
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ 

 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Факультет бизнеса и права 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕСА 
 

Сборник научных статей 
XVI Международной научно-практической конференции 

студентов и учащихся, проведенной в рамках  
ежегодного мероприятия «Дни студенческой науки» 

факультета бизнеса и права УО БГСХА 
 

г. Горки, 21–24 мая 2019 г. 
 

В двух частях 
 

Часть 1. История и право 
 
 
 
 
 
 

 
 

Горки 
БГСХА 

2020 



 

УДК 631.145:347(063) 
ББК 65.9(2)32-4:67 

О-64 
 

 

Редакционная коллегия: 
Н. А. Глушакова (гл. редактор), А. А. Герасимович (отв. редактор), 

В. В. Матюк (отв. секретарь), А. П. Кузьмич, И. И. Куницкий,  
Е. А. Лазарчук, Е. И. Рылко, Т. В. Северцова 

 
Рецензенты: 

доктор юридических наук, профессор Д. М. Демичев; 
кандидат юридических наук, доцент А. В. Чернов 

 
 
О-64 

Организационно-правовое обеспечение механизма хо-
зяйствования в сфере агробизнеса : сб. науч. ст. XVI Меж-
дунар. науч.-практ. конф. студентов и учащихся : в 2 ч. Ч. 1: 
История и право / Белорус. гос. с.-х. акад.; редкол.: 
Н. А. Глушакова (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2020. – 195 с. 

ISBN 978-985-7231-14-0. 
 
В сборнике приведены научные статьи участников XVI Международной 

научно-практической конференции студентов и учащихся, проходившей 21–
24 мая 2019 г. в рамках традиционных Дней студенческой науки факультета 
бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. 

Результаты исследований студентов, магистрантов и учащихся посвя-
щены актуальным вопросам организационно-правового обеспечения меха-
низма хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Бела-
русь и предназначены для широкого круга читателей, интересующихся орга-
низационными, экономическими, рыночными и правовыми проблемами 
обеспечения механизма хозяйствования в сфере агробизнеса. 

Сборник научных статей подготовлен в двух частях: часть 1 «История и 
право» и часть 2 «Экономика. Социально-гуманитарные науки». В сборник 
помещены прошедшие процедуру рецензирования статьи с редакционными 
правками, не изменяющими содержания работы, ответственность за содер-
жание статей несут авторы и их научные руководители. Мнение редакцион-
ной коллегии может не совпадать с мнением авторов. 

 

 
УДК 631.145:347(063) 

ББК 65.9(2)32-4:67 
 

ISBN 978-985-7231-14-0 (ч. 1)         © УО «Белорусская государственная 
ISBN 978-985-7231-12-6                   сельскохозяйственная академия», 2020



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Глушакова Н. А., Матюк В. В.  
Об итогах XVI Международной научно-практической конференции 
студентов и учащихся .............................................................................................................. 7 
 

КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Секция 1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного 

и гражданского процесса 
Секция 2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и международного 

частного права 
Секция 3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического 

и трудового права 
Секция 4. Проблемы теории и истории государства и права, конституционно-

го права в контексте современного развития юридической науки 
 

Анкуда И. В. 
Актуальные проблемы аграрного права и факторы, препятствующие развитию 
сельского хозяйства. .............................................................................................................. 12 
Артамонова К. Н. 
Проблема соотношения договора пожизненной ренты  
и договора пожизненного содержания с иждивением ........................................................ 15 
Багинская А. С. 
К проблеме о наличии дискриминационных норм в области  
избирательного законодательства Республики Беларусь ................................................... 18 
Брилёв Н. В. 
Хозяйственный договор: понятие и сущность, признаки и функции ...............................  21 
Бурдукевич Т. С.  
Международные перевозки с применением книжки МДП ................................................. 24 
Вавринюк В. В. 
Правовые аспекты заключения и расторжения брака  
с иностранными гражданами в Республике Беларусь ......................................................... 27 
Вага Е. В.  
Социальные пособия в Республике Беларусь ...................................................................... 30 
Вербицкая А. С. 
Соотношение гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности  
за посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию ........................................ 32 
Войтеховская М. В. 
Правовые аспекты регулирования экологического образования ....................................... 36 
Войтеховская М. В.   
Правовая регламентация и понятие аутсорсинга в Республике Беларусь ......................... 38 
Восковцова Е. С. 
Некоторые вопросы об ответственности по договору  
международной купли-продажи товаров ............................................................................. 42 
Гарбович Д. А. 
Ответственность перевозчика по договору перевозки грузов  
автомобильным транспортом ................................................................................................ 45 



4 

Горовец Е. Г.  
Понятие материальной ответственности по трудовому праву  
и  ее отличие от других отраслевых видов ответственности .............................................. 48 
Гукова В. А.  
К вопросу о дисциплинарной ответственности и ее видах ................................................. 52 
Денисова А. Е.  
Историко-культурные ценности как объект контрабанды ................................................. 55 
Дорох К. С.  
Коллективный договор как форма реализации механизма социального партнерства  
в УО БГСХА........................................................................................................................... 58 
Журова Ю. А. 
Сравнительно-правовой анализ оснований и мер дисциплинарной ответственности  
судей в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине .................................... 62 
Захарова В. В. 
Социальные гарантии безработного ..................................................................................... 65 
Киреенко Е. В.  
Некоторые аспекты правового регулирования пригородной  и зеленой зон .................... 68 
Киш К. А. 
Электронное правительство как новый этап в государственном управлении .................. 71 
Колайчук А. Ф. 
Актуальные вопросы совершенствования гражданско-процессуальных норм  
при возбуждении дел в суде и их подготовке к судебному разбирательству ................... 74 
Колосович А. А. 
Нотариальный акт: структура и доказательственная сила  
в странах латинского нотариата ........................................................................................... 77 
Конопацкая М. В.  
Развитие института правоспособности и дееспособности граждан ................................... 80 
Корделюк А. В. 
Виды социальных отпусков в трудовом праве  
(по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации) ............................ 83 
Короленко М. С. 
Современное состояние инвестиционного климата в Республике Беларусь..................... 86 
Костюченко И. Г. 
Заключение акционерных соглашений ................................................................................ 89 
Кублицкий Д. А. 
Правовая природа договора доверительного управления имуществом:  
особенности правового регулирования ................................................................................ 92 
Кудлакова И. В.  
Алгоритм действий работника при незаконном увольнении ............................................. 95 
Кулиев Ш. Ч. 
Недействительность завещания ............................................................................................ 98 
Куриленко В. С.  
Проблема разграничения транспортных средств для личного пользования  
и транспортных средств международной перевозки в таможенных целях ..................... 101 
Курмаз А. С. 
Генезис акционерных соглашений ..................................................................................... 104 
Курмаз А. С.  
Сущность и правовая природа акционерных соглашений ................................................ 107 
 
