

из супругов внесены денежные средства. 

К такому имуществу, в частности, могут быть от-

несены: 

1) доходы супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности; 

2) полученные супругами трудовые и социальные 

пенсии, ежемесячное денежное содержание государ-

ственных служащих, пособия, стипендии, а также 

иные денежные выплаты; 

3) недвижимые и движимые вещи (жилые и нежи-

лые здания, сооружения и помещения, земельные 

участки, животные и растения, транспортные средст-

ва, мебель, бытовая техника, произведения искусства, 

драгоценности и др.); 

4) ценные бумаги, паи в производственных и по-

требительских кооперативах, имущество унитарных 

предприятий, доли участия в хозяйственных товари-

ществах и обществах, вклады (депозиты), внесенные в 

банки и небанковские кредитно-финансовые учреж-

дения; 

5) любое другое имущество, право собственности 

на которое может принадлежать гражданам (ст. 2 За-

кона Республики Беларусь от 05.05.1998 N 156-З "Об 

объектах, находящихся только в собственности госу-

дарства")[1; 120]. 

Нахождение супругов в браке не всегда влечет 

общность их имущества. Так, согласно нормам, за-

крепленным в п.2 ст.259 ГК и ст.26 КоБС, к раздель-

ному (индивидуальному) имуществу каждого из суп-

ругов относятся: 

приобретенное каждым из супругов до вступления 

в брак; 

полученное в период брачных отношений каждым 

из супругов в отдельности в дар и в порядке наследо-

вания; 

принадлежащее к вещам индивидуального пользо-

вания каждого из супругов, хотя бы и приобретенное 

в период брака. 

Исключение составляют: 

вещи индивидуального пользования, но представ-

ляющие собой изделия из драгоценных металлов и 

камней; 

другие предметы роскоши, относящиеся к вещам 

индивидуального пользования; 

вещи профессиональных занятий каждого из суп-

ругов, что предусмотрено нормами, закрепленными в 

ч.2 п.2 ст. 259 ГК и ст. 25 КоБС [2; 276]. 

Однако, понятия "вещи индивидуального пользо-

вания" в законодательстве отсутствует, приводится 

лишь примерный перечень таких вещей (одежда, 

обувь и т.д.). К ним можно отнести предметы личной 

гигиены, украшения и другие вещи, обслуживающие 

индивидуальные нужды супругов. Например, очки 

для исправления зрения, трость, инвалидная коляска, 

лекарства и косметические средства независимо от 

стоимости будут являться предметами индивидуаль-

ного пользования. Однако бинокль, велосипед, спор-

тивный тренажер, фен, мобильный телефон, компью-

тер и тому подобные вещи, хотя бы они и находились 

в пользовании только одного супруга, должны быть 

отнесены к общему имуществу супругов. 

При этом законодателем установлено, что вещи 

индивидуального пользования относятся к личной 

собственности только в случае использования одним 

из супругов. Поэтому, если приобретенные вещи ин-

дивидуального пользования не были в использовании 

(оставались новыми) и просто хранились у одного из 

супругов, такие вещи, на мой взгляд, следует вклю-

чать в состав общего имущества супругов. 

Вызывает сомнение вопрос о предметах профес-

сионального использования одного из супругов.Вещи 

профессиональных занятий каждого из супругов при-

обретённые в период брака, являются общей совмест-

ная собственность. На практике при разделе общей 

совместной собственности супругов вещи профессио-

нальных занятий присуждаются, как правило тому 

супругу, который занимался профессиональной дея-

тельностью. Однако в связи с тем, что доля каждого 

супруга, которому выделяются такие вещи, увеличи-

вается, а другого соответственно уменьшается, суп-

руг, чья доля увеличилась, обязан выплатить другому 

супругу компенсацию. Это могут быть деньги или 

какие-либо вещи.  В данном случае целесообразно бы-

ло бы вещи профессиональной деятельности призна-

вать собственностью каждого из супругов при этом 

исключая дальнейшую возможность в случае растор-

жения брака их раздела. Подобная ситуация облегчит в 

целом вопросы раздела имущества и разгрузит в части 

работу судов и исполнительных органов 

С учетом вышеизложенного, вещи индивидуаль-

ного пользования можно определить, как предметы, 

функционально предназначенные для одновременно-

го использования лишь одним лицом, обеспечиваю-

щие в процессе эксплуатации индивидуально-

определенные потребности и ассоциирующиеся с 

конкретным владельцем. 

Понятия "предметы роскоши" наше законодатель-

ство также не содержит. Роскошь - понятие относи-

тельное, поскольку неразрывно связано с уровнем 

жизни всего общества в целом и каждой семьи в от-

дельности. На практике к предметам роскоши обычно 

относят наиболее ценные вещи супругов: одежда из 
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дорогостоящего меха, антиквариат, произведения ис-

кусства и т.д. Однако в каждом конкретном случае 

спор по поводу отнесения определенных вещей инди-

видуального пользования к предметам роскоши дол-

жен решаться с учетом конкретных обстоятельств 

дела и доходов каждого из супругов. В частности, 

норковая шуба, если она является одним из наиболее 

ценных объектов имущества супругов, является для 

них предметом роскоши. Однако в другой ситуации, 

когда имущество и доходы супругов позволяют рас-

сматривать такую одежду в качестве повседневной, 

она будет являться частью личной собственности од-

ного из них [3; 50]. 

«Современный экономический словарь» Б.А. Рай-

зенберга определяет предмет роскоши как предметы, 

без которого можно обойтись в жизни, товары изы-

сканного вкуса, доступные по цене только состоя-

тельным людям, семьям. 

Определение довольно расплывчатое, поэтому 

часто возникают споры, что относится к предмету 

роскоши, а что считается вещью индивидуального 

пользования, для того чтобы определить, что подле-

жит разделу, а что нет [4; 38]. 

Резюмируя вышеизложенное, норму закона следу-

ет дополнить следующим определением: «Предмет 

роскоши следует признать вещь, приобретенная од-

ним из супругов (одежда из дорогостоящего меха, 

антиквариат, произведения искусства и т.д.), которая 

значительно превышает средний доход семьи». 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Слезовая Т.А. (БИП МФ) 

 

Таможенные органы Республики Беларусь (далее – 

таможенные органы) наделены в рамках компетенции 

правом ведения административного процесса по де-

лам об административных правонарушениях. 

Перечень видов административных правонаруше-

ний против порядка таможенного регулирования за-

креплен в Главе 14 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП). 

К таким правонарушениям относится: 

- незаконное перемещение товаров через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза вне 

определенных законодательством мест или в неуста-

новленное время (ст. 14.1); 

- покидание пункта ввоза или вывоза до заверше-

ния в отношении товаров таможенных операций, свя-

занных с выпуском этих товаров) ст. 14.3); 

- недекларирование либо недостоверное деклари-

рование товаров (ст. 14.5); 

- нарушение сроков представления таможенной 

декларации либо не представление документов, на 

основании которых заполнена таможенная деклара-

ция (ст.14.8); 

-  нарушение требований и (или) условий времен-

ного хранения товаров (ст. 14.14) и иные. 

Таким образом, родовым объектом таких правона-

рушений является совокупность близких между собой 

общественных отношений в области таможенного 

регулирования. 

Объективная сторона административного тамо-

женного правонарушения определяется в одних слу-

чаях путем действия (ст. 14.3), в других – путем без-

действия (ст.14.5). 

Большинство правонарушений данной группы отно-

сятся к правонарушениям с формальным составом, часть 

– с материальным составом. Обязательным признаком 

одних составов является место совершения правонару-

шения, других – время совершения правонарушения. 

Субъектами административных таможенных пра-

вонарушений являются вменяемые лица, достигшие 

16-летнего возраста, индивидуальные предпринима-

тели, юридические лица. 

Целью наложения административного взыскания 

за административное таможенное правонарушение, 

совершенное физическим лицом, является воспитание 

такого лица и предупреждение совершения новых 

правонарушений, как самим физическим лицом, так и 

другими физическими лицами. Целью наложения ад-

министративного взыскания за административное 

таможенное правонарушение, совершенное юридиче-

ским лицом, является предупреждение совершения 

новых правонарушений. При этом налагаемое адми-

нистративное взыскание должно соответствовать 

принципу справедливости и гуманизма. 

Лицо, совершившее административное правона-

рушение, может быть освобождено от администра-

тивной ответственности лишь в случаях, предусмот-

ренных КоАП (ст. 8.1). 

К таким случаям относятся: 

- освобождение от административной ответственно-

сти при малозначительности правонарушения (ст. 8.2); 

- освобождение от административной ответствен-

ности с учетом обстоятельств, смягчающих ответст-

венность (ст.8.3); 

- освобождение от административной ответствен-

ности в связи с примирением с потерпевшим (ст.8.4); 

- освобождение от административной ответственно-

сти военнослужащих и иных лиц, на которых распро-

страняется действие дисциплинарных уставов или 

специальных положений о дисциплине (ст.8.5); 
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- освобождение от административного взыскания 

вследствие заболевания (ст.8.6); 

- освобождение от административной ответствен-

ности жертв торговли людьми (ст.8.7); 

- освобождение от административной ответствен-

ности за правонарушение, не связанное с получением 

выгоды имущественного характера (ст.8.8). 

Актуальным вопросом является расплывчатость 

формулировки «малозначительность правонаруше-

ния»: это деяние, содержащее признаки какого-либо 

административного правонарушения и причинившее 

незначительный вред охраняемым КоАП правам и 

интересам. 

В этой формулировке указан только один крите-

рий определения малозначительности правонаруше-

ния – причинение незначительного вреда охраняемым 

КоАП правам и интересам. Таким образом, возникает 

необходимость выработки иных критериев малозна-

чительности государственными органами примени-

тельно к конкретным статьям или группе статей осо-

бенной части КоАП с учетом наработанной практики 

применения административного законодательства 

этими органами. 

Регулирование и управление в сфере таможенного 

дела осуществляет Государственный таможенный 

комитет Республики Беларусь (далее – ГТК). Он 

обеспечивает единообразное применение таможен-

ными органами и организациями, подчиненными 

ГТК, таможенного и иного законодательства, в том 

числе административного. 

Критерии по отнесению административных право-

нарушений к категории малозначительных, обяза-

тельные для применения в таможенных органах, раз-

работаны ГТК. 

Согласно ст. 3.30 Процессуально исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях таможенные органы наделены правом 

составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных ст. 14.1 – 14.16 КоАП. 

Так, часть 2 статьи 14.5 КоАП устанавливает ад-

министративную ответственность за недекларирова-

ние перемещаемых через таможенную границу Евра-

зийского экономического  союза физическими лицами 

подлежащих таможенному декларированию налич-

ных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

С учетом норм Договора государств - членов Та-

моженного союза от 05.07.2010 "О порядке перемеще-

ния физическими лицами наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов через таможенную гра-

ницу Таможенного союза "такие деяния могут быть 

признаны таможенными органами малозначительны-

ми при совокупности следующих условий: 

- сумма недекларированной иностранной валюты 

не превышает 10500 дол. США в эквиваленте при 

единовременном ввозе наличных денежных средств; 

- лицом, пересекающим границу, при устном оп-

росе добровольно сообщены сотруднику таможни 

достоверные сведения о сумме перемещаемой ино-

странной валюты; 

- отсутствует факт привлечения к административ-

ной ответственности за аналогичное правонарушение 

в течение одного года со дня вынесения решения по 

такому факту. 

Выработка критериев малозначительности адми-

нистративного правонарушения позволит принимать 

взвешенные решения по делам об административных 

правонарушениях, т.к. они подлежат оценке в сово-

купности с иными обстоятельствами дела.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Стрижак М.С. (БИП) 

 

Педагогическими работниками признаются лица, 

которые осуществляют педагогическую деятельность 

(реализуют содержание образовательных программ, 

программ воспитания, осуществляют научно-

методическое обеспечение образования и (или) руково-

дство образовательной деятельностью учреждения обра-

зования, его структурных подразделений) (п.1 ст.50 Ко-

декса Республики Беларусь об образовании) [1]. 

При этом педагогическую деятельность могут 

осуществлять только физические лица на основании 

трудового или гражданско-правового договора, инди-

видуальные предприниматели, которым в соответст-

вии с законодательством предоставлено право осуще-

ствлять образовательную деятельность. 

Педагогическую деятельность не могут осущест-

влять лица: лишенные права заниматься педагогиче-

ской деятельностью; имеющие судимость; признан-

ные недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными; не имеющие права заниматься педагогической 

деятельностью в случаях, предусмотренных законода-

тельными актами (ст.51 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании). 

Согласно ст. 24 Трудового кодекса Республики 

Беларусь в случаях, предусмотренных Трудовым ко-

дексом и иным законодательством о труде, заключе-

нию трудового договора могут предшествовать про-

ведение конкурса, избрание на должность и иные ме-

роприятия, позволяющие определить профессиональ-

ную пригодность претендующего на соответствую-

щую работу, должность.Порядок проведения конкур-
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са при замещении должностей педагогических работ-

ников из числа профессорско-преподавательского 

состава в учреждениях высшего образования Респуб-

лики Беларусь независимо от ведомственной принад-

лежности и формы собственности регулируется По-

ложением о порядке проведения конкурса при заме-

щении должностей педагогических работников из 

числа профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях высшего образования Республики Бела-

русь, утвержденным постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 21.06.2011 г. № 806.  

Постановлением Министерства образования Рес-

публики Беларусь от 05.09.2011 г. № 255 «Об уста-

новлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени отдельным категориям педагогических ра-

ботников и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Министерства образования республи-

ки Беларусь» установлено, что сокращенная продол-

жительность рабочего времени педагогических ра-

ботников, которым установлены нормы часов педаго-

гической нагрузки за ставку, не должна превышать 36 

часов в неделю. 

Педагогическим работникам может устанавли-

ваться режим ненормированного рабочего дня. Вча-

стности, лицам, относящимся к руководителям учре-

ждений образования, их структурных подразделений. 

Совет Министров Республики Беларусь принял 

постановление от 24.01.2008 г. № 100 «О предостав-

лении основного отпуска продолжительностью более 

24 календарных дней», которым регламентированы 

условия и порядок предоставления основного отпуска 

продолжительностью более 24 календарных дней для 

отдельного перечня организаций и должностей педа-

гогических работников. 

Для сравнения в соответствии со ст. 335 Трудово-

го кодекса Российской Федерации кроме ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, уста-

новленного ст. 334 Трудового кодекса Российской 

Федерации, педагогические работники организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагоги-

ческой работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предостав-

ления которого определяются в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования [3]. 

Кодексом Республики Беларусь об образовании 

установлено, что при возникновении в период осуще-

ствления педагогической деятельности обстоятельств, 

препятствующее осуществлению, осуществление пе-

дагогикой деятельности прекращается в соответствии 

законодательством. Так, ст. 47 Трудового кодекса 

Республики Беларусьсодержит дополнительное осно-

вания прекращения трудового договора, а именно: 

совершение работником, выполняющим воспитатель-

ные функции, аморального проступка, несовместимо-

го с продолжением данной работы [2]. 

Для сравнения согласно ст. 336. Трудового кодекса 

Российской Федерации помимо оснований, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции и иными федеральными законами, основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нару-

шение устава организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психи-

ческим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника; 

3) достижение предельного возраста для замеще-

ния соответствующей должности в соответствии со 

ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации [3]. 

В соответствии со ст. 331.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации наряду с указанными в ст. 76 

Трудового кодекса Российской Федерации случаями 

работодатель обязан отстранить от работы (не допус-

кать к работе) педагогического работника при полу-

чении от правоохранительных органов сведений о 

том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абз. 3 и 

4 ч.2 ст.331 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. Работодатель отстраняет от работы (не допускает 

к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда [3]. 

В отличие от белорусского законодательства о тру-

де в Трудовом кодексе Российской Федерации от 

30.12.2001 г.№ 197-ФЗи в Трудовом кодексе Кыргыз-

ской Республики от 04.08.2004 г. № 106 [4] труд педа-

гогических работниковрегулируется отдельной главой. 
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К ВОПРОСУ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПРАВ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

Третьякова Ж.В. (БИП МФ) 

 

Родительские права предоставляются гражданам, 

прежде всего, в интересах детей и общества и отно-

сятся к числу неотчуждаемых прав. Однако если они 

используются во вред ребенку либо не исполняются, 

то возможна их утрата путем лишения родительских 

прав. Лишение родительских прав – это исключи-

тельная мера семейно-правовой ответственности ро-

дителя за невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние  родительских обязанностей в отношении своего 

несовершеннолетнего ребенка, которая направлена на 

защиту интересов ребенка и выражается в утрате ро-

дителем всех прав, основанных на факте родства с 

ребенком.  

В ч. 1 ст. 80  Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье (далее – КоБС) [1] закреплены основания, по 

которым родители могут быть лишены родительских 

прав в отношении своих несовершеннолетних детей. 

КоБС, называя в качестве одного из условий лишения 

родительских прав уклонение от выполнения обязан-

ностей родителей по воспитанию детей, имеет в виду 

весь комплекс поступков родителей, из которых эти 

обязанности складываются. Уклонение – это, прежде 

всего бездействие,  то есть родители или один из них 

систематически, несмотря на все меры предупрежде-

ния, продолжают не исполнять свои родительские 

обязанности. Вследствие невыполнения этих обязан-

ностей, как правило, нарушается несколько личных 

неимущественных и имущественных прав ребенка. Из 

сложившейся правоприменительной практики по дан-

ному основанию родитель может быть лишен роди-

тельских прав, если он уклоняется от материального 

содержания ребенка, не заботится о его здоровье, фи-

зическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии, не готовит ребенка к труду и жизни в обще-

стве, не передает ему своего жизненного опыта, зна-

ний, навыков, не защищает его права и законные ин-

тересы. Уклонением от выполнения родительских 

обязанностей является отказ без уважительной при-

чины от проживания с ребенком. Иногда это может 

выражаться в том, что родители без уважительных 

причин отказываются взять ребенка из организации 

здравоохранения после рождения или при оставлении 

ребенка в организации здравоохранения после рожде-

ния (ч. 3 ст. 80 КоБС). Факт отказа забрать ребенка в 

большинстве случаев является доказательством того, 

что родители не желают сами воспитывать своего 

ребенка, то есть фактически отказываются от своих 

родительских прав. Однако прежде чем ставить во-

прос о лишении родительских прав, необходимо вы-

яснить причины, по которым родители отказались 

забирать своего ребенка.  

Если родители или один из них находятся в за-

труднительном материальном положении (несовер-

шеннолетняя мать, не имеющая работы и родившая 

ребенка вне брака) либо в тяжелых социально-

бытовых условиях (беженцы; лица, не имеющие рабо-

ты и постоянного места жительства), но при этом не 

намерены прекратить свои отношения с ребенком, и 

надеются забрать его, как только появиться такая 

возможность, то лишать их родительских прав нельзя. 

В этих случаях отсутствует вина родителей, а, следо-

вательно, применять одну из самых крайних мер се-

мейно-правовой ответственности недопустимо. Не 

будет расцениваться как основание для лишения ро-

дительских прав факт нахождения ребенка с недос-

татками физического или психического развития в 

учреждениях системы социальной защиты для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной помо-

щи и реабилитации. В случае временного помещения 

ребенка в детское интернатное учреждение по причи-

не тяжелых бытовых условий или материального по-

ложения суд должен удостовериться в этом. Если мо-

тивы отказа забрать ребенка в семью вызваны подоб-

ными причинами, родители навещают ребенка, ока-

зывают материальную помощь и желают в дальней-

шем самостоятельно его воспитывать, то лишение 

родительских прав недопустимо. Уважительность 

причины должна подтверждаться объективными дан-

ными и носить временный характер. 

Если причины отказа от ребенка ничем не обу-

словлены, не мотивированы и признаются неуважи-

тельными, а у родителей просто нет желания зани-

маться воспитанием своего ребенка, то таких родите-

лей можно лишить родительских прав. На практике 

признаются неуважительными такие причины, как 

молодость матери и нежелание обременять себя про-

блемами. Между родителями, не желающими воспи-

тывать своих детей, и родителями, не имеющими фи-

зических и материальных возможностей для воспита-

ния, законодатель определил существенную разницу. 

Однако для применения меры ответственности зако-

нодатель указал только на отказ без уважительной 

причины, не определив при этом, какие конкретно 

причины могут считаться уважительными. По мне-

нию автора ч. 3 ст. 80 КоБС необходимо дополнить 

правовой нормой, содержащей перечень уважитель-

ных причин отказа родителей забрать в семью своего 

ребенка, и указать, что к уважительным причинам 

следует относить существенные недостатки физиче-

ского или (и) психического развития ребенка, инва-

лидность родителей или одного из них, тяжелые ма-

териально-бытовые условия жизни родителей. Кроме 

этого в целях профилактики социального сиротства 

необходимо разработать комплекс мер по устранению 

причин, ведущих к отказу от детей и передаче их на 

государственное обеспечение, осуществлять социаль-

но-экономическую, правовую, психолого-

педагогическую поддержку семьи, формировать ответ-

ственность у родителей за ненадлежащее воспитание и 

содержание ребенка. В вязи с этим, одной из актуаль-

ных задач реформирования общества, является совер-

шенствование законодательства о браке и семье.  
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ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Хайко Ю.О. (БИП ГФ) 

 

Сделки с недвижимым имуществом составляют 

сегодня значительную часть хозяйственного оборота 

и имеют большое значение в жизни и деятельности 

граждан и юридических лиц. Особый характер пред-

мета сделок с недвижимостью требует признания и 

подтверждения государством прав их участников. 

Являясь гарантией законности заключения сделок с 

недвижимым имуществом, эти меры позволяют сде-

лать рынок недвижимости прозрачным и снизить 

возможности для мошенничества и преступлений. 

Поэтому законодательно была закреплена обязатель-

ная государственная регистрация сделок с недвижи-

мостью, включающая проведение правовой эксперти-

зы документов, необходимых для государственной 

регистрации и проверки законности сделки. 

Государственная регистрация права, ограничения 

(обременения) права на недвижимое имущество рас-

сматривается как юридический акт признания и под-

тверждения государством возникновения, перехода, 

прекращения права, ограничения (обременения) прав 

на недвижимое имущество [1]. 

Государственной регистрации подлежат договоры, 

которые являются или могут стать основанием воз-

никновения, перехода, прекращения прав или ограни-

чений (обременений) прав на недвижимое имущество, 

а именно: 

1) отчуждения недвижимого имущества (купля-

продажа, мена, дарение, рента и др.); 

2) об ипотеке; 

3) доверительного управления недвижимым иму-

ществом; 

4) аренды, субаренды, безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом; 

5) залога зарегистрированного права аренды не-

движимого имущества; 

6) залога зарегистрированной доли в праве собст-

венности на недвижимое имущество; 

7) вычленения изолированного помещения, маши-

но-места из капитального строения (здания, сооруже-

ния); 

8) раздела недвижимого имущества, являющегося 

общей собственностью, на два или более объекта не-

движимого имущества; 

9) слияния двух или более объектов недвижимого 

имущества в один с образование общей собственно-

сти; 

10) об установлении или изменений долей в праве 

собственности на недвижимое имущество; 

11) об изменении или расторжении зарегистриро-

ванных договоров с недвижимым имуществом [1]. 

Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая 

государственной регистрации, считается заключенной 

с момента государственной регистрации, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики 

Беларусь. Право, ограничение (обременение) права на 

недвижимое имущество, подлежащие государствен-

ной регистрации, возникают, переходят, прекращают-

ся с момента государственной регистрации соответст-

венно их возникновения, перехода, прекращения и 

удостоверяются свидетельством (удостоверением) о 

государственной регистрации. 

Согласно п. 1 ст. 66 Закона Республики Беларусь 

от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной реги-

страции недвижимого имущества, прав на него и сде-

лок с ним» документами, являющимися основанием 

для государственной регистрации сделки с недвижи-

мым имуществом, являются документы, выражающие 

содержание сделки. Порядок нотариального удосто-

верения документов, являющихся основанием для 

государственной регистрации сделки с недвижимым 

имуществом, регламентирован пунктами 28-30 Инст-

рукции о порядке совершения нотариальных дейст-

вий, утвержденной постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 23.10.2006 № 63 [2]. 

Порядок удостоверения регистратором документов, 

являющихся основанием для государственной регист-

рации сделки с недвижимым имуществом, регламен-

тирован Инструкцией о порядке удостоверения реги-

стратором документов, являющихся основанием для 

государственной регистрации сделки с недвижимым 

имуществом, утвержденной постановлением Государ-

ственного комитета по имуществу Республики Бела-

русь от 8 августа 2013 г. № 38 [3]. 

Законодательством Республики Беларусь установ-

лен следующий порядок совершения регистрацион-

ных действий: прием документов, представленных 

для осуществления государственной регистрации; 

принятие решения о совершении регистрационных 

действий; совершение регистрационных действий; 

удостоверение произведенной государственной реги-

страции [1].Регистрационные действия совершаются 

регистраторами территориальных организаций по 

государственной регистрации. 

Следует обратить внимание на то, что для всех 

случаев регистрационных действий, совершаемых по 

заявлению гражданина, законами Республики Бела-

русь, нормативными правовым актами Президента 

Республики Беларусь и Совета Министров Республики 

Беларусь определяются исчерпывающие перечни до-

кументов, которые необходимо представить для осу-

ществления государственной регистрации. Для всех 

случаев регистрационных действий, совершаемых по 

заявлению юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя, Правительством Республики Бела-

русь определяются перечни документов, которые не-

обходимо представить для осуществления государст-

венной регистрации. 

Таким образом, основная специфика правового 

режима недвижимого имущества заключается в том, 

что возникновение, изменение, ограничение, прекра-

щение права собственности, других вещных прав 

(аренды, субаренды, безвозмездного пользования не-

движимым имуществом за исключением случаев, ус-

тановленных законодательными актами, залога, иных 

ограничений (обременения) прав на недвижимое 

имущество и т.д.) происходят в особом порядке, тре-

бующем соблюдения не только письменной формы, 

но и обязательной государственной регистрации. По-

рядок совершения государственной регистрации сде-

лок и прав по ним, порядок взаимодействия лиц, об-

ращающихся за государственной регистрацией, и лиц, 

совершающих государственную регистрацию, строго 

регламентированы специальным законодательством о 

государственной регистрации недвижимого имущест-

ва, прав на него и сделок с ним.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Хилько О.П. (БИП) 

 

Довольно часто мы сталкиваемся с таким понятием, 

как нарушение прав потребителей продавцом (изгото-

вителем, поставщиком, представителем, исполнителем, 

ремонтной организацией), однако предприимчивые 

граждане также нередко злоупотребляют своими пра-

вами потребителя. Ведь, согласно законодательству, 

потребитель изначально считается наиболее слабой 

стороной, поэтому закон его всячески защищает: он 

имеет право на компенсацию морального вреда, неус-

тойку, штраф и т.д. На сегодняшниймомент защита 

прав потребителя является актуальной темой, имею-

щей практическое значение, особенно в вопросах зло-

употребления правами потребителя. 

В настоящее время в законодательстве Республики 

Беларусь нет такого понятия, как «злоупотребление пра-

вами потребителя». Однако статья 9 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь (далее - ГК) [1] определяет 

пределы осуществления гражданских прав в целом: 

1. Злоупотребление правом с целью нанесения 

вреда другому лицу (шикана); 

2. Злоупотребление правом, хотя и не имеющее 

такой цели, но объективно причиняющее вред друго-

му лицу; 

3. Злоупотребление доминирующим положени-

ем на рынке и ограничение конкуренции; 

4. Недобросовестная конкуренция. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что зло-

употребление правом – это ненадлежащая реализация 

права, причиняющая вред интересам личности, обще-

ства или государства. 

Целью потребителя, злоупотребляющего своими 

правами, является получение необоснованной мате-

риальной выгоды от продавца (исполнителя) и (или)с 

целью причинения ему вреда в иных формах. Из при-

веденной формулировки цели, лиц, злоупотребляю-

щих правами потребителя, можно условно разделить 

на три категории:  

1) преследующие материальные цели, то есть 

стремящиеся получить необоснованный доход за счет 

продавцов (изготовителей, поставщиков, представи-

телей, исполнителей, ремонтных организаций);  

2) преследующие цели, не связанные с получением 

необоснованного материального дохода, например, 

нанесение вреда деловой репутации продавцов (изго-

товителей, поставщиков, представителей, исполните-

лей, ремонтных организаций);  

3) преследующие как материальные, так и иные 

цели одновременно [2]. 

Тем самым К.С. Акимова для защиты субъектов 

хозяйствования от злоупотребления правами потреби-

теля предлагает ввести и использовать такие термины, 

как «недобросовестный потребитель» и «недобросо-

вестное поведение потребителя». Она предлагает 

трактовать эти понятия следующим образом: «недоб-

росовестный потребитель - это лицо, которое приоб-

ретает товар (работу, услугу), заведомо допуская, что 

не будет использовать указанный товар (работу, услу-

гу) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а также лицо, которое в случае обнару-

жения недостатков в товарах (работах, услугах) свои-

ми действиями (бездействием) препятствует выпол-

нению продавцом своих обязанностей, предусмотрен-

ных Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 

№90-З «О защите прав потребителей», таких, как про-

ведение проверки качества, установление причин воз-

никновения недостатков в товаре (работе, услугах)»; 

«недобросовестное поведение потребителя заключа-

ется в действиях (бездействии), когда потребитель 

заведомо предполагал расторгнуть заключенный до-

говор с продавцом (исполнителем), а также в дейст-

виях, препятствующих продавцу (исполнителю) ис-
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полнить обязательства, предусмотренные действую-

щим законодательством» [3]. 

Однако установить тот факт, что лицо «заведомо» 

планировало (допускало) те или иные действия, в су-

дебном процессе будет крайне проблематично. В свя-

зи с этим целесообразнобудет применение к иссле-

дуемому явлению термина «злоупотребление правами 

потребителя», под которым следует пониматьумыш-

ленное осуществление потребителем и (или) лицом, 

выступающим в защиту его интересов, прав, преду-

смотренных законодательством, с целью получения 

материальной выгоды и (или) причинения иного вре-

да продавцу (изготовителю, поставщику, представи-

телю, исполнителю, ремонтной организации), в том 

числе нанести вред его репутации. 

Также, с целью защиты продавца (изготовителя, 

поставщика, исполнителя, ремонтной организации) от 

злоупотребляющего своими правами потребителя, 

необходимо предоставить возможность суду, в ходе 

выяснения всех обстоятельств дела, отказать недоб-

росовестному потребителю в защите принадлежащих 

ему прав. 

Резюмируя всё вышесказанное, следует сделать 

следующие выводы: 

Дополнить Закон Республики Беларусь от 

09.01.2002 № 90-З  «О защите прав потребителей» [4] 

статьёй 14-1 и изложить её в следующей редакции: 

Злоупотреблением правами потребителя является 

умышленное осуществление потребителем и (или) 

лицом, выступающим в защиту его интересов, прав, 

предусмотренных законодательством, с целью полу-

чения материальной выгоды и (или) причинения ино-

го вреда продавцу (изготовителю, поставщику, пред-

ставителю, исполнителю, ремонтной организации) в 

том числе нанесение вреда его репутации. 

В случае, если в ходе выяснения всех обстоя-

тельств дела будет установлено, что потребитель на-

меренно злоупотребляет своими правами, суд имеет 

право полностью или частично отказать недобросове-

стному потребителю в защите принадлежащего ему 

права. 

