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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
  
 

ОБ ИТОГАХ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
 
C 19 по 22 мая 2020 г. в Белорусской государственной орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственной академии на базе факультета бизнеса и права состоялась 
XVII Международная научно-практическая конференция студентов и 
учащихся «Организационно-правовое обеспечение механизма хозяй-
ствования в сфере агробизнеса». 

Ежегодная конференция проводилась в рамках традиционных Дней 
науки факультета бизнеса и права, проходила в 17-й раз и была 
направлена на активизацию участия молодежи в решении задач со-
вершенствования правового поля, процессов организации и совершен-
ствования бизнеса и развития маркетинговых технологий в агробизне-
се. 

Для подготовки и проведения международной конференции прика-
зом ректора УО БГСХА № 91-ОД от 30 апреля 2020 года создан орга-
низационный комитет в следующем составе: 

Тибец Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, про-
ректор по научной работе УО БГСХА – председатель; 

Глушакова Н. А., кандидат исторических наук, доцент, декан фа-
культета бизнеса и права УО БГСХА – заместитель председателя; 

Киселёв А. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, веду-
щий специалист по НИРС НИЧ УО БГСХА – заместитель председателя; 

Васильев В. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой агробизнеса УО БГСХА; 

Герасимович А. А., кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой общепрофессиональных и специальных юридических 
дисциплин УО БГСХА; 

Голод М. Н., секретарь ПО/РК ООО «БРСМ» УО БГСХА; 
Городнова О. Н., кандидат философских наук, кандидат юридиче-

ских наук, руководитель Центра организации НИР и кооперативного 
партнерства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
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сийского университета кооперации (Чебоксары, Россия) (по согласо-
ванию); 

Дулевич Л. И., кандидат экономических наук, доцент, профессор 
кафедры агробизнеса УО БГСХА; 

Колеснёва Е. П., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры маркетинга УО БГСХА; 

Лазарчук Е. А., заместитель заведующего кафедрой общепрофесси-
ональных и специальных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Любецкий П. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
маркетинга УО БГСХА; 

Матюк В. В., заместитель декана факультета бизнеса и права по 
учебной работе УО БГСХА;  

Кухарчик Д. Н., председатель факультетского бюро СНО БГСХА, 
факультет бизнеса и права УО БГСХА; 

Мицкевич Павел, доктор экономических наук, профессор Западно-
Поморского технологического университета (Щецин, Польша); 

Попова О. В., кандидат юридических наук, доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, Рос-
сия); 

Редько В. Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой маркетинга УО БГСХА; 

Решецкая Т. Н., кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры общепрофессиональных и специальных юридических дисци-
плин, УО БГСХА; 

Сидюк В. И., председатель профсоюзного комитета студентов 
УО БГСХА; 

Фрейдин М. З., кандидат экономических наук, профессор, заслу-
женный экономист БССР, профессор кафедры агробизнеса 
УО БГСХА; 

Чернов А. В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
УО БГСХА; 

Шатравко Н. С., кандидат филологических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО БГСХА. 

Все заявки на участие и доклады (статьи) принимались с помощью 
интерактивной автоматической системы управления конференцией по 
адресу в сети Интернет: http://conf.baa.by.  
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В рамках конференции 20–22 мая на факультете бизнеса и права 
была организована работа 10 секций конференции: 

№ 1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного 
и гражданского процесса. 

№ 2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и междуна-
родного частного права. 

№ 3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического 
и трудового права. 

№ 4. Проблемы теории и истории государства и права, конституци-
онного права в контексте современного развития юридической науки. 

№ 5. Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики 
операторов рынка потребительских товаров. 

№ 6. Использование технологий маркетинговых исследований, 
продвижения и брендинга в рыночной деятельности предприятий. 

№ 7. Совершенствование коммерческой деятельности предприятий 
обрабатывающей промышленности АПК. 

№ 8. Совершенствование коммерческой деятельности сельско-
хозяйственных предприятий АПК. 

№ 9. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты 
развития сельских территорий. 

№ 10. Исследования в области естественных и гуманитарных наук 
(секция для учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей). 

На конференцию в очной и заочной формах участия представлено 
более 130 научных докладов студентов, магистрантов, учащихся 
учреждений образования Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Республики Польша. 

В работе конференции учащиеся, студенты, магистранты, курсан-
ты, бакалавры представили следующие учреждения образования: Ака-
демия управления при Президенте Республики Беларусь, Башкирский 
государственный аграрный университет, Белорусский государствен-
ный аграрный технический университет, Белорусский государствен-
ный университет, Белорусский государственный университет транс-
порта, Белорусский государственный экономический университет, Бе-
лорусский институт правоведения, Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина, Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины, Волгоградский государственный аграрный 
университет, Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы, Евразийский национальный университет, Казанский коопера-
тивный институт, Кубанский государственный аграрный университет, 
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Международный университет МИТСО, Могилевский институт МВД, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, 
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. 
Ф. Решетнева, Сибирский государственный университет путей сооб-
щения, СШ № 34 г. Гродно, СШ № 21 г. Орши, Томский государствен-
ный педагогический университет, Ярославский филиал Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

По итогам XVII Международной научно-практической конферен-
ции студентов и учащихся сформирован сборник научных статей, ко-
торый включает 2 части. Настоящая часть – Часть 1 «История и пра-
во» – объединила научные статьи, подготовленные по результатам ра-
боты секций № 1 «Актуальные проблемы хозяйственного права, хо-
зяйственного и гражданского процесса», № 2 «Актуальные проблемы 
гражданского, семейного и международного частного права», № 3 
«Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического и тру-
дового права», № 4 «Проблемы теории и истории государства и права, 
конституционного права в контексте современного развития юридиче-
ской науки».  

По вопросам участия в научной конференции, с предложениями по 
совершенствованию ее организации и проведения просим обращаться 
на электронный адрес факультета бизнеса и права УО БГСХА 
fbip@tut.by.  

 
Н. А. Глушакова, декан факультета бизнеса и 
права  
В. В. Матюк, ответственный за научную работу 
на факультете бизнеса и права 
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Секция 4. Проблемы теории и истории государства и права, кон-

ституционного права в контексте современного развития юридиче-
ской науки 

  
 

УДК 331.5(476) 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Абабурко А. Д., студент 3-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: ababurkoalina@mail.ru 
Научный руководитель – Давыденко С. С., ст. преподаватель каф. общепрофессиональ-
ных и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Беларусь 

 
Аннотация. В данной статье дано понятие занятости, определены 

ее формы и структура, а также освещены основные направления госу-
дарственной политики занятости. 

Ключевые слова. Занятость, трудоустройство, граждане, государ-
ство, законодательство, гарантии. 

Актуальность. Обеспечение эффективной занятости населения яв-
ляется стратегической целью современной социально-экономической 
политики Республики Беларусь. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – рас-
крыть понятие «занятость граждан», ее формы и структуру; опреде-
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лить основные направления государственной политики занятости 
населения, базируясь на законодательство в этой сфере, исследуя ли-
тературу и мнения различных авторов, которые посвящены данной те-
ме. 

Решение такой непростой и принципиально новой проблемы, как 
занятость населения, является не только существенным фактором по-
вышения экономического роста, но и в значительной степени основой 
социальной стабильности в обществе. Сфера занятости и трудовые от-
ношения непосредственно нуждаются в активной государственной по-
литике. Занятость играет значительную роль в формировании и разви-
тии профессиональных способностей каждого человека, в обеспечении 
того или иного уровня жизни населения страны, а также в становлении 
и раскрытии личности [3, с. 11]. 

Определение занятости приводится в ст. 1 Закона № 125-З от 
15.06.2006 «О занятости населения Республики Беларусь». Она пред-
ставляет собой деятельность граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь, связанная удовлетворением личных и обществен-
ных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 
им заработную плату, вознаграждение за выполненную работу (ока-
занную услугу, создание объектов интеллектуальной собственности), 
иной доход. 

Формами занятости являются организационно-правовые методы и 
условия использования труда. Основные формы занятости включают в 
себя: предпринимательскую деятельность, фермерство; работу по тру-
довому договору, гражданско-правовому договору или на основании 
членства в юридических лицах; дневную форму обучения во всех ти-
пах учебных заведений; военные и приравненные к ней виды службы; 
уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, инвалидом группы I или лицом, достигшим 80-летнего воз-
раста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным ви-
русом иммунодефицита человека или больным СПИДом. 

Кроме того, к общим принципам государственного регулирования 
занятости, утвержденным Международной организацией труда, отно-
сятся: равные возможности для всех граждан; добровольное трудо-
устройство; содействие мобильности рабочей силы с учетом измене-
ний в структуре труда; социальное партнерство работодателей и проф-
союзов в рамках государственной политики занятости [2, с. 79]. 
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Государственная политика Республики Беларусь в области содей-
ствия занятости населения регламентирована Государственной про-
граммой социальной защиты и содействия занятости населения на 
2016–2020 гг., которая была утверждена постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 73 от 30.01.2016 г. Она направлена на 
создание условий для качественного формирования человеческого по-
тенциала, реализацию комплекса мер по обеспечению благоприятных 
условий жизни, реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов и 
пожилых людей. 

Полученные результаты. Занятости присущ как социально-
экономический, так и правовой аспект. Государственная политика за-
нятости есть совокупность мер по регулированию государством ос-
новных параметров занятости и рынка труда и его законодательного 
обеспечения. Стоит отметить тот факт, что целью государственной по-
литики занятости является содействие полной, эффективной и свобод-
но выбранной занятости, которая может дать возможность получить 
достойное денежное вознаграждение, необходимое для жизнеобеспе-
чения работников и членов их семей [1, с. 37]. 

Достижение наиболее полной и эффективной занятости в стране 
как важнейшей социальной гарантии экономически активного населе-
ния является непосредственно важным аспектом государственного ре-
гулирования рынка труда, механизм становления которого будет мо-
дернизироваться не переставая по отношению к современным услови-
ям для развития рыночной экономики, а также формирования продук-
тивной социальной политики. 
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УДК 347.91/.95 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ДЕЛАМ  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 
Андрикевич Е. Г., студент 3-го курса, юридический факультет  
Эл. адрес: katrinvip99@mail.ru 
Научный руководитель – Чугунова Т. И., ст. преподаватель каф. гражданско-правовых 
дисциплин 
Белорусский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
Брест, Беларусь 

Аннотация. Анализируется институт мирового соглашения по де-
лам публично-правового характера с позиции различных теоретиче-
ских точек зрения. 

Ключевые слова. Мировое соглашение, гражданский спор, сделка. 
Актуальность. Мировое соглашение – это явление, которое рас-

сматривается учеными в различных аспектах: в свете принципов дис-
позитивности и законности, как распорядительное действие сторон, 
как основание для прекращения производства по делу, способ урегу-
лирования споров, примирительная процедура и т. д. В настоящее 
время основа для исследования мирового соглашения как правового 
института достаточно обогатилась, так как получили распространение 
идеи использования альтернативных способов урегулирования споров, 
внедряются в судопроизводство примирительные процедуры, допу-
стимо урегулирование споров по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования со-
стоит в анализе теоретических и практических проблем, связанных 
с институтом мирового соглашения по делам публично-правового ха-
рактера. 

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон при рассмотрении 
судами гражданских и экономических споров» (далее – постановле-
ние) говорится, что достижение сторонами гражданских и экономиче-
ских споров примирения, урегулирование и разрешение спора без про-
ведения судебного разбирательства по существу является одним из 
приоритетных направлений совершенствования судебной деятельно-
сти. Также следует отметить, что примирение сторон содействует 
формированию культуры конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций, восстановлению и укреплению партнерских отношений, 
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экономии бюджетных средств, уменьшению возлагаемых на стороны 
судебных расходов, обеспечивает эффективную защиту прав и закон-
ных интересов граждан, юридических лиц и государства. Однако в 
п. 11 постановления сказано, что с учетом требований процессуально-
го законодательства и сущности правоотношений не допускается за-
ключение мировых соглашений по делам, возникающим из админи-
стративно-правовых и иных публичных правоотношений, а также по 
делам особого производства. 

По поводу возможности заключения мировых соглашений по делам 
публично-правового характера позиции ученых-процессуалистов до-
статочно отличаются. 

Популярным считается суждение о мировом соглашении равно как 
вариации гражданско-правовой сделки, субъектами которой могут яв-
ляться лишь юридически равные участники. Так, В. М. Шерстюк вы-
сказывался о неосуществимости заключения мировых соглашений по 
рассматриваемой группе дел в силу того, что данные материальные 
правоотношения не допускают какой-либо формы договора между 
сторонами, поскольку их субъекты являются неравными [2, с. 13, 28]. 
М. А. Рожкова указывала, что поскольку мировое соглашение по сути 
своей является гражданско-правовой сделкой, то нельзя признать до-
пустимым ее заключение между субъектами публичных правоотноше-
ний [3]. Вместе с тем некоторые авторы не рассматривают миро-вое 
соглашение исключительно как гражданско-правовую сделку, заклю-
чение которой невозможно между неравноправными субъектами, от-
мечая, что «аргументы о юридическом неравенстве участников пуб-
личных правоотношений, недопустимости компромисса в силу особо-
го положения органа власти и т.п. не могут являться основанием для 
ограничения процессуальных прав» [1, с. 445; 5]. 

Несомненно то, что одним из субъектов публичных правоотноше-
ний выступает орган, обладающий властными полномочиями, либо 
должностное лицо этого органа, что влечет неравенство фактического 
положения сторон. Но данная оценка присуща досудебным взаимоот-
ношениям и в силу принципа равенства сторон (ст. 19 ГПК) на отно-
шения процессуальные не оказывает влияния. В связи с этим не можем 
выразить согласия с суждением Е. В. Михайловой о том, что «принци-
пы, которые определяют правовой статус сторон в исковом производ-
стве, не могут использоваться в производстве по делам, возникающим 
из публичных правоотношений (административном судопроиз-
водстве)» [4, с. 35]. 
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Отличительная черта, сопряженная с заключением мирового со-
глашения по публичным спорам, состоит в том, что при выработке 
условий соглашения стороны связаны многочисленными предписани-
ями и ограничениями, закрепленными нормативными правовыми ак-
тами, которые они не вправе изменять. Данное так же отмечает и про-
фессор В. Ф. Яковлев, говоря о том, что мировое соглашение по пуб-
личным делам возможно и желательно, но при условии, что лицо, за-
ключающее мировое соглашение от имени государства, действует в 
строгом соответствии с законом, не причиняя тем самым вреда пуб-
личным интересам и не выходя за пределы своих полномочий 
[5, с. 19]. Принимая во внимание то, что компетенция органов управ-
ления в некоторых случаях обозначена альтернативно (предусмотрен 
ряд альтернативных действий), предложения об изменении варианта 
разрешения вопроса в пределах альтернативы компетенции могут быть 
включены в мировые соглашения. 

Полученные результаты. Полагаем, заключение мировых согла-
шений по делам публично-правового характера представляется воз-
можным в том случае, если нормы, регулирующие соответствующие 
отношения, носят альтернативный характер и допускают усмотрение 
сторон правоотношения и правомерность иного легитимного варианта 
решения спорного вопроса. 

Кроме того, следует учитывать, что в настоящее время заключение 
мирового соглашения допустимо лишь в рамках искового производ-
ства, в то время как рассмотрение дел публично-правового характера 
осуществляется в рамках искового, особого производства, а больше 
всего – производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Таким образом, разработка вопроса заключения 
мировых соглашений по делам публично-правового характера сопря-
жена с совершенствованием действующего гражданского процессу-
ального законодательства, направленным на расширение распоряди-
тельных прав сторон по делам публично-правового характера. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовых норм признания 

судебных решений в Республики Беларусь. Анализ в большей степени 
проведен на основе национального белорусского права в соотношении 
с международными договорами при обширном использовании практи-
ки белорусских судов всех уровней. 

Ключевые слова. Судебные решения, исполнение судебных реше-
ний, признание и исполнение, международные соглашения. 

Актуальность. Проблема действия иностранного судебного реше-
ния в правовой системе Республики Беларусь неразрывно связана с 
принципом территориального верховенства (суверенитета). В силу то-
го, что осуществление правосудия представляет собой форму реализа-
ции государственной власти, судебное решение само по себе не обла-
дает юридическим действием за пределами государства.  

На сегодняшний день в белорусском законодательстве признание и 
исполнение иностранных судебных решений допускается как на осно-
вании международного договора, так и в отдельных случаях в силу 
внутреннего законодательства. Данные предписания законодательства 
в доктрине характеризуются как «правовые основания» признания и 
исполнения иностранных судебных решений в Республики Беларусь. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования –
анализ международно-правовых актов и внутреннего законодательства 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

19 

Республики Беларусь о признании и исполнении решений иностран-
ных судов. Автором применялись: формально-юридический метод, 
сравнительно-правовой метод, а также диалектический метод исследо-
вания. 

Действие судебного решения, вынесенного судом какого-либо гос-
ударства, ограничено пределами территории этого государства. Допу-
стимость признания и исполнения иностранного судебного решения 
определяется законодательством конкретной страны и международ-
ными соглашениями, в которых она участвует.  

В Республике Беларусь признаются и исполняются решения ино-
странных судов на основе международных договоров Республики Бе-
ларусь либо на основе принципа взаимности [1, c. 686]. Правда, данное 
выражение автора является спорным, так как в ст. 561 ГПК Республи-
ки Беларусь установлено, что «порядок исполнения в Республике Бе-
ларусь решений иностранных судов определяется соответствующими 
международными договорами Республики Беларусь». А в ст. 245 ХПК 
Республики Беларусь говорится: «Решения иностранных судов и ино-
странные арбитражные решения признаются и приводятся в исполне-
ние судами, рассматривающими экономические дела в Республике Бе-
ларусь, если признание и приведение в исполнение таких решений 
предусмотрено законодательством или международным договором 
Республики Беларусь либо на основе взаимности». Таким образом, 
имеется различная трактовка выполнения решений экономических су-
дов и судов общей юрисдикции. 

К международному соглашению по вопросам признания и испол-
нения иностранных судебных решений относятся международные до-
говоры о правовой помощи универсального (всеобщего, всемирного), 
регионального и двустороннего характера. В качестве примера уни-
версальных международных договоров можно отнести Гаагскую кон-
венцию по вопросам гражданского процесса (1954 г.) – она определяет 
узкий круг дел, подлежащих признанию и исполнению за границей. 
Еще одним такого рода международным договором является Нью-
Йоркская конвенция от 10.06.1958 г. «О признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных решений». 

Процедура признания и исполнения иностранных судебных реше-
ний закреплена также в международных договорах международных 
организаций регионального характера. Наиболее ярким примером 
международных организаций регионального характера выступает Со-
дружество Независимых Государств (далее – СНГ). 
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В отношении государств-участников СНГ в настоящее время дей-
ствуют международные правовые акты регионального характера, 
предусматривающие возможность приведения в исполнение решений 
государственных судов. Первым из них является Минская конвенция 
СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1993 г., содержащая разд. III «Признание 
и исполнение решений» [2, с. 37]. 

К дополнениям вышеуказанного акта можно отнести следующие 
региональные соглашения: Соглашение о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 
20.03.1992 г. (г. Киев); Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
07.10.2002 г. (г. Кишинев). 

Кроме договоров универсального и регионального характера, 
большое значение имеют двусторонние договоры о правовой помощи, 
заключенные Республикой Беларусь с Литовской Республикой, Китай-
ской Народной Республикой, Латвийской Республикой, Республикой 
Польша, Социалистической Республикой Вьетнам, Исламской Респуб-
ликой Иран, Республикой Болгария, и другие. 

В процессуальном законодательстве Республики Беларусь нормы, 
касающиеся признания и приведения в исполнение иностранных су-
дебных решений, выделены в отдельные структурные части соответ-
ствующих кодексов (приложение 4 к ГПК Республики Беларусь и гл. 
28 ХПК Республики Беларусь). Проблеме признания и приведения в 
исполнение иностранных судебных решений также посвящено поста-
новление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 де-
кабря 2014 г. № 18 «О применении судами законодательства о призна-
нии и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбит-
ражных решений». 

При отсутствии заключенного с Республикой Беларусь междуна-
родного договора о правовой помощи решение может быть признано и 
приведено в исполнение на основе принципа взаимности, под которым 
следует понимать наличие фактов признания и приведения в исполне-
ние решений национальных судов на территории другого государства. 
В судебной системе Республики Беларусь принцип взаимности рас-
сматривается как процессуальная презумпция, которая должна сохра-
няться даже в случаях отсутствия сведений о практике признания и 
приведения в исполнение решений судов Республики Беларусь на тер-
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ритории иностранного государства, участники которого просят о при-
знании и приведении решения в исполнение. 

Международные обычаи при рассмотрении гражданских и эконо-
мических споров в судах Республики Беларусь часто применяются как 
ссылки на общеизвестные международные нормы универсального ха-
рактера. Примером таких международных договоров универсального 
характера выступает Конвенция о праве, применимом к алиментным 
обязательствам в отношении детей (Гаага, 24.10.1956 г.); Конвенция по 
вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954 г.) и другие. 

Полученные результаты. Таким образом, приведенные выше ис-
следования указывают, что взаимные международно-правовые обяза-
тельства государств являются той правовой основой, без которой при-
знание и исполнение решений, вынесенных иностранными судами, в 
Республике Беларусь было бы невозможным. Еще следует подчерк-
нуть, что принцип взаимности является дополнительной возможно-
стью защиты прав на территории иностранного государства при отсут-
ствии между странами международного соглашения. 
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Аннотация. В статье внимание уделено изучению различных форм 
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ственность, коммунальная собственность, интеллектуальная собствен-
ность. 

Актуальность. Собственность прошла длительный и сложный 
процесс эволюции на протяжении многих столетий. И даже сейчас 
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собственность не остановилась в своем развитии, а продолжает разви-
ваться под воздействием экономической ситуации в стране. Рассмат-
риваемые виды собственности обуславливают актуальность данного 
вопроса на сегодняшний день. 

Методика и содержание исследования. В процессе эволюционно-
го развития собственности происходит переход к новым формам с со-
хранением некоторых положительных моментов отживающих форм, 
однако вновь возникшие формы также содержат в себе и положитель-
ное, и отрицательное. 

Собственность – это отношение лица к принадлежащей ему вещи 
как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоря-
жении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту 
сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть 
собственника [2, с. 28]. 

Классификация собственности в юридическом смысле основывает-
ся на учете разных видов правомочий собственников и характера 
имущества. Здесь различными являются: 1) характер присвоения и 
взаимоотношения между собственниками имущества и не собственни-
ками; 2) возможность или невозможность свободно делить имущество 
между отдельными владельцами по их усмотрению. 

В Конституции Республики Беларусь собственности посвящена 
статья 13, первая часть которой закрепляет две формы собственности: 
государственную и частную. Остальные части той же статьи, а также 
статьи 44, 51, 107, 121, 129 определяют общие принципы осуществле-
ния государственной и частной собственности, что подразумевает 
важность и значимость отношений собственности, закрепленных в 
Конституции Республики Беларусь. Необходимо отметить, что такое 
разделение собственности по типам не является строгим, так как один 
тип собственности может переходить в другой и наоборот. 

Опираясь на эти конституционные положения, Гражданский кодекс 
Республики Беларусь формулирует систему норм о праве собственно-
сти, которые дополняются другими законами и иными правовыми ак-
тами.  

Государственная собственность выступает в виде республиканской 
собственности (собственность Республики Беларусь) и коммунальной 
собственности (собственность административно-территориальных 
единиц). Республиканская собственность состоит из казны Республики 
Беларусь и имущества, закрепленного за республиканскими юридиче-
скими лицами в соответствии с актами законодательства. Коммуналь-
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ная собственность состоит из казны административно-террито-
риальной единицы и имущества, закрепленного за коммунальными 
юридическими лицами в соответствии с актами законодательства. 

Государственная собственность представляет собой достояние всех 
людей данной страны, а управление и распоряжение объектами соб-
ственности от имени граждан страны осуществляют органы государ-
ственной власти, местные и федеральные. 

Иными словами, государственная собственность – это закрепление 
права контроля объектов за государством. Предприятия, именуемые 
государственными, либо целиком принадлежат государству, либо оно 
владеет контрольным пакетом акций (или, по меньшей мере, обладает 
солидным блокирующим меньшинством). Юридически их собствен-
ником выступают в федеративных государствах федеральные и зе-
мельные органы, а в унитарных государствах – соответствующие цен-
тральные и региональные учреждения. Фирмы и учреждения (напри-
мер, в сферах образования или здравоохранения), в которых государ-
ство участвует на уровне ниже блокирующего меньшинства, можно 
назвать смешанными [3, с. 372]. 

Частная собственность является господствующей со времен рабо-
владельческого общества вплоть до наших дней. В самом широком 
плане это собственность отдельных, обособленных лиц, направленная 
главным образом на получение и умножение их доходов. Частная соб-
ственность – это тип собственности, когда право на владение, распо-
ряжение и пользование объектом собственности и получение от этого 
объекта дохода имеет частное лицо. 

К объектам частной собственности относят дома, деньги, акции, 
облигации, предприятия и др. С научной точки зрения, объективной 
основой массового появления частной собственности служит опреде-
ленный уровень производительных сил, а именно – возможность со-
здания прибавочного продукта. 

Субъектом частной собственности может являться как индивид, так 
и группа людей, обособленных друг от друга. В современных условиях 
именно в таком виде выступают владельцы частных состояний, осо-
бенно крупных. Иногда это называют предпринимательским партнер-
ством, а собственность – партнерской [1, с. 134]. 

Есть в законодательстве и другие деления собственности на виды, в 
частности, помимо единоличной собственности, предусмотрена общая 
собственность в двух разновидностях: долевая собственность (для 
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каждого сособственника своя доля) и совместная (без определения до-
лей) [3, с. 402]. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
утвердил и вводит в действие с 1 января 2021 года общегосударствен-
ный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 002–2019 «Формы и 
виды собственности». С этого же числа отменяется классификатор 
ОКРБ 002–99 «Формы собственности». Классификатор предназначен 
для применения в системах автоматизированной обработки информа-
ции, связанной с учетом и анализом деятельности юридических лиц, 
их обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, 
а также иных субъектов, созданных без образования юридического ли-
ца, а также для классификации и кодирования форм (видов) собствен-
ности субъектов хозяйствования [4]. 

Полученные результаты. Таким образом, в результате проведен-
ного исследования многообразие форм собственности создает также 
возможность выбора для индивидов таких форм хозяйствования, кото-
рые бы в большей степени соответствовали их личностным характери-
стикам, в частности найти сферу деятельности для предпринимателей. 
Для того чтобы выбрать наиболее приемлемую для их организации 
форму хозяйствования, необходимо иметь четкое представление о 
каждой форме в отдельности. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования в сфере 

аудита эффективности охраны окружающей среды в Республике Ка-
захстан, а также действующая практика проведения аудита эффектив-
ности охраны окружающей среды. Также указаны результаты прове-
дения аудита эффективности. 

Ключевые слова. Аудит эффективности, экологический аудит.  
Актуальность. Актуальность статьи заключается в том, что данная 

статья показывает действующую практику проведения аудита эффек-
тивности охраны окружающей среды, которая создает необходимость 
в ее проведении из-за современных антропогенных воздействии на 
окружающую среду 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз практических аспектов аудита эффективности охраны окружаю-
щей среды. В ходе проведения аудита эффективности охраны окружа-
ющей среды был проведен аудит эффективности охраны окружающей 
среды и экологический аудит, чтобы раскрыть полностью практику 
проведения аудита эффективности и его взаимосвязь с экологическим 
аудитом. 

Оценка деятельности ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС» в ча-
сти влияния на окружающую среду (с применением выборочного ме-
тода) проведена в рамках государственного аудита эффективности де-
ятельности ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования города Астаны» по управлению твердыми быто-
выми отходами, а также управления активами государства и квазиго-
сударственного сектора на ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон» [1]. 

Вопросы оценки: 
1) оценка соответствия окружающей среды территории, подвер-

женной влиянию деятельности Полигона, и динамика ее изменения за 
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2014–2016 годы (по данным проведенного экологического промыш-
ленного мониторинга);  

2) оценка соответствия документации Полигона в области монито-
ринга состояния окружающей среды; 

3) анализ фактических результатов природоохранных мероприятий 
Полигона по охране окружающей среды; 

4) изучение эффективности принимаемых мер по охране окружа-
ющей среды Полигона по итогам изучения динамики состояния окру-
жающей среды. 

Оценке подлежали: 
1) программы производственного экологического контроля за со-

стоянием окружающей среды ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС» 
за 2014–2016 годы; 

2) отчеты по производственному экологическому контролю за 
2014–2016 годы; 

3) должностные инструкции сотрудников Полигона, ответствен-
ных за соблюдение требований по охране окружающей среды; 

4) документация сторонних организаций, оказывающих услуги за-
меров и анализов проб объектов окружающей среды; 

5) отчеты Полигона по выполнению природоохранных мероприя-
тий; 

6) объект – полигон твердых бытовых отходов. 
При деятельности ГКП на ПХВ «Астана Эко-Полигон НС» в части 

влияния на окружающую среду были использованы следующие крите-
рии оценки: 

Критерий 1: деятельность Полигона соответствует экологическим 
требованиям, предъявляемым к полигонам размещения отходов. 

Критерии 2: эксплуатация полигона осуществляется при надлежа-
щем контроле и мониторинге. 

Критерий 3: программы производственного экологического кон-
троля на полигоне исполняются своевременно и надлежащим образом. 

Критерий 4: меры по охране окружающей среды по итогам изуче-
ния динамики состояния окружающей среды являются эффективными. 

Резюме выявленных фактов по критериям: 
По критерию 1: выявлены нарушения требований Экологического 

кодекса Республики Казахстан и санитарных правил. 
По критерию 2: экологические требования к полигонам размеще-

ния отходов соблюдаются не в полной мере. 
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По критерию 3: программы производственного экологического 
контроля за состоянием окружающей среды реализуются, но имеется 
ряд замечаний и рекомендаций по дальнейшим улучшениям. 

По критерию 4: меры по охране окружающей среды не проводятся, 
в рамках производственного экологического контроля проводится 
только непосредственно мониторинг без применения методов анализа 
ситуации [2]. 

В городе не внедрена система раздельного сбора мусора, населе-
ние, как правило, не проводит самостоятельную сортировку бытового 
мусора, в связи с чем батарейки и электронные приборы с высокой ве-
роятностью могут попадать в общий объем отходов, который при от-
сутствии сортировки на полигоне остается среди остального ТБО. 
Свал и/или захоронение указанных видов отходов впоследствии может 
оказать серьезное воздействие на окружающую среду. 

Полученные результаты. В результате проведения аудита эффек-
тивности охраны окружающей среды было выявлено, что предприятие 
работает неэффективно, нарушаются нормы законодательства Респуб-
лики Казахстан по охране окружающей среды. Необходимо использо-
вать современные способы контроля за экологией, а также необходимо 
экологизировать финансовые отчетности, которые смогут помочь в 
определении текущего состоянии экологии.  

Принимаемые меры ограничиваются контролем за состоянием 
окружающей среды, по выявленным фактам превышений показателей 
по подземным водам меры не принимались, также предприятием не 
проводится анализ состояния окружающей среды в динамике. Не 
внедрен рекомендуемый опыт для улучшения экологической ситуа-
ции. 

В целом в организации были замечены многие упущения по охране 
окружающей среды. Также стоит отметить, что не изучались методики 
выполнения измерений при проведении замеров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правовой природы 
смарт-контракта, проанализированы НПА, регулирующие его приме-
нение в Беларуси, обозначены перспективы применения. 

Ключевые слова. Смарт-контракт, блокчейн, криптовалюта, код, 
интернет, цифровая подпись, закон, токен.  

Актуальность. В условиях пандемии применение смарт-контракта 
становится особенно актуальным, так как он является одной из самых 
передовых эволюций использования блокчейна, поскольку представ-
ляет собой автоматизированный контракт с заранее установленными 
условиями. Однако в настоящее время смарт-контракт находится на 
недостаточном уровне правового регулирования, что затрудняет его 
применение на практике, так как остается неразрешенным вопрос, яв-
ляется ли смарт-контракт компьютерной программой или же это новая 
форма гражданско-правового договора [1, с. 2]. В дальнейшем это мо-
жет привести к правовым спорам относительно его применения на 
практике и порядка его правового регулирования.  

Методика и содержание исследования. В законодательстве Рес-
публики Беларусь смарт-контракт определен как программный код, 
предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях 
автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо со-
вершения иных юридически значимых действий.  

Правовое регулирование смарт-контракта в Декрете Президента 
Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 г. «О развитии цифровой эко-
номики» ставит вопрос о том, является ли он новой формой сделки или 
ее реализацией. Его можно отнести к письменным сделкам, считая их 
самыми разнообразными. В любом случае, ч. 4 ст. 21 Регламента ПВТ 
предусматривает возможность проведения оферты в виде программно-
го кода, электронного или иного сообщения, сделанного с использова-
нием электронных и иных средств связи, информационных систем и 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

29 

информационных сетей, независимо от наличия оферты в системе 
ПВТ. Подпись, в том числе электронно-цифровая, возможна, если об-
стоятельства договора позволяют нам определить, что она имеет про-
исхождение со стороны участника соглашения. Однако, если оферта 
акцептована одним из способов, предусмотренных законом или офер-
той, то письменная форма сделки считается выполненной, согласно ст. 
161 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 г., 
№ 218-3. На наш взгляд, данное положение указывает на то, что смарт-
контракт законодатель считает заключенным в простой письменной 
форме. По отношению к публичной оферте, выраженной посредством 
программного кода, размещенного в открытом доступе в глобальной 
компьютерной сети Интернет и содержащего существенные условия 
договора, а также предложение заключить договор на этих условиях с 
любым лицом, которое ответит. 

Смарт-контракты определяются как программный код, обеспечи-
вающий автономное совершенствование или исполнение сделок с то-
кенами, а также любого другого вида правовых актов [2, с. 54]. Таким 
образом, смарт-контракт рассматривается как технический инстру-
мент, а не как сама сделка или цифровая форма инструмента, хотя его 
особенности, очевидно, вытекают из базовых условий сделки, которые 
в нем отражены. Это определение является первым и пока единствен-
ным, принятым на национальном уровне, в то время как существую-
щие определения (как в Аризоне) еще не стали единым правилом для 
всего штата [3]. Кроме того, существующие определения кажутся ме-
нее точными, поэтому их можно считать устаревшими. Декрет № 8 
устанавливает опровержимое предположение о том, что лицо, заклю-
чившее сделку с использованием смарт-контракта, считается полно-
стью ознакомленным с условиями сделки, в том числе отраженными в 
смарт-контракте. Это означает, что в случае несогласованности усло-
вия базовых сделок должны превалировать над особенностями смарт-
контрактов, но лицо, утверждающее это, также должно доказать, что 
оно не осознавало разницы. Например, такое утверждение может 
иметь успех, когда смарт-контракт предполагает срок сделки, который 
фактически никогда не имел места в нем, поскольку оставался неиз-
вестным контрагенту лица из-за того, что это лицо препятствовало 
контрагенту в заключении смарт-контракта. 

Считается, что лицо, совершившее транзакцию с использованием 
смарт-контракта, надлежащим образом осведомлено о его условиях, в 
том числе выраженных в программном коде. Это правило действует до 
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тех пор, пока не будет доказано обратное. Резиденты ПВТ будут иметь 
право заключать смарт-контракт между собой и (или) с третьими ли-
цами. Согласно Декрету № 8, одна сторона обязуется возместить иму-
щественные убытки другой стороны или третьего лица, которые воз-
никнут в случае наступления обстоятельств, указанных в таком дого-
воре. Более того, эти убытки не связаны с нарушением обязательств 
стороной, обязавшейся их возместить, что указано в п. 5 Декрета № 8.  

Соглашение о возмещении убытков может быть оформлено в виде 
отдельного документа или включено в смарт-контракт. Для того чтобы 
оно имело юридическую силу, необходимо согласовать обстоятель-
ства, наступление которых может повлечь за собой убытки. В согла-
шении о возмещении убытков можно заранее определить размер ком-
пенсации или ее пределы. Суд может уменьшить размер возмещения 
убытков. Это возможно, если сторона, понесшая убытки, умышленно 
или по грубой небрежности способствовала увеличению размера 
убытков или если эта сторона не приняла разумных мер для их мини-
мизации. 

Смарт-контракты сегодня используются в банковской и финансо-
вой сферах, они популярны в сфере страхования, розничной торговли, 
фондовых рынков и других видов бизнеса. ПВТ совместно с юридиче-
ской компанией «Алейников и партнеры» работает над внедрением 
смарт-контрактов в правовую среду. Готового законопроекта пока нет, 
но перспектива вполне реальная. Это внедрение, на наш взгляд, акту-
ально для белорусской банковской системы. Оно абсолютно не проти-
воречит закону «О государственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь» № 425-З от 
10.06.2012 г. 

Полученные результаты. Правовой основой для функционирова-
ния смарт-контракта в Республике Беларусь является Декрет № 8. 
В нем прописано легальное определение смарт-контракта, а также ряд 
положений, связанных с вопросами, которые возникают при примене-
нии смарт-контракта на практике. Есть правовая инициатива со сторо-
ны ПВТ и юридической компании «Алейников и партнеры» и Нацио-
нального банка Республики Беларусь. На каком этапе находится дан-
ная правовая инициатива, пока сказать сложно, но определенно точно 
можно утверждать, что в случае успешной совместной работы есть все 
шансы создать второй по инновации после Декрета № 8 нормативный 
правовой акт, который бы регулировал применение смарт-контракта в 
банковской сфере.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам правового ре-

гулирования договора найма арендного жилья. 
Ключевые слова. Государственный жилищный фонд, договор 

найма арендного жилья, классификация арендного жилья. 
Актуальность. В результате принятия новой редакция Жилищного 

кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу с 1 января 2020 г., 
внесены существенные изменения в вопросы регулирования жилых 
помещений государственного фонда. Арендное жилье приобретает 
особую значимость в разрезе реализации основных целей государ-
ственной жилищной политики в вопросах создания благоприятных 
условий для обеспечения граждан жильем. 

Методика и содержание исследования. Методика исследования 
основывается на общенаучных методах, таких как: диалектический, 
исторический, логический, функциональный, анализ, синтез, обобще-
ние, сравнительно-сопоставительный. 

Договор найма арендного жилья является одним из видов договора 
найма жилого помещение государственного жилищного фонда, имеет 
ряд особенностей при его заключении и действии. Первоначально тер-
мин «арендное жилье» в Республике Беларусь появился в 2012 году, в 
последующем принимался ряд нормативно-правовых актов, направ-
ленных на закрепление правовых норм в отношении арендного жилья. 
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В настоящее время, помимо Жилищного кодекса Республики Бела-
русь, к ним относятся: 

Положение о порядке предоставления жилых помещений коммер-
ческого использования, утвержденное постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. № 1297; 

Указ Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 563 
«О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отноше-
ний»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2014 г. № 535 
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 16 декабря 2013 г. № 563». 

Строительство государственного арендного жилья в Беларуси на 
сегодняшний день объявлено частью национальной жилищной поли-
тики.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2019 г. № 969 «О мерах по выполнению заданий по строитель-
ству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры к ним на 2020 и 2021 годы» были установлены объёмы 
строительства арендного жилья государственного жилищного фонда и 
его финансирования в 2020 году. 

Так, в целом по республике запланировано строительство 135 тыс. 
кв. метров общей площади арендного жилья. Если рассмотреть этот 
показатель в разрезе областей, то объемы строительства распределя-
ются следующим образом: Брестская область – 25,4 тыс. кв. м., Брест-
ская область – 25,4 тыс. кв. м., Витебская область – 11,78 тыс. кв. м., 
Гомельская область – 16,3 тыс. кв. м., Гродненская область – 
13,88 тыс. кв. м., Минская область – 30,5 тыс. кв. м., г. Минск – 
22,3 тыс. кв. м. 

Документом предусмотрено финансирование строительства за счет 
средств государственного бюджета, средств, полученных от сдачи 
арендного жилья, и иных источников, не запрещенных законодатель-
ством.  

На основании анализа правовой природы данного вида договора 
найма мы предложили его классификацию, в качестве основания опре-
делив категорию граждан, с которыми данный договор заключен. Так, 
можно выделить следующие виды договора найма арендного жилья: 

– договор найма арендного жилья, заключаемый с гражданином 
впервые, целью которого является улучшение своих жилищных усло-
вий. Его особенностью является то, что данный договор может заклю-
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чаться на срок, не превышающий 5 лет, с возможностью последующе-
го продления. Кроме того, законодатель устанавливает, что фонд жи-
лых помещений, предоставляемых данным лицам, составляет 60 % от 
общего количества незаселенных либо впервые введенных в эксплуа-
тацию жилых помещений фонда арендного жилья коммунального жи-
лищного фонда в данном населенном пункте; 

– договор найма арендного жилья, заключаемый на период трудо-
вых отношений. Доля жилых помещений арендного жилья, предназна-
ченных для предоставления лицам, имеющим первоочередное право 
на получение данного жилого помещения на период трудовых отно-
шений, не должна превышать 40 % от общего количества незаселен-
ных либо впервые введенных в эксплуатацию жилых помещений фон-
да арендного жилья в данном населенном пункте. Кроме того, срок за-
ключения данного вида договора найма арендного жилья не может 
превышать срок трудового договора (контракта); 

– договор найма арендного жилья, заключаемый с государствен-
ными служащими на период занимаемой ими должности. На законода-
тельном уровне закреплен перечень должностей государственных 
служащих, имеющих право на заключение с ними договора найма 
арендного жилья на период занимаемой ими должности. Причем дан-
ное право не зависит от наличия в собственности и (или) владении и 
пользовании жилых помещений (или их долей) в населенном пункте 
по месту работы (службы); 

– договор найма арендного жилья, заключенный с лицами, которые 
проживали в жилых помещениях государственного жилищного фонда 
до включения их в состав жилых помещений коммерческого использо-
вания. С 1 июля 2016 г., после включения всех неприватизированных 
жилых помещений в фонд жилых помещений коммерческого исполь-
зования, с данными лицами были заключены договоры найма жилых 
помещений (особенностью является то, что договор заключался с дан-
ными категориями лиц бессрочно). 

Полученные результаты. Таким образом, предложенная класси-
фикация договора найма арендного жилья может способствовать более 
полному пониманию его правовой природы, а также особенностей 
правового регулирования с учетом принадлежности нанимателя к 
определенной категории лиц, которые имеют право на заключение с 
ними договора найма арендного жилья. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается отдельный вид посо-

бий как один из элементов политики социального государства Респуб-
лики Беларусь. По объекту своего регулирования такие пособия полу-
чили название семейных пособий.  

Существование семейных пособий и выделение их в отдельный вид 
является естественной необходимостью в связи с некоторыми отрица-
тельными демографическими процессами, происходящими в нашей 
стране на сегодняшний момент. 

Ключевые слова. Социальные пособия, пособия, семейные посо-
бия, семья, социальная поддержка семей. 

Актуальность. Демографическая ситуация и совершенствование 
мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, до сих 
пор остается одним из главных вопросов государственной политики 
Республики Беларусь. Об этом свидетельствует одно из направлений, 
которое было обозначено в Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 г.  

На сегодняшний день в результате принимаемых мер по поддержке 
семей с детьми увеличилось количество многодетных семей. По состо-
янию на 1 января 2020 г. на учете в территориальных центрах соци-
ального обслуживания населения состояло 107 тыс. многодетных се-
мей (на 1 января 2019 г. – 104 тыс.). Вместе с тем общий уровень рож-
даемости с 2017 года снижается. По данным на 1 апреля, численность 
населения в Беларуси опустилась ниже отметки в 9,4 миллиона. За год 
население сократилось на 19,6 тысячи человек.  
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Институт социальной поддержки семей должен создать благопри-
ятные условий для качественного воспроизводства населения. В каче-
стве основного вида такой поддержки выступают пособия. Для семей с 
детьми предусмотрен большой объем пособий, именующихся как гос-
ударственные пособия семьям, воспитывающим детей. 

Методика и содержание исследования. Социальные пособия – 
составная часть системы социального обеспечения граждан. Правовые 
нормы, регулирующие обеспечение пособиями, представляют само-
стоятельный институт права социального обеспечения с присущими 
только им правовыми признаками и особенностями, которые позволя-
ют отграничивать их от других видов социального обеспечения 
[3, с. 272]. Основным документом, затрагивающим отношения в обла-
сти семейных пособий как отдельного вида социальных пособий, явля-
ется Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О госу-
дарственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон 
о государственных пособиях).  

Проявляя заботу о семье, о детях, государство до 1992 г. определя-
ло только один вид пособия, на который имела право «семья» – посо-
бие на погребение. Данную проблему разрешил Закон о государствен-
ных пособиях. Исходя из названного правового акта, субъектом, име-
ющим право на различные виды пособий, стала семья с детьми [1]. 

Согласно п. 2. ст. 3 Закона о государственных пособиях, к семей-
ным пособиям относятся: 

• пособие в связи с рождением ребенка; 
• пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
• пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период вос-

питания ребенка в возрасте до 3 лет; 
• пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, 

определяемых настоящим Законом; 
• пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного виру-

сом иммунодефицита человека; 
• пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 
Также в качестве отдельного вида выделяют материнские пособия 

и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. 
Итак, рассмотрим некоторые из семейных пособий. Пособие в свя-

зи с рождением ребенка – единовременная денежная выплата гражда-
нам в связи с рождением ребенка, право на которую имеют мать или 
отец рожденного ребенка, а также лица, усыновившие (удочерившие) 
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ребенка в возрасте до 6 месяцев либо назначенные его опекунами 
[2, c. 39].  

Выплата пособия производится органами социальной защиты по 
месту жительства. Пособие в связи с рождением ребенка выплачивает-
ся единовременно [1].  

Пособие не назначается в случаях оставления ребенка в организа-
ции здравоохранения, отказа от ребенка, отобрания ребенка, рождения 
мертвого ребенка, а также суррогатным матерям. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – семейное посо-
бие, которое выплачивается ежемесячно со дня возникновения права 
на данное пособие по день достижения ребенком возраста 3 лет. Право 
на данное пособие имеют фактически осуществляющие уход за ним 
мать или отец, усыновитель (удочеритель), опекун ребенка. Члены се-
мьи или другие родственники ребенка имеют право на пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в случае нахождения их в отпус-
ке по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Размер дан-
ного пособия исчисляется, исходя из величины среднемесячной зара-
ботной платы работников в республике за два предыдущих квартала 
[2, c. 39]. 

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспи-
тания ребенка в возрасте до 3 лет – ежемесячно предоставляемое се-
мейное пособие, правом на которое обладают мать (мачеха) или отец 
(отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель 
(удочеритель), опекун (попечитель), воспитывающие одновременно 
детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет. Такое пособие назначается в 
размере 50 % наибольшей величины бюджета прожиточного миниму-
ма. 

Полученные результаты. Таким образом, на основании изученно-
го материала можно оценить применяемые меры и сделать вывод о 
том, насколько большое внимание в Беларуси уделено поддержке се-
мей с детьми. Для семей, воспитывающих детей, предусмотрено 
11 видов государственных пособий, относимых к трем основным 
группам. Нельзя отрицать, что для поддержки семей в Беларуси при-
няты исключительные меры. Среди них: оплачиваемый отпуск по ухо-
ду за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и 
программа семейного капитала. 

Помимо этого, сейчас обсуждаются дополнительные меры под-
держки, некоторые из которых уже осуществились (продление про-
граммы семейного капитала по 31 декабря 2024 года), а также могут 
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быть реализованы в ближайшем будущем (возможность предоставле-
ния бесплатной первой процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния, предоставление «семейного абонемента» на посещение культур-
но-зрелищных, спортивно-оздоровительных мероприятий и другое). 

На сегодняшний день, наряду с государственной поддержкой, осо-
бое внимание следует уделить формированию в обществе позитивного 
и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям. 
Также, помимо финансовых преференций, следует предусмотреть 
иные меры демографической политики. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовых норм, регулиру-
ющих наследование по завещанию в Республики Беларусь. Автором 
рассмотрены понятие, формы и основания наследования по завеща-
нию, исследуется вопрос о наделении ограниченно дееспособных лиц 
правом самостоятельно завещать свое имущество. 
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Актуальность. Наследование в Республики Беларусь направлено 
на обеспечение беспрепятственного перехода права частной собствен-
ности и других имущественных прав граждан прежде всего к их близ-
ким, о которых они были обязаны заботиться при жизни. 

Методика и содержание исследования. Каждый человек в тече-
ние своей жизни приобретает, владеет, пользуется и имеет возмож-
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ность распорядиться любым имуществом и тем способом, который до-
пустим нормами действующего законодательства. Соответственно,  
рано или поздно перед собственником встает вопрос: что будет с его 
имуществом после смерти? Если человек ушел из жизни и не успел 
оставить завещания, тогда имущество перейдет к его наследникам на 
основании закона в порядке установленной нормами гражданского за-
конодательства очередности. 

Очередность наследования предусмотрена ст. 1057–1061 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (да-
лее – ГК Республики Беларусь), которые определяют наличие в граж-
данском праве наследников первой, второй, третьей и четвертой оче-
реди, а также наличие наследников так называемых последующих оче-
редей. Следует отметить, что количество очередей наследников по за-
конодательству Республики Беларусь является наиболее объемным по 
сравнению с законодательством стран СНГ [2]. Очередность наследо-
вания определяется близостью родства с наследодателем. Необходимо 
отметить, что наследники каждой последующей очереди наследуют 
при отсутствии наследников предшествующих очередей. Действую-
щее законодательство (имеются в виду нормы ГК Республики Бела-
русь) содержит определение понятия завещания. Согласно ст. 1040 ГК 
Республики Беларусь, завещанием признается волеизъявление гражда-
нина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай 
смерти.  

Таким образом, процедура наследования в Республике Беларусь 
может проходить на основании завещания и по закону. Причем по за-
кону наследование происходит при условии отсутствия завещания. 
Следует отметить, что в некоторых случаях завещание может распро-
страняться не на все имущество умершего, в таких случаях оно за рам-
ками завещания распределяется на основании законодательства. Есть 
некоторые ограничения, связанные с правом наследования. Так, 
например, наследником по закону не может быть юридическое лицо. 
Стоит учитывать, что на право наследования никак не влияет дееспо-
собность наследника, однако составить завещание может только пол-
ностью дееспособный человек. 

Открытие наследства происходит на основании события – смерти 
гражданина или объявление его умершим – в судебном порядке. Таким 
образом, можно отметить, что в качестве наследодателя может высту-
пать любой гражданин, независимо от его дееспособности. А в отно-
шении завещателя, т. е. лица, составившего завещательное распоряже-
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ние о своем имуществе на случай смерти, ситуация выглядит по ино-
му. В силу строго личного характера завещания, совершить его может 
только полностью дееспособный гражданин. Это значит, например, 
что лица, ограниченно дееспособные, не вправе совершать завещание. 

В то же время, как полагает Т. Д. Чепига [2, с. 116], этой категории 
лиц должно быть предоставлено право завещать, так как цель ограни-
чения дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитка-
ми или наркотическими веществами, заключается именно в том, чтобы 
имущество не расходовалось в антиобщественных целях, а исполнение 
завещания после смерти наследодателя исключает такую возможность.  

Как представляется, такая позиция автора является наиболее обос-
нованной. Если завещатель составил распоряжение под влиянием ал-
когольным или наркотическим веществом, то в соответствии со ст. 177 
ГК Республики Беларусь наследники либо иные заинтересованные ли-
ца могут обратиться с иском в суд о признании такого завещания не-
действительным, поскольку в момент его удостоверения завещатель 
находился в таком состоянии, что не мог понимать значения своих 
действий или руководить ими ввиду болезненного состояния, вызван-
ного именно злоупотреблением алкоголя или наркотическими веще-
ствами.  