 



5 

Кухальская Е. К.  
Возникновение и развитие института финансовой аренды (лизинга)  
в Республике Беларусь ........................................................................................................ 111 
Кухарчик Д. Н.  
Современное состояние и проблемы  
обязательного страхования в Республике Беларусь .......................................................... 114 
Кухарчик Д. Н.  
Перспективы и проблемы развития института страхования в Республике Беларусь ..... 116 
Лабанов А. С. 
Проблемы развития страхования ответственности в Беларуси ........................................ 119 
Макаронак Е. В.  
О существенных условиях договора строительного подряда .......................................... 122 
Макаронак Е. В.  
Форма обеспечения подрядчиком исполнения обязательства по устранению работ  
ненадлежащего качества как одно из существенных условий  
договора строительного подряда ........................................................................................ 125 
Мешкова Н. А.  
Характеристика некоторых мер противодействия коррупции ......................................... 128 
Милюк Т. В.  
К вопросу об ответственности перевозчика по договору  
международной автомобильной перевозки грузов............................................................ 132 
Николаева Е. М. 
Некоторые особенности ответственности юридического лица (нанимателя)  
за вред, причиненный его работником ............................................................................... 135 
Николаева Е. М. 
Понятие и принципы деликтных обязательств .................................................................. 138 
Осипенко Д. Д. 
Рабочее время в трудовом праве......................................................................................... 141 
Подгаец К. Н. 
Особенности выявления и раскрытия преступлений  
в сфере агропромышленного комплекса ............................................................................ 143 
Поддубная Е. А.  
Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь .................................. 147 
Полтарухина Е. С.  
Актуальные вопросы реализации подарочного сертификата в Республике Беларусь ... 150 
Пусенкова Д. А. 
Акционерное общество как организационно-правовая форма  
коммерческой организации: сущность и развитие ............................................................ 153 
Пшенник А. В. 
Самосуд или правосудие по личному счету ...................................................................... 156 
Пшенник А. В. 
Аграрное консультирование в Республике Беларусь  
и возможности применения к нему института совместительства .................................... 159 
Савченко А. А. 
Актуальные вопросы привлечения к административной ответственности  
за нарушение законодательства об охране и использовании земель ............................... 163 
Селецкая Т. В.  
Особенности правового регулирования наследования земельных участков .................. 166 
Сергиевич С. В. 
О проблеме дефинирования правоотношений ................................................................... 169 



6 

Середич А. А. 
Введение понятия публикатора как субъекта смежных прав Республики Беларусь ...... 172 
Смирнова А. С. 
Информатизация гражданского процесса как фактор обеспечения  
доступности правосудия ..................................................................................................... 175 
Усова Н. М. 
Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности ........................ 178 
Устимчук Е. Н. 
Энергия как особый объект гражданских прав ................................................................. 181 
Фомичев Е. В. 
Актуальные вопросы рассмотрения дел об ограничении права граждан  
на посещение игорных заведений и участия в азартных играх ........................................ 184 
Халлыев А. Г. 
Характеристика и уровень преступности несовершеннолетних  
в Республике Беларусь ........................................................................................................ 187 
Юреня О. В. 
О проблеме правового статуса безработных в Республике Беларусь .............................. 190 
 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Авторы статей ...................................................................................................................... 194 
Научные руководители авторов статей .............................................................................. 195



 

7 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
  
 

ОБ ИТОГАХ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
 
C 21 по 24 мая 2019 г. в Белорусской государственной орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственной академии на базе факультета бизнеса и права состоялась 
XVI 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 16-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 № 75-ОД от 18 апреля 2019 г. создан органи-
зационный 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; 

Альбов А. П., доктор юридических наук, профессор, профессор ка-
федры общепрофессиональных и специальных юридических дисци-
плин УО БГСХА; 

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; 
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Городнова О. Н., кандидат философских наук, кандидат юридиче-
ских наук, руководитель Центра организации НИР и кооперативного 
партнерства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
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;  

Карпенко В. В., председатель факультетского бюро СНО БГСХА, 
факультет бизнеса и права УО БГСХА; 

Мицкевич Антони, доктор экономических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой экономики окружающей среды и агробизнеса За-
паднопоморского 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; 

Рыжик А. В., кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры 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. 
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Все заявки на участие и доклады (статьи) принимались с помощью 
интерактивной автоматической системы управления конференцией по 
адресу в сети Интернет: http://conf.baa.by.  

В рамках конференции 21–22 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 140 научных докладов студентов, магистрантов, учащихся 
учреждений образования Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Республики Польша. 

В работе конференции студенты, магистранты, курсанты, бакалав-
ры представили следующие учреждения образования: Белорусский 
государственный аграрный технический университет, Белорусский 
государственный университет транспорта, Белорусский государствен-
ный экономический университет, Белорусский институт правоведения, 
Бобровский аграрно-индустриальный колледж, Брестский государ-
ственный технический университет, Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина, Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы, Западнопоморский технологический 
университет (г. Щецин, Польша), Ленинградский государственный 
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университет имени А. С. Пушкина, Международный университет 
МИТСО, Могилевский государственный университет имени А. А. Ку-
лешова, Столинский государственный аграрно-экономический кол-
ледж, Ульяновский государственный аграрный университет имени 
Столыпина, Филиал БГЭУ Минский торговый колледж. 