Если злоупотребление правами потребителя по-

влекло причинение ущерба продавцу (изготовителю, 

поставщику, представителю, исполнителю, ремонт-

ной организации), то такое лицо вправе требовать 

возмещения причинённого ему ущерба в случае дока-

занности его размера. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп., 

внесёнными Законом Республики Беларусь от 8 янв. 2017 г. – 

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 656 с. 
2. Кириллова Е.Ю. Злоупотребление правами потребителя в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс] :[по состоянию на 

04.11.2016] Е.Ю. Кириллова// КонсультанПлюс / ООО «Юрспектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Акимова К.С. Односторонний отказ от исполнения обяза-

тельств  как нововведение в обязательственном праве [Электрон-
ный ресурс] :К.С.Акимова // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО "Кон-

сультантПлюс". - М., 2017. 

4. Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 года №90-З «О 
защите прав потребителей» // Pravo.by [Электронный ресурс]/ Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь.- Минск, 2017. 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ: КАК ПРОДАВЦУ НЕ 

ПРЕВЫСИТЬ СВОИ ПРАВА? 

 

Цуранова В.А. (БИП) 

 

Вопрос об ответственности продавца является ак-

туальным в деле защиты прав потребителей. Доста-

точно часто потребитель остаётся незащищённым при 

нарушении своих прав продавцом. Как же быть по-

требителю, если эти действия явно противоречат за-

кону? Как восстановить свои нарушенные права? 

Защита прав потребителей регулируется Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон) [1], а также Гражданским кодексом 

Республики Беларусь (далее - ГК) [2]. 

Потребитель, которому продан товар ненадлежа-

щего качества, если его недостатки не были оговоре-

ны продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

1.1. замены недоброкачественного товара товаром 

надлежащего качества; 

1.2. соразмерного уменьшения покупной цены то-

вара; 

1.3. незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара; 

1.4. возмещения расходов по устранению недос-

татков товара[1]. 

Следует отметить, что потребитель вправе по сво-

ему выбору воспользоваться только одним из выше-

перечисленных прав, до тех пор, пока вопрос о заяв-

ленном им требовании не будет решен или будет ре-

шен не в сроки, предусмотренные законодательством. 

Проанализировав нормы Закона [1], следует отме-

тить, что данный нормативный правовой акт доста-

точно подробно описал порядок замены только тех-

нически сложного товара. Потребитель вправе потре-

бовать замены технически сложного товара или доро-

гостоящего товара в случае обнаружения его сущест-

венных недостатков. Перечень таких товаров утвер-

ждён Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 14.06.2002 №778 [3] и является исчерпы-

вающим. 

Как же быть с остальными товарами, которых нет 

в списке?  

Нормы о замене остальных видов товаров ненадле-

жащего качества находятся в ГК. Так, согласно ст. 445 

ГК в случае существенного нарушения требований к 

качеству товара (обнаружения неустранимых недос-

татков, недостатков, которые не могут быть устране-

ны без несоразмерных расходов или затрат времени 

или выявляются неоднократно либо проявляются 

вновь после их устранения, и других подобных недос-

татков) покупатель вправе по своему выбору: 

1. отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы; 

2. потребовать замены товара ненадлежащего ка-

чества на товар, соответствующий договору. 

Стоит заметить, что указанные правила ст. 445 ГК 

применяются, если иными актами законодательства 

не установлено иное. Законом [1] не установлено иное 
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для замены товаров ненадлежащего качества, которые 

не относятся к перечню технически сложных товаров, 

а значит, положения данной статьи по замене товара 

ненадлежащего качества применяются ко всем ос-

тальным товарам. 

Что же такое существенный недостаток товара, 

описываемый выше?  

В силу Закона [1] существенный недостаток това-

ра – это неустранимый недостаток, либо недостаток, 

который не может быть устранён без несоразмерных 

расходов (в размере 30 и более процентов от стоимо-

сти товара, определяемой на момент устранения не-

достатка) либо несоразмерных затрат времени (пре-

вышающих максимально допустимые затраты време-

ни, установленные техническими нормативными пра-

вовыми актами на устранение аналогичного недостат-

ка), или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, либо другие подобные 

недостатки. 

Для того, чтобы определить имеется ли такой не-

достаток в товаре, проводятся экспертизы качества 

данного товара. 

Вопросы проведения экспертизы товаров регули-

руются Положением о порядке проведения экспертизы 

товаров (результатов выполненных работ, оказанных 

услуг), достоверности информации о товарах (работах, 

услуг), утверждённым Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 14.01.2009 №26 [4]. 

Если продавец сомневается в наличии недостат-

ков, он проводит проверку качества товара за свой 

счёт. Законодательством не предусмотрено возмеще-

ние потребителем продавцу расходов на проведение 

проверки качества.  

В большинстве случаев продавцы выдают проверку 

качества, проведённую ими или уполномоченным сер-

висным центром, за проведение экспертизы. Проверка 

качества товара, проведённая продавцом, не является 

экспертизой качества товара, так как законодательство 

не обязывает продавца проводить проверку качества, 

если у него отсутствуют обоснованные сомнения в при-

чинах возникновения недостатков товара. 

Если же после проверки спор между покупателем 

и продавцом так и не разрешился, продавец обязан 

провести экспертизу товара (п.9 ст.20 Закона) [1]. Об-

ращаем внимание, что в течение гарантийного срока 

доказывать отсутствие недостатков в товаре или их 

причину должен продавец, а после этого срока – по-

требитель. Экспертиза может показать, что, например, 

товар небракованный или покупатель сам виноват в 

появлении недостатков (неправильно хранил, перево-

зил товар и пр.) В таком случае покупатель должен 

возместить продавцу: 

 Стоимость экспертизы; 

 Расходы на перевозку товара на (с) эксперти-

зу и пр. 

В случае несогласия с выводами экспертизы по-

требитель вправе оспорить заключение в судебном 

порядке. 

Что касается сроков обнаружения недостатков 

проданного товара, то они устанавливаются законода-

тельством. 

Резюмируя всё выше сказанное, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В случае продажи товара ненадлежащего ка-

чества потребитель вправе предъявить требования для 

восстановления своих нарушенных прав; 

2. В настоящий момент Закон «О защите прав 

потребителя» достаточно полно регламентирует по-

рядок замены технически сложного товара. Замена 

остальных товаров не надлежащего качества регла-

ментирует Гражданский кодекс; 

3. При определении существенного недостатка 

товара проводится экспертиза качества товара, кото-

рую не стоит смешивать с обыкновенной проверкой 

качества товара, проводимую продавцом. 
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Секция № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 

КРИМИНАЛИСТИКА. 
 

 

 

 

ДОСТАТНІЙ ЧАС ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ЗАХИСТУ НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Балацька О.Р. (НаУОА) 

 

Пунктами а та в ч. 3 ст. 6 Європейської Конвенції 

прозахист прав людини та основоположних свобод 

передбачено, що кожен обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення має щонайменше 

право бути негайно та детально поінформованим 

зрозумілою для нього мовою про характер і причини 

обвинувачення, висунотого проти нього; мати час і 

можливості, необхідні для підготовки свого захисту. В 

розумінні Європейського суду з прав людини визначені 

права стосуються як стадії досудового слідства, так і 

здійснення фактичного кримінального переслідування 

особи до формального початку слідства. 

Частина 3 ст. 42 Кримінального процесуального 

кодексу України (далі – КПК) встановлює, що обви-

нувачений має право, зокрема, знати, у вчиненні яко-

го кримінального правопорушення його підозрюють, 

обвинувачують; бути чітко і своєчасно повідомленим 

про свої права, передбачені КПК, а також отримати їх 

роз’яснення тощо. Обізнаність підозрюваного та його 

захисника з наявними у справі матеріалами, доказами, 

які можуть бути в основі прийняття процесуальних 

рішень є важливою умовою ефективної участі з ме-

тою захисту своїх прав та забезпечується реалізацією 

права на ознайомлення з матеріалами  кримінальної 

справи. М. А. Фомін відзначає, що тільки після того, 

як у руках сторони захисту опиняться всі матеріали 

кримінальної справи, вона отримає реальну 

можливість спростувати подані стороною обвинува-

чення докази [1, с. 91]. Без знання всіх матеріалів 

справи практично неможливо правильно зрозуміти 

суть підозри чи обвинувачення, оцінити докази, які 

лежать в їх основі, і забезпечити належний захист 

прав та законних інтересів підозрюваного. 

Сьогодні згідно з КПК на відміну від обвинуваче-

ного підозрюваний має значно менші можливості для 

захисту, що стосується часу, обсягу та характеру 

обізнаності щодо висунутих стороною обвинувачення 

тверджень та щодо скоєння правопорушення. Адже-

законодавець пред’являє значно більші вимоги до 

змісту обвинувального акту в порівнянні з вимогами 

до письмового повідомлення про підозру як процесу-

ального документу, щовикладені в ст. 277 КПК, зокрема 

у ньому зазначається повний, ане стислий виклад фак-

тичних обставин кримінального правопорушення; поси-

лання на кваліфікуючі ознаки кримінального правопо-

рушення, пом’якшуючі та обтяжуючі покарання обста-

вини, розмір шкоди, завданий правопорушенням, тоді 

як в повідомленні про підозру – правова кваліфікація 

кримінального правопорушення та зміст підозри. 

Після вручення письмового повідомлення про 

підозру підозрюваний та його захисник з метою ефек-

тивного забезпечення права на захист та усіх його 

складових, для підготовки захисної позиції у 

провадженні повинні отримати доступ до матеріалів 

досудового розслідування, які стали підставами та 

приводами для затримання, внесення відомостей до 

ЄРДР, повідомлення про підозру.У відповідності до 

норм КПК реалізувати право на ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження на стадії 

досудового розслідування вони можуть лише двома 

способами: в порядку передбаченому ст. 221 КПК та 

під час відкриття матеріалів іншій стороні згідно зі ст. 

290 КПК.  
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Так, відповідно до ч. 1 ст. 221 КПК, до завершення 

досудового розслідування «слідчий, прокурор зо-

бов’язаний за клопотанням сторони захисту, 

потерпілого, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, надати їм матеріали 

досудового розслідування для ознайомлення, за вик-

люченням матеріалів про застосування заходів безпе-

ки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з 

якими на цій стадії кримінального провадження може 

зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у 

наданні для ознайомлення загальнодоступного докумен-

та, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування, не допускається». Отож, з даної правової 

норми безумовно випливає, що слідчий чи прокурор 

зобов`язані надати підозрюваному, його захиснику 

наявні матеріали досудового розслідування та відмова в 

наданні таких матеріалів не допускається. 

Водночас механізм реалізаціїправа сторони захис-

ту на ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування на практиці не є безумовним та 

передбачає процесуальні труднощі. Як наслідок на 

практиці мають місце випадки, коли стороні захисту 

відмовляють у наданні для ознайомлення таких 

матеріалів, абонадають лише мінімум документів. 

Крім того важливим є момент можливості захисника 

ознайомитись із ними. У ст. 221 КПК не зазначено в 

який строк слідчий чи прокурор зобов’язані надати 

матеріали досудового розслідування, тобто відсутня 

вказівка на строк протягом якого суб’єкти захисту 

можуть реалізувати право на ознайомлення з 

матеріалами справи, наприклад, «негайно» чи протя-

гом кількох днів.  

Письмові клопотання захисника про ознайомлення 

з матеріалами провадження (про усні взагалі мова не 

йдеться) розглядаються слідчим, прокурором у 

відповідності з ст. 220 КПК, що передбачає обов’язок 

слідчого, прокурора розглянути їх в строк не більше 

трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за 

наявності відповідних підстав. Відповідно до ч.2 

зазначеної статті: «Про результати розгляду клопо-

тання повідомляється особа, яка заявила клопотання. 

Про повну або часткову відмову в задоволенні клопо-

тання виноситься вмотивована постанова, копія якої 

вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі 

неможливості вручення з об’єктивних причин - 

надсилається їй.». Проведений аналіз зазначених норм 

приводить до висновку, що в КПК закладено 

можливість на законних підставах обмежувати сторону 

захисту в правах та порушувати принцип змагальності. 

Без сумніву такий процесуальний порядок 

обмежує права та можливості сторони захисту щодо 

наявності достатнього часу та можливостей для за-

хисту та обізнаності з приводу пред’явленої підозри 

та здійснюваного розслідування справи. Відтак, зміст 

ст. 221 КПК слід конкретизуватищодо строку протя-

гом якого матеріали надаються для ознайомлення та 

переліку документів, які слідчий чи прокурор зо-

бов’язані будуть надавати для ознайомлення, а саме 

матеріалів, які послугували підставою для внесення 

відомостей до ЄРДР, затримання підозрюваного, 

повідомлення йому про підозру. 

Отож, лише під час відкриття матеріалів 

кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК, 

сторона захисту може повноцінно реалізувати право 

щодо ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування, так як обов’язковими умовами даної 

процедури є надання доступу до усіх матеріалів і 

доказів, що наявні у сторін і можуть бути використані 

в суді. Проте досудове розслідування вже 

закінчилось, у КПК не передбачено можливості заяв-

лення захисником клопотань про доповнення 

слідства, чи проведення слідчих дій після надання 

доступу до матеріалів, відсутній також інститут по-

вернення судом справи на додаткове розслідування, 

тому, на жаль, про посилення позицій та гарантій сто-

рони захисту на стадії досудового розслідування го-

ворити не доводиться. 

Таким чином, приходимо до висновку, щона стадії 

досудового розслідування забезпечити підозрюваного 

та його захисником достатнім часом та можливостями 

для підготовки захисту неможливо з тієї причини, що 

статусу обвинуваченого особа набуває лише після 

закінчення досудового слідства, коли обвинувальний 

акт щодо цієї особи переданий до суду в порядку ст. 

291 КПК. Отже, для ефективного захисту на цій 

стадії, або обвинувачення слід висувати на етапі до-

судового розслідування, як це передбачав попередній 

КПК, або слід удосконалити інститутповідомлення 

пропідозру, який існує на сьогодні. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

Безлюдов О.А. (БИП) 

 

В науке уголовного права в зависимости от разных 

критериев выделяют различные виды квалификации 

телесных повреждений.  

Характеризуя виды телесных повреждений, пред-

ставляется необходимым заострить внимание на не-

которых проблемных аспектах, выявленных нами при 

сравнительном анализе юридической и медицинской 

литературы. 

В уголовном праве продолжает оставаться спорным 

вопрос о характере вреда, причиняемого истязанием 
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(ст. 154 УК). Все многообразие мнений, высказанных в 

рамках этой дискуссии, можно свести к двум позици-

ям. Одни исследователи полагают, что истязания вред 

здоровью не причиняют, а объектом данных преступных 

деяний является телесная неприкосновенность [1, с. 45]. 

Другие авторы придерживаются противоположного 

мнения о том, что результатом этих преступлений 

является вред здоровью человека, однако тяжесть его 

наименьшая [2, с. 14]. Рассмотрение данного вопроса с 

позиций медицины позволяет признать вторую позицию 

более обоснованной. 

Объективно результат побоев и иных 

насильственных действий может быть выражен в форме 

телесных повреждений: ссадин, кровоподтеков, 

небольших поверхностных ран. В п. 22 Правил судебно-

медицинской экспертизы характера и тяжести телесных 

повреждений Республики Беларусь данные повреждения 

охарактеризованы как незначительные, скоропреходя-

щие, длящиеся не более шести дней. Как комментируют 

судебные медики, «указанные повреждения представля-

ют собой местное нарушение анатомической 

целостности и физиологических функций...» [3, с. 28]. 

Безусловно, такие повреждения наносят вред здоровью 

человека. Однако противоречие состоит в том, что в 

уголовном законодательстве данные телесные повреж-

дения характеризуются как не влекущие расстройства 

здоровья. Такой подход можно объяснить лишь тем, что 

в УК термин «расстройство здоровья» наделен иным, 

более узким значением, чем в медицине. Он 

использован для описания вреда, причиняемого дея-

ниями, предусмотренными ст. 151 и ст. 153: длительное 

или кратковременное расстройство здоровья. Тогда как в 

медицинской литературе отмечается, что если исходить 

из этимологических представлений, то понятия «вред 

здоровью» и «расстройство здоровья» - тождественные 

[4, с. 43]. 

Побои и иные насильственные действия могут и не 

оставить объективно диагностируемых телесных по-

вреждений. В данном случае их результат проявляет-

ся в иной форме – причинении физической боли. По 

определению медиков, боль - это «своеобразное пси-

хофизиологическое состояние человека, возникающее 

в результате воздействия сверхсильных или 

разрушительных раздражителей, вызывающих органи-

ческие или функциональные нарушения в организме» 

[4, с. 43]. По уточнению русского профессора В. Чи-

жа, «боль является самой первой реакцией на 

убивающее живую ткань раздражение, боль сообщает, 

что данное раздражение не только вообще вредно для 

индивидуума, но и непосредственную часть его, хотя 

и ничтожную, превращает в мертвую» [5, с. 13]. При 

этом само претерпевание боли сопровождается рядом 

объективных изменений в организме. Судебные ме-

дики причинение боли относят к функциональным 

нарушениям работы организма [3, с. 28]. Человек, 

который ощущает боль, оценивает ее как негативное, 

отрицательное состояние. Так, по описанию психоло-

гов, болевое ощущение имеет гнетущий и тягостный 

характер, подчас характер страдания, и служит сти-

мулом для разнообразных оборонительных реакций, 

направленных на устранение боли [6, с. 90]. С этих 

позиций причинение физической боли в результате побо-

ев и иных насильственных действий можно расценивать 

как вред здоровью, объективно проявляющийся в форме 

непродолжительного патологического состояния. 

С учетом судебно-медицинского и психиатрического 

опыта необходимо остановиться и на анализе вреда здо-

ровью человека в форме психического расстройства. 

Психические расстройства представлены различными 

видами. Современная психиатрия располагает их 

унифицированной классификацией.  

Однако в УК данные положения психиатрии не учте-

ны. Как известно, в соответствии с ч. 1 ст. 147 УК 

наступление у потерпевшего психического расстройства 

– это самостоятельный признак тяжкого вреда здоровью 

человека. При этом ни в УК, ни в Правилах судебно-

медицинской экспертизы не дано понятия психического 

расстройства и не уточнено, какие конкретно психические 

заболевания должны признаваться тяжким вредом 

здоровью человека. Следовательно, буквальное толкова-

ние ч. 1 ст. 147 УК позволяет считать причинение любого 

психического расстройства тяжким вредом здоровью. 

Проблемы и пробелы в Уголовном Кодексе, 

связанные с преступлениями, причиняющими вред 

здоровью человеку, следует разрабатывать в науке уго-

ловного права. Исследование основных вопросов обу-

словлено необходимостью интенсификации уголовно-

правовой борьбы с данными преступлениями и 

повышения эффективности их предупреждения. 

Учитывая вышеизложенное представляется 

возможным определить следующее. 

1. В целях объективной оценки тяжести вреда 

здоровью необходимо изъять из ч. 1 ст. 147 УК 

указание на психическое расстройство. Это позволит 

проводить разграничение причиненного телесного 

повреждения в форме психического заболевания на 

тяжкое, средней тяжести и легкое на основании закре-

пленных в ст. 147, 149, 153 УК общих критериев. Соот-

ветствующие положения об определении степени 

тяжести телесных повреждений при причинении психи-

ческих расстройств должны быть включены в Правила 

судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести 

телесных повреждений в Республике Беларусь. 

2. В целях правильной правовой оценки и устране-

ния проблем, связанных с квалификацией умышленных 

легких телесных повреждений представляется необхо-

димым дополнить диспозицию ст. 153 УК, и изложить 

ее в следующей редакции: «Умышленное причинение 

легкого телесного повреждения, то есть повреждения, 

повлекшего за собой кратковременное расстройство 

здоровья либо незначительную стойкую утрату трудо-

способности, продолжительностью более шести дней, 

но не свыше двадцати одного дня ». 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО 

САМОУБИЙСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Блажевич М.М. (БИП МФ) 

 

Жизнь человека – высшая ценность в любом циви-

лизованном обществе, поэтому пути совершенствова-

ния правового механизма охраны жизни человека все-

гда будут иметь большое значение. Важным элемен-

том в системе такого механизма являются нормы уго-

ловного права, обеспечивающие безопасность жизни 

человека. В законодательстве нашей страны в ряду 

этих норм имеет место и норма, предусматривающая 

уголовную ответственность за доведение до само-

убийства (ст. 145 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК Республики Беларусь)). 

Идея охраны жизни от действий (бездействия), ко-

торые способны довести потерпевшего до самоубий-

ства (попытки самоубийства), в Республике Беларусь 

возникла и была отражена в уголовном законодатель-

стве не сразу. Установление же уголовной ответст-

венности за доведение до самоубийства или склоне-

ние к самоубийству в действующем уголовном зако-

нодательстве обусловлено исторически сложившейся 

юридической практикой в области уголовно-правовой 

охраны жизни человека;требованиями международных 

договоров (прежде всего Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г., Международного пакта 

«О гражданских и политических правах» от 16 декабря 

1966 г., Международного пакта «Об экономических, 

социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966 г., 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г., Декларации прав и свобод человека 

и гражданина от 22 ноября 1991 г. и некоторых других); 

общественной опасностью такого преступления, как 

доведение до самоубийства [1]. 

На сегодняшний день проблема квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 145 УК Респуб-

лики Беларусь стоит особенно остро, так как все чаще 

самоубийцами становятся молодые люди, едва дос-

тигшие 30 лет. Среди молодых людей в возрастном 

интервале от 15 до 29 лет самоубийство – вторая по 

частоте причина смерти. Ежегодно каждый двенадца-

тый подросток в возрасте 13-19 лет пытается совер-

шить попытку самоубийства [2]. Скольких к тому 

подтолкнули – статистика умалчивает. 

Результаты изучения практики разрешения мате-

риалов и расследования уголовных дел о суицидах 

показали, что в основе причин самоубийств лежат 

серьезные социальные аспекты. Для решения данной 

проблемы специалисты считают необходимым выра-

ботать государственную стратегию предупреждения 

самоубийств, основанную на осуществлении государ-

ственных социальных мер, направленных на сниже-

ние уровня безработицы, активную пропаганду и вне-

дрение здорового образа жизни, укрепление мораль-

но-нравственных устоев общества и социальной за-

щиты населения, использование зарубежного опыта 

предупреждения суицидов.  

Небольшое количество преступлений, регистри-

руемых по ст. 145 УК Республики Беларусь в общей 

массе преступлений против личности, говорит о том, 

что этот состав не востребован современной уголов-

но-правовой системой и его применение на практике 

является чем-то исключительным, так как доказать, 

что имело место именно доведение до самоубийства, 

а не добровольный и осознанный уход из жизни чело-

века, составляет большую проблему для правоохра-

нительных органов. 

Конституция Республики Беларусь закрепила обя-

занность государства по защите жизни человека от 

любых противоправных посягательств (ст. 24) [3, с.8]. 

Следуя положению ст. 2 Конституции, законодатель 

отвел в УК Республики Беларусь приоритетное место 

нормам о преступлениях, посягающих на человека. 

Задачей уголовного права (ст. 2 УК Республики Бела-

русь) является охрана жизни человека. Для ее осуще-

ствления УК Республики Беларусь определяет, какие 

общественно опасные деяния являются преступными, 

и устанавливает меры наказания, подлежащие приме-

нению к лицам, совершившим преступления. 

Согласно действующему УК Республики Беларусь, 

нормы, охраняющие жизнь человека, можно разде-

лить на три группы.  

1. Нормы, охраняющие жизнь как основной непо-

средственный объект: преступления против жизни: 

умышленное убийство (ст.ст. 139 - 143 УК); неосто-

рожное причинение смерти (ст. 144 УК); доведение до 

самоубийства и склонение к самоубийству (ст.ст. 145, 

146 УК); преступления, опасные для жизни и здоро-

вья: оставление в опасности (ст.ст. 159,161 УК); по-

ставление в опасность (ст.ст. 156,157 УК). 

2. Нормы об ответственности за преступления, по-

сягающие на жизнь человека как на второй непосред-

ственный объект (например, ст. 359 УК «Акт терро-

ризма в отношении государственного или обществен-

ного деятеля»). 

3. Нормы, формирующие составы, в которых 

жизнь является факультативным объектом: преступ-

ления, сопряженные с причинением смерти (напри-

мер, ст. 147, ч. 3; ст. 166, ч. 3 УК); преступления, соз-

дающие опасность (угрозу) причинения смерти (на-

пример, ст. 182, ч. 2, п. 7; ст. 339 УК). 

В структуре общественного отношения важнейшее 

значение принадлежит социальным ценностям или бла-

гам, по поводу которых возникают отношения между 
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людьми. Сложность выявления охраняемого социально-

го блага в составе доведения до самоубийства объясня-

ется механизмом воздействия на него, в силу которого 

субъект оказывает на охраняемое благо опосредованное 

воздействие. 

В конечном итоге, прямое воздействие на данное 

благо (жизнь человека) оказывает сам потерпевший, 

поскольку причинение смерти или покушение на ее 

причинение являются результатом самоубийства. При 

этом уход из жизни является делом человека, пребы-

вающего в здравом рассудке (в уголовно-правовом смыс-

ле). Однако решение о суициде принимается потерпев-

шим в результате создания виновным психотравми-

рующей обстановки. Это означает, что виновное лицо 

оказывает воздействие не непосредственно на жизнь, а 

на психическое состояние потерпевшего. Естественным 

или заложенным самой природой является следование 

человека инстинкту самосохранения, стремлению про-

должать жить. Именно это психическое состояние и 

подтверждается описанными в ст. 145 УК действиями. 

С точки зрения структуры объекта преступления по-

ведение виновного лица является нарушением содержа-

ния охраняемого законом общественного отношения. 

Выявить это содержание – значит описать должное или 

социально одобряемое поведение. Должное поведение 

является прямой противоположностью уголовно нака-

зуемого, которое описано в диспозиции статьи через ха-

рактеристику объективной стороны состава преступле-

ния. Следовательно, под охраной закона находится гу-

манное и уважительное отношение к другому человеку. 

Анализ научной литературы позволил среди осно-

ваний установления уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства выделить следующие: 

исторически сложившуюся юридическую практику в 

области уголовно-правовой охраны жизни человека; 

необходимость следования требованиям международ-

ных договоров Республики Беларусь в области все-

мерной охраны прав человека в целом и права на 

жизнь в частности; общественную опасность доведе-

ния до самоубийства. 
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Буянова И.В. (БИП МФ) 

 

Институт освобождения от уголовной ответствен-

ности является весьма значимым в уголовном праве 

любого демократического государства.  

Понятие освобождения от уголовной ответствен-

ности впервые было отделено от понятия освобожде-

ния от уголовного наказания в уголовном праве в 

1958 году и получило законодательное закрепление в 

ст. 43 Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик. До этого в источниках уголов-

ного права оба понятия подменялись одно другим, и 

не было четкого их отграничения. 

Освобождение от уголовной ответственности 

представляет собой освобождение лица, совершивше-

го преступление, но впоследствии утратившего свою 

прежнюю общественную опасность в силу ряда об-

стоятельств, указанных в Уголовном кодексе Респуб-

лики Беларусь (далее - УК), от применения к винов-

ному со стороны государства мер уголовно-правового 

воздействия.  

Юридическая природа института освобождения от 

уголовной ответственности характеризуется опреде-

ленными признаками. Так, например, С.Г.Келина к 

ним относит: 

1. применение любого вида освобождения от уго-

ловной ответственности только к лицам, в действиях 

которых содержатся признакисостава преступления; 

2. применение любого вида освобождения от уго-

ловной ответственности по усмотрению правоохрани-

тельных органов, что означает: освобождение от уго-

ловной ответственности воспринимается какправо,а  не 

обязанность уполномоченных на то органов [1, с. 66]. 

Мы позволим себе не согласиться с этим мнением 

автора в той части, что не любой вид освобождения от 

уголовной ответственности представляет собой право, 

а не обязанность правоохранительных органов осво-

бождать лицо от уголовной ответственности. Уголов-

ный закон предусматривает случаи, когда лицо, со-

вершившее общественно опасное деяние, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности в обяза-

тельном порядке независимо от воли органа, приме-

няющего норму об освобождении от уголовной ответ-

ственности, например, по ст.84 УК - освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности, по ст.95 УК- освобождение от уголов-

ной ответственности по амнистии. 

Можно отметить, что включая в УК нормы об ос-

вобождении от уголовной ответственности, законода-

тель тем самым отказался от прежней идеологической 

установки на бескомпромиссную борьбу с преступно-

стью и переориентировал правоприменителябольше 

уделять внимания не только профилактике, но и стра-

тегии и тактике реагирования на уже совершенное 

преступное деяние. 
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Иными словами, необходимость компромисса в 

УК  продиктована, прежде всего, потребностями пра-

воприменительной практики и обусловлена пересмот-

ром законодателем социального смысла предприни-

маемых правоохранительными органами действий. В 

ряде случае требуется сотрудничество менее винов-

ных лиц с правоохранительными органами. Но прак-

тика показывает, что далеко не все и не всегда идут на 

такое сотрудничество, особенно, если не видят благо-

приятных последствий для себя. 

В юридической литературе дискутируется вопрос 

чего стремится достичь законодатель посредством 

введения в Уголовный закон компромиссных норм, 

предусматривающих освобождение от уголовной от-

ветственности? 

Так, Аликперов Х.Д. и Курбанова К.Ш. в этом ви-

дят решение ряда задач уголовно-правовой борьбы с 

преступностью: 

1) экономить уголовную репрессию и снизить 

удельный вес осужденных в обществе; 

2) сократить материальные затраты общества на 

содержание органов уголовной юстиции; 

3) разгрузить переполненные следственные изоля-

торы и места лишения свободы, т.к. государство не в 

состоянии обеспечить их обитателям необходимые 

минимальные условия; 

4) уменьшить количество уголовных дел, направ-

ленных в суд с обвинительным заключением и тем 

самым разгрузить его работу, а усилия суда сосредо-

точить на разбирательстве уголовных дел о преступ-

лениях, представляющих для общества повышенную 

опасность; 

5) сократить сроки расследования, затрату сил и 

средств органов уголовной юстиции на выявление 

латентных и раскрытие зарегистрированных неоче-

видных преступлений, собирание доказательств по 

делу и обеспечение правильного его разрешения; 

6) снизить уровень рецидивной преступности пу-

тем сокращения круга лиц, осужденных судом и на-

правленных в места лишения свободы для отбытия 

наказания, так как приобщение осужденных к крими-

нальной субкультуре, которая господствует в пени-

тенциарных учреждениях, существенно изменяет их 

ценностные ориентиры и жизненные установки, что, в 

конечном счете, ведет к совершению многими из них 

новых умышленных преступлений после освобожде-

ния.; 

7) склонить отдельные категории лиц, совершив-

ших преступления, к самообнаружению и доброволь-

ному устранению либо смягчению вредных последст-

вий содеянного, предупредить с их стороны соверше-

ние новых умышленных преступлений; 

8) заинтересовать виновных, в том числе и отдель-

ных участников преступных групп в сотрудничестве с 

органами уголовной юстиции; 

9) защитить граждан от угрозы реального посяга-

тельства, когда безопасность их жизни или здоровья 

зависит от усмотрения виновного; 

10) ограничить вмешательство правоохранитель-

ных органов в межличностные отношения, связанные 

с семейной, хозяйственной, бытовой, интимной и 

иными сферами личной жизни людей, вторжение в 

которые без призыва к тому потерпевшего часто яв-

ляется излишним со стороны государства [2, с. 55]. 