Следует обратить внимание и на принцип свободы завещания. Его 
толкуют следующим образом: наследодатель вправе распоряжаться в 
полной мере своим имуществом и имеет право завещать свое имуще-
ство любому лицу без каких-либо объяснений, так как это его абсо-
лютное право. Иногда имеют место быть случаи наследования с вы-
полнением важного для наследодателя условия. Необходимо учиты-
вать предписание о том, что если наследодатель поставит условия по-
лучение наследства для того наследника, который имеет право на обя-
зательную долю, то это условие имеет влияние только на получение 
наследником той части наследства, которая выходит за рамки обяза-
тельной. 

К форме завещания предъявляются строгие требования, так как не-
соблюдение формы завещания влечет его недействительность. Соглас-
но ст. 1044 ГК Республики Беларусь, завещание должно быть состав-
лено в письменной форме и удостоверено нотариусом с указанием 
времени и места его составления. По общему правилу, помимо фами-
лии, собственного имени и отчества наследника, в завещании указыва-
ется степень его родства с завещателем, если она имеется, дата рожде-
ния. Следует отметить, что текст завещания должен точно воспроизво-
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дить волю завещателя, в его тексте не должны допускаться выражения, 
содержащие противоречия и различные толкования, не должно иметь-
ся подчисток, приписок. 

Полученные результаты. Таким образом, вопросы наследственно-
го права (включая наследование по завещанию) достаточно подробно 
регламентированы нормами действующего законодательства. Провоз-
глашение гарантии права наследования закреплено в статье 44 Консти-
туции Республики Беларусь. 

Порядок наследования определяется завещательной волей наследо-
дателя, подлежащей осуществлению после его смерти. Такое волеизъ-
явление является наиболее полным выражением свободы распоряже-
ния правом частной собственности и другими исключительными пра-
вами, охраняемыми на основе принципов Конституции Республики 
Беларусь и ГК Республики Беларусь. Важно заметить, что порядок 
наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по за-
кону. Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом 
к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и сня-
тием ограничений по ее распоряжению самим владельцем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые пути возможного 

решения проблемы перенаселения планеты Земля. Исходя из анализа 
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причин прироста населения, предложены варианты преодоления кри-
зиса, связанного с перенаселением в мире.  

Также рассмотрена демографическая ситуация в целом, и в Респуб-
лике Беларусь в частности, приведены статистические данные, на ос-
нове чего сделаны выводы, которые положены в основу предложений 
по решению данной проблемы. 

Ключевые слова. Перенаселение, мировая проблема, способы 
борьбы, состояние планеты, демография, кризис, дефицит ресурсов. 

Актуальность. На сегодняшний день одной из главных проблем, 
стоящих перед современной наукой, является демография. Mировое 
сообщество обеспокоено тем, что демографические «взрывы», проис-
ходящие в отдельных государствах, грозят планете перенаселением. 
А это в будущем может быть связано с очень серьезными проблемами 
дефицита продовольствия и иных продуктов. 

Методика и содержание исследования. В XXI веке процесс пере-
населения вступил в завершающую фазу, когда произошло планетар-
ное перенаселение, которое является предпосылкой увеличения при-
родных и особенно техно-природных опасных явлений. Земля уже пе-
ренаселена, а перед человечеством открываются перспективы эколо-
гической катастрофы, продовольственного кризиса, истощения невоз-
обновляемых и даже возобновляемых ресурсов. 

Большинство ученых считают так: если численность населения 
Земли перейдет через верхнюю допустимую черту (12 миллиардов), то 
все экосистемы будут разрушены, и огромное количество – от трех до 
пяти миллиардов – человек окажется в положении медленно умираю-
щих от голода и жажды, от нехватки лекарств и элементарных средств 
личной гигиены. Безусловно, это станет причиной вспышек эпидемий 
и даже пандемий. 

Перенаселение планеты – один из видов демографического кризи-
са, при котором отмечается избыточное количество населения относи-
тельно средств существования или спроса на трудовую силу. Демо-
графическая проблема с каждым годом становится все серьезнее в 
международном масштабе. Увеличение количества людей может стать 
причиной социальных взрывов и катастроф.  

В экономически благополучных государствах возникает иной 
сложный вопрос, требующий изучения и разрешения, – перепотребле-
ние всевозможных ресурсов. Оно приводит к тому, что небольшое по 
своей численности общество неэкономно использует ресурсы, загряз-
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няя окружающую среду, что также приближает экологический кол-
лапс. 

Безусловно, развитые страны мира и международные организации 
находятся в постоянном поиске путей решения кризиса, поскольку по-
нимают всю серьезность сложившейся ситуации. И начало этого поис-
ка лежит в выявлении причин перенаселения. 

Причинами перенаселения, не связанными с уровнем развития тех-
нологий и сельскохозяйственными ресурсами, являются: 

- низкий уровень образования, особенно для женщин; 
- религиозные и культурные традиции, поощряющие рождение 

большого числа детей в семье (в том числе запрет абортов и контра-
цепции, неполноценный статус женщины и т. д.); 

- теплый климат в тропических странах, дающий возможность 
круглогодичного проживания большого числа людей в неприспособ-
ленных жилищах, трущобах, фавелах; 

- укоренившаяся в психологии бедность и нищета (в том числе из-
за постоянных вооруженных конфликтов и бедствий, как, например, в 
странах Африки и Ближнего Востока) [1]. 

Причины перенаселения разных регионов планеты часто связаны с 
религиозными и социальными особенностями народов, что наиболее 
характерно для слаборазвитых и развивающихся стран Азии и Афри-
ки, где большая семья при недостатке финансов – это норма, где за-
прещены аборты и контрацептивные средства. 

Причиной относительного перенаселения (или избытка рабочей си-
лы), при котором часть трудоспособного населения не имеет возмож-
ности применять свои силы для добывания средств существования, яв-
ляется несбалансированность общественных, экономических и госу-
дарственных механизмов. Избыток рабочей силы, или, другими слова-
ми, увеличение «резервной армии» безработных, создает дополни-
тельное давление на работников, приводя к обесцениванию рабочей 
силы и снижению уровня оплаты труда. Избыток рабочей силы и ее 
обесценивание, в частных случаях, являются следствием экономиче-
ских кризисов, высокой рождаемости, социального неравенства, зави-
симости экономики развивающихся стран от колебаний мировых цен 
на экспортируемое ими сырье [2]. 

Полученные результаты. Способы борьбы с перенаселением: 
1) борьба с перенаселением планеты может осуществляться с по-

мощью стимулирующей политики. Она заключается в социальных из-
менениях, предлагающих людям цели и возможности, которые спо-
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собны заменить традиционные семейные роли. Одиноким людям мо-
гут быть предоставлены преимущества в виде налоговых льгот, жилья; 

2) политика планирования семьи. В развитых государствах рожда-
емость ограничивается экономическим ростом, занятостью населения, 
возможностью строить карьеру и получать образование, доступностью 
абортов и контрацепции. Известно, чем богаче народ, тем позже со-
здаются семьи, тем меньшее количество детей планируют; 

3) ограничительные меры. Сегодня в некоторых странах с высокой 
рождаемостью ведется ограничительная демографическая политика. 
Где-то в рамках подобного курса используются методы принуждения. 
К примеру, в Индии в 1970 гг. проводилась принудительная стерили-
зация. 

Самым известным и удачным примером сдерживающей политики в 
области демографии является Китай. В КНР супружеские пары с дву-
мя детьми и больше платили штрафы. Беременные отдавали пятую 
часть своей зарплаты. Подобная политика позволила снизить демогра-
фический прирост с 30 % до 10 % за 20 лет (1970–1990 гг.) [3]. 

На фоне общей проблемы перенаселения планеты в Республике Бе-
ларусь демографическая ситуация выглядит так: рождаемость в 
1990 г. – 142,167 тыс. человек, в 2000 г. – 93,691 тыс. человек, в 
2010 г. – 108,050 и в 2015 г. – 119,208 тыс. человек. В целом суммар-
ный коэффициент рождаемости в Беларуси в 2018 г. снизился до 1,448 
против 1,913 в 1990 г; смертность в 1990 г. – 109,582 тыс. человек, в 
2000 г. –134,867 тыс. человек, в 2010 г. – 137,132 тыс. человек и в 
2015 г. – 120,026. Общий коэффициент смертности (на 1000) в Белару-
си в 2018 г. повысился до 12,7 против 10,75 в 1990 г. 

Таким образом, стабилизация экологического состояния планеты 
зависит не только от уменьшения объема населения, который, по про-
гнозам демографов, и так сократится через несколько десятилетий, а от 
общего снижения эксплуатации окружающей среды, то есть глобаль-
ной перестройки политики всех государств и вынесения данной про-
блемы на международный уровень. 
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Аннотация. Взыскание ущерба с работника вызывает у нанимателя 

некоторые сложности. Авторы проанализировали ряд примеров сло-
жившейся негативной практики в данной сфере и сформулировали ал-
горитм поведения нанимателя при взыскании с работника ущерба, 
причиненного нанимателю. 

Ключевые слова. Ответственность, материальная ответственность, 
трудовой договор.  

Актуальность. Проблемы взыскания ущерба, причиненного ра-
ботником нанимателю, являются одними из наиболее актуальных. Они 
активно обсуждаются в социологической и особенно в правовой лите-
ратуре, исследуются как в общеправовом, так и в отраслевом плане. 
Правильные действия руководителей организаций позволят беспре-
пятственно и в наиболее короткие сроки взыскивать ущерб с работни-
ков, причинивших ущерб. 

Методика и содержание исследования. Судебная практика по 
рассмотрению трудовых споров, связанных с возмещением материаль-
ного ущерба, причиненного работником, исходит из необходимости 
работодателя в случае обнаружения ущерба действовать добросовест-
но, в рамках трудового законодательства в целях соблюдения прав ра-
ботника [1, с. 440]. 

В ходе судебных разбирательств, касающихся ответственности ра-
ботников за ущерб, причиненный нанимателю, одним из важнейших 
аспектов является доказательственная база, на которую ссылается 
наниматель (представитель нанимателя) и работник (представитель 
работника). 

Для участия в судебном процессе, когда интересы нанимателя 
представляет, например, юрисконсульт, необходимо наличие соответ-
ствующей доверенности, которое дает право на представление пози-
ции в суде, а также других процессуальных полномочий. Представите-
лями со стороны работников нередко выступают адвокаты, имеющие 
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соответствующие действующие специальные разрешения (лицензии) 
на право осуществления адвокатской деятельности. 

Первичным источником доказывания со стороны нанимателя явля-
ется трудовой договор с работником, так как это является неоспори-
мым доказательством наличия трудовых правоотношений между сто-
ронами. Также из текста договора можно получить информацию о 
наличии у работника материальной ответственности перед нанимате-
лем, ее вид, размер.  

Далее к доказательствам относят приказ о приеме на работу, приказ 
об увольнении работника и другие документы, являющиеся средства-
ми доказывания по конкретным делам. 

Отсутствие у нанимателя части документов или их частичная недо-
стоверность могут приводить к тому, что работнику удастся избежать 
возмещения ущерба. 

Так, предъявленный ОАО «М» иск к Ш. о взыскании 28 868,47 руб. 
не был удовлетворен, так как было установлено, что приказа о прове-
дении инвентаризации при увольнении Ш. не издавалось, инвентари-
зационная комиссия не создавалась и, соответственно, инвентаризация 
фактических остатков товарно-материальных ценностей, находящихся 
в подотчете материально-ответственного лица, не проводилась. 

Также было установлено, что при переводе Ш. на должность про-
раба участка общестроительных работ фактическую приемку матери-
альных ценностей, кроме ответчика, осуществляли третьи лица. Это 
явилось следствием того, что работа на объекте велась посменно. Кро-
ме того, в судебном заседании установлено, что ряд товарно-
транспортных накладных, товарно-материальные ценности по кото-
рым числятся за Ш., последним подписаны не были [2]. 

Исходя из вышеописанного, очевидны некоторые ошибки, допу-
щенные нанимателем.  

Во-первых, при переводе работника на объект не были четко сфор-
мулированы правильные размеры его материальной ответственности. 
При посменном графике работы все материальные ценности работник 
принимать не мог, что явилось следствием того, что в отсутствие ма-
териально ответственного лица приемку осуществляли другие работ-
ники. Очевидно, что здесь неправильно применена индивидуальная 
материальная ответственность, наиболее рациональным решением 
стало бы применение в данном случае коллективной материальной от-
ветственности, которая в полной мере определяла бы размер ответ-
ственности Ш. соответственно. 
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Во-вторых, пунктом 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» определе-
но, что проведение инвентаризации обязательно при смене материаль-
но ответственных лиц.  

Известны случаи, когда при переводе работника на другую долж-
ность наниматель неверно применяет нормы трудового права.  

Так, в удовлетворении требований ОАО «М» к Х. о возмещении 
ущерба было отказано.  

Судом установлено, что Х. с 18.11.2016 по 04.07.2017 работал в 
ОАО «М» в должности прораба участка отделочных работ по контрак-
ту на 1 год. 

С Х. 18.11.2016 г. был заключен договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности. Приказом от 04.07.2017 Х. был с 
05.07.2017 переведен с должности прораба участка отделочных работ 
на должность начальника участка отделочных работ, по контракту 
сроком на 1 год. С Х. 05.07.2017, как начальником участка отделочных 
работ, был заключен договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности. 

В соответствии с разделом № 3 должностной инструкции началь-
ника участка отделочных работ в его должностные обязанности вхо-
дит: руководство возглавляемым участком. Обязанности по ведению 
материального учета и отчетности в должностные обязанности 
начальника участка отделочных работ не входят. С указанной ин-
струкцией Х. был ознакомлен под роспись 05.07.2017. 

Также стоит отметить, что при переводе Х. инвентаризация мате-
риальных ценностей, находящихся у него в подотчете в ОАО «М», не 
проводилась [3]. 

Таким образом, усматриваются 2 ошибки со стороны нанимателя. 
При переводе работника на другую должность не было учтено, что но-
вая должность не подпадает под категорию материально ответствен-
ной. Также при переводе не была проведена инвентаризация матери-
альных ценностей.  

Полученные результаты. Стоит обратить внимание на то, что 
взыскание ущерба с работника вызывает у нанимателя ряд сложно-
стей. Кроме того, взыскание ущерба, как правило, достаточно дли-
тельная процедура с момента обнаружения и до момента решения суда 
или мирового соглашения.  
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Изложенные выше материалы позволяют обобщить некоторую 
сложившуюся негативную практику и сформулировать алгоритм пове-
дения нанимателя при взыскании материального ущерба с работника. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и понятие 

трудового дополнительного отпуска, его виды и особенности, а также 
порядок предоставления. 

Ключевые слова. Отпуск, наниматель, работник, трудовой отпуск, 
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Актуальность. Данная тема является актуальной и подтверждается 
высокой степенью ее исследованности, наличием множества правовых 
актов законодательства, научных трудов юристов и внесением допол-
нений и изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – 
ТК) с 28 января 2020 г. 

Методика и содержание исследования. Целью данной работы яв-
ляется изучение и исследование института отпусков, систематизация и 
закрепление знаний в области трудового права, развитие навыков са-
мостоятельной работы. Методологическая основа исследования состо-
ит из методов анализа, синтеза, формально-логического и историче-
ского сравнения. 
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В соответствии со ст. 153 ТК трудовой отпуск предназначен для 
отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и 
иных личных потребностей работника [1, с. 314]. 

Трудовые отпуска предусмотрены гл. 12 ТК. В отличие от основно-
го отпуска они предоставляются только работникам с учетом их про-
фессиональной деятельности либо в качестве стимула для работы с 
нанимателем. 

ТК предусматривает 4 вида дополнительных отпусков: 
– за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за 

особый характер работы; 
– ненормированный рабочий день; 
– продолжительный стаж работы; 
– поощрительный отпуск [2]. 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предоставляется отпуск на основании аттестации их 
рабочих мест по условиям труда в зависимости от степени вредности 
либо опасности условий труда, и они не подлежат замене денежной 
компенсацией (ст. 161 ТК). 

Опасные условия труда характеризуются уровнем факторов произ-
водства, воздействие которых во время рабочей смены представляет 
угрозу для жизни и высокий риск получения острых производствен-
ных травм. Работы должны выполняться в соответствующих средствах 
индивидуальной защиты и в строгом соответствии с регламентирован-
ными режимами для определенного вида работ для обеспечения без-
опасности здоровья работников. 

Продолжительность названного отпуска составляет от 4 до 28 ка-
лендарных дней в зависимости от степени вредоносности условий тру-
да. 

Сотрудникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
за их работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени 
дополнительный отпуск продолжительностью до семи календарных 
дней, их условия предоставления определены коллективным или же 
трудовым договором нанимателя. 

Постановление Правительства Республики Беларусь от 18 марта 
2008 г. № 408 «О предоставлении дополнительного отпуска за ненор-
мированный рабочий день» содержит перечень категорий работников 
организаций, которые могут воспользоваться дополнительным отпус-
ком за ненормированный рабочий день. Данный список носит реко-
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мендательный характер и может быть принят во внимание другими ор-
ганизациями. 

Категории лиц, которым не может быть установлен ненормирован-
ный рабочий день: работники в возрасте от 14 до 18 лет; инвалиды I и 
II группы; работающие в зоне эвакуации (отчуждения); лица, работа-
ющие по совместительству; работники, которым установлен режим 
рабочего времени при сменной работе; работники, занятые на работе 
неполное рабочее время; работники, которым установлен суммиро-
ванный учет рабочего времени; работники со сдельной оплатой труда 
[2]. 

Для работников, которые имеют большой опыт работы в организа-
ции, наниматель за свой счет может установить дополнительный от-
пуск продолжительностью до трех календарных дней [1, с. 315]. 

Законодательством Республики Беларусь утвержден перечень ра-
бочих мест, отраслей, профессий и должностей, условий предоставле-
ния и продолжительности отпусков. 

Чтобы обеспечить этот тип дополнительного отпуска, следует учи-
тывать следующие факторы: 

– определенная категория работников, предусматривающая допол-
нительные отпуска; 

– стаж работы в организации, которая дает право на такой отпуск; 
– периодичность предоставления такого отпуска. 
Максимальная продолжительность названного отпуска – три ка-

лендарных дня. 
Условия дополнительных отпусков и порядок их предоставления 

изложены в коллективном договоре, соглашении, а при их отсут-
ствии – нанимателем. Его предоставление является правом, а не обя-
занностью нанимателя, так что этот отпуск может быть или не быть 
установлен [2]. 

Наниматель вправе определить конкретную сумму дополнительных 
поощрений для каждого работника исходя из сложности выполняемой 
работы как мера стимулирования для каждого работника. 

Следует заметить, что законодательством не оговорена максималь-
ная и минимальная продолжительность данного отпуска. 

Предоставление дополнительного поощрительного отпуска с со-
хранением заработной платы – до 5 календарных дней – является обя-
зательным условием для любого контракта и предоставляется в допол-
нение ко всем установленным законом выходным дням, на которые 
работник имеет право. Этот вид дополнительного отпуска также отно-
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сят к поощрительным отпускам. Однако он предоставляется только 
тем работникам, с которыми заключены контракты. 

Полученные результаты. Согласно ст. 162 ТК, дополнительные 
отпуска добавляются к основному отпуску, если иное не установлено 
актами законодательства. Часть трудового отпуска, которая превышает 
21 календарный день, по соглашению между работником и нанимате-
лем может быть заменена денежной компенсацией [1, с. 315]. 

Продолжительность трудовых отпусков исчисляется по общему 
правилу в календарных днях (праздничные дни и государственные 
праздники, которые приходятся на период отпуска, в число календар-
ных дней отпуска не включаются и не оплачиваются). 

Дополнительный трудовой отпуск за 1-й рабочий год предоставля-
ется работнику не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя 
[1, с. 316]. Работник уведомляется минимум за 15 дней до начала от-
пуска. 

Дополнительные отпуска преследуют разные цели: это и поощре-
ние работников за хорошую работу либо продолжительный стаж, и 
компенсация за работу с вредными условиями труда. 
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Ключевые слова. Несовершеннолетний, правовой статус, труд, 
гарантии и компенсации несовершеннолетним работникам. 

Актуальность. Правовой статус работника является одной из цен-
тральных категорий трудового права. Актуально исследование полно-
ты и эффективности реализации трудовых прав несовершеннолетних 
работников. 

Методика и содержание исследования. Цель данного 
исследования – комплексное теоретическое изучение правового 
статуса несовершеннолетних работников в законодательстве Беларуси. 
Методологию составляют такие методы, как описание, анализ, фор-
мально-юридический метод и т. д. 

В Республике Беларусь малолетние (т. е. лица в возрасте до 14 лет) 
не имеют возможности работать на основании трудового договора. 
Хотя фактическая способность человека к труду наступает намного 
раньше, и уже 4-летний ребенок обладает элементарными трудовыми 
навыками, такое ограничение сделано для исключения нагрузок, отри-
цательно влияющих на умственное и физическое развитие ребенка. 

Согласно ст. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 
ТК), заключение трудового договора допускается с лицами, достиг-
шими 16 лет. Несовершеннолетний, с письменного согласия одного из 
родителей, имеет право заключить трудовой договор для выполнения 
легкой работы или профессионального занятия спортом при условии, 
что это не является вредным для здоровья и развития ребенка и не 
препятствует получению образования (ст. 272 ТК). 

При приеме на работу наниматель обязан потребовать, а гражданин 
должен предъявить нанимателю: 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского уче-
та; 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающих на ра-
боту; 

3) документ об образовании и профессиональной подготовке, под-
тверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

4) заключение предварительного медицинского осмотра. 
Несовершеннолетние работники должны ежегодно до достижения 

18 лет проходить обязательный медицинский осмотр. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет может выполнять 

легкие виды работ, перечисленные в приложении к постановлению 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
15.10.2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, ко-
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торые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестна-
дцати лет». 

Для работников в возрасте от 14 до 16 лет устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего времени: не более 23 часов в не-
делю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов. 
Если несовершеннолетний работает в свободное от учебы время, то 
рабочее время не может превышать половины максимальной продол-
жительности рабочего времени, т. е. 11 часов 30 минут и 17 часов 30 
минут в неделю соответственно. 

Продолжительность ежедневной работы не может превышать для 
работников в возрасте от 14 до 16 лет 4 часов 36 минут, от 16 до 18–
7 часов. А при работе в свободное от учебы время – 2 часа 18 минут и 
3 часа 3 минуты соответственно. 

Согласно ст. 279 ТК, заработная плата несовершеннолетним работ-
никам при сокращенной продолжительности рабочего дня выплачива-
ется в таком же размере, что и совершеннолетним работникам с пол-
ной продолжительность рабочего дня. Если несовершеннолетний до-
пущен к сдельным работам, то оплата его труда осуществляется по 
сдельным расценкам, установленным для совершеннолетних работни-
ков. Если несовершеннолетний работает в свободное от учебы время, 
то оплата труда производится пропорционально рабочему времени или 
в зависимости от выработки. В том числе заключаются специальные 
гарантии для несовершеннолетних работников. 

Трудовые отпуска несовершеннолетним работникам предоставля-
ются в летнее или по их желанию в любое другое время года (ст. 277 
ТК). Продолжительность трудового отпуска для несовершеннолетних 
работников, согласно постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении основного от-
пуска продолжительностью более 24 календарных дней», составляет 
30 календарных дней. 

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работни-
ком возможно: 

1) только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних в 
случае его увольнения по инициативе нанимателя при отсутствии ви-
ны работника (п. 1–5 ст. 42 ТК); 

2) после предварительного, не менее чем за 2 недели, уведомления 
комиссии по делам несовершеннолетних в случае прекращения трудо-
вого договора по инициативе нанимателя за виновные действия работ-
ника (п. 6–11 ст. 42 ТК). 
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Запрещается привлекать несовершеннолетних работников к работе 
в ночное время, в государственные праздники и праздничные дни, в 
выходные дни, а также к сверхурочным работам. 

Трудовым законодательством Беларуси уделяется особое внимание 
некоторым категориям молодежи, для которых бронируется рабочее 
место, то есть местными исполнительными и распорядительными ор-
ганами устанавливается определенное количество рабочих мест, кото-
рые подлежат заполнению только определенной категорией молодежи. 
В соответствии с ч. 1 ст. 280 ТК броня устанавливается для молодых 
людей в возрасте до 21 года, впервые ищущих работу, которые 
относятся к таким категориям детей, как: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей [1, с. 317]. 

Полученные результаты. В данной статье был рассмотрен вопрос 
об особенностях правового статуса несовершеннолетних работников. 
Из-за присущих несовершеннолетним социальных, возрастных, психо-
возрастных и иных особенностей законодатель определяет некоторые 
особенности в правовом статусе несовершеннолетних работников. 

Таким образом, трудовое законодательство Республики Беларусь, 
обеспечивая всем работникам равноправие, содержит целый комплекс 
специальных норм, которые учитывают специфику труда несовершен-
нолетних. Для несовершеннолетних работников законодательно уста-
новлены специальные нормы, целью которых является исключение 
возможности отрицательного воздействия и нанесения ущерба не пол-
ноценно сформированному организму несовершеннолетних. Специ-
альные нормы, устанавливая дополнительные гарантии для несовер-
шеннолетних работников, повышают общий уровень обеспеченности 
права на труд несовершеннолетних работников и его охраны. Можно 
сделать вывод, что в действующем законодательстве Республики Бе-
ларусь уделяется достаточное внимание непосредственно правам 
несовершеннолетних работников. 
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Аннотация. В статье приводится сравнительная характеристика 
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Актуальность. Гражданский состязательности процесс основыва-
ется их на состязательности и сторон, их при инициативе и 
свои активности. При и этом свои интересы права и гражданско-
го законные интересы могут участники гражданского как процесса мо-
гут так защищать как через самостоятельно, так и через право-
вое институт представительства. 

института процессе Представительство в гражданском процессе – самостоятельный ин-
ститут, представляющий собой форму оказания правовой помощи 
представителя в отношении представляемого посредством совершения 
процессуальных действий от имени и в интересах представляемого в 
рамках установленных полномочий.  

Методика и содержание исследования. Современное правовое представитель-

ства регулирование института рубежом процессуального представительства по за рубе-
жом «внедрения идет по судопроизводство пути внедрения в судопроизводство судебного различных институ-
тов вплоть профессионального судебного полной представительства, вплоть монополии до пол-
ной в адвокатской монополии» [1]. Правовое регулирование института 
представительства в Республике Беларусь и Республике Молдова 
представлены соответственно Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (далее – ГПК Рес-
публики Беларусь) и Гражданским процессуальным кодексом Респуб-
лики Молдова от 30 мая 2003 г. № 225-XV (далее – ГПК Республики 
Молдова). Согласно ст. 70 ГПК Республики Беларусь, граждане имеют 
возможность вести свои дела в суде как посредством представитель-
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ства, так и путем личного участия. При этом личное участие в деле 
граждан не лишает их права иметь представителей по этому делу. Дела 
юридических лиц ведут в суде их органы или другие представители 
юридических лиц, действующие в пределах прав, предоставленных им 
законодательством и учредительными документами либо доверенно-
стью.  

Схожий порядок закреплен и в законодательстве Молдовы. В соот-
ветствии со ст. 75 ГПК Республики Молдова физические лица могут 
защищать свои интересы в гражданском деле в судебных инстанци-
ях лично, через адвоката или адвоката-стажера (личное участие в деле 
не лишает физическое лицо права иметь адвоката). Следовательно, 
можно сделать вывод об адвокатской монополии в области судебного 
представительства граждан. В законодательстве двух государств пре-
валирует добровольное (договорное) представительство. Вместе с беларусь тем 
законодательство республики Республики Беларусь и Республики участие Молдова преду-
сматривает судебном также участие в судебном назначению процессе представителя и по 
назначению закрытый суда и случаев закрепляет закрытый представителя перечень случаев ст назначения 
его судом (ст. 77 ст ГПК Республики Беларусь и ст. 77  ГПК Республики 
Молдова,  соответственно). 

Процессуальное законодательство двух стран также регламенти-
рует законное представительство интересов несовершеннолетних, 
граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, лиц, признанных в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующими, и иных лиц: права, свободы и законные интересы 
несовершеннолетних, граждан, признанных недееспособными или 
ограниченно дееспособными, защищают их родители, усыновители, 
опекуны, попечители или иные лица, которым это право  предоставле-
но законом; права, свободы и законные интересы граждан, признанных 
в установленном порядке безвестно отсутствующими, защищает дове-
рительный управляющий его имуществом или опекун, назначенный 
для управления и охраны имущества безвестно отсутствующего; пра-
ва, свободы и законные интересы наследников, еще не принявших 
наследство, представляет опекун, попечитель или иное лицо, назна-
ченное для охраны и (или) управления наследственным имуществом.  

По нные законодательству Республики вправе Беларусь законные ведение представители 
вправе в поручить ведение другому дела в избранному суде другому в лицу, избранному представителя им в 
соответствии качестве представителя. В соответствии рм со ст. 79 представители ГПК Республики 
Молдова поручить законные представители дела могут поручить адвокату ведение дела  только 
адвокату.  
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Законодательство Беларуси представительство предусматривает 
также общественное представительство (ст. 78 ГПК Республики Бела-
русь), которое в свою очередь не предусмотрено законодательством 
Молдовы. Под  общественным представительством понимается изло-
жение мнений общественных объединений и трудовых коллективов 
 по гражданскому  делу. 

Гражданские процессуальные кодексы Беларуси и Молдовы 
оформление полномочий представителей ставят в зависимость от того, 
кто выполняет функцию представителя (ст. 75 и 76 ГПК Республики 
Беларусь, ст. 80 ГПК Республики Молдова). Полномочия законных 
представителей удостоверяются документами, подтверждающими ста-
тус родителей, опекунов, попечителей и иных законных представите-
лей. Полномочия же представителей физических лиц, кроме адвокатов, 
оформляются письменной доверенностью, удостоверенной в установ-
ленном законом порядке. Полномочия представителей также могут 
быть определены в устном заявлении доверителя в суде, занесенном в 
протокол судебного заседания. В свою очередь, полномочия предста-
вителей юридических лиц и иных организаций оформляются письмен-
ной доверенностью, выдаваемой за подписью руководителя соответ-
ствующего органа или иного должностного лица; руководители орга-
низаций представляют суду документы, удостоверяющие их служеб-
ное положение или полномочия. При этом в Беларуси такой порядок 
оформления полномочий возможен только для представителей граж-
дан. Объем полномочий представителей, кроме законных представите-
лей, регламентируется ст. 79 ГПК Республики Беларусь и ст. 81 ГПК 
Республики Молдова.  

Законодательно предусмотрено, что представитель вправе совер-
шать любые процессуальные действия, необходимые для успешного 
разрешения дела, не связанные с распорядительными действиями. 
Специальные полномочия, связанные с осуществлением распоряди-
тельных действий, представитель может осуществлять, если об этом 
есть отдельная оговорка в доверенности (по ГПК Республики Молдова 
для адвокатов такая оговорка делается в ордере). К таким полномочи-
ям, например, относятся: подписание искового заявления, передача де-
ла в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требова-
ний, признание иска, изменение предмета или основания иска и др.  

Полученные результаты. Таким образом, процессуальное законо-
дательство устанавливает перечень лиц, которые могут быть предста-
вителями в суде, а также перечень лиц, не имеющих на это полномо-
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чия. В Республике Молдова представителем в суде может быть любое 
дееспособное лицо, полномочия которого на ведение дел в суде 
оформлены надлежащим образом, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. В Республике Беларусь же установлен 
конкретный перечень лиц, которые могут быть судебными представи-
телями. Запрет же на представительство чужих интересов обусловлен 
отсутствием полной дееспособности; представительством интересов 
противоположной стороны по делу; выполнением иной процессуаль-
ной функции по делу; родственными отношениями с должностным 
лицом, принимающим участие в рассмотрении дела.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основания прекращения 

трудового договора по инициативе работника. Приведен алгоритм 
осуществления порядка увольнения работника по его желанию и тре-
бованию. А также выделены особенности прекращения трудовых от-
ношений в указанных условиях. 

Ключевые слова. Работник, наниматель, увольнение, трудовой до-
говор, болезнь работника, основания и поводы к увольнению. 

Актуальность. Трудовые отношения в сегодняшнем мире являют-
ся основой современной рыночной экономики и занимают одно из 
важнейших мест в правовой системе, на что указывает разнообразие 
вопросов регулирования в данной отрасли права. Наиболее острыми 
остаются вопросы прекращения трудовых отношений, в частности, ко-
гда их инициатором является работник. 
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Методика и содержание исследования. Согласно ч. 3 ст. 35 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), одним из оснований 
прекращения трудового договора является расторжение трудового 
договора по желанию (ст. 40 ТК) или по требованию работника (ст. 41 
ТК). 

Согласно ст. 40 ТК, увольнение по желанию работника имеет место 
только в случае, если трудовой договор заключен на неопределенный 
срок. В данном случае поводом для увольнения является исключи-
тельно желание работника. При этом важно отметить, что это должно 
быть добровольное решение, принятое без какого-либо давления или 
принуждения. Работник должен письменно за месяц предупредить 
нанимателя о желании расторгнуть трудовой договор. Устные заявле-
ния юридической силы не имеют. Течение указанного срока начинает-
ся на следующий день после даты подачи заявления и исчисляется в 
соответствии с правилами ст. 10 ТК. Согласно подпункту «г» п. 21 по-
становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 
марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законо-
дательства о труде» (далее – Постановление Пленума № 2), нахожде-
ние работника в отпуске, а также его временная нетрудоспособность 
не препятствуют нанимателю расторгнуть трудовой договор с работ-
ником по ст. 40 ТК. Более короткие сроки отработки могут быть 
предусмотрены коллективным договором организации.  

При наличии уважительных причин, которые должны быть 
документально подтверждены (состояние здоровья, пенсионный 
возраст, радиоактивное загрязнение территории и другие случаи), а 
также в случаях нарушения нанимателем законодательства о труде, 
коллективного договора, соглашения, трудового договора наниматель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника. Если через некоторое время после подачи заявления 
работник поменяет свое решение, то ему необходимо письменно 
отозвать свое заявление. По общему правилу, просьба будет 
удовлетворена, если на его место не приглашен другой работник, 
которому в соответствии с законодательством не может быть отказано 
в заключении трудового договора (ст. 16 ТК). 

Если по истечении предупредительного срока работник продолжа-
ет выполнять свои трудовые функции и при этом не инициирует во-
прос об увольнении, то, согласно подпункту «в» п. 21 Постановления 
Пленума № 2, действие трудового договора считается продолженным. 
Работник по истечении срока вправе прекратить работу. А наниматель 
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в последний день работы обязан выдать ему трудовую книжку (ст. 50 
ТК) и произвести с ним окончательный расчет (ст. 77 ТК). 

Ст. 41 ТК (увольнение по требованию работника) применяется 
только к срочным трудовым договорам. Работник, исходя из данной 
статьи, может уволиться только при наличии документально подтвер-
жденных уважительных причин (болезнь, инвалидность, поступление 
на военную службу по контракту и др.). Оставление без уважительной 
причины работы работником, заключившим срочный трудовой 
договор, до истечения его срока будет расцениваться как прогул 
[1, с. 289]. Также данное основание применяется, когда наниматель 
допускает нарушения трудового законодательства, трудового или 
коллективного договора и они зафиксированы.  

Полученные результаты. Таким образом, трудовое законодатель-
ство наделяет работника правом прекратить трудовые отношения по 
своей инициативе. Алгоритм увольнения будет зависеть от вида за-
ключенного с работником трудового договора. А уважительные при-
чины, выступающие поводом для прекращения трудовых отношений, 
принято делить на две группы: те, что препятствуют выполнению ра-
боты, и обстоятельства, вызванные нарушениями в действиях нанима-
теля. С 28 января 2020 года наниматель имеет право сам зафиксиро-
вать свои нарушения законодательства, что и послужит уважительной 
причиной увольнения. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели занятости и безра-
ботицы сельского населения в Республике Казахстан. Раскрываются 
проблемы занятости и причины безработицы, рассматриваются пер-
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спективные направления повышения занятости сельского населения, 
предлагаются наиболее оптимальные направления и механизмы реше-
ния проблем безработицы. Делаются выводы о необходимости форми-
рования целостной и эффективной политики государства по содей-
ствию занятости и снижению безработицы. 

Ключевые слова. Безработное население, занятость сельского 
населения, Казахстан, рынок труда, сельское население, сельское хо-
зяйство, трудовые ресурсы. 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена значением про-
блемы социально-политической стабильности в экономике. 

Методика и содержание исследования. В статье были использо-
ваны следующие методы: анализа, логический метод, наблюдение. 

Занятость сельского населения является важным вопросом для по-
ловины населения Казахстана, проживающего в сельской местности. 
За последние пять лет почти на 10 % сократилась доля населения, за-
нятого в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства. Адаптация 
сельского населения в условиях мирового экономического кризиса во 
многом зависит от их востребованности на рынке труда, а также про-
водимой социальной политики.  

В этих условиях очевидна необходимость разработки и принятия 
действенных мер, направленных на регулирование занятости и повы-
шение сбалансированности рынка труда, что и определяет актуаль-
ность темы настоящего исследования. 

При этом необходимо учитывать особенности рынка труда в сель-
ской местности, которые обусловлены:  

- наличием отдаленных сельских районов с неразвитой производ-
ственной и социальной инфраструктурой, с ограниченными возможно-
стями инвестиций для создания дополнительных рабочих мест; 

- нахождением некоторых сельских районов в зонах экологическо-
го бедствия, где особенно затруднено трудоустройство безработных; 

- трудовой миграцией и ее воздействием на сельский рынок труда, 
расселением беженцев, беженцев-репатриантов, возвращающихся на 
свою историческую родину, свыше 90 % которых оседает в сельской 
местности; 

- преобладанием на сельских рынках труда лиц, не занятых трудо-
вой деятельностью, среди которых около одной трети не имеют про-
фессии. 

Систематический анализ ситуации с занятостью сельского населе-
ния и факторов, воздействующих на рынок труда и масштабы безрабо-
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тицы на сельских территориях, актуальны не только для мониторинга 
этих проблем, но в существенной степени для выработки и своевре-
менной корректировки мер государственной социально-экономи-
ческой политики по расширению доступа сельского населения к аль-
тернативным сферам занятости.  

Сельское хозяйство Республики Казахстан в настоящее время ха-
рактеризуется стабильным положением, о чем свидетельствует рост 
объемов производства валовой продукции. В 2014 г. данный показа-
тель составил 2 509,9 млрд. тенге, что выше уровня 2013 г. на 0,8 % (в 
том числе выпуск продукции животноводства составил 1188,2 млрд. 
тенге, растениеводства – 1 315,4 млрд. тенге). Данный рост обеспечен 
прежде всего увеличением производства валовой продукции животно-
водства на 3,8 % [1, с. 14]. 

В развитых странах доля населения, источники существования ко-
торого непосредственно связаны с сельским хозяйством, составляет 
4 % (США – 4 %, Франция – 6 %, Италия – 5 %), в развивающихся 
странах – 45 %, а в наименее развитых странах – 66 %. Доля экономи-
чески активных в сельском хозяйстве составляет соответственно 4 %, 
48 % и 65 %. 

Среди крупных географических регионов доля экономически ак-
тивных в сельском хозяйстве ниже всего в Северной Америке – 2 % 
(при 18 % проживающих в поселениях, не классифицируемых как го-
родские), несколько выше в Европе – 6 % (27 %).  

Выше всего она в Африке, где в сельском хозяйстве заняты или 
ищут работу 53 % от общего числа экономически активных (при этом 
в сельских поселениях проживает 60 % населения), немного ниже в 
Азии – 50 % (58 %). Латинская Америка и Океания по этим показате-
лям ближе к Европе и Северной Америке. Экономическая активность в 
сельском хозяйстве составляет в Латинской Америке 15 % от общего 
числа экономически активного населения, в Океании – 18 % (в Ав-
стралии и Новой Зеландии – 5 %) [3, с. 507]. 

В Казахстане успешно реализуются активные меры по содействию 
занятости сельского населения. 

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «До-
рожная карта бизнеса 2020» проводится вовлечение в активные меры 
содействия занятости самостоятельно занятых, безработных и лиц, 
входящих в целевые группы населения; развитие кадрового потенциа-
ла, в том числе для реализации Государственной программы инду-
стриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–
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2019 годы; а также совершенствование системы оказания адресной со-
циальной помощи [4].  

Реализация Программы осуществляется путем обеспечения занято-
сти через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства; стимулирования предпринимательской инициативы и комплекс-
ного развития опорных сел; обучения и содействия в трудоустройстве 
и переселении с учетом реального спроса работодателя. В результате 
реализации программы к 2020 году планируется, что уровень безрабо-
тицы не будет превышать 5,0 %, уровень женской безработицы не бу-
дет превышать 5,5 %, уровень молодежной безработицы (15–28 лет) не 
будет превышать 4,6 %. 

По итогам реализации программы с 2017 по 2018 гг. в активные 
меры содействия занятости было вовлечено 462 тыс. человек из кате-
гории малообеспеченных, безработных и самостоятельно занятых. 
По итогам 2015 г. трудоустроено 98,2 тыс. человек. 

Полученные результаты. Таким образом, в целом по проведенно-
му исследованию можно сделать вывод о том, что в Казахстане на 
рынке труда и в сфере занятости населения за последнее десятилетие 
сложилась относительно стабильная ситуация и основные индикаторы 
рынка труда не претерпели значительных колебаний, что является по-
ложительной тенденцией.  
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Аннотация. В статье дается характеристика одного из локальных 

нормативных правовых актов организации – Правил внутреннего тру-
дового распорядка (далее – ПВТР). Дается анализ состава ПВТР, орга-
низации их разработки и порядка утверждения.  

Ключевые слова. Правила внутреннего трудового распорядка, 
дисциплина труда, рабочее время, локальный нормативный правовой 
акт, наниматель, работники.  

Актуальность. Правила внутреннего трудового распорядка – это 
обязательный для исполнения сторонами трудового договора локаль-
ный нормативный правовой акт, определяющий режим рабочего вре-
мени, основные права и обязанности работника и нанимателя, а также 
другие условия в соответствии с законодательством о труде. Основное 
назначение ПВТР – укрепление трудовой дисциплины, содействие ра-
циональному использованию рабочего времени, повышению произво-
дительности и эффективности труда в организации. Важность такого 
документа трудно переоценить. Трудовое законодательство регулиру-
ет общие вопросы трудовой деятельности, но в деятельности каждой 
организации имеются свои особенности, в том числе и в трудовых от-
ношениях. Утвердив ПВТР, возможно учесть все нюансы, связанные с 
особенностями труда у нанимателя.  

Методика и содержание исследования. В соответствии со ст. 195 
Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) ПВТР устанав-
ливаются нанимателем с участием профсоюзов на основании Типовых 
правил внутреннего трудового распорядка (далее – Типовые правила). 
Типовые правила утверждены постановлением Минтруда Республики 
Беларусь от 05.04.2000 № 46. Безусловно, содержание Правил, уста-
новленных нанимателем, может быть шире Типовых правил и вклю-
чать в себя дополнительные условия. При этом необходимо подчерк-
нуть, что ПВТР не могут ухудшать положение работников по сравне-
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нию с законодательством о труде, регулирующим соответствующие 
отношения в социально-трудовой сфере. 

Необходимо также отметить, что участие профсоюза в разработке 
документа не означает, что наниматель обязан согласовывать ПВТР с 
профсоюзом, если иное не определено коллективным договором, со-
глашением. Участие в разработке предполагает право профсоюза на 
внесение предложений и обязанность нанимателя по рассмотрению 
предложений и принятию решений по внесению или же невнесению 
соответствующих изменений в проект документа. 

Структурно ПВТР, как правовой документ, должны соответство-
вать Типовым правилам. При приеме на работу одной из обязанностей 
нанимателя является ознакомление работника под роспись с докумен-
тами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок, следова-
тельно, составление и утверждение ПВТР является не правом, а обя-
занностью нанимателя независимо от формы собственности, числен-
ности сотрудников и вида деятельности организации. 

Алгоритм составления и утверждения ПВТР следующий: разработ-
ка – согласование с профсоюзом (при его наличии в организации) – 
утверждение нанимателем – ознакомление работников под роспись – 
размещение на видном месте. 

Согласно Типовым правилам, ПВТР должны состоять из несколь-
ких разделов.  

В разделе 1 «Общие положения» ПВТР указывается, какими ло-
кальными нормативными актами нанимателя, кроме ПВТР, регулиру-
ется ВТР в организации (трудовые договоры, положения и др.). Затем 
представляется перечень должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление прав и обязанностей нанимателя в сфере трудовых и свя-
занных с ними отношений, а также их полномочия. 

В разделе 2 «Порядок приема и увольнения работников» перечис-
ляется обязательный перечень документов, предъявляемых работни-
ком при заключении трудового договора, описывается процедура 
предварительного собеседования с кандидатами на трудоустройство, 
порядок проведения вводного инструктажа по охране труда и технике 
безопасности, основания и порядок определения квалификации работ-
ников, критерии оценки производительности труда. Следует обратить 
внимание, что установление критериев высокой производительности 
труда и квалификации являются важным фактором при определении 
преимущественного права на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников. 
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В разделе 3 «Обязанности работника» большинство нанимателей 
руководствуется ст. 53 ТК. Однако следует отметить, что у каждого 
нанимателя могут быть свои особенности. Например, о сохранении 
коммерческой тайны, об устранении причин к предотвращению про-
стоев и т. д.  

В разделе 4 «Обязанности нанимателя» применяются нормы ст. 55 
ТК. Если сравнивать обязанности сторон трудового договора, то опре-
деленно можно говорить о гораздо большем круге обязанностей нани-
мателя. Широкий круг обязанностей нанимателя рекомендуется кон-
кретизировать, а отдельные обязанности – расписать детально. Напри-
мер, о выплате заработной платы – определить сроки ее выплаты и др. 

В 5 разделе «Рабочее время и его использование» предусматрива-
ются виды и режимы рабочего времени, его использование и порядок 
учета. В данном разделе частично уделено внимание порядку предо-
ставления трудовых отпусков.  

Шестой раздел «Поощрения за успехи в работе» не урегулирован 
нормами ТК и отдается полностью на усмотрение нанимателя. Седь-
мой раздел «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины», 
наоборот, всецело регулируется нормами Трудового кодекса.  

Утвержденные ПВТР являются обязательными как для работников, 
так и для нанимателей. За отсутствие ПВТР в организации виновное 
должностное лицо нанимателя может быть привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на основании ч. 4 ст. 9.19 Ко-
декса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
При разрешении вопросов, не урегулированных ПВТР организации, 
работник и наниматель руководствуются действующим трудовым за-
конодательством. 

Полученные результаты. Таким образом, ПВТР – это локальный 
нормативный правовой акт, обязательный для исполнения. Разрабаты-
ваются ПВТР учреждения, организации на основании Типовых правил 
с учетом специфики конкретного нанимателя. По своему содержанию 
ПВТР воспроизводят нормы ТК, в частности по вопросам приема и 
увольнения, рабочего времени и времени отдыха и особенно дисци-
плины труда.  

Исходя из анализа содержания Типовых правил, считаем целесооб-
разным дополнить ПВТР отдельным разделом «Время отдыха» и дета-
лизировать его с учетом специфики конкретного нанимателя, так как в 
ТПВТР оно упоминается только в п. 28, в котором говорится об оче-
редности предоставления трудовых отпусков. Разумеется, время отды-
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ха, помимо трудовых отпусков, включает: выходные дни, перерывы во 
время работы и др.  

В раздел «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» 
предлагается предусмотреть, как указано в п. 35 ТПВТР, дополнитель-
ные меры воздействия и регламентировать порядок их применения к 
нарушителям трудовой дисциплины наряду с основной мерой дисци-
плинарного взыскания. Например, порядок предоставления объясне-
ний работниками – нарушителями трудовой дисциплины и, возможно, 
служебных записок, докладных и др. документов по факту нарушений 
дисциплины труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «экологическая 
экспертиза» и «ОВОС», проводится сравнение законодательства Рес-
публики Беларусь и зарубежных стран в области экологической экс-
пертизы и ОВОС. 

Ключевые слова. Экологическая экспертиза, ОВОС, государ-
ственная экологическая экспертиза, общественная экологическая экс-
пертиза.  

Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что с помощью такого природоохранного механизма, как экологиче-
ская экспертиза, возникает возможность не допускать появления объ-
ектов, которые оказывают негативное влияние на состояние окружа-
ющей среды, тем самым обеспечивая благоприятные условия для жиз-
недеятельности общества и граждан. 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

67 

Методика и содержание исследования. С. А. Балашенко опреде-
лил экологическую экспертизу как установленный государством и 
обязательный для всех порядок предварительной поверки соответствия 
хозяйственных проектов, решений и мероприятий требованиям эколо-
гической безопасности общества [2, c. 128]. 

Промышленно развитые государства, которые ранее столкнулись с 
проблемой изменения в худшую сторону состояния природной среды, 
были вынуждены приступить к исследованию методики и системы 
экспертиз раньше. Они начали проводиться с 1965 г. в Японии, с 
1970 г. – в США, с 1973 г. – в Канаде и т. д. 

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ 
«Об охране окружающей среды» впервые произошло качественное 
разделение экологической экспертизы на государственную и обще-
ственную, что означало возможность для общественности участвовать 
в принятии экологически значимых решений для реализации и защиты 
своих конституционных прав. Общественная экологическая экспертиза 
организуется и проводится по инициативе общественных объединений 
и граждан независимыми специалистами. В настоящее время 
наибольший общественный резонанс вызвало строительство аккуму-
ляторного завода недалеко от Бреста. 

Больше всего людей возмутило, что о планах по строительству 
опасного производства под Брестом граждане узнали уже на стадии 
реализации проекта – на общественное обсуждение до начала стройки 
их никто не звал. Местное население опасалось воздействия потенци-
ально опасного производства на окружающую среду, а значит, и здо-
ровье жителей окружающих населенных пунктов. 

Так, по состоянию на 27 августа 2019 г. по проектной документа-
ции по строительству аккумуляторного завода действуют 2 положи-
тельных заключения государственной экологической экспертизы (от 
18 января 2019 г. № 270/2019 и от 26 мая 2017 г. № 759/2017 в части 
проектных решений, не затронутых внесенными «изменениями № 1») 
и 1 отрицательное (от 16 июля 2019 г. № 2757/2019) [1]. 

Перечень объектов, подлежащих обязательной государственной 
экологической экспертизе, устанавливается Законом Республики Бела-
русь от 18.07.2016 г. № 399-З «О государственной экологической экс-
пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия 
на окружающую среду».  

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) считаются наиболее известными, пользующимися 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

68 

непререкаемым авторитетом механизмами государственного экологи-
ческого контроля над хозяйственной деятельностью. Обе процедуры 
считаются составными частями единого механизма вынесения эколо-
гически значимых государственных решений. 

Необходимо отметить, что, невзирая на неразрывную взаимосвязь 
ОВОС и экологической экспертизы, они имеют разное происхождение. 
Если экологическая экспертиза обладает скорее национальной ориги-
нальностью, то в проектировании ОВОС решающим оказалось зару-
бежное влияние. 

50 лет назад, в 1970 г., в США вступил в силу главный природо-
охранный закон страны – Закон о национальной политике в области 
охраны окружающей среды (НЭПА). В данном законе было зафикси-
ровано, что все федеративные министерства и ведомства обязаны не 
допускать вредного воздействия на окружающую среду. К тому же 
был основан новый государственный орган – Совет по качеству окру-
жающей среды с рекомендательными полномочиями, главной задачей 
которого является консультирование Президента по вопросам разра-
ботки и осуществления экологической политики государства, управле-
ния деятельностью органов исполнительной власти в сфере охраны 
окружающей среды. Таким образом, забота об окружающей среде ста-
новится базисной частью деятельности всех федеральных министерств 
и ведомств США. 