На Пленарном заседании конференции 24 мая 2019 г. выступили 
с научными докладами: 

1. Аверкова Наталья Александровна, студентка 3-го курса 3-й группы 
с докладом «Маркетинговые исследования в формировании стратегий 
ПУП «Оршанский молочный консервный комбинат». Руководитель – 
Дулевич Лариса Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, про-
фессор кафедры агробизнеса. 

2. Макаронак Елена Вячеславовна,  студентка 2-го курса 2-й группы с 
докладом «Правовая природа строительного подряда». Руководитель –  
Рылко Екатерина Ивановна, исследователь, старший преподаватель ка-
федры общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин. 

3. Полтарухина Елена Сергеевна,  студентка 3-го курса 2-й группы с 
докладом «Защита прав потребителей в Республике Беларусь». Руково-
дитель – Лазарчук Елена Адамовна, магистр юридических наук, замести-
тель заведующего кафедрой общепрофессиональных и специальных 
юридических дисциплин. 

4. Корделюк Алина Владимировна, студентка 3-го курса 4-й группы с 
докладом «Правовое регулирование времени отдыха». Руководитель – 
Северцова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры об-
щепрофессиональных и специальных юридических дисциплин. 

Мероприятия по подведению итогов, награждению победителей 
секций, вручению грамот участникам составили заключительную 
часть пленарного заседания. 

По результатам работы секций конференции награды получили 
следующие студенты факультета и академии. 

Студенты 3-го курса: Е. С. Полтарухина, А. С. Смирнова, 
И. Г. Костюченко, И. А. Хромцов, К. Н. Чернова, А. В. Корделюк, 
Е. В. Киреенко, В. В. Захарова, Д. Г. Бидненко, В. С. Хомченко, 
Д. А. Алешковская, К. Ю. Пучкова, Е. В. Гончаревич, В. Б. Хвесюк, 
М. В. Конопацкая, Б. А. Мурзаев, Д. А. Гарбович, А. А. Середич, 
Е. Г. Горовец, О. В. Яцкевич, К. Ю. Пучкова, Л. Г. Сильченко, 
А. А. Вайтехович, Н. А. Аверкова, Ю. А. Коцур, М. К. Гулемирова. 

Победителями конференции стали студенты 2-го курса: 
К. С. Дорох, А. С. Курмаз, Е. К. Кухальская, Д. Н. Кухарчик, Е. В. Ма-
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каронак, К. И. Заец, К. М. Мырадова, В. Д. Украина, Е. В. Вага, 
А. С. Мырадов, В. Е. Лапутько, В. Ю. Загревский, А. А. Лебедева, 
А. В. Шумилова, А. Ю. Барановская, В. Г. Лялькова, А. В. Кулаго, 
Д. Н. Савостьянова, И. Н. Шуст, Н. А. Кириченко, А. Н. Горбова, 
В. В. Ефременко, Н. В. Глекова, М. М. Боровиков.  

Поздравляем победителей конференции и желаем им дальнейших 
научных и творческих успехов! 

Благодарим также их научных руководителей, обеспечивших подго-
товку качественных научных докладов: А. А. Герасимовича; 
В. В. Матюка, А. П. Кузьмича; И. И. Куницкого; Е. А. Лазарчук; 
П. Б. Любецкого; А. А. Метрика; Т. В. Северцову; О. В. Пацукевич, 
Е. И. Кулько, Е. И. Рылко, Л. И. Дулевич, Е. П. Бранцевич, Т. Н. Ре-
шецкую.  

По итогам XVI 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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КАФЕДРА 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 
 
Секция 1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного 

и гражданского процесса 
Секция 2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и междуна-

родного частного права 
Секция 3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического 

и трудового права 
Секция 4. Проблемы теории и истории государства и права, конституци-

онного права в контексте современного развития юридической науки 
 
 

УДК 349.42 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ПРАВА  
И ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Анкуда И. В., студентка 2-го курса, юридический факультет 
Научный руководитель – Игнатик М. И., канд. юрид. наук, заведующий каф. междуна-
родного права  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Гродно, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В научной статье содержатся актуальные проблемы 
аграрного права, а также указаны факторы, препятствующие эффек-
тивной и перспективной реализации аграрной политики. 

Ключевые слова. Агропромышленный комплекс, сельское хозяй-
ство, аграрная политика, сельскохозяйственная деятельность, эффек-
тивная реализация. 

Актуальность. Актуальность изучения аграрного права подтвер-
ждается большим количеством острых проблем, которые содержит аг-
рарная политика Республики Беларусь, и поиском перспективных 
предложений для их положительного решения. 
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Методика и содержание исследования.  
В настоящее время аграрная политика Республики Беларусь ставит 

перед собой важную задачу – эффективное функционирование и со-
вершенствование агропромышленного комплекса и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие сельского хозяйства. Значимую роль в 
решении поставленной задачи играет аграрное право, основу которого 
составляют правовые нормы, регулирующие общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе реализации сельскохозяйственной 
деятельности. 

Возникновение аграрного права Республики Беларусь, в первую 
очередь, тесно связано с проведением П. А. Столыпиным ещё 9 ноября 
1906 г. аграрной реформы, которая является неотъемлемой частью 
экономической реформы. Поэтому при осуществлении аграрной ре-
формы были рассмотрены не только вопросы сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса, но также и экономические вопросы, 
связанные с уровнем ценообразования и финансирования, госу-
дарственного управления и регулирования сельским хозяйством, и 
многие другие. 

На нынешнем этапе аграрная политика направлена на эффективное 
регулирование и управление сельским хозяйством, обеспечение под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализацию 
сельскохозяйственной продукции, а также развитие материально-
технического обеспечения и производственно-технического обслужи-
вания субъектов аграрных отношений. 

Конечно же, процесс успешного формирования и реализации аг-
рарного законодательства – процесс довольно-таки сложный, зачастую 
противоречивый и требующий больших усилий высококлассных спе-
циалистов, а также поддержки со стороны нашего государства. 

В современных условиях постоянно и непрерывно развивающегося 
мира и всех его отраслей наблюдается значительное возрастание тре-
бований к качеству сырья и продовольственных товаров, усиление 
конкуренции на мировом рынке, и всё это ставит перед нами задачу 
дальнейшего развития, совершенствования и успешного функцио-
нирования аграрного законодательства, а также устранения факторов, 
сдерживающих реализацию плодотворных аграрных отношений. 