Все вышеперечисленное бесспорно имеет разум-

ный смысл и еще раз подтверждает важность инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности. 

Данный институт не лишен противоречий и сложно-

стей, вопрос о его юридической природе неоднозна-

чен, но, несмотря на это, есть немало перспективных 

направлений в его развитии, обусловленных потреб-

ностями общества.  
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Теоретический анализ методологических и науч-

ных основ профайлинга с некоторых пор все больше 

привлекает внимание и отечественных, и зарубежных 

специалистов. Интерес, проявляющийся со стороны 

ученых и практиков к данной проблеме, обусловлен 

общемировой тенденцией роста насильственных пре-

ступлений, их особой общественной опасностью, зна-

чительными трудностями, с которыми сталкивается 

оперативно-розыскная и следственная практика при 

выявлении и изобличении преступников, совершаю-

щих тяжкие и особо тяжкие преступления. Для Респуб-

лики Беларусь рассмотрение данного вопросизучения 

профайлинга обусловлен реалиями современного бе-

лорусского социума. Защита от актов терроризма, не-

законного вмешательства на транспорте предполагает 

внедрение различных технологий, позволяющих быст-

ро и эффективно предотвращать такого рода явления  

Одной из технологий, способных предупредить 

совершение противоправных деяний, является про-

файлинг (от англ. «profile» – профиль) – система пре-

дотвращения противоправных действий путем про-

филирования, т.е. выявления потенциально опасных 

лиц на основе невербальной и оперативной диагно-

стики. Более подробно профайлинг можно рассматри-

вать как технологию оценки и прогнозирования пове-

дения человека на основе таких характеристик, как 

проявления вегетативной нервной системы, эмоцио-

нальные состояния, особенности речи, невербальные 

проявления, особенности внешности и другие инфор-

мативные признаки. Под криминальным профайлин-

гом понимается составление психологического порт-

рета, предполагаемого (разыскиваемого) преступника, 
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с использованием комплекса психологических мето-

дик по диагностике личностных особенностей. Методо-

логия криминального профайлинга предполагает работу 

с материалами уголовного дела и интерпретацию дока-

зательств. Результатом работы профайлера является 

криминальный профиль – юридически значимый доку-

мент, в котором описаны личность и поведение пре-

ступника и жертвы в ключе совершенного преступления 

или серии преступлений [1, с. 295]. Однако профайлинг 

имеет множество разновидностей и подсистем каждая из 

которых с завидным успехом используется правоохра-

нительными органами зарубежных стран. Эта деятель-

ность не ограничивается лишьтолько составлением пси-

хологического портрета предполагаемого преступника. 

Традиционно в рамках, проводимых в судебной и 

криминальной психологии исследований определяется 

объем изучения личности подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного, хотя этот объем или схема изучения лич-

ности могут относиться к любому объекту психологиче-

ского исследования [2]: социально-демографические 

данные; уголовно-правовые данные; медицинские дан-

ные; внешние (физические) данные; жизненный путь; 

образ жизни; поведение; направленность личности; спо-

собности; темперамент; характер и др. 

Одним из таких новых и перспективных направле-

ний данной методики является территориальный про-

файлинг. Данное направление имеет своей целью оз-

накомление с социально-психологическими явления-

ми в их взаимосвязи с оперативной обстановкой и 

тактикой оперативного обслуживания и личного сыс-

ка оперативными подразделениями органов внутрен-

них дел, участковыми инспекторами МВД, сотрудни-

ками патрульно-постовой службы. Под оперативным 

обслуживанием понимается комплекс гласных и не-

гласных мероприятий, проводимых для своевремен-

ного получения сведений о лицах и фактах, имеющих 

оперативное значение для предупреждения и раскры-

тия преступлений [3, с. 72]. Очевидно, что эффектив-

ное решение этих задач связано, в первую очередь, с 

тем, насколько полно и достоверно знание оператив-

ных сотрудников, участковых инспекторов МВД, со-

трудников патрульно-постовой службы о происходя-

щих на обслуживаемой территории и объектах про-

цессах и явлениях, определяющих состояние, дина-

мику и структуру преступности, знание контингента 

лиц, представляющих оперативный интерес. 

К числу явлений, учитываемых при оценке опера-

тивной обстановки при применении территориально-

го профайлинга, относится прежде всего обществен-

ное мнение – выраженное в форме определенных су-

ждений или актов поведения отношение социальных 

групп к актуальным явлениям действительности, за-

трагивающим общие интересы.  

Применительно к деятельности органов внутренних 

дел общественное мнение выполняет две ведущие 

функции: 

1) регулятивную, побуждающую сотрудников ак-

тивизировать свою работу, вносить коррективы в 

стиль и методы ее осуществления; 

2) оценочную, в качестве которой оно является 

определенным барометром успешности деятельности 

органа внутренних дел [3, с. 75]. 

Одним из важных направлений повышения эффек-

тивности оперативного обслуживания территории и 

конкретных объектов является сбор, накопление и 

анализ информации об общем состоянии морально-

политического и социально-психологического клима-

та на территории обслуживания. Знание социально-

психологических процессов и, главное, учет их как 

компонентов оперативной обстановки позволяет вы-

явить во многом нетрадиционные объекты, отдельные 

зоны, конкретные контингенты, требующие опера-

тивного обслуживания, перекрытия и освещения. 

Все более очевидной становится потенциальная и 

реальная криминальная опасность определенных со-

циальных групп и слоев населения, отличающихся 

размытостью ценностных ориентаций и установок, 

ослаблением социально-полезных связей со средой 

обитания. В этой связи в постоянном оперативном 

контроле, контроле участковых инспекторов МВД, 

сотрудников патрульно-постовой службы нуждаются: 

– во-первых, группы молодежи, сформировавшие-

ся на основе общих установок на специфические 

формы субкультуры; 

– во-вторых, группы населения и отдельные лица, 

работающие на объектах, к которым имеют притяже-

ние асоциальные, антиобщественные, преступные 

элементы; 

– в-третьих, группы населения, которых в той или 

иной мере отличает маргинальный статус; – в-четвертых, 

люмпенизированный, или «придонный», слой. 

Таким образом, накопление и анализ информации 

о состоянии морально-политического и социально-

психологического климата на территории обслужива-

ния позволяют установить:  

1) характер и направленность деформации обще-

ственного и индивидуального сознания населения 

обслуживаемой территории;  

2) степень социальной и педагогической запущен-

ности определенных групп населения, представляю-

щих потенциальную криминогенную опасность и тре-

бующих оперативного освещения;  

3) внутритерриториальные зоны со специфиче-

скими субкультурами [3, с. 78]. 

Таким образом, становится ясна значимость тех-

нологии территориального профайлинга примени-

тельно к различным направлениям деятельности ор-

ганов внутренних дел. 

Применение технологии профайлинга в деятель-

ности органов внутренних дел с учетом особенностей 

территории и общественного мнения  позволит с вы-

сокой степенью вероятности выявить лиц, вынаши-

вающих преступные замыслы, эффективно проводить 

мероприятия, направленные на профилактику и пре-

дупреждение преступлений и административных 

правонарушений, составлять психологические порт-

реты разыскиваемых преступников, оценивать досто-

верность, полноту и объективность показаний подоз-
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реваемых (обвиняемых), свидетелей (очевидцев) и 

потерпевших. 
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СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПО СТАТЬЕ 317 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Воронцов В.М. (БИП) 

 

С 1 октября 2013 года вступил в силу Закон Рес-

публики Беларусь от 12.07.2013 № 60-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Рес-

публики Беларусь по вопросам усиления мер ответст-

венности за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения» [1], которым ст.317 УК допол-

нена частями 4 и 5, а также в новой редакции изложе-

на ст. 317-1 УК. 

Следует отметить, что принятию указанного зако-

на предшествовало широкое общественное обсужде-

ние его проекта, в результате чего по ч.5 ст. 317 УК 

максимальное наказание в виде лишения свободы 

было увеличено до десяти лет. В процессе обсужде-

ния высказывались предложения рассматривать такие 

преступления как умышленные посягательства. Для 

сравнения отметим, что в феврале 2017 г. одним из 

земельных судов ФРГ (г. Берлин) за аналогичное ч.5 

ст. 317 УК преступление два гражданина (стритрейсе-

ры) были приговорены к пожизненному заключению, 

т.е. суд квалифицировал их действия именно как пре-

думышленное убийство. Представители обвинения 

подчеркнули, что молодые люди знали о потенциаль-

ной опасности своих действий. Авария, в результате 

которой погиб 69-летний водитель, произошла в фев-

рале 2016 года. Двое стритрейсеров 25 и 28 лет в ночь 

на 1 февраля 2016 года устроили нелегальные гонки в 

центре Берлина. Они двигались по улице Курфюр-

стендамм со скоростью около 170 км/ч и игнорирова-

ли сигналы светофоров. В итоге на одном из перекре-

стков они столкнулись с внедорожником, которым 

управлял 69-летний мужчина. В результате получен-

ных травм он скончался на месте» [2]. 

С позиции теории отечественного уголовного пра-

ва, преступления, предусмотренные ч. 1-5 ст. 317 УК, 

не могут рассматриваться ни как умышленные, ни как 

с двойной (смежной) виной, а лишь как неосторожные. 

Это связано с тем, что само по себе нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, без наступления последствий, указанных в ч. 

1-5 ст. 317 УК, - не является преступлением. 

Зададимся вопросом: как быть в ситуации, если 

действия такого нарушителя правил дорожного дви-

жения подпадают под признаки преступления, преду-

смотренного ст. 317-1 УК, и при этом наступают по-

следствия, указанные в ч. 1-5 ст. 317 УК? Квалифици-

ровать такие действия субъекта по реальной совокуп-

ности двух преступлений? Но это противоречило бы 

положению ст. 25 УК, поскольку единовременное 

(одномоментное) посягательство не может быть и 

умышленным, и неосторожным одновременно. 

По мнению автора, выход из этой сложной ситуа-

ции необходимо искать в содержании субъективной 

стороны преступления. Лицо, чьи действия подпада-

ют под признаки преступления, предусмотренного ст. 

317-1 УК, сознает общественно опасный характер 

своих действий и предвидит наступление альтерна-

тивных последствий, указанных в ч. 1-5 ст. 317 УК, и 

пусть не желает их наступления, но сознательно до-

пускает их наступление, либо относится к ним без-

различно. А это есть ничто иное, как косвенный умы-

сел. Следовательно, и наказание должно быть не как 

за неосторожное преступление, а как за умышленное.  

В этой связи представляется целесообразным до-

полнить ст. 317-1 УК частями 3, 4, 5, 6, в которых 

предусмотреть соответственно последствия в виде 

менее тяжкого телесного повреждения (ч. 3), тяжкого 

телесного повреждения (ч. 4), смерти человека (ч. 5), 

смерти двух и более лиц (ч. 6), без указания на неос-

торожную вину по отношению к их наступлению. 

Такие последствия следует рассматривать как 

причиненные общеопасным способом и предусмот-

реть санкции в виде лишения свободы от одного года 

до пяти лет (ч. 3), от пяти до десяти лет (ч. 4), от шес-

ти до пятнадцати лет (ч. 5) и от восьми до двадцати 

лет или пожизненного заключения (ч. 6), т.е. «при-

равнять» их к санкциям за совершение умышленных 

преступлений, предусмотренных соответственно ч. 2 

ст. 149, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 139 и ч. 2 ст. 139 УК (в 

последнем случае смертная казнь исключается, по-

скольку прямого умысла все же нет). 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНИКОМ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СВОИХ ФУНКЦИЙ 

 

Гарицкая А.С. (БИП) 

 

Согласно ст. 115 Конституции Республики Бела-

русь судопроизводство осуществляется на основе со-

стязательности и равноправия сторон [1]. Данное по-

ложение нашло свое дальнейшее развитие в уголовно-

процессуальном законодательстве, подтверждая тем 

самым, что современная концепция уголовного судо-

производства основывается на принципе состязатель-

ности сторон и ориентирована на усиление защиты 

конституционных прав и законных интересов участ-

ников процесса, ужесточение правовых требований к 

допустимости доказательств. 

В уголовном процессе основным механизмом дос-

тижения цели процесса является законодательно уре-

гулированная корреспонденция прав и обязанностей 

участников уголовного судопроизводства. То есть каж-

дому праву одного участника процесса соответствует 

обязанность другого участника процесса, и неисполне-

ние этой обязанности влечет за собой применение со-

ответствующего механизма воздействия на участника 

процесса вплоть до безусловной отмены процессуаль-

ного решения или применения мер пресечения (в зави-

симости от процессуального статуса субъекта). 

Защитником в уголовном процессе является лицо, 

которое по основаниям и в порядке, предусмотрен-

ным настоящим Кодексом, осуществляет защиту прав 

и законных интересов подозреваемого или обвиняе-

мого и оказывает им юридическую помощь [2]. 

Праву защитника собирать доказательства не кор-

респондирует обязанность следователя, лица, произ-

водящего дознание, приобщить доказательства к делу. 

Кроме того ответственность дознавателя, следователя 

за отказ защитнику в приобщении собранных им до-

казательств законом не предусмотрен. Тем не менее, в 

литературе предлагаются различные варианты реше-

ния данной проблемы [3, c. 71]. 

Основное направление деятельности (процессуаль-

ная функция) защитника сформулирована в ст. 48 Уго-

ловно-процессуального кодекса (далее – УПК) Респуб-

лики Беларусь: защитник обязан использовать все ука-

занные в законе средства и способы защиты в целях вы-

явления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, 

подозреваемого, смягчающих их ответственность, ока-

зывать им необходимую юридическую помощь [5, c. 26].  

Далее хотел бы отметить, что законодательного по-

нятия «собирание доказательств» нет. Стоит только пу-

тем толкования догадываться, что имел в виду законода-

тель, а это приводит к явным противоречиям и пробле-

мам. В ст. 103 УПК Республики Беларусь говорится, что 

защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных све-

дений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных до-

кументов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объедине-

ний и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии [5, c. 27]. 

Из определения доказательства следует вывод, что 

защитник не входит в число лиц, которые имеют пра-

во устанавливать обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела, потому что отсутствует признак 

допустимости той информации, перечисленной в ст. 

103 УПК Республики Беларусь. На мой взгляд, адвокат-

защитник обладает правом собирать информацию как 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. Другими словами, адвокат-защитник не 

собирает доказательства, а осуществляет сбор инфор-

мации, потому что правом наделить сведения, имеющих 

значение для уголовного дела, статусом доказательства 

адвокат-защитник не обладает [4, c. 127]. 

Еще одна проблема заключается в том, что право 

адвоката-защитника собирать доказательство декла-

рируется, но не обеспечивается. Отсутствует инстру-

ментарий применения этого права, что является про-

белом в действующем УПК Республики Беларусь. Все 

отдается на волю органов предварительного рассле-

дования, прокурора и судьи, что может привести к 

злоупотреблениям со стороны обвинения и наруше-

нием Конституционных прав граждан. 

Получается следующий вывод, что адвокат-

защитник не осуществляет собирание доказательств, 

как говорится в ст. 103 УПК Республики Беларусь, а 

собирает информацию, которая в последующем мо-

жет стать доказательством, а может и не стать, так как 

отсутствует равенство статусов обвинения и защиты. 

Это явно противоречит принципу состязательности и 

равноправия уголовного судопроизводства, потому 

что видно очевидное зависимое положение адвоката-

защитника от решения органов предварительного рас-

следования и суда при присвоении, полученной адво-

катом информации, статуса доказательств, что влияет 

на ход дела и судьбу подзащитного. 

Для устранения этой зависимости многими учен-

ными предлагается внести изменение в УПК Респуб-

лики Беларусь, касающиеся фиксации информации, 

полученной адвокатом-защитником, потому что это 

тоже является пробелом. Процессуальная деятель-

ность органов предварительного расследования по 

обнаружению и фиксации доказательств четко опре-

делена законом, что, несомненно, служит гарантией 

получения качественной и достоверной информации 

по уголовному делу в отличие от той информации, 

которую обнаружил адвокат-защитник. Именно по-

этому необходимо создать средства фиксации адвока-

том-защитником доказательств (протокол опроса ли-

ца, процессуальное оформление предоставления ад-

вокату-защитнику предметов, документов и иных 

сведений с помощью понятых и протокола и др.), ко-

торые равны были бы по закону процессуальным 

средствам фиксации доказательств органами предва-

рительного расследования. К сожалению, никаких 

мер по реализации данных положений законодателем 

не принимается. 
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ИННОВАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКЕ 

 

Гонгало С.И. (НаУОА) 

 

Криминалистика, будучи относительно молодой 

наукой, продолжает активно развиваться. Усовершен-

ствуются тактические приёмы производства следст-

венных действий, методики расследования отдельных 

видов преступлений. Преступный мир использует 

новые приёмы и методы совершения и сокрытия пре-

ступлений, что, в свою очередь, усложняет их выяв-

ление и расследование. В настоящее время остро стал 

вопрос о поиске и внедрении в криминалистическую 

тактику новых, нетрадиционных научных знаний, 

позволяющих расширить возможности криминали-

стической тактики. Одним из путей решения этой за-

дачи может стать внедрение различных инноваций. 

В.Ю. Шепитько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель 

инновациями называют нововведения, которые суще-

ственно повышают эффективность определенной дея-

тельности. Криминалистическая инновация – это раз-

работанные и внедренные в практику нове современ-

ные методы, приёмы, технологии, технические средс-

тва, приборы, аппаратура, инструменты, целью кото-

рых есть оптимизация расследования преступлений и 

их судебное рассмотрение, повышение качества и 

эффективности правоприменительной деятельности и 

снижение ошибок [1, с.8]. 

Одним из видов инноваций можно считать нетра-

диционные знания – знания, которые отличаются от 

известных, стандартных, которые используются в 

данной отрасли. По своей природе эти знания должны 

быть новыми, ранее не известными, например, новая 

закономерность, явление, метод, средства исследова-

ния, наконец, это новый способ практической дея-

тельности в уголовном производстве. Нетрадицион-

ные знания – это новые научные знания, которые 

раньше не использовались в научном обороте. Здесь 

нет ничего нетрадиционного, есть попытка внедрения 

нового для усовершенствования старого, отмечает 

М.В. Салтевский [2, с. 120]. 

По нашему мнению, особое внимание следует об-

ратить на новые невербальные методы получения ин-

формации. Считаем, что следует изучить современ-

ные возможности графологии в вопросе получения 

ориентировочной информации о характере личности 

подследственногопутем изучения егопочерка. Графо-

логия – это раздел психологии, изучающий проблемы 

характера человека путем изучения почерка [3]. Гра-

фология находит свое место во многих сферах чело-

веческой жизни, в том числе и в криминалистике, где 

её рассматривают как направление в почерковедении, 

которое ставит своей задачей распознание по почерку 

психологических характеристик исполнителя [3, 4]. 

Хотя графология и является спорной отраслью науч-

ных знаний, большинство её положений имеют под 

собой научную основу и заслуживают внимания на-

учного сообщества. 

В психологии достоверно установлена зависи-

мость почерка от эмоционального состояния и неко-

торых типологических свойств высшей нервной дея-

тельности. Характер не является случайным набором 

черт, это всегда система взаимообусловленных зави-

симостей. Характер представляет собой целостную 

организацию, которая именуется структурой характе-

ра. Ценность структуры характера состоит в том, что 

зная одни черты, можно предполагать, прогнозиро-

вать наличие (или отсутствие) других [5, с. 5]. 

В процессе расследования преступлений важным 

моментом является установление психологического 

контакта, доверительных отношений следователя с по-

терпевшими, свидетелями, подозреваемыми. Особое 

внимание следует уделить именно взаимоотношениям 

следователя с подозреваемым. В большинстве случаев 

следователь впервые видит человека, которого подозре-

вают в совершении преступления, и ему бывает трудно 

создать о нем какое-то впечатление, особенно если о его 

личности отсутствует какая-либо информация. 

В распоряжении следователя могут быть различ-

ные рукописные документы, выполненные подслед-

ственными: заявления, ходатайства, жалобы, собст-

венноручно написанные показания и др. Все они мо-

гут быть ценным материалом для исследования спе-

циалистом-графологом с целью определения его ха-

рактерологических особенностей. 

Следует отметить, что участники уголовного рас-

следования, особенно подозреваемые, испытывают 

определенный стресс в процессе общения со следова-

телем. Это стрессовое состояние следует учитывать 

при получении образцов, а так же психологу (специа-

листу-графологу) при анализе почерка подозреваемо-

го. Признаки стресса могут отсутствовать в иных об-

разцах почерка этого лица выполненных в иных, бо-

лее спокойных условиях. Следователю, при направ-

лении рукописного текста на исследование специали-

сту-графологу, следует указать в сопроводительной 

записке в каком психологическом состоянии находил-

ся исполнитель  рукописи в момент её написания, 

если ему об этом известно. Даже если общение следо-

вателя и подозреваемого длится довольно продолжи-

тельный период, стрессовое состояние будет всегда 

присутствовать. Это следует учитывать специалисту-

графологу при работе с образцами, выполненными в 

этот период. 
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Психологи, которые состоят на службе в полиции, 

могут и должны оказывать помощь следствию в рабо-

те с подследственными. Владение основами графоло-

гии даст возможность психологу изучить личность 

подозреваемого вне визуального контакта, определить 

его сильные и слабые стороны, составить рекоменда-

ции следователю об избрании тактики его допроса. В 

случае, если психолог не владеет такими знаниями, 

ему следует обратиться к специалисту-графологу.  

К сожалению, в высших учебных заведениях Ук-

раины не осуществляют подготовку графологов, нет 

утвержденной программы подготовки и квалифици-

рованных преподавателей. Но, не смотря на это, оп-

ределенные исследования в данном направлении 

осуществляются отдельными учеными, как психоло-

гами, так и криминалистами. 

Считаем, что следует более активно внедрять в 

криминалистику, а особенно в криминалистическую 

тактику, психологические знания, научные разработ-

ки и существующие методики изучения личности раз-

работанными графологами тех стран, где она призна-

на и находится на службе правоохранительных орга-

нов. Новые научные знания обогатят криминалисти-

ческую тактикусовременными методами изучения 

личности допрашиваемого, позволят следователю 

получать информацию опосредовано, без длительного 

контакта с ним, что позволит снять многие конфликт-

ные ситуации, которые обычно возникают при вер-

бальном способе получения информации. 
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ВОПРОСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛИГРАФА 

 

Дудко И.Н. (БИП ГФ) 

 

Психофизиологическое исследование с использо-

ванием полиграфа (далее − ПФИ) − разновидность 

опроса с применением технических средств, пред-

ставляет собой не травмирующую и безвредную для 

жизни и здоровья, организованную по специальным 

методикам процедуру опроса человека (далее − опра-

шиваемый) с одновременным контролем и оценкой его 

физиологических реакций, которые регистрируются с 

помощью датчиков, размещаемых на его теле [1]. 

При составлении тестов используют различные 

типы вопросов, классифицируемые по их функцио-

нальной значимости и отношению к расследуемому 

преступлению. В настоящее время при формировании 

тестов полиграфных опросников используются сле-

дующие типы вопросов: нейтральные, значимые и 

контрольные. 

Нейтральные вопросы относятся к разряду общих 

и не должны вызывать возбуждения. Чаще всего они 

касаются биографических данных опрашиваемого 

(его возраста, места рождения, жительства, работы, 

например: «Вы живете в Беларуси?» и т.п.) и обста-

новки текущего момента (даты, времени года, суток, 

например: «Сегодня вторник?»). Нейтральные вопро-

сы играют роль наполнителей. Поэтому при обработ-

ке результатов тестирования физиологические реак-

ции на эти вопросы игнорируются.  

Целями постановки нейтральных вопросов явля-

ются: определение уровня нормальных физиологиче-

ских реакций; адаптация опрашиваемого к тесту; соз-

дание условий для спокойных ответов; отделение 

эмоционально значимых ответов друг от друга; обес-

печение возможности для дополнительной настройки 

прибора; выявление попыток опрашиваемого по ока-

занию противодействия полиграфологу, пресечение 

им действий опрашиваемого, искажающих физиоло-

гические реакции на нейтральные вопросы [2, с. 40]. 

Отсюда следует, нейтральные вопросы задаются 

по поводу фактов или событий, не имеющих прямого 

отношения к расследуемому событию. Опрашивае-

мому первым всегда предъявляется нейтральный во-

прос, который исключается из обработки, поскольку 

первый вопрос теста вызывает повышенное эмоцио-

нальное напряжение и дает реакцию на раздражитель. 

Соотнесение реакций на нулевой вопрос с реакциями 

на последующие нейтральные вопросы позволяет 

оценить степень «приспособления» опрашиваемого к 

тематике текущего теста. Нейтральный вопрос − это 

вопрос, на который опрашиваемому лицу нет смысла 

отвечать неправду. 

Значимые вопросы − это специальные вопросы, 

касающиеся предмета психофизиологического иссле-

дования. При их подготовке следует учитывать сле-

дующие основные требования: вопросы должны быть 

ориентированы на проверку информации о фактах, а 

не мнениях, намерениях или желаниях опрашиваемо-

го; каждый вопрос должен быть направлен на выяс-

нение только одного факта и получение однословного 

однозначного ответа − «да» / «нет»; вопрос должен 

быть сформулирован ясно, кратко, по возможности, 

без излишней детализации; в формулировку вопроса 

не следует закладывать социально-правовую и эмо-

циональную оценку совершенных кем бы то ни было 

действий; понимание опрашиваемым смысла значи-

мого вопроса не должно зависеть от толкования им 

других вопросов [3]; в вопросе недопустимо выраже-

ние недоверия к опрашиваемому лицу; недопустимы 
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вопросы, касающиеся национальности, политических 

взглядов, религиозных убеждений, секса, семейного 

положения опрашиваемого, за исключением ситуа-

ций, когда поводом для проведения ПФИ являются 

соответствующие события. 

Таким образом, значимый вопрос несет информа-

цию о деталях преступления или событий, связанных 

с ним, который напрямую касается фактов и обстоя-

тельств, повлекших необходимость проведения поли-

графной проверки. Посредством постановки значи-

мых вопросов становится возможным установить 

факт причастности опрашиваемого лица к событию, 

факт присутствия лица на месте преступления, харак-

тер осведомленности опрашиваемого о конкретных 

обстоятельствах совершения преступления. Наличие 

виновно значимой информации у опрашиваемого ди-

агностируется сравнением его эмоционального на-

пряжения в ответ на значимый вопрос с реакцией на 

нейтральные и контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы имеют отношение к поступ-

кам, которые связаны с расследуемым преступлением, 

но непосредственно на него не указывают. Они всегда 

носят обобщенный характер, умышленно размыты и 

охватывают длительный период времени. Их цель − 

привести опрашиваемых в замешательство (как винов-

ных, так и невиновных) и вызвать возбуждение. Эта 

задача облегчается тем, что, с одной стороны, такой во-

прос не оставляет подозреваемому выбора, кроме как 

лгать при ответе на него, и, с другой стороны, заведомо 

известно, что полиграф выявит эту ложь. Полиграфолог 

формулирует контрольный вопрос таким образом, что-

бы, по его мнению, отрицательный ответ опрашиваемо-

го был ложью. Точная формулировка вопроса будет за-

висеть от тех обстоятельств, в которых находится опра-

шиваемый [4, с. 82].  

Как видим, контрольные вопросы составляют аль-

тернативу значимому вопросу в привлечении внима-

ния опрашиваемого; вызывают значительные физио-

логические реакции с целью сравнения их с реакция-

ми на значимые и нейтральные вопросы; провоциру-

ют относительно устойчивую совокупность информа-

тивных признаков физиологических реакций, которые 

возникают в ответ на объективно значимый стимул. 

Можно предложить общие правила, которые дол-

жен соблюдать полиграфолог в процессе тестирова-

ния: все вопросы, задаваемые опрашиваемому, повто-

ряются не менее 3-х раз. Это обусловлено законами 

математической статистики при использовании авто-

матизированных способов обсчета результатов; все 

вопросы задаются полиграфологом одинаково ров-

ным, монотонным голосом. Не должно быть каких-

либо смысловых, интонационных выделений; в речи 

полиграфолога не должно быть пауз, т.е. при предъ-

явлении вопросов специалист соблюдает определен-

ный временной интервал их предъявления. Обычно 

считается, что паузы между вопросами теста не долж-

ны быть менее 15 и более 25 секунд; полиграфолог дол-

жен отслеживать, чтобы и временной интервал между 

ответом опрашиваемого и предъявлением следующего 

вопроса сохранялся бы на протяжении всего тестирова-

ния примерно одинаковым. Обычно после ответа опра-

шиваемого до предъявления следующего вопроса берут 

интервал около трех полных циклов дыхания.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатиро-

вать, что закономерности психофизиологического 

реагирования человека при воздействии на него раз-

дражителей различной значимости (стимулов) хоро-

шо изучены. Поэтому правильно подобранные и кор-

ректно поставленные вопросы в ходе ПФИ, способст-

вуют актуализации следов памяти с учетом особенно-

стей эмоционального реагирования опрашиваемого, 

являются залогом успешного проведения ПФИ. Ней-

тральные, значимые и контрольные вопросы – основа 

любого полиграфного опроса, без этих вопросов не 

обходится ни один тест, предназначенный для прове-

дения полиграфного обследования.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В ГОСУДАРСТВАХ 

АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Зайковская В.В., Линник Т.Н. (БИП) 

 

Источники уголовно-процессуального права стран 

англосаксонской правовой системы имеют характерные 

черты и отличаются от романо-германской системы 

права, к которой принадлежит Республики Беларусь.  

В уголовно-процессуальном праве государств с 

англосаксонской системой различают общее право и 

право справедливости. Общее право было создано 

Вестминстерскими судьями, а право справедливости - 

решениями суда канцлера, исправлявшего недостатки 

общего права.  

Основным источником уголовно-процессуального 

права является судебная практика. Судебный преце-

дент - решение суда, которое обязательно для руково-

дства по аналогичным уголовным делам. 

Другим источником права служит закон (статут-

ное право). Например, в Великобритании, родона-

чальником всего права англосаксонских стран, не су-

ществует Конституции как единого законодательного 
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акта, закрепляющего основы государственного строя. 

Правовая система функционирует на основе неписан-

ной конституции, составленной из норм статутного 

права, норм общего права и норм, представляющих 

собой конституционные обычаи.  

Рассматривая романо-германскую правовую систему 

(Украина, Россия, Дания, Франция, Германия и другие 

страны континентальной Европы), которая изначально 

создана на основе рецепции римского права и объеди-

ненные общностью своей структуры, источников права 

и сходством понятийно-юридического аппарата. Основ-

ным источником права является закон.  

Источники уголовно-процессуального права Рес-

публики Беларусь – это законы, декреты и указы, из-

даваемые высшими законодательными органами и 

Президентом РБ, которыми регулируется порядок 

производства по уголовным делам. 

По своей структуре уголовный процесс в Велико-

британии основан на общем праве и нормах представ-

ляющих собой конституционные обычаи, процедуру 

возбуждения, расследования, рассмотрения и разре-

шения уголовных дел. Это является отличием от 

стран, которые относятся к романо-германской пра-

вовой системе. Однако важным сходством в структу-

ре уголовного процесса этих разных систем является 

наличие суда присяжных в некоторых странах конти-

нентальной системы, кроме Республики Беларусь, в 

которой отсутствует суд присяжных. 