Обратившись к законодательству Республики Беларусь, сразу мож-
но заметить значительные различия. Главное принципиальное разли-
чие состоит в том, что, как известно, в Республике Беларусь министер-
ства и ведомства не обязаны проводить ни экологическую экспертизу, 
ни ОВОС. Отсутствует также ясно сформулированное законодатель-
ное положение, которое бы объявляло экологическую политику 
направлением деятельности всех министерств и ведомств. 

В США решения выносятся в общем административном порядке 
либо лично главой ведомства, либо коллегиально, но при условии 
предварительного проведения ОВОС. Помимо этого, имеются немало-
важные расхождения и в распределении обязательств по проведению 
ОВОС, самой процедуре и понимании некоторых ее задач. 

В Украине до недавнего времени проведение государственных эко-
логических экспертиз регулировалось законом от 09.02.1995 г. 
«Об экологической экспертизе», который утратил свою силу в 2017 г. 
18 декабря 2017 г. введен в действие Закон Украины от 23.05.17 
№ 2059-VIII «Об оценке воздействия на окружающую среду». В соот-
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ветствии с европейским стандартами процедура оценки воздействия на 
окружающую среду предполагает другие процессы принятия решений 
и больший доступ общественности к информации.  

Одним из ключевых элементов нового закона является роль мнения 
общественности. В период слушаний проводят обсуждение, где люди 
выражают свою поддержку или неудовлетворенность касательно дея-
тельности будущих предприятий. В случае если население не соглас-
но, оно имеет право на обжалование в судебном порядке решений, 
действий или бездействия в процессе ОВОС [2].  

Полученные результаты. Таким образом, экологическую экспер-
тизу следует признать структурирующим элементом и важнейшим ин-
струментом экологического сопровождения хозяйственной и иной де-
ятельности на стадии принятия экологически значимых решений.  

Анализируя вышеперечисленную информацию, можем обозначить 
немало сходств и различий в той юридической процедуре, которую 
установили США, Украина и Республика Беларусь в целях предупре-
ждения отрицательных воздействий хозяйственных и иных проектов 
на окружающую среду. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы осуществ-
ления процедуры отвода судей в гражданском и хозяйственном про-
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цессе Республики Беларусь, а также перспективы развития и унифика-
ции законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова. Отвод судей, гражданский процесс, хозяйствен-
ный процесс, независимость, беспристрастность, самоотвод. 

Актуальность. Важнейшей основой и условием справедливого су-
дебного разбирательства является право каждого на объективный суд, 
не отягощенный предубеждениями суда. Процесс отвода судей являет-
ся одним из важнейших средств достижения принципа независимости 
и беспристрастности судей.  

Методика и содержание исследования. В соответствии со ст. 110 
Конституции Республики Беларусь, при осуществлении правосудия 
судьи независимы и должны подчиняться исключительно закону. 
Принцип независимости судей подразумевает, что судьи при осу-
ществлении своих полномочий должны руководствоваться и подчи-
няться исключительно законодательным актам, а также они не должны 
быть связаны какими-либо обстоятельствами или чужой волей. 
С целью соблюдения принципа беспристрастности и независимости 
судей при разрешении дела, а также устранения субъективизма при 
вынесении решения предусмотрена процедура отвода судей. Данная 
процедура определяет право в случаях, предусмотренных в законода-
тельстве, отстранить судью от участия в рассмотрении дела в судеб-
ном заседании. 

Исходя из ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ГПК), предусмотрен следующий перечень осно-
ваний для отвода судьи: если его связывают с одной из сторон по рас-
сматриваемому делу отношения брака, родства, усыновления (удоче-
рения), опеки или попечительства; если он был или остается предста-
вителем одной из сторон по делу; если он при предыдущем рассмотре-
нии данного дела в судах первой и второй инстанций либо в порядке 
надзора участвовал в качестве свидетеля, эксперта, переводчика, про-
курора, секретаря судебного заседания (секретаря судебного заседа-
ния – помощника судьи); если он лично прямо или косвенно заинтере-
сован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие 
сомнения в его объективности и беспристрастности.  

В соответствии со статьей 34 ГПК при наличии оснований, указан-
ных в законодательстве, судья обязан заявить самоотвод и отказаться 
от участия в рассмотрении дела. По тем же основаниям мотивирован-
ный отвод судье может заявить лицо, юридически заинтересованное в 
исходе дела. Отвод подается до начала рассмотрения дела по существу 
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в письменной или устной форме и вносится в протокол судебного за-
седания.  

Позднейшее заявление отвода допускается лишь в случаях, когда 
основание для него возникло или стало известным лицу, заявляющему 
отвод, после начала рассмотрения дела. Если такие обстоятельства 
стали известны судье после начала рассмотрения дела, он обязан со-
общить о них в судебном заседании и разрешить вопрос об отводе по 
собственной инициативе. Важно отметить, что, согласно ст. 35 ГПК, 
при единоличном рассмотрении дела отвод разрешается самим судьей.  

При коллегиальном составе суда вопрос об отводе судьи разреша-
ется остальными судьями в отсутствие отводимого. Судья считается 
отведенным в случае равенства голосов, поданных за отвод и против 
него. При заявлении отвод нескольким судьям или всему составу суда, 
он разрешается этим же судом в полном составе простым большин-
ством голосов.  

Ст. 34 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее – ХПК) предусматривает аналогичный перечень оснований 
для отвода судей, что и ГПК. В случае если судьей не был заявлен са-
моотвод, то отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле. 
По ст. 36 ХПК самоотвод или отвод должен быть заявлен до начала 
рассмотрения дела по существу. После начала рассмотрения дела заяв-
ление отвода допускается лишь в случаях, когда основание для него 
возникло или стало известным лицу, заявляющему отвод, после начала 
рассмотрения дела. Необходимо отметить, что в отличие от ГПК в 
ХПК предусмотрена только письменная форма подачи самоотвода или 
отвода. Важнейшее отличие процедуры отвода судей в гражданском и 
хозяйственном процессе Республики Беларусь заключается в порядке 
разрешения заявленного отвода или самоотвода. Так, на основании ст. 
37 ХПК вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, 
решается председателем суда, рассматривающего экономические дела, 
или его заместителем. При коллегиальном составе суда вопрос об от-
воде судьи разрешается остальными судьями в отсутствие отводимого. 
В случае равного числа голосов, поданных за отвод и против отвода, 
судья суда, рассматривающего экономические дела, считается отве-
денным. 

Полученные результаты. Процесс отвода судей является одной из 
возможностей реализации принципа независимости и беспристрастно-
сти суда и судей, который закреплен в Конституции Республики Бела-
русь. Для осуществления данной процедуры в ГПК и ХПК предусмот-
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рен ряд оснований, которые имеют единообразный подход. Однако 
существуют различия в порядке рассмотрения заявления об отводе 
(самоотводе). Так, в отличие от гражданского процесса в хозяйствен-
ном процессе данные заявления рассматриваются не единолично судь-
ей, которому оно было заявлено, а председателем данного суда или его 
заместителем. По нашему мнению, данная норма является наиболее 
эффективной при реализации принципа независимости суда, так как 
при единоличном разрешении вопроса о самоотводе судья может ру-
ководствоваться какими-либо собственными мотивами и целями, что 
недопустимо при осуществлении правосудия. Считаем необходимой 
унификацию законодательного подхода к институту отвода судей в 
гражданском и хозяйственном процессе с закреплением норм, преду-
смотренных ХПК. 
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Аннотация. В статье приводится содержание права на свободу 

мнений и их свободное выражение. Приводятся международно-
правовые акты, регулирующие свободу мнений и их выражения. Рас-
сматриваются условия и ограничения свободы выражения мнений в 
целях безопасности и защиты прав других лиц. 
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Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена посто-
янно возрастающим значением Интернета, который все интенсивнее 
отвечает потребностям общества и выступает в качестве ведущего ис-
точника информации для людей по всему миру, а также необходимо-
стью определить гарантии и содержание свободы выражения мнений в 
Интернете. 

Методика и содержание исследования. Цель данной статьи – 
анализ международно-правовых источников регулирования, а также 
изучение содержания свободы выражения мнения в Интернете. 
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Свобода мнений и гласность – признаки демократического обще-
ственного строя. Является ли право свободно излагать свое мнение аб-
солютным и регламентируется ли это правовыми нормами – об этом 
пойдет речь в данной статье. 

Точное содержание права на свободу мнений закреплено в ст. 33 
Конституции Республики Беларусь: «Каждому гарантируется свобода 
мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть 
принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Моно-
полизация средств массовой информации государством, обществен-
ными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не 
допускается». 

Каждый человек имеет право на свободу выражения мнения. Это 
право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и 
распространять информацию без вмешательства со стороны государ-
ства и независимо от государственных границ [4, с. 116]. 

Осуществление этих свобод может быть сопряжено с условиями 
или ограничениями, необходимыми в демократическом обществе, в 
интересах государственной безопасности, территориальной целостно-
сти, в целях предотвращения беспорядков, защиты здоровья и нрав-
ственности, защиты прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения и бес-
пристрастности правосудия [2]. 

Право на свободу мысли и слова – естественное природное право 
самовыражения, отражающее сам факт существования личности. Если 
убрать это право, личность становится обезличенной. В истории суще-
ствовали времена, когда за выражение своего мнения грозила казнь, но 
даже под страхом смерти люди выпускали листовки, памфлеты, соби-
рались в подполье и принимали решения, куда и как двигаться дальше 
в условиях несвободы [6, с. 96].  

Свобода мнений закреплена в международных документах как уни-
версального, так и регионального характера, таких, как «Всеобщая де-
кларация прав человека» (статья 19), «Европейская конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод» (статья 10). 

Может ли свобода мнений и свободное их выражение быть абсо-
лютной? Дж. Вашингтон сказал когда-то, что свобода слова – это то, 
что не позволяет вести людей как немых овец на убой. Но абсолютной 
она не может стать никогда, потому что в обществе всегда найдутся те, 
кто хочет внести раскол в привычное мирное существование, и методы 
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при этом используются «грязные» – ложь, манипуляция, словесное 
«осквернение» существующих ценностей. 

Нельзя отрицать важность фильтрации всей информации, идущей 
через СМИ, Интернет. Критике должно подвергаться то, что вызывает 
чувство негодования, ненависти. Осознанность и проверка информа-
ции – признак ясности сознания и адекватного взгляда на ситуацию в 
целом [5, с. 147]. 

Свобода мнений и слова в целом в той или иной стране показатель-
на через средства массовой информации. Главным препятствием в 
свободе выражения мнений в СМИ является контроль над ними [3, 
с. 214]. Каждый год международными исследователями составляется 
своеобразный рейтинг стран по свободе слова в СМИ разных стран, 
которые условно разделены на 3 группы: страны со свободными СМИ; 
страны, где частично свободные СМИ; страны с несвободными СМИ. 

Поскольку правительства многих стран имеют инструменты для 
контроля над традиционными СМИ, Интернет стал главным сред-
ством, благодаря которому люди могут осуществлять свое право на 
свободу мнений и их свободное выражение, гарантированное в статье 
19 Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Согласно этим документам, со-
держание свободы мнения трактуется так: «Каждый человек имеет 
право беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на 
свободное выражение своего мнения». Это право включает свободу 
искать, получить и распространять всякого рода информацию и идеи 
независимо от государственных границ устно, письменно или посред-
ством печати или художественных форм выражения [1]. 

Слово может быть оружием и инструментом манипуляции над со-
знанием людей. Свобода слова – это большая личная ответственность 
каждого. Ограничение свободы слова должно опираться на закон, пре-
следовать легитимную цель, должно быть необходимым и адекватным 
в достижении этой цели, а также закон, предусматривающий ограни-
чение, должен иметь четкое толкование. 

Полученные результаты. Таким образом, для лучшей реализации 
прав человека необходимо понимать содержание каждого отдельного 
права, то есть совокупность всех полномочий, которые принадлежат 
человеку в контексте его права. Мы пришли к выводу, что свобода 
мнений имеет следующее содержание: право на личное мнение, право 
на формирование своего мнения, право на выражение мнения, право 
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на получение полной и достоверной информации без цензуры, право 
быть свободным от манипуляций. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа страхового 

рынка в Республике Беларусь на современном этапе его развития. 
В контексте последних изменений, внесенных страховой реформой 
прошлого года, рассмотрены наиболее востребованные и набирающие 
популярность виды страхования среди населения. Но, несмотря на ли-
берализацию ведения бизнеса в страховом рынке, неравные условия 
для страховщиков государственных и частных форм собственности не 
были ликвидированы. 
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Ключевые слова. Страховой рынок, автострахование, выгодопри-
обретатель, страхование жизни, электронные полисы. 

Актуальность. В современном обществе, наряду с традиционным 
предназначением – обеспечением защиты от природной стихии, слу-
чайных событий технического и технологического характера, – объек-
том страхования все больше становятся убытки от различных крими-
ногенных явлений. 

Методика и содержание исследования. По данным Белорусской 
ассоциации страховщиков, граждане в Республике Беларусь наиболее 
заинтересованы в страховании недвижимости и ответственности вла-
дельцев транспортных средств. И то, и другое входит в перечень обя-
зательных видов страхования.  

На протяжении длительного времени автострахование было основ-
ным источником роста страхового рынка страны, как обязательного, 
так и добровольного. Сегодня это составляет ядро портфеля большин-
ства страховых компаний. Чаще всего такие контракты заключаются 
на «новые» автомобили. Кроме того, страхуют различное оборудова-
ние и гаджеты, а с появлением на улицах большого количества вело-
сипедов, скутеров и других подобных транспортных средств, а также 
их электрических аналогов, они стали объектами страхования [2, с. 1–
2]. 

В 2019 г. одним из основных источников роста на страховом рынке 
стало страхование жизни. Две компании, работающие в этом сегмен-
те – «Стравита» и «Приорлайф», – имеют темпы роста сбора премий, 
которые в два раза превышают средние показатели по страховой от-
расли. Можно говорить о том, что страхование жизни физических лиц 
становится трендом в страховой отрасли. Около 11 % собираемых в 
Беларуси страховых премий приходится именно на этот вид страхова-
ния. С одной стороны, это относительно мало, особенно по сравнению 
с европейскими рынками, где доля данного вида страхования состав-
ляет 50–70 %. Но мы можем наблюдать положительную тенденцию, 
так как в 2009 г. он составлял 1 %, а в 2019 вырос в 11 раз. 

Этому положительно способствует позитивная политика регулято-
ра, который предоставил гражданам неограниченный налоговый вычет 
по подоходному налогу на сумму приобретенных полисов. 

В то же время ограничение доступа частных страховых компаний к 
определенным видам страхования является сдерживающим фактором 
для роста страхования. Либерализация может быть дополнительным 
стимулом для развития, за которой всегда следует активизация рынка. 
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В нашей республике ограничения доступа к обязательным видам 
страхования привели к тому, что в регионах практически нет частных 
страховых компаний: в зависимости от региона их наличие оценивает-
ся в 0,7–2 %. 

Указом Президента Республики Беларусь № 175 «О страховании» 
от 11.05.2019 г. был внесен ряд изменений в Указ № 530 от 
25.08.2006 г. «О страховой деятельности». Все изменения можно раз-
делить на два блока: технический и фундаментальный. 

Технические результаты оправдали наши ожидания. К ним отно-
сятся: дедолларизация страховой деятельности, автострахование в 
электронном виде, снижение страховых премий и тарифов.  

В то же время никаких принципиальных изменений, выравнивания 
условий для всех форм собственности не произошло. Это ярко наблю-
дается в секторе страхования жизни. 

С одной стороны, страховым компаниям было разрешено рассмат-
ривать премии по страхованию жизни работников как расходы для це-
лей налогообложения независимо от формы собственности страховой 
компании. С другой стороны, закон все еще содержит положение о 
том, что если страховая компания является дочерней или зависимой от 
иностранного инвестора, то она может страховать только физические 
лица. Кроме того, частным страховым компаниям до сих пор не раз-
решили продавать полисы страхования жизни государственным пред-
приятиям, хотя эта реформа обсуждалась при подготовке Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175 «О страхова-
нии»[1, c. 15]. 

Появление онлайн-страхования привело к внедрению множества 
мобильных приложений, скоринговых систем и продаж полисов через 
веб-сайты страховых компаний. Однако процент онлайн-продаж по-
прежнему невелик, что связано с определенным консерватизмом насе-
ления. 

Еще одной существенной проблемой является страховое мошенни-
чество, особенно в сфере автострахования. Меняются подходы и тех-
нологии, в соответствии с этим меняются и подходы мошенников, 
например, они выходят в Интернет. Сейчас белорусские страховщики 
пытаются обмениваться информацией между собой и создавать базу 
данных недобросовестных клиентов. Все большую популярность 
набирает разработка специальных скоринговых систем и подключений 
к международным базам данных, позволяющих отслеживать историю 
ремонта автомобилей с помощью VIN-кода.  



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

78 

Принципиальным изменениям в фундаментальных условиях на 
страховом рынке может способствовать ряд факторов. В частности, 
интеграционные соглашения в рамках Союзного государства, которые 
позволяют инвестировать часть резервов страны в недвижимость, в 
том числе в офисные помещения, принадлежащие страховым компа-
ниям. Они также могут вызвать определенные изменения как рабочей 
среды, так и самого рынка. 

Полученные результаты. При анализе рынка страхования в Рес-
публике Беларусь был выявлен ряд проблем. Факторами, которые не 
способствуют активному развитию страховой отрасли в стране, явля-
ются: относительно высокий уровень инфляции; обесценивание бело-
русского рубля по отношению к доллару; наличие организаций реаль-
ного сектора экономики, имеющих неудовлетворительные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности; нестабильное финансовое со-
стояние организаций; снижение численности экономически активного 
населения Республики Беларусь; недостаточный уровень финансовой 
грамотности граждан и доверия к институту страхования в целом.  

Мерами по достижению развития страховой деятельности будут 
являться: капитализация части прибыли; инвестирование собственных 
средств и средств страховых резервов в наиболее доходные и ликвид-
ные объекты вложений; обеспечение взыскания максимально возмож-
ного размера задолженности по регрессным искам; активное использо-
вание механизма перестрахования для создания сбалансированного 
страхового портфеля; корректировка тарифной политики; совершен-
ствование процедур системы внутреннего контроля и системы управ-
ления рисками. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос обязательного иму-

щественного страхования с государственной поддержкой урожая сель-
скохозяйственных культур, скота и птицы в Республике Беларусь. Ав-
тор обращает внимание на правовую основу данного вида имуще-
ственного страхования. 

Ключевые слова. Страхование, имущество, сельское хозяйство, 
обязательное страхование. 

Актуальность. Любая деятельность человека сопряжена с риско-
выми ситуациями, наносящими ущерб его здоровью, имуществу, ин-
теллектуальной собственности, денежным средствам.  

Страхование – способ защиты от рисков случайного характера, 
требующих значительных финансовых средств, которых у конкретного 
субъекта в нужный момент времени может не оказаться. 

Методика и содержание исследования. Страхование выступает, 
с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, 
с другой – коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. 

Указом Президента Республики Беларусь «О страховой деятельно-
сти» от 25.08.2006 г. № 530 утверждено Положение о страховой дея-
тельности в Республике Беларусь. Пунктом 4 данного документа опре-
делено, что в Республике Беларусь осуществляется обязательное и 
добровольное страхование, а также перестрахование. 

К числу видов обязательного страхования Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 31.12.2006 г. № 764 с 1 января 2008 г. отнесено 
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы. Такой вид страхования 
был введен в целях обеспечения экономической и продовольственной 
безопасности государства, создания благоприятных условий для раз-
вития аграрного сектора экономики, защиты имущественных интере-
сов производителей сельскохозяйственной продукции. 

http://www.busel.org/texts/cat3au/id5rwsfdd.htm
http://www.busel.org/texts/cat3au/id5rwsfdd.htm
http://www.busel.org/texts/cat3au/id5rwsfdd.htm
http://www.busel.org/texts/cat3aj/id5wwkenr.htm
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Растениеводство сильнее других отраслей сельского хозяйства под-
вержено природным воздействиям [2, c. 131]. По договору страхования 
в сельском хозяйстве можно застраховать сельскохозяйственные куль-
туры, животных, технику. Перечень сельскохозяйственных культур, 
скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию, ежегодно 
утверждается Президентом Республики Беларусь.  

Сельское хозяйство традиционно в силу своей специфики сопряже-
но с серьезным риском. Риски в сельском хозяйстве можно застрахо-
вать по договору имущественного страхования, а расходы на него 
можно признать расходами по обычной деятельности [1, c. 69]. 

Страховщиком по обязательному страхованию сельскохозяйствен-
ной продукции является Белорусское республиканское унитарное 
страховое предприятие «Белгосстрах». 

Страхователями по обязательному страхованию сельскохозяй-
ственной продукции являются юридические лица, основными видами 
деятельности которых являются выращивание (производство) сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы, обработка льна-долгунца, а 
также юридические лица, обособленные подразделения которых вы-
ращивают (производят) сельскохозяйственные культуры, скот и птицу, 
осуществляют обработку льна-долгунца, имеют отдельный баланс и 
(или) текущий (расчетный) банковский счет либо иной счет в банке в 
части этой деятельности (далее в настоящей главе – страхователи). 

В Указе Президента Республики Беларусь № 471 «О страховании 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2019 году» от 
10 декабря 2018 г. закреплен перечень сельскохозяйственных культур, 
скота и птицы, а также страховые тарифы по обязательному страхова-
нию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных 
культур, скота и птицы на 2019 год. Обязательному страхованию под-
лежат: озимый рапс, лен-долгунец, племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота (племенные коровы и племенные быки) и 
свиней (племенные свиноматки и племенные хряки) субъектов пле-
менного животноводства, родительское и прародительское стада пле-
менных кур в племенных хозяйствах. 

Период страхования для сельскохозяйственных культур – от мо-
мента посева (посадки) до момента уборки урожая; для многолетних 
насаждений – со дня ухода в зиму (прекращения вегетации) до следу-
ющего ухода в зиму (прекращения вегетации). 

Тарифы по страхованию сельскохозяйственных культур устанавли-
ваются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от вида 
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культуры, региона выращивания, выбранных рисков, срока страхова-
ния, франшизы и др. [1, c. 71].  

При этом ежегодными Указами Президента Республики Беларусь 
устанавливаются проценты возмещения ущерба в случае признания 
факта гибели сельскохозяйственной продукции страховым случаем.  

Процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели ози-
мых сельскохозяйственных культур сева 2018 г. под урожай 2019 г. 
установлен на уровне 17 %; процент возмещения ущерба и затрат на 
пересев на 2019 г. при гибели сельскохозяйственных культур сева 
2019 г. определен на уровне 30 %; процент возмещения ущерба при 
гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы на 
2019 г. установлен на уровне 100 %.  

Согласно пункту 377 главы 18 «Порядок и условия осуществления 
обязательного страхования с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы» Положения о страхо-
вой деятельности в Республике Беларусь, под гибелью сельскохозяй-
ственных культур понимается полная физическая гибель, а также не-
возможность использования сельскохозяйственных культур ни по пер-
воначальному, ни по иному хозяйственному назначению на 15 и более 
процентах всей площади посева (посадки) данных культур. Другими 
словами, гибель урожая сельскохозяйственных культур на менее чем 
15 % площади посева не покрывается страховой защитой.  

Полученные результаты. Таким образом, по договору страхова-
ния скота и птицы страхователи получают полную страховую защиту 
по риску гибели предмета договора. По договору страхования урожая 
сельскохозяйственных культур уровень страховой защиты ниже. Как 
было указано выше, гибель урожая сельскохозяйственных культур на 
площади посева менее 15 % не включается в объем страховой защиты 
и не подлежит возмещению. При этом, даже если гибель сельскохозяй-
ственных культур произойдет на более чем 15 % площади посева, 
страховому возмещению будут подлежать только 50 % страхового 
ущерба, остальные 50 % останутся на риске страхователя.  

Такой подход законодателя позволяет нам говорить о применении в 
сфере обязательного страхования урожая сельскохозяйственных куль-
тур франшизы. Как отмечают некоторые авторы, благодаря ее приме-
нению можно достичь оптимального сочетания самострахования со 
страхованием [3, с. 156]. Полагаем, что в Гражданском кодексе необ-
ходимо закрепить понятие франшизы, поскольку обратная ситуация 
«дает основания сторонам договоров страхования вкладывать в поня-
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тие "франшиза" разное содержание – и такое положение приводит в 
свою очередь к судебным спорам» [4, с. 197]. 

Таким образом, современное состояние развития обязательного 
страхования сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь 
характеризуется значительным вниманием со стороны государства и 
высокой степенью правовой регламентации. При этом дальнейшее 
развитие законодательства в указанной сфере позволит эффективно 
управлять рисками в сельскохозяйственном секторе экономики и 
обеспечивать стабильность доходов и финансовую устойчивость сель-
скохозяйственных организаций. 
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Аннотация. В статье анализируется соотношение понятий «осно-

вания» и «способы» приобретения права собственности. На основе 
изучения трудов отечественных и российских ученых автор приходит 
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к выводу, что эти понятия следует разграничивать, так как основания – 
это юридические факты, в то время как способы – это фактические 
действия. 

Ключевые слова. Право, юридический факт, право собственности, 
основания приобретения права собственности. 

Актуальность. Статья 219 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь закрепляет основания приобретения права собственности. В то 
же время в юридической литературе наряду с термином «основания» 
употребляется термин «способы» приобретения права собственности в 
качестве синонима. Данное разночтение и определило цель исследова-
ния. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – вы-
явить соотношение понятий «основания» и «способы» приобретения 
права собственности, а также определить критерии разграничения 
данных понятий.  

По мнению многих юристов, понятие права собственности можно 
определить как совокупность правовых норм, которые закрепляют 
принадлежность материальных предметов (вещей) определенным 
субъектам и которые устанавливают права этих субъектов на владение, 
пользование и распоряжение ими и обеспечивают осуществление и 
защиту этих прав.  

Основаниями приобретения права собственности являются юриди-
ческие факты, которые влекут в соответствии с законом возникнове-
ние права собственности. Фактические же действия, в результате кото-
рых лицо приобретает право собственности, следует признавать спо-
собами приобретения права собственности. Традиционно способы 
приобретения права собственности разграничивают на первоначаль-
ные и производные. Критерием такого разделения является правопре-
емство приобретения права собственности.  

В свою очередь, заслуженный юрист России Б. Л. Хаскельберг от-
мечает, что «основаниями и способами приобретения права собствен-
ности являются различные юридические факты, с которыми закон свя-
зывает различные правовые последствия. Основание приобретения 
права собственности – это фундамент, на котором базируется право. 
Оно имеет решающее значение для определения законности приобре-
тения. Его правовой природой (видом юридического факта, выступа-
ющего в качестве основания) определяются характер правоприобрете-
ния (первоначальный или производный), а также правовые послед-
ствия, связываемые законом с этой классификацией».  
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По мнению белорусского профессора В. Н. Годунова, существуют 
различные основания приобретения права собственности. По его мне-
нию, к первым способам (или основаниям) следует относить создание 
новой вещи или завладение ей. В этом случае нет права собственности, 
оно возникает заново, нет правопреемства с прежним собственником. 
Права и обременения от старого собственника к новому не переходят. 
Подобной позиции придерживаются и российские цивилисты 
И. С. Тататышкина, М. М. Попович, Д. В. Себельдина. Поддерживая 
позицию данных авторов, к способам приобретения права собственно-
сти и соответствующих им оснований можем отнести:  

− создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было 
права собственности;  

− переработку; 
− самовольную постройку;  
− приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в 

том числе на имущество, от которого собственник отказался или на 
которое утратил право;  

− приобретение права собственности на находку, клад, безнадзор-
ных животных;  

− сбор общедоступных вещей.  
В качестве производных способов следует понимать передачу, изъ-

ятие и выкуп. В этом случае происходит переход всех прав и обязан-
ностей от старого собственника к новому, т. е. имеет место правопре-
емство.  

Этот переход прав осуществляется: в связи с приобретением права 
на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в поряд-
ке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства 
при реорганизации юридического лица; приватизацией, национализа-
цией, реквизицией, выкупом недвижимого имущества, в связи с изъя-
тием земельного участка, конфискацией.  

Таким образом, основания и способы приобретения права соб-
ственности базируются на положениях Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь. Право собственности возникает тогда, когда передача 
имущества (вещи) определяется как юридический факт, который явля-
ется основанием возникновения права собственности.  

Также собственную позицию предлагает автор многих учебников 
по гражданскому праву А. В. Билейчик, который указывает, что «вы-
деляют два вида оснований приобретения права собственности, кото-
рые можно отнести как к первоначальным, так и к производным. 
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В первом случае говорится о первоначальном владельце данной вещи, 
т. е. о том человеке, который приобрел эту вещь без посредников и яв-
ляется ее первым владельцем. А во втором случае говорится о том, что 
право собственности на имущество возникает при передаче этого 
имущества от первоначального владельца к другому лицу, в свое вре-
мя то лицо, которому была передана данная вещь, приобретает полные 
права на данное имущество, а имущественное отношение по поводу 
данной вещи между первоначальным владельцем и данным имуще-
ством прекращаются».  

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что юридические факты являются одним из самых важных усло-
вий для возникновения оснований права собственности, а в последу-
ющем и общественных отношений по поводу права собственности. 
Такие юридические факты именуются в гражданском праве основани-
ями приобретения права собственности. Также следует различать по-
нятия «основания» и «способы» приобретения права собственности, 
так как действия и события могут выступать основаниями приобрете-
ния права собственности, в то время как способами приобретения пра-
ва собственности – только юридические действия.  
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Ключевые слова. Сделка, недействительная сделка, признаки не-
действительной сделки. 

Актуальность. Можно констатировать особую важность института 
сделок в системе гражданско-правовых правоотношений, так как с по-
зиции гражданского законодательства практически любая предприни-
мательская деятельность является заключением и исполнением раз-
личного рода сделок. Изучение признаков недействительной сделки, 
позволяет точно определить критерии, которым должна соответство-
вать сделка, чтобы она имела юридическую силу. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования –
рассмотреть признаки недействительной сделки для определения ее 
правовой сущности. В ходе проведения исследования было выявлено 
пять основных критериев, по которым можно определить сделку как 
недействительную, и дана их характеристика. 

В статье 154 ГК Республики Беларусь дано понятие сделки: сдел-
ками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Сделка является действительной в том случае, когда она 
отвечает требованиям, которые предъявляются к отдельным ее эле-
ментам, таким, как субъекты сделки, субъективная сторона сделки, со-
держание сделки и форма сделки. 

В литературе разными авторами неоднократно обращалось внима-
ние на то, что сама по себе недействительная сделка как юридический 
факт существует и даже влечет юридические последствия, хотя и не те, 
которых желали стороны.  

Понятие и признаки недействительной сделки в законодательстве 
не регламентированы. Так, анализируя работы ученых, мы вывели ав-
торское определение недействительной сделки: это действие, совер-
шенное в виде сделки, но не влекущее за собой возникновение, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т. е. не по-
рождающее юридических последствий, которых желали субъекты, в 
силу того что противоречат нормам законодательства. Таким образом, 
можем сделать вывод, что недействительной является сделка, которая 
нарушает основные требования, предъявляемые к действительной 
сделке. Из данного определения выведем основные признаки недей-
ствительной сделки. 

Первым признаком является то, что, как и любая сделка, недей-
ствительная сделка представляет собой действия граждан или юриди-
ческих лиц, направленные на возникновение, изменение или прекра-
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щение гражданских прав и обязанностей, но не влекущее за собой та-
ковых в силу своей противоправности. 

Второй признак недействительной сделки заключается в том, что 
это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового ре-
зультата, а при определенных условиях влечет возникновение небла-
гоприятных для сторон последствий. 

К третьему признаку мы отнесем то, что недействительная сделка 
является правонарушением, хотя и не в прямом его понимании. Исхо-
дя из общей концепции, правомерность являются необходимым при-
знаком гражданско-правовой сделки. Действия, в которых признак 
правомерности отсутствует, не являются юридическими сделками, а 
рассматриваются как правонарушение. Санкцией за правонарушение 
будет юридическая ответственность в форме последствий недействи-
тельности [1, с. 76]. Хотя с данным подходом не согласны многие уче-
ные, например Н. В. Лиманский, который считает, что недействитель-
ная сделка не подпадает под общепринятые понятия правонарушения 
[3, c. 27]. Однако, чтобы относить это к признаку недействительной 
сделки, необходимо признать, что недействительная сделка может со-
ответствовать признакам правонарушения лишь в случае его виновно-
го совершения. 

Также признаком недействительной сделки, который вытекает из 
вышесказанных признаков, является то, что недействительная сделка –
это волевой акт, направленный на установление, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. Хотя его можно отнести не 
ко всем видам недействительных сделок: сделки, которые совершают-
ся путем принуждения, обмана и насилия и за счет этого признаются 
недействительными, не подпадают под данный признак. 

Также признаком, присущим недействительной сделке, является то, 
что она противоречит или полностью не соответствует предписаниям 
закона. Несоответствие сделки закону может заключаться в несоблю-
дении при совершении сделки императивных обязанностей или запре-
тов, установленных законодательством (это так называемые противо-
правные сделки), или в нарушении таких требований закона, несоблю-
дение которых не связано с противоправным поведением [2, с. 113]. 

И главным, на наш взгляд, признаком недействительной сделки, 
который проходит через все остальные признаки, является то, что не-
действительная сделка не влечет за собой юридических последствий, 
кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. 
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Полученные результаты. Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что, несмотря на то что институт недействительности сде-
лок существует уже давно, до сих пор исследователи так и не смогли 
прийти к единому мнению о правовой природе недействительности 
сделок и дать конкретное определение понятию «недействительная 
сделка». До сих пор ученые-цивилисты спорят по ряду вопросов, ка-
сающихся указанной категории, особенно в вопросе определения при-
знаков недействительной сделки. Больше всего споров затрагивают 
вопросы о том, является ли недействительная сделка юридическим 
фактом вообще и можно ли отнести ее к категории правонарушений. 
Значительно осложняет ситуацию и то, что законодатель не дает чет-
кого ответа на поставленные вопросы и остается делать выводы по 
субъективному мнению ученых.  

В данной статье были приведены признаки, которые, на наш 
взгляд, наиболее полно могут раскрыть понятие недействительной 
сделки и указывают на ее основные особенности. Некоторые положе-
ния данной статьи могут вызывать споры, а именно отнесение недей-
ствительных сделок к правонарушениям. Считаем, что недействитель-
ную сделку можно отнести к данной категории только с оговоркой – 
если сделка заключалась с целью нарушения законодательства, т. е. 
должен присутствовать умысел и вина, в других же случаях ее можно 
не относить к категории правонарушения. 
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Аннотация. С 28 января 2020 г. вступил в силу Закон Республики 

Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», кото-
рым вносятся изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь. 
В статье рассмотрены некоторые изменения гл. 35 ТК «Соглашения, 
коллективные договоры», где на примере статьи 365 «Сфера действия 
коллективного договора, соглашения» анализируется влияние данных 
норм права на общественные отношения. 

Ключевые слова. Коллективный договор, сфера действия, работ-
ник, наниматель, профсоюзы, Федерация профсоюзов Беларуси. 

Актуальность. В белорусском государстве право граждан на защи-
ту своих экономических и социальных интересов, в том числе на за-
ключение коллективных договоров, соглашений, предусмотрено ч. 3 
ст. 41 Конституции Республики Беларусь [2, с. 366]. Коллективный до-
говор имеет большое значение в практике локального регулирования 
трудовых отношений, так как дает возможность активизировать уча-
стие работников и нанимателей в установлении лучших условий труда, 
тем самым развить систему социального партнерства, предоставляет 
участникам трудовых отношений дополнительную возможность раз-
решить возникающие и имеющиеся противоречия [3, с. 236]. В 2020 г. 
произошли значимые изменения в правовом регулировании трудовых 
отношений, связанных с использованием коллективных договоров, по-
этому требуется анализ изменений в Трудовом кодексе Республики 
Беларусь (далее – ТК), в частности некоторых норм обновленной гл. 35 
«Соглашения, коллективные договоры». 

Методика и содержание исследования. Цель исследования состо-
ит в выявлении изменений гл. 35 «Соглашения, коллективные догово-
ры» ТК. Предмет исследования: обновленная статья 365 ТК Республи-
ки Беларусь; разъяснения ученых и практиков, посвященные новациям 
в ТК. 
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С 28 января 2020 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 
18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», которым вносятся 
изменения в ТК. Над данным законопроектом активно работала Феде-
рация профсоюзов во главе с руководством и при активном участии 
ряда отраслевых профсоюзов. Впервые профсоюзы стали одним из 
разработчиков законопроекта.  

По инициативе ФПБ изменяется действующий порядок распро-
странения действия коллективного договора на работников организа-
ции. В основу данных изменений легла цель профсоюзов на повыше-
ние мотивации работников, которые еще не являются членами проф-
союзов, на вступление в профсоюзы [1]. 

Законом Республики Беларусь «Об изменении законов» предусмат-
ривается изложение статьи 365 ТК в новой редакции. По общим пра-
вилам коллективный договор распространяется на нанимателя и ра-
ботников, от имени которых он заключен. Согласно новым нормам ТК, 
наниматель и профсоюз наделяются правом предусмотреть в коллек-
тивном договоре порядок и условия распространения действия отдель-
ных положений коллективного договора на работников, от имени ко-
торых он не заключался. При этом положения коллективного договора 
о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего 
трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах 
оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной пла-
ты, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соот-
ветствии с законодательством, применяются в отношении всех работ-
ников организации. 

Например, если профсоюз, который ведет коллективные перегово-
ры с нанимателем по заключению коллективного договора, настаивает 
на том, что он представляет в этом процессе интересы только работни-
ков – членов профсоюза и это фиксируется в тексте коллективного до-
говора, после подписания коллективного договора он автоматически 
распространяет свое действие на членов профсоюза. Распространение 
действия коллективного договора на остальных работников организа-
ции осуществляется исходя из части второй статьи 365 ТК, на основа-
нии которой работники – не члены профсоюза – вправе написать 
письменное заявление в адрес нанимателя с просьбой применять в их 
отношении нормы коллективного договора. При получении такого 
письменного заявления наниматель применяет нормы коллективного 
договора в отношении вышеназванных работников. 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

91 

В свою очередь коллективный договор может определить иные по-
рядок и условия распространения действия таких положений коллек-
тивного договора на указанных работников (необходимость получения 
согласия профсоюза, предоставление льгот и гарантий сверх норм, 
установленных законодательством, в отношении только членов проф-
союзов и т. д.). 

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на 
пленуме Совета ФПБ заявил: «Мы добились изменения статьи 365 ТК, 
которая касается распространения коллективного договора на работ-
ников, от имени которых он не заключался. Этот вопрос профсоюзы 
поднимали уже 20 лет. И то, чего нам удалось добиться, – фактически 
революция в коллективно-договорных отношениях» [1]. По словам 
лидера национального профцентра, в законе на данный момент опре-
делен перечень вопросов коллективного договора, одинаково распро-
страняющихся на всех сотрудников. Это рабочее время, время отдыха, 
регулирование внутреннего трудового распорядка, сроки выплаты и 
порядок индексации зарплаты, охрана труда и другие вопросы, кото-
рые регулируются общим законодательством. Иные положения кол-
лективного договора касательно дополнительных гарантий предлага-
ется распространять на работников, не входящих в профсоюз, в соот-
ветствии с условиями, прописанными в «местной конституции».  

Полученные результаты. Таким образом, изменение статьи 365 
«Сфера действия коллективного договора, соглашения» ТК имеет как 
положительные, так и отрицательные аспекты. С точки зрения проф-
союзов и нанимателя данное правило новой части 3 ст. 365 ТК рас-
сматривается как положительное и позволит вводить на локальном 
уровне дополнительные условия для распространения коллективных 
договоров на работников – не членов профсоюзов, которые не уплачи-
вают членские взносы (за исключением положений ч. 2 ст. 365 ТК). По 
мнению Михаила Орды, это справедливый подход, который дает до-
полнительные возможности для мотивации профсоюзного членства 
[1]. При этом в определенной степени ставятся в неравное положение с 
членами профсоюза те работники организации, которые таковыми не 
являются по различным причинам. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано понятие социаль-
ных отпусков, их виды, а также порядок предоставления названных 
отпусков в Республике Беларусь. 
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Актуальность. Выбранная тематика исследования является акту-
альной в наше время, так как добросовестный труд человека должен 
поощряться. Одним из таких проявлений поощрения считаются соци-
альные отпуска, целью которых является создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности работника. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение особенностей предоставления социальных отпусков в за-
конодательстве Республике Беларусь. 

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК) установлено 
право работников на отпуск независимо от того, какова форма органи-
зации труда, кто является нанимателем и какой вид трудового догово-
ра заключен с работником. Особенности социальных отпусков: они не 
зависят от продолжительности, места и вида работы, наименования и 
организационной деятельности организации; суммируются с трудовы-
ми отпусками, т. е. предоставляются сверх трудового отпуска. Если в 
течение года социальный отпуск работником не использовался, то на 
следующий год он не переносится и не возмещается денежной ком-
пенсацией [1, с. 50]. 
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Одним из видов социального отпуска является отпуск по беремен-
ности и родам. Согласно ст. 184 ТК, отпуск предоставляется женщи-
нам, его продолжительность составляет: при нормальных родах – 
126 календарных дней; при осложненных родах или рождении двух и 
более детей – 140 дней. Женщинам, работающим в районах радиоак-
тивного загрязнения, положен отпуск с большей продолжительностью. 
Он предоставляется с их согласия на экологически чистой территории 
и с проведением оздоровительных мероприятий. Отпуск исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине полностью. За время отпуска 
женщине выплачивается пособие по беременности и родам, размер и 
условия выплаты которого определяются законодательством (оплачи-
вается по среднему заработку женщины).  

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется работающим жен-
щинам до достижения ребенком возраста 3 лет, независимо от трудо-
вого стажа беременной женщины по ее желанию после перерыва в ра-
боте, вызванного родами, с выплатой пособия, размеры и условия вы-
платы которого устанавливаются законодательством (ст. 185 ТК). 
Кроме матери, отпуск по уходу за ребенком может предоставляться 
работающим отцу или другим родственникам ребенка, фактически 
осуществляющим уход за ним, а также им выплачивается пособие 
[2, c. 322]. 

Отпуска в связи с обучением (гл. 15 ТК) предоставляются: с сохра-
нением заработной платы по основному месту работы: работникам, 
которые обучаются в вечерних общеобразовательных учреждениях; 
обучаются по направлению нанимателя либо по договору на подготов-
ку рабочих в учреждениях, предоставляющих профессионально техни-
ческое образование либо среднее специальное и высшее образование; 
без сохранения заработной платы: работникам, допущенным к вступи-
тельным испытаниям при приеме в среднее специальное и высшее 
учреждение образования [2, c. 323]. 

Отпуска в связи с катастрофой на ЧАЭС. Он предоставляется про-
должительностью 14 календарных дней в году без сохранения зара-
ботной платы работникам: перенесшим и заболевшим лучевой болез-
нью в результате последствий ЧАЭС; инвалидам, в отношении кото-
рых установлена причинная связь наступившей инвалидности с ЧАЭС; 
лицам, принимавшим участие в работах по устранению последствий 
катастрофы. ТК также содержит 4 вида отпусков по уважительным 
причинам без сохранения или с частичным сохранением заработной 
платы: до 14 календарных дней отцам (отчимам) в связи с рождением 
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ребенка (ст.  186 ТК); кратковременный отпуск без сохранения оплаты 
труда продолжительностью до 14 дней, который наниматель обязан 
предоставить по желанию работника (ст. 189 ТК); кратковременный 
отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причи-
нам, для работы над научным трудом и по другим уважительным при-
чинам (ст. 190 ТК); отпуск без сохранения или с частичным сохране-
нием заработной платы, предоставляемый по желанию нанимателя 
(ст. 191 ТК). 

Полученные результаты. Трудовое законодательство Республики 
Беларусь обеспечивает необходимые условия для предоставления ра-
ботникам социальных отпусков, учитывает их возможности и способ-
ности, а также уделяет должное внимание отдельным категориям 
граждан по вопросам предоставления отпусков. 
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Аннотация. Основаниями наследования в Республике Беларусь и 
Российской Федерации являются завещание и закон. Статья посвящена 
характеристике специфики законодательства двух государств в вопро-
сах наследования по закону. В работе приведен сравнительно-
правовой анализ норм законодательства, регулирующих отдельные 
вопросы наследования по закону двух правовых систем. 

Ключевые слова. Наследование по закону, наследство, наследода-
тель, наследник, очередь, доля, иждивенец. 
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Актуальность. На сегодняшний день наследование по закону яв-
ляется более распространенным, чем по завещанию. Это объясняется 
тем, что малое количество людей пользуются правом на составление 
завещания. Иногда наследодатель и вовсе не успевает составить его. 
Правовые системы Республики Беларусь и Российской Федерации ча-
стично схожи, но не идентичны. Поэтому научное рассмотрение, ана-
лиз и сравнение законодательства в сфере наследования по закону яв-
ляется уместным и обоснованным. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ком-
плексное рассмотрение, анализ и сравнение особенностей наследова-
ния в Российской Федерации и Республике Беларусь в порядке закона, 
изучение проблем, складывающихся в данной сфере, и предложения 
по их решению. Методы исследования – анализ, сравнительно-
правовой, системный, формально-юридический. 

Рассматривая правоотношения в области наследования по закону 
правовыми системами двух стран, имеющих общую законодательную 
историю, можно определить специфику каждого из них. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) наследование по закону 
указано перед наследованием по завещанию. Этого же придерживается 
российское законодательство. 

Стоит обратить внимание на очередность призвания наследников к 
наследству. Очередность различается, что и является главным отличи-
ем одной правовой системы от другой. 

На данный момент законодательство России предусматривает но-
минальное количество очередей больше, чем законодательство Бела-
руси. 

Порядок наследования по закону в Российской Федерации следу-
ющий: в первую очередь наследниками являются дети, супруг(а) и ро-
дители наследодателя; во второй очереди находятся полнородные и 
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабуш-
ка как со стороны отца, так и со стороны матери; третью очередь со-
ставляют полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя. 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, то право 
на наследование имеют прадедушки и прабабушки наследодателя – 
четвертая очередь; двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки 
и бабушки – пятая очередь; двоюродные правнуки и правнучки, двою-
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родные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети – шестая 
очередь. 

В случае если нет наследников предыдущих очередей, то призыва-
ются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя – это седь-
мая очередь. 

Порядок наследования по закону Республики Беларусь таков [1]. 
К первой очереди относятся: дети, в том числе усыновленные; пе-

реживший супруг(а), родители (усыновители). 
Ко второй очереди призываются полнородные и неполнородные 

братья и сестры наследодателя. 
В порядке третьей очереди могут быть наследниками дед и бабка 

наследодателя с обеих сторон. 
Четвертую очередь составляют полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителей наследодателя, соответственно дяди и тети 
наследодателя. 

Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, то право 
на наследование имеют прадеды и прабабки наследодателя; двоюрод-
ные внуки и внучки, двоюродные деды и бабки; двоюродные правнуки 
и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные 
дяди и тети; двоюродные праправнуки и праправнучки, троюродные 
внуки и внучки, троюродные братья и сестры. 

Помимо очередности, следует обратить внимание на различные 
подходы к наследованию нетрудоспособными иждивенцами наследо-
дателя. 

Законодательство двух держав предусматривает несколько видов 
лиц рассматриваемой категории: граждане, относящиеся к числу 
наследников по закону второй и последующих очередей и нетрудоспо-
собные граждане, но не входящие в круг наследников той очереди, ко-
торая призывается к наследованию. При этом ГК Респ. Беларусь уста-
навливает, что нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имею 
право на наследование лишь ¼ наследства [1]. 

Также стоит рассмотреть положения об обязательной доле в 
наследстве. И белорусское и российское законодательство учитывает 
то, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, 
нетрудоспособная супруга, родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя получают не менее половины доли наслед-
ства, вне зависимости от содержания завещания.  
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Полученные результаты. Проанализировав очередность наследо-
вания по закону двух правовых систем – Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, – можно сделать ряд выводов.  

В какой-то степени положения о наследовании по закону двух 
стран имеют общие черты. Законодательство обеих держав предусмат-
ривает такой вид наследования. Наследники каждой очереди имеют 
право наследования при условии, если отсутствуют наследники пред-
шествующей очереди или же они устранены от наследства, если они не 
приняли наследство или отказались от него. Этот факт является общим 
для двух стран. Также идентичность можно заметить в процессе пер-
вой очереди наследования и обязательной доли в наследстве.  

Несмотря на общую историю развития, на современном уровне за-
конодательство этих двух держав в сфере наследования по закону раз-
личается. Из особенностей можно выделить, что законодательством 
Российской Федерации предусмотрено номинальное количество оче-
редей для вступления в наследство больше, чем законодательством 
Республики Беларусь. Однако фактически количество очередей в Бе-
ларуси превышает количество очередей России из-за внутриочередно-
го разделения, что уменьшает риск перехода наследства как вымороч-
ного в собственность Беларуси. 

Ограничения Республики Беларусь в положении о наследовании 
нетрудоспособными иждивенцами способствуют защите прав иных 
наследников. Российское законодательство такого не предусматривает. 
Заимствование ограничения позволило бы Российской Федерации уве-
личить защищенность прав родственников наследодателя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения об из-
менениях Трудового кодекса, касающихся трудовых отпусков. 

Ключевые слова. Трудовые отпуска, наниматель, работник, до-
полнительный поощрительный отпуск, основной отпуск.  

Актуальность. Каждый человек в своей жизни сталкивается с тру-
довыми отношениями. В качестве награды за выполненную работу он, 
помимо зарплаты, имеет право на законный отдых. Поэтому данная 
тема является актуальной и вызывает интерес у многих исследовате-
лей. 

Методика и содержание исследования. Порядок предоставления 
трудовых отпусков регулируется главой 12 Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – ТК). 

Предназначением трудового отпуска является отдых и восстанов-
ление работоспособности, укрепление здоровья и иных личных по-
требностей работника [1]. 

С 28.01.2020 вступил в силу ТК в новой редакции. В настоящий 
Кодекс внесены значительные изменения, в частности добавлено 13 
новых статей. В данной статье будут определены основные изменения 
Трудового Кодекса, касающиеся отпусков.  

Рассмотрим подробнее следующие внесенные изменения: 
1. Пересмотрены правила суммирования отпусков (ст. 162 ТК). 

Главной новеллой является то, что дополнительный отпуск будет при-
соединяется к основному отпуску продолжительностью 24 календар-
ных дня, если иное не предусмотрено законодательством. При наличии 
у сотрудника права на несколько дополнительных отпусков они также 
будут суммироваться. 

Основной трудовой отпуск большинства работников составляет 
24 календарных дня, однако для отдельных категорий работников По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 
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2008 г. № 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительно-
стью более 24 календарных дней» определено предоставление основ-
ного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней. Таким 
категориям работников отпуск будет суммироваться к основному от-
пуску продолжительностью 24 календарных дня. Основания суммиро-
вания: за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж 
работы, за дополнительный поощрительный отпуск.  

Поощрительный отпуск, как и иные дополнительные отпуска, бу-
дет суммироваться с 24 календарными днями основного отпуска для 
всех категорий работников. Например, если такой отпуск предоставля-
ется инвалиду, то он суммируется с 30 положенными ему календар-
ными днями основного отпуска. 

Кроме того, дополнительный поощрительный отпуск за контракт 
(до 5 календарных дней) будет присоединяться к основному отпуску.  