Среди наиболее актуальных вопросов можно выделить следующие: 
1. Создание благоприятных условий для агропромышленного ком-

плекса за счёт внедрения инноваций, обеспечивающих качественный 
рост эффективности сельскохозяйственных процессов и продукции, а 
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также обеспечение их соответствия международным требованиям и 
стандартам качества и адаптация к условиям функционирования 
Евразийского экономического союза. 

2. Распределение и обеспечение государственной поддержки между 
производителями сельскохозяйственной продукции. Во многих случа-
ях данная проблема приводит к нецелесообразному использованию 
государственных средств, злоупотреблению своими полномочиями со 
стороны органов управления в области сельского хозяйства и зависи-
мости сельскохозяйственных организаций от местных органов власти. 
Посредством своей деятельности они зачастую лишают производ-
ственную деятельность самостоятельности и инициативности. 

3. Правовое обеспечение организационного и экономического 
единства функционирования агропромышленного комплекса за счет 
создания многоотраслевых и узкоспециализированных интегрирован-
ных структур, которые охватывают современные процессы от добычи 
и производства сырья до его переработки и реализации продукции. 

Считаем, что вышеуказанные проблемные вопросы имеют перспек-
тивы для дальнейшего успешного их разрешения, однако аграрный 
сектор нашего государства включает в себя ряд факторов, которые 
препятствуют эффективной реализации аграрной политики и законо-
дательства. К ним можно отнести следующие: 

1. На первом месте стоит экономический фактор. Поскольку госу-
дарственный бюджет нашего государства не имеет возможности для 
расширенного производства сельскохозяйственной техники, удобре-
ний и др., для решения данной проблемы необходим благоприятный 
инвестиционный климат и соответствующее финансирование. 

2. Инфраструктурный фактор. В настоящее время необходимо уде-
лять большее внимание развитию инфраструктуры, новых систем и 
технологий с использованием современных инноваций.  

3. Политический фактор. Здесь существенным является политика 
властей, их инициативность и решительность. 

4. Недостаточное количество высококвалифицированных специа-
листов в аграрном секторе. Статистика показывает, что в нашей стране 
численность высококлассных специалистов составляет менее 20 %, в 
то время как в развитых странах мира, таких как США, Австралия, 
Бельгия, Франция, Германия, Канада и другие, более 50 %. 

5. Организационный фактор. В ходе реализации любого процесса, и 
не только в аграрном секторе, существует немало проблем из-за не-
хватки точности и ясности в государственном управлении.  
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Существуют и другие факторы, негативно влияющие на успешное 
функционирование аграрной политики и законодательства, присут-
ствует множество актуальных и серьезных проблем, которые требуют 
дальнейшего качественного рассмотрения и поиска соответствующего 
решения.  

Полученные результаты. На сегодняшний день агропро-
мышленный комплекс и сельское хозяйство Республики Беларусь 
находится на достойном уровне развития. Однако существует и мно-
жество актуальных проблем, которые необходимо решить в целях 
дальнейшей успешной и эффективной реализации сельско-
хозяйственной деятельности. 
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УДК 347 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ  
РЕНТЫ И ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С ИЖДИВЕНИЕМ 
 
Артамонова К. Н., студентка 3-го курса, факультет права  
Научный руководитель – Полещук О. О., ассистент каф. гражданско-правовых дисци-
плин  
Белорусский государственный экономический университет, 
Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье приводятся проблемные аспекты соотно-
шения разновидностей договора ренты. Проведен сравнительный ана-
лиз данных разновидностей договора. Выработаны предложения по 
совершенствованию законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова. Договор ренты, пожизненная рента, пожиз-
ненное содержание с иждивением.  

Актуальность. Необходимость всестороннего полного теорети-
ческого изучения договора ренты, неопределенности соотношения до-
говора пожизненной ренты и пожизненного содержания с ижди-
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вением, а также существование потребности в разработке рекомен-
даций по применению данных правоотношений на практике.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ис-
следование сущности договора пожизненной ренты, особенностей 
гражданско-правового регулирования данного договора; описание до-
говора пожизненной ренты и пожизненного содержания с ижди-
вением.  

Институт ренты известен не только отечественному законода-
тельству, но и законодательству других государств. Данный институт 
является сравнительно новым институтом гражданского права Респуб-
лики Беларусь, вероятно, именно поэтому многие вопросы, касающие-
ся данного института, не достаточно четко решены в законодательстве. 

Институт ренты приобрел статус одного из неоднозначных и слож-
ных институтов гражданского права Республики Беларусь, поэтому 
многие, касающиеся его вопросы не находят в законодательстве одно-
значного решения. 

Закрепление в ГК, наряду с договором пожизненного содержания с 
иждивением, договоров постоянной и пожизненной ренты поставило 
ряд проблем как перед юридической наукой, так и перед правоприме-
нительной практикой [1, c. 35]. 

В настоящее время в Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(далее – ГК) отсутствует определение договора пожизненной ренты, 
что оставляет открытыми вопросы, касающиеся его субъектного со-
става, предмета, прав и обязанностей сторон, их взаимоотношений по 
реализации условий договора, которые необходимо теоретически ис-
следовать. В результате чего остается невыясненным вопрос о соот-
ношении договора пожизненного содержания с иждивением с догово-
ром пожизненной ренты.  

Проанализировав ст. 554 ГК, можем сделать вывод о том, что рента 
подразделяется на постоянную, пожизненную и пожизненного содер-
жания с иждивением. ГК выделяет каждый вид договора в качестве 
самостоятельных институтов, оформляемых отдельными гражданско-
правовыми договорами. Однако, на наш взгляд, необходимо рассмат-
ривать ренту пожизненного содержания с иждивением как разновид-
ность договора пожизненной ренты. 

Общее определение договора ренты, закрепленное в п. 1 ст. 554 ГК, 
в действительности совпадает с определением договора пожизненного 
содержания с иждивением, которое закреплено в п. 1 ст. 572 ГК. Кроме 
этого, стоит обратить внимание на то, что как для договора пожизненной 
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ренты, так и для договора пожизненного содержания с иждивением ха-
рактерны идентичные черты. Данные разновидности договора ренты 
имеют одинаковый субъектный состав, предмет, существенные и иные 
условия, права и обязанности сторон, форму заключения договора.  