Итак, рассмотрим структуру уголовного процесса 

Великобритании, так как именно на основе англий-

ского права и процесса, формировался уголовный 

процесс других стран. Для Великобритании характе-

рен состязательный тип уголовного судопроизводст-

ва, который характеризуется разделением процессу-

альных функций сторон обвинения и защиты, предос-

тавлением для них равнозначных процессуальных 

прав. Суд, выполняя роль арбитра, разрешает спор 

стороны обвинения, которую представляет государст-

во в лице его компетентных органов, тем самым со-

храняя публичное начало в уголовном процессе, и 

стороны защиты. Бремя доказывания возлагается на 

сторону обвинения, оценка доказательств осуществ-

ляется по внутреннему убеждению суда при сохране-

нии установленных законом правил о свойствах. 

Расследование уголовных дел в Великобритании – не 

относится к уголовному процессу, а рассматривается как 

применение судом предварительных мер уголовно-

процессуального характера. Поэтому оно не регламен-

тируется процессуальным законом, а определяется пра-

вилами допроса подозреваемого, ареста и обыска.  

При окончании полицейского расследования вы-

деляется несколько вариантов дальнейшего разбира-

тельства дела: Отказ от уголовного преследования; 

Предупреждения. Медиация; Передача материалов 

дела в Королевскую службу преследования. 

К этой форме окончания расследования полиция 

прибегает, когда она раскрывает преступление и ус-

танавливает лицо, его совершившее, а также признает 

целесообразным и возможным дальнейшее уголовное 

преследование указанного лица. 

Расследование уголовных дел в Республике Бела-

русь – уголовное преследование, процессуальная дея-

тельность, осуществляемая органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором.  

Целями уголовного преследования являются уста-

новление факта и обстоятельств совершения преступ-

ления и совершившего его лица, а также обеспечение 

применения к такому лицу наказания либо иных мер 

уголовной ответственности. 

Доказательства и процесс доказывание в Велико-

британии – совокупность правил о доказательствах 

занимает особое место в английском уголовно-

процессуальном праве. Правовая доктрина выделяет 

самостоятельную отрасль права - доказательственное 

право (law of evidence) и признает, таким образом, его 

автономию. 

Специфика английского доказательственного пра-

ва заключается в том, что основным критерием для 

признания того или иного доказательства допусти-

мым является не соблюдение закона или иных право-

вых предписаний при его получении, а внутренние 

качества самого доказательства, его способность до-

казывать обстоятельства, подлежащие установле-

нию в ходе судебного разбирательства.  

Нынешняя концепция: судья вправе сам решать 

вопрос, должен ли он отклонить это доказательство в 

интересах защиты (а в континентальной системе суд 

обязан отклонить, если доказательства получены не-

законным способом). 

Конкретного вида (источников) доказательств в 

английском уголовно-процессуальном праве нет и 

быть не может. Это объясняется, во-первых, тем, что 

правовые нормы о доказательствах, как и о других 

уголовно-процессуальных институтах, не кодифици-

рованы в каком-то едином акте, а, во-вторых, тем, что 

основным используемым в Англии юридико-

техническим методом, регулирующим процесс дока-

зывания по уголовным делам, является не дозволение 

(все, что не разрешено, то запрещено), а запрет (все, 

что не запрещено, то разрешено).  

Согласно общепризнанным в Англии правилам 

оценки доказательств при производстве по уголовным 

делам ее критерием должно быть "отсутствие разум-

ного сомнения" (beyond a reasonable doubt), обвине-

ние, на котором в основном лежит бремя доказыва-

ния, и в отдельных случаях защита должны доказать 

обстоятельства дела таким образом, чтобы у суда не 

осталось разумного сомнения в истинности тех тези-

сов, на которых настаивает субъект доказывания.  

Доказательства и процесс доказывания в Респуб-

лике Беларусь – для достижения задач уголовного 

процесса органы дознания, прокурор, следователь  и 

суд должны полно и правильно установить обстоя-

тельства уголовного дела (имело ли место обществен-

но опасное деяние, предусмотренное уголовным за-

коном, кем, когда, где оно совершено, умышленно 

или неосторожно оно совершено, каковы мотивы со-

вершения преступления, каков вид и размер причи-

ненного вреда, какие причины и условия способство-

вали совершению преступления и т.д.). 
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Источниками доказательств являются показания по-

дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 

заключения эксперта; вещественные доказательства; 

протоколы следственных действий, судебного заседания 

и оперативно-розыскных мероприятий, иные документы 

и другие носители информации, полученные в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

Доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств с целью установления обстоя-

тельств, имеющих значение для законного, обосно-

ванного и справедливого приговора. 

Досудебное производство в Великобритании осу-

ществляют: полиция, дирекция публичных преследо-

ваний, ведомство по борьбе с тяжким мошенничест-

вом, коронеры, частные лица и организации (напри-

мер, страховые компании). На этой стадии сочетается 

производство оперативно-розыскных и отдельных 

следственных действий, в том числе тех, которые 

проводятся по судебному решению (ордера на арест, 

обыск, освобождение под залог). Поэтому здесь рег-

ламентируются лишь те действия, которые ограничи-

вают права личности: правила допроса подозреваемо-

го и обеспечение его права на защиту; правила ареста; 

правила обыска.  

В зависимости от степени тяжести преступные 

деяния в Англии делятся на три вида: 1) Преступле-

ния, которые преследуются по обвинительному акту; 

2) Преступления, которые могут рассматриваться в 

суммарном (упрощенном) порядке; 3) Смешанные 

(гибридные) преступления.  

Кроме того, все преступления делятся на арестные 

(наказание свыше 5 лет) и неарестные преступления.  

Досудебное производство в Республике Беларусь 

является одной из основных стадий уголовного про-

цесса, которая включает в себя: поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела; порядок возбуждения 

уголовного дела; предварительное расследование. 

Предварительное слушание дела в суде Великобри-

тании это этап уголовного процесса, возможный по де-

лам о преступлениях, преследуемых с обвинительным 

актом, т. е. по делам о преступлениях, отличающихся 

повышенной опасностью и подсудных Суду короны, 

которые могут быть рассмотрены с участием присяжных 

заседателей. По делам суммарного производства такой 

этап судопроизводства не предусмотрен - поступившее в 

суд дело сразу рассматривается по существу. 

Рассмотрев стадию предварительного слушания 

дела в суде на примере стран англосаксонской право-

вой семьи можно заметить, что для них это является 

обязательным компонентом одной из стадий уголов-

ного процесса, в Республике Беларусь как и во многих 

других странах континентальной системы права, это 

необязательно или вообще не применяется. 

Вынесение приговора в Великобритании склады-

вается из двух этапов: 1) Вердикт присяжных (вино-

вен или нет); 2) Определение судьей наказания.  

Постановление приговора в Республике Беларусь - 

это заключительная часть судебного разбирательства, в 

ходе которой выносится решение по делу и постановля-

ется обвинительный или оправдательный приговор. 

В Англии все виды обжалования называются 

апелляцией. На приговоры, вынесенные Судом Коро-

ны, жалобы приносятся в отделение по уголовным 

делам Апелляционного суда. При рассмотрении апел-

ляции суд вправе рассматривать любые доказательст-

ва. Суд может отменить приговор, прекратить дело 

либо направить на новое рассмотрение или изменить 

наказание. Высшей и окончательной апелляционной 

инстанцией для апелляционных судов является Пала-

та лордов, которая рассматривает апелляции в самых 

редких случаях. 

05.01.2016 принят Закон Республики Беларусь № 356-З 

о введении в уголовное судопроизводство апелляции 

вместо кассационного производства для повторного 

рассмотрения дел по существу. 

Рассмотрение уголовного дела в суда апелляцион-

ной инстанции – деятельность суда второй инстанции 

связанная с пересмотром решений суда первой ин-

станции, не вступивших в законную силу.  

 
 
 

ПРОЦЕСС УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА НА 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Ивкина А.А. (БИП МФ) 

 

К участникам уголовного процесса, защищающим 

представляемые права и интересы, относятся защит-

ник, законные представитель и представитель. 

Согласно статье 44 защитник в уголовном процес-

се – это лицо, которое в порядке и по основаниям, 

предусмотренным УПК, осуществляет защиту прав и 

законных интересов подозреваемого или обвиняемого 

и оказывает юридическую помощь [1]. 

В качестве защитника в уголовном процессе уча-

ствуют адвокаты, являющиеся гражданами Республи-

ки Беларусь либо гражданами других государств в свя-

зи с международными договорами Республики Бела-

русь. Адвокатом является независимый от каких бы то 

ни было ведомств лицом, входящий в состав само-

управляющего органа – соответствующей коллегии 

адвокатов, выполняющих при определенных условиях 

функцию защиты в уголовном процессе [2, с. 126]. 

Защитник допускается к участию в уголовном деле 

с момента вынесения в отношении лица постановле-

ния о возбуждении уголовного дела, а также с момен-

та фактического задержания, применения меры пре-

сечения, признания лица подозреваемым или предъ-

явления обвинения. 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняе-

мым, их законными представителями, близкими род-

ственниками, а также другими лицами по просьбе или 

с согласия подозреваемого, обвиняемого. Органу, ве-

дущему уголовный процесс, запрещено рекомендо-

вать определенного защитника.  

Назначение защитника через территориальную 

коллегию адвокатов производится по требованию 

органа, ведущего уголовный процесс, в случаях: 
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 ходатайства об этом подозреваемого, обви-

няемого;  

 необходимости получения подозреваемым, 

обвиняемым бесплатной юридической консультации 

до начала первого допроса в случае задержания или 

заключения под стражу; 

 когда участие защитника в производстве по 

материалам и уголовному делу обязательно; 

 при невозможности избранного защитника 

участвовать в первом допросе подозреваемого, обви-

няемого не позднее 24 часов с момента обретения 

положения защитника либо о неявке его в тот же срок 

для участия в производстве следственных и других 

процессуальных действий, либо невозможности для 

защитника участвовать в производстве по уголовному 

делу свыше 3 суток, если подозреваемый, обвиняе-

мый настаивает на его участии в деле. В этом случае 

орган, ведущий уголовный процесс, обязан предло-

жить подозреваемому, обвиняемому пригласить дру-

гого защитника.  

Неявка защитника, который был извещен о месте и 

времени проведения следственных действий с участи-

ем подозреваемого или обвиняемого, не является пре-

пятствием для проведения следственного действия 

при наличии письменного согласия подозреваемого 

или обвиняемого за исключением случаев, когда об-

виняемый несовершеннолетний, не владеет языком 

судопроизводства, имеет физические недостатки, об-

виняется в особо тяжком преступлении [3, с.67]. 

Процессуальным документом, разрешающим до-

пуск адвоката в уголовное дела, является ордер, вы-

данный юрконсультацией т.е. письменное предписа-

ние, распоряжение на осуществление действий и до-

кумент, указывающий на принадлежность к адвокату-

ре. Эти документы удостоверяют полномочие адвока-

та на ведение конкретного уголовного дела, на нали-

чие соглашения с подзащитным. С этого момента ад-

вокат пользуется на только своими полномочиями в 

качестве защитника, но и специальной правосубъект-

ностью, определенной именно уголовно-

процессуальным законом [2, с. 130]. 

Защитник самостоятелен в выборе средств и методов 

защиты, если они не противоречат закону и интересам 

подзащитного. Обязан использовать все указанные в 

законе способы и средства зашиты. Однако защитник не 

вправе делать ничего, что могло бы в малейшей степени 

ухудшить положение подзащитного.  

Защитник обязан: являться по вызову органа, ве-

дущего уголовный процесс, для оказания юридиче-

ской помощи подозреваемому, обвиняемому; подчи-

няться законным распоряжением органа, ведущего 

уголовный процесс; не разглашать сведения, которые 

стали ему известны в связи с оказанием юридической 

помощи, а также данные предварительного расследо-

вания и закрытого судебного заседания. 

В соответствии со статьей 407 УК за разглашения 

защитник несет ответственность, если он был преду-

прежден об этом органом уголовного преследования 

судом.  

В целях предоставления защиты подозреваемого 

или обвиняемого и оказания им юридической помощи 

закон наделяет защитника большим объемом прав. 

Многие права защитника носят специальный характер 

и вытекает из его функционального назначения.  

Не анализируя каждое из его прав, можно под-

черкнуть некоторые из них, такие как: обеспечивать 

защиту подозреваемого или обвиняемого, давать ему 

консультацию, в том числе бесплатную консультацию 

до первого допроса обвиняемого, заключенного под 

стражу или задержанного подозреваемого; составлять 

от своего или от имени подзащитного жалобы; участ-

вовать при проведении следственных действий, про-

водимых с участием своего подзащитного; присутст-

вовать при предъявлении обвинения и участвовать в 

допросе обвиняемого; участвовать в судебном разби-

рательстве, в том числе и на таком закрытом процес-

се, где рассматриваются жалобы по поводу задержа-

ния и применения меры пресечения – заключение под 

стражу и домашний арест или продление сроков этих 

мер пресечения; участвует в суде кассационной ин-

станции, надзорной инстанции и при производстве 

уголовного дела по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Реализация предоставленных защитнику прав 

гарантирует объективное установление обстоятельств 

уголовного дела, подлежащих доказыванию и пра-

вильному разрешению дела.  

Таким образом, моментами на которые следует за-

острить внимание являются: обязательное привлече-

ние защитника к участию в следственных действиях в 

целях наиболее полного собирания доказательств для 

реализации принципа состязательности; роль защит-

ника в поиске и исследовании доказательств по уго-

ловному делу не должна сводиться только к опровер-

жению доказательств, полученных следственными 

органами. В связи с этим необходимо обратить вни-

мание защитников на самостоятельном поиске дока-

зательств невиновности подзащитного. Существует 

необходимость во введении дополнительных средств 

стимулирования в наиболее быстром и эффективном 

рассмотрении уголовных дел по существу, тем самым 

способствуя процессуальной экономии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Казак В.Д. (БИП) 

 

История предупреждения преступности в своем 

нынешнем состоянии является системой многовеко-

вого формирования общественно-научных взглядов 

на природу преступного поведения и ее преодоление. 

Кроме того, на формирование теоретических концеп-

ций воздействия на преступность оказали свое неос-

поримое влияние уголовное право и социология. 

Мысль о том, что предупреждение преступности 

должно иметь приоритет перед карательной полити-

кой государства, была высказана еще на ранних эта-

пах развития человеческой цивилизации. Понимание 

невозможности сдерживания преступности и борьбы 

с ней только с помощью наказания и его функции 

устрашения встречается еще у античных авторов. 

Платон высказал идею приоритета предупреждения 

преступности перед карательной политикой государ-

ства, которая зародилась еще в IV веке до н.э. Он счи-

тал, что в обществе должно действовать совершен-

нейшее законодательство, отвращающее людей от 

совершения преступления. Монтескье обращает вни-

мание на необходимость того, чтобы хороший зако-

нодатель заботился не столько о наказании за престу-

пление, сколько о предупреждении преступлений, 

указывая одну из основных задач законодателя - не 

столько карать, сколько улучшать нравы. Его прямой 

последователь, Ч. Беккариа, в последней главе тракта-

та «О преступлениях и наказаниях» развил правовую 

аргументацию идей Монтескье о необходимости не 

одного увеличения карательных законов, а стремле-

ния предупредить преступления. Так, Ч. Беккариа 

отметил, что «лучше предупредить преступления, чем 

карать за них. Это и есть цель любого хорошего зако-

нодательства, которое, в сущности, является искусст-

вом вести людей к наивысшему счастью или к воз-

можно меньшему несчастью, если рассуждать с точки 

зрения соотношения добра и зла в нашей жизни. Та-

ким образом, на роль права в предупреждении пре-

ступности и необходимость создания совершенного 

законодательства указывают и античные авторы, и 

реформаторы XVIII века. 

Впервые на территории Беларуси законодательно 

меры по борьбе с преступлениями были закреплены в 

Статутах ВКЛ (1529 г., 1566 г., 1588 г.). А, именно, 

предупреждению преступлений был посвящен арт. 10 

разд. 1 Статута 1588 г. В последнем устанавливались 

ограничения оборота холодного оружия, как источни-

ка повышенной угрозы для жизни и здоровья людей, с 

целью недопущения совершения преступлений с его 

использованием. Каждый хозяин дома обязывался 

уведомлять местные органы власти о наемных рабо-

чих и их образе жизни (арт. 24 разд. 12 Статута 1588 г.). 

Похожие нормы содержались и в более ранних Стату-

тах 1529 г. и 1566 г. Это говорит о том, что уже в рас-

сматриваемых памятниках права были закреплены 

юридические основания для сбора информации о ли-

цах, склонных к преступлениям (правонарушениям), 

и принятия необходимых мер по недопущению их 

совершения [1, с.8-9]. 

Несмотря на долгую историю становления и пра-

вовой регламентации института предупреждения пре-

ступлений, укажем, что вопрос правового регулиро-

вания предупреждения преступлений не потерял сво-

ей актуальности и в настоящее время. Развиваясь в 

рамках криминологии, знания о предупреждении пре-

ступлений в настоящее время переросли во вполне 

сложившуюся теорию, отображающую закономерно-

сти этого вида общественно полезной деятельности. 

Этому способствовали исследования таких ученых 

как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, 10.Д. Блувштейн, 

А.А. Герцензон, И.А. Гельфанд, С.И. Голик, В.В. Го-

лина, А.И.Долгова, А.Э. Жалинский, и др. 

Существенным условием успешного предупреж-

дения преступлений в Республике Беларусь является 

правовое обеспечение соответствующей деятельно-

сти, т.е. закрепление в законе и иных нормативных 

актах требований и положений, способствующих реа-

лизации этой важной задачи. Необходимо отметить, 

что в нашей стране непосредственная деятельность по 

предупреждению преступлений традиционно регла-

ментировалась преимущественно ведомственными 

нормативными актами, нередко противоречащими 

международным стандартам и отечественному зако-

нодательству. В 60-е годы прошлого столетия А.А. 

Герцезон высказался о целесообразности законода-

тельного урегулирования государственной деятельно-

сти по предупреждению преступлений. В дальнейшем 

неоднократно предпринимались попытки реализовать 

эту идею в виде Основ (или Общих начал) законода-

тельства СССР и республик о профилактике преступ-

лений (А.Э. Жалинский, А.П. Закалюк, И.И. Карпец, 

Г.М. Миньковский, В.П. Ревин). Однако, на деле в 

советском государстве Основы на законодательном 

уровне так и не появились. 

В настоящее время правовые и организационные 

основы деятельности по профилактике правонаруше-

ний, а также основные формы участия государствен-

ных органов (организаций), иных организаций и гра-

ждан в осуществлении этой деятельности в Республи-

ке Беларусь устанавливаются Законом Республики 

Беларусь от 04.01.2014 г. №122-3 «Об основах дея-

тельности по профилактике правонарушений» (далее - 

Закон №122-3) [2]. Указанный Закон позиционируется 

как базисный законодательный акт, закрепляющий 

принципиальные подходы к деятельности вне зависи-

мости от того, кто ее осуществляет. Учитывая, что 

сам Закон №122-3 определяет одним из принципов 

осуществления профилактической деятельности прин-

цип научной обоснованности, анализ положений дей-

ствующего Закона №122-3 позволяет выявить явные 

несоответствия с положениями, устоявшимися и при-

нятые в криминологии и теории предупреждения пре-

ступлений в целом. (Так, Закон №122-3 устанавливает 

двухзвенную систему профилактики правонаруше-

ний. Вместе с тем в криминологический литературе 
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принято говорить о трехзвенной, выделяя и специаль-

но-криминологическое предупреждение (профилак-

тику). Нельзя сказать, что со стороны законодателя дан-

ный вопрос остается без внимания. В настоящее время 

Указом Президента Республики Беларусь № 520 от 

31.12.2016 г. «Об утверждении плана подготовки за-

конопроектов на 2017 г.» предусмотрено внесение 

изменений и дополнений в действующий Закон Рес-

публики Беларусь «Об основах деятельности по про-

филактике правонарушений» в целях совершенство-

вания норм последнего с учетом практики его приме-

нения [4]. В нем также выделили основные меры об-

щей профилактики правонарушений, такие как: раз-

работка и утверждение региональных комплексных 

программ по профилактике правонарушений и прове-

дение профилактических мероприятий, правовое про-

свещение граждан, внесение представлений, вынесе-

ние предписаний и иные меры. 

Таким образом, развитие учения, а также правовой 

регламентации предупреждения преступлений (пра-

вонарушений) представляет собой непрекращающий-

ся процесс. Полагаем, что только четкая правовая 

регламентация предупредительной деятельности, ор-

ганизация ее на научной основе будет способствовать 

повышению эффективности в осуществлении данного 

вида государственной деятельности 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Казимиренко В.И. (БИП МФ) 

 

Борьба с преступностью – одна из проблем, кото-

рые тревожат и беспокоят человечество уже не одно 

столетие. Профессор С.В. Бородин пишет: «Мы исхо-

дим из того, что борьба с преступностью как социаль-

но-политическая категория есть целенаправленная 

деятельность, проводимая государством и обществом 

на основе материалистического понимания преступ-

ности и ее причин». Преступность есть негативное 

явление, т.к. преступление причиняет вред личности, 

экономике, экологии и т.д. Так, в 2015 году в Респуб-

лике Беларусь от преступной деятельности пострада-

ло более 120 тыс. человек, а ущерб причинен на сум-

му 1500 млрд. руб. [1, с.17]. 

Ряд ученых (А.И. Долгова, С.М. Иншаков, В.Н. 

Кудрявцев, В.В. Лунеев, Г.Ф. Хохряков) указывают на 

такой признак преступности, как ее самовоспроизводст-

во. С этим трудно не согласиться. Известно, что следст-

вие самостоятельно по отношению к причине. Более 

того, оно способно влиять на причинность. Поэтому 

преступность, будучи порождением общественных ус-

ловий жизни, превращается в самостоятельное явление, 

которое активно влияет на эти самые условия. 

Острота и масштабность этой проблемы, требует 

не только принятия чрезвычайных мер, но также трезвой 

оценки и пересмотра существующих научных позиций, 

законодательства, структуры и деятельности правоохра-

нительной системы. В последние годы в этом направле-

нии была проделана значительная работа.  

Следует отметить, что в последние годы в Белару-

си был осуществлен целый комплекс мер по активно-

му противодействию различным формам обществен-

но опасных явлений. Разработана и активно применя-

ется широкая нормативно-правовая база. Среди наи-

более значимых нормативных правовых актов, приня-

тых в последние годы, можно выделить следующие: 

Закон Республики Беларусь «О мерах борьбы с орга-

низованной преступностью и коррупцией» (от 26 июня 

1997 г.), Закон Республики Беларусь «О мерах по пре-

дотвращению легализации доходов, полученных неза-

конным путем» (от 19 июля 2000 г.), Закон Республики 

Беларусь «О борьбе с терроризмом» (от 3 января 2002 

г.), Декрет Президента Республики Беларусь «О неко-

торых мерах по противодействию торговлей людьми» 

(от 9 марта 2005 г.) и др. В 2007 г. был принят Закон 

Республики Беларусь «О борьбе с организованной пре-

ступностью», который определил правовую основу 

системы и государственной политики в сфере противо-

действия организованной преступности.  

Наиболее актуальные вопросы предупреждения 

общественно опасных правонарушений регулярно 

рассматриваются на заседаниях Межведомственной 

комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и 

наркоманией при Совете Безопасности Республики 

Беларусь. Активно проводится работа по присоедине-

нию Республики Беларусь к основным международно-

правовым актам в уголовно-правовой сфере. Среди 

них следует отметить: Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности и дополняющих ее 58 прото-

колов (ратифицирована Законом Республики Беларусь 

от 3 мая 2003 г.); Конвенцию об уголовной ответст-

венности за коррупцию от 27 января 1999 года (рати-

фицирована Законом Республики Беларусь от 26 мая 

2003 г.); Конвенцию Организации Объединенных На-

ций против коррупции от 31 октября 2003 года (рати-

фицирована Законом Республики Беларусь от 25 нояб-

ря 2004 г.). Кроме того, Республика Беларусь является 

участницей ряда международных договоров, заклю-

ченных в рамках межгосударственных образований.  

Помимо законодательной базы в борьбе с органи-

зованной преступностью важнае роль принадлежит 
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деятельности специальных подразделений правоохра-

нительных органов Республики Беларусь. Повышение 

профессионализма кадров, улучшение материального 

обеспечения таких подразделений является необхо-

димым условием в успешной борьбе с организован-

ной преступностью [2, с.27]. 

Органы внутренних дел занимают особое место в 

системе предупреждения преступности. Из всех орга-

нов, ведущих борьбу с преступностью, органам внут-

ренних дел чаще других приходится иметь дело с непо-

средственной реализацией соответствующих предупре-

дительных мер. Это связано, прежде всего, с тем, что 

первоначальные сведения о преступлениях, как правило, 

поступают в органы внутренних дел, которые выполня-

ют основной объем работы по предупреждению престу-

плений со стороны конкретных лиц. 

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что 

поиски приемом и способов борьбы с преступностью 

не прекратятся ни при каких условиях – в противном 

случае человечество просто погибнет. 

Более того, появляются новые механизмы соци-

ального контроля с использованием современной тех-

ники электронного слежения и контроля. Возможно-

сти естественных и точных наук все более интенсивно 

и эффективно будут использоваться в правоохрани-

тельной деятельности различных стран и междуна-

родных организаций, занимающихся изучением и ор-

ганизацией дела борьбы с преступностью. Законода-

тельство разных стран должно быть готово к адекват-

ной оценке нововведений.  
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СОБИРАНИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 48 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 

УПК) защитник получил право не только представлять, 

но и собирать доказательства, необходимые для оказа-

ния юридической помощи, в порядке, установленном ч. 

3 ст. 103УПК [1]. В данной норме указано, что защит-

ник вправе собирать доказательства путем: опроса фи-

зических лиц с их согласия; запроса справок, характе-

ристик, иных документов или их копий; запроса спе-

циалистов для разъяснения вопросов, требующих спе-

циальных знаний; получения предметов, документов и 

иных сведений. Следовательно, для реализации ука-

занного права защитник может использовать только 

способы, перечисленные в ч. 3 ст. 103 УПК. 

Анализ этих положений указывает, что после мно-

гочисленных дискуссий о введении идеи в УПК па-

раллельного расследования, проводимого стороной 

защиты, не была положена. Хотя многие ученые, в ча-

стности российские, высказывались по вопросу о воз-

можности наделения защитника обвиняемого правом 

проводить следственные действия с целью выявления 

оправдывающих или смягчающих ответственность 

обстоятельств с изложением своих выводов в "оправ-

дательном заключении", которое можно было бы на-

правлять в суд вместе с уголовным делом [2, с. 6]. 

Прежде всего, необходимо отметить, что всей 

полнотой государственно-властных, в том числе про-

цессуальных полномочий по собиранию доказа-

тельств, уголовно-процессуальный закон Республики 

Беларусь наделил только участников уголовного про-

цесса, ответственных за ведение уголовного дела. Со-

бирание доказательств они производят посредством 

проведения всех предусмотренных действующим уго-

ловно-процессуальным законом следственных дейст-

вий, включая обыск, личный обыск, выемку, осмотр, 

освидетельствование и др. Для защитников УПК пре-

дусмотрел полномочия по осуществлению собирания 

доказательств только вышеупомянутых мер, ни одно из 

которых следственным действием не является. 

Если в ходе проведения следственных и иных дей-

ствий следователь (лицо, производящее дознание) 

вправе реализовывать властные полномочия, т.е. да-

вать обязательные для исполнения распоряжения в 

отношении лиц, не находящихся у него в служебной 

зависимости, принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями независимо 

от их ведомственной принадлежности, то защитник 

при проведении опроса лиц, получении предметов, 

документов и иных сведений, запросе справок и т.д. 

ни в коей мере не вправе присваивать какие-либо вла-

стные полномочия. 

Опрос защитником физического лица произво-

диться только с согласия последнего и оформляется в 

виде объяснения, а запрос мнения специалистов осу-

ществляется только с согласия подозреваемого или 

обвиняемого. 

Защитник вправе на любой стадии уголовного 

процесса опрашивать любое физическое лицо, кото-

рое может располагать сведениями, касающимися 

обстоятельств уголовного дела, оправдывающих об-

виняемого, подозреваемого, а также смягчающих их 

ответственность. При этом защитник вправе опраши-

вать физических лиц независимо от их процессуаль-

ного положения (потерпевших, свидетелей, обвиняе-

мых, подозреваемых), а также от того, допрашивались 

ли они органом, ведущим уголовный процесс [3].  

В уголовно-процессуальном законе не решен во-

прос: должен ли адвокат в разговоре с опрашиваемым 

им лицом сказать, что он является защитником подоз-

реваемого или обвиняемого, или достаточно простого 

согласия данного лица. Полагаем, что адвокат если не 

сразу, то хотя бы во время опроса должен сообщить 

опрашиваемому для чего нужны получаемые от него 

сведения. 
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Для производства опроса лицо приглашается в 

юридическую консультацию защитником либо по 

поручению защитника клиентом, заключившим им 

договор. Если опрашиваемое лицо не может явиться в 

юридическую консультацию по уважительным при-

чинам (преклонный возраст, болезнь и т.д.) либо дало 

согласие на беседу с защитником только вне помеще-

ния юридической консультации (например, у себя 

дома), защитник должен сообщить об этом заведую-

щему юридической консультации и лишь с согласия 

последнего решить вопрос о возможности проведения 

опроса этого лица в другом месте. 

Защитник вправе производить опрос физического 

лица только при условии добровольного согласия по-

следнего на беседу с защитником. При этом в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 103 УПК защитник не вправе ока-

зывать незаконное воздействие на лиц при получении 

сведений в интересах защищаемого им лица (принуж-

дать к даче объяснений путём угроз, обещания возна-

градить за сообщенные сведения и т.д.). доброволь-

ность сообщения сведений должна быть удостоверена 

подписью опрашиваемого лица в объяснении [3].  

Следовательно, он не вправе официально преду-

преждать опрашиваемое лицо об уголовной ответст-

венности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи 

показаний (ст.ст. 401 и 402 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь) в рамках данного опроса и отбирать со-

ответствующую подписку. Он, разумеется, может разъ-

яснить лицу перспективы привлечения к уголовной от-

ветственности за дачу ложных показаний или за отказ от 

дачи показаний на допросе у следователя, но никак не за 

аналогичные действия на проводимом им самим опро-

се. В равной мере защитник не имеет права изымать 

либо даже просто требовать те или иные предметы и 

документы у их владельца - физического лица, как это 

вправе делать следователь (лицо, производящее доз-

нание) в рамках обыска или выемки. 

Для разъяснения возникающих в связи с осущест-

влением защиты вопросов, требующих специальных 

знаний, защитник вправе запросить мнения специали-

стов. С целью разъяснения возникающих в связи с 

осуществлением защиты вопросов, требующих спе-

циальных знаний защитник вправе обратиться с за-

просом к любому лицу, обладающему специальными 

знаниями в области науки, техники, искусства, ремес-

ла и иных сферах деятельности, или к работнику экс-

пертного учреждения с согласия руководителя этого 

учреждения с просьбой о даче письменного мнения 

по поставленным вопросам. Запрос может быть от-

правлен по почте, а также вручён специалисту лично 

после предварительной беседы с ним. 

Полученное мнение специалиста имеет доказа-

тельственное значение как документ, предусмотрен-

ный ст. 100 УПК, и подлежит приобщению к уголов-

ному делу.  