С учетом нормы ч. 2 ст. 162 ТК суммирование дополнительного 
поощрительного отпуска, предусмотренного Декретом № 29 и закреп-
ляемого в п. 3 ч. 1 ст. 261 прим. 2 ТК, будет присоединяться к той про-
должительности основного отпуска, которая определена ч. 1 ст. 155 ТК 
и постановлением № 100, имеется в виду на которые работник имеет 
право. А дополнительный поощрительный отпуск, предоставляемый в 
соответствии со ст. 160 ТК, будет присоединяться только к основному 
отпуску продолжительностью 24 календарных дня.  

Однако законодателем установлены исключения из вышеназванно-
го правила. Дополнительный отпуск по контракту при предоставлении 
его инвалидам, несовершеннолетним, работающим в зонах радиоак-
тивного загрязнения в результате катастрофы на ЧАЭС будет сумми-
роваться с основным отпуском продолжительностью более 24 кален-
дарных дней (ст. 157 ТК, п. 2 Постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 73). 

В случае когда работник имеет право на основной отпуск более 24 
календарных дней, а также несколько дополнительных отпусков, су-
ществует 2 варианта суммирования: по общему правилу и в порядке 
исключения. Если по каждому из вариантов при суммировании полу-
чается различная продолжительность трудовых отпусков, то работни-
ку предоставляется тот из них, продолжительность которого больше. 
На практике это применяется и в настоящее время, однако теперь он 
законодательно закреплен. 

2. Если отпуск предоставляется не по графику отпусков, а в ин-
дивидуальном порядке, то нанимателю не нужно уведомлять ра-
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ботника о начале его времени (ст. 169 ТК). Если сотрудник принят 
на работу после составления графика отпусков, то существует воз-
можность отклонения от него в случае отзыва, перенос отпуска, тогда 
работодатель и сотрудник имеют все шансы заранее придти к согла-
шению о предоставлении отпуска с определенной даты. В таком слу-
чае работодатель никак не обязан напоминать работнику о начале от-
пуска.  

В настоящее время наниматель должен предупредить работника в 
письменной форме о времени начала отпуска не позднее чем за 15 
дней до его начала (ч. 2 ст. 169 ТК). Такое нововведение позволяет 
лучше контролировать уход работников в отпуск. 

3. Включаемых в рабочий год, периодов, стало больше (ст. 164 
ТК). Сейчас в число таких периодов станет вводиться также период 
отстранения от работы сотрудника: 

- который не прошел инструктаж, контроль знаний по вопросам 
охраны труда, медосмотр, освидетельствование не по своей вине; 

- при дальнейшем восстановлении его на прежней работе. 
 Однако включение подобных этапов в рабочий год допустимо, в 

случае если это предусмотрено коллективным договором или согла-
шением. 

4. При разделении отпуска на части допустимо заменять его де-
нежной компенсацией (ст. 161 ТК). Заменить денежной компенсаци-
ей возможно не только часть отпуска, но и конкретное количество 
дней из этой части. Следует также не забывать о запрете замены от-
пуска денежной компенсацией (ч. 2 и ч. 3 ст. 161 ТК). 

По соглашению сторон уплатить компенсацию возможно только 
лишь при одновременном соблюдении последующих обстоятельств: 

- присутствие письменного заявления сотрудника и согласия нани-
мателя, оформленного заявлением и изданием приказа; 

- до начала предоставления части отпуска, которая будет реально 
использована, должно быть достигнуто и оформлено соглашение сто-
рон о замене части отпуска денежной компенсацией; 

- должно быть использовано по прямому назначению не менее 21 
календарного дня отпуска; 

- сотрудник обязан проработать целый рабочий год; 
- у сотрудника не должно быть запрета на замену отпуска денежной 

компенсацией. 
Полученные результаты. На основании анализа изменений можно 

сделать вывод о том, что принятие новой редакции Трудового кодекса 
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было обусловлено необходимостью совершенствования норм с учетом 
изменений в социально-экономической жизни страны. Вышеперечис-
ленные изменения непосредственно влияют на трудовые и связанные с 
ними отношения, а также желанием законодателя согласовать норма-
тивные предписания Трудового кодекса с положениями других зако-
нодательных актов. Кроме того, еще одним направлением работы по 
обновлению Трудового кодекса стала необходимость повышения гиб-
кости трудовых отношений. Через такие нововведения государство 
пытается достичь поставленных целей. 
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Аннотация. В статье проведен анализ понятия и условий акцио-

нерных соглашений по законодательству Республики Беларусь, выяв-
лены их преимущества и сделан вывод о том, что это отдельный тип 
гражданско-правового договора с особенностями, обусловленными 
корпоративным характером обязательств. 

Ключевые слова. Акционерное общество, акционерное соглаше-
ние, хозяйственное общество, стороны акционерного соглашения. 

Актуальность. Гражданское законодательство одним из принци-
пов предусматривает свободу договора. Однако с учетом специфики 
подходов отечественных правоприменителей «запрещено все, что 
напрямую не разрешено» заключение акционерных соглашений до 
2016 г. происходило в редких случаях. В Беларуси легальная возмож-
ность заключения акционерных соглашений появилась относительно 
недавно – с принятием Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 308-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». То есть 
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развитие данного правового института и правоприменительная прак-
тика находятся в стадии формирования, что и обусловливает актуаль-
ность темы исследования. 

Методика и содержание исследования. Отметим, что акционер-
ные соглашения позволяют максимально эффективно урегулировать 
отношения участников акционерного общества как между собой, так и 
с самой компанией. При этом нормы данных соглашений дополняют 
нормы действующего законодательства, устав общества, иные корпо-
ративные (локальные) акты общества. 

Акционерное соглашение – дополнительный к уставу механизм ре-
гулирования отношений между партнерами по бизнесу. Устав является 
основным документом, регулирующим вопросы управления и дея-
тельности хозяйственного общества, который утверждается при его 
учреждении и подлежит государственной регистрации, как и все по-
следующие изменения в него. Акционерное соглашение не подлежит 
государственной регистрации и представляет собой «непубличный» 
документ, как правило, конфиденциального характера. В ряде случаев 
именно «непубличность» акционерного соглашения и, как следствие, 
его конфиденциальность являются весьма принципиальными для соб-
ственников бизнеса [1, с. 37]. 

В настоящее время акционерным соглашениям посвящены две ста-
тьи в Законе Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», а 
именно ст. 90-1 «Акционерное соглашение», ст. 111-1 «Договор об 
осуществлении прав участников общества с ограниченной ответствен-
ностью», а также отдельные положения в Декрете Президента Респуб-
лики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-
ки», имеющем целевую направленность на регулирование IT-отрасли. 

Акционерным соглашением признается договор об исполнении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществле-
ния прав на акции. По правовой природе акционерное соглашение – 
это гражданско-правовой договор, предметом которого является поря-
док (условия) осуществления и/или воздержания от осуществления 
прав (некоторых из них), а также иные особенности осуществления 
прав и обязанностей, вытекающих из участия в хозяйственном обще-
стве. 

Круг вопросов, которые могут быть урегулированы соглашением, 
весьма широк и в конечном счете будет зависеть от многих факторов, 
в том числе от цели заключения соглашения, степени участия партне-
ров в бизнесе, объема и сроков инвестиций, соотношения долей и т. д. 
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Из практики, в зависимости от потребностей конкретной ситуации, 
в акционерное соглашение могут быть включены такие условия, как: 

1) обязательство о неотчуждении доли (акций) участниками обще-
ства до определенного периода (например, после завершения инвести-
ционного проекта, по достижению определенных финансовых показа-
телей); 

2) обязательство о нераспределении прибыли в качестве дивиден-
дов до определенного периода (например, до момента полного пога-
шения займа, предоставленного хозяйственному обществу); 

3) определенный порядок голосования на общем собрании участ-
ников (например, стороны договариваются, что при голосовании по 
вопросу об увеличении уставного фонда за счет дополнительных вкла-
дов участников участник, обладающий 25 % голосов, голосует так, как 
участник, обладающий 50 % голосов); 

4) об осуществлении одним из участников права продажи доли по 
справедливой рыночной стоимости другому участнику, самому обще-
ству или третьему лицу с закреплением обязательства другого участ-
ника голосовать за приобретение доли обществом или за отказ от пре-
имущественного права в случае продажи третьему; 

5) опционные условия: право одного участника приобрести долю у 
другого участника по определенной цене и при определенных обстоя-
тельствах или право участника продать долю другому участнику по 
определенной цене и при определенных обстоятельствах; 

6) право участника, продающего долю третьему лицу, потребовать 
от другого участника продажи принадлежащей доли на аналогичных 
условиях третьему лицу; 

7) право участника потребовать от другого участника, продающего 
свои акции третьему лицу, обеспечить покупку его доли таким треть-
им лицом на аналогичных условиях [1, с. 42]. 

Акционерное соглашение является обязательным только для его 
сторон. Несоблюдение соглашения не может являться основанием для 
признания недействительными решений органов управления хозяй-
ственного общества. В качестве мер ответственности за нарушение со-
глашения со стороны, нарушившей взятое обязательство, могут быть 
взысканы убытки или иная компенсация, например, предусмотренная 
акционерным соглашением неустойка. 

Сторонами соглашения могут быть только участники хозяйствен-
ного общества, при этом сторонами не могут быть все участники об-
щества одновременно. Тем самым по праву Беларуси исключается 
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возможность заключения акционерных соглашений в хозяйственном 
обществе с двумя участниками. 

В качестве достоинств акционерного соглашения выделяют следу-
ющие: 

конфиденциальность, т. е. доступность содержания соглашения уз-
кому кругу лиц (лиц, заключивших акционерное соглашение); 

простота процедуры заключения. Акционерное соглашение не тре-
бует государственной регистрации в отличие от устава общества; 

допустимость регулирования договоренности части акционеров о 
проведении единой политики в рамках общества, тем самым защищая 
свои интересы;  

возможность предусмотреть меры по обеспечению выполнения до-
стигнутых в соглашении обязательств и др. 

Полученные результаты. Таким образом, несмотря на то, что в 
Гражданском кодексе Республики Беларусь отсутствует отдельная 
глава, регулирующая заключение и исполнение акционерного согла-
шения, можно сказать, что это отдельный тип гражданско-правового 
договора с особенностями, обусловленными корпоративным характе-
ром обязательств (например, необходимость обеспечить соответствие 
акционерного соглашения нормам устава акционерного общества). 
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Аннотация. В статье рассматривается установленная законом уго-
ловная ответственность за совершение тайного хищения чужого иму-
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щества (кражи), а также возможные меры по предупреждению указан-
ного преступления. 

Ключевые слова. Юридическая ответственность, корыстные пре-
ступления, кража, тайное хищение, меры предупреждения. 

Актуальность. Корыстная преступность существует уже не одну 
тысячу лет. Корыстный мотив – один из самых сильных двигателей 
человеческого поведения. Он находит свое основание в присущем 
каждому индивиду инстинкте самосохранения, на котором базируется 
выживание организма, в том числе его обеспечение материальными 
благами. Если отнять у человека заложенное природой стремление в 
этом направлении, он потеряет всякий интерес к жизни. Признается, 
что этот инстинкт не только способствует самоподдержанию, но и пи-
тает нездоровое и чрезмерное стремление к материальным благам 
[1, с. 268–269]. Корысть во многом определяется устройством и разви-
тием различных сфер жизнедеятельности общества (экономической, 
политической, правовой, культурной и др.). Качественные изменения в 
данных сферах соответственно влекут за собой и изменения в поведе-
нии людей.  

Наиболее распространенными корыстными преступлениями явля-
ются преступления против собственности, к которым относятся кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, хищение путем ис-
пользования компьютерной техники. В Республике Беларусь за 2019 г. 
осуждено 38 726 лиц, из которых 14 583 осуждено за совершения пре-
ступлений против собственности, из них: за кражу – 9 616 лиц, за гра-
беж – 206, за разбой – 107, за хищение путем использования компью-
терной техники – 1 330 [2]. В целом усматривается положительная 
тенденция по уменьшению количества краж, однако данный вид пре-
ступления все еще занимает значительную часть от общего числа ко-
рыстных преступлений. 

Методика и содержание исследования. Кража представляет со-
бой тайное хищение имущества. Ответственность за кражу предусмот-
рена как в административном, так и в уголовном законодательстве 
(ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З. (с изм. и доп.) и ст. 205 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 
(с изм. и доп.). 

Непосредственным объектом данного преступления выступают от-
ношения собственности [3, с. 205]. 
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В зависимости от размера причиненного ущерба кражу можно раз-
делить на следующие виды:  

1. Мелкое хищение (свыше 2 базовых величин у физического лица 
и свыше 10 базовых величин при хищении у юридического лица). 

2. Кража, совершенная в значительном размере (свыше 40 базовых 
величин). 

3. Кража, совершенная в крупном размере (свыше 250 базовых ве-
личин). 

4. Кража, совершенная в особо крупном размере (свыше 1000 ба-
зовых величин). 

Ответственность за данный вид преступления наступает с                     
14-летнего возраста.  

Кражу следует отличать от грабежа, который представляет собой 
открытое хищение имущества и по своему характеру несет большую 
общественную опасность. Здесь важно учитывать, как само лицо вос-
принимает способ нарушения отношений собственности. Поэтому 
необходимо установить направленность умысла лица, совершившего 
хищение. Неправильная оценка умысла может влечь ошибку в квали-
фикации. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 21 декабря 2001 № 15 (в редакции Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.09.2009 г. № 8) 
похищение имущества признается тайным, когда совершенно в отсут-
ствие потерпевшего или иных лиц. Хищение признается тайным, ко-
гда: 

1. Совершенно в присутствии потерпевшего и иных лиц, но неза-
метно для них и виновный осознавал это. 

2. Потерпевший и иные лица понимали, что происходит похище-
ние, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что 
действует незаметно для окружающих. 

3. Похищение совершено в присутствии лиц, неспособных по воз-
расту или умственному развитию либо по иным причинам (состояние 
сильного опьянения, сон и т. п.) осознавать происходящее, на что и 
рассчитывал виновный. 

Особое внимание необходимо уделять предупреждению корыстных 
преступлений (в частности краж). 

В целях предупреждения корыстных преступлений применяются 
экономические, политические, правовые и иные меры. 

В качестве экономических мер обозначаются: 
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снижение уровня реальной инфляции до 3–5 % в год; 
сдерживание поляризации населения по уровню доходов; 
достижение всех прогнозных показателей социально-

экономического развития государства; 
недопущение роста безработицы [1, с. 279]. 
В качестве политических мер называются: 
взвешенность подходов к разгосударствлению и приватизации, 

контроль за управлением имуществом, перешедшим в частную соб-
ственность; 

предоставление равной защиты государственной и частной соб-
ственности; 

противодействие коррупционным проявлениям в органах власти и 
управления; 

разработку государственной стратегии борьбы с корыстной пре-
ступностью [1, с. 279]. 

К правовым мерам противодействия корыстной преступности в 
первую очередь относится унификация гражданского, земельного, 
налогового, таможенного и уголовного законодательства в вопросах, 
касающихся собственности, а также вещных прав, производных от 
прав собственности. Также необходима выработка действенного пра-
вового механизма компенсации ущерба, причиненного жертвам пре-
ступлений. Требуют дальнейшего развития институты обязательного 
страхования имущества [1, с. 279–280]. 

Полученные результаты. Таким образом, кража является одним 
из самых распространенных преступлений, которое причиняет значи-
тельный имущественный ущерб как отдельным гражданам, так обще-
ству и государству в целом. Для правильной квалификации кражи 
необходимо установить направленность умысла виновного. В целях 
предупреждения корыстных преступлений (в частности кражи) могут 
быть применены различные меры профилактики – экономические, по-
литические и правовые. 
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Актуальность. Институт смертной казни на протяжении всей ис-
тории являлся одним из неотъемлемых элементов жизни общества на 
территории нынешней Беларуси (причем как в составе государства, так 
и до зарождения государственности). В некоторые периоды истории 
данная мера воздействия выполняла ряд разнообразных функций (не 
учитывая основной – способа наказания). Формируясь под давлением 
условий, которые диктовались обществом и государством, данный ин-
ститут сам влиял на формирование человеческого (гражданского) об-
щества и смог просуществовать до современного периода, где также 
имеет неоднозначное влияние на жизнь общества и государства. Во-
прос о необходимости наличия смертной казни либо ее отсутствия яв-
ляется спорным по сей день. Некоторые ученые-конституционалисты 
высказываются по поводу данного института права в своих работах, в 
частности Г. А. Василевич [1] и Д. М. Демичев [2].  

Методика и содержание исследования. Изучить особенности ин-
ститута смертной казни в разрезе различных периодов истории (вплоть 
до современности), рассмотреть положительные и отрицательные сто-
роны его влияния на жизнь общества и государства. 

В древний период жизнь людей не могла обойтись без конфликтов 
и спорных ситуаций, так как господствовал первобытно-общинный 
строй (впоследствии переросший в рабовладельческий), что так или 
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иначе подразумевало имущественное неравенство, которое и являлось 
самой распространенной почвой для конфликта. Решение конфликт-
ных ситуаций часто заканчивалось рукоприкладством и смертью одно-
го из субъектов конфликтующих сторон. Говорить о более гуманном 
решении данных вопросов не приходится, так как правовая культура 
общества была очень низкой или фактически отсутствовала. Но гос-
подствовавшая в тот период система обычного права (за отсутствием 
альтернатив) не предполагала собою ничего, кроме принципа кровной 
мести. Этот принцип допускал убийство обидчика родственниками 
или близкими потерпевшего в виде мести за причинение смерти или 
телесных увечий. Фактически убийство из побуждений к мести явля-
лось единственным видом смертной казни того периода. 

Следующим этапом развития института смертной казни является 
период появления первых государств восточных славян, плавно пере-
текающий в период средневековья. Независимо от выбора концепции 
происхождения государства неизменным оставался один вопрос: о 
необходимости регулирования жизни общества. Обычное право уже не 
справлялось с данной функцией как минимум потому, что обычаи 
могли различаться в различных областях территорий одного и того же 
государства, что привело бы к бесконечным коллизиям в только за-
рождающейся системе писаного права. В данной ситуации появилась 
необходимость в кодификации права. 

Одним из лучших примеров такой кодификации будет являться 
«Судебник Казимира» 1468 г. Он устанавливал обширнейший пере-
чень преступлений: за многие назначалась смертная казнь через пове-
шение (причем возраст уголовной ответственности был определен все-
го семью годами). Судебник ранжировал преступления по степени тя-
жести, хотя это ранжирование являлось достаточно жестким по мер-
кам современного демократичного общества, так как за некоторые не-
значительные и средние по тяжести преступления уже назначалась 
смертная казнь) [5]. 

Все черты данного примера попытки кодификации права (стоит за-
метить, вполне эффективной) говорят о том, что к основной функции 
института смертной казни как способа наказания добавляется еще од-
на  – функция регуляции жизни общества посредством устрашения пе-
ред столь жестокими и одновременно распространенными наказания-
ми.  

Данные черты несколько потеряют свою значимость через какой-то 
период времени, когда в еще более известных источниках писаного 
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права – Статутах 1529, 1566, 1588 – будет замечен курс на гуманиза-
цию уголовной сферы права (сужение перечня преступлений, за кото-
рые предусматривалась смертная казнь, повышение возраста уголов-
ной ответственности) [6; 7; 8]. Вероятно, в столь жестоком регулиро-
вании общественных отношений посредством уголовного права, и в 
частности смертной казни, отпала необходимость из-за всеобщего по-
вышения правовой культуры людей (естественно, в том виде, в кото-
ром об этом можно говорить на данной стадии развития общества). 
После третьего раздела Речи Посполитой территории нынешней Бела-
руси почти полностью отошли в состав Российской империи.  

Следующим этапом в развитии территорий Беларуси стал почти        
70-летний период, на протяжении которого данные территории входи-
ли в состав СССР (государства с абсолютно новым курсом на построе-
ние социалистического общества). Своеобразными «жертвами» смерт-
ной казни в период 30-х годов XX века становились национальные и 
политические деятели, чьи идеологические взгляды не совпадали со 
взглядами правящей государственной власти. Многие, кто различными 
способами препятствовал укреплению государства, становились жерт-
вами политических репрессий (как способ борьбы с неугодными госу-
дарству взглядами и преступностью) [3; 4]. То есть к уже упомянутым 
функциям института смертной казни можно добавить еще одну – по-
литико-идеологическую. 

Полученные результаты. Мы проследили генезис института 
смертной казни, который сопровождал все этапы развития человече-
ского общества, просуществовал ряд исторических этапов вплоть до 
современности. Мы выявили общую для многих государств древности, 
средних веков, нового времени, первого этапа новейшей истории объ-
ективную закономерность существования института смертной казни, 
которая заключается в необходимости наличия института смертной 
казни в правовой системе того или иного государства определенного 
исторического периода. Полагаем, что существует связь условий фор-
мирования общества (и государства в целом) с наличием или отсут-
ствием смертной казни как таковой (данная связь описывается приве-
денными выше примерами в разрезе различных периодов развития 
общества на территории современной Беларуси).  
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития демократии 

в современном мире. Автор исходит из положений, согласно которым 
современное мировое общество в основной своей части построено на 
демократических институтах. Данные институты сложились историче-
ски. Их рассмотрение даст нам представление о современном устрой-
стве мира в целом. 

Ключевые слова. Демократизация, государство, демократия. 
Актуальность. Современное мировое сообщество в большей своей 

части выбирает пути демократического развития, рассмотрев которые 
мы сможем понять, как устроен современный мировой порядок. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – рас-
смотрение тенденций развития демократии. Подходы к рассмотрению: 
историко-правовой, логико-юридический. 
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Демократия в современном мире является одним из основополага-
ющих политико-правовых регуляторов, организующих общество, его 
социальные и правовые институты. Берущая свое начало в Древней 
Греции и Древнем Риме две с половиной тысячи лет назад, демократия 
неоднократно меняла свое содержание, достаточно вспомнить хотя бы 
такие ее виды, как прямая и представительная демократия. Историче-
ские процессы и события, происходившие в обществе, существенно 
повлияли на изменение форм демократии и ее содержание. Трансфор-
мация мирового порядка и общественного сознания, произошедшая за 
последние двести лет, сильно поменяла также и содержание демокра-
тии. 

Со времен Аристотеля демократию принято считать как форму 
правления, политический режим, при котором утверждается народный 
суверенитет, а государство управляет от имени народа. 

Импульс к демократическому способу правления исходит, по вы-
ражению Р. Даля, из «логики равенства», при котором члены сообще-
ства стремятся принимать решения совместно. Такие условия стали 
появляться около 500 г. до н. э. в Древней Греции и Древнем Риме. 

Термин «демократия» был введен в Древней Греции и означал 
«власть народа». Согласно мнению исследователей, он употреблялся 
как эпитет, выражавший пренебрежительное отношения к простым 
людям, которые сумели оттеснить их от управления государством. 

Современные демократии, наследуя многие традиции исторических 
демократий, получают новые сущностные и процедурные черты. Они 
базируются на политических взглядах эпохи Возрождения, Реформа-
ции, Просвещения, Нового Времени. 

Изучая вопрос демократии, ряд ученых установил зависимость де-
мократических преобразований от исторических процессов. Данные 
преобразования, как и экономические процессы, цикличны. Кроме то-
го, специалисты установили, что изменения в экономике влияют на 
правосознание и мировоззрение в обществе, а, следовательно, из этого 
и на понимание демократии и ее содержание. Экономические цикли-
ческие процессы были изучены таким исследователем, как 
Н. Д. Кондратьев в труде «К вопросу о понятиях экономической ста-
тики, динамики и конъюнктуры» [1, c. 20]. Следовательно, государства 
с высоким уровнем экономики, такие, как Китай, Россия, США, Гер-
мания, а также ряд других государств, имеют более высокий уровень 
демократии с хорошо развитыми демократическими институтами, ре-
гулирующими государственные процессы.  
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Одновременно Н. Д. Кондратьев считал, что государства так назы-
ваемого «третьего мира», которым более присущ авторитарный тип 
правления, находятся в экономической нестабильности. Далее в своем 
исследовании он отмечает, что «волнообразность – это те процессы 
изменений, которые в каждый данный момент имеют свое направле-
ние и, следовательно, постоянно меняют его, при которых явление, 
находясь в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, рано 
или поздно может вновь вернуться к исходному состоянию» [1, с. 20]. 
Из этого видно, что законы статики и динамики применимы и к вопро-
сам, связанным с демократией. 

В начале 90-х С. Хантингтон ввел в теорию демократии такое по-
нятие, как «волна демократизации» [2, с. 23]. «Волна демократиза-
ции»», по его мнению, характеризуется возвышением государств с де-
мократическим путем развития над государствами, которые идут не-
демократическим путем. Помимо этого, в данных государствах проис-
ходят одинаковые процессы либерализации и демократизации. Низкий 
уровень преступности, общественный порядок и социальная обеспе-
ченность населения – ряд показателей, характеризующих более демо-
кратичные государства перед менее демократичными. Обратные про-
цессы, или «волны отката от демократизации» [2, с. 24], – это процес-
сы движения государств в обратном от демократии направлении, в ко-
торых устанавливается влияние тоталитарных и авторитарных режи-
мов правления. 

С. Хантингтон выделяет первую волну демократизации с 1828 г. 
по 1926 г., а период отката с 1922 г. по 1942 г. Вторая волна более ко-
роткая, так как она охватывает промежуток времени с 1943 г. по 
1962 г., волна отката 18 лет – с 1958 г. по 1975 г. А третья волна нача-
лась в 1974 г. с демократических изменений в Португалии и Греции. 

Ценность исследования С. Хантингтона заключается в том, что он 
охарактеризовал причины волн демократизации, их условия и послед-
ствия, а также определил их периодизацию. По его мнению, фактора-
ми волн демократизации являются уровень и характер экономическо-
го, социального, культурного и религиозного развития государства, 
позиция правящей элиты, международная обстановка и другие. 

Причинами отката от демократизации он называет слабость демо-
кратических ценностей в элитах и обществе; экономический спад и 
кризисы, ведущие к социальным конфликтам и росту популярности 
идей авторитарного правления; социальную и экономическую поляри-
зацию общества; внешнее влияние и т. д. 
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Проанализировав периоды отката, можем заметить, что в эти этапы 
времени происходил большой общественный резонанс, такой, как: ми-
ровые войны, голод, безработица, инфляция, эпидемии (такие, как 
«испанка». В то время как в периоды демократизации наблюдается 
рост экономики стран, благосостояния населения государств, мировой 
порядок и спокойствие и социальный достаток каждого индивида. 

Полученные результаты. Рассмотрев мнения исследователей, 
можем сделать вывод, что развитие демократии в современном обще-
стве продолжится волнообразным порядком, обуславливается это тем, 
что различные государства находятся на разных этапах своего соци-
ального, экономического и политического развития. Развивающиеся 
государства будут проходить этапы демократизации, этому способ-
ствует относительно стабильная обстановка в мире. Более развитые 
государства будут совершенствовать свои демократические регулято-
ры, создавать надгосударственные правовые демократические инсти-
туты. Одним из таких ярких примеров можно отметить Европейский 
союз, относительно молодой, но показавший себя как эффективный 
политико-правовой институт, который улучшил экономический, демо-
кратический и социальный аспекты развития Европы. 
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Аннотация. В работе проведена характеристика правового понятия 
нотариальной тайны, дан сравнительный анализ международного и 
национального законодательства по вопросу обеспечения нотариаль-



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

115 

ной тайны. Обращено внимание на недостатки в правовом регулиро-
вании современного законодательства в сфере нотариата. 

Ключевые слова. Право, нотариат, нотариальная тайна, конститу-
ционные права, юриспруденция. 

Актуальность. Во время совершения нотариальных действий но-
тариусу могут стать известными факты из частной жизни человека, без 
получения которых невозможно осуществить нотариальные услуги, 
поэтому одной из главных задач нотариуса является обеспечение 
неприкосновенности частной жизни гражданина. 

Методика и содержание исследования. Целью исследования яв-
ляется изучение обеспечения нотариусом конституционного права 
граждан на неприкосновенность частной жизни своих клиентов. Дан-
ное исследование проводилось на основе таких научных методов, как: 
формально-юридический, логический, сравнительный, правовой, 
структурный, комплексное исследование.  

Согласно статье 28 Конституции Республики Беларусь, «каждый 
имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную 
жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 
телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство» [1]. 

Разъяснение понятия нотариальной тайны и требования для ее 
обеспечения даны в статье 9 Закона Республики Беларусь о нотариате 
и нотариальной детальности. Данная статья находится в первой главе 
Закона, которая говорит о том, что задача по обеспечению нотариаль-
ной тайны является одной из основ и принципов, на которых строится 
вся нотариальная деятельность в Республике Беларусь. Она гласит: 
«Нотариальная тайна – это сведения по совершенному нотариальному 
действию, а также иные сведения, полученные при совершении нота-
риального действия или обращении к нотариусу, уполномоченному 
должностному лицу заинтересованного лица, в том числе о его личных 
неимущественных и (или) имущественных правах и обязанностях». 

Обязанность соблюдения нотариальной тайны гарантируется зако-
нодательством большинства стран. Самым наглядным примером про-
явления воли нотариусов как представителей профессии является при-
нятие Этического Кодекса нотариусов Европы 4 февраля 1995 г., кото-
рый провозгласил совокупность норм, являющихся общими для всех 
нотариусов Евросоюза. Пункт 1.2.3 гласит: «Являясь доверенным ли-
цом своих клиентов, нотариус обязан сохранять тайну нотариального 
действия в соответствии с действующим национальным законодатель-
ством» [2]. 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

116 

Нотариальной тайной являются любые данные, которые стали из-
вестны нотариусу при осуществлении его деятельности. Обязанность 
нотариуса по сохранению тайны нотариального действия не прекраща-
ется даже после прекращения его профессиональный службы. Однако 
существуют некоторые вопросы в связи с использованием сведений, 
образующих нотариальную тайну, в суде. Так, например, апелляцион-
ный суд Парижа постановил, что нотариус не может прикрываться 
тайной, отказываясь от дачи свидетельских показаний, но этот же суд 
определил, что обязанность сохранения тайны нотариусом является 
всеобщей и абсолютной. Однако, что касается нашего национального 
законодательства о нотариате, закон подробно описывает исключения 
из общего правила соблюдения нотариальной тайны. Так, например, 
раскрытие тайны может осуществляться по требованию суда, органов 
Комитета государственного контроля, таможенных органов, налого-
вых органов.  

Нотариальная тайна является гарантом неприкосновенности част-
ной жизни гражданина, потому что лицо, которое обращается к нота-
риусу, должно предоставить факты, касающиеся его частной жизни (в 
ином случае нотариальные действия не будут произведены). 

Также проблема нотариальной тайны состоит в том, что субъекта-
ми ее являются не только нотариусы. Их можно подразделить на 3 
группы: непосредственно осуществляющие нотариальные действия 
(нотариусы; должностные лица, которым предоставлено право при 
определенных условиях совершать нотариальные действия; лица, вре-
менно заменяющие отсутствующего нотариуса); обладающие досту-
пом к сведениям, составляющим нотариальную тайну, вследствие 
служебного положения или трудовой деятельности (стажеры и по-
мощники нотариуса; лица, работающие в нотариальной конторе); 
граждане, участвующие в ходе нотариального производства в качестве 
представителей, исполнителей завещания, свидетелей, сурдоперевод-
чики. 

Даже после прекращения трудовых отношений, работник нотари-
альной конторы не перестает быть субъектом нотариальной тайны. 
Лицо, которое разгласило тайну нотариального действия, несет ответ-
ственность в установленном законом порядке.  

Полученные результаты. После проведенного исследования и 
анализа был сделан вывод о том, что тайна нотариального действия – 
это любая информация, связанная с осуществлением нотариусом своих 
профессиональных функций, а также информация о частной и семей-
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ной жизни доверителя. Тайна нотариального действия служит гаран-
тией соблюдения конституции Республики Беларусь в области предо-
ставления нотариальных услуг населению для обеспечения безопасно-
сти сведений об их частной жизни.  

Субъектом нотариальной тайны является не только нотариус, но и 
лица, которым сведения, составляющие нотариальную тайну, стали 
известны в связи с исполнением этими лицами служебных обязанно-
стей, а также стажеры. Также хотелось бы отметить, что перечень 
субъектов является весьма дискуссионным и проблемным вопросом в 
связи с большим их количеством, которые в том или ином случае мо-
гут стать хранителями нотариальной тайны. Особенно остро этот во-
прос стоит в отношении судебных и иных органов, которые имеют 
право получать эти сведения по письменному требованию.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования 

исключительного права на фирменное наименование. В статье рас-
смотрено понятие фирмы в трех аспектах: как синоним фирменного 
наименования, как хозяйственная единица, как экономическая катего-
рия в Республике Беларусь. Выделяются отдельные юридически зна-
чимые признаки фирмы, а также отличия фирмы от иных средств ин-
дивидуализации.  



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

118 

Ключевые слова. Фирма, фирменное наименование, наименова-
ние, коммерческая организация, индивидуализация. 

Актуальность. Изучение понятия фирмы (фирменного наименова-
ния) в Республике Беларусь. Выделение отличий фирменного наиме-
нования и наименования. Принятие решений по совершенствованию 
законодательства в сфере хозяйственных отношений. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение понятия фирмы как обозначение субъекта хозяйственных отно-
шений, являющееся средством его индивидуализации. Исследование 
юридической природы фирменного наименования путем анализа соот-
ветствующих нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

Термин «фирма» нередко употребляют как синоним термина «ком-
мерческая организация». Фирма – юридический термин, который име-
ет точный и единственный смысл, определяющий сферу его примене-
ния. Фирма – это обозначение субъекта гражданско-правовых, хозяй-
ственных и иных отношений, являющееся средством его индивидуали-
зации. Экономическое содержание фирмы заключается в положении 
лица на рынке и определяется потенциальной возможностью успешно-
го ведения этим лицом предпринимательской деятельности в будущем. 

Понятие «фирма» целесообразно рассматривать в трех аспектах: 
как синоним фирменного наименования, как хозяйственная единица, 
как экономическая категория.  

Как синоним фирменного наименования предприятия, под которым 
оно официально участвует в экономических отношениях. Фирменное 
наименование позволяет выделить фирму из числа других, индивидуа-
лизировать ее деятельность в национальном и международном оборо-
те. Фирма может включать имена и фамилии, быть наименованием, 
характеризующим предмет деятельности.  

Как хозяйственная единица – хозяйственное предприятие, которое 
осуществляет права юридического лица, то есть имущественно, соци-
ально и организационно обособленный участник хозяйственной дея-
тельности, имеющий свое наименование, главная цель которого – из-
влечение прибыли. 

Как экономическая категория – основная производительная едини-
ца, в роли которой выступает фирма, являющаяся важнейшим элемен-
том рынка. Цель фирмы – максимизация прибыли [1]. 

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, а 
именно ст. 18 Гражданского кодекса Республики Беларусь, индивиду-
ализация гражданина-предпринимателя в гражданском обороте обес-
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печивается тем, что он приобретает и осуществляет права и обязанно-
сти под своим именем, включающим фамилию, собственное имя и от-
чество (если таковое имеется). Право на фирму бессрочно и действует 
до тех пор, пока юридическое лицо, которому принадлежит фирма, 
остается зарегистрированным в Едином государственном реестре.  

В белорусском законодательстве термин «фирма» в качестве сред-
ства индивидуализации физического лица-предпринимателя не приме-
няется. Если же на рынке действует несколько индивидуальных пред-
принимателей с одинаковыми именами, достижение их большей инди-
видуализации возможно путем применения ими различных коммерче-
ских обозначений.  

В силу того что в некоторых государствах фирма может принадле-
жать физическому лицу-предпринимателю, возникает вопрос, вправе 
ли иностранный гражданин осуществлять предпринимательскую дея-
тельность на территории Республики Беларусь под принадлежащей 
ему фирмой. Однако в соответствии с п. 2 ст. 1104 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь действует принцип национального режима, 
согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Республике Беларусь гражданской правоспособностью 
наравне с гражданами Республики Беларусь. По общему правилу ино-
странец в Республике Беларусь не может претендовать на права, кото-
рые не могут иметь белорусские граждане. Стоит отметить, что ис-
ключения из национального законодательства для иностранцев сдела-
ны быть не могут. Таким образом, иностранный предприниматель в 
Республике Беларусь не может совершать сделки под своей фирмой, 
выступать под своей фирмой в суде и приобретать по ней права и обя-
занности. 

Целесообразно закрепить в законодательстве Республики Беларусь 
термин, именующий фирму иностранного физического лица.  

Законодательство Республики Беларусь не использует непосред-
ственно термин «фирма». В качестве средства индивидуализации 
участников гражданского оборота употребляются такие термины, как 
наименование и фирменное наименование [2, с. 68].  

Согласно п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса, юридическое лицо име-
ет свое наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. В соответствии с п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, должно иметь фирменное наименование. Наименование 
имеют все юридические лица, как коммерческие, так и некоммерче-
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ские. Что касается фирменных наименований, то этот термин в соот-
ветствии с п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса Республики Беларусь сле-
дует применять в качестве наименования только коммерческих юри-
дических лиц.  

Анализ ст. 50 Гражданского кодекса Республики Беларусь позволя-
ет отметить следующий недостаток: нет точного определения субъект-
ного состава, в связи с этим остаются неурегулированными вопросы 
относительно субъектов, имеющих право на фирменное наименование. 
В частности, остается неурегулированным вопрос, имеют ли право ин-
дивидуальные предприниматели выступать в роли правообладателя 
фирменного наименования. 

Полученные результаты. В настоящее время, в связи с ростом ро-
ли человеческого фактора в экономике, тенденции в развитии эконо-
мических представлений о фирме наметились в сторону исследования 
ее организационно-социальной составляющей. Анализ основных пред-
ставлений о фирме позволяет использовать подход, учитывающий в 
качестве основных ресурсов фирмы способности, информацию, время. 
Успешная деятельность предприятия и его развитие возможно благо-
даря эффективному взаимодействию информации и творческих спо-
собностей человека. 

Таким образом, фирма как синоним фирменного наименования 
позволяет выделить фирму из числа других, индивидуализировать ее 
деятельность. Фирма имеет функцию, которая состоит в объединении 
ресурсов для выпуска необходимых потребителям товаров и услуг, ко-
нечная цель которой – максимальная прибыль.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется институт «граждан-
ского брака» по законодательству Республики Беларусь и зарубежных 
государств. Обосновывается необходимость дальнейшей регламента-
ции возникающих в гражданском браке правоотношений, в том числе 
с точки зрения возможности наследственного правопреемства. 

Ключевые слова. Брак, гражданский брак, наследование. 
Актуальность. Действующие Гражданский кодекс Республики Бе-

ларусь и Кодекс Республики Беларусь о браке и семье не акцентируют, 
как представляется, должного внимания на регламентации такого яв-
ления, как «гражданский брак». В то же время гражданские браки – 
одна из составляющих современного мира. Данный факт подтвержда-
ется в том числе и статистическими данными, которые, безусловно, 
должны быть приняты во внимание отечественным законодателем. 

Методика и содержание исследования. Давно известно, что закон 
должен идти вместе с развитием общества, а иногда и опережать такое 
развитие. Как бы государство ни пыталось сохранить институт брака в 
некоем традиционном состоянии, такие усилия не всегда приводят к 
ожидаемому результату. Доказательством этого могут быть даже 
брачные контракты, которые нивелируют моральный аспект браков и 
оснащают их в первую очередь аспектом материальным. 

В настоящее время многие пары по тем или иным причинам не хо-
тят официально регистрировать брак. Такие союзы очень популярны в 
последнее время, но в соответствии с действующим законодатель-
ством в Республике Беларусь действительным признается только брак, 
заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состоя-
ния. Любая другая форма отношений браком не признается. Более то-
го, права и обязанности супругов возникают со дня регистрации за-
ключения брака. В связи с чем так называемое «сожительство» влечет 
за собой возникновение ряда юридических сложностей, в том числе в 
наследовании определенного имущества. 
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Законодательство Республики Беларусь по сравнению, например, с 
законодательством Франции, Эквадора и других стран не признает и 
не регулирует такой вид браков, как «гражданский брак» (хотя подоб-
ный вид браков появился в XIX веке в Российской империи). Рост 
гражданских браков, как показывает статистика, довольно внушитель-
ный. Рассмотрим несколько примеров. Так, еще в 1960 г. примерно 
5 % детей в США рождалось у незамужних женщин, но уже в 1980 г. 
эта цифра достигла 18 %, а в 2009 г. – 41 %. В Европе процент факти-
ческих браков также неуклонно растет на протяжении последних деся-
тилетий. По данным Евростата, в 2011 г. 37,3 % всех родов в 27 стра-
нах ЕС были внебрачными [1]. В Беларуси в 1999 г., по данным пере-
писи населения, таких браков было 5 %, а к настоящему времени их 
число возросло до 8 %. 

Итак, отрицать существование и актуальность гражданских браков 
невозможно. Поэтому в Эквадоре, например, в 1982 г. был принят за-
кон «О регулировании фактического брака», согласно которому «по-
стоянный и моногамный фактический брак продолжительностью более 
двух лет между мужчиной и женщиной, свободными от брачного сою-
за, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать друг другу взаимную 
помощь, дает основание для образования общности имущества». Все, 
что касается общности имущества в фактическом браке, регулируется 
нормами Гражданского кодекса Эквадора о супружеской общности. 
Статья 10 этого же закона предписывает применять к пережившему 
лицу, состоявшему в фактическом браке, все правила о наследовании 
по закону, предусмотренные Гражданским кодексом Эквадора. 

Обратимся к белорусскому законодательству, и в частности к ин-
ституту наследования по закону. В силу п. 1 ст. 1056 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) наслед-
ники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 
предусмотренной статьями 1057–1063 ГК. Согласно п. 1 ст. 1057 ГК 
Республики Беларусь, наследником по закону первой очереди являет-
ся, среди прочих лиц, супруг умершего. То есть лица, не зарегистриро-
вавшие брак в органах загса, юридически супругами не являются, по-
этому не входят в круг наследников и не могут наследовать друг после 
друга. Исключение из этого правила может составить ситуация, в ко-
торой ко дню открытия наследства гражданский супруг являлся нетру-
доспособным и при этом не менее года до смерти наследодателя про-
живал с ним и находился на его иждивении. Такие граждане при нали-
чии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с 
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наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При 
этом получить можно будет только часть имущества (не более 1/4), и 
только при отсутствии других наследников по закону или нетрудоспо-
собных иждивенцев – все имущество. 

Гражданский супруг нетрудоспособен, если он имеет право на по-
лучение пенсии по возрасту на общих основаниях в соответствии со 
ст. 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 
обеспечении»; является инвалидом I, II и III групп. Нетрудоспособный 
гражданский супруг признается состоящим на иждивении наследода-
теля, если он находился на полном содержании умершего или получал 
от него такую помощь, которая была для него основным и постоянным 
источником средств к существованию (ч. 2 п. 12 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 года 
№ 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании»). 

Следует отметить, что в большинстве случаев при открытии 
наследства после смерти одного из гражданских супругов второму 
приходится ставить вопрос в суде о признании права собственности на 
часть имущества, являющегося, по их мнению, совместной собствен-
ностью. Однако, если брак не был зарегистрирован, нормы ГК Респуб-
лики Беларусь, посвященные совместной собственности супругов, не 
действуют. В этом случае нужны доказательства того, что имущество 
находится в общей собственности. Для этого требуется доказать факт 
участия гражданских супругов в приобретении имущества, а также то 
обстоятельство, что между сторонами имелось соглашение именно о 
создании общей собственности, а не просто о денежной помощи одно-
го лица в приобретении имущества другим лицом, и деньги он вносил 
именно с этой целью. Доказывание указанных обстоятельств вызывает 
сложности, если отсутствует договор о создании совместной собствен-
ности. 

Полученные результаты. Таким образом, права супругов защи-
щены в полной мере лишь в случае регистрации союза в органах, реги-
стрирующих акты гражданского состояния. Лицам, не зарегистриро-
вавшим брак официально, решать имущественные вопросы очень не-
просто, поскольку зачастую они не могут воспользоваться всеми спо-
собами защиты своих прав, которые предусмотрены законодатель-
ством. С моральной точки зрения, как и религиозной, конечно, брак 
как узы Гименея святое, и хотелось бы, чтобы каждый союз законода-
тельно закреплялся. Но так как это не всегда возможно регламентиро-
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вать, а тем более влиять на сознание людей, то следовало бы на зако-
нодательном уровне признать наличие института «гражданского бра-
ка». Более того, по истечении, например, 5 лет считать сожительство 
законным браком, где будут действовать те же права и обязательства, 
как и в изначально законном браке, в том числе с делением имущества 
по правилам об общей совместной собственности. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика применения до-

говора лизинга жилых помещений, которая отображена в Указе Пре-
зидента Республики Беларусь от 06.04.2017 г. № 109 «О вопросах ре-
гулирования лизинговой деятельности». 

Ключевые слова. Лизинг, жилое помещение, лизингодатель, ли-
зингополучатель, лизинговый платеж. 

Актуальность. Жилищный вопрос в Республике Беларусь для мно-
гих пока остается актуальным, о чем говорят соответствующие цифры. 
По данным Министерства архитектуры и строительства, на начало 
2020 года в очереди на улучшение жилищных условий в стране стоят 
более 649,2 тысяч семей, 40,2 тысяч из них – многодетные. Одна из за-
дач, которую государство решало в последнее время, – это создать 
условия для того, чтобы население активно участвовало в строитель-
стве «квадратов» для себя не только с помощью господдержки, но и за 
счет вложения собственных средств. Вариантом выхода из сложив-
шейся ситуации может послужить такой финансовый инструмент, как 
лизинг. 
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 Методика и содержание исследования. Фактически лизинг жи-
лья существует достаточно давно. За 2016 г. в лизинг было оформлено 
больше 50 квартир, и все в одной компании – «АСБ Лизинг» (лизинго-
вая компания Беларусбанка). Новым этапом развития данного догово-
ра стало принятие Указа Президента Республики Беларусь от 
06.04.2017 г. № 109 «О вопросах регулирования лизинговой деятель-
ности», благодаря которому были созданы правовые условия для при-
обретения гражданами имущества на условиях лизинга как для пред-
принимательских, так и для иных целей. Таким образом, стала допус-
каться передача по договору лизинга физическим лицам жилых домов 
и квартир. Рассмотрим некоторые особенности договора лизинга жи-
лых помещений. 

В качестве предмета договора лизинга выступает одноквартирный 
жилой дом или квартира частного жилищного фонда в многоквартир-
ном или блокированном жилом доме. Данный договор подлежит реги-
страции лизингодателем в местном исполнительном и распорядитель-
ном органе [1]. 

В договоре лизинга жилого помещения указываются члены семьи 
лизингополучателя, которые имеют право владения и пользования од-
ноквартирным жилым домом, квартирой, являющимися предметом ли-
зинга, наравне с лизингополучателем. Такие лица несут солидарную с 
лизингополучателем ответственность по исполнению обязанностей ли-
зингополучателя, предусмотренных договором лизинга жилого поме-
щения, а также иных установленных законодательством обязательств, 
связанных с владением и пользованием жилым помещением. 

В отношении одноквартирных жилых домов, квартир, приобретен-
ных лизинговыми организациями для лизингополучателя – физическо-
го лица, размер платы за жилищно-коммунальные услуги определяется 
в соответствии с тарифами (ценами), устанавливаемыми законодатель-
ством для населения. Ранее же гражданам, которые проживали в ли-
зинговых квартирах, нужно было платить за коммунальные услуги по 
тарифам, установленным для юридических лиц, так как это жилье 
принадлежало организации. Такое нововведение сделало договор ли-
зинга более выгодным со стороны лизингополучателя. 

Также привлекательным является тот факт, что законодательством 
предусмотрено наделение граждан-лизингополучателей правом при-
знания их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это про-
исходит исключительно при фактическом проживании граждан в жи-
лых помещениях, полученных в лизинг. Целью выступает оказание 
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государственной поддержки лицам, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Таким образом обеспечивается объективность 
при предоставлении государственной поддержки гражданам, действи-
тельно нуждающимся в жилье. 

Что касается оснований расторжения договора, то, согласно п. 2 
ст. 420 Гражданского кодекса Республики Беларусь, по требованию 
одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по ре-
шению суда только при существенном нарушении договора другой 
стороной или в иных случаях, предусмотренных кодексом и иными 
актами законодательства или договором. Отсюда следует, что лизин-
годатель наделен правом устанавливать в договоре всевозможные слу-
чаи в качестве оснований для расторжения договора судом по его тре-
бованию. 

Договор лизинга жилого помещения, предусматривающий выкуп 
предмета лизинга, может быть досрочно расторгнут судом по требова-
нию лизингодателя в случае неисполнения (ненадлежащего исполне-
ния) лизингополучателем три и более раза обязанностей, определен-
ных таким договором. Это значит, что лизингодатель не может требо-
вать расторжения договора в случае, когда лизингополучатель еди-
ножды или дважды не исполнит свои обязанности по этому договору. 
Лизинг жилья всегда является долгосрочным договором. Поэтому за-
конодатель дал возможность максимально долго сохранять такие пра-
воотношения. 

При прекращении обязательств по договору лизинга жилого поме-
щения в результате признания лизингодателя экономически несостоя-
тельным (банкротом) или его ликвидации предмет договора лизинга 
может перейти в собственность к третьему лицу. К новому собствен-
нику также переходят все права и обязанности лизингодателя, преду-
смотренные договором лизинга жилого помещения, а лизингодатель 
исполняет неисполненные обязанности перед новым собственником и 
вправе предъявлять к нему требования, вытекающие из договора ли-
зинга жилого помещения. Такой механизм обеспечивает имуществен-
ные интересы субъектов в рамках процедур банкротства, ликвидации 
юридического лица, а также защищает права и законные интересы ли-
зингополучателей [2]. 

Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей 
должны быть выражены в белорусских рублях или в эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте. Однако представляется 
целесообразным вариант использования в расчетах псевдовалюты. 
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Псевдовалюта – это когда стоимость жилья переводится в условные 
единицы и каждый месяц клиент платит в рублях, но по курсу Нацио-
нального банка. Ставки при таком раскладе будут заметно ниже, чем в 
случае с долгом в рублях. А будут ли платежи меняться следом за си-
туацией на финансовом рынке, зависит от того, какой способ расчетов 
выберет лизингополучатель.  

Полученные результаты. Таким образом, еще одним способом 
приобретения жилья в собственность является договор лизинга. На се-
годняшний день он имеет достаточную нормативную правовую базу. 
Законодатель создал максимально благоприятные и надежные условия 
для лизингополучателя. Например, размер платы за жилищно-
коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифами (цена-
ми), устанавливаемыми законодательством для населения; гражданин 
обладает правом признания его нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий и другие. О перспективах развития лизинга жилья гово-
рить сложно, ведь должно пройти достаточное количество времени. 
Однако в Республике Беларусь уже многими лизинговыми организа-
циями строятся многоквартирные дома для будущей реализации, что 
свидетельствует о заинтересованности их в данном договоре. 
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Аннотация. В настоящий статье приведен теоретико-правовой 

анализ особенностей лицензирования деятельности субъектов страхо-
вого дела. Определена правовая природа данного явления, установле-
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ны его место в рамках правового регулирования страхования и основ-
ные функции. 

Ключевые слова. Страхование, лицензирование, страховая дея-
тельность, субъект страхового дела.  

Актуальность. В настоящее время страховая деятельность в Рес-
публике Беларусь имеет важное значение, поскольку является одним 
из наиболее действенных способов защиты граждан и юридических 
лиц от различных неблагоприятных явлений. Она хоть и не предот-
вращает наступление этих последствий, но в кратчайшие сроки спо-
собствует материальному возмещению имущественных потерь, свя-
занных с наступлением таких случаев. Вследствие этого государство 
обращает особое внимание на регулирование данной деятельности. 
В частности, заниматься страховой деятельностью можно только при 
наличии специального разрешения – лицензии. 