В связи с тем что общая норма о договоре пожизненной ренты в 
целом совпадает с нормой о пожизненном содержании с иждивением, 
то договор пожизненного содержания можно считать разновидностью 
договора пожизненной ренты. 

Стоит обратить внимание и на то, что специальное указание в 
названии 33 Главы ГК «Рента и пожизненное содержание с ижди-
вением» на пожизненное содержание с иждивением сделано с целью 
выделения определенных особенностей, которыми оно обладает.  

Изучением данного проблемного вопроса занимается ряд белорус-
ских ученых. Так, например, белорусский ученый В. В. Подгруша 
придерживается той позиции, что «пожизненное содержание с ижди-
вением является разновидностью пожизненной ренты, имеющей ряд 
отличительных особенностей. В ГК закреплены нормы, согласно кото-
рым правила, касающиеся договора пожизненной ренты, применяются 
к договору пожизненного содержания с иждивением в случаях, если 
иное не предусмотрено правилами ст. ст. 572–576 ГК, регулирующими 
отдельные вопросы пожизненного содержания с иждивением» [1].  

В целях правового урегулирования данной проблемы представ-
ляется целесообразным внести некоторые изменения в ныне действую-
щий ГК. Полагаем, что на основе всего вышесказанного необходимо 
исключить из ГК парагр. 4 Гл. 33 «Пожизненное содержание с ижди-
вением», тем самым объединив нормы, указанные в данном параграфе, 
с нормами, указанными в парагр. 3 Гл. 33 «Пожизненная рента».  

Необходимо обратить внимание и на то, что в данном случае сле-
дует внести изменения в п. 2 ст. 554 ГК, изложив его следующим обра-
зом: «По договору ренты допускается установление обязанности вы-
плачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни по-
лучателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть 
установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с 
иждивением на основании того, что договор пожизненного содержа-
ния с иждивением является разновидностью пожизненной ренты». 

Таким образом, с учетом анализа норм ГК и аналитического обзора 
научной литературы можно сделать вывод о необходимости более по-
дробного законодательного урегулирования института ренты в Рес-
публике Беларусь.  
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Полученные результаты. На основании данного исследования 
можно сделать вывод о необходимости более подробного законода-
тельного урегулирования института ренты в Республике Беларусь. 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания ст. 64 Консти-

туции Республики Беларусь, закрепляющей запрет на участие в избира-
тельном процессе граждан, содержащихся под стражей и в местах лише-
ния свободы по приговору суда. Приведен сравнительный анализ с зако-
нодательством Российской Федерации. Анализируется релевантный меж-
дународный опыт по проблематике исследования.  

Ключевые слова. Политические права, избирательные права, ограни-
чение избирательных прав, Европейский суд по правам человека.  

Актуальность. Анализ норм законодательства Республики Бела-
русь, ограничивающих избирательные права лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы или содержащихся под стражей, на предмет их 
соответствия принципам международного права, а также разработка 
соответствующих рекомендаций по совершенствованию законодатель-
ства.  

Методика и содержание исследования. В работе использовались 
общенаучные и специальные методы исследования. Из общенаучных ме-
тодов использовались средства анализа и синтеза, а также системный 
подход; из частно-научных методов – сравнительно правовой, проблемно-
теоретический. Согласно ст. 22 Конституции Республики Беларусь (да-
лее – Конституция), все равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Однако 
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в ст. 64 Конституции закреплено, что в выборах не участвуют граж-
дане: признанные судом недееспособными; лица, содержащиеся по 
приговору суда в местах лишения свободы; лица, в отношении кото-
рых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.  

Таким образом, в ст. 64 Конституции содержатся положения, огра-
ничивающие избирательные права лиц, находящихся под стражей и в 
местах лишения свободы. Это порождает вопрос о дискриминацион-
ной природе данных норм. Следует отметить, что в Республике Бела-
русь действует принцип презумпции невиновности, согласно которому 
никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина 
не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Т. е. лица, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения – содержание под стражей, не 
являются виновными в совершении преступления до вступления при-
говора суда в законную силу, однако их избирательные права уже 
ограничиваются, что порождает противоречие между различными 
принципами права. Принцип 36 Свода принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме, содержащийся в резолюции 43/173 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1988 г., гласит, что задержанное лицо, подозревае-
мое или обвиняемое в совершении уголовного преступления, считает-
ся невиновным и имеет право на обращение с ним как с таковым до 
тех пор, пока его виновность не будет доказана согласно закону. Свод 
также запрещает введение таких ограничений в отношении указанных 
лиц, в которых нет непосредственной необходимости с точки зрения 
целей задержания или устранения помех для хода расследования или 
отправления правосудия, или поддержания безопасности и порядка в 
месте задержания.  

Лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы, 
также продолжают оставаться членами общества. Ограничение данно-
го лица в избирательном праве не в полной мере соотносится с главной 
целью уголовного права – исправлением и перевоспитанием осужден-
ного. Следует добавить, что в законодательстве принцип соразмерно-
сти должен применяться и к сфере избирательных прав, а именно их 
ограничение должно требовать наличия явной и достаточной связи 
между наказанием и поведением лица, а также обстоятельствами кон-
кретного дела. Соответственно, такая кардинальная мера, как лишение 
избирательных прав, не должна применяться без серьезных на то осно-
ваний. 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

20 

Анализируя опыт Российской Федерации, отметим, что, согласно ст. 
32 Конституции Российской Федерации, в выборах не участвуют граж-
дане: признанные судом недееспособными; лица, содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

Одновременно в Конституции Российской Федерации отсутствует 
ограничение избирательного права у лиц, находящихся под стражей.  