Считаем, для того, чтобы защитник действовал в 

строгом соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством, предлагаем внести изменения в ч. 

3 ст. 103 УПК в следующей редакции: «Защитник 

вправе собирать доказательства и сведения, необхо-

димые для защиты прав подозреваемого, обвиняемого 

и оказания им юридической помощи путём опроса 

физических лиц, получения у них согласия объясни-

тельной записки, аудио- или видеозаписи известных 

им обстоятельств дела, предметов и документов, 

имеющих отношение к делу, поручать гражданам и 

специалистам, с их согласия , производить фото- и 

киносъемку, звуко- и видеозапись, составлять схемы, 

планы, акты и иные документы для фиксации обста-

новки на месте происшествия, результатов осмотра 

места происшествия, местности, помещений, транс-

порта, документов, а также запрашивать справки, ха-

рактеристики и иные документы из государственных 

и частных и иных организаций, объединений, которые 

обязаны в установленном законом порядке выдать эти 

документы или их копии». 

При самостоятельном собирании сведений, ка-

сающихся обстоятельств дела, адвокат должен быть 

добросовестным и тактичным. Он не вправе склонять 

потерпевших и свидетелей к даче объяснений, не со-

ответствующих действительности. В случае отказа 

лица от дачи объяснений адвокат не должен настаи-

вать на этом, однако он вправе заявить ходатайство о 

допросе данного лица в качестве свидетеля.  

Защитник, предоставивший сведения, относящиеся к 

обстоятельствам совершенного преступления, в связи с 

чем возникла необходимость проведения следственных 

действий, имеет право участвовать в них. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

И БОРЬБА С НЕЮ 

 

Куцко К.С., Чернышева С.А. (БИП) 

 

Компьютерная преступность (преступление с 

использованием компьютера) - представляет собой 

любое незаконное, неэтичное или неразрешенное по-

ведение, затрагивающее автоматизированную обра-

ботку данных или передачу данных. При этом, ком-

пьютерная информация является предметом или сред-

ством совершения преступления. Структура и дина-

мика компьютерной преступности в разных странах 

существенно отличается друг от друга.  

В Республике Беларусь в 2016 году в сравнении с 

2015 годом число выявленных преступлений в сфере 
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высоких технологий увеличилось на 1,3% , а общий 

уровень раскрываемости составил 56,5 % (в 2015 г. – 

55,5 %) [1].  

Увеличение количества компьютерных преступлений 

произошло за счет прироста преступлений против ин-

формационной безопасности (глава 31 УК Республики 

Беларусь) на 63,6 % (с 404 до 651). Только количество 

фактов несанкционированного доступа к компьютерной 

информации возросло на 152,9% (с 102 до 258) [1]. 

Происходит ухудшение криминальной обстанов-

ки, которая в настоящее время оценивается как чрез-

вычайно острая и сложная. Преступный мир осваива-

ет новейшие технологии быстрее тех, кто с ними бо-

рется. Компьютерная преступность превратилась в 

целую криминальную  отрасль, где действуют злост-

ные нарушители законов.  

Основные виды компьютерных преступлений [2]: 

 Внедрение компьютерного вируса — про-

цесс внедрения вредоносной программы с целью на-

рушения работы ПК. Вирусы могут быть внедрены в 

операционную систему, прикладную программу или в 

сетевой драйвер. Вирус может проявлять себя в разных 

формах. Это могут быть замедления в выполнении 

программ; увеличение объёма программных файлов и 

наконец, эти проявления могут привести к стиранию 

файлов и уничтожению программного обеспечения. 

 Несанкционированный доступ к информа-

ции — может осуществляться с целью её хищения 

(копирование на свой носитель и последующее бло-

кирование доступа к информации) или же ради раз-

влечения или
 

последующего использования данной 

информации. Существуют множество способов осу-

ществления несанкционированного доступа к систе-

ме, как правило, с использованием чужого имени; 

подбором паролей; изменением адресов устройств; 

использованием информации, оставшейся после ре-

шения задач; модификацией программного и инфор-

мационного обеспечения, хищением носителей ин-

формации; установкой аппаратуры записи и т.д. 

 Подделка выходной информации — поддел-

ка информации может преследовать различные цели. 

Итогом подделки является то, что конечному потре-

бителю информации будут предоставлены недосто-

верные данные (подтасовка результатов выборов, из-

готовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов и т.д.). 

 Несанкционированное копирование конфи-

денциальной информации - в процессе работы каждой 

компании неизбежны случаи утечки конфиденциальной 

информации. Организации несут огромные потери из-за 

несанкционированного распространения конфиденци-

альной информации. Несанкционированное копирова-

ние может осуществляться посредством изъятия средств 

компьютерной техники; перехвата информации; несанк-

ционированного доступа к технике, а также манипуля-

ции данными и управляющими командами. 

Давно известно, что неразглашение внутренней 

информации совсем неэффективно. Необходимо при-

менять меры [2], основной составляющей которых 

является защита компьютеров, принадлежащих ком-

паниям, от несанкционированного копирования и вы-

ведения данных.  

Так, для защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа применяются:  

 организационные мероприятия,  

 технические средства,  

 программные средства. 

Организационные мероприятия включают: пропу-

скной режим, хранение носителей и устройств в сей-

фе (дискеты, монитор, клавиатура и т.д.), ограничение 

доступа лиц в компьютерные помещения и т.д. 

Технические средства включают различные аппа-

ратные способы защиты информации: фильтры, экра-

ны на аппаратуру; ключ для блокировки клавиатуры; 

устройства аутентификации - для чтения отпечатков 

пальцев, формы руки и т.д. 

Программные средства защиты информации соз-

даются в результате разработки специального про-

граммного обеспечения, которое бы не позволяло по-

стороннему человеку, не знакомому с этим видом 

защиты, получать информацию из системы. 

Необходимо внедрять программы, с помощью ко-

торых производится мониторинг всех действий, осу-

ществляемых на компьютерах сотрудников фирмы. 

Необходимо отслеживать любые движения корпора-

тивных данных, их копирование и вывод на внешние 

носители. Таким образом, службы безопасности ком-

паний имеют возможность моментально реагировать 

и пресекать любые несанкционированные действия, 

связанные с копированием информации. 

Ошибки в работе и выход из строя компьютерных 

систем могут привести к тяжелым последствиям, поэто-

му здесь также необходимо применять различные  меры, 

направленные на предупреждение преступления [3].  

Необходимо наиболее эффективно использовать 

все возможные подходы к сохранению конфиденци-

альной информации с целью сохранения информаци-

онной целостности организации. 

К техническим мерам можно отнести защиту от 

несанкционированного доступа к системе, резервиро-

вание особо важных компьютерных подсистем, орга-

низацию вычислительных сетей с возможностью пе-

рераспределения ресурсов в случае нарушения рабо-

тоспособности отдельных звеньев, установку сигна-

лизации и многое другое. 

К организационным мерам следует отнести охрану 

вычислительного центра, тщательный подбор персона-

ла, наличие плана восстановления работоспособности 

центра после выхода его из строя, универсальность 

средств защиты от всех пользователей (включая выс-

шее руководство), возложение ответственности на лиц, 

которые должны обеспечить безопасность центра и т.д. 

К правовым мерам следует отнести разработку 

норм, устанавливающих ответственность за компью-

терные преступления, защиту авторских прав про-

граммистов, совершенствование уголовного и граж-

данского законодательства, а также судопроизводства.  

Залог успеха предотвращения компьютерной пре-

ступности заключается в реализации всех перечисленных 
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выше мер и методов защиты информации и про-

граммных средств.  

Республика Беларусь предпринимает решительные 

меры в сфере борьбы с компьютерными преступле-

ниями, как на национальном, так и на международном 

уровне [4].  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ И КОРРЕКЦИЕЙ ПОЛОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА 

 

Лапсарь С.Н. (БИП) 

 

Действующим законодательством Республики Бе-

ларусь предусмотрена возможность изменения и кор-

рекция половой принадлежности. Порядок изменения 

и коррекции половой принадлежности нашёл своё 

отражение в постановление Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 9 декабря 2010 г. 

№ 163 «О некоторых вопросах изменения и коррек-

ции половой принадлежности» [2]. Изменение и кор-

рекция половой принадлежности совершается, когда у 

субъекта развивается синдром отрицания пола. Одним 

из плюсов изменения и коррекции половой принад-

лежности является снижение уровня суицида среди 

транссексуалов. Изменением половой принадлежно-

сти является изменение паспортного пола, коррекцией 

половой принадлежности – изменение фенотипиче-

ского пола, путём хирургического и гормонального 

вмешательства. 

Несмотря на достаточно широкое отражение во-

проса изменение и коррекции половой принадлежно-

сти, в отечественной правовой системе не нашли от-

ражения следующие вопросы:  

 Согласно ч.2 ст.58 и ч.2 ст.59 Уголовного ко-

декса Республики Беларусь [1] пожизненное заключе-

ние и смертная казнь могут быть применены к муж-

чинам достигшим, на момент совершения преступле-

ния, восемнадцати летнего возраста, мужчинам, не 

достигшим ко дню постановления приговора шести-

десяти пяти лет. Исходя из вышеизложенного возни-

кает вопрос: как судить мужчину, который по сово-

купности совершённых преступных деяний может 

быть приговорён к наказанию в виде пожизненного 

заключения или смертной казни, совершил изменение 

и коррекцию половой принадлежности с мужской на 

женскую. 

 Субъект, предположим мужчина, совершив-

ший изменение половой принадлежности, то есть из-

менил паспортный пол на женский, а фенотипические 

признаки остались мужские, совершает деяние, за 

совершение которого может быть приговорён к нака-

зания в виде лишения свободы. Из вышеизложенного 

возникает вопрос: в соответствии с каким понятием 

пола поместить субъект преступления в местах лише-

ния свободы.   

Для решения вышеизложенных проблем необхо-

димо: 

1. Дополнить Уголовный кодекс Республики 

Беларусь статьёй «Уголовная ответственность соот-

ветствует половой принадлежности, субъекта престу-

пления на момент совершения преступного деяния». 

2. Закрепить на законодательном уровне поня-

тие пола человека. 

3. Определить в соответствии с каким понятием 

пола человека, поместить субъект преступления в 

местах лишения свободы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 
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Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 241-3 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее УПК, введена глава 

49¹). Производство по уголовному делу в отношении 

подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый по-

рядок  принятия решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве – это соглашение меж-

ду сторонами обвинения и защиты, в котором указан-

ные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 

его действий после возбуждения уголовного дела. 

Здесь речь идёт непросто о согласии обвиняемого, 

подозреваемого с обвинением, а о более значительной 

степени его взаимодействий с органами предвари-

тельного следствия и правосудия, которое носит ха-

рактер активного сотрудничества. 

Сущность досудебного соглашения о сотрудниче-

стве состоит в том, что обвиняемый (подозреваемый) 
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берёт на себя обязательство оказать содействие след-

ствию в раскрытии и расследовании преступлений, 

изобличении других соучастников преступления, ро-

зыске имущества, приобретённого преступным путём, 

а так же действий по возмещению имущественного 

ущерба, уплате дохода, полученного преступным пу-

тём, иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причинённого преступником. 

Обвиняемый (подозреваемый) так же дополнитель-

но может взять на себя обязательство сообщить из-

вестные ему сведения о других преступлениях и лицах 

их совершивших (ст. 468
6
 УПК Республики Беларусь). 

При этом обвиняемый (подозреваемый) должен при-

знать себя виновным в совершении преступления и 

выполнить в полном объёме взятые обязательства. 

Ключевую роль в заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве, законодатель закрепил за 

прокурорам. Пока практика применения данного ин-

ститута только нарабатывается, хотелось бы проана-

лизировать некоторые аспекты деятельности проку-

рора в рамках новой формы уголовного процесса. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве начина-

ется с того, что следователю подаётся ходатайство о 

заключении досудебного соглашения обвиняемым  

(подозреваемым), подписанное им, а также его за-

щитником. В случае если обвиняемый (подозревае-

мый) является несовершеннолетним, то и его закон-

ным представителем. 

Следователь в течение трёх суток с момента посту-

пления ходатайства о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве направляет указанное хода-

тайство прокурору вместе со  справкой, о возможности 

либо невозможности заключения с обвиняемым (по-

дозреваемым) досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (ст. 468
6
 ч. 7 УПК Республики Беларусь). 

Возникает вопрос, зачем следователь составляет 

справку о возможности или невозможности заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, если оконча-

тельное решение по закону принадлежит прокурору. 

На наш взгляд, ходатайство о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве обвиняемого 

(подозреваемого) должно немедленно передаваться 

прокурору, то есть, в день подачи. Прокурор, получив 

вышеуказанное ходатайство, немедленно изучает ма-

териалы дела, выясняет у обвиняемого добровольно 

ли написано ходатайство, принимал ли участие за-

щитник, допрашивает об обстоятельствах преступле-

ния и принимает решение по существу. 

Представляется, что закрепление за следователем 

полномочий по составлению справки о возможности 

или невозможности заключения с обвиняемым (подоз-

реваемым) соглашения о сотрудничестве является из-

лишним, так как составление данной справки затягива-

ет сроки принятия прокурором окончательного реше-

ния,  а мнение следователя по данному вопросу проку-

рор может выяснить у следователя в устной форме. 

Надо отметить, что Российское законодательство 

по данному вопросу (ст.317.1 УПК РФ) на наш взгляд 

значительно усложнила ситуацию, закрепив за следо-

вателем полномочия по вынесению постановления об 

отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, не обязав 

следователя направлять прокурору копии данного 

постановления. Не предоставив возможности проку-

рору и суду отменять данное постановление, в случае 

их несогласия. 

В соответствии с УПК Республики Беларусь про-

курор (его заместитель) получив ходатайства о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

рассматривают в течении трёх суток и принимают 

следующие решения (в соответствии со ст. 468
7
 ч.2 

УПК Республики Беларусь): 

1. Об удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, на основа-

нии которого составляется указанное соглашение; 

2. Об отказе в удовлетворении ходатайства о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

о чём выносит постановление, которое обжалованию 

не подлежит. 

УПК Республики Беларусь не указывает при каких 

обстоятельствах прокурор выносит постановление об 

отказе в удовлетворении ходатайства. 

В качестве таких обстоятельств можно назвать 

следующие: 

1. Преждевременное рассмотрение вопроса о 

заключении досудебного соглашения на текущем эта-

пе расследования; 

2. Отсутствие основания доверять конкретному 

обвиняемому (подозреваемому); 

3. Предоставление обвиняемым (подозревае-

мым) ложных сведений, намеренное искажение об-

стоятельств произошедшего в целях уклонения от 

уголовной ответственности или её смягчения; 

4. Умышленное введение обвиняемым в заблу-

ждение следствия в целях освобождения от уголовной 

ответственности других  соучастников преступления. 

В тоже время, закон содержит перечень обязатель-

ных положений, которые должны быть указаны в до-

судебном соглашении о сотрудничестве (ст. 468
8
 УПК 

Республики Беларусь). 

В соответствии со статьёй 468
10 

УПК Республики 

Беларусь прокурор при направлении дела в суд в по-

становлении должен указать полноту выполнения 

обвиняемым обязательств  и значение оказанного им 

содействия предварительному следствию в расследо-

вании преступления; нормы уголовного закона о на-

значении наказания, которые могут быть применены в 

отношении обвиняемого. В то же время выводы про-

курора о полноте выполненных обвиняемым обяза-

тельств по оказанию содействия предварительному 

следствию в расследовании преступления, не является 

их окончательной оценкой, а представляет собой 

лишь мнение прокурора о том, насколько заявленные 

в соглашении намерения о содействии обвиняемого 

подтвердились в ходе предварительного следствия.  

В соответствии со ст. 277
1
 УПК Республики Бела-

русь судья по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе, при наличии оснований предусмотрен-

ных ст. 280
1
 УПК Республики Беларусь, а именно, при 

наличии оснований для прекращения производства по 
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уголовному делу, возвращение дела прокурору, для ре-

шения вопроса о назначении судебного разбирательства, 

проводит предварительное судебное заседание. 

Возникают вопросы: 

1. На каком основании суд может возвращать 

дело прокурору, если законодатель с 1999 года ис-

ключил институт доследования? 

2. Почему прокурор не может прекратить про-

изводство по уголовному делу в отношении обвиняемо-

го, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве и при выполнении им своих обязательств 

в полном объеме, а должен направлять дело в суд? 

В результате изучения роли прокурора при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Принятие решения по поступившему хода-

тайству о заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве, закреплено только за прокурором, а 

значит достаточно устного мнения следователя; 

2. Предоставить прокурору, при установлении 

законных оснований выносить постановление о пре-

кращении производства по уголовному делу в отно-

шении обвиняемого, с которым заключено досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве.  

В целом следует отметить, что процедура досу-

дебного соглашения о сотрудничестве может стать 

эффективным способам быстрого раскрытия преступ-

лений, а соответственно защиты прав и законных ин-

тересов лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Однако на данный момент надо констатировать 

тот факт, что практические работники применяют 

нормы главы 49
1
 УПК Республики Беларусь не слиш-

ком охотно, ввиду недостаточно чёткой регламента-

ции некоторых её положений. Об этом свидетельству-

ет статистика. В 2015 году по расследованным делам 

по городу Минску было заявлено 22 ходатайства о 

заключении досудебного соглашения  о сотрудниче-

стве, из них удовлетворено – 6, отказано – 16. 

 

 

 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

 

Лузгин И.И. (ПГУ) 

 

Изначально, технические средства (ТС), как более 

широкое понятие, включающее в себя технико-

криминалистические средства и методы (ТКМС) были 

одним из направлений применения на практике кри-

миналистических знаний как реализационного ком-

понента отраслевых знаний. Которые под термином 

специальных знаний (СЗ) были привнесены в право-

вое поле и под этим углом зрения экстраполировав-

ших родовые знания отраслей науки на сферу реше-

ния правоохранительных задач.  

Отражение изначально складывающихся отноше-

ний соподчиненности в  использовании технических 

средств в правовом поле нашло свое отражение как в 

законодательном закреплении характера их использо-

вания, так и процессуально в техническом оформле-

нии порядка их применения.  

Результаты оценки их влияния на характер реше-

ния правоохранительных задач нашли отражение и в 

закреплении как не процессуального, так и процессу-

ального их применения (как факультативного, так и 

обязательного) в системе отраслей права [1]. Отражая 

системную взаимосвязь характера решения задач в 

сложных видах деятельности обусловленных как объ-

ектами, участвующими в этом процессе, так и ситуа-

ционной предопределенностью решения как ряда от-

дельных, так и целостных задач [2,с.85-87].   

Что изначально формировало эффективность дея-

тельности основанной на разделении задач уровней 

решений и достижения целей. Характеризуя результа-

тивность целого (как системы) на основе действенно-

сти частного (интегрированных задачами подсистем). 

В таком аспекте (чтобы методологически правильно 

выстраивать эффективную систему ТКО решения 

всех правоохранительных задач) и следует рассмат-

ривать криминалистическую деятельность в целом и 

ТКО (как частное в общем). От уровня направлений и 

характера использования ТКМС до родов, видов и 

подвидов экспертных исследований (как и оснований 

построения их классификаций).  

При построении на этих принципах системы ТКО 

как в результатах применения ТКМС, так и в резуль-

татах отражения в источниках доказательств воспро-

изводится эффективность деятельности сочетающий-

ся как с её формой, так и сущностью.   

Система специальных знаний (ССЗ) реализующая-

ся через систему судебно-экспертной деятельности 

(СЭД) и обеспечивающая их функционирование сис-

тема ТКО имеют столь же методологически обуслов-

ленную соподчиненность и взаимосвязь обеспечи-

вающую эффективность целого (достижения цели) 

через систематизацию эффективности решений обес-

печивающих его в частях (на уровне подсистем).   

Эффективность такого рода решений обеспечивает 

оптимизацию деятельности в целом. Формируя эф-

фекты результативности качества специализации и кон-

веерности деятельности выполнения решений прояв-

ляющихся как целостный процесс обеспечивая комплек-

сацию результатов. Что даёт выигрыш во времени (па-

раллельные решения) формируя расширение как базы 

доказывания так и выбора при её реализации тактиче-

ских средств. Тем самым результативность суммарного 

результата обеспечивается по частям.  

Следственная деятельность как консолидирующая 

система уровня достижения цели (расследования) со-

относится с соподчиненными по отношению к ней 

видами деятельности СЭД и ОРД как подсистемами 

уровня решения задач. Различающимися лишь мето-

дами решений, но не направленностью на целевой 

характер решаемых задач.  

ТКО как вид деятельности консолидирует в своей 

системе научный, учебный и практический компоненты. 

И выступает не только лишь как система обеспечения 
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видов деятельности или лишь как вид деятельности, а 

представляет собой системный вид деятельности, на-

правленный на обеспечение оптимизации и эффек-

тивности решения целостной задачи. Формируя сис-

темными мерами силы и средства обеспечения и оп-

тимизируя как структуру системы, так и процесс её 

функционирования.  

Что на начальном этапе обеспечивает на основе 

взаимосвязи и взаимодействия решения первоочеред-

ных задач. А на втором этапе использование резуль-

татов этого процесса выступает как комплексная тех-

нология обеспечения процесса доказывания во взаи-

мосвязи технических, тактических и методических 

сил и средств.  

Тем самым СЗ как система теоретических знаний и 

практических умений в сфере науки, техники, 

искусства или ремесла, получаемые на системной 

основе в результате специльной подготовки и 

профессинального опыта, классифицированные и 

систематизированные по форме и содержанию и субъек-

там, которые их используют и по средствам ТКО, 

выступают в форме ТКО как консолидирующая и 

оптимизирующая правоохранительную деятельность 

технология проявляющаяся в ходе своей реализации как 

системный процесс.  

При этом (чтобы правильно оценивать значимость и 

порядок построения системы реализации СЗ через 

систему СЭД) следует понимать, что методологически 

СЗ – это системное общее (в степени его ситуационной 

востребованности) обусловленное этим присутствующее в 

частно-правовом.  

Взаимосвязь правовых знаний не являющихся спе-

циальными, а функционально-отраслевыми (обеспечи-

вающими те или иные решения при выполнении право-

устанавливающих, правообязывающих и правоисполни-

тельских задач) со специальными обеспечивает систему 

взаимосвязи объективного знания проявляющаяся как 

процесс в объективизации и оптимизации функциональ-

ности правоприменения как в целом так и при решении 

частных задач.  

Тем самым, реализуемые в праве СЗ – это система 

целевого назначения единого знания (основанного на 

законах объективной реальности отраженных в зако-

номерностях функционирования системных процес-

сов личности, общества и окружающей среды) обес-

печивающие решение через систему СЭД и ТКО, 

прежде всего судебно-ориентированных задач.   

Что методологически позволяет рассматривать ис-

пользование ТКО как форму комплексного использова-

ния СЗ в рамках формирования перспективного направ-

ления получения криминалистически значимой инфор-

мации (КЗИ). Рассматриваемую комплексную доказа-

тельственную как по форме, так и по содержательно-

сти мегаинструментальную методологически обосно-

ванную инновационную технологию вида системной 

деятельности. Обеспечивающую как оптимизацию, 

ускорение и комплексацию характера получения до-

казательственной информации, так и формирующую 

систему расследования как оптимизированный высо-

котехнологический процесс, оптимизированный как 

по силам достижения цели, так и по средствам реше-

ния задач [3,с.178-185].  
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В ходе расследования по каждому уголовному делу 

органы, ведущие уголовный процесс, направляют и полу-

чают различные документы. Законодательство Республи-

ки Беларусь предусматривает возможность использова-

ния в документообороте электронных документов, в том 

числе подписанных электронной цифровой подписью 

(см. Закон Республики Беларусь «Об электронном доку-

менте и электронной цифровой подписи» [1]). 

Приведем определения использованных выше 

терминов:  

электронный документ – это документ в электрон-

ном виде с реквизитами, позволяющими установить 

его целостность и подлинность. 

электронная цифровая подпись – последователь-

ность символов, являющаяся реквизитом электронно-

го документа и предназначенная для подтверждения 

его целостности и подлинности (ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об электронном документе и элек-

тронной цифровой подписи»). 

Достаточно краткое описание принципа работы с 

электронными документами, подписанными элек-

тронной цифровой подписью, можно найти на сайте 

Удостоверяющего центра Республиканского унитар-

ного предприятия по надзору за электросвязью «Бел-

ГИЭ» [2]. Приведем его: 

«ЭЦП (здесь и далее аббревиатура «ЭЦП» означает 

словосочетание «электронная цифровая подпись» – 

прим. авт.) получается в результате криптографическо-

го преобразования электронных данных документа с 

использованием «личного ключа ЭЦП». 

ЭЦП используется физическими и юридическими 

лицами в качестве аналога собственноручной подписи 

для придания электронному документу юридической 

силы, равной юридической силе документа на бумаж-

http://edoc.by/eds#pk
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ном носителе, подписанного собственноручной под-

писью правомочного лица и скрепленного печатью. 

Использование цифровой подписи позволяет: 

осуществить контроль целостности передаваемого 

документа. ЭЦП вычислена на основании исходного 

состояния документа и соответствует лишь ему, поэтому 

при любом случайном или преднамеренном изменении 

документа подпись станет недействительной; 

доказательно подтвердить авторство документа. 

Создать корректную подпись можно, лишь зная за-

крытый ключ, известный только владельцу; 

защитить документ от изменений (подделки). Га-

рантия выявления подделки при контроле целостно-

сти делает подделывание нецелесообразным в боль-

шинстве случаев. 

Для функционирования ЭЦП используются два 

ключа защиты: 

личный ключ ЭЦП – уникальная последовательность 

символов длиной 264 бита. Личный ключ используется 

для создания ЭЦП в электронных документах; 

открытый ключ ЭЦП – вычисляется из личного 

ключа ЭЦП таким образом, чтобы получить второй из 

первого было невозможно. Открытый ключ работает 

только в паре с личным ключом. Открытый ключ ис-

пользуется для проверки подлинности ЭЦП. 

Для того чтобы организовать обмен электронными 

документами между Абонентом А и Абонентом Б 

Абоненты должны обменяться своими открытыми 

ключами. Для подписи электронных документов 

Абоненты А и Б используют свои личные ключи. Для 

проверки подписи электронных документов, полу-

ченных от Абонента Б, Абонент А использует откры-

тый ключ абонента Абонента Б, аналогичным образом 

поступает Абонент Б» [2]. 

Очевидно, что использование электронного доку-

мента позволяет решить, как минимум, следующие 

задачи: 

ускорить обмен документами; 

сократить затраты, связанные с ведением доку-

ментооборота. 

Сегодня можно констатировать, что органами, ве-

дущими уголовный процесс, возможности в части 

использования электронных документов не исполь-

зуются. Причин такого положения можно выделить 

несколько: 

- неурегулированность вопросов работы с элек-

тронными документами в Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Беларусь; 

- организационная неподготовленность органов, 

ведущих уголовный процесс, к электронному доку-

ментообороту (они должны быть оснащены средства-

ми электронной цифровой подписи – техническими, 

программными или программно-аппаратными средст-

вами криптографической защиты информации, с по-

мощью которых реализуются функции выработки 

электронной цифровой подписи, проверки электрон-

ной цифровой подписи, выработки личного или от-

крытого ключа). 

Разработка предложений по решению обозначен-

ных проблем представляется одним из актуальных 

направлений научных исследований в сферах уголов-

ного процесса, организации расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел. В первую очередь 

могли бы быть разработаны вопросы организации 

электронного документооборота между судами, госу-

дарственными органами и должностными лицами, 

осуществляющими уголовное преследование (для на-

правления поручений, уведомлений, копий пригово-

ров и иных судебных решений, других документов). 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Об электронном документе и электронной цифровой подпи-

си [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 23 ноября 
2014 г., № 196-З: в ред. Законов Республики Беларусь от 20.05.2013, 

от 23.10.2014 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2017. 
2.  Об электронной цифровой подписи [Электронный ресурс] // 

Удостоверяющий центр Республиканского унитарного предприятия 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ». – Режим доступа: http:// 
http://edoc.by/eds#pk. – Дата доступа: 09.03.2017. 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

МОШЕННИЧЕСТВА В ТОВАРНО-КРЕДИТНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Михайловская Ю.В. (БИП ГФ) 

 

Виктимность следует определить, как потенциаль-

ную способность лица индивидуально или коллективно 

становиться жертвой преступления. Жертвами мошен-

ничества в товарно-кредитной сфере являются: юриди-

ческие лица (банки, торговые предприятия); физические 

лица (лица, с помощью которых мошенник путем обма-

на завладевает имуществом юридического лица, причи-

няя при этом имущественный вред физическому лицу). 

Значение виктимологических факторов заключа-

ется в том, что выявление степени и характера уча-

стия жертвы позволяет наиболее объективно изучить 

весь комплекс криминогенных факторов мошенниче-

ства. К объективным факторам виктимности жертв 

мошенничества в товарно-кредитной сфере следует 

отнести возраст, состояние здоровья, психики, обра-

зование, социальный статус, профессию, должность и 

т.п., к субъективным – индивидуальные психолого-

криминологические особенности личности жертвы 

мошенничества. Основными субъективными факто-

рами виктимности являются: состояние алкогольного 

(наркотического) опьянения, неопытность, самонаде-

янность, переутомление, психические расстройства в 

форме неврозов, замедленная реакция (особенности 

темперамента), малообразованность.  

Фактором повышения уровня виктимности креди-

тодателей-юридических лиц в товарно-кредитной сфе-

ре является стремление к получению максимальной 

прибыли за счет увеличения объемов кредитования 

даже с повышением кредитных рисков. Виктимности 

юридических лиц способствуют формальный подход 

к проверке кредитоспособности кредитополучателей, 

несоблюдение норм законодательства, регулирующе-
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го банковские кредитные операции и торговлю това-

рами в кредит.  

Традиционно в теории криминологии выделяют 

общую и специально-криминологическую профилак-

тику преступлений. Однако в ходе исследования мо-

шенничества в товарно-кредитной сфере, мы считаем 

целесообразным рассмотреть вопросы виктимологи-

ческой профилактики этого вида мошенничества. 

Ф.Х. Байчорова определяет виктимологическую про-

филактику как «специализированное направление в 

системе предупреждения преступлений, тесно связан-

ное со всей системой» [1, с. 130]. На наш взгляд, об-

щая виктимологическая профилактика мошенничест-

ва представляет собой деятельность, направленную на 

решение следующих задач:  

выявление и анализ детерминантов виктимности;  

выработка мер, направленных на устранение при-

чин и условий мошенничества (виктимогенных фак-

торов), применяемых в отношении банков и торговых 

предприятий, граждан в целом и отдельных социаль-

ных групп (пенсионеры, инвалиды) в целях снижения 

и ликвидации виктимности. 

Объектами общей виктимологической профилак-

тики, по мнению ряда авторов, являются: виктим-

ность и ее виды; виктимогенные факторы и ситуации, 

формирующие виктимное поведение и обусловливаю-

щие совершение преступлений в отношении конкрет-

ных лиц; виктимогенные (в наибольшей степени под-

верженные опасности стать жертвами преступлений) 

группы населения [2, с. 35]. Меры общей виктимологи-

ческой профилактики мошенничества в товарно-

кредитной сфере следует охарактеризовать как меры 

правового, социально-экономического, политического, 

организационного, психологического, характера, реа-

лизуемого обществом и государством, содействую-

щие нейтрализации причин и условий виктимизации. 