Методика и содержание исследования. На сегодняшний день вы-
соким спросом пользуются страховые услуги. Этим объясняется не-
прерывное расширение законодательства, регулирующего обществен-
ные отношения в сфере страхования. Образование субъекта страхового 
дела является одним из важнейших этапов в его деятельности, поэтому 
необходимо уделить особое внимание законодательному регулирова-
нию этого вопроса [2, с. 21]. 

Основополагающей целью законодательства, регулирующего от-
ношения в области образования субъектов страхового дела, признается 
предупреждение выхода на рынок страховых услуг недобросовестных 
субъектов страхового дела. В связи с этим устанавливаются опреде-
ленные требования, направленные на утверждение финансовой устой-
чивости субъекта. 

Наиболее эффективным способом достижения названной цели яв-
ляется закрепление обязательного режима лицензирования.  

Обязанность по лицензированию деятельности субъекта страхового 
дела – это особое правовое средство, включающее ряд мероприятий 
как частноправового, так и публичного характера, нацеленных на по-
лучение лицензии. Процедура лицензирования в основном регулирует-
ся нормами императивного характера, что обусловлено сочетанием 
административного и гражданского законодательства.  

Для определения правовой природы исследуемого явления необхо-
димо рассмотреть легальное определение лицензии. Согласно п. 2 
Указа Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (далее – Указ № 450), лицензия – специ-
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альное разрешение на осуществление вида деятельности при обяза-
тельном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом соискателю лицензии. 

В соответствии с п. 2 Указа № 450, лицензирование – комплекс ре-
ализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дуб-
ликатов, внесением в лицензии изменений и (или) дополнений, при-
остановлением, возобновлением, прекращением их действия, аннули-
рованием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий. 

Данный процесс включает в себя предоставление субъектом стра-
хового дела определенных документов и рассмотрение органом стра-
хового надзора этих документов, по результатам которого и принима-
ется решение о выдаче либо отказе в выдаче лицензии. Получив ли-
цензию на осуществление страховой деятельности, субъект страхового 
дела обязан соблюдать страховое законодательство. При соответству-
ющих нарушениях на субъектов страхового дела возлагаются опреде-
ленные санкции [1, с. 237]. 

Данные процедуры объединяет общая особенность: основанием для 
их применения выступает виновное деяние соискателя лицензии, при 
том что в законе закрепляются различные основания для применения 
каждой из указанных мер. Представляется, что они несут защитную 
функцию и применяются только в случае правонарушения. В то время 
как исполнение установленного круга обязанностей при получении 
лицензии на осуществление страховой деятельности представляет 
охранительную функцию обязанности по лицензированию как право-
вого ограничения. 

На сегодняшний день страхование может охватывать многие сферы 
жизни общества. Потребители страховых услуг полагаются на страхо-
вые агентства, чтобы обеспечить жизненно важную безопасность для 
чего-либо, начиная от имущества и заканчивая разрушительными сти-
хийными бедствиями или тяжелыми заболеваниями. 

Очевидно, что в этом случае особенно важна защита и охрана за-
конных интересов и прав потребителей от недобросовестных субъек-
тов страхового дела.  

Стоит отметить, что аннулирование лицензии или отмена решения 
о выдаче лицензии – это процесс, в ходе которого решение о выдаче 
лицензии органом страхового надзора принято, но лицензия не была 
выдана по причине наличия вины субъекта при следующих обстоя-
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тельствах. Во-первых, если соискателем лицензии не были предприня-
ты меры для получения лицензии в течение двух месяцев со дня уве-
домления о выдаче лицензии. Во-вторых, это выявление предоставле-
ния соискателем неверных сведений до момента выдачи лицензии [3, 
с. 58]. 

В свою очередь, при устранении нарушений, следствием которых 
стали ограничение или приостановление действия лицензии, действие 
лицензии возобновляется и указанные запреты прекращают действие. 
Если за субъектом страхового дела наблюдаются нарушения страхово-
го законодательства и они не устраняются данным субъектом в опре-
деленный период времени, орган страхового надзора принимает реше-
ние об отзыве лицензии. 

Полученные результаты. Таким образом, необходимо отметить, 
что обязанность по лицензированию деятельности субъекта страхового 
дела выражается в правовом ограничении в гражданско-правовом ре-
гулировании страховой деятельности. Являясь важнейшим условием 
специальной правоспособности субъекта страхового дела, она пред-
ставляет собой ключевую составляющую в системе правовых стиму-
лов и ограничений в гражданско-правовом регулировании страховой 
деятельности.  

В качестве важной особенности лицензирования деятельности 
субъектов страхового дела можно выделить то, что данная процедура 
главным образом отражает охранительную и защитную функции пра-
вовых ограничений в гражданском регулировании страховой деятель-
ности. Кроме того, лицензирование деятельности субъектов страхово-
го дела выступает сложным правовым ограничением, по своей струк-
туре включающим такие обязанности субъекта страхового дела, как: 
обязанность получить лицензию на осуществление страховой деятель-
ности; обязанность обеспечивать непрерывное действие лицензии, а 
также защитные процедуры по аннулированию лицензии, ограниче-
нию и приостановлению действия лицензии, отзыву лицензии. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены общественные от-

ношения, возникающие в сфере оказания туристических услуг как од-
ной из динамично развивающихся отраслей рыночного хозяйства, под-
верженной возможному возникновению рисковых ситуаций. Опреде-
лены характерные особенности рисков в туристической деятельности, 
что обуславливает необходимость эффективного использования ин-
ститута страхового права.  

Ключевые слова. Договор, страхование, туристическая сфера, 
страхование в туризме.  

Актуальность. Международный туризм стремительно развивается, 
распространяясь на все страны мира, что создает острую проблему 
обеспеченности безопасности туристов. Обеспеченность безопасности 
туристов выражается в том числе и через страхование. Страхование – 
это отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий за счет де-
нежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взно-
сов. Страхование в туризме – это услуга, выгодная в первую очередь 
клиенту. Страховые компании и туристы оформляют возникающие от-
ношения с помощью договора. Исходя из этого, страхование туристов 
относится к области регулирования гражданского права. На террито-
рии Республики Беларусь осуществляется регулирование государ-
ственной политики в сфере страхования. Объем нормативно-правовой 
базы, включая определение государственной политики в рассматрива-
емой сфере общественных отношений, обладает значительным разно-
образием, что, однако, не устраняет значительное количество проблем, 
имеющихся в туристической индустрии.  
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Методика и содержание исследования. Страхование туристов – 
это сфера страхования, где основным лицом (страхователем) выступа-
ет гражданин определенной страны во время своего отдыха. Одним из 
факторов возникающих правоотношений выступает защита его во 
время такого отдыха, в том числе посредством механизма страхования. 
Безусловно, что такое страхование является рисковым и относится к 
числу личного. Характерными чертами (особенностями) такого вида 
личного страхования является, как правило, непродолжительный (не-
значительный) срок; риск неопределенности ущерба, который может 
быть причинен при наступлении страхового случая [3, с. 159]. 

При страховании туристов зачастую взаимодействует значительное 
число независимых друг от друга субъектов: туроператоры, отели, 
транспортные компании, консульские службы. Это, в свою очередь, 
способствует повышению вероятности наступления страховых случаев 
и, соответственно, обращения в страховые компании. Важное место 
при этом занимает уровень сотрудничества белорусских страховых 
компаний с компаниями зарубежными. 

Туристы являются потенциальными клиентами страховой органи-
зации. Это связанно с тем, что страховой риск – это событие, которое 
не определено временем, независимо от воли туриста, опасное и со-
здающее вследствие этого стимул для страхования. Во время поездки 
турист может столкнуться с различными проблемами, поэтому он 
должен быть уверен в том, что ему будет оказана своевременная по-
мощь на должном уровне. Это могут быть проблемы, связанные с бо-
лезнями, различные травмы, аварии, лавины, обвалы в горах. Исходя 
из этого, страховой риск является главным объектом страхования в ту-
ризме. Страховой случай при этом требует дополнительных финансо-
вых расходов на оказание различного вида помощи и услуг. В такой 
ситуации на помощь туристам приходит страхование, предлагая целый 
ряд услуг, защищающих современного туриста от различных рисков 
[2, с. 144]. 

Страхование рисков в туризме в нашей стране регламентировано 
Законом Республики Беларусь от 25.11.1999 № 326-З (ред. от 
18.07.2016) «О туризме» и иными нормативными правовыми актами. 
Туризм является динамичной отраслью белорусской экономики. 
В последние годы произошли значительные изменения в развитии ту-
ристской инфраструктуры. Республика Беларусь имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с другими странами, таких, как: близость к тури-
стическому рынку с очень высоким финансовым потенциалом, сосед-
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ство со странами Балтии, России, Польши, Украины, что является се-
рьезным ресурсом для развития приграничного туризма, а также бога-
тый природный потенциал. Несмотря на имеющийся туристский по-
тенциал, выгодное геополитическое положение, наличие богатого 
культурного и природного наследия, Республика Беларусь занимает 
относительно низкое место на мировом туристическом рынке и суще-
ственно отстает от соседних государств. 

Основными факторами, сдерживающими выход белорусского ту-
ризма за рубеж, являются отсутствие благоприятных условий для ин-
вестиций в туристскую инфраструктуру, несоответствие качества ту-
ристического продукта его цене, невысокий уровень подготовки кад-
ров и отсутствие опыта качественного обслуживания в рыночных 
условиях, а также медленное развитие придорожного сервиса, недо-
статок информации и рекламы Республики Беларусь как страны, бога-
той туристическими ресурсами. В настоящее время актуальна пробле-
ма доминирования выездного туризма, усугубляющаяся утечкой де-
нежных средств. Выезд туристов из Беларуси превышает въезд не по-
тому, что страна мало привлекательна, а потому, что слабо развит сер-
вис и для его усовершенствования нужны инвестиции [1, с. 256]. 

Государство не может вкладывать значительные инвестиции в ту-
ристическую отрасль, а частные предприятия неактивно вкладывают 
средства, что отрицательно сказывается на развитии инфраструктуры 
туризма в крупных городах и резко снижает качество туристических 
услуг. При этом имеет место завышенный уровень цен для иностран-
ных посетителей на получение визы, гостиничные услуги, транспорт-
ное обслуживание, экскурсионные услуги. 

Полученные результаты. Для дальнейшего развития туризма в 
Республике Беларусь в ближайшее время должен быть решен ряд 
практических задач: создание благоприятного визового режима, фор-
мирование и продвижение концепции туристического бренда Респуб-
лики Беларусь, формирование развитой туристской инфраструктуры, 
привлечение инвестиций в сферу туризма, создание эффективного ме-
ханизма межотраслевой координации туристической индустрии, со-
вершенствование инфраструктуры туризма, включая придорожный 
сервис.  

Таким образом, стоит отметить, что Республика Беларусь имеет до-
статочный потенциал для развития всех видов туризма. Несмотря на 
то, что государство не располагает знаковыми для туризма ресурсами, 
она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Однако 
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факторов, сдерживающих развитие туристического бизнеса в стране, 
намного больше. Развитие высокоэффективных туристических ком-
плексов повысит привлекательность республики и укрепит деловое со-
трудничество, создаст стимулы для притока иностранного капитала в 
отечественную экономику, что повлечет за собой создание благопри-
ятных условий для развития нации и повышения ее благосостояния.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется институт сделки в 
гражданском праве, представляющий собой наиболее распространен-
ное основание возникновения, изменения и прекращения прав и обя-
занностей. Предложена характеристика необходимых условий дей-
ствительности сделок. 
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Актуальность. Гражданско-правовой оборот как юридическое вы-
ражение товарно-денежных, рыночных экономических связей склады-
вается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвое-
ния товара, совершаемых собственниками или иными законными вла-
дельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выражают 
согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закрепленную 
в виде сделок (договоров). В свою очередь, для заключения сделки не-
обходимым является соблюдение условий, установленных нормами 
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действующего законодательства. Таким образом, достижение в сделке 
правовых последствий возможно только в том случае, если она будет 
удовлетворять условиям, с которыми закон связывает ее действитель-
ность. 

Методика и содержание исследования. Сделки относятся к кате-
гории юридических фактов, которые порождают, изменяют или пре-
кращают права, а также наделяют обязанностями субъектов соответ-
ствующих правоотношений. В подавляющем большинстве случаев 
сделка рассматривается как соглашение, соответствующее набору ха-
рактеристик, предусмотренных нормами действующего законодатель-
ства. Соблюдение таких характеристик, именуемых в гражданском 
праве условиями, позволяет сторонам добиться того конечного резуль-
тата, к которому они стремились в момент заключения соглашения 
(сделки). Более того, именно с помощью данных условий законода-
тельно устанавливается действительность соглашения (сделки). К чис-
лу таких условий традиционно относят: соответствие содержания 
сделки праву; набор соответствующих прав и обязанностей у физиче-
ского и (или) юридического лица для участия в сделке; соответствие 
желания лица совершить сделку с активными действиями, предприни-
маемыми для этого; оформление в том порядке, который предусмотрен 
для данного вида сделки. 

Безусловно, любая сделка, совершаемая между заинтересованными 
лицами, должна соответствовать законодательству, т. е. нормам Граж-
данского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З 
(далее – ГК Республики Беларусь), а также другим нормативным пра-
вовым актам, необходимым для регулирования данной сферы отноше-
ний. 

Лица, заинтересованные в заключении и исполнении соглашения 
(сделки), должны обладать необходимыми элементами правосубъект-
ности. Так, например, по общему правилу сделки совершаются дее-
способными лицами. Граждане, обладающие неполной или ограни-
ченной дееспособностью, могут участвовать в сделках соразмерно 
имеющимся правам (ст. 25, 27 ГК Республики Беларусь). Лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность, могут обладать 
общей и специальной правоспособностью. Общая правоспособность 
позволяет совершать любые сделки, не противоречащие законодатель-
ству. Юридические лица вправе совершать отдельные сделки только 
при наличии специального разрешения, именуемого лицензией. 
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Не менее важным и необходимым условием для признания сделки 
действительной является соответствие желания лица совершить сделку 
с активными действиями, предпринимаемыми для этого. Именно воля 
выражается в желании лица совершать сделку, а волеизъявление (как 
правило, в виде активных действий) трансформирует такое желание во 
вне. Несоответствие воли и волеизъявления лица является основанием 
для признания сделки недействительной. Например, субъекты сделки 
под видом договора купли-продажи заключают сделку, которая преду-
сматривает дарение вещи [2, c. 343]. 

Все гражданско-правовые соглашения (сделки) должны оформ-
ляться в надлежащем, установленном соглашением сторон или зако-
нодательством порядке. В соответствии с ГК Республики Беларусь 
сделки могут совершаться в устной, письменной форме, путем совер-
шения конклюдентных действий и даже в форме молчания (такая фор-
ма сделки является дискуссионной). При совершении сделки в устной 
форме стороны выражают свои намерения словами или же с помощью 
иных коммуникационных средств. В соответствие со ст. 160 ГК Рес-
публики Беларусь сделка, для которой законодательными актами не 
установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может 
быть совершена устно. Дополнительными гарантиями исполнения для 
таких сделок могут являться выдача определенных документов (товар-
но-транспортных накладных, товарных или кассовых чеков и др.). 

Как было указано выше, сделки могут заключаться путем соверше-
ния конклюдентных действий. Конклюдентное действие – поведение 
лица, характеризующее желание лица вступить в сделку. Например, 
покупка товара в автомате. Молчание как средство заключения сделок 
имеет правовую силу, если такое установлено законом или соглашени-
ем сторон. 

Документальное закрепление сделки, безусловно, представлено в 
письменной форме, которая в свою очередь подразделяется на про-
стую и нотариальную. В простой письменной форме должны совер-
шаться сделки (за исключением сделок, требующих нотариального 
удостоверения): юридических лиц между собой и с гражданами; граж-
дан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз 
установленный законодательством размер базовой величины, если 
иное не предусмотрено законодательством (постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13.12.2019 № 861 «Об установле-
нии размера базовой величины» с 01 января 2020 г. базовая величина 
установлена в размере 27 рублей). В ст. 1116 ГК Республики Беларусь 
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определена письменная форма внешнеэкономической сделки незави-
симо от места ее заключения [1, с. 140]. Более того, немаловажным ас-
пектом в данном случае является соблюдение реквизитов сделки. К 
ним относят сведения о наименовании сторон, дате и месте соверше-
ния сделки, подписи сторон и др. Отсутствие необходимых реквизитов 
может являться основанием для признания сделки недействительной. 

В некоторых случаях сделки подлежат государственной регистра-
ции. Поэтому гражданско-правовые последствия, которые основаны на 
сделке, возникнут в полном объеме после их государственной реги-
страции. Несоблюдение требования о государственной регистрации 
сделки влечет признание ее ничтожной.  

Полученные результаты. Таким образом, сделка признается пра-
вомерным актом только в случае соответствия требованиям действу-
ющего законодательства. Как юридический факт она совершается 
субъектами гражданского права и направлена на возникновение, изме-
нение или прекращение прав и обязанностей. В случае несоответствия 
предписываемым законодательством требованиям, сделка признается 
недействительной. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кузь мич , А. П. Институт сделки как правовое средство осуществления внешне-

экономической деятельности / А. П. Кузьмич, Е. М. Куценкова // Устойчивое социально-
экономическое развитие регионов: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 95-летию создания кафедры экономики и МЭО в АПК / ред-
кол.: А. В. Колмыков (гл. ред.) [и др.]. – Горки: БГСХА, 2020. – 280 с. 

2. Ч игир , В. Ф. Сделки в гражданском праве: учебник. – Т.1. / В. Ф. Чигир. – 
Минск: Амалфея, 2006. – 172 с.  
 
УДК 349.2 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Лазерко М. А., студент 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: mlazerko@mail.ru  
Научный руководитель – Сухова В. В., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных и 
специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Беларусь 

 
Аннотация. В дaнной статье были рaссмотрены положения бело-

русского законодательства о правовом регулировании рабочего време-
ни. Трудовое законодательство – это уникальная отрасль законода-
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тельства, которая способна не только непосредственно воздействовать 
на основную производственную силу людей, являющихся носителями 
рабочей силы, но и защищать их в процессе трудовой деятельности. 
Тaкже под определенным влиянием системы норм трудового зaконо-
дательства формируется правовой механизм социальной защиты ра-
ботников. 

Ключевые слова. Трудовое законодательство, рабочее время, ра-
ботник, наниматель, трудовой договор. 

Актуальность. Возрастает цена каждой минуты рабочего времени, 
так как его эффективное использование означает увеличение выпуска 
продукции, повышение производительности труда, четкое соблюдение 
пластичности производственного процесса, улучшение социально-
психологических условий в трудовых коллективах. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз теоретических и нормативных положений о рaбочем времени, вы-
явление имеющихся трудностей их правоприменения, определение 
уникальности действующего законодательства. В ходе произведенного 
исследования было выявлено, что правовое регулирование рaбочего 
времени – это закрепление в нормах права продолжительности нор-
мального рабочего времени, видов рaбочего времени, а также его ре-
жимов и учета.  

Прaвовое регулирование рабочего времени в Республике Беларусь 
осуществляется: Конституцией Республики Беларусь (ст. 43), Трудо-
вым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) 
(гл. 10) и иными нормативными правовыми актами, типовыми прави-
лами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 
правовыми актами, трудовыми договорами. «Акцент в регулировании 
рабочего времени смещается от централизованного регулирования к 
локальному». [1, с. 285]. 

Пo ст. 110 ТК Республики Беларусь нормирование продолжитель-
ности рабочего времени осуществляется нанимателем с учетом огра-
ничений, установленных ТК Республики Беларусь, и коллективным 
договором. А. А. Греченков подчеркивает: «Установление конкретной 
продолжительности рабочего времени относится к компетенции нани-
мателя. А ТК Республики Беларусь и коллективным договором уста-
навливаются ограничения (верхние пределы) продолжительности ра-
бочего времени, выйти за которые наниматель не вправе» [3, с. 176]. 

Согласно ст. 111 ТК Республики Беларусь, нормальная продолжи-
тельность рабочего времени определена в соответствии с международ-
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ными и правовыми актами в количестве 40 часов, приходящихся на 
каждую календарную неделю трудовой деятельности работника.  

ТК Республики Беларусь особо регламентирует порядок сокрaще-
ния продолжительности ежедневной работы (смены) накануне госу-
дарственных праздников и праздничных дней, а также при работе в 
ночное время. 

Согласно ст. 116 ТК Республики Беларусь, накануне государствен-
ных прaздников и праздничных дней (ч. 1 ст. 147 ТК Республики Бела-
русь) продолжительность работы работников сокращается на один час. 
Как отмечает Т. Н. Важенкова, «данное правило распространяется на 
все категории работников, в том числе и на работников с сокрaщен-
ным рабочим временем» [1, с. 446]. 

В соответствии со ст. 117 ТК Республики Беларусь ночным счита-
ется время с 22 часов до 6 часов. Кроме этого, данная статья определя-
ет категории работников, которых нельзя допускать к работе в ночное 
время, даже если оно приходится на часть рaбочего дня (смены), и ко-
торых можно допускать при определенных условиях. 

Сокращенное рабочее время предусмотрено законодательством для 
некоторых категорий работников в качестве льготной нормы рабочего 
времени. При этом дифференцированно учитываются условия труда, 
характер трудовой деятельности, возраст работников, состояние здо-
ровья и другие факторы. Сокращенное рабочее время наряду с полным 
рабочим временем – это вид нормального (предельного) рaбочего вре-
мени. Поэтому, по мнению А. А. Греченкова, «сокращение рабочего 
времени не влечет за собой уменьшения размера заработной платы» 
[3, с. 177]. 

Неполное рабочее время в виде неполного рабочего дня или непол-
ной рабочей недели предусмотрено ст. 118 и гл. 22 ТК Республики Бе-
ларусь. В отличие от сокращенного продолжительность неполного ра-
бочего времени законодательством не определена. Т. Н. Важенкова 
утверждает, что «установление неполного рабочего времени как вида 
рабочего времени и его конкретной продолжительности (с уменьшени-
ем рабочего времени на любое количество часов или рабочих дней) 
осуществляется по общему правилу по соглашению между работником 
и нанимателем» [1, c. 79]. 

Сверхурочная работа (работа, выполненная работником по предло-
жению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 
для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной пра-
вилами внутреннего распорядка или графика сменности), как правило, 
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не допускаются. Наниматель может прибегать к сверхурочным рабо-
там в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.  

В соответствии со ст. 122 ТК Республики Беларусь сверхурочные 
рaботы не должны превышать для каждого работника 10 часов в рабо-
чую неделю и 180 часов в год. Право сокращать (но не увеличивать) 
предельное количество сверхурочных работ предоставлено Правитель-
ству Республики Беларусь. 

Ненормированный рабочий день – это установленное законодатель-
ством условие труда, состоящее в том, что работники в отдельные ра-
бочие дни в силу производственной необходимости должны выпол-
нять свои трудовые функции по распоряжению нанимателя или по 
своей инициативе во внеурочное время, которое в порядке исключения 
не признается сверхурочным и не компенсируется как сверхурочное 
время. Как компенсация за нагрузку во внеурочное время работникам 
предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день. 

Согласно ТК Республики Беларусь, работникам с ненормирован-
ным рабочим днем предоставляется за работу сверх нормальной про-
должительности рабочего времени дополнительный отпуск до 14 ка-
лендарных дней. 

Полученные результаты. Оценивая ТК Республики Беларусь, в 
частности, в отношении правового регулирования рабочего времени, 
можно сказать, что, являясь результатом компромисса между различ-
ными, по сути, интересами работника и нанимателя, этот закон заве-
домо не может быть идеальным документом, устраивая все стороны. 
Но в целом в рассматриваемых главах соблюден баланс интересов, 
четко разграничены права и обязанности сторон – работники обязаны 
использовать все рабочее время для производительного труда, а нани-
матель – обеспечить все необходимые условия для этого и так органи-
зовать работу, чтобы не нарушались права работников на отдых и 
охрану труда. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено такое прогрессивное 

явление, как аутсорсинг, которое, однако, еще не приобрело широкое 
применение на белорусском строительном рынке ввиду ряда особен-
ностей.  

Ключевые слова. Аутсорсинг, аутсорсинг в строительстве, суб-
подряд. 

Актуальность. Строительная отрасль имеет свою специфику, за-
ключающуюся в том, что при строительстве (реконструкции, капи-
тальном ремонте) объектов от подрядчика, кроме высокой квалифика-
ции, требуется большая отдача личного времени и запас неисчерпае-
мой энергии. Данную проблему можно решить путем передачи неко-
торых своих функций сторонней организации, которая обладает необ-
ходимым опытом, квалифицированным персоналом и другими необ-
ходимыми ресурсами. Такая организация, имеющая чаще всего узкую 
специализацию, называется аутсорсинговой [1, с. 24–25]. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – со-
вершенствование гражданского законодательства, регулирующего аут-
сорсинговые отношения. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка и в до-
словном переводе означает внешний источник использования чужих 
(внешних) ресурсов [2, с. 5].  

Аутсорсинг в строительстве – это принятие решения подрядчиком 
о передаче другому субъекту хозяйствования посредством заключения 
договора исполнения отдельных функций, направлений, бизнес-
процессов с целью снижения сроков возведения (реконструкции, капи-
тального ремонта) зданий, сооружений и повышения их качества. Это 
дает возможность сосредоточить основной потенциал подрядчика и 
все усилия его работников на выполнении основных задач. На уровне 
строительной компании аутсорсинг рассматривается как микроэконо-
мический фактор. 
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В современной экономической практике развитых стран разделение 
труда и углубление специализации является объективной тенденцией. 
Если аутсорсинг рассматривать как одно из проявлений этой тенден-
ции, то правомерным является утверждение о том, что через взаимо-
действие предприятий на уровне бизнес-процессов аутсорсинг инте-
грирует предприятия различных стран, отраслей и сфер деятельности в 
единое мировое экономическое пространство, прямо способствуя гло-
бализации мировой экономики. 

На сегодняшний день, когда наблюдается усиление кризисных тен-
денций, строительные организации понимают необходимость заботы о 
своей конкурентоспособности. Повысить ее можно только путем ак-
тивного внедрения достижений научно-технического прогресса, но-
вейших технологий производства. Белорусские строительные органи-
зации достаточно медленно, но все же начинают понимать, что вывод 
неосновных активов из структуры организаций, в частности крупных, 
и передача функций по их управлению другим организациям, специа-
лизирующимся на этих услугах, не только будет способствовать полу-
чению большей прибыли, но и повысит конкурентоспособность. Она и 
ляжет в основу аутсорсинга, более того, станет его стимулом. 

При помощи аутсорсинга в строительстве можно решить следую-
щие задачи: 

- подготовка необходимых исходно-разрешительных документов; 
- составление, обоснование технического задания проекта и его со-

гласование; 
- получение разрешения на строительство; 
- подбор, закупка стройматериалов и управление поставками; 
- дистрибуция продукции, внешняя логистика; 
- послепродажное обслуживание; 
- бухгалтерский учет; 
- управление персоналом. 
Аутсорсинг в строительстве нужно четко разграничивать с нститу-

том субподряда, который на сегодняшний день подробно урегулиро-
ван нормами законодательства. Основные отличия аутсорсинга от суб-
подряда в целях их применения, в порядке осуществления контроля и 
разделении полномочий сторон заключаются в следующем. 

Так, цель аутсорсинга – это повышение эффективности, а целью 
субподряда является снижение затрат при достаточном уровне каче-
ства. При аутсорсинге контроль над выполнением задач осуществляет-
ся аутсорсинговой компанией, а при субподряде контроль осуществля-
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ет строительная организация. Аутсорсинг применяется для полной за-
мены штата в определенной области, а субподряд используется для 
краткосрочного решения задач. Передача выполнения определенного 
рода деятельности на основе длительного контракта применяется при 
аутсорсинге, а при субподряде передача выполнения определенного 
объема работ ограничена временными рамками и преимущественно 
одним объектом [3, с. 124–128].  

Исходя из представленного сравнения аутсорсинга и субподряда, 
можно сделать вывод о том, что аутсорсинговая компания в отличии 
от субподряда берет на себя все риски и ответственность за качество 
конкретных видов работ. 

Полученные результаты. Аутсорсинг – это полноценное сотруд-
ничество в конкретной сфере. Ответственность разделяется между 
строительной организацией и компанией-аутсорсером, а не полностью 
перекладывается на последнего. Широкое применение аутсорсинга 
тормозят ряд проблемных вопросов: определение круга обязанностей, 
при постоянном сотрудничестве; проблема привлечения компании-
аутсорсера к ответственности за допущенные ошибки; проблема обес-
печения контроля над выполнением задач компанией-аутсорсером. 

Действующее законодательство Республики Беларусь фактически 
никак не регламентирует применение такой формы договора, как аут-
сорсинг. 

Поскольку аутсорсинг в юридическом смысле является услугой по 
предоставлению персонала для выполнения им определенной деятель-
ности в пользу организации-заказчика, для оформления отношений по 
аутсорсингу целесообразно применять конструкцию гражданско-
правового договора возмездного оказания услуг. В целях совершен-
ствования законодательства предлагаем дополнить п. 2 ст. 733 ГК сле-
дующим содержанием: «Правила настоящей главы применяются к до-
говорам оказания медицинских, ветеринарных, аудиторских, консуль-
тационных, информационных, риэлтерских, туристических услуг, 
услуг связи, в сфере образования, аутсорсинга и иных услуг, за исклю-
чением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 
37, 38, 40, 41, 44–49, 51 и 52 настоящего Кодекса». 

Кроме того, с целью подробной правовой регламентации рассмат-
риваемого института созрела необходимость разработки Закона Рес-
публики Беларусь «Об аутсорсинговой деятельности». 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена характеристике контрак-

та как особого вида трудового договора, особенностям и условиям его 
заключения. В настоящее время контракт является одним из наиболее 
распространенных видов трудового договора, применяемого при при-
еме на работу. 

Ключевые слова. Контракт, сроки заключения контракта, срочный 
трудовой договор, работник, наниматель. 

Актуальность. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 
с 28 января 2020 г. в правила о заключении и продлении контрактов 
был внесен ряд существенных изменений. Поэтому важно их грамотно 
применять на практике с целью недопущения нарушения прав работ-
ников. 

Методика и содержание исследования. Используя метод анализа, 
рассмотрим подробнее порядок заключения и продления контракта. 

Так, в 2019 г. в трудовое законодательство Республики Беларусь, и 
в частности в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК), бы-
ло внесено много изменений. В связи с внесенными изменениями ст. 
17 ТК подверглась существенной корректировке и дополнению с уче-
том практики ее применения.  

По общему правилу срочный трудовой договор заключается при 
приеме на работу сотрудника для выполнения работ на определенный 
срок. В новой редакции ст. 17 ТК упорядочено заключение срочного 
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трудового договора, а именно определены случаи, при которых заклю-
чение срочного трудового договора является обязательным, и случаи, 
при которых срочные трудовые договоры могут заключаться по со-
глашению сторон. 

Разновидностью срочного трудового договора является контракт, 
который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных зако-
нодательством о труде [1, c. 121]. Нормативной базой регулирования 
правоотношений по поводу заключения контракта мы можем считать: 
гл. 181 ТК; Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. 
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых от-
ношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (да-
лее – Декрет № 29); Постановление Совета Министров от 5 сентября 
1999 г. № 1476 «Об утверждении положения о порядке и условиях за-
ключения контрактов нанимателей с работниками»; Постановление 
Совета Министров от 2 августа 1999 г. № 1180 «Об утверждении при-
мерной формы контракта нанимателя с работником» и др. 

Точного определения понятия контракт в ТК не содержится, по-
этому мы обратимся к Декрету № 29. Так, в соответствии с п. 1 кон-
тракты – это трудовые договоры, заключаемые в письменной форме на 
определенный в них срок и содержащие особенности по сравнению с 
общими нормами законодательства о труде. В Декрете № 29 и ТК так-
же установлен минимальный срок заключения контракта – 1 год. 

Итак, обязательными условиями заключения контракта являются: 
стороны (наниматель и работник); трудовая функция (должность или 
профессия); срок действия контракта (от 1 до 5 лет); права и обязанно-
сти сторон; а также сведения и условия, содержащиеся в ст. 2612: дни и 
периодичность выплаты заработной платы; проведение аттестации не 
реже одного раза в три года; дополнительные меры стимулирования 
труда. 

Как было отмечено ранее, минимальный срок заключения контрак-
та – 1 год. Каждый последующий раз контракт продлевается минимум 
на один год. Продление контракта на меньший срок допустимо только 
с согласия работника. В соответствии со ст. 2613 ТК для тех работни-
ков, которые не допускают нарушений производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, срок кон-
тракта продлевается до истечения пятилетнего срока, а перезаключе-
ние контракта с такими работниками должно быть минимум на 3 года.  

Коллективным договором может быть предусмотрен определенный 
срок продления либо перезаключения контрактов для отдельных кате-
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горий работников, например, для лиц предпенсионного возраста и для 
людей с продолжительным стажем работы у данного нанимателя.  

Достаточное количество гарантий в сфере заключения, продления и 
перезаключения контрактов имеют беременные женщины и женщины 
с детьми в возрасте до трех лет. Так, заключение контракта с беремен-
ной женщиной возможно только с ее согласия, а продление контрак-
та – до окончания беременности, либо на иной срок по соглашению 
сторон (до 5 летнего возраста ребенка).  

Полученные результаты. Проанализировав положения о контрак-
тах, их особенности и условия заключения, отметим, что существует 
немало положительных условий, которые улучшают правовое положе-
ние работника по сравнению с действующим законодательством.  
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Аннотация. Статья посвящена направлениям совершенствования 

законодательства Беларуси на основе применения единой электронной 
системы учета нотариальных действий и наследственных дел. 

Ключевые слова. Единая электронная система учета нотариаль-
ных действий и наследственных дел, нотариат, нотариус. 

Актуальность. Нотариат Республики Беларусь динамично разви-
вается, каждый нотариус заинтересован в успешном внедрении ин-
формационных технологий в повседневную работу,  чтобы нотариат 
поднялся на более высокую ступень развития для наиболее качествен-
ного исполнения своей основной функции – защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц [1, с. 17]. 
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Методика и содержание исследования. Цель исследования – про-
анализировать правовую основу и сущность использования информа-
ционных систем в нотариате в Республики Беларусь. Использовались 
формально-юридические методы исследований. 

В научной литературе отмечалось, что именно нотариальное сооб-
щество является инициатором развития новых, эффективных методов 
взаимодействия нотариата и государственных органов, в частности в 
области электронных технологий информационного оборота [2, с. 3]. 

В январе 2017 г. в Беларуси заработала единая электронная система 
учета нотариальных действий и наследственных дел (далее – единая 
электронная система). Ее внедрение в нотариальную деятельность 
обеспечил Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. 
№ 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Бе-
ларусь». Единая электронная система представляет собой комплекс 
программно-технических средств, предназначенных для поиска, сбора, 
накопления, хранения и использования информации о нотариальной 
деятельности. Собственник данной системы – Белорусская нотариаль-
ная палата (далее – БНП). 

В научной литературе отмечалось, что данная система «позволяет 
вести учет нотариальных действий и наследственных дел, открывает 
нотариусам доступ к регистру населения, недвижимого имущества, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другим гос-
ударственным информационным системам» [3, с. 295]. 

Все сведения в единую электронную систему вносят нотариусы на 
одном из государственных языков Беларуси. Порядок внесения и 
предоставления сведений из нее закрепляет Постановление Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 137 «О еди-
ной электронной системе учета нотариальных действий и наслед-
ственных дел». Единая электронная система состоит: из единого рес-
публиканского реестра учета нотариальных действий; единого респуб-
ликанского реестра учета наследственных дел; единого республикан-
ского реестра учета депозитов нотариусов; иных сведений справочного 
и аналитического характера, которые касаются нотариальной деятель-
ности. 

В единую электронную систему вносятся сведения: 1) о нотариаль-
ном действии, зарегистрированном в реестре для регистрации нотари-
альных действий, реестре депозита нотариуса; 2) об открытии наслед-
ственных дел после регистрации в книге учета наследственных дел за-
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явления, которое стало основанием для открытия наследственного де-
ла.  

Обычно сведения, исправления в единую электронную систему 
вносит нотариус, который совершил нотариальное действие или от-
крыл наследственное дело. Однако встречаются и иные ситуации. 
Например, нотариус временно не осуществляет нотариальную дея-
тельность по уважительным причинам либо его деятельность приоста-
навливается. В этом случае для выполнения его функций нотариаль-
ной палатой определяется другой нотариус. 

БНП обеспечивает госорганам, организациям и физическим лицам 
ежедневный и круглосуточный свободный доступ к сведениям из еди-
ной электронной системы об открытых наследственных делах, об от-
мененных доверенностях. По результатам поиска выдаются сведения о 
фамилии, собственном имени и отчестве нотариуса, открывшего 
наследственное дело, месте осуществления его деятельности.  

Мы непосредственно предприняли попытки найти информацию об 
отмененных доверенностях. Для этого заинтересованному лицу доста-
точно открыть на сайте БНП вкладку «Поиск отмененных доверенно-
стей». В пустых полях нужно указать: фамилию, собственное имя, от-
чество нотариуса, удостоверившего доверенность; дату удостоверения 
доверенности; порядковый номер регистрации доверенности в реестре 
для регистрации нотариальных действий. По итогам поиска лицо по-
лучит информацию о том, отменена ли данная доверенность. 

Полученные результаты. Считаем, что введение единой элек-
тронной системы положительно сказалось на качестве оказываемых 
нотариусами услуг. Появилась возможность предоставлять неограни-
ченному кругу лиц online-доступ к сведениям, не составляющим нота-
риальную тайну. Это позволило: защитить права лиц, заключающих 
сделки по отчуждению недвижимого и движимого имущества, а также 
лиц, имеющих право на такое имущество; проверять правомочия лиц, 
которые обращаются к нотариусу; своевременно реагировать на от-
крытие наследства и т. д. В итоге в определенной степени повысилась 
роль нотариуса в обеспечении прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 

На основе уже реализованных возможностей единой электронной 
системы мы выявили пути совершенствования действующего законо-
дательства: 

1. Установлено, что лицо, выдавшее доверенность и впоследствии 
отменившее ее, обязано известить об этом лицо, которому доверен-
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ность выдавалась. Кроме того, необходимо проинформировать извест-
ных третьих лиц, для представительства перед которыми выдавалась 
доверенность. В отношении доверенностей, удостоверенных у нотари-
уса, предлагаем освободить доверителя от данной обязанности, так как 
реестр учета нотариальных действий имеет публичный статус, к со-
держащимся в нем данным есть свободный доступ. Исходя из этого, 
предполагается, что заинтересованные лица считаются извещенными 
об отмене доверенности. 

2. В настоящее время нотариальную тайну не составляет только 
информация об отмененных доверенностях. Предлагаем внести в За-
кон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» 
изменения, согласно которым факт удостоверения доверенности не 
будет составлять нотариальную тайну. Это позволит организовать до-
ступ через единую электронную систему к информации не только об 
отмененных, но и об удостоверенных доверенностях. 
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Аннотация. В статье представлен анализ правового регулирования 

брачного договора, раскрыта его сущность и роль в регулировании се-
мейно-брачных отношений по белорусскому законодательству. 
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шения. 

Актуальность. Являясь составной частью социальной политики 
Республики Беларусь, государственная семейная политика представля-
ет собой систему мер экономического, правового, социального, ин-
формационно-пропагандистского и организационного характера, 
направленных на улучшение жизнедеятельности семьи.  

Брачный договор в связи с эти способствует не только решению, но 
и порой предупреждению массы неблагоприятных последствий для 
супругов в случае расторжения брака. В случае заключения данного 
соглашения супруги с самого начала серьезно относятся к совместной 
жизни и устанавливают взаимоприемлемые правила, применение ко-
торых ни для кого не будет неожиданностью. В результате каждый 
шаг, который может повлиять на брак, каждый из супругов будет со-
вершать при четком осознании его цены.  

Важной психологической составляющей брачного договора являет-
ся также ликвидация определенной правовой неграмотности. 

Методика и содержание исследования. Объектом исследования 
является брачный договор как способ правового регулирования взаи-
моотношений между супругами. Предмет исследования: нормативно-
правовые акты, регулирующие брачно-семейные отношения и порядок 
заключения и действия брачного договора: Гражданский кодекс Рес-
публики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З (ред. от 04.05.2019 г.) (да-
лее – ГК Республики Беларусь), Кодекс Республики Беларусь о браке и 
семье от 09.07.1999 г. № 278-З (ред. от 17.07.2018 г.) (далее – КоБС 
Республики Беларусь), постановление Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь от 23.10.2006 г. № 63 (ред. от 10.12.2018 г.) «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий» 
(далее – Инструкция № 63) и др. 

Целью исследования является изучение и анализ правового регули-
рования брачного договора как средства закрепления взаимных прав и 
обязанностей супругов. Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы диалектический метод познания, статистический, сравни-
тельно-правовой, аналитический, формально-логический. 

Анализ статистических данных по вопросам заключения и растор-
жения брака в Республике Беларусь за период с 2014 по 2018 гг. пока-
зывает, что общее число заключенных браков в целом по республике 
имеет тенденцию к снижению. Так, оно снизилось с 83 942 случаев в 
2014 г. до 60 714 случаев в 2018 г., сокращение за исследуемый период 
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составило 28 % от первоначального числа. Процент расторжений бра-
ка в то же время растет: от 42 % в 2014 г. до  54 % в 2018 г.  

Средний возраст вступления в повторный брак составляет 41 год и 
36 лет у лиц мужского и женского пола соответственно. 

Средний возраст, на который приходится наибольшее количество 
случаев расторжения брака у лиц как мужского, так и женского пола – 
30–34 года. 

Следует отметить, что около 7 % разводов у лиц мужского пола и 
около 5 % у лиц женского пола приходится на возрастную категорию 
старше 55 лет. Среднее продолжительное время нахождения в браке у 
лиц обоих полов составляет 5–9 лет. 

С ежегодным ростом количества случаев расторжения брака, в том 
числе принимая во внимание наличие значительного, на наш взгляд, 
процента разводов среди возрастной категории старше 55 лет, брачный 
договор может являться тем инструментом, с помощью которого мож-
но свести к минимуму негативные последствия, наступающие в случае 
расторжения брака.  

На современном этапе основными нормативно-правовыми актами, 
закрепляющими правовые основы брачного договора в Республике Бе-
ларусь, являются ГК Республики Беларусь, КоБС Республики Бела-
русь, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
17.02.2017 г. № 149 «Об утверждении Национального плана действий 
по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017–
2020 годы», Инструкция № 63, постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 г. № 5 (ред. от 27.09.2018 г.) 
«О практике применения судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака». 

Одна из актуальных проблем правового регулирования данного ин-
ститута заключается в том, что в настоящее время законодательство не 
дает однозначного ответа на вопрос, что собой представляет брачный 
договор – полноценный гражданско-правовой договор или договор 
особого рода. 

Так, ни КоБС Республики Беларусь, ни гражданское законодатель-
ство в настоящее время не содержит легального определения брачного 
договора. 

На наш взгляд, исходя из анализа сущности данного правового ин-
ститута, брачный договор можно определить как согласованную мо-
дель поведения супругов в сфере имущественных и личных неимуще-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

152 

ственных отношений как в период зарегистрированного брака, так и 
после его расторжения.  

Брачный договор следует рассматривать как разновидность двусто-
ронней сделки, следовательно, на него распространяются нормы как 
гражданского законодательства, так и семейного права. ГК Республики 
Беларусь устанавливает общие положения по поводу совместного 
имущества супругов, а КоБС Республики Беларусь эти вопросы разви-
вает и конкретизирует. Брачный договор является следствием установ-
ления между супругами договорного режима имущества. 

К числу несомненных достоинств КоБС Республики Беларусь сле-
дует отнести определение и закрепление цели заключения брачного 
договора, к которой отнесены укрепление брака и семьи, повышение 
культуры семейных отношений, осознание супругами своих прав и 
обязанностей, ответственность за детей и друг за друга. 

Кроме того, брачный договор по белорусскому законодательству 
предусматривает возможность урегулирования не только имуществен-
ных, но и личных неимущественных отношений между супругами. 
Республика Беларусь единственная из государств-участников СНГ 
разрешила вносить в брачный договор неимущественные вопросы, 
например методы и формы воспитания детей или отношения между 
мужем и женой. 

Однако в нем не могут быть ущемлены или ограничены те права и 
свободы супругов, которые принадлежат им по законодательству Рес-
публики Беларусь. 

Полученные результаты. Таким образом, следует признать, что 
институт брачного договора в силу своей молодости и немногочислен-
ной судебной практики имеет много спорных моментов. Очевидно, что 
с увеличением количества заключаемых брачных договоров будет все 
чаще возникать необходимость разрешения данных ситуаций в судеб-
ном порядке. Поэтому первоочередной задачей является разрешение 
на теоретическом уровне вопросов, связанных с совершенствованием 
действующего законодательства по вопросам заключения и действия 
брачного договора.  
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ства Европейского союза. 
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Актуальность. В современной литературе понятие гражданства 
определяется как устойчивая правовая связь индивида со своим госу-
дарством, налагающая на граждан и государство взаимные права и 
обязанности в случаях, указанных в законе. Соответственно важность 
института гражданства определяется тем, что ни одна страна не может 
являться суверенной до тех пор, пока она не имеет своих граждан.  

Методика и содержание исследования. Методы исследования: 
сравнительно-правовой, формально-юридический, аналитический. 

Происхождение понятий «гражданство» и «гражданин» имеет дав-
нюю историю, возникновение понятий граждан и не граждан берет 
свое начало в Древнем Риме и Древней Греции. «В период феодализма 
возникает новое понятие «подданство», означающее юридическую 
связь феодала с лицами, проживающими в его землевладениях и несу-
щими определенные обязанности» [5]. Институт гражданства в совре-
менном понимании зародился при Французской буржуазной револю-
ции. Впервые в «Декларации прав человека и гражданина» от 1948 г. 
было торжественно провозглашено равноправие граждан: «Люди 
рождаются и остаются свободными и равными в правах». Однако в 
условиях формирования новых, все более сложных связей между госу-
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дарствами понятие гражданства начало приобретать новые, нехарак-
терные ему раннее формы, примером которой может стать граждан-
ство Европейского союза. 

Европейский союз (далее ЕС) – возникшее на базе Европейского 
сообщества международное региональное объединение, которое имеет 
черты государственного образования. «Определение понятия «граж-
данство Европейского союза» отсутствует в учредительных договорах 
ЕС, т. е. в первичных источниках права ЕС, но при этом практически в 
каждом подобном международном соглашении гражданству посвящен 
свой раздел» [3]. Так, начальной точкой развития данного направления 
стало заключение Парижского договора об учреждении Европейского 
объединения угля и стали 1951 года. Итальянская сторона настояла на 
введении положения о свободном передвижении рабочей силы внутри 
объединения. «Исключительно экономические задачи, которые стави-
лись перед Европейскими сообществами их учредительными догово-
рами, привели к тому, что граждане государств-учредителей воспри-
нимались в них как участники «общего рынка» [4].  

Впервые об учреждении института гражданства упоминается в Ма-
астрихтском договоре, а именно, согласно ст. 9, «гражданином Союза 
является каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена. 
Гражданство Союза дополняет собой национальное гражданство и не 
подменяет его». Данное определение задало вектор развития данного 
института и в последующем. 

По своей юридической сущности, гражданство Союза в первую 
очередь есть не что иное, как правовая форма политической связи 
между человеком и организацией ЕС. Этой связи можно дать такие 
признаки, как непосредственность и устойчивость (постоянство): 

– непосредственность: возможность прямо, без промежуточных 
звеньев (в том числе без посредничества государств-членов) влиять на 
формирование и функционирование политической власти на европей-
ском уровне. 

– устойчивость (постоянство): гражданство сохраняется на всем 
протяжении времени, когда физическое лицо является гражданином 
своего государства и, соответственно, Союза. 

Есть и интеграционные объединения, образовавшиеся сравнитель-
но недавно и на данный момент не достигшие настолько высокой сте-
пени интеграции, как ЕС. Одним из таких объединений является 
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС). Несмотря на то, что 
оба объединения возникли в результате региональной интеграции гос-
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ударств, между ними имеются существенные различия, которые влия-
ют и на регламентацию правового статуса физических лиц в этих ин-
теграционных объединениях. «Успехи экономической интеграции в 
Европе открыли для граждан Европы широкий спектр возможностей. 
У них появились дополнительные экономические (социальные) и по-
литические права. В частности, гражданам ЕС предоставлено такое 
политическое право, как «право избирать и быть избранным» в Евро-
парламент, а также на муниципальных выборах в государстве-члене 
проживания. В силу того что в ЕАЭС отсутствуют наднациональные 
политические органы, то соответственно и какие-либо избирательные 
права отсутствуют» [2]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что ЕАЭС находится на данный момент на более низкой ступени инте-
грации, нежели ЕС. 

Тем не менее нельзя говорить о совершенстве института граждан-
ства в ЕС. Необходимо сказать, что установление европейского граж-
данства не может являться шагом к укреплению социальной основы 
ЕС, поскольку «отсутствует социальная база, культурный и историче-
ский фундамент для введения такого института, нет общего понима-
ния взаимной связи европейских граждан с ЕС. Как таковая выражен-
ная конституционная правовая связь между союзом и народом Европы 
отсутствует, граждане никак не обособляются от своих государств. 
Преданность своей стране всегда будет доминировать над преданно-
стью ЕС» [1]. В связи с этим можно говорить о том, что гражданство 
считается относительной категорией, которая во многом носит фор-
мальный характер.  

Полученные результаты. Таким образом, с одной стороны, граж-
данство ЕС представляет собой устойчивую двухстороннюю связь 
между гражданами стран-участников и наднациональной организацией 
ЕС, что говорит о том, что понятие гражданства как связи человека ис-
ключительно с одним государством  устарело. С другой стороны, 
гражданство ЕС является особой правовой формой либерализации 
трансграничных общественных отношений между государствами – 
членами Европейского союза. Сегодня гражданство ЕС субсидиарно 
по отношению к национальному гражданству стран-участниц, его 
наличие наделяет граждан дополнительным объемом прав. Тем не ме-
нее отсутствие опыта введения гражданства наднациональных органи-
заций привносит свои сложности и нюансы, решение которых должно 
поспособствовать совершенствованию данного института. 
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Аннотация. В работе приводятся итоги исследования вопроса 

предоставления социальных отпусков в связи с выполнением семей-
ных обязанностей. 

Ключевые слова. Социальный отпуск, отпуск отцам (отчимам), 
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком. 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена внесением изме-
нений в трудовое законодательство и появлением нового вида соци-
ального отпуска. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определить основания предоставления выплат работникам, находя-
щимся в социальном отпуске, в связи с выполнением семейных обя-
занностей, а также определить, на какой срок предоставляются данные 
отпуска. 

В соответствии со ст. 43 Конституции Республики Беларусь трудя-
щиеся имеют право на отдых. Это право обеспечивается предоставле-
нием ежегодных оплачиваемых отпусков и социальных отпусков. При 
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наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Республи-
ки Беларусь (далее – ТК), работники имеют право на трудовые и соци-
альные отпуска. В трудовом праве различают два вида отпусков: тру-
довые и социальные. Трудовой отпуск предоставляется в связи с тру-
довой деятельностью работника. Социальные отпуска предоставляют-
ся работникам в целях создания благоприятных условий для материн-
ства, ухода за детьми и для других социальных целей (ст. 183 ТК). 
Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. 
В соответствии со ст. 152 ТК отпуска оформляются приказом (распо-
ряжением, решением) или запиской об отпуске, которые подписыва-
ются от имени нанимателя уполномоченным им должностным лицом 
[3, с. 485].  