Ограничение данного права побудило двух граждан Российской Феде-
рации, содержавшихся в местах лишения свободы, обратиться в Европей-
ский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). ЕСПЧ постановил, что 
ограничение избирательных прав в подобных ситуациях охватывает 
слишком широкий круг уголовных правонарушений, включая малозначи-
тельные; применяются к осужденным автоматически и не дифференциро-
ванно, вне зависимости от продолжительности срока, назначенного им 
наказания, характера и тяжести совершенного преступления и конкрет-
ных обстоятельств. Далее ЕСПЧ указал, что подобные меры осуществля-
ются не на основании дискреционного правоприменительного решения, 
которым бы устанавливалась связь между необходимостью лишения из-
бирательных прав и обстоятельствами конкретного дела [1].  

Следует добавить, что в многочисленных международных актах за-
крепляется принцип всеобщего избирательного права. Так, например, 
в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 
закрепляется, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни 
было дискриминации и без обоснованных ограничений право и возмож-
ность голосовать и быть избранным. Также в Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод не оговаривается допустимость 
каких-либо ограничений в данной области.  

Обращаясь к законодательству таких стран, как ФРГ, Украина, Литов-
ская Республика, можно увидеть, что активное избирательное право огра-
ничивается в случае недостижения лицом определенного возраста, а так-
же его признания судом недееспособным, что закреплено в конституциях 
данных государств.  

Полученные результаты. Таким образом, ограничение избиратель-
ных прав лиц, содержащихся под стражей, является несоразмерным и 
превышает меру необходимого наказания, которая содержится в пригово-
ре суда. Следовательно, указанная норма, как представляется, при реали-
зации ее на практике порождает риски дискриминации отдельных лиц. 
Для решения данной проблемы представляется целесообразным обраще-
ние к релевантному опыту зарубежных стран, которые формулируют Ос-
новной закон таким образом, чтобы не возникал конфликт с международ-
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но-правовыми обязательствами государств, а также поднять вопрос ком-
петентным органом об исключении из конституции нормы об ограниче-
нии избирательных прав данной категории лиц. Соответственно, считаем 
целесообразным исключение из ст. 64 Конституции Республики Беларусь 
положений, ограничивающих избирательные права указанных лиц. В то 
же время вопрос, касающийся отмены ограничения избирательных прав 
осужденных лиц, требует дальнейшей проработки с привлечением уче-
ных, практических работников, парламентариев, представителей граждан-
ского общества и т. д. Одновременно представляется целесообразным 
изучение зарубежного опыта по проблематике, а также приглашение к 
дискуссии зарубежных экспертов.  
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Аннотация. В статье исследуется понятие и сущность хозяйствен-
ного договора, его признаки и функции. 

Ключевые слова. Хозяйственный договор, признаки и функции 
хозяйственного договора. 

Актуальность. Договор, заключаемый субъектами хозяйствования, 
имеет огромное значение, так как является основным регулятором вза-
имоотношений между равноправными субъектами хозяйственной дея-
тельности в условиях рыночных отношений. Несомненно, что право-
вой основой предпринимательской деятельности выступают норматив-
ные правовые акты. Но именно на основе договоров устанавливается 
конкретный правовой режим экономических связей между партнерами. 
Они определяют порядок и условия исполнения договорных обяза-
тельств, формы взаимодействия сторон, контроль за выполнением обя-
зательств, учитывают специфические особенности конкретных взаи-
моотношений сторон. Договор выполняет и функцию оценки результа-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

22 

тов предпринимательской деятельности. Поэтому несомненную акту-
альность исследования представляет изучение понятия, признаков и 
функций хозяйственного договора. 

Методика и содержание исследования. Хозяйственный договор 
является регулятором поведения контрагентов, так как правоотноше-
ния между субъектами предпринимательства чаще всего возникают на 
договорной основе. Договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей (ст. 390 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК)). Также следует отметить, что, согласно ст. 155 
ГК, договор – это двусторонняя или многосторонняя сделка, то есть 
договор является разновидностью сделки. Выделяют следующие при-
знаки договора: 

- договор представляет собой согласованное волеизъявление сто-
рон-участников договора; 

- договор направлен на достижение конкретной цели, не запрещен-
ной законодательством; 

- договор закрепляет права и обязанности сторон-участников; 
- договор – это соглашение, которое облечено в определенную за-

коном форму. 
Свобода договора – это основной принцип гражданского права и 

законодательства, граждане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора (ст. 2 ГК). 

Направление воздействия хозяйственного договора на регулируе-
мые им отношения проявляется через его функции. Функции делятся 
на общие и специальные [3, с. 471]. 

К числу общих функций относятся: 
1. Регулятивная функция. Регулирует отношения между субъекта-

ми хозяйственной деятельности. Например, заключение договора по-
ставки означает установление отношений между сторонами о том, что 
товар будет поставляться в определенном количестве и в установлен-
ные сроки, то есть происходит упорядочение этих отношений.  

2. Координационная функция. Помогает сторонам обустраивать 
(налаживать) свои отношения в области производственно-
хозяйственной деятельности. В данном случае договор выступает как 
средство установления делового сотрудничества между сторонами, со-
гласованности их воли. 

3. Охранительная, или защитная, функция. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства, возникшего на основании со-
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гласованной воли, способствует возникновению охранительной функ-
ции. 

Суть специальных функций проявляется в конкретных видах (ти-
пах) договоров: что это за договор, к какому типу он относится и како-
во его конкретное предназначение [2, с. 807]. 

Хозяйственный договор – это соглашение субъектов предпринима-
тельской деятельности об установлении, изменении или прекращении 
прав и обязанностей, связанных с осуществление хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности. Условия договора определяются 
по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных зако-
нодательством. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия за-
ключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим 
до заключения договора. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуе-
мой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем су-
щественным условиям договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как 
существенные для договоров данного вида, а также все те условия, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления 
оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцеп-
та (принятия предложения) другой стороной. 

Основания изменения и расторжения договора установлены ст. 420 
ГК. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сто-
рон, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или рас-
торгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в случаях, прямо предусмотренных законодательством или дого-

вором. 
Полученные результаты. Таким образом, из вышесказанного де-

лаем вывод, что договор, заключаемый субъектами хозяйствования, 
имеет огромное значение, так как является основанным регулятором 
взаимоотношений между равноправными субъектами хозяйственной 
деятельности в условиях рыночных отношений. Хозяйственный дого-
вор является основной правовой формой организации экономических 
отношений между равноправными субъектами, выступает в качестве 
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средства планирования, и именно на основе заключенных договоров 
формируется производственная и инвестиционная программа предпри-
ятия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности осуществ-
ления международных перевозок грузов с применением книжки МДП, 
конвенция МДП, система международной перевозки с применением 
книжки МДП.  