К мерам общей виктимологической профилактики 

исследуемого вида мошенничества следует, на наш 

взгляд, отнести следующие: 

изготовление и распространение памяток-

предостережений о способах обмана и видах товарно-

кредитного мошенничества, с учетом наиболее часто 

повторяющихся; 

постоянное оповещение граждан через средства 

массовой информации о новых видах мошенничества 

в товарно-кредитной сфере, способах обмана, о дей-

ствиях мошенников. 

Индивидуальная виктимологическая профилакти-

ки – процесс выявления лиц, которые с учетом их по-

ведения и личностных характеристик с большой сте-

пенью вероятности могут стать жертвами мошенни-

чества, и организация в отношении таких лиц защит-

ных мер воздействия с целью снижения или нейтра-

лизации виктимности [3, с. 22]. 

Адресатом индивидуальной виктимологической 

профилактики мошенничества являются конкретные 

физические лица, являющиеся потенциальными жерт-

вами мошенничества в товарно-кредитной сфере, 

вследствие своего социального положения, поведе-

ния, образа жизни, уровня образования, состояния 

здоровья, имущественного положения; сотрудники 

банков и торговых предприятий, осуществляющих 

деятельность по заключению кредитных договоров, в 

том числе товарного кредита. 

Специально-криминологическую виктимологиче-

скую профилактику преступлений, осуществляемую 

правоохранительными органами, определяют как 

юридическую деятельность уполномоченных субъек-

тов по осуществлению комплекса мер предупрежде-

ния преступности или отдельных видов пре-

ступлений, прежде всего, ориентированных на:  выяв-

ление отдельных лиц и групп риска с повышенной сте-

пенью виктимности и воздействие на них в целях вос-

становления или активизации их защитных свойств и 

последующей девиктимизации; недопущение, устране-

ние или нейтрализацию (совместно с другими субъекта-

ми этой деятельности) детерминационного комплекса 

виктимности: участие в разработке либо совершенство-

вание в повседневной практической деятельности уже 

имеющихся специальных видов, форм и методов повы-

шения охранно-защитных возможностей потенциальных 

жертв преступлений [2, с. 35-36].   

Основные подходы к защите криминальных жертв 

и направления виктимологической профилактики 

преступлений определены в Концепции статуса жерт-

вы преступления в Республике Беларусь и мер преду-

преждения виктимизации населения от тяжких на-

сильственных преступлений Поставлена также задача 

усовершенствовать существующую государственную 

статистику о жертвах преступлений, в связи с отсут-

ствием в ней сведений о нанесенном ущербе.  
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ И 

ПЕРЕВОСПИТАНИЯ 

 

Печинская Е.В. (БИП ГФ) 

 

Под пенитенциарными учреждениями понимают 

специальные учреждения, предназначенные для вы-

полнения функций наказания за уголовно-наказуемые 

деяния; исправления и перевоспитания осужденных. 

Несовершеннолетний является нуждающимся в осо-

бых условиях исправления и перевоспитания, если в 

отношении его постановлен приговор с применением 

принудительных мер воспитательного характера в виде 

помещения его в специальное учебно-воспитательное 

учреждение (далее СУВУ) или специальное лечебное 

воспитательное учреждение (далее СЛВУ) либо принято 

судом решение о помещении его в СУВУ или СЛВУ [1]. 

В Республике Беларусь исправительные учрежде-

ния для несовершеннолетних состоят из:  

- специальных школ и ПТУ закрытого типа для не-

совершеннолетних правонарушителей Министерства 

образования РБ;   

- специальных лечебно-воспитательных учрежде-

ний (далее – СЛВУ), куда помещаются несовершен-

нолетние, нуждающиеся в особых условиях воспита-

ния, в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

которые имеют особенности психофизического раз-

вития, либо которые страдают заболеваниями, пере-

чень которых утверждается Министерством здраво-

охранения Республики Беларусь, либо которые состо-

ят в порядке, установленном законодательством, на 

наркологическом учете.  

- воспитательных колоний, в которых отбывают 

наказание несовершеннолетние осужденные к раз-

личным срокам лишения свободы, а также осужден-

ные, оставленные в воспитательных колониях после 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста и ко-

торые продолжают отбывать наказание до достиже-

ния ими возраста двадцати одного года [2]. 

На сегодняшний день в Беларуси существует три спе-

цучреждения закрытого типа для несовершеннолетних 

мальчиков: Могилевская государственная специальная 

школа, Могилевское государственное специальное про-

фессионально-техническое училище № 2 деревообра-

ботки и лечебно-воспитательное Кривичское государст-

венное специальное профессионально-техническое учи-

лище № 3. Девочек отправляют в Петриковское госу-

дарственное специальное профессионально-техническое 

училище № 1 легкой промышленности. 

В спецучреждения закрытого типа отправляют 

только тех подростков, которые совершили преступ-

ление, не представляющее большой опасности для 

общества, или впервые совершили менее тяжкое пре-

ступление на срок до двух лет и в возрасте от 11 до 18 

лет. Продлить срок пребывания можно по заявлению 

родителей. Иногда это делают, чтобы воспитанник 

мог полностью освоить в училище профессию.  

За тяжкие и особо тяжкие преступления несовер-

шеннолетние отбывают наказания в воспитательных 

колониях [1]. 

Ключевой целью пенитенциарной системы в от-

ношении несовершеннолетних является не их наказа-

ние, а привитие норм и ценностей приемлемых для 

общества, исключение из их осознания окружающей 

действительности необходимости преступления, как 

средства достижения цели. Достигнуть данной цели 

возможно только путем наглядной демонстрации 

подросткам привлекательности социально приемле-

мого поведения и возможности решения всех насущ-

ных проблем путем мирного сосуществования с ок-

ружающими. 

Именно поэтому, для дальнейшей профилактиче-

ской и предупредительной работы  весьма важно уме-

ло и грамотно применять систему наказаний и поощ-

рений. Так, в колонии за добросовестный труд, хоро-

шее поведение, отсутствие взысканий, активное уча-

стие в воспитательных работах могут разрешить до-

полнительное свидание с родными и близкими, по-

сылку и т.д., то за нарушение общего режима (не под-

чинение приказам, драки, распитие алкоголя, попытки 

совершить побег и т.д.) их ожидает дисциплинарное 

взыскание. За самые серьезные нарушения осужден-

ных несовершеннолетних ожидает ДИЗО – дисципли-

нарный изолятор (полная изоляция, ограниченное про-

странство, деревянные нары пристегиваются к стене). 

В ДИЗО могут отправить на срок до семи дней. За бо-

лее мелкие нарушения лишают посылок, свиданий или 

отправляют на внеочередное дежурство [3]. 

В целом, система исправления и перевоспитания 

несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях 

имеет ряд особенностей, которые связаны с возрас-

тным фактором правонарушителей. Необходимо учи-

тывать переходный подростковый возраст несовер-

шеннолетних и возникающий в связи с этим комплекс 

своеобразных физиологических, социальных, психо-

логических, индивидуальных и иных факторов, 

влияющих на процесс исправления и перевоспитания.  

Так, у большинства подростков находящихся в пе-

нитенциарных учреждениях наблюдается повышен-

ная инициативность, возбудимость, неуравновешен-

ность, впечатлительность, недостаточно критическое 

отношение к себе, неадекватная оценка действитель-

ности. Многие из них имеют ряд личностных дефор-

маций: пренебрежительное отношение к нормам пра-

ва, нравственно неустойчивы, имеют низкий культур-

ный уровень, завышенную (заниженную) самооценку, 

стремление к «легкой, красивой жизни», активно 

представляемой в СМИ и т.д. 

Такая трудновоспитуемость подростков либо пе-

дагогическая запущенность является как правило 

следствием неблагополучной обстановки в семье, 

ошибок семейного воспитания, воздействий преступ-

ной деятельности отдельных взрослых, втягивающих 

подростков в сферу своей преступной деятельности. 

Для успешного исправления и перевоспитания и ис-

правления несовершеннолетних правонарушителей 

используются две группы методов: 
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- методы, способствующие формированию положи-

тельных потребностей, мотивов, чувств и поведения 

воспитуемых (методы убеждения, организации деятель-

ности, личный пример); 

- методы коррекции, которые непосредственно не 

формируют личность, но активно содействуют этому 

процессу, ускоряя развитие, или, напротив, задерживая 

формирование нежелательных свойств и качеств, пре-

дотвращают нежелательное поведение (методы поощре-

ния, соревнования, принуждения, критики) [4]. 

В целом, проблема исправления и перевоспитания 

несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях 

требует усиления внимания к возрастным особенно-

стям данной категории лиц и поиска путей наибольшей 

эффективности перевоспитательной работы с ними.  
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КООРДИНАЦИЯ ПРОКУРОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БОРЬБУ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ 

 

Прилепко В.Е. (БИП МФ) 

 

Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью — самостоятель-

ное направление деятельности органов прокуратуры 

Республики Беларусь. По природе это направление 

близко к ее надзорной деятельности, так как опреде-

ляется необходимостью реализации стоящих перед 

прокуратурой целей и задач, в том числе точного и 

безусловного обеспечения действующих законов, в 

частности законов, направленных на борьбу с пре-

ступностью. Их исполнение реализуется специальны-

ми органами, к основным направлениям деятельности 

которых отнесены производство дознания или пред-

варительного следствия, осуществление процессуаль-

ного надзора (контроля) за соблюдением законов о 

борьбе с преступностью при их осуществлении.  

Следовательно, признаками, раскрывающими 

сущность данного направления прокурорской дея-

тельности, являются: 

• разработка и осуществление согласованных дей-

ствий по предупреждению, пресечению преступле-

ний, изобличение лиц, их совершивших, а также уст-

ранение причин и условий, способствующих совер-

шению уголовно наказуемых деяний; 

• согласование действий по борьбе с преступно-

стью, осуществляемых правоохранительными орга-

нами, т.е. органами, занимающимися расследованием 

преступлений, осуществления ОРД. 

В организации координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью 

важным моментом является определение субъектов, 

которые организуют и обеспечивают согласованность 

действий этих органов. 

В соответствии со ст. 12 Закона о прокуратуре 

деятельность правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью координирует Генеральный проку-

рор Республики Беларусь, прокуроры областей, рай-

онов [2, с. 65].   

Следует иметь в виду, что осуществление рас-

сматриваемой функции органов прокуратуры являет-

ся исключительной компетенцией прокуроров. 

Правоохранительные органы осуществляют коор-

динационную деятельность по следующим направле-

ниям: 

1. совместный анализ состояния преступности, 

ее структуры и динамики, прогнозирование тенден-

ции развития, изучение практики выявления, рассле-

дования, раскрытия, предупреждения и пресечения 

преступлений; 

2. разработка совместно с другими государст-

венными органами, а также научными учреждениями 

предложений о предупреждении преступлений; 

3. подготовка и направление в необходимых 

случаях информационных материалов по вопросам 

борьбы с преступностью Президенту, Национальному 

собранию, Совету Министров, исполнительным и 

распорядительным органам и органам местного само-

управления; 

4. обобщение практики применения законов о 

борьбе с преступностью, и подготовка предложений 

об улучшении правоохранительной деятельности; 

5. разработка предложений о совершенствова-

нии правового регулирования деятельности по борьбе 

с преступностью; 

6. обобщение практики выполнения междуна-

родных договоров и соглашений Республики Беларусь 

с зарубежными странами и международными органи-

зациями по вопросам сотрудничества в борьбе с пре-

ступностью и выработка соответствующих предложе-

ний; 

7. изучение координационной деятельности 

правоохранительных органов, распространение поло-

жительного опыта [4, с. 72]. 

Координация деятельности правоохранительных 

органов осуществляется в следующих основных фор-

мах: 

1. проведение координационных совещаний ру-

ководителей правоохранительных органов; 

2. обмен информацией по вопросам борьбы с 

преступностью; 

3. совместные выезды в регионы для проведе-

ния согласованных действий, проверок и оказания 

помощи местным правоохранительным органам в 

борьбе с преступностью, изучении и распространении 

положительного опыта; 
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4. создание следственно-оперативных групп для 

расследования конкретных преступлений; 

5. проведение совместных целевых мероприя-

тий для выявления и пресечения преступлений, а так-

же устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; 

6. взаимное использование возможностей пра-

воохранительных органов для повышения квалифика-

ции работников, проведение совместных семинаров, 

конференций; 

7. оказание взаимной помощи в обеспечении 

собственной безопасности в процессе деятельности по 

борьбе с преступностью; 

8. издание совместных приказов, указаний, под-

готовка информационных писем и иных организаци-

онно-распорядительных документов; 

9. выпуск совместных бюллетеней (сборников) 

и других информационных изданий; 

10. разработка и утверждение согласованных 

планов координационной деятельности [3,с. 85]. 

Ведущей формой координационной деятельности 

является проведение координационных совещаний 

руководителей правоохранительных органов. Они 

посвящаются главным образом обсуждению итогов 

работы правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью за определенный период — квартал, по-

лугодие, год. На межведомственное совещание может 

быть вынесено обсуждение состояния борьбы с опре-

деленной категорией преступлений: умышленными 

убийствами, разбойными нападениями, преступле-

ниями несовершеннолетних.  

Важной формой координации являются совмест-

ные выезды в области, районы для проведения согла-

сованных действий, проверок и оказания помощи ме-

стным правоохранительным органам по борьбе с пре-

ступностью, изучению и распространению положи-

тельного опыта. Выбор объекта проверки определяет-

ся состоянием работы по всем направлениям право-

охранительной деятельности. 

Заслуживает внимания и обмен информацией по 

вопросам борьбы с преступностью. В информацион-

ных письмах дается анализ деятельности МВД, про-

куратуры, юстиции и других правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, применения за-

конов, главным образом вновь принятых, состояния 

работы по раскрытию и расследованию определенной 

категории преступлений и результативности их су-

дебного рассмотрения. 

Распространена на практике и такая форма коор-

динации, как разработка и утверждение согласован-

ных планов координационной деятельности. В зави-

симости от структуры и динамики преступности, рас-

пространенности определенных преступлений, от со-

стояния оперативной обстановки в районе, городе, 

области руководители правоохранительных органов 

намечают провести ряд целенаправленных мероприя-

тий по усилению борьбы с преступностью. Таким об-

разом, сущность и направления координационной 

деятельности правоохранительных органов заложена 

в установленных законодательством следующих ор-

ганизационных принципов: соблюдение законности; 

равенство всех участников координационной дея-

тельности при постановке вопросов, внесении пред-

ложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

самостоятельность в деятельности каждого правоох-

ранительного органа в пределах предоставленных 

законом полномочий при выполнении согласованных 

решений, рекомендаций и проведении мероприятий; 

соблюдение гласности в той мере, в какой она не про-

тиворечит требованиям законодательства Республики 

Беларусь о защите прав и свобод граждан, о государ-

ственной и иной охраняемой законом тайне; ответст-

венность руководителей каждого правоохранительно-

го органа за выполнение согласованных решений [4, 

с. 104]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Прудников Ю.М. (БИП МФ) 

 

При перспективе сближения норм различных го-

сударств возникает необходимость более глубокого и 

детального изучения уголовно-правовых средств 

борьбы со взяточничеством в зарубежных странах. 

Это необходимо для скорейшего внесения изменений 

и дополнений в ряд норм Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – УК), устанавливающих ответ-

ственность за взяточничество. Конечно же, безосно-

вательное копирование правовых норм невозможно. 

На наш взгляд, прежде всего, целесообразно обратить 

внимание на правовые системы тех государств, кото-

рые наиболее близки по «духу», традициям и науч-

ным подходам к белорусской уголовной доктрине и 

уголовному праву.  

В частности, в Российской Федерации (далее – 

РФ), как и в Республике Беларусь, к взяточничеству 

относятся такие составы преступлений, как получение 

взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291) и посредничест-

во во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ). К получению 

взятки в РФ относится получение лицом, занимаю-

щим государственную должность РФ лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания ему ус-
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луг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (без-

действие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способст-

вовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по 

службе, а также если указанные деяния совершены: а) 

группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; б) с вымогательством взятки; в) 

в крупном размере; г) в особо крупном размере [2]. 

Получение взятки в РФ осуществляется: 1) в форме 

действия (бездействия), если такие действия (бездейст-

вие) входят в служебные полномочия должностного 

лица; 2) в форме действия (бездействия), если лицо в 

силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию); 3) в форме общего по-

кровительства или попустительства по службе. 

Суть первой формы деяния заключена в обуслов-

ленности совершаемых действий должностным поло-

жением лица. Вторая форма получения взятки пред-

полагает получение ее за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, ес-

ли виновный может способствовать действиям (без-

действию) со стороны другого должностного лица, не 

знающего о получении им незаконного вознагражде-

ния. В подобных случаях не сам виновный совершает 

конкретные действия в интересах дающего, а другое 

лицо по просьбе взяткополучателя. При покровитель-

стве и попустительстве по службе взятка передается, 

как правило, должностному лицу вышестоящего ор-

гана, учреждения, их структурного подразделения, от 

которого зависит, в частности, материально-

техническое, финансовое и прочее ресурсное обеспе-

чение подконтрольной и подотчетной организации. 

Вымогательство взятки означает требование 

должностным лицом взятки под угрозой действий, 

которые могут причинить ущерб законным интересам 

лица, у которого она требуется, либо умышленное 

поставление последнего в такие условия, при которых 

он вынужден дать взятку с целью предотвращения 

вредных последствий для его правоохраняемых инте-

ресов. Если взяткодатель заинтересован в неправо-

мерном поведении должностного лица, стремится 

обойти закон, установленный порядок, добиться 

удовлетворения своих законных интересов, получить 

незаконные льготы, уйти от заслуженной ответствен-

ности и т.п., вымогательство как квалифицирующий 

признак получения взятки отсутствует. По такому 

пути в решении данного вопроса идет и судебная 

практика. 

В соответствии со ст. 291 УК РФ наказывается да-

ча взятки должностному лицу лично или через по-

средника, а также данное деяние, совершенно лично 

или через посредника в значительном размере, за со-

вершение заведомо незаконных действий (бездейст-

вие), а также если деяния совершены: а) группой лиц 

по предварительному сговору или организованной 

группой; б) в крупном размере; в) в особо крупном 

размере. 

В целях повышения эффективности борьбы со взя-

точничеством УК РФ был дополнен нормой об ответ-

ственности за посредничество во взяточничестве (ст. 

291
1
), объективная сторона которой включает: 1) пе-

редачу взятки по поручению взяткодателя; 2) переда-

чу взятки по поручению взяткополучателя; 3) иное 

способствование взяткодателю в достижении согла-

шения между ними о получении и даче взятки; 4) 

иное способствование взяткополучателю в достиже-

нии соглашения между ними о получении и даче 

взятки; 5) иное способствование взяткодателю и взят-

кополучателю в достижении соглашения между ними 

о получении и даче взятки; 6) иное способствование 

взяткодателю в реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки; 7) иное способствование 

взяткополучателю в реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки; 8) иное способство-

вание взяткодателю и взяткополучателю в реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки. 

При этом иное способствование взяткополучателю и 

(или) взяткодателю в реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном раз-

мере может выражаться в разнообразных действиях, 

способствующих воплощению в жизнь договоренно-

сти сторон на совершение конкретного деяния (дейст-

вий либо бездействия) взяткополучателем в интересах 

взяткодателя, а со стороны взяткодателя – действий 

по передаче взяткополучателю. 

Ч. 5 ст. 291
1
 УК РФ содержит самостоятельные со-

ставы преступлений: обещание посредничества во 

взяточничестве; предложение посредничества во взя-

точничестве. Обещание посредничества во взяточни-

честве – это обязательство перед взяткодателем, взят-

кополучателем или иными субъектами, представляю-

щими их интересы, совершить деяние в какой-либо 

форме, указанной в ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ; предложение 

посредничества – начинание или инициатива лица 

стать посредником между взяткодателем и взяткопо-

лучателем или иными субъектами, представляющими 

их интересы, совершить деяние в какой-либо форме. 

Таким образом, законодатель РФ, в отличие от Рес-

публики Беларусь, дифференцирует ответственность за 

получение и дачу взятки, рассматривая в качестве ква-

лифицирующего признака получение и дачу взятки за 

совершение заведомо незаконных действий. При этом 

как получение взятки за незаконные действия (ч. 2 ст. 

290 УК РФ) следует понимать следующее: 1) должно-

стное лицо за взятку совершает неправомерные дейст-

вия (бездействие), не являющиеся преступлением (на-

пример, внеочередное предоставление квартиры, попус-

тительство в связи с допущенными прогулами и т.п.); 

2) за взятку должностное лицо совершает преступле-

ние. В подобных случаях содеянное квалифицируется 

по совокупности преступлений. 

На наш взгляд, целесообразно такой квалифици-

рующий признак, как «получение взятки за заведомо 

незаконные действия» и «дача взятки за заведомо не-
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законные действия» предусмотреть в ч. 2 ст. 430 и ч. 2 

ст. 431 УК Республики Беларусь соответственно. 

Кроме того, законодатель РФ, предусматривая 

уголовную ответственность за посредничество во взя-

точничестве, значительно расширил данное понятие, 

в отличие от ст. 432 УК Республики Беларусь, вклю-

чив в него такие признаки, как «иное способствование 

взяткополучателю и (или) взяткодателю в реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки», 

а также «обещание посредничества во взяточничест-

ве» и «предложение посредничества во взяточничест-

ве». На наш взгляд, в РФ объективная сторона по-

средничества во взяточничестве изложена наиболее 

полно. Опыт РФ в этом отношении целесообразно 

использовать для совершенствования законодательст-

ва Республики Беларусь. 
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В зарубежных странах система уголовно-правовой 

защиты интеллектуальной собственности развита на 

достаточно высоком уровне. Так, в США подача заяв-

ки на выдачу патента сопровождается письменной 

декларацией («клятва автора»), в которой автор назы-

вает себя «действительным и первым изобретателем» 

по изобретению, описанному в подаваемой заявке. В 

случае лжесвидетельства автор несет ответственность 

за при намеренном введении в заблуждение Патент-

ного ведомства США в отношении своего авторства. 

Лжесвидетельство в США отнесено к разряду тяжких 

преступлений [1, с. 67]. 

Уголовные кодексы западноевропейских госу-

дарств не являются основными источниками права в 

области обеспечения охраны интеллектуальной соб-

ственности в данных государствах. Соответствующие 

нормы закрепляются в специальных законах [4, с. 44]. 

В отличие от Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (далее – УК), законодательство западноевропей-

ских государств допускает регламентацию уголовной 

ответственности не только кодексом, но и другими 

законами, либо вовсе не содержит кодифицированно-

го акта в области уголовного права. 

В УК Дании, Франции и других стран нормы о пре-

ступлениях против интеллектуальной собственности 

практически отсутствуют. Например, УК Дании назы-

вает намерение обеспечить или ознакомить кого-либо с 

информацией о торговых секретах фирмы как одно из 

особо отягчающих обстоятельств при нарушении тай-

ны переписки, получении доступа к местам, где другие 

лица хранят свои личные вещи, получении доступа в 

дом другого лица или в любое другое не свободное для 

доступа место (§ 263, 264). Иных упоминаний об ин-

теллектуальной собственности в этом акте нет. 

Среди европейских государств, где положения об 

уголовно-правовом обеспечении охраны интеллекту-

альной собственности содержатся в межотраслевых 

законах, посвященных одному или группе результа-

тов творчества или средств индивидуализации, можно 

назвать Грецию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Порту-

галию и др. [4, с. 45]. 

Подобный подход представляется нерациональ-

ным. Во-первых, развитие общественных отношений 

по созданию и использованию интеллектуальных 

продуктов требует создания единой системы законо-

дательства об интеллектуальной собственности.  

Во-вторых, расположение норм о преступлениях 

против интеллектуальной собственности в разных 

законодательных актах усложняет понимание содер-

жания интеллектуальной собственности как объекта 

уголовно-правовой охраны и применение этих норм 

на практике. Последнее должно осуществляться с 

учетом общих положений уголовного законодатель-

ства. Очевидно, что для наиболее эффективного пра-

воприменения целесообразно расположение указан-

ных норм в одном акте – кодексе. 

В учебной литературе отмечается тенденция ко-

дификации уголовного законодательства, характерная 

как для континентальной правовой семьи, так и для 

семьи общего права [2, с. 61]. В соответствии с этой 

тенденцией нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав, группируются в одном законодательном акте. 

При этом они, как правило, структурно обособлены и 

выступают как комплекс положений законодательства 

об уголовно-правовой охране единого объекта. 

Например, нормы, посвященные ответственности за 

преступления против интеллектуальной собственности 

есть в Особенной части УК Республики Болгарии, где 

им посвящен специальный раздел VII «Преступления 

против интеллектуальной собственности». В других 

законах Республики Болгария в области интеллекту-

альной собственности уголовно-правовых норм нет. 

Нормы, посвященные ответственности за преступ-

ления против интеллектуальной собственности со-

держатся в УК Испании 1995 г. Глава «О преступле-

ниях, связанных с интеллектуальной и промышлен-

ной собственностью, с рынком и потребителями», 

почти полностью посвящена ответственности за пося-

гательства на интеллектуальные права. 

Содержание интеллектуальной собственности с 

точки зрения объектов в законодательстве европей-

ских стран в основном однородно. Представляется 

очевидным унифицирующее действие международ-

ных соглашений: Всемирной конвенции об авторском 
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праве 1952 г., Конвенции об охране интересов исполни-

телей, производителей фонограмм и вещательных орга-

низаций 1961 г., Договора ВОИС по исполнениям и фо-

нограммам 2002 г., Соглашения TRIPS и др. [4, с. 49]. 

Уголовное законодательство других европейских 

государств в отношении указания на объекты интел-

лектуальной собственности более конкретизировано. 

Так, исходя из ст.ст. 270, 273-287 УК Испании можно 

прийти к выводу, что уголовно-правовыми средства-

ми государство обеспечивает литературные, художе-

ственные и научные произведения, а также их перера-

ботки, интерпретации, художественное исполнение, 

закрепленные на любом носителе; объекты, на кото-

рые выдается патент (например, полезные модели), 

торговые марки и указания мест происхождения това-

ров. Ряд статей кодекса посвящен сведениям, состав-

ляющим коммерческую тайну. Уголовной ответст-

венности подлежат как лицо, которое незаконно собе-

рет (точнее, завладеет каким-либо способом) эти све-

дения, так и лицо, которое незаконно распространит, 

выдаст или уступит их (ст.ст. 278-280 кодекса). 

Наказания за преступления против интеллектуаль-

ной собственности по строгости сравнимы, а в от-

дельных случаях превосходят наказания за преступ-

ления против собственности. 

По нормам Кодекса интеллектуальной собственно-

сти Франции, большинство преступлений, связанных с 

контрафакцией, наказываются двумя годами заключе-

ния и крупным штрафом. Согласно ст. L.335-9 кодекса, 

в случае повторного совершения данных преступлений 

наказание осужденному удваивается [3]. 

Кодекс интеллектуальной собственности Франции 

и УК Франции предусматривают уголовную ответст-

венность не только физических, но и юридических 

лиц. Закреплена специальная система наказаний по-

следних вплоть до прекращения деятельности. При 

этом уголовная ответственность юридических лиц не 

исключает ответственности граждан – исполнителей 

или соучастников преступления. 

УК Испании предусматривает определенные не-

благоприятные последствия для юридических лиц при 

совершении преступления против интеллектуальной 

собственности. Статья 276 кодекса устанавливает, что 

судья может назначить временное или окончательное 

закрытие предприятия или учреждения осужденного. 

Эта мера предусмотрена разделом VI кодекса «До-

полнительные последствия» в качестве одной из мер 

уголовно-правового характера, направленной на пре-

кращение преступной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

выделяются два основных подхода к структуре право-

вой регламентации ответственности за преступления 

против интеллектуальной собственности в зарубеж-

ных государствах. Соответствующие нормы либо со-

держатся в межотраслевых актах, посвященных той 

или иной группе объектов интеллектуальной собст-

венности, либо сгруппированы в одном специальном 

структурном элементе уголовного закона. Интеллек-

туальная собственность понимается законодателем в 

основном как единый объект уголовно-правовой ох-

раны. Уголовно-правовыми средствами обеспечива-

ется охрана широкого круга объектов интеллектуаль-

ной собственности, в том числе таких, указание на 

которые отсутствуют в УК Республики Беларусь. На-

ступление уголовной ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав не поставлено в зависимость 

от размера этих деяний или тяжести их последствий. 
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Республика Беларусь провозглашена в Конститу-

ции социальным демократическим правовым государ-

ством. Одно из важнейших направлений его деятель-

ности – забота о детях, семье, материнстве. Государ-

ство, не уделяющее внимания нравственному и физи-

ческому здоровью подрастающего поколения, не име-

ет перспектив. Забота государства о нем была и оста-

ется важнейшей частью государственной политики 

всех органов власти. 

Несовершеннолетние – особый объект правового 

воздействия, требующий не только известной гумани-

зации общих мер уголовной ответственности, непри-

менения к несовершеннолетним наиболее тяжких на-

казаний, но и создания специальных мер, рассчитан-

ных только на эту категорию лиц. Такими мерами, в 

частности, и являются принудительные меры воспи-

тательного характера, выступающие самостоятельной 

формой реализации уголовной ответственности, то 

есть признание лица в установленном законом поряд-

ке виновным в совершении преступления, осуждении 

и применении к нему вместо уголовного наказания 

предусмотренных уголовным законом принудитель-

ных мер воспитательного характера (ст.117 УК). Их 

основная цель состоит не в наказании несовершенно-

летнего лица, а в оказании на него воспитательного 

воздействия. Основанием назначения принудитель-

ных мер воспитательного характера является уста-

новленная в процессе судебного рассмотрения воз-

можность исправление лица, совершившего преступ-

ление в возрасте до восемнадцати лет, без примене-

ния уголовного наказания. Только при наличии опре-

деленных условий возможно осуждение несовершен-
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нолетнего с применением принудительных мер вос-

питательного характера. Такими условиями являются: 

совершение преступления, не представляющего 

большой общественной опасности или впервые менее 

тяжкого преступления. В постановлении Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 2 декабря 

2015 г. № 6 «О выполнении судами постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 

июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» (далее – поста-

новление Президиума № 6) отмечено, что правильное 

и своевременное рассмотрение уголовных дел в от-

ношении несовершеннолетних должно обеспечивать 

защиту их законных прав и интересов, оказание на них 

воспитательного воздействия с целью предупреждения 

совершения новых преступлений [1, с. 50]. Самая стро-

гая принудительная мера воспитательного характера – 

это помещение несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное или лечебно- воспитательное 

учреждение. Эта мера может применяться на срок до 

двух лет, но не долее чем до достижения несовершенно-

летним восемнадцатилетнего возраста.   

Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в возрасте до восемнадцати лет, насту-

пает в соответствии с общими положениями об уго-

ловной ответственности с учетом дополнительных 

правил, установленных пятым разделом Уголовного 

Кодекса Республики Беларусь.  

Существует ряд причин, которые показывают не-

обходимость  выделения особенностей уголовной 

ответственности  несовершеннолетних. Во-первых, 

спецификой преступности несовершеннолетних и ее 

детерминант. Во-вторых, особенностями личности 

несовершеннолетних, которые во многих случаях не 

достигли необходимого уровня социальной зрелости 

и связи с чем не в состоянии адекватно согласовать 

свое поведение с общепринятыми в обществе норма-

ми поведения. В-третьих, важностью и масштабно-

стью задач по охране жизни, здоровья и прав подрас-

тающего поколения, по реализации требований о его 

воспитании, духовном и физическом развитии, подго-

товки к труду и общественной деятельности. 