Отличие социальных отпусков от трудовых в том, что они: предо-
ставляются не для отдыха, а для других признаваемых общественно-
полезными целей; право на социальные отпуска не зависит от места, 
продолжительности и вида работы; заработная плата за время соци-
альных отпусков сохраняется в случаях, предусмотренных в ТК или 
соглашением, коллективным договором; все социальные отпуска яв-
ляются самостоятельным видом отпуска, они предоставляются сверх 
трудового отпуска, вместе с ним или отдельно от него; социальные от-
пуска предоставляются не за рабочий, а за календарный год, причем 
только за тот, в котором работник имеет на них право [2, с. 598].  

Если в текущем календарном году социальный отпуск не использо-
ван, на следующий год он не переносится и денежной компенсацией 
не заменяется [3, c. 480]. 

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам про-
должительностью 126 календарных дней (в случаях осложненных ро-
дов, а также рождения двух и более детей – 140 календарных дней) с 
выплатой пособия за этот период по государственному социальному 
страхованию. Женщинам, работающим или проживающим (постоянно 
или временно) на территории радиоактивного загрязнения, предостав-
ляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 146 ка-
лендарных дней (в случаях осложненных родов или рождения двух и 
более детей – 160) (ст. 184 ТК). Этот вид отпуска включается в стаж 
работы по специальности, в общий стаж. В период отпуска по бере-
менности и родам женщине выплачивается пособие. Порядок обеспе-
чения указанным пособием, его размеры установлены Законом Рес-
публики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 7-3 «О государственных по-
собиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон о госпособиях). 
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Право на пособие по беременности и родам имеют работающие по 
трудовым договорам женщины, женщины из числа военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
обучающиеся в дневной форме получения образования, проходящие 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифи-
кации по направлению данных органов и другие. Минимальный раз-
мер пособия по беременности и родам в месяц устанавливается в раз-
мере 50 % наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения (ст. 8 Закона о госпособиях). 

Работающим женщинам независимо от трудового стажа, по их же-
ланию, наниматель обязан предоставить после перерыва в работе, вы-
званного беременностью и родами, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (ст. 185 ТК). Данный отпуск предо-
ставляется по письменному заявлению и может быть использован пол-
ностью либо по частям любой продолжительности (ч. 4 ст. 185 ТК). 
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет вме-
сто матери ребенка предоставляется отцу или другим родственникам 
ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком, а при назна-
чении опеки – опекуну ребенка. Пособие по уходу за ребенком до 3 
лет назначается и выплачивается на каждого ребенка в размере: на 
первого ребенка – 35 % среднемесячной заработной платы в республи-
ке; на второго и последующих детей – 40 % среднемесячной заработ-
ной платы; на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие по уходу 
за ребенком до 3 лет назначается и выплачивается в размере 45 % 
среднемесячной заработной платы.  

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет назначается и выплачивает-
ся в размере 50 %, если лицо, имеющее право на такое пособие и фак-
тически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ст. 13 
Закона о госпособиях): работает на условиях полного (или неполного) 
рабочего времени у одного или нескольких нанимателей; является ин-
дивидуальным предпринимателем; осуществляет уход за ребенком в 
возрасте до 3 лет и одновременно продолжающие получение образо-
вания в учреждениях образования; выполняет работу по гражданско-
правовому договору [1, с. 256]. 

По желанию отца (отчима) при рождении и воспитании ребенка в 
семье наниматель обязан предоставить ему отпуск без сохранения зар-
платы не более 14 календарных дней. Иная оплата отпуска и (или) 
продолжительность могут быть предусмотрены в коллективном дого-
воре. Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка предоставляется 
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единовременно по его заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения 
ребенка (ст. 186 ТК). 

Полученные результаты. Таким образом, женщины имеют право 
не только на отпуска по беременности и родам, но и на пособия в слу-
чае нахождения в названных отпусках. Обычно отпуск по беременно-
сти и родам впоследствии переходит в другой вид социальных отпус-
ков – по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Законодатель стре-
мится оказывать материальную поддержку работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком. Кроме этого, предусматривается, что в 
отпуск по уходу за ребенком может уйти любой член семьи, фактиче-
ски осуществляющий уход за ребенком в возрасте до трех лет. 
А с 28 января 2020 г. появился новый вид социального отпуска – для 
отцов (отчимов) в связи с рождением ребенка. 
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Актуальность. Лица, имеющие те или иные полномочия, в случае 
возникновения конфликта интересов зачастую принимают противоза-
конные решения. Подобные преступления далеко не всегда раскрыва-
ются. Тем не менее злоупотребление должностными полномочиями 
представляет опасность, поскольку оно совершается лицами, которые 
представляют народ. Помимо прочего, как правило, преступная дея-
тельность виновных лиц наносит существенный вред интересам обще-
ства и государства.  

Методика и содержание исследования. Совершенно искоренить 
преступность никогда не удастся, поскольку всегда есть лица, имею-
щие явно криминальную направленность. Кроме того, экономическая 
ситуация в стране зачастую вынуждает даже ранее честных людей со-
вершать необдуманные поступки с целью извлечения выгоды.  

Судебная практика свидетельствует о том, что подобные преступ-
ления все же раскрываются, выносятся обвинительные приговоры, ви-
новные лица привлекаются к ответственности. Тем не менее выявля-
ются далеко не все преступления такого рода. Это может быть связано 
с проблемой раскрываемости. Ситуация осложняется тем, что винов-
ные часто занимают довольно высокий пост [4]. 

В СМИ периодически появляется информация об очередном при-
влечении должностного лица за злоупотребление полномочиями, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности мер по борьбе с по-
добными преступлениями. Это означает, что необходимо внесение из-
менений в нормативно-правовые акты, способных предотвратить со-
вершение преступлений должностными лицами с использованием сво-
его служебного положения. 

Одним из наиболее часто встречающихся преступлений в области 
злоупотребления должностными полномочиями являются преступле-
ния, совершенные на основе взяточничества [3, с. 117]. 

Вопрос о коррупции, как одной из предпосылок совершения долж-
ностных преступлений, был поднят на международном уровне в 
1999 году. В связи с участившимися случаями странами-участницами 
была принята Европейская конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию. Это глубоко проработанный документ, составленный с 
учетом различных национальных правотворческих традиций уголов-
ного законодательства стран. 

Конвенция легла в основу уголовного законодательства в области 
привлечения к уголовной ответственности за злоупотребление долж-
ностными полномочиями многих стран. 
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Для американского законодательства характерно интересное разде-
ление. По их закону, партийные должностные лица отвечают за кор-
рупционные преступления наряду с государственными служащими, а 
преступления тех и других относятся к посягающим на деятельность 
публичной администрации. Подобные преступления достаточно стро-
го наказываются [1, № 20 ст. 2394]. 

Правильным было бы перенять опыт зарубежных стран и перенести 
статью о государственных служащих, различных депутатах и иных 
лицах, осуществляющих управление государством от имени народа, в 
другую главу УК РФ – о преступлениях против государственной вла-
сти и интересов государственной службы. Ранее, еще во времена су-
ществования СССР и РСФСР, подобные меры уже принимались, но со 
временем все изменилось. 

Само по себе понятие «квалифицировать преступление» обозначает 
правовую оценку и определение соответствующей статьи УК РФ. Та-
ким образом, чтобы квалифицировать деяние, нужно провести соот-
ветствие между конкретным совершенным действием (а в некоторых 
случаях бездействием) и законодательным определением. 

Поэтому уголовно-правовая квалификация представляет собой 
точную оценку конкретного, общественно опасного деяния [2, с. 25]. 

Определение квалификации преступления возлагается на следую-
щих лиц, в зависимости от стадии уголовного процесса: следователей; 
дознавателей; прокуроров; судей. 

С правовой точки зрения, уже с самого момента совершения пре-
ступления наступает возможность применения к лицу уголовного 
наказания. Но, в соответствии с уголовным законодательством, лицо 
может быть подвергнуто наказанию только судом, т. е. после того, как 
будет доказана его вина в совершении инкриминируемого деяния. 
Действует презумпция невиновности. Но уголовно-правовое отноше-
ние начинает действовать именно с момента совершения общественно-
опасного деяния. [2, с. 76]. 

Возможно изменение категории дела на категорию тяжких, по-
скольку затрагиваются интересы государства и общества, что исклю-
чит возможность прекращения уголовного дела и уголовного пресле-
дования. Также предлагается усилить отчетность деятельности долж-
ностных лиц особого ранга. Ужесточить требования к кандидатам, что 
будет способствовать продвижению более достойных лиц и миними-
зирует вероятность совершения ими должностных преступлений. 
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Интересно, что выборная система в странах различается, но все же 
среди честных чиновников, оказывающихся у власти, всегда находятся 
и те, кто готов злоупотреблять своими должностными полномочиями 
для извлечения той или иной выгоды. 

Полученные результаты. Абсолютно всем странам требуется со-
вершенствование законодательства в данной части, несмотря на их 
многолетний опыт борьбы с подобными проявлениями. В настоящее 
время меры наказания остаются малоэффективными, судя по тому, что 
количество преступлений на этой основе практически не меняется из 
года в год, а проблема злоупотребления должностными полномочиями 
так и остается на лидирующих позициях среди преступлений, о чем 
практически ежедневно сообщают СМИ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен новый для России налог 

на профессиональный доход, представляющий собой новый специаль-
ный налоговый режим на добровольной основе для граждан. 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

163 

Ключевые слова. Налог, профессиональный доход, специальный 
налоговый режим, деятельность, доход, самозанятый, декларация, 
налоговые органы, льготные ставки. 

Актуальность. В РФ число граждан, неуплачивающих налоги, до-
стигает несколько десятков миллионов, в то время как данные граж-
дане ведут какую-либо деятельность с целью получения дохода. Соот-
ветственно их деятельность и доходы не поддаются контролю, а, сле-
довательно, государство не получает с них налоги.  

Начиная с января 2019 года в некоторых регионах России был вве-
ден специальный налоговый режим для самозанятых граждан «Налог 
на профессиональный доход (НПД)». 

Налог на профессиональный доход представляет собой новый спе-
циальный налоговый режим на добровольной основе для граждан, ве-
дущих какую-либо деятельность с целью получения дохода и не име-
ющих наемных работников, в соответствии с Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ [1]. 

Методика и содержание исследования. Физические лица и инди-
видуальные предприниматели, переходящие на специальный налого-
вый режим для самозанятых, уплачивают налог с доходов от самостоя-
тельной деятельности по льготной ставке – 4 или 6 %. Данный процесс 
позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без 
рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую дея-
тельность. 

Ставка НПД зависит от того, с кем работает налогоплательщик [2]: 
- с физическим лицом – 4 % от дохода; 
- с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – 

6 % от дохода. 
Данная система налогообложения имеет свои ограничения по годо-

вому доходу, не превышающему 2,4 млн. рублей. При переходе на 
специальный режим для самозанятых граждане имеют право не упла-
чивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхо-
вание. Также налогоплательщики, перешедшие на данный специаль-
ный доход, освобождаются от уплаты НДФЛ по ставке 13 %. Уплата 
НПД проводится без составления декларации и отчетов при помощи 
мобильного приложения «Мой доход». Ежемесячные уплаты произво-
дятся не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим кален-
дарным месяцем. 

Для перехода на специальный налоговый режим физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей должны выполняться следующие 
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условия [1]: получение дохода отведения деятельности или использо-
вания имущества; деятельность проводится в регионе, где установлен 
специальный налоговый режим НПД; самозанятый не имеет наемных 
работников при ведении деятельности по получению дохода; деятель-
ность, условия для ее осуществления и сумма годового дохода не вхо-
дят в список исключений, которые указаны в ст. 4, ст. 6 ФЗ от 
27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Примерами самозанятых могут быть: удаленные работники элек-
тронных площадок; специалисты, оказывающие косметические услуги 
на дому; арендодатели квартир на краткосрочный и долгосрочный пе-
риод; перевозчики пассажиров и грузов; продавцы продукции соб-
ственного приготовления; фото- и видеосъемки на заказ; ведущие ме-
роприятия и праздника; специалисты, осуществляющие юридические 
консультации и ведение бухгалтерии; специалисты, проводящие стро-
ительные работы и ремонты, и др. 

Как и любой процесс, специальный режим налогообложения НПД 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества НПД [2]. 
Простая регистрация в статусе самозанятого путем скачивания и 

установления мобильного приложения «Мой налог» на сайте nalog.ru. 
Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен инфор-
мацией с ИФНС. 

Отсутствие необходимости предоставлять в ИФНС налоговые де-
кларации. Расчет и начисление платежей осуществляют налоговые ин-
спекции самостоятельно на основании данных, которые предоставляет 
налогоплательщик через программу «Мой налог». 

Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими специ-
альными налоговыми режимами. 

Переход на спецрежим для действующих ИП возможен в любой 
день месяца. Но, будьте внимательны, при переходе ИП с применяе-
мой ранее системы налогообложения УСН, ЕНВД или ЕСХН в ИФНС 
вам необходимо будет подать заявление о снятии вас с учета в каче-
стве плательщика данных режимов. 

На НПД также предусмотрена обязанность выдавать клиентам че-
ки, но чеки самозанятые формируют в приложении «Мой налог» и за-
тем передают покупателю в бумажном или электронном виде. Таким 
образом, любой человек, работающий на этом спецрежиме, освобож-
ден от обязанности приобретать кассовый аппарат. 

Недостатки НПД [2]. 
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Запрет на наличие наемных работников.  
Освобождение от обязательной уплаты пенсионных взносов за пе-

риод применения спецрежима, вследствие чего отсутствие начисления 
страхового стажа и зависимость размера пенсии в будущем. 

Запрет уменьшения полученного дохода на расходы. 
Запрет индивидуальным предпринимателям совмещения НПД с 

другим налоговым режимом.  
Таким образом, налог на профессиональный доход представляет 

собой новый специальный налоговый режим на добровольной основе 
для граждан, ведущих какую-либо деятельность с целью получения 
дохода, и не имеющих наемных работников, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ. 

Полученные результаты. Налог на профессиональный доход ка-
сается только тех, кто все делает сам, без работодателя. Он не касается 
тех, кто работает по трудовому договору и не имеет других доходов, 
кроме зарплаты. Нельзя иметь наемных работников и заниматься не-
которыми видами деятельности. Страховые взносы можно не платить. 
Но тогда можно рассчитывать только на социальную пенсию и на пять 
лет позже. Ставки налога для самозанятых: 4 % – если принимать 
деньги от физических лиц, 6 % – если от юридических лиц и ИП. Мак-
симальный доход в год – 2,4 млн рублей. На этом режиме можно рабо-
тать как ИП или физлицо. ИП могут отказаться от других систем и пе-
рейти на новый режим в любое время. И могут перейти обратно. Нало-
говых деклараций на этом режиме нет, кассы не нужны, налоги счита-
ются автоматически. Если не брать особые частные случаи, это самый 
низкий в России налог на доходы. Дешевле только вообще не платить 
налоги. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические подхо-
ды к определению понятия «обеспечение экологической безопасно-
сти». На основе анализа теории экологического права делается вывод о 
комплексном характере этой категории, включающей в себя исполне-
ние и соблюдение не только природоохранных требований. 

Ключевые слова. Охрана окружающей среды, экологическая без-
опасность, природоохранная деятельность, экологическое право. 

Актуальность. Государство как политический институт общества 
обязано создавать условия для реализации прав и свобод граждан, 
условия для безопасного проживания, деятельности, быть гарантом 
безопасности. Именно безопасность  в условиях современного постин-
дустриального общества становится если не важнейшим, то одним из 
главных факторов нормального развития общества, способствуя сво-
бодному и беспрепятственному осуществлению общественных отно-
шений.  

Система обеспечения экологической безопасности должна быть 
адекватной уровню технического и экономического развития, отвечать 
современным вызовам и угрозам. Кроме того, и само законодательное 
определение экологической безопасности должно в полной мере соот-
ветствовать всем рискам и требованиям, которые ставит перед органа-
ми государственной власти современная ситуация состояния окружа-
ющей среды.  

Методика и содержание исследования. Целью исследования яв-
ляется выработка определения понятия «обеспечение экологической 
безопасности» с учетом состояния действующего законодательства и 
требований охраны окружающей среды. Использованы методы анали-
за, классификации, сравнительно-правовой метод. 

Полученные результаты. Самое общее нормативно-правовое 
определение экологической безопасности закреплено в ст. 1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
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ды». Согласно данной норме, под экологической безопасностью необ-
ходимо понимать «состояние защищенности природной среды и жиз-
ненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий».  

Несмотря на то, что объекты экологической безопасности включа-
ют в себя не только человека и но и «природную среду», влияние бла-
гоприятного состояния окружающей природы на государственную и 
экономическую деятельность достаточно сложно переоценить, по-
скольку природные ресурсы являются важной производственной «ба-
зой» практически для всех отраслей промышленности (а для сельского 
хозяйство состояние окружающей среды в принципе является самым 
главным фактором, определяющим характер аграрной деятельности). 
Таким образом, можно сделать вывод о полном соответствии содержа-
ния понятия «экологическая безопасность» общей направленности за-
конодательного регулирования обеспечения безопасности в Россий-
ской Федерации, экологической безопасности как неотъемлемого эле-
мента общего состояния безопасности нашей страны. 

При этом такие меры должны осуществляться по следующим 
направлениям: 1) осуществление политических мер (т. е. реализация 
управленческой деятельности по охране окружающей среды и сохра-
нению биологического разнообразия); 2) создание правовых средств и 
механизмов обеспечения экологической безопасности (разработка, 
принятие и корректировка правовых актов в области экологического 
права и норм иных отраслей права, также прямо или косвенно связан-
ных с природоохранной деятельностью (принимаемых в ходе процесса 
так называемой «экологизации всего законодательства»)); 3) экономи-
ческие меры, которые состоят в стимулировании отдельных видов дея-
тельности, оказывающих незначительное воздействие на окружающую 
среду, улучшающих состояние природной среды, направленных на 
улучшение такого состояния (экологическое предпринимательство, 
экологический туризм, органическое сельское хозяйство и т. д.), либо в 
предъявлении имущественных санкций для субъектов, наоборот, вре-
дящих состоянию окружающей среды (установление повышенных ко-
эффициентов платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
необходимости возмещения вреда, причиненного экологическими 
нарушениями); 4) технологические средства, сущностью которых яв-
ляется разработка и внедрение в хозяйственную деятельность новых 
производственных средств, механизмов и технологий, которые будут 
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минимизировать или же полностью исключать негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что технологические средства обеспечения 
экологической безопасности имеют наиболее тесные связи с правовы-
ми и экономическими мерами (поскольку именно в форме правовых 
предписаний и технических норм находят свое отражение все техноло-
гические механизмы экологической безопасности; исполнение техни-
ческих норм «подкрепляется» также и экономическими средствами 
(стимулами и (или) санкциями) [2, c. 42].  

Данную точку зрения поддерживают авторы, указывающие на то, 
что работа, имеющая своей целью достижение состояния экологиче-
ской безопасности, включает в себя не только природоохранную дея-
тельность (несомненно, являющуюся «базовым» и наиболее объемным 
элементом реализации государственной экологической политики) [3]. 
Сюда также входят гигиенические, санитарно-эпидемиологические 
(например карантинные) меры, которые также направлены на обеспе-
чение экологического благополучия.  

Действительно, трудно переоценить комплексный характер эколо-
гического благополучия, взаимосвязи состояния окружающей среды с 
целым рядом факторов производства и социальной жизни. Например, 
можно отметить влияние состояния окружающей среды, климатиче-
ских факторов, уровня влажности почвы на урожайность определенно-
го земельного участка и, как следствие, на уровень сельскохозяйствен-
ного производства, общего развития отрасли. В связи с этим можно 
даже отметить взаимосвязь экологической и продовольственной без-
опасности, на что указывают в своих исследованиях некоторые авторы 
[1, c. 12]. Кроме того, можно выделить целый ряд новых проблем со-
временности, которые находятся именно «на стыке» экологического 
права и иных законодательных проблем, социальных явлений (эколо-
гическая миграция, экологический терроризм и экстремизм и т. д.). 

Таким образом, состояние экологической безопасности является 
основной и, пожалуй, единственной целью всей природоохранной дея-
тельности, способствующей обеспечению и гарантированию спокой-
ной реализации жизненно важных интересов личности. При этом та-
кими «важными интересами» выступает способность окружающей 
среды сохранять и поддерживать его жизнь и здоровье.  

И в этой связи можно и нужно использовать в целях обеспечения и 
поддержания экологической безопасности санитарно-гигиенические, 
технические, финансовые и иные предписания как неотъемлемые эле-
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менты современного Российского природоохранного законодатель-
ства. 
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Аннотация. В статье анализируется коллизионное регулирование 

брачно-семейных отношений. 
Ключевые слова. Коллизионное регулирование и коллизионные 

нормы, брачно-семейные отношения, многосторонние универсальные 
конвенции, двусторонние договоры. 

Актуальность. Миграционные процессы, свойственные современ-
ному международному сообществу, не только оказывают влияние на 
трудовые, наследственные, договорные отношения, но и в определен-
ной степени затрагивают брачно-семейные отношения. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – рас-
смотреть особенности коллизионно-правового регулирования брачно-
семейных отношений в международном частном праве Республики Бе-
ларусь. 

Здесь уместно говорить о нескольких вариантах: брак гражданина 
Республики Беларусь с иностранцем регистрируется на территории 
Республики Беларусь; на территории иностранного государства в брак 
вступает гражданин Республики Беларусь и иностранный гражданин; 
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на территории иностранного государства регистрируется брак между 
гражданами Республики Беларусь.  

В большинстве случаев правовое регулирование брачно-семейных 
отношений с участием иностранного элемента определяется коллизи-
онными нормами. Именно эта группа отношений наименее всего под-
вержена регулированию унифицированными материальными между-
народно-правовыми нормами, поскольку на содержание правовых 
предписаний оказывают влияние не только историко-культурные тра-
диции страны, но и нравственные подходы к понятию «семья и брак», 
а также религиозные постулаты.  

В качестве примеров формы брака можно выделить несколько под-
ходов: 

• в одних странах официально признается только брак, зарегистри-
рованный в государственных органах (например, Беларусь, Россия, 
Германия, Литва и т. д.);  

• в других государствах признаются как гражданские, так и цер-
ковные браки и лицам, вступающим в брак, предоставляется право вы-
бора (например, Италия, Бразилия, Аргентина и др.);  

• в третьих странах заключение брака возможно только лишь в 
церковной форме (например, Израиль, Греция, отдельные штаты США 
и т. д.).  

Из многосторонних универсальных конвенций в области семейного 
права можно выделить конвенции, разработанные Гаагской конферен-
цией по международному частному праву: о заключении брака и при-
знании его недействительным, 1978 г.; о праве, применимом к режи-
мам собственности супругов, 1978 г.; о признании развода и судебного 
разлучения супругов, 1970 г.; о праве, применимом к алиментным обя-
зательствам, 1973 г.; о праве, применимом к алиментным обязатель-
ствам в отношении детей, 1956 г.; о признании и исполнении решений 
по делам об алиментных обязательствах в отношении детей, 1958 г.; о 
компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершен-
нолетних, 1961 г.; о защите детей и сотрудничестве в области между-
народного усыновления (удочерения), 1993 г. [1, с. 407].  

Однако недостатком вышеперечисленного пакета документов явля-
ется тот факт, что многие из них так и не вступили в силу, потому что 
не набрали должного количества ратификаций.  

В рамках СНГ следует обратить внимание на Конвенцию о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. (заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) и Кон-
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венцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 2002 г. (заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002 г.) (Республика Беларусь участвует в данных Конвенциях).  

Также Республика Беларусь заключает и двусторонние договоры о 
правовой помощи. На наш взгляд, это наиболее эффективный меха-
низм по урегулированию частноправовых вопросов, так как именно в 
двусторонних соглашениях можно учесть всю специфику урегулиро-
вания брачно-семейных отношений в рамках и религиозных подходов, 
и национальных особенностей.  

Необходимо отметить, что коллизионные нормы в одних государ-
ствах включены в национальные законы о международном частном 
праве, а в других – в кодексы (например, в Беларуси – это Кодекс о 
браке и семье.  

Полученные результаты. Сложность в урегулировании брачно-
семейных отношений, осложненных иностранным элементом, состоит 
в том, что данные отношения связаны сразу с несколькими правовыми 
системами. С учетом специфики данной группы отношений основным 
методом правового регулирования является коллизионный. При этом 
коллизионные привязки содержатся как в национальном законодатель-
стве, так и в международных договорах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, охватывающие 

понятие и формы дискриминации в трудовых отношениях, а также 
приведены действующие правовые механизмы противодействия. Вы-
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явлены основные проблемы и предложены пути совершенствования 
законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова. Право на труд, трудовые отношения, трудовая 
дискриминация, наниматель, работник, антидискриминационная поли-
тика. 

Актуальность. Актуальность обусловлена наличием пробелов на 
законодательном уровне в данной сфере, несмотря на то что трудовая 
дискриминация как социально-правовая категория имеет большое ко-
личество научных и исследовательских работ. В настоящее время рас-
пространены различные формы дискриминации в трудовых отношения 
(например, гендерная, возрастная, ограничение в трудовых правах 
граждан с ограниченными возможностями и другие), что отчасти обу-
словлено недостаточным правовым регулированием, а также нечеткой 
системой методов предотвращения данного негативного явления.  

Методика и содержание исследования. Целью данной работы яв-
ляется выявление проблем, связанных с правовыми механизмами про-
тиводействия дискриминации в трудовых отношениях, и поиск пути 
их решения. 

Для анализа средств борьбы с трудовой дискриминацией необхо-
димо для начала определиться с дефиницией данного понятия. Законо-
датель не дал названному термину четкого определения ни в Консти-
туции Республики Беларусь (далее – Конституция), ни в Трудовом ко-
дексе Республики Беларусь (далее – ТК), ни в других нормативных 
правовых актах. Он лишь раскрыл ее формы, в которых она может 
проявляться. 

Так, БССР, преемницей которой является Республика Беларусь, 
присоединилась к Конвенции о дискриминации в области труда и за-
нятий, принятой 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генераль-
ной конференции Международной организации труда (далее – Кон-
венция). А в 1999 г. Республика Беларусь имплементировала норму, а 
точнее формы «дискриминации» из Конвенции в ТК с некоторыми до-
полнениями. 

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 14 ТК, «дискриминация, то есть 
ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национального и социального про-
исхождения, языка, религиозных или политических убеждений, уча-
стия или неучастия в профсоюзах или иных общественных объедине-
ниях, имущественного или служебного положения, возраста, места 
жительства, недостатков физического или психического характера, не 
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препятствующих исполнению соответствующих трудовых обязанно-
стей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не 
обусловленных спецификой трудовой функции работника, запрещает-
ся». 

Почему трудовая дискриминация стала довольно острой проблемой 
в современном мире и зачем нужно срочно искать пути ее решения?  

Первое – дискриминация в трудовых отношениях, несмотря на про-
гресс развития мирового сообщества, остается латентным явлением. 
Это обусловлено тем, что граждане имеют невысокую степень инфор-
мированности о проблеме трудовой дискриминации. В свою очередь 
это свидетельствует о том, что работники в полной мере не могут за-
щитить свои нарушенные конституционные права, а наниматели обес-
печить антидискриминационные критерии, оценивая работников. 

Второе – необходимо разграничить прямую и косвенную дискри-
минацию в трудовых отношениях и закрепить это в ТК.  

Прямая дискриминация заключается в неблагоприятном обращении 
с дискриминируемой категорией работников по сравнению с осталь-
ными работниками. Косвенная же дискриминация – это формально 
равное обращение работодателя со своими работниками, но приводя-
щее к тому, что одна категория работников оказывается в заведомо 
худшей ситуации по сравнению с остальными работниками [1]. 

Таким образом, разграничение поможет более эффективно проти-
водействовать дискриминации в трудовых отношениях. 

Третье – право на труд – одно из наиболее значимых конституци-
онных прав, закрепленное в статье 41 Конституции. В соответствии со 
ст. 22 Конституции «все равны перед законом и имеют право без вся-
кой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов». 
Защищается ли право на труд должным образом государством, если 
все-таки существует дискриминация в трудовых отношениях?!  

На наш взгляд, республиканские и местные органы власти пытают-
ся урегулировать данную проблему, но, так как четкий механизм борь-
бы с трудовой дискриминацией не закреплен на законодательном 
уровне, тем самым они ограничены в сфере своих возможностей про-
тиводействия ей.  

Де-факто сложившаяся ситуация, отсутствие четкой законодатель-
ной базы препятствуют эффективной деятельности заинтересованных 
органов, которые не могут реализовать в полной мере предоставлен-
ные полномочия по защите нарушенных трудовых прав граждан 
(например, органов дознания, контролирующих и надзорных органов). 
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Пробелы законодательства в анализируемой сфере приводят к фор-
мальному подходу при рассмотрении заявлений граждан, чьи права 
ущемлены, что в конечном счете не способствует соблюдению закон-
ности и правопорядка, а также выполнению названными субъектами 
правозащитных функций. 

Трудность защиты прав своих работников есть и у профессиональ-
ных союзов, так как они не понимают, что именно и когда будет яв-
ляться трудовой дискриминацией, а что просто критерием оценки при 
приеме на работу.  

Таким образом, следует усовершенствовать систему законодатель-
ства в области противодействия дискриминации в трудовых отноше-
ниях, а также разработать четкую систему методов предотвращения 
трудовой дискриминации. 

Четвертое. В соответствии с ч. 4 ст. 14 ТК лица, считающие, что 
они подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений, вправе 
обратиться в суд с соответствующим заявлением об устранении дис-
криминации. Несмотря на то что данное право существует, процедура 
доказывания очень сложна, а судебная практика насчитывает лишь 
единичные случаи. 

Возможно инициирование вопроса о привлечении лиц, виновных в 
дискриминации в сфере трудовых отношений, к административной и 
уголовной ответственности. Речь идет о ст. 9.15 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях» (нарушение зако-
нодательства о занятости населения»), а также ст. 190 и 199 Уголовно-
го кодека Республики Беларусь (нарушение равноправия граждан и 
нарушение законодательства о труде). Вместе с тем на практике дан-
ные нормы относительно дискриминации в анализируемой сфере фак-
тически не применяются. 

Полученные результаты. Таким образом, считаем целесообраз-
ным внести следующие изменения и дополнения в ТК: закрепить по-
нятие «дискриминация» де-юре, разграничить и также закрепить пря-
мую и косвенную трудовую дискриминацию; возложить полномочия 
на конкретный орган в сфере борьбы с дискриминацией; усовершен-
ствовать систему методов предотвращения; упростить процедуру до-
казывания. 
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Аннотация. Причинная связь представляет собой достаточно 
сложную правовую категорию, что подтверждается как теорией права, 
так и юридической практикой. В настоящей статье проанализировано 
значение и выявлена проблематика причинной связи как условия де-
ликтной ответственности.  

Ключевые слова. Вред, деликтные обязательства, ответствен-
ность, причинная связь, противоправное деяние. 

Актуальность. В настоящее время, когда все более и более разви-
ваются информационные технологии, совершенствуется механизм 
проведения экспертных исследований, получает распространение пра-
во интеллектуальной собственности, вопрос доказывания наличия 
причинной связи в деликтных обязательствах не теряет своей актуаль-
ности и, как ни парадоксально, по-прежнему вызывает определенные 
сложности. Более того, в сфере деликтных правоотношений возникает 
обязанность не только по возмещению убытков.  

Все большую актуальность приобретают вопросы о возможности 
компенсации морального (репутационного) вреда как физическому, 
так и потенциально юридическому лицу [3], не редки случаи злоупо-
требления правом, недобросовестной конкуренции и т. д. 

Методика и содержание исследования. Как известно, одним из 
обязательных условий возникновения деликтных обязательств являет-
ся причинная связь между противоправным деянием и вредом. Данное 
условие играет огромную роль при определении ответственности лица, 
так как отсутствие причинной связи в составе гражданского правона-
рушения означает, что вред мог возникнуть не по причине противо-
правного поведения причинителя, а вследствие иных причин. Соответ-
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ственно, такое положение исключает ответственность причинителя 
вреда. 

В юридической литературе зачастую акцентируется внимание на 
принцип «разумного риска», в соответствии с которым потенциальный 
потерпевший должен предусматривать, что в конкретном случае при 
определенных обстоятельствах высока вероятность причинения вреда, 
т. е. законодательство предусматривает ситуации, когда пострадавшее 
лицо само может поспособствовать причинению вреда, с умыслом 
осуществляя деятельность, заведомо связанную возможностью воз-
никновения ущерба или вреда. Этим и обусловлено затруднение дока-
зывания причинной связи. Например, дорожно-транспортное проис-
шествие может произойти по той причине, что лицо, являющееся в по-
следующем потерпевшим, не осуществило во время должного ремонта 
или осмотра своего транспортного средства. Следовательно, такое ли-
цо могло было и должно было предусмотреть возможность происше-
ствия, а закон обязывает принимать предотвращающие меры. В таком 
случае оно является одновременно и потерпевшим, и виновным лицом 
[1]. 

Необходимо отметить взаимосвязь причины и следствия. Так, при-
чинная связь необходима для установления взаимоотношения между 
явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует друго-
му (следствию) и порождает его. Поэтому связь противоправного по-
ведения лица с наступившим результатом не всегда является непо-
средственной. 

Анализируя исследуемое понятие, необходимо обратить внимание 
и на такой признак причинной связи, как ее непосредственность. Од-
нако в некоторых случаях вред может являться не прямым результатом 
противоправного действия, а следствием обстоятельств, возникающих 
в связи с противоправным действием. Такие обстоятельства – это 
некие отдельные события, которые находятся друг с другом в причин-
но-следственной связи. Например, возникновение обязательства по 
возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца, может наступить вследствие причинения вреда здоровью по-
терпевшего, повлекшего смерть последнего. В этом случае для воз-
никновения обязательства необходимо установление нескольких при-
чинных связей: между противоправным действием и причинением 
вреда здоровью потерпевшего; между причинением вреда здоровью и 
смертью потерпевшего; между смертью потерпевшего и утратой опре-
деленными лицами доли заработка (дохода) умершего [3]. 
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Причинная связь вреда с соответствующим противоправным дея-
нием может являться не только условием возникновения обязательства 
по его возмещению, но и основанием для квалификации как общего 
или специального деликта. К примеру, в судебной практике известен 
следующий случай: вред истцу был причинен в процессе движения ав-
томобиля, т. е. использования источника повышенной опасности. Од-
нако общественно опасные последствия наступили не в результате 
проявления автомобиля как объекта с присущими ему как источнику 
повышенной опасности специфических свойств (большая скорость, 
невозможность моментальной остановки, неожиданные и сильные 
толчки при остановке и т. д.). Поэтому прямая причинная связь между 
действием источника повышенной опасности и вредом, предусмотрен-
ная законом, регулирующим ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности, отсутствует. В таком случае обя-
зательства по возмещению вреда наступают по общим положениям от-
ветственности за причинение вреда. 

Полученные результаты. Таким образом, деликтная ответствен-
ность может наступить только при условии наличия причинной связи. 
Вопрос о причинно-следственной связи между фактом совершения де-
ликта и возникновением умаления имущественного или неимуще-
ственного права на стороне потерпевшего является одним из основных 
в деликтном праве, так как его решение связано с возможностью при-
менения мер ответственности и определения их объема. 

В то же время необходимо указать на отсутствие правовой регла-
ментации теорий причинной связи. Это можно считать приемлемым с 
позиции науки (цивилистики), которая указывает на достаточное ко-
личество таких теорий, в которых могут выражаться абсолютно раз-
личные, а иногда и противоположные подходы к определению право-
вой природы и вида той или иной теории. Однако, как представляется, 
необходима дальнейшая работа, направленная на более четкое законо-
дательное закрепление понятия причинной связи и основных ее теорий 
(как минимум, на уровне постановлений Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь). Целесообразным в рамках такой работы явля-
ется и использование законодательства зарубежных стран. 
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Аннотация. Одним из обязательных условий возникновения де-

ликтных обязательств является причинная связь между противоправ-
ным деянием и вредом. В настоящей статье в сравнительно-правовом 
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Актуальность. Вопрос о причинно-следственной связи между 
фактом совершения деликта и возникновением умаления имуществен-
ного или неимущественного права на стороне потерпевшего является 
одним из основных в деликтном праве, так как его решение связано с 
возможностью применения мер ответственности и определения их 
объема. Правоприменительная (включая судебную) практика свиде-
тельствует о том, что условие причинной связи в составе гражданского 
правонарушения является одним из самых дискуссионных. Следова-
тельно, есть необходимость его тщательного и системного исследова-
ния (в том числе с использованием доктринальных и нормативных ис-
точников зарубежных государств) с целью дальнейшего совершен-
ствования правовых норм национального законодательства.  
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Методика и содержание исследования. Действительно, для обос-
нования сущности причинной связи можно обратиться к законодатель-
ству других стран. Так, во французском праве предполагается, что 
между поведением причинителя вреда и ущербом должна существо-
вать «прямая» причинная связь. Часть исследователей это правило 
подвергают критике, предлагая иной подход: когда существует незави-
симое или последующее условие причинения вреда, необходимо соот-
нести поведение с обстоятельствами совершения противоправного де-
яния. Такие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что в сло-
жившихся обстоятельствах любое, разумно действовавшее лицо со-
вершало бы иные действия, т. е. действия деликвента необходимо счи-
тать неправильными при таких обстоятельствах. Следовательно, пове-
дение лица является прямой причиной вреда.  

Важно отметить, что в цивилистике Франции и Германии принят 
такой критерий при определении причинной связи, как «предсказуе-
мость» поведения деликвента. Р. Саватье утверждал, что весь возмож-
но предполагаемый вред должен квалифицироваться как «прямой» 
вред независимо от основания для иска [2]. 

Немецкое деликтное право разработало более точный подход для 
определения мер ответственности к делинквенту. Немецкое граждан-
ское законодательство исходит из того, что, если физические потери, 
возникшие в результате объективно обозримых последствий деликтно-
го поведения, являются восстанавливаемыми, они расцениваются в ка-
честве «косвенных» последствий и деликтная ответственность не при-
меняется. Смысл концепции «индивидуализированной причинности»: 
потерпевший в целях получения возмещения обязан доказать, что вред 
был причинен конкретным лицом. Однако правоприменительная прак-
тика и доктринальная литература исходит из того, что данная концеп-
ция может быть применена, когда нет больших трудностей в доказы-
вании вреда и, соответственно, размера убытков. Необходимо иметь в 
виду, что вред может быть причинен и здоровью потерпевшего, его 
личным неимущественным правам, что всегда может быть осложнено 
доказыванием вины того или иного субъекта и размера ущерба с уче-
том того, что ответственность может возлагаться и на невиновное ли-
цо. Понятно, что концепция «индивидуализированной причинности» 
не всегда будет иметь место. 

Исходя из этого, получила развитие тенденция «социализации» де-
ликтной ответственности, которая в определении меры ответственно-
сти за совершенный деликт должное внимание уделяет условию вины 
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причинителя вреда, учитывая общественную опасность деяния, когда 
ведущее место занимает объективная за риск, находящаяся в прямой 
связи с социализированной концепцией права. В результате развития 
такого мнения сложилась концепция «беспричинной» ответственно-
сти. Наиболее ярко свою суть данная концепция отражает на примере 
коллективных споров, например, при возмещении вреда, причиненно-
го недостатками товара. Ведь зачастую товары взаимозаменяемы, т. е. 
установить точно их принадлежность к определенному продавцу за-
труднительно [3]. С течением времени прорабатывалась возможность 
для возникновения альтернативной деликтной ответственности. Когда 
опасные последствия наступили по вине нескольких лиц, все делин-
квенты должны нести ответственность за причинение вреда солидар-
но. Такое положение появилось в силу неопределенности в том, кем 
конкретно был причинен вред.  

Существуют и другие теории причинной связи. В соответствии с 
теорией необходимой причинности нельзя считать причиной результа-
та поведение, без которого он все равно бы наступил. Причинная связь 
есть там, где противоправное поведение становится непосредственной 
причиной результата. Не существует случайной причинной связи. Тео-
рия необходимой и случайной причинной связи говорит о том, что 
только необходимая причинная связь между противоправным поведе-
нием и наступившим вредом является одним из оснований ответствен-
ности. «Действие человека лишь в том случае может быть признано 
причиной данного результата, если связь этого действия с данным ре-
зультатом является проявлением «необходимости», «закономерности», 
а не носит характера «случайного» сцепления событий». 

Представители теории возможности и действительности высказы-
вались, что если неправомерное поведение выражает только абстракт-
ную возможность, то ответственность исключается. Если же поведение 
вызвало конкретную возможность результата или если результат из 
возможного стал действительным, то это причинная связь, которая до-
статочна для привлечения к ответственности [1]. 

Полученные результаты. Таким образом, вопрос о причинной 
связи является одним из основных в деликтном праве, так как его ре-
шение связано с возможностью применения мер ответственности и 
определения их объема (размера). Причинную связь как условие де-
ликтной ответственности нельзя исключить из состава иных условий 
(имеются в виду присутствующие в законодательстве специальные де-
ликты). 
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В то же время необходимо указать на отсутствие правовой регла-
ментации понятия и теорий причинной связи. Это можно считать при-
емлемым с позиции науки (цивилистики), которая указывает на доста-
точное количество таких теорий, в которых могут выражаться абсо-
лютно различные, а иногда и противоположные подходы к определе-
нию правовой природы и вида той или иной теории. Как представляет-
ся, необходима дальнейшая работа, направленная на закрепление по-
нятия причинной связи, основных теорий и механизма определения 
применимой теории в гражданском законодательстве Республики Бе-
ларусь.  
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Аннотация. В статье дано понятие юридической ответственности. 
Исследуются основания и момент возникновения юридической ответ-
ственности. Приводится анализ различных точек зрения по вопросу 
возникновения юридической ответственности. 
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новения юридической ответственности, толкование норм об ответ-
ственности.  

Актуальность. В науке юридическая ответственность рассматри-
вается с разных точек зрения: как правоотношение, как обязанность и 
как государственное принуждение. Момент ее возникновения опреде-
ляется разными учеными по-разному, что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего исследования данного явления.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – на 
основе анализа понятия юридической ответственности установление 
оснований и момента ее наступления.  

Термин «ответственность» упоминался еще в древнейших памят-
никах права, так как развитие идей об ответственности опережало раз-
витие мысли о праве как о совокупности норм поведения людей. Дан-
ное положение можно обосновать тем, что юридическое общение 
между людьми предшествовало фактическое общение [8]. 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством. 
Государство, издавая нормы права, определяет юридическую ответ-
ственность субъектов независимо от их воли и желания, в случае их 
нарушения. Можно сказать, что юридическая ответственность – это 
применение различных мер государственного принуждения к винов-
ному лицу, совершившему противоправное деяние.  

Под основанием правовой ответственности понимают совокуп-
ность обстоятельств, наличие которых делает ответственность воз-
можной, а их отсутствие полностью ее исключает. Основания принято 
разделять на две группы: юридические и фактические. Фактическим 
основанием является совершение правонарушения, а юридическим – 
наличие нормы права, предусматривающей ответственность за данное 
правонарушение.  

В правовой литературе нет единства мнений по поводу оснований и 
момента возникновения юридической ответственности. Так, широкое 
рассмотрение юридической ответственности неразрывно связано с из-
менениями, происходящими в понимании права.  

Еще в советский период И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин пола-
гали, что основанием наступления юридической ответственности кон-
кретного лица является не просто правонарушение (состав правонару-
шения), а установленное правонарушение с его стороны. Пока наличие 
в деянии конкретного лица состава конкретного правонарушения не 
установлено (судом), ответственность этого лица невозможна [5, с. 69].  
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Данные авторы понимают юридическую ответственность как юри-
дическую обязанность, то есть обязанность претерпеть меры со сторо-
ны государства за совершенное правонарушение.  

По существу также понимают наступление юридической ответ-
ственности Р. К. Русинов и С. Н. Кожевников, говоря, что «юридиче-
ская ответственность напрямую связана с государственным осуждени-
ем и применением к правонарушителю мер личного, имущественного 
или организационного характера» [2, 4].  

М. Д. Шаргородский подчеркивает, что ответственность «наступает 
тогда, когда совершено преступление и возникли соответствующие 
правоотношения. Для дальнейшей реализации возникшая ответствен-
ность требует специального акта применения права (приговора суда), 
который не является основанием ответственности, а лишь констатиру-
ет наличие соответствующего правоотношения и устанавливает, какая 
мера наказания должна быть применена» [9].  

С позиции материального права, субъект становится правонаруши-
телем в момент совершения правонарушения. Более того, позиции 
ученых: А. И. Санталова, считающего основанием возникновения пра-
воотношения ответственности факт возбуждения уголовного дела [6], 
А. И. Марцева – предъявления обвинения, С. Е. Вицына – с момента, 
когда надлежащему государственному органу становится известно о 
совершенном преступлении, и т. п. служат хорошей основой для появ-
ления беззакония, так как позволяют осуществлять уголовное пресле-
дование в отношении тех лиц, которые не совершали преступление [1].  

Еще М. С. Строгович писал, что «приговор суда не делает из чело-
века преступника, а признает преступником того, кто им стал в момент 
совершения преступления» [7, c. 79].  

В течение некоторого времени данное правоотношение может пре-
бывать в неподвижном состоянии, не реализуясь, также оно может 
прекратиться (при истечении сроков давности, сроков исковой давно-
сти), что не дает оснований для отрицания его реальности, объектив-
ного характера. Именно реальность конкретных отношений ответ-
ственности создает материальную основу деятельности государствен-
ных органов, направленной на раскрытие правонарушения и изобли-
чения виновных. В некотором понимании, деятельность компетентных 
органов связана с юридической ответственностью лиц, которые нару-
шили норму права, так как данные органы способствуют выявлению 
данных граждан и привлечению их к установленной законом ответ-
ственности.  
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Полученные результаты. На основании исследованного материа-
ла мы пришли к следующим выводам. Нельзя согласиться с мнением 
Р. К. Русинова и С. Н. Кожевникова, которые считают, что юридиче-
ски ответственным лицо становится лишь тогда, когда к нему приме-
няется санкция, предусмотренная нарушенной нормой права.  

Присоединяясь к мнению М. С. Строговича, мы считаем, что суд не 
создает какую-то новую юридическую ответственность, он лишь кон-
статирует, фиксирует факт нарушения нормы права, на основании 
имеющихся данных, конкретизирует юридическую ответственность в 
пределах, установленных нарушенной нормой права, и обеспечивает 
ее осуществление. Это можно связать с существующим принципом 
презумпции невиновности, который имеет положительный смысл в 
том, что, пока нет достоверных доказательств вины, последняя не мо-
жет считаться признанной, тем самым лицо не может быть подвержено 
юридической ответственности и считаться виновным.  
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Аннотация. В данной статье на основе Трудового кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ТК) рассмотрено понятие неполного рабочего 
времени, которое является одной из ключевых категорий в трудовых 
правоотношениях. Также были проанализированы обязанности нани-
мателя и работника при реализации права работника на установление 
для него неполного рабочего времени как при приеме на работу, так и 
в последующем. 

Ключевые слова. Неполное рабочее время, работник, наниматель, 
трудовой договор, рабочее время. 

Актуальность. Актуальность темы статьи заключается в том, что 
законодательством предусмотрено установление неполного рабочего 
времени в зависимости от того, кто является инициатором: наниматель 
или работник, что свидетельствует о широком круге прав и обязанно-
стей как со стороны нанимателя, так и со стороны работника. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз законодательства и алгоритма по установлению неполного рабоче-
го времени в трудовом праве. 

Согласно ч. 1 ст. 118 ТК, под неполным рабочим временем понима-
ется уменьшенная продолжительность работы по сравнению с нор-
мальной продолжительность рабочего времени. Предельная величина, 
на которую может быть уменьшена продолжительность рабочего вре-
мени, законодательством не предусматривается.  

По общему правилу неполное рабочее время устанавливается по 
соглашению между работником и нанимателем как при приеме на ра-
боту работника, так и после того, как последний проработает у нани-
мателя определенный промежуток времени (ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 289 
ТК). 

Неполное рабочее время может быть установлено как на опреде-
ленный, так и неопределенный срок (ч. 6 ст. 118 ТК) [1, c. 73]. 

Трудовым законодательством предусмотрено установление непол-
ного рабочего времени при приеме на работу. Потенциальный работ-
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ник и наниматель согласовывают условие о работе с неполным рабо-
чим временем, в том числе: 

- продолжительность рабочего времени; 
- время начала и окончания рабочего дня и (или) конкретные рабо-

чие дни недели; 
- время начала и окончания перерыва для отдыха и питания (если 

для данного работника время перерыва отличается от установленного 
для других работников); 

- дату, с которой устанавливается неполное рабочее время; 
- период, на который устанавливается неполное рабочее время (в 

случае его установления на определенный срок). 
Согласованное условие о работе с неполным рабочим временем 

стороны включают в трудовой договор и в приказ о приеме на работу 
(ч. 3 ст. 289 ТК) [2, c. 178]. 

Также предусмотрено установление неполного рабочего времени в 
процессе трудовой деятельности. В этом случае порядок будет разли-
чаться в зависимости от того, кто является инициатором: наниматель 
или работник. 

Законодательством не предусматривается и минимальная продол-
жительность рабочего времени, которая может быть установлена ра-
ботнику с неполным рабочим временем. Соответственно по соглаше-
нию между работником и нанимателем продолжительность рабочего 
времени может быть уменьшена даже до 1 часа в день. 

Кроме того, работник и наниматель должны согласовать и режим 
рабочего времени (время начала рабочего дня и время его окончания, 
время перерыва для отдыха и питания), так как он в связи с уменьшен-
ной нормой рабочего времени будет для данного работника отличаться 
от установленных на предприятии для других работников. 

Установленное работнику неполное рабочее время может быть от-
менено. Если инициатором выступает работник, например, путем по-
дачи соответствующего заявления, то при условии согласия нанимате-
ля это может быть сделано в любой момент. Заметим, что отмена или 
установление неполного рабочего времени всегда оформляется допол-
нительным соглашением к трудовому договору. 

В случае отказа нанимателя в установлении неполного рабочего 
времени работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, 
половина членов которой – это члены профсоюзного комитета. 

Полученные результаты. Термин «неполное рабочее время» ис-
пользуется в различных областях знаний. Трудовое право связано с 
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рабочим временем как правовым явлением. Таким образом, правовое 
регулирование неполного рабочего времени имеет большое значение с 
целью защиты прав работников. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются особенности правового ре-

гулирования права на личную жизнь по законодательству Республики 
Беларусь. 
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Актуальность. Во время существования советского государства в 
правовых актах и в научной литературе понятие «частная жизнь» от-
сутствовало. Его синоним – «личная жизнь» – нередко противопостав-
ляется «частной жизни» как продукта капиталистического общества. 
Тем не менее многие положения, выработанные в то время наукой, 
применимы к понятию «частная жизнь», которую многие справедливо 
считают идентичным понятию «личная жизнь» [1, с. 142]. В норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь встречаются понятия как 
личной, так и частной жизни. Исходя из смысла, заложенного законо-
дателем в данные понятия, их следует считать идентичными. Право на 
личную жизнь входит в систему конституционных прав человека, оно 
закреплено в Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. 
(в редакциях республиканских референдумов 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г.) (ст. 28).  
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Методика и содержание исследования. Особенности конституци-
онно-правового регулирование защиты личной жизни в Республике 
Беларусь обусловлены тем, что в белорусском законодательстве при-
ведено некоторое различие между тайной личной жизни и профессио-
нальными тайнами. Так, Закон Республики Беларусь от 10 ноября 
2008мг. № 455-З (в ред. от 11.05.2016) «Об информации, информати-
зации и защите информации» относит информацию о частной жизни 
гражданина и персональные данные, а также данные, составляющие 
профессиональную тайну, к информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено (ст. 17). К профессиональным 
тайнам относятся: врачебная тайна, адвокатская тайна, тайна испове-
ди, налоговая тайна, банковская тайна, тайна сведений о страховании, 
тайна нотариального действия, тайна совещания при вынесении су-
дебного решения и другие тайны, отнесенные к профессиональным в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 
(ст.М24). При том что законодательно проводится разграничение тай-
ны личной жизни и профессиональной тайны, следует учитывать, что 
нередко профессиональные тайны содержат в себе сведения, которые 
составляют тайну личной жизни, например, информация о здоровье 
пациента либо сведения, ставшие известные священнослужителю во 
время исповеди.  