Ключевые слова. Книжка МДП, международные перевозки, си-
стема МДП, конвенция МДП. 

Актуальность. В современных условиях жизни перевозки стано-
вятся одной из наиболее важных составляющих человеческой деятель-
ности. Страны Евразийского экономического союза за счет своего гео-
графического положения играют важную роль в международном со-
трудничестве между странами Европейского союза и Азией. Между-
народные перевозки успешно функционируют уже более 65 лет. Про-
должительность существования системы и ее распространенность да-
ют понять, что Конвенция МДП и на сегодняшний день является вы-
сокоэффективным инструментом в международной торговле, что дела-
ет ее уникальной и интересной для рассмотрения.  

Методика и содержание исследования. Таможенная конвенция о 
международных перевозках грузов с применением книжки МДП была 
принята в Женеве 14 ноября 1975 года. Конвенция МДП определяет, 
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что перевозки грузов осуществляются без промежуточной перегрузки, 
в транспортных средствах, посредством  контейнеров с пересечением 
одной или нескольких границ от таможни места отправления до та-
можни места назначения при условии, что начало и конец перевозки 
осуществляется автомобильным транспортом.  

Главной целью Системы МДП является облегчение международ-
ных перевозок грузов под таможенными пломбами и печатями при 
обеспечении проведения таможенного контроля.  

Система МДП имеет 4 основных положения:  
1) надежные транспортные средства; 
2) взаимное признание мер таможенного контроля странами-

участницами Конвенции; 
3) международная гарантия; 
4) Книжка МДП [2, с. 120]. 
Процедура МДП позволяет осуществлять международные перевоз-

ки между странами, которые являются членами Конвенции о МДП, без 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных плате-
жей. 

Процедура доставки с применением процедуры МДП не распро-
страняется на подакцизные товары. 

Конвенция о МДП устанавливает требования к транспортным сред-
ствам при международной перевозке грузов. Перевозка грузов должна 
осуществляться в контейнерах либо в грузовых отделениях, которые 
препятствуют незаконному проникновению к грузу путем обеспечения 
наличия таможенных атрибутов (пломб, печатей). Транспортное сред-
ство должно быть оборудовано спереди и сзади обозначением в виде 
знака TIR, тем самым показывая, что перевозка осуществляется с при-
менением книжки МДП. 

Что касается системы международной гарантии, то в Республике 
Беларусь гарантийным объединением является Ассоциация междуна-
родных автомобильных перевозчиков «БАМАП», гарантирующая 
уплату таможенных пошлин или налогов, которые могут быть не 
уплачены в ходе международной перевозки. На сегодняшний день 
суммой гарантии в Республике Беларусь являются 60 тысяч евро [2].  

Следующим основным элементом международной перевозки с 
применением книжки МДП является сама книжка МДП.  

Книжка МДП – это документ, по которому осуществляется кон-
троль за доставкой грузов, перевозимых под таможенными пломбами 
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и печатями. Каждое национальное гарантийное объединение уполно-
мочено на выдачу книжек МДП перевозчику. 

В результате применения книжки МДП повышается оперативность 
перевозок и сокращаются транспортные расходы. 

Меры таможенного контроля, осуществляемые в стране отправле-
ния, должны признаваться всеми странами-участницами Конвенции. 
Согласно этому принципу, грузы, которые перевозятся с применением 
книжки МДП опломбированными дорожными транспортными сред-
ствами или контейнерами, обычно не досматриваются на промежуточ-
ных таможнях, в чем как раз и заключается главное преимущество си-
стемы МДП для перевозчика. Но это не лишает права таможенных ор-
ганов проводить выборочные досмотры, когда у таможенных органов 
есть подозрения о перемещении контрабанды или других запрещен-
ных к перемещению грузов [3]. 

Можно выделить следующие преимущества Системы международ-
ных перевозок грузов с применением книжки МДП: 

1) сокращение времени и затрат как для таможенных органов, так и 
для перевозчика; 

2) книжка МДП является одним транзитным документом, что поз-
воляет избежать неточной и недостоверной информации; 

3) перевозка осуществляется без уплаты таможенных платежей. 
Таким образом, система международных перевозок грузов с при-

менением книжки МДП является эффективной процедурой междуна-
родного транзита. Система МДП имеет явные преимущества как для 
таможенных органов, так и для перевозчика, потому что она сокраща-
ет время работы таможенных органов и облегчает процедуру для пере-
возчика. Грузы могут пересекать национальные границы с минималь-
ным вмешательством таможенных органов, что позволяет увеличить 
скорость доставки и значительно сократить транспортные расходы. 

Полученные результаты. Рассмотрев функционирование между-
народных перевозок грузов с применением книжки МДП, можем сде-
лать вывод о том, что данная система является одной из самых успеш-
ных транзитных систем во всем мире.  

Система МДП – это: 
1) ускорение процедуры пересечения таможенной границы; 
2) процедуры по таможенному оформлению осуществляются толь-

ко в пунктах отправления и назначения, а не на каждой границе; 
3) гарантия уплаты таможенных пошлин, налогов гарантийной ас-

социацией; 
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4) упрощение международной торговли и снижение транспортных 
расходов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кар банович , И. И. Международные автомобильные перевозки / И. И. Карбано-

вич. – Минск: Изд-во «Юнипак», 2002. – 234 с. 
2. Ассоциация международных автомобильных перевозок [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bamap.org/information/sys_mdp/mdp/. – Дата доступа: 04.05.2019. 
3. Комментарий к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов 

с применением книжки МДП (Конвенции МДП) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.customs.gov.by/ru/konvencija_mdp-ru/. – Дата доступа: 11.05.2019. 
 