При назначении наказания лицу, не достигшему 

восемнадцати лет, суд руководствуется общими нача-

лами назначения наказания, правилами назначения 

наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

за неоконченное преступление, правилами назначения 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

Но при этом суд дополнительно должен учесть со-

стояние здоровья, влияние других лиц, условия жизни 

и воспитания лица, не достигшего совершеннолетия, 

степень психического развития и иные особенности. 

Исходя из нормы ст.435 УПК при допросе несовер-

шеннолетнего обвиняемого в судебном заседании 

участие педагога или психолога обязательно [1, c. 55]. 

В ст.ст. 276, 281 УПК решение о назначении судебного 

разбирательства принимается в форме соответствую-

щего постановления, в котором помимо разрешения 

прочих вопросов должен быть указан характер судеб-

ного разбирательства – открытый или закрытый Со-

гласно ч. 2 ст. 23 УПК по делам о преступлениях, со-

вершенных лицами, не достигшими шестнадцатилет-

него возраста, допускается разбирательство уголовно-

го дела в закрытом судебном заседании [1, c. 54]. 

В соответствии со ст. 116 УК, для несовершенно-

летних существенно снижены сроки окончательного 

наказания при его назначении по совокупности пре-

ступлений и совокупности приговоров. Лицу, совер-

шившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет несколько преступлений, включающих хотя бы 

одно тяжкое или особо тяжкое, лишение свободы по 

совокупности преступлений не может превышать 

двенадцати лет. Лицу, совершившему в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет несколько преступ-

лений, включающих хотя бы одно тяжкое или особо 

тяжкое, лишение свободы по совокупности преступ-

лений не может превышать пятнадцати лет. Лицу, 

совершившему в возрасте до восемнадцати лет не-

сколько преступлений, включающих хотя бы одно 

особо тяжкое преступление, сопряженное с умыш-

ленным посягательством на жизнь человека, лишение 

свободы по совокупности преступлений не может 

превышать семнадцати лет. При назначении несовер-

шеннолетнему наказания в виде лишения свободы по 

совокупности приговоров срок наказания не может 

превышать двадцати лет.  

Таким образом, можно констатировать, что вся со-

вокупность норм, касающихся ответственности несо-

вершеннолетних, направлена на исправление лиц, 

оступившихся на пути своего взросления. Государст-

во в лице своих правоохранительных органов старает-

ся лишь в крайних случаях применять к таким лицам 

лишение свободы, что безусловно правильно, учиты-

вая особенности психического развития несовершен-

нолетних, ведь у них есть намного больше шансов 

исправиться, оставаясь в обществе, а не будучи изо-

лированными от него. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Санкович С.В. (БИП МФ) 

 

Одной из самых центральных и наиболее сложных 

криминологических проблем является изучение лич-

ности преступника. Личность преступника изучается 

многими дисциплинами и в первую очередь она явля-

ется составным элементом предмета криминологии. 

Данная тема является весьма актуальной и вызывает 

множество дискуссий, так как она предопределена 

тем, что без научного познания личности человека, 

совершающего преступление невозможно эффектив-

но бороться с преступностью в целом. Криминологи-

ческое исследование личности преступника необхо-

димо осуществлять для выявления и оценки данных 

ее качеств и черт, которые порождают противозакон-

ное поведение.  

Существует масса разных точек зрения на счет 

термина «личность преступника», таким образом 

мнения криминологов делятся на 2 группы. К первой 

группе следует отнести определения ученых, которые 

считают невозможным применение понятия личности 

преступника ко всем лицам, совершившим преступ-

ления. К примеру, Г.М. Резник отмечал, что о лично-

сти преступника можно говорить лишь применитель-

но к весьма узкому контингенту лиц, для которых 

совершение преступлений стало основной ведущей 

деятельностью [1, с. 29]. Вторая группа объединяет 

определения, смысл которых заключается в том, что 

«личность преступника - это личность человека, ви-

новно совершившего общественно опасное деяние, 

запрещенное законом под угрозой уголовной ответст-

венности». В данном случае все лица, совершившие 

преступление, имеют одно общее свойство — каждый 

из них нарушил закон. 

Однако существуют и другие мнения. Например, 

Шиханцов Г.Г. под личностью преступника понимает 

совокупность ее социально значимых негативных 

свойств, влияющих в сочетании с внешними условия-

ми (ситуацией) на преступное поведение. Здесь под-

разумевается, что в мотивации преступного поведе-

ния участвуют не все качества личности, а лишь их 

часть: убеждения, взгляды, привычки, навыки, кото-

рые определяют отношение к закону, другим людям, 

уголовному наказанию т.п. [2, с. 105]. Такой подход 

является более продуктивным, чем предыдущие. Так, 

успешное предупреждение отдельных преступлений 

возможно лишь в том случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, по-

скольку именно личность является носителем причин 

их совершения, основным и важнейшим звеном всего 

механизма преступного поведения. 

Изучение личности преступника предполагает ис-

следование видов социальных характеристик, кото-

рые помогают выяснить все ее структурообразующие 

элементы. Наиболее распространённая система этих 

социальных характеристик включает: социально-

демографические и уголовно-правовые признаки; со-

циальные проявления в различных сферах общест-

венной жизни; - нравственные свойства; психологиче-

ские особенности [3, с. 124]. Эти признаки в разных 

сочетаниях встречаются у различных авторов: Ю.М. 

Антоняна, П.С. Дагеля, А.Б. Сахарова, Б.С. Волкова. 

В.Д. Малкова, Г.Г. Шиханцова, С.М. Иншакова и др. 

Так, Г.Г. Шиханцов выделяет в структуре личности: 

а) уголовно-правовую, б) социально-

демографическую, в) социально-психологическую и 

г) индивидуально-психологическую характеристику 

[2, с. 112]. 

К социально-демографическим характеристикам 

личности относятся: пол; возраст; образование; соци-

альное положение, род занятий; семейное положение; 

материальное положение, место жительства, жилищ-

но-бытовые условия; судимость и др. Изучение таких 

характеристик личности имеет особую ценность – по 

ним можно судить об иных качествах личности. Рас-

крытие социально-психологической характеристики 

способствует выявлению механизмов взаимодействия 

личности с ближайшей микросредой, выяснению не-

благоприятных условий, под воздействием которых 

формируется личность преступника. 

Индивидуально-психологическая характеристика 

личности преступника охватывает множество самых 

разнообразных проявлений субъективного мира 

(внутреннего «я»). К ним относятся: взгляды, убежде-

ния, оценки, ценностные ориентации, а также психи-

ческие отклонение, играющие существенную роль в 

индивидуальном поведении. 

Уголовно-правовая характеристика – это данные о 

характере совершенного преступления, его направ-

ленности, мотивации, о единичном или групповом 

характере преступления, о прошлых судимостях лица. 

В последнее время наряду с традиционными признака-

ми стали выделять некоторые новые черты личности 

преступника. Например, указывающие на его принад-

лежность к группировкам воров в законе, лидерам и 

активным участникам преступных сообществ, к числу 

профессионально действующих преступников. 

Исходя из статистических данных за 2016 год в 

Республике Беларусь зарегистрировано 92 943 тыс. 

преступлений, из них: особо тяжких - 3400: тяжких - 

8877; менее тяжких – 61618; выявлено лиц, совер-

шивших преступления - 51551, из них женщинами 

совершено - 8208; несовершеннолетними - 2004, 

имеющими судимость - 18433, не работающими и не 

учащимися - 32234; в состоянии алкогольного опья-

нения - 13157, наркотического опьянения - 1328; 

окончено производством дел - 66074 [4]. Изложенное 

позволяет сделать вывод, что правовой основой для 

рассмотрения лица как личности преступника являет-

ся совершение им преступления. 

Все же одной из коренных проблем изучения лич-

ности преступника является соотношение социально-

го и биологического. Суть проблемы соотношения 

социального и биологического в личности преступни-

ка и преступном поведении заключается в следую-

щем: от каких качеств человека зависит преступное 

поведение: от переданных по наследству (генетически) 
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(например, способности, темперамент, время реак-

ции); - от приобретенных в процессе жизни в общест-

ве (в результате воспитания, обучения, общения, т.е. 

процесса социализации).  

Для правильного понимания проблемы соотноше-

ния биологического и социального в поведении, в том 

числе криминальном, необходимо исходить из того, 

что данная проблема рассматривается диалектически, 

то есть не биологическое и социальное отдельно, а то 

и другое вместе. Биологическое и социальное высту-

пают в нем во взаимодействии. Однако составные 

элементы этого взаимодействия неравнозначны. 

Влияние биологических, в том числе генетических, 

особенностей человека на его поведение, несомненно. 

Личность формируется только на определенной био-

логической основе. Но могут ли причины специфиче-

ски человеческого поведения иметь биологическую 

природу. Биологические особенности преступника 

могут рассматриваться лишь в качестве условий для 

преступления. Определяющим фактором психического 

развития личности является социальная среда. То есть 

биологическое в человеке не отрицается, не уничтожа-

ется, а включается в качестве низшего, соподчиненного 

элемента в высший (социальный) не в чистом, а в пре-

образованном (социализированном) виде. Таким обра-

зом, социальные факторы являются решающими в 

формировании и развитии у ребенка, подростка, а за-

тем и взрослого агрессивного поведения, которое мо-

жет принимать в случае нравственной деформации 

личности антисоциальные формы выражения. 

Исходя из этого следует отметить, что многие 

важные аспекты изучения личности преступника мало 

исследованы по сей день. Для полного исследования и 

предупреждения данной проблемы необходимо знать 

индивидуальные особенности, в первую очередь мо-

тивы, которые могут стимулировать преступные дей-

ствия данной личности и поэтому должны стать объ-

ектом воспитательного воздействия. Необходимо вес-

ти учет личностных особенностей и максимально ис-

пользовать знания о личности в профилактических 

целях. Такие методы могут помочь в установлении и 

розыске преступника, а также в успешном проведении 

следственных действий. 
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МЕДЫЯЦЫЯ Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ 

ПРАЦЭСЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

Скшыдлеўска Э.В. (БДУ) 

 

Медыяцыя ў крымінальным працэсе - гэта добра-

ахвотнае пагадненне паміж пацярпелым і 

абвінавачаным (падазраваным), якое дасягаецца з да-

памогай нейтральнай і бесстаронняй асобы - медыя-

тара. Дадзеная працэдура дазваляе выпрацаваць 

кампраміс - з пункту гледжання маёмаснага і мараль-

нага разумення, а таксама спрыяе ўстойліваму завяр-

шэнню канфлікту паміж бакамі альбо яго ліквідацыі. 

Медыяцыя надзяляе бакі большай аўтаноміяй пры 

распараджэнні сваімі правамі, надаючы ім магчы-

масць сумеснага прыняцця рашэнняў наконт вынікаў 

здзейсненага злачынства. Таксама дасягаецца больш 

хуткае спыненне крымінальнага працэсу, і, такім чы-

нам, больш хуткае выкананне пакарання.  

У Рэспубліцы Беларусь з 12 ліпеня 2013 года 

дзейнічае Закон Рэспублікі Беларусь «Аб медыяцыі» 

[1]. Ён дазваляе выкарыстоўваць дадзены інстытут не 

толькі для вырашэння спрэчак, якія ўзнікаюць з 

грамадзянскіх, працоўных і сямейных праваадносін, 

але і «ў рамках іншых відаў судаводства ў выпадках, 

прадугледжаных заканадаўчымі актамі». Паколькі 

адпаведных нормаў у Крымінальна-працэсуальным 

кодэксе Рэспублікі Беларусь не маецца, то сфера дзеяння 

гэтага закона не распаўсюджваецца на ўрэгуляванне 

спрэчак, якія ўзнікаюць з крымінальна-прававых 

адносін. У беларускім крымінальным працэсе прадуг-

леджаны два віды прымірэння (п. 5 ч. 1 арт. 29, п. 4 ч. 1 

арт. 30 Крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь), але не вызначаецца, якім чынам павінна ад-

бывацца такое прымірэнне, не прадугледжана магчы-

масць удзелу ў ім трэцяга боку [2, с. 49]. 

Вырашыць праблему, звязаную з медыяцыяй ў 

крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь можна шля-

хам замацавання магчымасці выкарыстання медыяцыі ў 

Крымінальна-працэсуальным кодэксе Рэспублікі Бела-

русь (далей – КПК Рэспублікі Беларусь).  

Спачатку ў КПК трэба вызначыць пералік органаў, 

якія правамоцны накіроўваць справу ў медыяцыю: 

«Следчы, пракурор і суд могуць накіраваць справу ў 

працэдуру медыяцыі. Пацярпеўшы і абвінавачаны 

(падазраваны) могуць заявіць органу, які вядзе 

крымінальны працэс, хадайніцтва аб накіраванні 

справы ў працэдуру медыяцыі». У сваю чаргу заява 

(хадайніцтва) аб накіраванні справы ў медыяцыю не 

патрабуе абгрунтавання. Яна можа быць выказана ў 

вуснай форме, тады заносіцца ў пратакол ці ў 

пісьмовай форме. Пацярпеўшы і абвінавачаны (падаз-

раваны) могуць у любы час без накіравання справы ў 

медыяцыю, прыйсці да медыятара і папрасіць аб 

правядзенні працэдуры. 

Прымяненне медыяцыі магчыма падчас 

крымінальнага судаводства па справах аб злачынствах 

невялікай і сярэдняй цяжкасці (наўмысныя дзеянні, за 

здзяйсненне якіх максімальнае пакаранне не перавышае 

5 гадоў пазбаўлення волі, а таксама ўсе неасцярожныя 
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дзеі). Аднак неабходна ўстанавіць забарону на правяд-

зенне медыяцыі па крымінальных справах аб злачынст-

вах супраць інтарэсаў службы і дзяржаўнага кіравання. 

Працэдура медыяцыі з’яўляецца канфідэнцыяльнай і 

інфармацыя, атрыманая падчас правядзення працэдуры 

не павінна выкарыстоўвацца для далейшага расследаван-

ня справы. Бакі маюць права не згаджацца на правядзенне 

працэдуры медыяцыі, а таксама валодаюць правам адмо-

вы ад раней дадзеннай згоды на любым этапе медыяцыі, 

што таксама неабходна замацаваць у КПК Рэспублікі Бе-

ларусь. Удзел у медыяцыі не можа быць выкарыстаны 

органам, які вядзе крымінальны працэс, як доказ 

прызнання віны, бо для ўдзелу ў гэтай працэдуры 

сваю віну прызнаваць не трэба. 

Далей варта пазначыць межы накіравання справы 

ў медыяцыю: «Медыяцыя ў крымінальным працэсе 

можа ажыццяўляцца на стадыі дасудовага разгляду 

следчым альбо пракурорам і пасля таго, як справа 

паступіць у суд. Пасля пастанаўлення прыгавору, 

магчыма правядзенне медыяцыі для прымянення 

ўмоўна-датэрміновага вызвалення да асуджанага ад-

носна пакінутай часткі пакарання». 

Таксама ў палажэннях КПК Рэспублікі Беларусь 

варта замацаваць тэрмін правядзення медыяцыі: 

«Тэрмін правядзення медыяцыі не павінен перавы-

шаць адзін месяц. Калі ж пацярпеўшы і абвінавачаны 

(падазраваны) бачаць магчымасць заключэння 

медыятыўнага пагаднення, але тэрміну устаноўленага 

для правядзення працэдуры недастаткова, яны павінны 

паведаміць аб гэтым медыятару. Тады медыятар 

падрыхтоўвае заяву (хадайніцтва) аб прадаўжэнні 

тэрміну правядзення медыяцыі да знаходжання бакамі 

спосабу вырашэння канфлікту. У выключных выпадках 

медыятар можа накіраваць органу, які вядзе 

крымінальны працэс заяву (хадайніцтва) аб прадаўжэнні 

тэрміну не больш чым на 14 дзён». 

Медыяцыя можа завяршыцца выпрацоўкай пагад-

нення, тады правядзенне па справе спыняецца. У вы-

падку, калі бакі не прыходзяць да заключэння пагад-

нення, справа разглядаецца па агульных правілах. 

Пагадненне, прынятае пры правядзенні працэдуры 

медыяцыі, павінна ўтрымліваць у сабе тлумачэнне, 

якім чынам справа будзе вырашана. Змест медыяцый-

нага пагаднення суд павінен прымаць пад увагу пры 

вынясенні рашэння, якое можа: змягчыць пакаранне; 

не прымяняць пакаранне або нават абавязковае пака-

ранне ва ўсіх выпадках, пазначаных у законе. 

Аналіз прававога рэгулявання медыяцыі ў замежных 

краінах на прыкладзе Рэспублікі Польшча, Рэспублікі 

Казахстан, а таксама праблемы, якія існуюць пры 

ўрэгуляванні гэтай працэдуры ў Расійскай Федэрацыі і з 

улікам станоўчага медыатыўнага вопыту Рэспублікі Бе-

ларусь па грамадзянскіх, працоўных і сямейных 

праваадносінах, даюць падставу меркаваць, што ме-

дыяцыя будзе паспяхова рэалізоўвацца і ў 

крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. Такім чы-

нам, неабходна распрацаваць: праект мадэлі медыяцыі 

ў дачыненні да крымінальнага працэсу Рэспублікі Бе-

ларусь; палажэнні, якія неабходна замацаваць у КПК 

Рэспублікі Беларусь. 
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ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИМ СВОЇХ 

ПРАВ В СТРУКТУРІ ЙОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

 

Стрельбіцька Л.Я. (НаУОА) 

 

У науці кримінального процесуального права 

відсутнє однозначне розуміння структури процесу-

ального статусу особи у кримінальному провадженні. 

Проте, системний аналіз положень КПК України що-

до правового положення учасників кримінального 

провадження дає змогу вважати, що елементами про-

цесуального статусу кожного з них обов’язково є: 

права, обов’язки та відповідальність, які і підлягають 

окремому дослідженню в розрізі статусу засудженого. 

Окрім того, ведучи мову про засудженого, не можна 

не згадати і про гарантії реалізації його прав, оскільки 

кримінальним процесуальним законом передбачено 

унікальну гарантію для нього, яка не притаманна для 

процесуального статусу ні потерпілого, ні прокурора, 

ні інших учасників судового провадження, а саме: 

гарантію є непогіршення його становища. Саме тому 

вважаємо за доцільне включити до структури проце-

суального статусу засудженого, окрім трьох названих 

вище елементів, також і четвертий – гарантії 

реалізації прав засудженого. 

Загалом під поняттям правових гарантій 

розуміються передбачені законом спеціальні засоби, 

способи, умови, які забезпечують здійснення в пов-

ному обсязі та всебічну охорону прав і свобод людини 

[1, с. 124]. Тож правильним буде висновок, що за-

гальними гарантіями здійснення прав засудженого у 

кримінальному провадженні є ті загальні гарантії, які 

стосуються й інших учасників кримінального про-

вадження, а саме: 

- встановлення законодавцем загальних засад 

кримінального провадження, до яких належать, зок-

рема, які закріплені в статті 7 Кримінального проце-

суального кодексу України. 

- наявність у державного органу кореспондуючих 

обов’язків, метою яких є створення умов для 

повноцінної та безперешкодної реалізації прав учас-

никами кримінального провадження. Наприклад, пра-

ву засудженого користуватися рідною мовою, отри-

мувати копії процесуальних документів рідною або 

іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 

користуватися послугами перекладача за рахунок 

держави, кореспондує передбачений 166ст . 29 КПК 

України обов’язок суду забезпечити учасникам 



 167 

кримінального провадження, які не володіють чи не-

достатньо володіють державною мовою, право давати 

показання, заявляти клопотання і подавати скарги, 

виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони 

володіють, користуючись у разі необхідності послу-

гами перекладача, в порядку, передбаченому Кодек-

сом; надавати судове рішення, якими закінчується 

судовий розгляд по суті, у перекладі на рідну або 

іншу мову. А загальною нормою є положення ч. 6 ст. 

22 КПК України, відповідно до якої суд, зберігаючи 

об’єктивність і неупередженість, створює необхідні 

умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних 

прав та виконання процесуальних обов’язків; 

- гарантією слід визнати і саму процесуальну фор-

му, відповідно до якої повинні діяти суд та інші 

суб’єкти, які здійснюють владні повноваження. Зок-

рема, під такою формою розуміється сукупність 

однорідних процедурних вимог, які пред’являються 

до дій учасників процесу і спрямованих на досягнення 

певного матеріально-правового результату [2, с. 13]. 

Фактично всі наведені вище види загальних 

гарантій передбачені у нормах кримінального проце-

суального права.  

Гарантією статусу засудженого у касаційному 

провадженні є інститут непогіршення становища. Зазна-

чений інститут притаманний процесуальному статусу 

лише засудженого. Він передбачає недопустимість 

погіршення становища засудженого порівняно з його 

становищем за вироком судів нижчих інстанцій та є 

проявом принципу reformation in pejus (недопустимість 

повороту до гіршого)  [3, с. 98], а також знаходиться в 

сфері дії принципу non bis in idem (недопустимість 

повторного притягнення особи до відповідальності 

або повторного покарання), що прямо закріплений в 

статті 4 Протоколу № 7 в редакції Протоколу № 11 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року [4, с. 9]. Сутність 

гарантії непогіршення становища науковцями 

визначається як спрямована до вищестоящого суду 

вимога залишити без змін судове рішення, яке, на пе-

реконання цього суду, при відсутності вказаної забо-

рони, підлягало б зміні або скасуванню з поверненням 

справи на новий розгляд не на користь обвинувачено-

го [5, с. 27]. Законодавець, закріпивши її як у 

касаційному провадженні (ст. 437 КПК України), так і 

у інших провадженнях з перегляду судових рішень, 

фактично визнав, що навіть висока мета досягнення 

справедливості у кримінальному провадженні не мо-

же мати переваги над правом засудженого на 

непогіршення становища, якщо касаційну скаргу по-

дано лише ним. Значення цієї гарантії для засуджено-

го полягає в тому, що він може вільно, на власний 

розсуд ініціювати касаційне провадження, активно 

доводити суду свою позицію у провадженні, вказува-

ти на слідчо-судові помилки, які мали місце при його 

розгляді у попередніх інстанціях, не побоюючись, що 

такими своїми діями нашкодить собі. Впевненість 

засудженого у тому, що «гірше не буде» стимулюва-

тиме його до відповідних активних дій, результатом 

яких може стати й відповідне покращення становища 

цього учасника у провадженні.  

Особливістю дії вказаної гарантії у касаційному 

провадженні є те, що на законодавчому рівні суд 

касаційної інстанції позбавлений можливості 

самостійно застосувати закон про більш тяжке 

кримінальне правопорушення, чи суворіше покаран-

ня, або в інший спосіб погіршити становище засудже-

ного, оскільки повноваження суду касаційної 

інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги не 

передбачають ухвалення нового вироку (ст . 436 КПК 

України). Лише за умови наявності касаційної скарги 

прокурора, потерпілого, чи його представника, пода-

них з мотивів необхідності застосувати закон про 

більш тяжке кримінальне правопорушення чи 

суворіше покарання, або в інший спосіб погіршити 

становище засудженого, суд може скасувати вирок за 

такими підставами.  

Гарантія непогіршення становища засудженого 

застосовується також і у провадженні у Верховному 

Суді України. Так, частиною 3 ст. 447 КПК України 

визначено, що перегляд виправдувального вироку, 

ухвали про закриття справи або інших судових рішень 

з метою погіршення становища засудженого з підстав, 

передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 445 Кодексу, 

допускається лише протягом установлених законом 

строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, але не пізніше одного року з дня 

постановлення такого судового рішення.  

У провадженні  за нововиявленими обставинами для 

засудженого діє гарантія непогіршення становища, яка 

регламентована  ч. 3 ст. 461 КПК України, яка визначає, 

що за наявності обставин, які підтверджують вчинення 

особою більш тяжкого кримінального правопорушення, 

ніж те, за яке вона була засуджена, судове рішення може 

бути переглянуто за нововиявленими обставинами про-

тягом строку давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за більш тяжке кримінальне право-

порушення. 

Отже, зміст гарантії непогіршення становища у 

кримінальному  провадженні полягає у встановленні 

часових меж перегляду судового рішення, та обмеже-

ного кола осіб, які можуть ініціювати питання про 

погіршення становища засудженого. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

Сыса В.А. (БИП МФ) 

 

Победа над рабством как социально-

экономическим укладом, его нравственное осужде-

ние, а затем и правовой запрет являются показателями 

прогресса, которого добилось человечество. Вместе с 

тем, рецидивы отношения человека к человеку, осно-

ванного на унижении, полном игнорировании его 

прав и свобод как личности, не только имеют место, 

но и приобрели всё более изощрённые формы. В ос-

нове этого явления, получившего в настоящее время 

обобщённое название «торговля людьми», лежат со-

циально-экономические факторы, противоречия в 

общественном развитии различных стран и регионов 

мира, а также процессы интернационализации хозяй-

ственной жизни, роста сфер «теневой экономики», 

увеличение количества преступных посягательств на 

права и свободы человека.  

На рубеже XX и XXI вв. торговля людьми приоб-

рела масштабы, которые представляют собой один из 

наиболее серьёзных вызовов современности. 

В наступившем веке глобализации особую остроту 

приобретает борьба с транснациональной организован-

ной преступностью и её многочисленными проявле-

ниями, в том числе связанными с торговлей людьми и 

их незаконной эксплуатацией. Данная сфера является 

одним из наиболее высокодоходных видов организо-

ванной преступной деятельности, приносящих ежегод-

но до 7 млрд. долларов незаконной прибыли и усту-

пающих по доходности только торговле наркотиками и 

оружием. 

Проблема торговли женщинами как явление для 

Республики Беларусь относительно новая. В настоя-

щее время не существует какой-либо объективной 

официальной либо иной статистики, указывающей на 

количество белорусских женщин, которые, выехав за 

границу, стали объектами сексуальной или другой 

форм эксплуатации. Но по данным управления нравов 

и незаконного оборота наркотиков МВД Республики 

Беларусь, в 2014 г. официально обратились в право-

охранительные органы 145 белорусок, пострадавших 

от деятельности преступных группировок, специали-

зирующихся на поставках женщин в заграничные 

бордели. В январе - апреле 2015 г. 67 женщин офици-

ально признаны жертвами торговли людьми. Вне вся-

кого сомнения, данные цифры далеко не отражают 

реальное состояние рассматриваемой проблемы. 

Имеющаяся информация указывает на Республику 

Беларусь не только как на транзитное государство 

(что обусловлено её географическим положением), но 

и как на одну из стран происхождения, играющих 

важную роль в обеспечении зарубежных рынков «бе-

лыми рабынями». 

На сегодняшний день проблема торговли людьми, 

в том числе женщинами, остаётся малоизученной. 

Основные положения  Международных конвенций 

Лиги наций были развиты в последующих междуна-

родно-правовых актах, принимаемых уже под эгидой 

ООН. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. провозгласила, что «никто не должен содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 

работорговля запрещается во всех видах» [1, c. 58]. 

Таким образом, нормы международного права, 

противодействующие торговле людьми в большинст-

ве своем направлены на сотрудничество государств. В 

частности особое внимание уделяться мерам по пре-

сечению торговли людьми, защите женщин и детей-

мигрантов. В большинстве своем внутреннее законо-

дательство государств, заключивших рассмотренные 

выше конвенции, предусматривают репатриацию ви-

новных и соучастников торговли людьми, а также 

принимают меры по возвращению и приспособлению 

жертв проституции и торговли к нормальным соци-

альным условиям. 

Развитием национального законодательства в сфе-

ре торговли людьми на современном этапе послужило 

принятие Закона Республики Беларусь от 7 января 

2012 г. № 350-З «О противодействии торговле людь-

ми» (в ред. от 16.12.2014 г.)  обусловлено необходи-

мостью предупреждения торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, защиты жизни, здоровья и 

иных конституционных прав граждан Республики 

Беларусь. 

Законом о торговле людьми предусмотрен ком-

плекс мер предупредительного характера по несколь-

ким направлениям: во-первых, ужесточение требова-

ний к порядку осуществления деятельности по трудо-

устройству граждан Республики Беларусь за грани-

цей, направлению их на обучение за границу; во-

вторых, усиление контроля над усыновлением детей - 

граждан Республики Беларусь иностранными гражда-

нами, деятельностью брачных агентств; в-третьих, 

упорядочение вопросов осуществления рекламной 

деятельности, деятельности модельных агентств, ор-

ганизаций, занимающихся подготовкой моделей; и в-

четвертых, установление более жесткой уголовной и 

административной ответственности за совершение 

соответствующих правонарушений. 

Исходя из уголовно-правового анализа  преступ-

ления «торговля людьми», можно сказать, что торгов-

ля людьми – уголовно-наказуемые действия, а именно 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение человека в целях эксплуатации, совершен-

ные путем обмана, либо злоупотребления доверием, 

либо применения насилия, не опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения 

такого насилия (торговля людьми). 

Проблема вывоза женщин из стран бывшего СССР 

и Восточной Европы с целью торговли возникла в 

1989-1991 гг., с началом трансформации их социаль-

но-экономической и политической систем. Данный 

период характеризуется тем, что количество женщин, 

переправляемых из этих стран, стало стремительно 

расти и превосходить число женщин, переправляемых 

из Латинской Америки и Азии, которые традиционно 
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служили основными регионами, откуда поставляли 

женщин на рынки международной секс-торговли. 

В целях обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства, защиты личной свободы, чести 

и достоинства граждан в Республике Беларусь в по-

следние годы предпринят ряд конкретных мер, на-

правленных на противодействие торговле людьми. 

Они реализуются по следующим основным направле-

ниям: совершенствование законодательства; создание  

специальных  подразделений  в  правоохранительных 

органах по борьбе с торговлей людьми; 

развитие международного сотрудничества в сфере 

противодействия наиболее опасным видам преступ-

ности, в том числе - торговли людьми; просветитель-

ская работа среди молодых женщин, планирующих 

трудоустроиться за границей; развитие системы уч-

реждений социального обслуживания, которые  могут 

оказывать помощь потенциальным и реальным жерт-

вам этого явления. 

Таким образом, предпринятые в Беларуси меры 

позволили существенно снизить масштабы торговли 

людьми. Вместе с тем, использование занятия прости-

туцией все ещё остается на высоком уровне. Кроме 

того, наблюдается рост преступлений, связанных с 

детской порнографией и педофилией, которые сопря-

жены с торговлей людьми. Следует отметить, что из-

ложенные выше оценки подтверждают один из выво-

дов о последовательности и целеустремленности ша-

гов, предпринимаемых в Республике Беларусь, по 

противодействию торговли людьми. Вне всякого со-

мнения, их эффективность во многом связана с огра-

ниченностью материальных, в т.ч. финансовых, ре-

сурсов, которые направляются как в сферу правоох-

ранительной деятельности, так и на оказание соци-

альной поддержки и реабилитацию жертв торговли 

людьми. 
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ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Телюк О.Н. (БИП ГФ) 

 

Исследование института помилования, его поли-

тико-правовых, социальных и организационных про-

блем, является актуальным в рамках развития любого 

правового государства. 