Существуют варианты, когда одни и те же сведения могут одно-
временно являться и тайной личной жизни гражданина, и профессио-
нальной тайной, доверенной лицу в связи с его профессиональным ро-
дом занятий. Например, Кодексом Республики Беларусь о браке и се-
мье от 9 июля 1999 г. № 278-З (в ред. от 17.07.2018) закрепляется тай-
на усыновления, которая охраняется законом (ст. 136). Лица, разгла-
сившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь.  

В свою очередь усыновленный ребенок по достижении совершен-
нолетия или в случае приобретения дееспособности в полном объеме 
вправе получить сведения, касающиеся его усыновления, в суде, вы-
несшем решение об усыновлении ребенка, органе, регистрирующем 
акты гражданского состояния, по месту нахождения записи акта об 
усыновлении или органе опеки и попечительства по месту жительства 
усыновителей (ст. 136). Также это можно отнести и к другим профес-
сиональным тайнам, таким, как тайна нотариального действия, адво-
катская тайна. 
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Согласно Закону Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-
 З (в ред. от 11.07.2017) «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 
адвокатскую тайну составляют сведения о вопросах, по которым кли-
ент обратился за юридической помощью, суть консультаций, разъяс-
нений, справок, полученных клиентом от адвоката, сведения о личной 
жизни клиента, информация, полученная от клиента, об обстоятель-
ствах совершения преступления по уголовному делу, по которому ад-
вокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента, а также 
сведения, составляющие коммерческую тайну клиента. Информация, 
составляющая адвокатскую тайну, не может быть получена от адвока-
та, а также стажеров и помощников адвоката и использована в каче-
стве доказательств в уголовном, гражданском, хозяйственном и адми-
нистративном процессах. Адвокат, стажеры и помощники адвоката не 
могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, со-
ставляющих адвокатскую тайну, а государственные органы и иные ор-
ганизации не вправе истребовать, изымать и иным образом получать у 
адвоката, стажера и помощника адвоката информацию, составляющую 
адвокатскую тайну. 

Актуальна тайна информации об адресных данных пользователей 
услуг почтовой связи, о почтовых отправлениях и их содержании и 
иные сообщения, входящие в сферу деятельности операторов почтовой 
связи, что является тайной почтовой связи. Обозначенные данные мо-
гут выдаваться только отправителям, адресатам или их законным 
представителям, а также государственным органам в случаях, преду-
смотренных законодательными актами. Кроме того, в Республике Бе-
ларусь гарантируется право на тайну телефонных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи в соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З (в ред. от 17.07.2018) 
«Об электросвязи».  

Ограничение права на тайну телефонных и иных сообщений, пере-
даваемых по сетям электросвязи, допускается только в случаях, преду-
смотренных законодательными актами (ст. 54). Операторы электросвя-
зи и поставщики услуг электросвязи обязаны обеспечить соблюдение 
тайны телефонных и иных сообщений, при этом они могут выдавать 
информацию о фактах оказания услуг электросвязи не только абонен-
там или их представителям, но также в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательными актами. 

В международно-правовых документах предусмотрено, что уста-
новление пределов прав и свобод возможно на основании закона.      
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Ограничения могут быть лишь такими, которые необходимы для 
успешного существования и функционирования демократического 
общества, для охраны в нем государственной и национальной безопас-
ности, общественного порядка, здоровья и морали, равно как и основ-
ных прав и свобод других лиц. В Республике Беларусь ограничение 
прав и свобод возможно: во-первых, только если это предусмотрено 
законом; во-вторых, только по определенным основаниям – в интере-
сах национальной безопасности, общественного порядка; защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.  

Полученные результаты. Конституционно правовое регулирова-
ние защиты личной жизни в современных условиях характеризуется 
отсутствием перечня сведений, которые составляют тайну личной 
жизни. С точки зрения действующего законодательства, защита лич-
ной жизни рассматривается как конституционный принцип, нашедший 
отражение в нормативных правовых актах. В этой связи требует своего 
законодательного решения вопрос нормативного закрепления крите-
риев отнесения информации к категории личных тайн, поскольку на 
практике не весь круг сведений о личной жизни человека, относимых 
самим лицом к тайне личной жизни, защищается законодательством от 
распространения данных без согласия самого лица. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования про-
блемы разграничения компетенции в международных отношениях. 
Предметом исследования служит механизм определения компетенции 
Европейского союза. 
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Актуальность. В современную эпоху глобализации перед страна-
ми всего мира стоит множество проблем и кризисов различного харак-
тера. В начале ХІХ века правительства того времени пришли к пони-
манию, что собственные и глобальные вопросы гораздо проще решать 
совместно, нежели самостоятельно. По прошествии времени объеди-
нение в союзы и формирование международных организаций посте-
пенно начало означать передачу части суверенитета государств меж-
дународным органам. Сегодня же все чаще наблюдается ситуация, при 
которой правительства стран не соглашаются с их обязательствами, 
возникшими в рамках сотрудничества с международными организаци-
ями, что приводит к отстранению стран от такого сотрудничества и 
кооперации. Тем не менее решение собственных проблем путем меж-
дународной интеграции все чаще применятся странами, чьи ресурсы 
ограничены. В перспективе избежание подобных ситуаций, решение 
проблемы конфликтов интересов видится автору в широком распро-
странении субсидиарности на международном уровне. Ярким приме-
ром применения данного принципа является Европейский союз. 

Методика и содержание исследования. Общая цель принципа 
субсидиарности состоит в том, чтобы гарантировать возможность са-
моуправления для более низкого органа власти по отношению к выше-
стоящему органу или для местного органа власти по отношению к 
центральному правительству. Данный принцип предполагает разделе-
ние полномочий между несколькими уровнями власти, принцип, кото-
рый формирует институциональную основу для стран союза. 

При применении в контексте Европейского союза принцип субси-
диарности служит для регулирования осуществления неисключитель-
ных полномочий Союза. Он исключает вмешательство Союза, когда 
государства могут эффективно решать проблему на центральном, ре-
гиональном или местном уровне, и означает, что Союз оправданно 
осуществляет свои полномочия, когда государства не могут удовле-
творительно достичь целей предлагаемых действий. 

В соответствии со статьей 5 Договора о Европейском союзе суще-
ствует три предварительных условия для вмешательства со стороны 
институтов Союза в соответствии с принципом субсидиарности: (a) 
соответствующая область не входит в исключительную компетенцию; 
(b) государства-члены не могут в достаточной мере достичь постав-
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ленных целей; (c) действие может быть более успешно осуществлено 
Союзом. 

Данный метод долгое время позволял решать вопросы, которые не-
возможно решить на всеобщем уровне. К примеру, вопросы стандар-
тизации оплаты труда, вопросы уровня качества предоставляемых 
услуг. В указанных примерах барьером для регламентации были две 
причины:  экономическое благосостояние и существующая система 
регулирования в странах-участницах [3].  

Невозможность преодоления конфликта интересов в Европейском 
союзе уже имеет место, что вызывает сомнения в целесообразности 
участия стран в объединении. Ярким примером можно считать отказ 
Польши, Венгрии и Чехии принимать на себя обязательства по квотам 
приема беженцев в 2015 году. 2 апреля 2020 г. Европейский суд удо-
влетворил иск Еврокомиссии по данному вопросу, тем самым под-
твердив нарушение императивных норм ЕС и принципа верховенства 
права [2]. Теперь на эти 3 государства вполне могут быть наложены 
санкции.  

Венгерское отрицание авторитета ЕС также продолжается и по сей 
день. С приходом к власти в 2010 г. Виктор Орбан начал практиковать 
политику, не соответствующую высоким нормам ЕС. Речь идет уже не 
только об отказе в участии расселения мигрантов. Премьер-министр 
Венгрии деятельностью своего правительства нарушает принципы де-
мократии и разделения властных полномочий. 30 марта 2020 г. Парла-
мент Венгрии принял проект конституционных изменений, которые 
расширят полномочия правительства на неопределенный срок. Данная 
реформа объяснялась необходимостью решения последствий кризиса, 
вызванных COVID-19. Было предусмотрено, что в стране не могут 
быть проведены досрочные выборы, власти получили право приоста-
новить действие некоторых законов. Кроме того, было предусмотрено 
тюремное заключение за распространение того, что власть сочтет 
ложной информацией о коронавирусе и мерах борьбы с ним [1]. Это 
решение подвергли критике Совет Европы, ООН и Европейский пар-
ламент. 

Приведенные примеры показывают, что есть конфликт интересов 
ЕС и правительств. В случае конфликта миграционного кризиса, по 
нашему мнению, Еврокомиссия подтвердила важность аcquis 
communautaire для всего союза. Однако, сославшись на субсидиар-
ность, страны не получили должного одобрения. В данной ситуации 
квотирование и наплыв мигрантов могли лишь привести к ухудшению 
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уровня национального благосостояния данных стран и общественным 
конфликтам.  

Усиление субсидиарности на уровне ЕС в первую очередь будет 
способствовать укреплению национальных социальных систем в госу-
дарствах-членах. Под этим подразумевается, что экономические и со-
циальные вопросы будут лучше координироваться в процессе приня-
тия решений Союзом только в том случае, если будет также поддер-
живаться идея сохранения и реформ национальных систем. 

Полученные результаты. Углубленное разграничение компетен-
ций в интеграционных процессах не должно создавать почвы для кон-
фликта интересов. Интеграция не всегда подразумевает объединение 
равных по своим ресурсам субъектов. В свою очередь национальные 
правительства должны и будут принимать те или иные решения во-
просов в соответствии со своими возможностями. Возникновение в 
будущем новых надгосударственный формирований в любом случае 
будет приводить к коллизионным ситуациям. Современные системы 
межгосударственного регулирования нуждаются в усовершенствова-
нии. Предлагаем: при создании новых наднациональных структур в 
будущем основатели должны закладывать фундамент дальнейшего со-
трудничества на принципе субсидиарности, сохраняя уникальность 
каждого члена и стремление достигнуть уставные цели и задачи. 
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика одного 
из видов гражданского судопроизводства – исковое производство, а 
именно: раскрыто его понятие, сущность, описаны ключевые характе-
ристики и элементы. 

Ключевые слова. Исковое производство, иск, гражданский про-
цесс, право, защита интересов, закон. 

Актуальность. Тема исследования актуальна тем, что исковое 
производство в гражданском процессе является основной процедурой 
рассмотрения гражданских дел, так как большая часть требований за-
интересованных лиц происходит из споров о праве или охраняемом 
законом интересе. В силу того что защита прав и законных интересов 
субъектов права достигает все большего значения, возникает потреб-
ность более подробного исследования и совершенствования тех 
средств и методов, с помощью которых данная защита осуществляет-
ся. 

Методика и содержание исследования. Объектом исследования 
является совокупность правоотношений, возникающих при правовом 
регулировании искового производства в гражданском процессе. 

Предмет исследования – соответствующие положения Конститу-
ции Республики Беларусь, Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь, постановлений Верховного Суда Республики 
Беларусь и другие акты законодательства, а также взгляды ученых по 
вопросам искового производства в гражданском процессе. 

Целью исследования является комплексный анализ правового регу-
лирования искового производства в гражданском процессе. 

Для достижения поставленной цели были использованы диалекти-
ческий метод научного познания; общенаучные методы познания; об-
щенаучные методы исследования: сравнительно-правовой, методы 
анализа и синтеза, наблюдения и сопоставления, частные и специаль-
ные методы познания (формально-юридический). 
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Статьей 60 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 го-
да предусмотрено, что каждому гарантируется защита его прав и сво-
бод компетентным, независимым и беспристрастным судом в опреде-
ленные законом сроки. Закрепление в Конституции данной гарантии 
означает, что государство обязуется развивать возможности судебной 
защиты. 

В юридической литературе отмечается, что судебная защита явля-
ется наивысшей гарантией обеспечения прав граждан и правильного 
использования правовых норм в обществе, поскольку правовое поло-
жение суда, его функции и строго определенный порядок деятельности 
создают такие преимущества в обеспечении законности в стране, ка-
ких не может позволить ни единая форма государственной деятельно-
сти. 

Исковым производством является осуществляемая в установленной 
форме и в предусмотренном законом порядке деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению споров, возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных, жилищных и иных отношений, а также других 
споров о субъективном праве или охраняемом законом интересе. А его 
целью является защита субъективных прав посредством их признания, 
присуждения к осуществлению определенных действий либо воздер-
жанию от них, прекращения или изменения правоотношения. 

Дела данного вида судопроизводства имеют специфические при-
знаки, в которых непосредственно выражаются его сущность и приро-
да. Данными признаками являются: досудебное равенство субъектов 
спора; спор о праве; наличие материально-правового требования, вы-
текающего из нарушенного или оспариваемого права; рассмотрение и 
разрешение этого требования в установленном законом процессуаль-
ном порядке; наличие двух сторон с противоположными материально-
правовыми интересaми, между которыми возник спор о праве, наде-
ленных законом равными процессуальными правами. 

Так, О. Н. Здрок полагает, что «сущность искового производства 
состоит в том, что суд проверяет наличие или отсутствие субъективно-
го права, ввиду неопределенности, оспаривания или нарушения кото-
рого возник спор» [1, с. 37–38]. 

Процессуальным средством разрешения спора о праве между сто-
ронами является иск. Исковая форма защиты является наиболее при-
способленной для правильного рассмотрения и разрешения споров с 
вынесением решения. 
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Полученные результаты. Основное число гражданских дел в су-
дах общей юрисдикции рассматривается в порядке искового производ-
ства – это дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных и иных правоотношений. 

Для наглядного подтверждения данного факта достаточно ознако-
миться со статистикой Верховного Суда Республики Беларусь за 
2019 г. (рис.1).  

Дела искового производства возбуждаются исковым заявлением, 
которое подается в суд только в письменной форме. Основными 
участниками процесса являются истец и ответчик, процессуальное по-
ложение которых характеризуется равенством правовых возможностей 
и возложенных на них обязанностей.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма рассмотренных гражданских дел  
в Республике Беларусь за 2019 г. 

 
Таким образом, исковое производство неслучайно названо первым 

из всех видов производств. Это основная процедура рассмотрения 
гражданских дел, поскольку большинство требований заинтересован-
ных лиц вытекает из споров о праве. Процессуальные нормы, регла-
ментирующие исковое производство, носят характер общих правил 
для всего гражданского судопроизводства. Если нет предусмотренных 
законом специальных изъятий и дополнений, любое гражданское дело 
рассматривается по таким правилам. 

 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

197 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. З др ок , О. Н. Понятие и система гражданского процессуального права: конспект 
лекции / О. Н. Здрок. – Минск: БГУ, 2009. – 27 с. 

 
УДК 347.132.6 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ  ПОСРЕДСТВОМ   
СОВЕРШЕНИЯ КОНКЛЮДЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Попкова А. Ю., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: popkovatasya@gmail.com 
Научный руководитель – Лазарчук Е. А., магистр юрид. наук, ст. преподаватель каф. 
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «конклюдентные 
действия», особенности его использования в правоприменительной и 
судебной практике, а также предлагается внести в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь соответствующие изменения и дополнения по 
указанной проблематике. 

Ключевые слова. Сделка, договор, конклюдентные действия, ак-
цепт, оферта. 

Актуальность. В последние десятилетия в гражданском обороте 
широко используются современные технические средства и быстро 
развивается экономический оборот. Это обусловило повсеместное 
распространение такого способа волеизъявления, как конклюдентные 
действия, которые на практике вызывают множество вопросов. Необ-
ходимо исследовать правовую природу конклюдентных действий как 
способа совершения сделок в устной форме. 

Методика и содержание исследования. Основным законодатель-
ным актом, который предусматривает формы совершения сделок, яв-
ляется Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК). Поня-
тие «конклюдентные действия» в данном НПА напрямую не раскрыто. 
При этом в ГК есть описание, которое используется в юридической 
практике. Под конклюдентными действиями понимают поведение ли-
ца, из которого явствует его воля совершить сделку. То есть к конклю-
дентным действиям относятся действия лица, выражающие его волю 
вступить в гражданское правоотношение (например, заключить дого-
вор), выраженные не в форме устного или письменного волеизъявле-
ния, а в поведении, однозначно свидетельствующем о таком намере-
нии. 
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Для того чтобы действия считались конклюдентными и законными, 
не всегда нужно договариваться о подписании каких-нибудь бумаг и 
соглашений. Достаточно продемонстрировать своими действиями 
участникам потенциальной сделки наличие заинтересованности в за-
ключении договора. К примеру, совершая покупки в интернет-
магазине, лицо соглашается с договором-офертой. Это же правило 
применяется при совершении покупок с использованием торговых ав-
томатов. В этом случае конклюдентным действием будет использова-
ние автомата, выбор продукта поставщика и оплата через купюропри-
емник. И даже если автомат не выдаст чек и покупатель получит нека-
чественный продукт, его права потребителя будут защищены, так как 
он заочно заключил договор с его владельцем, просто воспользовав-
шись автоматом. В таком случае он имеет полное право обратиться к 
владельцу (продавцу) за решением возникшей проблемы на законных 
основаниях. 

Согласно п. 3 ст. 408 ГК, чтобы заключить сделку конклюдентны-
ми действиями, достаточно направить контрагенту оферту, условия 
которой начнут выполнять. Такая форма заключения сделки прирав-
нивается к простой письменной форме, наряду с подписанием единого 
документа. В качестве оферты можно направить письмо с предложе-
нием сделки, заявку, гарантийное письмо об оплате, вариант договора 
и тому подобное. Документ считают офертой, если он однозначно вы-
ражает намерение стороны заключить договор и содержит существен-
ные условия для данного типа договора. 

Стоит отметить, что заключение конклюдентной сделки не фикси-
руется никакими источниками, это исключительно действия. Отсюда 
могут возникать определенные проблемы, связанные в основном с тем, 
что недобросовестная сторона, получив какие-либо действия от контр-
агента, отказывается выполнять свою часть сделки, отказывается при-
знавать права другой стороны сделки на что-либо, аргументируя по-
добное отсутствием договора, каких-либо подтверждающих факторов. 
Примером такой ситуации может служить дело № 55-14/2015, которое 
рассматривалось экономическим судом Могилевской области. Ответ-
чик утверждал, что договор поставки не подписывал и не заключал. 
Несмотря на это, суд пришел к выводу, что ответчик впоследствии 
одобрил сделку. Он подписывал счета-фактуры, накладные, частично 
оплачивал товар. Следовательно, фактически заключенный договор 
поставки нельзя признать недействительным. Таким образом, если од-
на из сторон совершает конклюдентные действия в отношении части 
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предмета договора (например, при поставке товара оплачивает часть 
его стоимости), то законодательство расценивает такого покупателя 
как полностью принявшего условия договора. Поэтому он должен со-
вершить полную оплату или нести ответственность по ст. 372 ГК. 

Однако не во всех случаях конклюдентные действия позволяют за-
ключить договор. Закон может требовать нотариального удостовере-
ния сделки или составления единого документа. В договорной практи-
ке бывает так, что акцептант выполняет условия сделки не в соответ-
ствии с условиями оферты. Например, поставщик передаст товар, ко-
торый отличается от указанного в документе. С одной стороны, акцеп-
тант совершил конклюдентные действия и признал сделку. С другой 
стороны, он совершил не те действия, которые был обязан. Если поку-
патель примет такое исполнение, акцептом оферты будут конклюдент-
ные действия не поставщика, а покупателя. По сути, поставщик отка-
зывается от первоначальной оферты и предлагает новую оферту 
(ст. 413 ГК), и договор заключают на иных условиях, чем было пред-
ложено в оферте покупателя. Есть и противоположный вариант. По-
ставщик принял аванс и передал покупателю товар, который не соот-
ветствует заявке, но покупатель товар не принял. В таком случае опла-
ту произвели не на условиях первоначальной оферты, а встречную 
оферту не акцептовали. Такой договор будет считаться незаключен-
ным. Продавцу придется вернуть полученные за товар средства как 
неосновательное обогащение (ст. 971 ГК). В данном случае, чтобы 
сделка состоялась, конклюдентных действий поставщика недостаточ-
но. 

Полученные результаты. По результатам проведенного исследо-
вания можно констатировать, что субъект гражданских взаимоотно-
шений должен четко понимать, какие его действия являются конклю-
дентными, а какие – нет. Ведь в случае непроизвольного совершения 
сделки договор обязателен к выполнению. Несоблюдение условий 
данного соглашения может повлечь предусмотренную ГК ответствен-
ность. 

Сами конклюдентные действия выражают волю лица вступить в 
гражданское правоотношение и заключаются в поведении, однозначно 
свидетельствующем о таком намерении. Для конклюдентных сделок 
нет необходимости договариваться о подписании соглашений, так как 
достаточно продемонстрировать своими действиями заинтересован-
ность в заключении договора (покупка в интернет-магазине, интернет-
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кредит, покупка в торговом автомате и иные случаи, когда лицо со-
глашается с договором-офертой). 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершение конклю-
дентных действий в процессе заключения договора является довольно 
частым явлением для белорусской правоприменительной и судебной 
практики, однако существуют определенные проблемы понимания 
правовой природы конклюдентных действий как способа совершения 
сделок в устной форме. Поэтому, желательно, на уровне постановле-
ния Верховного Суда Республики Беларусь по вопросам недействи-
тельности сделок дополнить новым пунктом с дефиницией «конклю-
дентные действия»: 

Конклюдентные действия – это поведение лица, из которого яв-
ствует его воля совершить сделку. 

Повсеместное распространение такого способа волеизъявления 
обуславливает дальнейшее совершенствование норм права, направ-
ленных на урегулирование споров, возникающих между сторонами 
в процессе заключение сделок посредством конклюдентных действий. 
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Актуальность. Особенности процесса образования юридических 
лиц, в частности процедуры государственной регистрации, имеют 
большое значение в сфере правового регулировании общественных 
отношений, связанных с их деятельностью. От качества установленной 
процедуры зависит уровень экономической сферы жизни всей страны.  
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Методика и содержание исследования. Целью проведения данно-
го исследования является изучение развития процедуры государствен-
ной регистрации юридических лиц в Республике Беларусь. Методы ис-
следования: статистический, юридико-догматические и др. 

Согласно данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, после довольно резкого снижения показателя числа 
коммерческих организаций в стране в период с 2018 г. по 2020 г. в Бе-
ларуси был отмечен незначительный рост данного показателя (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Коммерческие организации в Республике Беларусь в 2017–2020 гг. 
 
Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
 
Образование юридического лица заслуживает особого рассмотре-

ния, в силу того что в результате несовершенства действующего зако-
нодательства учредители сталкиваются с большими сложностями как 
правового, так и организационного характера.  

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако гос-
ударство в интересах всех участников имущественного оборота кон-
тролирует законность их создания. Отсюда – требование обязательной 
государственной регистрации юридических лиц [4]. Юридическое ли-
цо считается созданным с момента его государственной регистрации, 
которая осуществляется на основании заявительного принципа в день 
подачи документов, необходимых для ее проведения. 

С 26 февраля 2018 г. вступил в действие Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринима-
тельства», которым внесены изменения в Положение о государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденное Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государ-
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ственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования», согласно которому право предоставления 
в регистрирующий орган электронных документов для государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования предоставлено нотари-
усам. Представление электронных документов для государственной 
регистрации нотариусами является нотариальным действием [3]. Це-
лостность и подлинность документов, представленных в орган госу-
дарственной регистрации в электронном виде, подтверждаются элек-
тронной цифровой подписью нотариуса.  

А. П. Кузьмичом был проведен анализ основных тенденций разви-
тия законодательства об электронной регистрации субъектов хозяй-
ствования, а также обозначены дальнейшие направления по совершен-
ствованию рассматриваемой сферы общественных отношений: «в пер-
спективе в Республике Беларусь планируется реализовать возможность 
подачи через регистрирующий орган в банк документы и сведения, не-
обходимые для открытия счета субъекта хозяйствования, освобождая 
тем самым субъектов хозяйствования от обращения в банк с пакетом 
документов для открытия счета, сокращая число действий, совершае-
мых учредителями для создания компании, и выстраивая полноценную 
систему взаимодействия органов и организаций при создании субъекта 
хозяйствования» [2, с.162–163]. 

Согласно п. 1 ст. 14 проекта Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования» (далее – проект Закона о регистрации), в 
законодательстве появится легальное определение понятия «государ-
ственная регистрация субъектов хозяйствования»: юридически значи-
мый акт признания и подтверждения государством факта создания, ре-
организации юридического лица, приобретения физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя и иных фактов в соответ-
ствии с данным Законом. 

Наряду с этим проект Закона предусматривает отмену процедуры 
согласования наименования; необходимость использования официаль-
ного электронного адреса субъекта хозяйствования; возможность ре-
гистрации ООО на основании типового устава; отмену свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица как неинформатив-
ного документа; сокращение сроков внесения изменений в устав, сви-
детельство о регистрации ИП; возможность подачи заявления о выходе 
из состава участников общества через нотариуса; расширение перечня 
оснований для неосуществления государственной регистрации; воз-
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можность обратиться с иском о признании государственной регистра-
ции недействительной предполагается не только для уполномоченных 
госорганов (КГК, прокуратура, налоговая и т. д.), но и для иных лиц, в 
том числе кредиторов, чьи права и законные интересы нарушены в ре-
зультате осуществления государственной регистрации. 

Полученные результаты. Таким образом, нормы права, касающи-
еся процедуры государственной регистрации субъектов хозяйствова-
ния, постоянно совершенствуются, расширяя возможности использо-
вания электронной регистрации, посредничества нотариуса в процессе 
легитимации предпринимательской деятельности. Установлено, что 
подготовленный и прошедший общественное обсуждение проект За-
кона о регистрации призван усилить тенденции автономизации проце-
дуры государственной регистрации субъектов хозяйствования. 
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и субъективного критериев определения начала течения срока исковой 
давности. В статье разработаны предложения по совершенствованию 
законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова. Исковая давность, начало течения исковой дав-
ности, объективный критерий, субъективный критерий. 

Актуальность. Для правильного, соответствующего белорусскому 
закону исчисления срока исковой давности необходимо в первую оче-
редь определить начало ее течения. Такое правило позволит не только 
специалисту в данной сфере, но и любому гражданину знать, как за-
щитить нарушенные права.  

Следовательно, в целях правильного исчисления и применения 
срока исковой давности необходимо правильно определить начальный 
момент, с которого давностный срок начинает течь. Данная область 
научного исследования имеет и теоретическое, и практическое значе-
ние. 

Методика и содержание исследования. Цель работы – выявить 
проблему соотношения объективного и субъективного критериев 
определения начала течения срока исковой давности и предложить ре-
комендацию по совершенствованию действующего законодательства в 
вопросе о начальном моменте течения срока исковой давности. В ходе 
исследования применялись общенаучные методы познания, в частно-
сти формально-логический. 

Ст. 60 Конституции Республики Беларусь обеспечивает каждому 
лицу надлежащую реализацию его права на судебную защиту, что поз-
воляет устранить препятствия для дальнейшего использования своего 
нарушенного права. Неудивительно, что еще в римском праве был со-
здан такой институт, как исковая давность – тот срок, в течение кото-
рого возможно защитить нарушенное право. В этом случае весьма 
важно определить начало течения данного срока, поскольку исковая 
давность имеет не только начало, но и конец. Е. А. Лазарчук, 
А. П. Кузьмич  отмечают: «Действие правил об исковой давности в 
каждом конкретном случае связано с установлением дня отсчета сро-
ка» [2, с. 199–200]. 

Согласно п. 1 ст. 201 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), «течение срока исковой давности начинается со дня, ко-
гда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права». 
Тут следует выделить два момента: 

1) лицо узнало или должно было узнать; 
2) нарушение права. 
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Первый отражает сущность субъективного критерия, так как связан 
непосредственно с личностью (субъектом). Второй – объективного 
критерия, так как связан с юридическим фактом. Мы предполагаем, 
что данные критерии вполне обоснованы в определении начала тече-
ния исковой давности и изменению или исключению не должны под-
лежать. Что не касается дополнения в данной части нормы. 

Стоит отметить, что применение субъективного критерия в данном 
контексте не предусматривает ситуацию, когда затрагиваются интере-
сы лица, которое не являлось стороной сделки, не могло по не завися-
щим от него обстоятельствам знать о ее совершении, но чьи права и 
законные интересы существенным образом были затронуты соверше-
нием сделки [1, c. 59–60]. Так, возникает вопрос об определении нача-
ла течения срока исковой давности по требованиям третьих лиц, не яв-
ляющихся сторонами сделки, не знающих и не имеющих возможности 
знать о ее совершении, однако чьи права и законные интересы были 
затронуты данной сделкой. Согласно п. 1 ст. 182 ГК, срок исковой 
давности исчисляется с момента, когда началось исполнение сделки 
одной из сторон. Но в данном случае третьи лица оказываются в худ-
шем правовом положении, чем стороны по сделке, и не обладают всем 
объемом эффективных средств защиты своих гражданских прав по-
средством правосудия.  

Также существуют ситуации, когда лицо знало о факте нарушения 
его права, но не обладало достаточными сведениями о субъекте ответ-
ственности по возникшему обязательству, что препятствует заинтере-
сованному лицу определить надлежащего ответчика по делу, а значит, 
и предъявить иск. 

Неосведомленность истца о надлежащем обязанном лице, высту-
пающим стороной спорного материального правоотношения, может 
повлечь предъявление иска к ненадлежащему ответчику, что в конеч-
ном счете приведет к отказу в удовлетворении иска, если истец до вы-
несения решения не произведет замену ответчика на надлежащего. 
К примеру, по требованию собственника об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения собственник, несмотря на то, что зна-
ет о факте нарушения права (т. е. изъятии вещи из правомерного вла-
дения), лишен возможности предъявить иск до тех пор, пока не будет 
обладать сведениями о том, у кого именно находится спорная вещь 
[1, c. 60].  

И. Е. Энгельман считает, что возможность предъявления вещного 
иска необходимо связывать не только с моментом нарушения владе-
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ния, но и с моментом обнаружения лица, нарушившего владение 
[3, c. 376]. А. М. Эрделевский полагает, что отсутствие необходимых 
сведений об ответчике препятствует предъявлению иска, и только по 
получении этих сведений у лица, чье право нарушено, возникает право 
на иск не только в материальном, но и в процессуальном смысле, и 
только с этого момента начинает течь срок исковой давности [4]. 

Полученные результаты. Исходя из вышеизложенных доводов, 
мы предлагаем п. 1. ст. 201 ГК Республики Беларусь после текста: 
«Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении своего права», – дополнить 
следующим текстом: «и о том, кто является надлежащим ответчиком 
по иску о защите этого права». 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о медиации как основании 
приостановления исковой давности, а также разработаны предложения 
по совершенствованию законодательства в данной сфере. 
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Актуальность. Рассматривая основания приостановления срока 
исковой давности, следует заметить, что законодательство направлено 



XVII Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся                   Часть 1 
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса» 

207 

на то, чтобы участники спора не прибегали к его разрешению в судеб-
ных органах, а искали альтернативные способы разрешения спора. 
В данном контексте гражданско-правовое законодательство преду-
сматривает лишь медиацию. Но возникают ситуации, когда стороны 
прибегают к иному альтернативному способу урегулирования спора, 
однако течение срока исковой давности не приостанавливается. 

Методика и содержание исследования. Цель данного исследова-
ния – проанализировать теоретические вопросы, связанные с приоста-
новлением исковой давности в случае заключения соглашения о при-
менении медиации, а также разработать рекомендации по совершен-
ствованию действующего законодательства о приостановлении иско-
вой давности. В ходе исследования применялись общенаучные методы 
познания. 

Современное белорусское законодательство, закрепляя права и 
свободы, предусматривает и способы их защиты, при этом предостав-
ляя участникам соответствующих правоотношений не только судеб-
ный, но и внесудебный порядок разрешения споров. К одному из са-
мых распространенных альтернативных (примирительных) способов 
разрешения спора в Республике Беларусь является медиация. 

Так, Закон Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 г. 
предусматривает право участников спора заключить соглашение о 
проведении процедуры медиации, предоставляя участникам правоот-
ношения возможность урегулировать спор путем обращения к альтер-
нативному способу.  

Как отмечает Т. М. Халецкая в своем труде «Судебная медиация в 
законодательстве Республики Беларусь», для Республики Беларусь ме-
диация как способ урегулирования споров – явление новое, в связи с 
этим популярность данного способа невысока и участники спора при-
бегают к помощи медиатора крайне редко [2, с. 375]. Однако стоит от-
метить, что с 1 июля 2020 г. медиация станет одной из форм досудеб-
ного урегулирования, которую должны использовать субъекты хозяй-
ствования, прежде чем обратиться в суд. При этом прибегнуть к услу-
гам медиатора стороны смогут в любой момент, вплоть до удаления 
суда в совещательную комнату для принятия решения. В таком случае 
суд при возбуждении производства по делу будет учитывать исполне-
ние сторонами данного соглашения по аналогии с соблюдением обяза-
тельного претензионного порядка. Закон от 18.12.2019 г. № 277-З рас-
ширит возможности для досудебного решения проблем. Так, у сторон 
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появилось право закрепить в договоре медиацию в качестве досудеб-
ного порядка урегулирования спора [3].  

Ст. 203 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 
закрепляет перечень условий, при которых срок исковой давности 
приостанавливается. Как отмечают Е. А. Лазарчук, А. П. Кузьмич, 
приостановление срока исковой давности вызывается определенными 
обстоятельствами, которые создают для потерпевшей стороны объек-
тивную невозможность или препятствия своевременного предъявления 
иска в защиту своих прав [1, с. 201]. 

 Стоит отметить, что законодатель предусмотрел возможность при-
остановления срока исковой давности в случае применения процедуры 
медиации (п. 6 ст. 203 ГК)), что, на наш взгляд, положительно влияет 
на урегулирование конфликта сторон. 

Медиация является не единственным альтернативным (примири-
тельным) способом урегулирования спора, которым вправе воспользо-
ваться стороны. Однако возникают случаи, когда стороны используют 
такие альтернативные способы урегулирования спора, как переговоры, 
посредничество, третейский суд и т. п. Стоит отметить, что у всех 
названных способов, как результат, предназначение одно – урегулиро-
вать конфликт, однако течение срока исковой давности приостанавли-
вается только в случае применения медиации. Следовательно, при ис-
пользовании альтернативного (примирительного) способа урегулиро-
вания спора, если заявитель не заключит соглашение о проведении 
процедуры медиации в предусмотренном законе порядке, то обраще-
ние заявителя в административный орган в качестве такого соглаше-
ния рассматриваться не может. То есть основания для приостановле-
ния срока исковой давности отсутствуют. 

Таким образом, зная такие установленные законодателем правила 
поведения, стороны спора из всех существующих внесудебных спосо-
бов урегулирования конфликта, безусловно, в большинстве случаев 
выберут медиацию. Что, к сожалению, не дает полного развития дру-
гим способам (переговоры, посредничество, третейский суд и т. п.). 
Тем самым для всеобъемлющего развития альтернативных методов 
разрешения споров и для всесторонней защиты интересов сторон кон-
фликта считаем, что законодательство должно предусматривать при-
остановление течения сроков исковой давности на срок альтернатив-
ного разрешения спора (при применении не только медиации, но и 
других). Приостановление течения исковой давности должно быть 
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также предусмотрено для случаев обязательной досудебной админи-
стративной процедуры. 

Полученные результаты. Исходя из вышеизложенного, предлага-
ем изменить п. 6 ч. 1 ст. 203 ГК, изложив его в следующей редакции: 
«течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны 
прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во 
внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, админи-
стративная процедура)». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лазар чук , Е. А. Гражданское право (Общая часть): для студентов специально-

сти 1-24 01 02 – Правоведение / Е. А. Лазарчук, А. П. Кузьмич; Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия. – Горки: БГСХА, 2018. – 390 с. 

2. Халецк ая , Т. М. Судебная медиация в законодательстве Республики Беларусь / 
Т. М. Халецкая // Современные тенденции развития гражданского и гражданского про-
цессуального законодательства и практики его применения. – 2017. – Т. 4. – С. 374–381. 

3. Федор ук , И. Медиация приходит на смену судам. Примирительных процедур 
станет больше [Электронный ресурс] / И. Федорук // Эконом. газета. – 2020. – № 1. – 
Режим доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/mediaciya-prihodit-na-smenu-sudam. – Дата 
доступа: 11.05.2020.  
 
УДК 347 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  ЦЕССИИ 
ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 
 
Пышмынцева В. С., студентка 3-го курса, факультет мировой экономики и права 
Эл. адрес: daryarakhvalova@mail.ru 
Научный руководитель – Рахвалова Д. О., ст. преподаватель каф. гражданско-
правовых дисциплин 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 
Новосибирск, Россия 
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ных в юридической доктрине взглядов по вопросам понятия и призна-
ков злоупотребления правом, а также материалов судебной практики 
по делам по спорам о признании договоров уступки права требования 
недействительными вследствие квалификации действий цедента или 
цессионария как злоупотребления правом.  
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Актуальность. Сделки по уступке права требования (цессии) 
весьма распространены как в отношениях между частными субъекта-
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ми, так и среди субъектов предпринимательской деятельности в раз-
ных сферах хозяйствования. При этом нельзя отрицать неоднород-
ность правоприменительной практики, что подтверждается сложив-
шейся необходимостью по унификации деятельности судов, выразив-
шейся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. 
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Граж-
данского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки» (далее – ПП ВС РФ № 54) [1]. 

Методика и содержание исследования. Исследование научной и 
учебной литературы, а также материалов правоприменительной прак-
тики осуществлялось с использованием методов анализа и синтеза, а 
также формально-юридического метода. 

Полученные результаты. Злоупотребление правом – особый вид 
правового поведения, которое заключается в использовании гражда-
нами своих прав недозволенными способами, противоречащими 
назначению права, в результате чего наносится ущерб (вред) обще-
ству, государству, отдельной личности.  

В цивилистической доктрине нет однозначного подхода к опреде-
лению места злоупотребления правом среди иных юридических кате-
горий [2]. Ряд авторов относят злоупотребление правом к видам пра-
вомерных действий, другие – к противоправным [3]. 

К признакам злоупотребления правом относятся следующие: лицо 
имеет субъективное право; лицо использует это право с ущербом об-
щественным или личным интересам; факт злоупотребления правом 
установлен компетентными правоприменительными органами; 
наступление предусмотренных юридических последствий. Так, со-
гласно ст. 10 Гражданского кодекса РФ (часть 1) от 30.01.1994 № 51-
ФЗ, последствиями злоупотребления права являются отказ в судебной 
защите такого права, взыскание убытков, а также иные меры, преду-
смотренные специальными нормами. 

Шикана – это один из видов злоупотребления правом. Сам термин 
был заимствован из немецкой юридической науки XIX века. 
В современной юридической литературе называются следующие при-
знаки шиканы: такое злоупотребление осуществляется только в фор-
мате действия; необходимо прямое намерение человека, который 
стремится причинить вред.  

Согласно общим положениям законодательства о недействительно-
сти сделок, сделка, нарушающая положения закона, является недей-
ствительной (ст. 166 ГК РФ).  
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К отношениям цессии, урегулированным ст. 388–390 ГК РФ, 
названные выше положения, также применяются. Применительно к 
цессии правило о запрете шиканы выражается в том, что, если цедент 
и цессионарий, совершая уступку по денежному обязательству вопре-
ки названному договорному запрету, действовали с намерением при-
чинить вред должнику, такая уступка может быть признана недействи-
тельной (статьи 10 и 168 ГК РФ) (пункт 17 ПП ВС РФ № 54). Должни-
ку лишь необходимо доказать, что цедент и цессионарий имели умы-
сел на шикану в отношении него. 

Оспаривание сделок цессии по указанному основанию достаточно 
распространено, в том числе в сфере агропромышленного комплекса. 

Показательным примером служит решение Шуйского городского 
суда Ивановской области от 15.02.2018 по делу № 2-99/2018 [3]. Судом 
в качестве злоупотребления правом были квалифицированы следую-
щие действия. У истца был исполнительный лист на взыскание долга с 
одного из ответчиков. Затем ответчики заключили между собой дого-
вор уступки права требования одного из них к третьему лицу. Суд со-
гласился с доводами истца о том, что целью данной уступки не допу-
стить попадания денежных средств на арестованные счета и списания 
их в пользу истца, то есть с целью сокрытия имущественных прав 
должника» [4]. 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, суды ис-
ходят из квалификации злоупотребления правом как правонарушение. 
Во-вторых, в случае квалификации действия хотя бы одной из сторон 
цессии как шиканы в отношении должника суды признают такую 
сделку недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ. 
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ривается состояние белорусского законодательства в указанной сфере. 

Ключевые слова. Клонирование человека, геном, биоэтика, права 
человека, международное право, национальное законодательство. 

Актуальность. Правовое регулирование в сфере защиты генома 
человека, в частности вопросов клонирования, является актуальным 
для изучения, так как в международном праве существует только один 
документ, являющийся обязательным для соблюдения. Несмотря на то 
что многие страны заинтересованы в решении данной проблемы и за-
прет клонирования получает все большее распространение на уровне 
национальных законодательств, следует отметить, что этим занимают-
ся в основном развитые в промышленном отношении страны [1]. Да-
леко не всеми государствами ратифицированы и подписаны уже име-
ющиеся международные документы в указанной области. Подобная 
ситуация является небезопасной, и отсутствие запрета или же регули-
рования подобных технологий может вызвать серьезные последствия в 
виде грубейшего нарушения права человека на индивидуальность, так 
как существует ряд организаций, которые весьма заинтересованы в со-
здании клонов человеческих существ.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение нынешнего положения в законодательстве Республики 
Беларусь применительно к регулированию технологии клонирования 
человека, сопоставление с положением в международном праве и вы-
явление перспектив развития правового регулирования данной про-
блемы на национальном уровне в Республике Беларусь.  

В контексте проблемы международно-правовой охраны генома че-
ловека клонирование является самым обсуждаемым и острым явлени-
ем, так как затрагивает не просто права человека, а саму человеческую 
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суть и может использоваться как в научных или исследовательских 
целях, так и грубо нарушая права человека, порождая множество эти-
ческих и юридических проблем. 

В Федеральном Законе РФ «О временном запрете на клонирование 
человека» от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ приводится понятие, согласно ко-
торому клонирование представляет собой технологию, с помощью ко-
торой представляется возможным создание человека, генетически 
идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса 
в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки 
человека. 

На международной арене дискуссии, а также разработка норматив-
ных актов, запрещающих клонирование применительно к человеку, 
началась после того, как в 1997 г. стало известно, что было проведено 
успешное клонирование животного – овцы Долли, так как это означа-
ло, что подобная технология может быть применима и к человеку. 
Данный случай считается первым успешным результатом клонирова-
ния животного, тем не менее стоит отметить, что на самом деле пер-
вым таким случаем является клонирование лягушки в 1962 г. учёным 
Д. Гердоном [4, c. 2]. 

Первым международным документом, в котором содержалось по-
ложение о недопущении практики в области клонирования человека, 
была Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, при-
нятая 11.11.1997 г.  

Далее, 12.01.1998 г., был принят Дополнительный протокол к Кон-
венции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и 
биомедицине от 04.04.1997 г.), касающийся запрещения клонирования 
человеческих существ. Этот документ по сути является единственным 
международно-правовым инструментом, который был разработан в 
данной области и является обязательным для исполнения его положе-
ний. 08.03.2005 г. была принята Декларация ООН о клонировании че-
ловека, в которой содержался призыв к государствам-участникам за-
претить все формы клонирования, однако она носит рекомендатель-
ный характер. На европейском пространстве присутствует Хартия Ев-
ропейского союза об основных правах 2000 г., ст. 3 которой запрещает 
репродуктивное клонирование человека.  

Применительно к клонированию человека существуют три вида 
клонирования: молекулярное, которое представляет собой клонирова-
ние определенных фрагментов генов или молекул ДНК; терапевтиче-
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ское, которое подразумевает создание человеческого эмбриона в воз-
расте 14 дней; репродуктивное клонирование, которое означает пол-
ноценное клонирование человеческой особи [3, c. 2].  

Во многих национальных законах, как в Дополнительном протоко-
ле 1997 г. и Декларации ООН о клонировании человека 2005 г., не 
проводится различие между этими видами и, соответственно, запре-
щаются все виды клонирования. Однако в некоторых странах (напри-
мер, США, Великобритания) терапевтическое клонирование разреше-
но, так как получение стволовых клеток из эмбрионов в ходе изучения 
может помочь в лечении многих тяжелых болезней [2, c. 2]. 

Республика Беларусь не является участницей вышеперечисленных 
международных соглашений, запрещающих клонирование человека. 
Несмотря на то что Беларусь является государством-членом ООН, она 
никак не отреагировала на призыв о запрете клонирования на нацио-
нальном уровне. Могла бы стать хорошей базой в данной сфере Хар-
тия 2000 г., однако наша страна не является членом Европейского сою-
за, и тем самым положения Хартии не распространяются на Беларусь. 
Таким образом, белорусское законодательство обходит данный вопрос 
молчанием, что приводит к выводу, что клонирование человека в Рес-
публике Беларусь разрешено [1]. 

Полученные результаты. Из проведенного исследования следует 
вывод, что правовое регулирование в сфере клонирования человека в 
Республике Беларусь полностью отсутствует. Это, безусловно, являет-
ся проблемой. Для создания базы правового регулирования в указан-
ной сфере Республике Беларусь требуется присоединиться к Всеобщей 
декларации о геноме человека и о правах человека 1997 г., а также к 
Дополнительному протоколу к конвенции о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медицины, 
касающейся запрещения клонирования человеческих существ и к са-
мой Конвенции 1997 г.  

Несомненно, Беларуси требуется разработка закона о полном или, 
по крайней мере, временном запрете клонирования на национальном 
уровне, который запрещал бы все виды клонирования или же проводил 
бы различие между репродуктивным и терапевтическим клонировани-
ем. За пример мог бы быть взят соответствующий Закон Российской 
Федерации 2002 г.  
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Аннотация. Представленная работа посвящена анализу законода-

тельного закрепления светского принципа в современных правовых 
государствах. Более того, проводится сравнительно-правовой анализ, в 
ходе которого подчеркиваются различия законодательного закрепле-
ния светского принципа на примере ранее действующего и актуально-
го на сегодняшний момент законодательства современных правовых 
государств, а также показываются различия в понимании светскости 
американской и европейской моделей построения светского общества.  

Ключевые слова. Светское государство, законодательство, кон-
ституционной принцип, правовое государство, религия и государство. 

Актуальность. У истоков своего происхождения светский прин-
цип государственного устройства отсутствовал на законодательном 
уровне. Развивался он как идеология или доктрина, которая имела 
лишь свое закрепление на сознательном уровне. Вместе с тем обозна-
ченный принцип выступал в контексте рекомендаций, постановлений 
главы государства о некоторых полномочиях церкви и государства. На 
современном этапе непрямое закрепление данного принципа сохрани-
ло тенденцию. Однако сегодня в большинстве государств законода-
тельством предусмотрен принцип светскости. Светский принцип явля-
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ется фундаментом конституционного строя, поэтому изучение его за-
конодательного закрепления поможет в последующем изучении взаи-
моотношений государства и церкви. 

Методика и содержание исследования. Являясь конституцион-
ным принципом, светскость государства устанавливает общее направ-
ление законного регулирования отношений в обществе. Это один из 
основополагающих принципов построения и функционирования со-
временного правового государства в большинстве стран мира. Он раз-
деляет государственную и религиозную сферы, предоставляя гражда-
нам возможность свободно делать свой духовный выбор. Так, напри-
мер, Конституция Французской Республики в ст. 1 определяют Фран-
цию как светское и демократическое государство [2, с. 105].  

Данный принцип был установлен еще Законом 1905 г. «Об отделе-
нии церкви от государства». Стоит подчеркнуть, что идеи этого закона 
позже сыграли важную роль в создании подобных указов в СССР, 
Турции и других странах. В современном понимании этот принцип 
нашел свое отражение только в Конституции Франции 1958 г. Свет-
скость французского государства подтверждает Декларация о правах 
человека, являющаяся дополнением к Основному закону, которая за-
прещает привлекать кого-либо к ответственности за свои духовные 
взгляды.  

Свободу совести декларируют также различные международные 
договоры. Например, Международное соглашение о гражданских и 
политических свободах 1996 г. В Испании подчеркивается отличие 
свободы совести от свободы вероисповедания, показывая, что 1-я ши-
ре 2-й, поскольку подразумевает, в том числе, свободу придерживаться 
антирелигиозных убеждений [3, с. 331].  

Согласно ст. 16 Конституции Испании, ни один человек не может 
быть обязан объявлять о своей идеологии, религии либо верованиях, 
никакое вероисповедание не может быть государственным [4, с. 184].  

Законодательное закрепление данного принципа в Италии связано с 
Латеранскими договорами 1929 г., действующими до сих пор в редак-
ции 1984 г. Это соглашения между итальянским государством и Вати-
каном, по которым было признано образование на территории Рима 
суверенного государства Ватикан, а также определены права и приви-
легии католической церкви в Италии. Так, в Италии, на территории ко-
торой находится государство Ватикан, государственно-конфессио-
нальные отношения фактически представляют собой систему, при ко-
торой юридическое положение конфессий строго дифференцируется.  
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В Албании, бывшей стране социалистического лагеря, формирова-
ние законодательства в области свободы совести сложилось так, что 
сперва в Законе Республики Албании от 29 апреля 1991 г. «Об основ-
ных конституционных положениях» отмечается, что государство чтит 
свободу вероисповеданий и формирует благоприятные условия для то-
го, чтобы она была выполнена. Однако в настоящее время в этой рес-
публике прослеживается такое направление в политике, которое не 
просто ведет к исламизации государства из-за большого количества 
верующих мусульман, а является обдуманным решением отхождения 
от светского устройства государства.  

Особое значение в развитии и закреплении светского принципа в 
США имеет Декларация независимости от 4 июля 1776 г., которая 
впервые презентовала права человека как основную программу сво-
бодного общества. Затем ранее установленные положения были до-
полнены и подкреплены содержанием Билля о правах от 15 декабря 
1789 г. В нем законодательно были зафиксированы основные права 
американского гражданина – свобода совести, слова и печати, собра-
ний и ношения оружия. Основной закон США 1787 г. и Билль о правах 
действуют в государстве и в настоящее время [4, с. 15–30]. Так, амери-
канский подход к свободе совести существенным образом отличается 
от европейского. Здесь это коллективная свобода. Защищаются сего-
дня в американском обществе коллективные интересы различных ор-
ганизаций, именующих себя религиозными. А в Европе свобода сове-
сти рассматривается как индивидуальная свобода гражданина выби-
рать свою веру и быть защищенным от давления со стороны государ-
ства. 