Проявление милости к лицу, совершившему пре-

ступление известно еще с древних времен. Ему уде-

ляли внимание философы, политики, правоведы Гре-

ции и Рима. Большое внимание милости к преступни-

ку уделяли и дореволюционные специалисты госу-

дарственного и уголовного права России – в частно-

сти Н.С. Таганцев, И.А. Фойницкий, Н.Д. Сергиев-

ский. Имеются статьи о помиловании и прощении в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1885 года. Российское уголовное право этого периода 

наряду с помилованием отдельного лица содержит та-

кую разновидность помилования, как целой группы лиц. 

В советский период развития юриспруденции про-

блемы помилования находились в сфере научных ин-

тересов известных ученых: З.А. Астемирова, С.И. 

Зельдова, М.М. Карпушина, В.И. Курляндского, М.П. 

Мелентьева, П.С. Ромашкина и Н.А. Стручкова. На 

данном этапе развития уголовно-правовой науки, не-

смотря на то, что присутствует смешение понятий 

амнистия и помилование, проблемам помилования 

уделяется достаточно большое внимание. Объектом 

изучения правоведами становится сложившаяся в до-

революционной России практика применения поми-

лования. Так, анализируя ее, Э.Я. Немировский писал, 

что она «может выражаться в форме: 1) отмены, или 

изменения, или замены наказания, вынесенного при-

говором одному подсудимому, причем изменение и 

замена состоят в смягчении наказания; а кроме отме-

ны возможно и восстановление в правах; 2) устране-

ния уголовного преследования или прекращения уже 

возникшего преследования, так называемой аболи-

ции; 3) в форме прощения или смягчения наказания 

или аболиции в отношении всех осужденных или об-

виняемых в определенных преступлениях, – амни-

стии» [1, с. 221] 

В рамках современного уголовного законодатель-

ства по-прежнему активно исследуют проблемы, свя-

занные с освобождением от отбывания наказания, в 

том числе и проблемы помилования, известные уче-

ные-криминалисты Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Н.И. 

Ветров, Ю.В. Голик, А.Я. Гришко, М.П. Журавлев, 

В.Е. Квашис, С.Г. Келина, Д.А. Корецкий, В.П. Мал-

ков, А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, Ю.М. Ткачевский, 

О.В. Филимонов, В.Д. Филимонов, В.А. Уткин.  

На первый план в уголовно-правовом изучении 

института помилования в современной юридической 

науке выходит определение сущности и правовой 

природы помилования. Но несмотря на наличие дос-

таточного количества научных работ по теме иссле-

дования, институт помилования остается недостаточ-

но изученным. 

Помилование занимает особое место среди раз-

личных видов освобождения от наказания. В соответ-

ствии со статьей 96 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК),
 
помилование осуществляется 

Президентом Республики Беларусь в отношении инди-

видуально-определенного лица. На основании акта поми-

лования лицо, осужденное за преступление, может быть 

(1) полностью или частично освобождено от наказания, 

причем как основного, так и дополнительного, (2) осво-

бождено от наказания условно, (3) неотбытая часть нака-

зания ему может быть заменена более мягким наказани-

ем, (4) ему может быть снята судимость [2].  
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Процедура помилования регламентируется Поло-

жением о порядке осуществления в Республике Бела-

русь помилования осужденных, освобождения от уго-

ловной ответственности лиц, способствовавших раскры-

тию и устранению последствий преступления, утвер-

жденным Указом Президента Республики Беларусь от 3 

декабря 1994 года № 250 (далее – Положение)
 
[3]. 

Наличие института помилования в системе уго-

ловно-правовых норм является проявлением гума-

низма, как одного из принципов уголовного закона и 

уголовной ответственности. Тем не менее, указанный 

институт имеет межотраслевое значение. Так, осуще-

ствление помилования лиц, осужденных судами Рес-

публики Беларусь, а также судами иностранных госу-

дарств и отбывающих наказание на территории Рес-

публики Беларусь в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь либо на основе 

принципа взаимности относится к ведению Президен-

та Республики Беларусь.  

Президент Республики Беларусь осуществляет ос-

вобождение от уголовной ответственности лиц в слу-

чаях, предусмотренных статьей 88-1 УК Республики 

Беларусь, в соответствии с порядком и условиями 

освобождения, установленными Положением. Данные 

полномочия закреплены за Президентом Конституци-

ей Республики Беларусь
 
[4]. 

Помилование может осуществляться в виде: замены 

смертной казни пожизненным заключением; освобож-

дения полностью или частично от отбывания как основ-

ного, так и дополнительного наказания; замены наказа-

ния или его неотбытой части более мягким наказанием; 

освобождения от наказания условно; снятия судимости
 
. 

Помилование осуществляется по личным ходатай-

ствам осужденных, которые рассматриваются только 

после вступления приговоров в законную силу. По-

милование может применяться к любым осужденным, 

в том числе и совершившим тяжкие и особо тяжкие 

преступления. При рассмотрении ходатайства о по-

миловании учитываются характер и степень общест-

венной опасности совершенного преступления, его 

тяжесть, личность самого осужденного, поведение, 

отношение к труду, срок отбытого наказания, возме-

щение имущественного и морального вреда, причи-

ненного преступлением, уплата дохода, полученного 

преступным путем, и другие обстоятельства
 
[3]. 

Таким образом, помилование выступает как мера 

уголовно-правового поощрения за позитивное пове-

дение лиц, отбывающих наказание. При этом следует 

отметить его исключительный характер. Также необ-

ходимо указать, что институт помилования направлен 

и на реализацию политических (геополитических) и 

международных целей. Помилование как прощение 

виновного, основываясь на принципах гуманизма и 

законности, отвечает воспитательным целям наказа-

ния при соблюдении принципа неотвратимости нака-

зания, а также предполагает предупредительное воз-

действие на осужденных. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, 

что институт помилования складывается из норма-

тивных предписаний различной отраслевой принад-

лежности, что свидетельствует о его комплексном, 

межотраслевом значении. Возможно, видится целесо-

образным конституционное закрепление права каждо-

го осужденного просить о помиловании во втором 

разделе «Личность, общество, государство» Консти-

туции Республики Беларусь. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Хилько О.П. (БИП) 

 

Потребительские отношения, складывающиеся в 

сфере товаров, работ и услуг, являются наиболее рас-

пространенными в современном обществе, а с обма-

ном и подделкой товаров потребитель столкнулся, 

вероятно, в момент появления первых товарных рын-

ков. Поэтому выбранная тема является довольно ак-

туальной, так как без надлежащего обеспечения за-

щиты прав потребителей невозможно цивилизованное 

функционирование рынка, развитие экономических 

отношений, достижение цели повышения качества 

жизни и уровня благосостояния народа. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 января 

2002 года №90-З «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями; далее - Закон) потре-

битель – это физическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести либо заказывающее, приоб-

ретающее товар (работу, услугу) или использующее 

товар (результат работы, услугу) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности [1]. 

Законом закреплены следующие положения: 

 потребитель имеет право на информацию о 

товарах (работах, услугах) и на надлежащее их каче-

ство; 
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 информация о товарах в обязательном поряд-

ке должна содержать сведения об основных потреби-

тельских свойствах товаров (результатов работ, услуг) 

и о цене и условиях оплаты товаров (работ, услуг); 

 реализация товара (результата работы) по ис-

течении установленных срока годности и (или) срока 

хранения запрещается. 

За нарушение прав потребителей действующим 

законодательством установлена как гражданско-

правовая, так и административная и уголовная ответ-

ственность. Основным способом нарушения прав по-

требителей является обман.  

Обман представляет собой любые действия винов-

ного лица, направленные на получение от потребите-

ля сумм, превышающих стоимость товара (выполнен-

ной работы, оказанной услуги), либо введение его в 

заблуждение относительно качественных или количе-

ственных характеристик реализуемых товаров (вы-

полняемых работ, оказываемых услуг). Однако сам 

термин нигде не закреплен. 

Наиболее типичными способами обмана являются: 

 обмеривание; 

 обвешивание; 

 обсчет; 

 превышение установленных цен и тарифов; 

 продажа товаров более низкого сорта по цене 

более высокого сорта и т.д. 

Большинство из способов обмана рассчитаны на 

невнимательность потребителя, отсутствие времени 

или желания перепроверять достоверность предостав-

ленной информации о товаре. 

Для того чтобы признать обмана потребителей 

преступлением должен быть в наличии хотя бы один 

признак из предусмотренных в ст. 257 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее - УК) [2]. По ч. 1 

ст. 257 УК - административная преюдиция или значи-

тельный размер; по ч. 2 ст. 257 УК - совершение об-

мана группой лиц по предварительному сговору; со-

вершение обмана лицом, ранее судимым за обман 

потребителей; крупный размер. Так же в статье ука-

зано, что обманом потребителей в значительном раз-

мере признается обман, размер наживы от которого 

превышает половину размера базовой величины, ус-

тановленного на день совершения преступления, в 

крупном размере – в пять и более раз превышает раз-

мер такой базовой величины. Так как с момента при-

нятия данной статьи базовая величина увеличилась в 

два раза, благодаря чему барьер для недобросовест-

ных продавцов стал выше, и им стало проще осуще-

ствлять обман потребителей под видом простой 

ошибки, целесообразным будет снизить значительный 

размер обмана потребителей, до размера превышаю-

щего 1/4 базовой величины, а крупный размер до трёх 

и более базовых величин.  

Резюмируя всё вышесказанное, следует сделать 

следующие выводы: 

1. Обманом потребителей в значительном раз-

мере признать обман, размер наживы от которого 

превышает ¼ размера базовой величины, установлен-

ного на день совершения преступления, а в крупном 

размере – в три  и более раз превышающей размер 

такой базовой величины. 

2. Руководителям юридических лиц, а также 

индивидуальным предпринимателям, принимающим 

на работу лиц для реализации товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, следует наряду с ознаком-

лением таких лиц с их прямыми обязанностями пре-

дупреждать их об административной и уголовной от-

ветственности за обман потребителей. 
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ВИРІШЕННЯ СУДОМ ПИТАННЯ ПРО 

ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ У ПІДГОТОВЧОМУ 

СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ 

 

Шминдрук О.Ф. (НаУОА) 

 

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у 

підготовчому судовому  засіданні суд має право на-

правити обвинувальний акт, клопотання про застосу-

вання примусових заходів медичного або виховного 

характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності 

кримінального провадження.  Таке повноваження су-

ду направлене  на перевірку  кримінального провад-

ження щодо дотримання правил підсудності, встанов-

лених ст. 32  КПК України. 

Перевірити підсудність кримінального провадження 

означає з’ясувати, чи має право конкретний суд, з огляду 

на встановлені КПК правила визначення підсудності, 

приймати до розгляду конкретне кримінальне провад-

ження. 

У науці кримінального процесу підсудність 

розглядається як сукупність юридичних ознак (власти-

востей) матеріалів кримінального провадження, на 

підставі яких кримінальний процесуальний закон 

визначає, в якому саме суді і в якому складі суддів ма-

ють розглядатись і вирішуватись по суті матеріали 

кримінального провадження [1, с. 74].  

Значення інституту підсудності полягає в тому, що 

він: 1) сприяє реалізації засади рівності усіх учасників 

кримінального провадження; 2) гарантує розгляд і 

вирішення кримінальних справ законним, компетент-

ним, незалежним і безстороннім судом, що, своєю чер-

гою, забезпечується об’єктивним і неупередженим 

розподілом матеріалів кримінального провадження між 

суддями, формуванням компетентного суду для кон-

кретного судового провадження, визначенням, 

відповідно, судді, колегії суддів, а також присяжних 

автоматизованою системою документообігу суду; 3) 

спонукає до неухильного дотримання засади законності, 

consultantplus://offline/ref=76D16C4C7F7E376F8A33DC5990402807A19DFA2AE58E5C1560068FB3CBAF50135EB3485E7660E086C8D1F01660b6oEM
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оскільки ухвалення судового рішення незаконним складом 

суду судом та/або з порушенням правил підсудності  у 

будь-якому разі підлягає скасуванню; 4) усуває 

суб’єктивізм і безпідставність у вирішенні питань 

підсудності; 5) дає учасникам провадження (обвинуваче-

ним, підсудним, потерпілим тощо) можливість наперед 

знати, в якому суді та в якому складі суду буде розгляда-

тись кримінальне провадження за їх участю [2, с. 205].  

Порушення правил підсудності є однією з підстав 

скасування судового рішення (п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК), а 

тому, якщо у підготовчому судовому засіданні суд 

виявить, що кримінальне провадження йому не 

підсудне, він зобов’язаний направити кримінальне 

провадження до відповідного суду для визначення 

підсудності. У зв’язку з цим,  сформульоване законо-

давцем у п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України правило про 

право суду направити відповідні процесуальні доку-

менти для визначення відсудності, є некоректним та 

підлягає зміні.  

Чинний КПК містить прогалину, оскільки не 

включає  у п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України до переліку 

процесуальних документів, що підлягають направленню 

для визначення підсудності, клопотання прокурора про 

звільнення від кримінальної відповідальності. Оскільки 

всі ці процесуальні документи є формами закінчення 

досудового розслідування  та підставами для здійснення 

відповідного судового провадження, а тому всі вони 

мають перевірятись стосовно дотримання правил 

підсудності.    

Ще одним питанням, яке суперечливо врегульова-

не у чинному КПК, є  питання:  яким рішенням суд 

направляє кримінальне провадження до відповідного 

суду для визначення підсудності. 

Виходячи з аналізу Глави 27, усі питання у 

підготовчому провадженні суд вирішує у формі ухвал.  

Підтверджується цей висновок і положеннями ст. 369 

КПК, відповідно до якої судове рішення, в якому суд 

вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі 

вироку, а судове рішення, в якому вирішуються всі 

інші питання, викладаються у формі ухвали.   

Водночас, у ч. 2 та 3 ст. 34 КПК зазначено, що пи-

тання про направлення з одного суду до іншого в межах 

юрисдикції одного апеляційного суду вирішується 

колегією суддів відповідного апеляційного суду за по-

данням місцевого суду або за клопотанням сторін чи 

потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення такого 

подання чи клопотання, про що постановляється вмоти-

вована ухвала. Питання про направлення  кримінального 

провадження з одного суду до іншого в межах 

юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направ-

лення провадження з одного апеляційного суду до іншого 

вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ за по-

данням суду апеляційної інстанції або за клопотанням 

сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення 

такого подання чи клопотання, про що постановляється 

вмотивована ухвала. 

Як свідчить  аналіз, судова практика з цього приво-

ду є вкрай суперечливою. В одних випадках з подан-

ням про направлення кримінального провадження для 

визначення підсудності звертався голова відповідного 

місцевого суду [3]. В інших випадках з поданням 

звертався суддя місцевого суду [4]. Ще в інших ви-

падках визначення підсудності відбувалось на 

підставі ухвали суду першої інстанції, постановленої 

у підготовчому судовому засіданні. [5].  

З огляду на те, що ст. 369 КПК України такої фор-

ми судового рішення, як «подання», не передбачено, а 

тому вбачається правильним, що питання про направ-

лення кримінального провадження до відповідного 

апеляційного суду для визначення підсудності має 

вирішуватись на підставі вмотивованої ухвали 

місцевого суду, у зв’язку з чим необхідно внести 

відповідні зміни до ч. 2 та 3 ст. 34 КПК. 

Виходячи зі змісту п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у 

підготовчому судовому  засіданні суд направляє 

процесуальні документи, що надійшли від прокурора 

лише у разі порушення правил територіальної 

підсудності, встановлених ст. 32 КПК, проте, як 

показує судова практика, у підготовчому судовому 

засіданні суд направляє кримінальне провадження до 

апеляційного суду для визначення підсудності також і 

у випадку, передбаченому абз. 2 ч. 1 ст. 34 КПК, а 

саме, якщо до початку судового розгляду у винятко-

вих випадках кримінальне провадження з метою за-

безпечення оперативності та ефективності 

кримінального провадження може бути передано на 

розгляд до іншого суду за місцем проживання обви-

нуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також 

у разі неможливості здійснювати відповідним судом 

правосуддя (зокрема надзвичайні ситуації техноген-

ного або природного характеру, епідемії, епізоотії, 

режим воєнного, надзвичайного стану, проведення 

антитерористичної операції). 

Таким чином, у підготовчому судовому засіданні 

суд направляє кримінальне провадження до 

відповідного суду для визначення підсудності у ви-

падках: 1) порушення правил територіальної 

підсудності, визначених ст. 32 КПК; 2) необхідності 

змінити підсудність кримінального провадження для 

забезпечення оперативності та ефективності 

кримінального провадження. 

Процедура направлення кримінального провад-

ження до відповідного суду для визначення 

підсудності у підготовчому судовому засіданні має 

змагальний характер. Як правило, це питання 

вирішується за клопотанням сторін, проте, зважаючи 

на обов’язок суду перевірити підсудність 

кримінального провадження, він вправі з власної 

ініціативи поставити це питання на обговорення 

учасників провадження. 

Для з’ясування питання, чи відповідає 

кримінальне провадження правилам територіальної 

підсудності, встановлених ст. 32 КПК, а також, чи 

немає підстав для зміни підсудності, передбачених 

абз. 2 ч. 1 ст. 34 КПК, у суду виникає необхідність 

дослідити не лише обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності, а також пов’язані з 



 173 

ним матеріали кримінального провадження. У зв’язку 

з цим, вбачається доцільним за клопотанням 

учасників кримінального провадження витребовуван-

ня відповідних матеріалів у прокурора та їх 

дослідження у підготовчому судовому засіданні.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНОГО 

СОСТАВА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

Шубенок Г.В. (БИП МФ) 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 181 УК вербовка, пере-

возка, передача, укрывательство или получение чело-

века в целях эксплуатации, совершенные путем обма-

на, либо злоупотребления доверием, либо применения 

насилия, не опасного для жизни или здоровья потер-

певшего, либо с угрозой применения такого насилия 

(торговля людьми), – наказываются лишением свобо-

ды на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-

щества. 

Преступление, предусмотренное ст. 181 УК пося-

гает на личную свободу человека, лишает его воз-

можности самостоятельно определять место житель-

ства, род деятельности, а зачастую и свою судьбу, 

превращая человека в товар, унижая при этом его 

честь и достоинство. Непосредственным объектом 

этого преступления является личная свобода челове-

ка, а точнее, свобода его волеизъявления. 

Объективная сторона данного преступления харак-

теризуется активным поведением, выражающимся в 

совершении в целях эксплуатации вербовки, перевозки, 

передачи, укрывательства, получении человека. При 

этом указанные деяния, согласно новой редакции ст. 181 

УК, совершаются путем обмана, либо злоупотребления 

доверием, либо применения насилия, не опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой при-

менения такого насилия [3, ст. 181]. 

Следует отметить, что новое определение торгов-

ли людьми как преступления в УК Беларуси соответ-

ствует понятию торговли людьми, которое указано в 

подпункте «а» ст. 3 Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

ООН против транснациональной организованной пре-

ступности (далее – Протокол) [2]. 

В соответствии с международными подходами, за-

крепленными в ст. 3 Протокола, торговля людьми 

означает: а) осуществляемые в целях эксплуатации 

вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение людей путем угрозы силой или ее приме-

нения или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения, либо путем подкупа в 

виде платежей или выгод для получения согласия ли-

ца, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 

включает, как минимум, эксплуатацию проституции 

других лиц или услуги, рабство или обычаи, сходные 

с рабством, подневольное состояние или извлечение 

органов; b) согласие жертвы торговли людьми на за-

планированную эксплуатацию, о которой говорится в 

подпункте (а), не принимается во внимание, если бы-

ло использовано любое из средств воздействия, ука-

занных в подпункте (а); с) вербовка, транспортировка, 

передача, укрывательство или получение ребенка 

считаются «торговлей людьми» даже в том случае, 

если они не связаны с применением какого-либо из 

средств воздействия, указанных в подпункте (a); d) 

«ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-

летнего возраста [2]. 

В целом следует отметить, что конструкция соста-

ва, предусмотренного ст. 181 УК, весьма неудачна. 

Дело в том, что в подп. «а» ст. 3 Протокола понятие 

торговли людьми обусловлено исчерпывающим пе-

речнем способов совершения этого преступления. Эти 

способы учитывают объект посягательства – свободу 

волеизъявления человека. Поэтому в Протоколе вы-

делены способы торговли, предполагающие ограни-

чение свободы волеизъявления. Эти способы условно 

можно разделить на две группы: 1) способы, которые 

свидетельствуют о торговле человеком против его 

воли (применение силы или угрозы ее применения, 

иные формы принуждения); 2) способы осуществления 

торговли человеком помимо его воли (обман, злоупот-

ребление доверием, использование уязвимого положе-

ния). Исключением являются несовершеннолетние 

лица. Согласно подп. «с» ст. 3 Протокола вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение 

ребенка для целей эксплуатации считается «торговлей 

людьми» даже в том случае, если они не связаны с 

применением каких-либо средств воздействия, ука-

занных в подпункте «а» статьи 3 Протокола [2]. 

Следует отметить, что практически все исследова-

тели и эксперты в области международного права 

сходятся в том, что торговля совершеннолетними 

людьми должна в обязательном порядке определяться 

только как акт, сопряженный с обманом или принуж-

дением [1, с. 23]. 

Состав торговли людьми сконструирован по типу 

формального состава преступления. Данное преступ-

ление будет признаваться оконченным с момента, 

совершения соответствующего действия (передачи, 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56163928
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вербовки человека и т.д.). Представляется, что в пер-

воначальной редакции ч. 1 ст. 181 УК, до внесения в 

нее изменений и дополнений в 2005 г., этот состав 

торговли людьми в превентивном аспекте был скон-

струирован более удачно, поскольку позволял при-

знавать оконченным преступлением действия, пред-

шествующие совершению кощунственной по своему 

характеру сделки (например, с момента предложения 

продать человека). По смыслу ныне действующей 

нормы все действия, которые предшествовали, на-

пример, факту передачи человека, будут образовывать 

приготовление к преступлению. Известно, что за при-

готовление к преступлению ответственность должна 

быть менее строгой, чем за оконченное преступление. 

Вместе с тем ответственность в целом за это преступ-

ление ужесточена. Так, в санкции ч. 1 ст. 181 УК за 

торговлю людьми установлено наказание в виде лише-

ния свободы на срок от трех до семи лет с конфискаци-

ей имущества (исключены ранее указанные в ч. 1 ст. 

181 альтернативные наказания). Максимальный предел 

лишения свободы увеличен до семи лет (ранее – до 6 

лет). В соответствии с положениями ст. 12 УК это оз-

начает, что данное преступление отнесено к категории 

тяжких преступлений. Дополнительное наказание в 

виде конфискации имущества является обязательным. 

Конструкция данной санкции вступает в противо-

речие с положениями ч. 2 ст. 61 УК, в соответствии с 

которыми конфискация имущества может быть уста-

новлена только в отношении тех тяжких или особо тяж-

ких преступлений, которые совершаются из корыстных 

побуждений. Однако торговля людьми далеко не всегда 

может быть обусловлена корыстными побуждениями. 

Субъективная сторона торговли людьми характе-

ризуется умышленной формой вины, при этом обяза-

тельным признаком ч. 1 ст. 181 УК относительно вер-

бовки, перевозки, передачи, укрывательства, получе-

ния человека является цель – в целях эксплуатации 

потерпевшего. Умысел прямой – виновный сознает, 

что совершает торговлю людьми, относительно вер-

бовки, перевозки, передачи, укрывательства, получе-

ния человека с целью эксплуатации, осознает и цель 

своих действий, передавая его под контроль лица, 

которое в свою очередь сознает, что совершает дейст-

вия по торговле людьми, направленные за завладение 

человеком как вещью (а относительно вербовки, пе-

ревозки, передачи, укрывательства, получения чело-

века преследует цель его эксплуатации) и желают со-

вершить данные действия. Мотив преступления отно-

сительно ч. 1 ст. 181 УК может быть разнообразным. 

Субъект анализируемого преступления – физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Яралян Л.А. (БИП ГФ) 

 

На всех стадиях уголовного процесса при раскры-

тии и  расследовании уголовных дел важное значение 

имеет выполнение задач борьбы с преступностью. 

Для достижения полного и объективного расследова-

ния немаловажное значение имеет такое следственное 

действие как допрос. В качестве допрашиваемых лиц 

могут выступать по ряду категорий дел несовершен-

нолетние. Результаты допроса несовершеннолетних 

во многом зависят от того, в какой степени следова-

тель учитывает возрастные и умственные особенно-

сти несовершеннолетнего, достигает необходимого 

уровня психологического контакта с допрашиваемы-

ми лицами. Согласно статье 27 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее УК РБ), уголовной ответ-

ственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста [1]. УК 

РБ допускает применение уголовной ответственности 

и к лицам в возрасте от 14 до 16 лет. Но пока им не 

исполнится 18 лет, и в уголовном праве, и в уголов-

ном процессе они имеют особый статус как несовер-

шеннолетние.  Под несовершеннолетним понимается 

лицо, которое на день совершения преступления не 

достигло возраста 18 лет. В международно-правовых 

актах его называют ребенком. Одним из следствен-

ных действий, с помощью которого устанавливается 

истина по уголовному делу, является допрос. Он 

предназначен для получения показаний, имеющих 

значение для уголовного дела. Допрос может произ-

водиться в отношении обвиняемого, подозреваемого, 

потерпевшего и  свидетеля как в процессе предвари-

тельного расследования, так и в судебном разбира-

тельстве.  При допросе несовершеннолетнего на ста-

дии предварительного расследования в качестве по-

терпевшего или свидетеля учитывается, прежде всего, 

его возраст. Если он не достиг 14 лет, то следователь 

в обязательном порядке должен пригласить для уча-

стия в допросе педагога или психолога. Иными сло-

вами, участие последних (того или другого либо обо-

их) в данном случае обязательно. Если допрашивается 

ребенок в возрасте от 14 до 16 лет, педагог или пси-

холог участвуют по усмотрению следователя. При 

допросе несовершеннолетних в любых возрастных 

границах могут участвовать их родители или другие 

законные представители. Несовершеннолетние по-

терпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не преду-

преждаются об уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний и за дачу ложных 



 175 

показаний, поскольку такая ответственность наступа-

ет только с 16 лет (им лишь рекомендуется говорить 

только правду). Несовершеннолетним потерпевшему 

и свидетелю в возрасте до 18 лет сообщается, что они 

имеют право отказаться от дачи показаний, уличаю-

щих их самих, членов их семьи. Им также разъясня-

ются другие процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные статьями 50 и 60 УПК РБ. [2].  Об 

этом обязательно делается отметка в протоколе до-

проса, удостоверяемая их подписью. Такие же осо-

бенности предусмотрены для допроса несовершенно-

летних потерпевших и свидетелей в процессе судеб-

ного разбирательства. Особенности и допрос несо-

вершеннолетних в качестве подозреваемых или обви-

няемых. Если в отношении взрослого продолжитель-

ность допроса в течение  одного дня не может пре-

вышать 8 часов, а непрерывно он не может длиться 

более 4 часов, то допрос несовершеннолетнего подоз-

реваемого или обвиняемого не может продолжаться 

без перерыва более 2 часов, в общей сложности – бо-

лее 4 часов в день. При допросе несовершеннолетних 

участие защитника, а также педагога или психолога 

обязательно. При этом они вправе с разрешения сле-

дователя, прокурора задавать вопросы допрашивае-

мому, а по окончании допроса – знакомиться с прото-

колом и делать письменные замечания о правильно-

сти и полноте записи показаний. (ст.435 УПК РБ). 

Аналогичные нормы предусмотрены для участия пе-

дагога или психолога при допросе несовершеннолет-

него обвиняемого в судебном заседании. УПК РБ 

также предусматривает обязательное участие родите-

лей или других законных представителей несовер-

шеннолетних в предварительном следствии. Закон-

ный представитель допускается к участию в уголов-

ном деле постановлением следователя с момента пер-

вого допроса несовершеннолетнего в качестве подоз-

реваемого или обвиняемого. При допуске к участию в 

деле законному представителю разъясняются его пра-

ва, круг которых достаточно широк. Родители или 

иные законные представители несовершеннолетнего 

обвиняемого должны быть вызваны в суд. Неявка не 

препятствует рассмотрению уголовного дела, если 

суд не найдет его участие необходимым. В судебном 

разбирательстве они пользуются такими же правами, 

как и в процессе предварительного следствия. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Ярец П.П. (БИП) 

 

К мерам, связанным с изоляцией человека от об-

щества, можно отнести содержание лица под арестом, 

заключение под стражу, лишение свободы. Несмотря 

на различие правового основания у этих видов изоляции 

человека от общества, у них много общего. Они образуют 

особый комплекс норм уголовно-процессуального права. 

Поэтому, институт заключения под стражу, несмотря на 

уголовно-процессуальный характер  в части его исполне-

ния имеет много общего с лишением свободы. 

Основным нормативным актом, имеющим отноше-

ние к вопросам правосудия и правовому положению 

лиц, к которым применены меры связанные с изоля-

цией человека от общества, в Республике Беларусь 

является Конституция, а именно раздел II «Личность, 

общество, государство» и глава 6 раздел IV «Суд». 

Все сказанное относится к защите прав и законных 

интересов лиц, к которым применены меры по изоля-

ции от общества.  

Согласно ст. 61 Конституции Республики Бела-

русь, каждый вправе в соответствии с международно-

правовыми актами, ратифицированными Республикой 

Беларусь обращаться в международные организации с 

целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства пра-

вовой защиты [1].  

Основные права и законные интересы рассматри-

ваемых лиц заложены в общих нормах о правах чело-

века, изложенных международными сообществами в 

конвенциях и договорах. В первую очередь это Дек-

ларация прав и свобод человека, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и другие [2].  

Также к проблемам обращения с лицами, в отно-

шении которых применены нормы, связанные с изо-

ляцией от общества, посвящены некоторые междуна-

родно-правовые документы, такие как Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными; 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка и т.д. 

Важным является и то, что в Конституции Респуб-

лики Беларусь, УИК Республики Беларусь, устанав-

ливается определение о признании общепризнанных 

принципов и норм международного права, междуна-

родных договоров Республики Беларусь, относящихся 

к исполнению наказания и обращения с осужденны-

ми, к которым применены меры, связанные с изоляци-

ей от общества. Если международным договором Рес-

публики Беларусь установлены иные правила исполне-

ния наказания и обращения с осужденными, чем те, ко-

торые предусмотрены уголовно-исполнительным зако-

нодательством Республики Беларусь, то применяются 

непосредственно правила международного договора, 
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кроме случаев, когда из международного договора 

следует, что для применения таких норм требуется 

издание внутригосударственного акта [3]. 

В соответствии с Конституцией Республики Бела-

русь, принципы и нормы международного права и 

практика их применения основываются на строгом 

соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и 

другого жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения с осужденными. 

Приобщение к международному опыту исполнения 

принудительных мер, связанных с изоляцией человека 

от общества, необходимо и возможно при условии все-

стороннего изучения этого опыта и анализа на этой ос-

нове национального законодательства. Связующим на-

чалом в такой работе являются международное сотруд-

ничество государств в рассматриваемой сфере, их опыт 

в обращении с осужденными, закрепленный в специаль-

ных международно-правовых документах.  

Принудительные меры, связанные с изоляцией чело-

века от общества делятся на две группы: уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные. К первой относят-

ся: лишение свободы, арест, содержание под стражей. Ко 

второй: задержание по подозрению в преступлении. 

Таким образом, можно подвести итог, что дейст-

вующее законодательство Республики Беларусь в ос-

новном соответствует международно-правовым стан-

дартам. 
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