Полученные результаты. На законодательном уровне каждое гос-
ударство имеет собственную модель отношений между церковью и ре-
лигией. Как показал анализ действующего законодательства некото-
рых стран, одни государства полностью уходят от светского принципа, 
другие, наоборот, стремятся его закрепить законодательно. Стоит за-
метить, что на практике большинство правовых государств позицио-
нируют свое светское устройство, признавая при этом важность какой-
то одной религии, например, в ходе исторического развития. Другими 
словами, закрепляется светский принцип и требуется уважение к опре-
деленной религии. Поэтому те государства, которые отказываются от 
светского принципа, поступают обдуманно и, скорее, правильно, так 
как не нарушают основных содержаний светского устройства государ-
ства. Вместе с тем в тех государствах, которые являются правовыми и 
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провозгласили светский характер своей конституционной модели, 
несомненно, существует необходимость в дальнейшей оценке и дора-
ботке не только с точки зрения законодательного закрепления иссле-
дуемого принципа, но и с точки зрения его практического применения. 
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Аннотация. В статье проводится правовой анализ понятия охота и 

некоторых ее аспектов по законодательству Республики Беларусь. 
В работе рассматриваются вопросы незаконного перемещения или 
разделки диких животных (ст. 282-1 УК). Даются рекомендации по 
внесению изменений и дополнений в действующий Уголовный кодекс 
Республики Беларусь (далее – УК) и Правила ведения охотничьего хо-
зяйства и охоты. 

Ключевые слова. Охота, дикие животные, охотничьи ресурсы, 
охотничьи животные. 

Актуальность. В настоящее время охота традиционно является 
одним из основных видов использования объектов животного мира в 
Республике Беларусь. С появлением в действующих Правилах ведения 
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охотничьего хозяйства и охоты новации ограничительного толкования 
охоты актуальным становится вопрос, касающийся анализа правового 
регулирования охоты в Республике Беларусь. С момента вступления в 
силу ст. 282-1 УК между белорусскими специалистами в области охо-
ты возникла дискуссия в отношении ответственности за незаконное 
перемещение или разделку диких животных. Специалисты считают, 
что данный вопрос требует дополнительного исследования. 

Методика и содержание исследования. Цель данной статьи за-
ключается в определении места охоты в системе права Республики Бе-
ларусь, изучении некоторых аспектов правового регулирования охоты. 
Задача данной статьи заключается в проведении анализа правового ре-
гулирования охоты. 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 
утверждены «Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты» (да-
лее – Правила), которыми урегулированы отношения в области ис-
пользования охотничьих животных. Согласно п. 2 Правил, под охотой 
понимается  поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи 
или добыча охотничьих животных, обитающих в условиях естествен-
ной свободы, а также нахождение в охотничьих угодьях и иных местах 
обитания охотничьих животных с орудиями охоты либо добыча диких 
зверей и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с использованием 
орудий и способов охоты. 

Впервые определение природного объекта, ставшее впоследствии 
общепризнанным, в науке экологического и природоресурсного права 
дал В. В. Петров. В частности, он писал, что природный объ-
ект характеризуется: естественным источником происхождения, неиз-
менным состоянием в экологической системе природы, социально-
экологической ценностью для общества [2, с. 224]. 

В п. 25, 17 и 39 ст. 1 закона от 10 июля 2007 г. № 257-З «О живот-
ном мире» (далее – Закон «О животном мире») определен целый ряд 
вытекающих друг из друга дефиниций, а именно под добычей охотни-
чьих животных понимается изъятие охотничьих животных из среды их 
обитания без сохранения их жизни. Изъятие диких животных – добыча 
или отлов диких животных из среды их обитания. Отлов диких живот-
ных – изъятие диких животных из среды их обитания с сохранением 
их жизни для содержания и разведения в неволе, вселения, интродук-
ции и иных подобных целей.  

Исходя из сравнения понятий «добыча» и «отлов» можно опреде-
лить, что отлов является более широким понятием, так как его сущ-
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ность заключается не только в завладении животным, но и в осуществ-
лении множества манипуляций, связанных с их содержанием, разведе-
нием и т. п. Таким образом, в Беларуси охота может осуществляться 
только способом добычи охотничьего животного, но не с помощью его 
отлова. 

Согласно п. 148 Правил, при обнаружении в охотничьих угодьях и 
на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, в том чис-
ле на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших ди-
ких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или 
перемещать их туши или части туш, использовать продукцию. Про-
дукция, полученная от добычи раненого, травмированного, больного 
или погибшего охотничьего животного, является собственностью 
пользователя охотничьих угодий и может быть использована им после 
оформления соответствующего акта, а в фонде запаса охотничьих уго-
дий либо на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, 
может быть использована местным исполнительным и распорядитель-
ным органом в установленном им порядке. Это обусловлено тем, что 
погибшие животные утрачивают признаки компонента природной сре-
ды, природного объекта, из-за того что они не могут выполнять функ-
ции компонента природной среды природного объекта, однако явля-
ются товарно-материальной ценностью, переходят в разряд имущества 
и становятся объектом гражданского права [1, с. 120–128]. 

В настоящее время не все белорусские специалисты в области эко-
логического права согласны с тем, что перемещение и транспортиров-
ка найденных мертвыми охотничьих животных являются незаконными 
действиями. В частности Г. И. Зайчук писал, что среди обязательных 
признаков, позволяющих идентифицировать охотничье животное в ка-
честве самостоятельного объекта правоотношений, является нахожде-
ние его в живом состоянии. 

Если проанализировать признаки природного объекта, данные Пет-
ровым, то можно прийти к заключению, что нельзя приравнивать за-
владение погибшим животным к охоте, так как незаконное завладение 
имуществом относится к хищению, а не браконьерству. Следует обра-
тить внимание, что умысел правонарушителя в таких случаях направ-
лен не на незаконную охоту, а на завладение чужим имуществом, так 
как сам он животное не убивает. 

Данный запрет, по мнению Зайчука, нелогичен, так как в переме-
щении раненых, травмированных и больных животных отсутствуют 
признаки правонарушений, а запрет на разделку и перемещение 
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найденного мертвого животного нелогичен, поскольку животное уже 
не находится в живом состоянии, соответственно погибшее животное 
не может быть отнесено к объектам экологического права, в силу того 
что по причине свой смерти оно не может выполнять функции при-
родного объекта. Погибшее животное может считаться имуществом, а 
незаконное завладение чужим имуществом, в свою очередь, является 
хищением, а не браконьерством. 

Полученные результаты. Подводя итог, можно сделать вывод, что 
в белорусском законодательстве понятие «охота» достаточно конкре-
тизировано. Также необходимо отметить, что охота в Республике Бе-
ларусь может осуществляться только таким способом, как добыча 
охотничьего животного, отлов  предусмотрен, но не реализуется бело-
русским законодательством. Транспортировку отловленных, в том 
числе раненых, травмированных и больных диких животных, можно 
приравнять к незаконной охоте, а погибших животных – к хищению, и 
необходимо разместить статью, предусматривающую уголовную от-
ветственность за их перемещение, в главе 24 УК «Преступления про-
тив собственности». 
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из актуальных проблем в 

области института гражданства Республики Беларусь – его лишение 
как один из способов прекращения гражданства. В статье кратко про-
анализировано законодательное регулирование прекращения граждан-
ства в советский период развития, а также исследован современный 
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опыт зарубежных стран в указанной сфере общественных отношений. 
Дана оценка перспектив развития данного правового явления в Рес-
публике Беларусь с учетом современных правовых и политических ре-
алий. 

Ключевые слова. Институт гражданства, способы прекращения 
гражданства, лишение гражданства.  

Актуальность. В современной правовой науке гражданство пони-
мается как правовая связь человека с государством, определяющая 
взаимные права и обязанности. Такая правовая связь имеет особое 
значение. Являясь гражданином определенного государства, человек 
обладает всей полнотой прав и свобод, в том числе правом участвовать 
в политической жизни государства, избирать и быть избранным в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, что 
является определяющим фактором для государств, позиционирующих 
себя как демократические. При этом конституционно-правовой инсти-
тут гражданства включает комплекс конституционных и обычных 
норм, которые нацелены на регулирование совокупности отношений, 
включая нормы, определяющие основания и порядок как приобрете-
ния, так и прекращения гражданства.  

Методика и содержание исследования. Характеризуя институт 
гражданства, следует обратить особое внимание на такое основание 
прекращения гражданства, как его лишение. В этом аспекте представ-
ляет интерес денационализация или принудительное лишение граж-
данства лиц, которые приобрели гражданство по рождению. Известно, 
что денационализация является актом проявления суверенной воли 
государства и может осуществляться как автоматически (этот метод 
применяется лишь к лицам, которые приобрели гражданство в силу 
рождения по «праву крови» за границей), так и в результате отдельно-
го индивидуального или коллективного акта государства. 

Как отмечает российский ученый, профессор С. А. Авакьян, «ли-
шение гражданства – это действие государства в лице его компетент-
ного органа, прекращающего своим актом без учета воли гражданина 
его правовую связь со своим государством» [1, с. 358]. С учетом этого 
лишение гражданства можно рассматривать как определенную санк-
цию за нарушение законодательства.  

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь в 
соответствии с конституционными установлениями никто не может 
быть лишен гражданства или права его изменить (ст. 10). Следова-
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тельно, отсутствуют основания, вследствие которых возможно было 
бы лишиться белорусского гражданства.  

При этом в соответствии со ст. 17 действующего Закона Республи-
ки Беларусь от 1 августа 2002 г. № 163-З «О гражданстве Республики 
Беларусь» (далее – Закон о гражданстве) гражданство прекращается 
лишь только вследствие выхода из него либо его утраты. 

Однако, обращаясь к истории, отметим, что лишение гражданства 
применялось в Союзе Советских Социалистических Республик (да-
лее – СССР). Оно представляло собой прекращение гражданства кон-
кретного физического лица по решению государственных органов и 
чаще всего вопреки желанию этого лица. По мнению советского уче-
ного В. С. Шевцова, «вопросы лишения гражданства Советское госу-
дарство вынуждено было решать уже в первые годы своего существо-
вания: необходимость в этом вызывалась революционными события-
ми, происходившими в стране, и последствиями мировой войны» 
[2, с. 106]. Такой механизм предусматривали Положения о граждан-
стве СССР 1924, 1930, 1931 гг., Закон СССР от 19 августа 1938 г. № 11 
«О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», За-
кон СССР от 1 декабря 1978 г. № 8497-IX «О гражданстве Союза Со-
ветских Социалистических Республик», Закон СССР от 23 мая 1990 
№ 1518-1 «О гражданстве Союза Советских Социалистических Рес-
публик». Так, например, Закон СССР от 1 декабря 1978 г. № 8497-IX 
«О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» 
определял, что «лишение гражданства СССР может иметь место в ис-
ключительном случае по решению Президиума Верховного Совета 
СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание 
гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной 
безопасности СССР» (ст. 18). Такая формулировка предоставляла про-
стор усмотрению компетентных органов и должностных лиц в оценке 
поведения граждан. 

В вопросах лишения гражданства, имеющих место в современном 
мире, необходимо взглянуть на опыт зарубежных государств. Так, 
например, в ст. 28 Закона Эстонской Республики от 19 января 1995 г. 
№ 477 «О гражданстве» предусмотрено основание лишения граждан-
ства Эстонской Республики в случае, если лицо пыталось насиль-
ственным путем изменить конституционный строй Эстонии. 

Между тем ст. 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 
1991 г. № 1017-XII «О гражданстве Республики Казахстан» также 
предусматривает лишение гражданства по решению суда за соверше-
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ние террористических преступлений, а также преступлений, преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен 
иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.  

Таким образом, в настоящее время в некоторых зарубежных госу-
дарствах предусматривается лишение гражданства лица за его участие 
в террористической или экстремисткой деятельности.  

Полученные результаты. Исходя из вышеизложенного, необхо-
димо отметить, что лишение гражданства – это крайняя мера, к кото-
рой прибегает государство в случаях, когда поведение гражданина не 
согласуется с интересами и законами государства. На наш взгляд, це-
лесообразно закрепить в Основном законе белорусского государства и 
в Законе о гражданстве такой способ прекращения гражданства, как 
его лишение, и законодательно установить в качестве оснований для 
лишения  совершение преступления против государства, приобретение 
гражданства путем мошенничества, а также за совершение действий, 
причиняющих серьезный ущерб интересам государства.  
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Аннотация. В статье анализируются общие и особенные черты 

правового регулирования брачного договора в Беларуси и Туркмени-
стане. Рассматриваются требования, предъявляемые к содержанию 
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брачного договора, правила, касающиеся его изменения и расторже-
ния, а также условия признания недействительным. 

Ключевые слова. Брачный договор, брак, имущественные отно-
шения, личные неимущественные отношения, права и обязанности су-
пругов. 

Актуальность. Институт брачного договора является сравнительно 
молодым явлением в законодательстве, но он все больше привлекает 
внимание. Основной причиной интереса к брачному договору является 
рост числа разводов и соответственно увеличение числа людей, стре-
мящихся обезопасить себя если не от моральных, то хотя бы от мате-
риальных потерь, в случае если брак окажется неудачным. Только в 
Беларуси в 2018 г. было нотариально зарегистрировано почти 4 тысячи 
брачных договоров. Вместе с тем следует признать, что институт 
брачного договора в силу своей молодости и немногочисленной су-
дебной практики имеет много спорных моментов. Поэтому правовое 
регулирование брачного договора требует изучения и дальнейшего со-
вершенствования. 

Методика и содержание исследования. Реальная возможность за-
ключения брачных договоров появилась в Республике Беларусь после 
введения в действие 09.07.1999 г. кодекса о браке и семье (далее – 
КоБС). В Туркменистане брачный контракт сначала предусматривался 
как непременное условие при заключении брака граждан Туркмени-
стана с иностранными гражданами. Постановление «О заключении 
брака граждан Туркменистана с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства» № 3407 от 04.06.2001 г. обязывало оплатить 
«...государственный калым Республики Туркменистан» и внести стра-
ховую сумму в размере не менее 50 тыс. долларов США на расчетный 
счет государственной страховой организации с целью «обеспечения 
гарантий несовершеннолетних детей в случае расторжения брака» [1]. 
Принятый 10.01.2012 г. Семейный кодекс Туркменистана (далее – СК 
Туркменистана) исключил вышеуказанное требование и вместо тер-
мина «брачный контракт» вводит термин «брачный договор». 

Брачный договор, согласно ст. 43 СК Туркменистана, – это добро-
вольно заключаемое соглашение лиц, желающих заключить брак, 
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) 
в случае его расторжения. КоБС не содержит определения брачного 
договора. Он закрепляет лишь цели его заключения (ст. 13 КоБС), а 
именно повышение культуры брачных и семейных отношений и ответ-
ственности одного супруга перед другим, определение прав и обязан-
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ностей супругов в браке и (или) после его расторжения. При этом за-
конодателями обеих стран устанавливается письменная форма заклю-
чения брачного договора, подлежащая обязательному нотариальному 
удостоверению. Днем вступления в силу брачного договора, заклю-
ченного до регистрации брака, является день регистрации заключения 
брака. Дополнительно белорусский законодатель в ч. 2 ст. 13-1 КоБС 
устанавливает правило государственной регистрации в организации по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или могут 
стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество.  

Определенные расхождения имеются в квалификации белорусски-
ми и туркменскими законодателями предмета брачного договора. Тре-
бования ст. 13 КоБС и п. 4 ст. 45 СК Туркменистана допускают воз-
можность закрепления в брачном договоре норм, регулирующих как 
имущественные отношения супругов, так и личные неимущественные 
отношения. А именно права и обязанности по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из 
них семейных расходов, определение имущества, которое будет пере-
дано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также иных 
положений, касающихся имущественных отношений супругов, не про-
тиворечащих законодательству страны. Вместе с тем объем норм 
брачного договора в КоБС прописан более детально. Например, в во-
просе взаимоотношений между родителями и детьми: формы, методы 
и средства воспитания детей, определение места проживания детей по-
сле расторжения брака, порядок общения с детьми отдельно прожива-
ющего родителя, установления размера алиментов, выплачиваемых на 
содержание детей, и др.  

Еще одной отличительной особенностью предмета брачного дого-
вора по белорусскому законодательству является возможность вклю-
чения в брачный договор условия относительно невозможности при-
знания имущества каждого из супругов общей собственностью, если в 
период брака за счет общего имущества супругов или личного имуще-
ства другого супруга будут произведены вложения, значительно уве-
личивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, рекон-
струкция и т. п.) (абз. 6 ч. 2 ст. 13 КоБС) [2].  

В соответствии с ч. 6 ст. 13 КоБС и п. 1 ст. 46 СК Туркменистана 
брачный договор может быть изменен или расторгнут. Внесение в него 
изменений или расторжение совершается в той же форме, что и сам 
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брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного дого-
вора законодатели обеих стран не допускают (ч. 5 ст. 13 КоБС, п. 1 
ст. 46 СК Туркменистана). Однако, если белорусский законодатель 
считает, что вносить изменения и дополнения в брачный договор мо-
гут лица, вступающие в брак, супруги – до расторжения брака, а также 
бывшие супруги – во время действия брачного договора, то туркмен-
ский – предоставляет подобное право только супругам. 

Оба законодателя устанавливают общий срок действия брачного 
договора, указывая, что действие его прекращается с момента прекра-
щения брака (ч. 7 ст. 13 КоБС, п. 3 ст. 46 СК Туркменистана). При 
этом КоБС уточняет, что брачный договор, предусматривающий права 
и обязанности бывших супругов после прекращения брака, действует 
до их исполнения.  

Полученные результаты. Таким образом, проведенный анализ да-
ет основания полагать, что в целом между государствами не существу-
ет диаметрально противоположных позиций по вопросу правового ре-
гулирования брачного договора. Они имеют схожие требования, 
предъявляемые к форме брачного договора, правила, касающиеся его 
изменения и расторжения, а также основания признания недействи-
тельным. Незначительные расхождения наблюдаются лишь по некото-
рым параметрам. Так, отличительной особенностью белорусского за-
конодательства является определение и закрепление цели заключения 
брачного договора, а именно укрепление брака и семьи, повышение 
культуры семейных отношений, осознание супругами своих прав и 
обязанностей, ответственность за детей и друг за друга. Закрепление в 
КоБС Республики Беларусь условий о методах и формах воспитания и 
проживания ребенка, а также иных подобных положений, не противо-
речащих законодательству, выводят предмет брачного договора за 
рамки белорусского гражданского законодательства в отдельный се-
мейно-правовой договор. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по во-

просу предоставлениях гарантий для женщин и работников, имеющих 
семейные обязанности. 

Ключевые слова. Работник, наниматель, труд женщин, гарантии. 
Актуальность. Актуальность темы данной работы заключается в 

важности соблюдения гарантий труда женщин в Республике Беларусь, 
поскольку ими реализуется функция обеспечения установленных для 
работников прав. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение круга и способов предоставления и закрепления гарантий 
труда для женщин в Республике Беларусь.  

В современном мире женщины и мужчины имеют равные возмож-
ности для полной реализации своих прав. Принцип равенства, который 
закреплен как в Конституции Республики Беларусь, так и в конвенциях 
Международной организации труда 1960 г. № 1001953 и № 11, рати-
фицированных Республикой Беларусь, является основополагающим. 
Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) устанавливает 
принцип запрета дискриминации в сфере трудовых отношений. 

Равноправие женщин в рассматриваемых отношениях заключается 
прежде всего в возможности получения равных с мужчинами возмож-
ностей на работе, вознаграждении за труд и последующем продвиже-
нии по службе. 

Право женщин на труд является одним из важнейших условий ра-
венства в различных сферах человеческой деятельности. Поэтому ра-
ботающие женщины имеют право на особую защиту со стороны госу-
дарства и на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые 
только для них. 

В соответствии с гл. 19 TК существуют специальные нормы, опре-
деляющие особенности труда женщин. Данные нормы можно разде-
лить на следующие группы:  
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действующие для всех работающих женщин; 
действующие в отношении беременных женщин, а также женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет;  
закрепляющие особенности труда женщин, имеющих детей в воз-

расте до полутора лет.  
Трудовое законодательство в Республике Беларусь предусматрива-

ет ограничение трудовой деятельности женщин на определенных ра-
ботах, которые представляют угрозу их здоровью. Это ограничение 
устанавливается путем утверждения конкретного перечня тяжелой ра-
боты и работы во вредных и (или) опасных условиях труда, которые 
запрещают какое-либо вовлечение женщин в работу. Данный список 
утверждается Правительством Республики Беларусь. Кроме того, за-
конодатель запрещает использование женского труда на работе, свя-
занной с ручным подъемом и переносом грузов, превышающих опре-
деленные для них ограничения. 

Что касается регулирования труда женщин в связи с беременно-
стью и материнством, следует упомянуть ст. 268 ТК, которая преду-
сматривает гарантии при заключении и расторжении трудовых дого-
воров с беременными женщинами и женщинами с детьми.  

В соответствии с данной статьей наниматель не в праве отказать 
женщинам в заключении трудового договора, расторгнуть трудовой 
договор по собственной инициативе, а также понизить заработную 
плату в связи с беременностью или наличием детей в возрасте до трех 
лет (для одиноких родителей – ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет). Если этим категориям женщин было отказано в заключении тру-
дового договора, наниматель обязан изложить причины отказа в пись-
менной форме.  

Наниматели, в соответствии с действующим законодательством, 
обязаны предоставлять отпуска работающим женщинам по уходу за 
детьми до достижения возраста трех лет после вызванного родами пе-
рерыва в работе по их желанию, независимо от трудового стажа. Дан-
ные социальные отпуска предоставляются по письменному заявлению 
матерей и могут быть использованы ими полностью или же по частям 
различной продолжительности. Продолжительность и частота переры-
вов отданы на усмотрение матерей, и отказать им в этом праве нани-
матели не могут [1, с. 149]. 

ТК также устанавливает определенные особенности для данной ка-
тегории работников по поводу регулирования рабочего времени. Сле-
довательно, в соответствии со ст. 264 ТК беременным женщинам на 
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основании медицинского заключения снижаются нормы выработки и 
нормы обслуживания или же они могут быть переведены на более лег-
кую работу с сохранением среднего заработка. Для женщин, которые 
имеют детей в возрасте до полутора лет, также установлена возмож-
ность перехода на другую работу с сохранением дохода от предыду-
щей работы. 

Нормы выработки и обслуживания, о снижении которых говорится 
в ч. 1 ст. 264 ТК, обобщенно называются нормами труда. К их числу 
относятся также нормы времени и нормированные задания. Они также 
могут использоваться для снижения интенсивности труда в целях, пре-
следуемых ст. 264 ТК [3, с. 84]. 

Ст. 263 ТК содержит определенные ограничения, которые касаются 
участия беременных и имеющих детей женщин в ночной, сверхуроч-
ной работе, работе в государственные праздники, в праздничные и вы-
ходные дни и командировки.  

Кроме того, законодатель предусматривает возможность предо-
ставления специальных перерывов для женщин с детьми в возрасте до 
полутора лет и одного дополнительного свободного от работы дня, что 
регулируется ст. 265 и 267 ТК. 

В соответствии со  ст. 263 ТК Республики Беларусь привлечение к 
указанным ранее работам либо направление в служебную командиров-
ку в отношении беременных женщин недопустимо, а женщины с деть-
ми в возрасте до 14 лет привлекаются к названным работам только с 
их письменного согласия.  

Л. Я. Островский подчеркивает то, что рассматриваемый запрет яв-
ляется условием и средством обеспечения прав работающих женщин 
на воспитание детей и материнство, а также способом гармоничного 
сочетания трудовой деятельности женщин с их семейными обязанно-
стями и естественными функциями [2, с. 28]. 

Помимо всего вышеперечисленного, наниматель может выдавать 
беременным женщинам путевки в дома отдыха и санатории бесплатно 
или на льготных условиях (ст. 269 ТК).  

Полученные результаты. Таким образом, следует отметить, что 
законодательство Республики Беларусь создает все необходимые 
условия для благополучного и эффективного совмещения женского 
труда с важнейшими социальными функциями, которыми являются 
материнство и семейные обязанности.  

Поэтому трудовые льготы необходимы, так как они дают женщи-
нам возможность трудиться наравне с мужчиной, выполнять репро-
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дуктивную функцию, а также поддерживать длительную трудоспособ-
ность. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Важенк ов а , Т. Н. Трудовое право: ответы на экзаменац. вопр. / Т. Н. Важенко-

ва. – Минск: Тетра Системс, 2011. – 192 с. 
2. Остр овск ий , Л. Я. Особенности регулирования труда женщин и работников, 

имеющих семейные обязанности / Л. Я. Островский // Отдел кадров. – 2001. – № 6. – 
С. 30. 

3. Остр ов ск ий , Л. Я. Социально-правовые гарантии беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет / Л. Я. Островский // Отдел кад-
ров. – 2008. – № 4. – С. 25. 

 
УДК 343.1 
АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА КАК УСЛОВИЕ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ АДВОКАТСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Ходжаева Б. Х., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Эл. адрес: bibinyyazhojayewa@gmail.com 
Научный руководитель – Матюк В. В., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных 
и специальных юридических дисциплин  
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Беларусь 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопро-

сов института адвокатской тайны в Республике Беларуси. Приводится 
определение понятия «адвокатская тайна», рассмотрен правовой ре-
жим адвокатской тайны, выявлены некоторые недостатки и основные 
проблемы, касающиеся обеспечения адвокатской тайны. 

Ключевые слова. Адвокатура, адвокатская тайна, правовой режим 
адвокатской тайны. 

Актуальность. Обеспечение конституционного права на юридиче-
скую помощь для осуществления и защиты прав и свобод (включая 
право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других сво-
их представителей в суде) зачастую ложится на плечи адвокатов – лиц, 
получивших статус адвоката в порядке, установленном в Законе Рес-
публики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рес-
публике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре). Условия успешного 
осуществления такой деятельности должны быть детально исследова-
ны, в том числе в части сохранения адвокатской тайны как гарантии 
доверительных отношений между адвокатом и его клиентом. 
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Методика и содержание исследования. В ходе исследования мы 
проанализировали содержание адвокатской тайны как совокупности 
сведений, которые сообщены адвокату в силу его профессиональной 
деятельности и разглашение которых противоречит интересам лица, их 
сообщившего.  

Установлено, что в законодательстве Республики Беларусь адво-
катская тайна рассматривается как принцип организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности. Согласно Закону об адвокатуре, раскрыть 
информацию, которая составляет предмет адвокатской тайны, можно 
только с разрешения клиента. 

По мнению Ю. С. Пилипенко, «адвокатская тайна выступает осо-
бым правовым режимом, в рамках которого, чтобы обеспечить имму-
нитет доверителя, введен запрет на незаконное получение и использо-
вание третьими лицами любой информации, которая находится у ад-
воката по делу оказания юридической помощи доверителю, а также на 
неразрешенное доверителем нарушение адвокатом сведений, которые 
были переданы ему в конфиденциальной беседе» [4, с. 16].  

Исследователем отмечается, что правовой режим адвокатской тай-
ны, являясь абсолютным, в своем составе имеет в наличии, кроме про-
чего, гарантии соблюдения адвокатской тайны посредством механиз-
мов дисциплинарной и административной ответственности адвокатов 
за разглашение данных сведений. Адвокат не вправе давать свидетель-
ские показания и объяснения по вопросам, составляющим адвокат-
скую тайну. В случае вызова адвоката органом, ведущим администра-
тивный, уголовный, гражданский, хозяйственный процесс, для опроса 
либо допроса в качестве свидетеля по вопросам, связанным с профес-
сиональной деятельностью, адвокат обязан сообщить об этом руково-
дителю органа адвокатского самоуправления. 

Согласно п. 2 и 3 ст. 16 Закона об адвокатуре, запрещается вмеша-
тельство в профессиональную деятельность адвоката, осуществляемую 
в соответствии с законодательством, либо препятствование этой дея-
тельности каким бы то ни было образом, а также требование от адво-
ката сообщения каких-либо сведений, составляющих адвокатскую 
тайну. Информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть 
использована в качестве доказательства в суде. 

Таким образом, вызов адвоката для дачи показаний (объяснений) 
по вопросам, связанным с оказанием адвокатом юридической помощи, 
прямо запрещен законодательством [2, с. 29]. Как отмечает адвокат 
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Г. С. Горовец, не допускается требование предоставления таких сведе-
ний также от стажеров и помощников адвоката [1, с. 110]. 

Полученные результаты. Сохранение адвокатской тайны как га-
рантии доверительных отношений между адвокатом и его клиентом 
является одним из обязательных элементов права на получение квали-
фицированной юридической помощи. 

Оказание квалифицированной юридической помощи является при-
оритетной задачей института адвокатуры. В научной литературе отме-
чалось, что деятельность адвокатуры носит публичный характер [3, 
с. 379]. Однако, как мы выявили в ходе исследования, адвокатская дея-
тельность потеряет всякий смысл без адвокатской тайны. 

Специальные нормы о недопустимости получения у адвоката, при-
нимающего участие в уголовном процессе, сведений, составляющих 
адвокатскую тайну, содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Беларусь (далее – УПК). В силу п. 3 ч. 4 ст. 48 УПК за-
щитник обязан не разглашать сведения, которые стали известны ему в 
связи с оказанием им юридической помощи. В соответствии с п. 3 ч. 2 
ст. 60 УПК допросу в качестве свидетелей не подлежат адвокаты, их 
стажеры, помощники, иные работники адвокатских образований, юри-
дических консультаций  для получения каких-либо сведений, которые 
могут быть им известны в связи с оказанием юридической помощи при 
производстве по уголовному делу. 

Таким образом, УПК освобождает адвоката, принимающего уча-
стие в уголовном деле в качестве защитника, адвоката свидетеля или 
представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика от обязанности исполнять незаконные распоряжения органа, 
ведущего уголовный процесс, в том числе являться по вызову для дачи 
показаний по вопросам, связанным с оказанием юридической помощи. 
Вызов же адвоката для дачи показаний должностным лицом органа, 
ведущего уголовный процесс, является прямым нарушением вышена-
званных норм [2, c. 30]. 

Необходимо подчеркнуть, что сегодня законодательство содержит 
нормы, запрещающие не только допрос, но и сам вызов адвоката на 
допрос в связи с оказанием им юридической помощи. При этом любое 
должностное лицо обязано помнить, что посредством оказания право-
вой помощи адвокат обеспечивает реализацию гражданами конститу-
ционного права, в связи с чем любое действие, направленное на ума-
ление профессиональных прав и гарантий адвоката, нарушает фунда-
ментальную конституционную норму и тем самым причиняет суще-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

234 

ственный вред интересам общества, что недопустимо в правовом госу-
дарстве. 
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Аннотация. Для целей сокращения возможных временных и фи-

нансовых затрат в будущем субъектами хозяйствования должна про-
водиться работа по изучению состояния дел у контрагента. В настоя-
щей статье рассмотрены важные особенности, которые необходимо 
учесть субъектам хозяйствования Республики Беларусь с целью за-
ключения договора с благонадежным контрагентом и предотвращения 
образования дебиторской задолженности. Для проверки возможен как 
запрос документов у самого партнера, так и сбор информации о нем в 
открытых источниках, а также по запросу в государственных органах. 

Ключевые слова. Государственный регистр, благонадежность 
контрагента, проверка состояния. 

Актуальность. Договорная работа в деятельности субъектов хо-
зяйствования – это значительная и значимая часть их работы, резуль-
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тативность которой в большей степени зависит от благонадежности 
партнера. Залогом надежности сделки может стать проверка состояния 
деятельности контрагента, что в нынешнее время доступно как боль-
шим предприятиям, так и субъектам малого бизнеса. 

Методика и содержание исследования. Для оценки рисков со-
трудничества, связанных с ненадлежащим исполнением договора со 
стороны контрагента, современные электронные ресурсы предостав-
ляют возможность в определенной степени проверить состояние дея-
тельности субъекта хозяйствования. Значительная часть информаци-
онных ресурсов размещена в открытом доступе в сети Интернет и бес-
платна. 

Так, до заключения договора необходимо в обязательном порядке 
проверить сведения о субъекте хозяйствования, содержащиеся в Госу-
дарственных реестрах: 

– на веб-портале Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) (http://egr.gov.by) – о 
существовании субъекта хозяйствования, его УНП, сведения о реги-
страции, возможное нахождение в процессе ликвидации, банкротства.  

Следует особо отметить возможность проверки на веб-портале ЕГР 
прежнего наименования субъекта хозяйствования в случае его смены. 
Данное явление даже получило свое название – ребрендинг. Некото-
рые субъекты хозяйствования, запятнав репутацию, переименовывают 
компанию, продолжая работать и использовать прежние методы рабо-
ты. Соответственно, сведения о прежнем наименовании субъекта хо-
зяйствования могут помочь в получении информации о работе данного 
контрагента;  

– в Едином государственном регистре недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) (http://gzk.nca.by/). Получение 
информации из данного регистра возможно при оплате пошлины;  

– из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных 
лиц), не составляющие налоговую тайну (http://www.nalog.gov.by) – о 
юридическом адресе (месте нахождения); дате постановки на учет, 
сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях, име-
ющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е 
число месяца, следующего за отчетным; 

– в Едином государственном реестре сведений о банкротстве 
(https://bankrot.gov.by) – сведения о банкротстве: объявления, должни-
ки, имущество, постановления суда, управляющие; 
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– на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь 
(https://minjust.gov.by) – информация о наличии задолженности по ис-
полнительным документам; 

– на сайте Фонда социальной защиты населения (www.ssf.gov.by) – 
сведения о плательщиках обязательных страховых взносов, имеющих 
просроченную задолженность. 

Вместе с тем информация о субъектах хозяйствования из открытых 
источников не всегда может быть достаточной для решения вопроса о 
благонадежности бизнес-партнера.  

Представляется, что разработка и ведение в Республике Беларусь 
единого реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) по аналогии с Реестром недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в 
процедурах государственных закупок (http://www.icetrade.by), позво-
лили бы получить больше информации о благонадежности контраген-
та, его платежеспособности. 

При принятии решения о сотрудничестве с субъектом хозяйствова-
ния не стоит пренебрегать запросом информации у самого потенци-
ального контрагента.  

Анализ практики запросов информации у потенциальных партне-
ров открытого акционерного общества «ЦБК-Консалт» дает основания 
выделить ряд документов, заполнение которых предотвратит образо-
вание дебиторской задолженности и позволит заключить договор с 
благонадежным контрагентом [1, с. 26]. 

Так, для заключения договора субъекту хозяйствования необходи-
мо заполнить справку-анкету, в которую вносятся следующие сведе-
ния: наименование юридического лица, юридический, фактический, 
почтовый адреса, место и дата регистрации, сведения о руководителе, 
главном бухгалтере, их контактные телефоны, основные виды дея-
тельности фирмы, банковские реквизиты, адреса, телефоны банка, 
налоговой инспекции, в которых обслуживается юридическое лицо, 
сведения о наличии собственных торговых и складских помещений.  

К справке-анкете субъекту хозяйствования в зависимости от суммы 
сделки необходимо приложить: копии учредительных документов, 
свидетельства о постановке на учет в налогом органе, документы на 
имеющееся на балансе фирмы имущество (техпаспорта или свидетель-
ства о государственной регистрации права на помещения, автотранс-
порт), копию бухгалтерского баланса предприятия за последний от-
четный период и приложение к нему «Основные средства и нематери-
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альные активы», справки банков об открытии расчетных счетов, об 
остатках денежных средств и наличии или отсутствии картотеки отло-
женных платежей на них, справки налоговой инспекции об уплате 
налогов и отсутствии задолженности перед бюджетом за последний 
отчетный период. 

Не лишним может стать получение сведений от потенциального 
партнера о сотрудничавших с ним иных организациях, проведенных 
сделках – получение референс-листа. 

По вопросу методики исследования следует отметить, что при под-
готовке настоящей статьи автором использовались методы анализа, 
сравнения, обобщения, дедукции, индукции. 

Полученные результаты. Указанные аспекты в совокупности поз-
воляют субъектам хозяйствования бесплатно и оперативно получать 
информацию о бизнес-партнерах, проверять статус контрагента и его 
благонадежность. Это, в свою очередь, позволит заключать договоры, 
отвечающие требованиям сторон, и позволит избежать возможных 
споров по условиям договора в дальнейшей работе. 
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Аннотация. В статье сделан сравнительно-правовой анализ зако-

нодательства Республики Беларусь о неполном и сокращенном рабо-
чем времени. 
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рабочее время. 
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Актуальность. В настоящее время это тема является актуальной, 
так как зачастую неправильно определяется режим рабочего дня для 
работника, кроме этого, наниматели неправомерно привлекают работ-
ников к сверхурочным работам, ссылаясь на установление для них не-
полного рабочего времени. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
установление соотношения понятий неполного и сокращенного рабо-
чего времени. 

Неполное рабочее время регулируют правовые нормы, рассредото-
ченные в двух разделах Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ТК): втором (ст. 118) и третьем (гл. 22 ст. 289–291). Такая струк-
тура единого правового института осложняет понимание и применение 
указанных правовых норм. Дело в том, что с неполным рабочим вре-
менем могут работать практически все работники – мужчины и жен-
щины, взрослые и несовершеннолетние, здоровые и инвалиды, посто-
янные и временные. Поэтому гл. 22 ТК не имеет отношения к разделу 
III ТК «Особенности регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников». Кроме того, ст. 118 ТК невозможно применить без гл. 22, и 
наоборот: гл. 22 – без ст. 118.  

Неполное рабочее время – это определенная по соглашению сторон 
трудового договора часть полной или сокращенной нормы продолжи-
тельности труда, которую работник должен выполнять, а наниматель 
вправе требовать ее отработки. Неполное рабочее время является са-
мостоятельной правовой категорией. Его нужно отличать от сокра-
щенного рабочего времени. Разница между ними заключается в сле-
дующем: сокращенное рабочее время – это установленная законом 
льготная норма продолжительности труда. Она приравнивается к пол-
ной (нормальной) продолжительности рабочего времени. Поэтому за-
работная плата за сокращенное рабочее время выплачивается как за 
полное, и работник не теряет в заработке. Неполное же рабочее вре-
мя лишь часть полной или сокращенной нормы продолжительности 
труда. 

Поэтому труд работника с неполным рабочим временем оплачива-
ется пропорционально отработанному времени, а при сдельной опла-
те – в зависимости от выработки. Отличие заключается еще и в том, 
что нормирование продолжительности сокращенного рабочего време-
ни – это полномочие нанимателя с учетом ограничений, установлен-
ных ТК, другим законодательством и коллективным договором (ч. 4 
ст. 110, ст. 115 ТК), тогда как неполное рабочее время нормируют, т. е. 
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устанавливают его продолжительность, непосредственно работник и 
наниматель (ч. 1 ст. 118 и ч. 1 и 3 ст. 289 ТК). 

Неполное рабочее время называют также неполной занятостью. По 
сути, эти термины означают одно и то же – уменьшение продолжи-
тельности труда и, соответственно, увеличении свободного от работы 
времени. 

Согласно ч. 1 ст. 118 ТК, неполное рабочее время устанавливается 
по соглашению между работником и нанимателем. В ч. 1 ст. 289 ТК 
слово «соглашение» заменено словом «договоренность». В данном 
контексте эти термины однозначны, тем не менее несогласованность 
терминологии мешает. 

Соглашение (договоренность) соответствует сути неполного рабо-
чего времени и является основанием его применения. Но это основа-
ние не единственное. Поэтому его нужно рассматривать как общее 
правило. Исключения из него – случаи, когда в силу ч. 2 ст. 289 ТК 
наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время по желанию 
работника (об этом см. ниже). 

Как следует из ч. 1 ст. 118 и ч. 1 ст. 289 ТК, неполное рабочее вре-
мя может устанавливаться «как при приеме на работу, так и впослед-
ствии». Разграничение периодов, когда вводится неполное рабочее 
время. Если вопрос о неполном рабочем времени решается при приеме 
на работу, то достигнутое между сторонами соглашение включается в 
трудовой договор и становится одним из условий последнего. Таково 
требование ч. 3 ст. 289 ТК.  

Условие о неполном рабочем времени должно быть зафиксировано 
в письменном трудовом договоре. Следует подчеркнуть, что догово-
ренность о неполном рабочем времени, достигнутая при приеме на ра-
боту, – не отдельное от трудового договора соглашение, а составная 
часть последнего, позволяющая признать его видом типичного трудо-
вого договора. К сожалению, вопросы, связанные с трудовым догово-
ром с условием о неполном рабочем времени, недостаточно урегули-
рованы. 

При неполном рабочем дне уменьшается норма продолжительности 
ежедневной работы (ч. 3 ст. 118 ТК). При неполной рабочей неделе со-
кращается число рабочих дней в неделю (ч. 4 ст. 118 ТК). Неполное 
рабочее время может также состоять в одновременном уменьшении 
норм продолжительности ежедневной работы и числа рабочих дней в 
неделю (ч. 5 ст. 118 ТК). 
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Соглашение о неполном рабочем времени может быть заключено 
на определенный или неопределенный срок. Условие о работе с не-
полным рабочим временем включается в трудовой договор при приеме 
работника на работу. Переход на неполное рабочее время в период 
трудовой деятельности оформляется приказом (распоряжением) (ч. 3 
ст. 289 ТК). 

Согласно ч. 2 ст. 289 ТК, наниматель обязан устанавливать непол-
ный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе: бере-
менной женщины; женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 
(в т. ч. находящегося на ее попечении); работника, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, а также другим категориям работников, если  это предусмот-
рено коллективным договором. 

Для установления неполного рабочего дня данным категориям ра-
ботников необходимо, чтобы работник подал нанимателю заявление 
об установлении неполного рабочего времени с приложением доку-
ментов, подтверждающих соответствующий статус. 

Согласно ст. 290 ТК, оплата труда работников с неполным рабочим 
временем производится пропорционально отработанному времени 
(при повременной форме оплаты труда) или в зависимости от выра-
ботки (при сдельной форме оплаты труда). 

Полученные результаты. Трудовое законодательство Республики 
Беларусь с целью защиты отдельных категорий работников (инвали-
дов, несовершеннолетних, лиц, работающих с вредными условиями 
труда) предусматривает установление для них сокращенной продол-
жительности рабочего времени с оплатой как за полное рабочее время. 
В то же время для других работников есть возможность в случае необ-
ходимости установить неполное рабочее время, однако с оплатой про-
порционально отработанному времени. 
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Аннотация. В статье рассматривается неустойка как способ обес-

печения обязательства. Анализируется дифференцирование неустойки 
на законную и договорную, целесообразность существования законной 
неустойки. 

Ключевые слова. Способ обеспечения исполнения обязательства, 
неустойка, законная неустойка, договорная неустойка, хозяйственный 
оборот. 

Актуальность. Действующее гражданское законодательство за-
крепляет неустойку в качестве одного из способов обеспечения испол-
нения обязательства. В настоящее время данный способ является од-
ной из наиболее распространенных мер обеспечения. Законодатель 
подразделяет неустойку на законную и договорную. Тем не менее ин-
ститут законной неустойки остается менее изученным. 

Методика и содержание исследования. Цель данного исследова-
ния – изучить законную неустойку как способ обеспечения исполне-
ния обязательства, выявить целесообразность ее применения. Иссле-
дование было проведено с помощью формально-логического, систем-
ного методов, а также метода анализа. 

Обязательства должны исполняться в строгом соответствии с обра-
зующими их содержание условиями и с закрепленными в гражданском 
законодательстве принципами исполнения обязательств. Нарушение 
обязательства дает кредитору право защитить свои интересы – право 
возместить причиненные должником убытки. На практике часто про-
исходит так, что данных мер недостаточно для защиты прав кредитора. 
Однако в целях укрепления имущественного оборота и защиты инте-
ресов участников данного оборота существуют иные меры – способы 
обеспечения исполнения обязательств [1, с. 118]. Одним из таких спо-
собов является неустойка.  

При этом действующее гражданское законодательство различает 
законную и договорную неустойки. Гражданским кодексом Республи-
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ки Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З в ст. 311 определено, что не-
устойкой признается определенная законодательством или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если 
иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. 

Возможность привлечения контрагента к гражданско-правовой от-
ветственности (в том числе взыскание неустойки) является хорошим 
побудительным стимулом для виновной стороны в скорейшем време-
ни исполнить обязательство [2, с. 86]. Следует отметить, что установ-
ление законной неустойки представляет собой преимущество для од-
ной из сторон договора, поскольку лицо, в пользу которого установле-
на данная мера ответственности, изначально получает гарантирован-
ный способ защиты. При этом существуют правоотношения, участни-
ки которых отличаются некоторой экономической слабостью. Напри-
мер, правоотношения между потребителем и продавцом. В таких слу-
чаях, на наш взгляд, наличие законной неустойки является оправдан-
ным вышеуказанными факторами.  

Однако участники хозяйственного оборота не отличаются такой 
уязвимостью. Кроме того, стороны наделены правом определить спо-
соб обеспечения исполнения обязательства, в том числе неустойку, ос-
нования ее взыскания и размер, приспосабливая ее к конкретным вза-
имоотношениям сторон и усиливая ее целенаправленное воздействие. 
В связи с этим следует отметить, что наличие законной неустойки для 
регулирования данных отношений не является целесообразным. Одна-
ко известны случаи, когда для регулирования таких отношений уста-
новлена законная неустойка. 

Так, в соответствии с Положением о поставках товаров в Республи-
ке Беларусь, утвержденным постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444 установлена неустойка 
за непоставку или недопоставку товара, поставку товара не в ассорти-
менте, за несоответствие товара по качеству стандартам, другой нор-
мативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным 
условиям договора, а также за поставку некомплектного товара. 

При этом в п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда от 5 декабря 2012 г. № 12 «О некоторых вопросах рассмотрения 
дел, возникающих из договоров поставки» отмечено, что стороны 
вправе установить в договоре поставки товаров за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотрен-
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ные законодательством виды и размеры ответственности, не противо-
речащие законодательству. 

Полученные результаты. Способы обеспечения исполнения обя-
зательств представляют собой дополнительные гарантии осуществле-
ния прав уполномоченным лицом или защиты интереса такого лица. 
Существование законной неустойки целесообразно в случае уязвимо-
сти стороны, в пользу которой она установлена. Соответственно в ак-
тах хозяйственного законодательства, где сторонами правоотношений 
являются субъекты хозяйствования, законная неустойка, обладающая 
императивным характером, не способствует, как представляется, раз-
витию коммерческого оборота.  
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Аннотация. В статье охарактеризованы сущность и виды неустой-

ки по законодательству Республики Беларусь. Указывается на отсут-
ствие должной правовой регламентации понятий «штраф» и «пеня». 
Обосновывается необходимость устранения существующей проблемы 
на уровне одного из актов гражданского законодательства. 

Ключевые слова. Неустойка, пеня, способ обеспечения обязатель-
ства, штраф. 

Актуальность. Неустойка является одним из наиболее часто ис-
пользуемых способов обеспечения. Особой актуальностью обладают 
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вопросы, связанные с определением вида и размера неустойки, уста-
навливаемой в различного рода договорных обязательствах. 

Методика и содержание исследования. Безусловно, что одним из 
наиболее часто используемых способов обеспечения является не-
устойка. Под неустойкой (штрафом, пеней), согласно п. 1 ст. 311 
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. 
№218-З (далее – ГК Республики Беларусь), понимается определенная 
законодательством или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Рас-
пространенность неустойки обусловлена, в частности, такими ее осо-
бенностями, как возможность взыскания независимо от причиненных 
в результате неисполнения обязательства убытков, простота примене-
ния, возможность самостоятельно формулировать условие о неустойке 
и т. д. 

Для определения правовой природы неустойки необходимо уяс-
нять, в каких ситуациях неустойка является мерой (формой) ответ-
ственности, а в каких – способом обеспечения исполнения обяза-
тельств [3, c. 457]. Некоторые ученые склоняются к мнению о том, что 
до самого факта нарушения обязательства неустойка – это способ 
обеспечения, а в случае наступившего нарушения – мера (форма) от-
ветственности. 

Как следует из законодательного определения неустойки, ГК Рес-
публики Беларусь предусматривает две ее разновидности – штраф и 
пеню. Устанавливая соответствующий характер неустойки, стороны 
тем самым конкретизируют способ защиты прав, который будет ис-
пользоваться в случае нарушения условий договора [4]. 

В то же время необходимо обратить внимание на то, что законода-
тель не установил достаточно точного разграничения понятия 
«штраф» и «пеня», что иногда является причиной невозможности их 
точного определения и разграничения. Таким образом, поскольку в за-
конодательстве отсутствует определение понятий «штраф» и «пеня», 
разберем сущность каждого из данных способов обеспечения испол-
нения обязательства. 

Практика исходит из того, что штраф представляет собой одно-
кратно взыскиваемую денежную сумму за просрочку исполнения обя-
зательства [2]. Штраф может устанавливаться или в процентах от сум-
мы неисполненного обязательства, или в твердой денежной сумме. 
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При данном виде неустойки существенное значение имеет сам факт 
неисполнения или просрочки исполнения обязательства, период же 
просрочки определяющего значения не имеет. Данный вид неустойки, 
как представляется, не всегда может в полной мере соответствовать 
интересам кредитора, так как у должника не возникает необходимости 
выполнить обязательство перед кредитором и оплатить штраф в мак-
симально короткие сроки в силу отсутствия риска понести еще боль-
шие имущественные. 

При неустойке в виде пени определяющее значение имеет именно 
период просрочки исполнения (количество дней просрочки). Пеня 
начисляется непрерывно за каждый день просрочки в течение опреде-
ленного времени или всего периода просрочки. На практике пеня мо-
жет определяться, в частности, в процентном отношении к сумме не-
исполненного обязательства. При этом распространенным является 
указание в договоре (если речь идет о договорной неустойке) макси-
мального предела пени. Законодательство также не запрещает сторо-
нам устанавливать пеню в виде твердой денежной суммы, вносимой 
должником за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
Здесь же, наоборот, не только кредитор, но и должник заинтересован в 
том, чтобы обязательство было исполнено в ближайшее время [1].  

Как видно, различия имеют место быть только в методе исчисления 
штрафа и пени.  

Следует отметить, что и в юридической литературе вопрос о соот-
ношении понятий «неустойка», «штраф» и «пеня» также решается не 
всегда однозначно. Иногда (в широком смысле этого понятия) выде-
ляют неустойку, которая исчисляется в твердой денежной сумме или в 
процентном отношении к сумме обеспечиваемого главного обязатель-
ства. 

В данном случае ее видами являются: неустойка (в узком смысле) – 
установленная законодательством денежная сумма, исчисляемая в 
процентном отношении к стоимости неисполненного обязательства; 
штраф – заранее определенная в твердом размере, а не в процентном 
отношении денежная сумма, взыскиваемая за нарушение обязатель-
ства; пеня – денежная сумма, исчисляемая лишь в случае просрочки 
исполнения в процентах в отношении неисполненного обязательства. 
Согласно иной точки зрения, штраф и неустойка (в узком смысле) – 
это различные термины для обозначения одного и того же процесса, в 
то время как пеня имеет в качестве отличительной особенности доста-
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точно специфический метод исчисления (непрерывно за каждый день 
просрочки в течение определенного времени). 

Полученные результаты. Отсутствие правовой регламентации в 
части понятий «штраф» и «пеня», как представляется, не придает 
большей стабильности при исполнении обязательств, что позволяет 
сделать вывод о необходимости внесения изменения и дополнения в 
действующее законодательство. Так, содержание статьи 311 ГК Рес-
публики Беларусь целесообразно изложить в следующей редакции: 

Статья 311. Понятие неустойки 
1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законо-

дательством или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными 
актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Штраф – однократно взыскиваемая неустойка. Штраф устанавлива-
ется в процентах от суммы неисполненного обязательства либо в твер-
дой денежной сумме.  

Пеня – денежная сумма, взыскиваемая при просрочке исполнения 
обязательства и начисляемая непрерывно за каждый день просрочки в 
течение определенного времени или всего периода просрочки. Она 
определяется в процентном отношении к сумме невыполненного обя-
зательства с учетом определенного временного периода. 
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