УДК 347.62 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
БРАКА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Вавринюк В. В., учащаяся 
Научный руководитель – Пешко Н. М., преподаватель юридических дисциплин 
Столинский государственный аграрно-экономический колледж, 
Столин, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования теоре-
тических проблем правового регулирования вопросов заключения и 
расторжения брака с иностранными гражданами в Республике Бела-
русь, а также анализ статистических данных заключения и расторже-
ния браков с участием иностранного элемента в Республике Беларусь 
с начала XXI века.  
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Актуальность. Постепенная интеграция мирового сообщества, 
в процесс которой вовлечена Республика Беларусь, привела к тому, 
что в последние годы выросло количество так называемых «смешан-
ных» браков, получили широкое распространение случаи разного 
гражданства членов семьи, увеличилось количество разводов, совер-
шаемых между супругами – гражданами различных государств – по 
причинам исторических, экономических, этнографических, культур-
ных, религиозных и иных особенностей, свойственных тому или ино-
му обществу, представителями которых являются лица, вступающие в 
брачно-семейные отношения. 
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Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение особенностей правового регулирования брачных отношений в 
Республике Беларусь с участием иностранных граждан, выявление 
противоречий и пробелов в действующем законодательстве, а в случае 
необходимости – разработка некоторых практических рекомендаций 
по его применению. 

Эмпирическую основу исследования составили международно-
правовые акты, нормативно-правовые акты Республики Беларусь, а 
также использовались материалы судебной практики, соответствую-
щие статистические данные, периодические издания в области право-
применительной практики. 

Брак как семейно-правовой институт можно определить в двух зна-
чениях: брак представляет собой союз мужчины и женщины, заклю-
ченный при наличии условий и отсутствии препятствий, предусмот-
ренных законом, и зарегистрированный в установленном законом по-
рядке; будучи сферой реализации частных интересов супругов, брак – 
свободный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с 
целью создания семьи, порождающий их взаимные права и обязанно-
сти. Поэтому не всякий союз мужчины и женщины признается браком, 
а лишь тот, который получил государственное признание в форме гос-
ударственной регистрации его заключения в органах, регистрирующих 
акты гражданского состояния. 

Семейное законодательство Беларуси не устанавливает запрета для 
вступления белорусских граждан в брак с иностранцами и не преду-
сматривает необходимости получения разрешения на такой брак. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь иностранные 
граждане пользуются в нашей стране национальным режимом в се-
мейных отношениях. Они обладают такой же правоспособностью и 
дееспособностью в семейных отношениях, как и граждане Беларуси, за 
некоторыми исключениями. Вместе с тем необходимо принимать во 
внимание, что браки граждан Республики Беларусь с иностранными 
гражданами заключаются в Республике Беларусь при условии предо-
ставления документов и (или) сведений, предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь об административных процедурах 
[3, с. 4]. 

Вступление гражданина Республики Беларусь в брак с иностранцем 
не влечет автоматически за собой изменения гражданства супругов. 
После вступления в брак супруги приобретают права и берут на себя 
обязанности, предусмотренные законом Республики Беларусь. 
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Личные и имущественные отношения супругов определяются зако-
ном страны, на территории которой они имеют совместное местожи-
тельство. При раздельном проживании, но общем гражданстве супру-
гов применяется закон гражданства. При разном гражданстве в каче-
стве коллизионной привязки выступает закон той страны, на террито-
рии которой супруги имели свое последнее совместное местожитель-
ство. 

Что касается правовых аспектов расторжения брака с участием 
иностранных граждан, то при рассмотрении дел данной категории суд 
применяет белорусское законодательство, если иное не вытекает из 
заключенного Республикой Беларусь с иностранным государством 
международного договора. При этом в случае расторжения брака с 
участием иностранного элемента штампы в паспорта иностранных 
граждан о расторжении брака не ставятся. Свидетельство о расторже-
нии брака является доказательством его прекращения.  

Наряду с изучением правовых аспектов заключения и расторжения 
браков с участием иностранных граждан проведен также анализ стати-
стических данных заключения и расторжения браков в Республике Бе-
ларусь с начала XXI века.  

Исследование данных официального сайта Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь позволило сделать опреде-
ленные выводы. Так, в 2002 г. в Республике Беларусь было зареги-
стрировано 66 652 брака, что составляет 6,8 браков на 1000 человек 
населения. Количество браков белорусов с иностранными гражданами, 
зарегистрированных в 2002 году, составило 2 682, что равно 4,02 % от 
общего числа зарегистрированных браков.  

В 2007 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 90 444 
брака, то есть 9,5 браков на 1000 человек. При этом в 2007 г. было за-
регистрировано 4 381 смешанный брак. 

Статистика значительно изменилась к 2012 году. Тогда в Республи-
ке Беларусь всего было зарегистрировано 76 245 браков, что составля-
ет 8,1 брак на 1000 человек. При этом было зарегистрировано 4 760 
браков с участием иностранного элемента.  

В 2017 г. всего было зарегистрировано 66 215 брачных союзов. 
В брак с иностранцами вступили более 5000 белорусов.  

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что процесс заключения и расторжения брака в Республике Бела-
русь с иностранными гражданами представляет собой несложную 
процедуру и четко регламентирован белорусским законодательством. 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

30 

Исследование же смешанного супружества имеет не только научно-
теоретическое, но и практическое значение и позволяет расширить 
наши знания о нынешнем состоянии смешанных семей, прогнозиро-
вать их дальнейшее развитие, адекватно оценить сложившуюся меж-
национальную ситуацию в республике на современном этапе и, в том 
числе, совершенствовать нормы семейного законодательства примени-
тельно к семейным отношениям с участием иностранцев. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются социальные 
пособия как элемент права социального обеспечения и социальной по-
литики государства в целом. 

Ключевые слова. Социальные пособия, пособия, социальное обес-
печение. 

Актуальность. Социальные пособия являются важной составляю-
щей социального обеспечения граждан. Порядок их обеспечения, юри-
дические факты, являющиеся основаниями возникновения соответ-
ствующего права, реализация права граждан на предоставление таких 
пособий до сих пор вызывает интерес у исследователей. 

Методика и содержание исследования. Социальные пособия – 
составная часть системы социального обеспечения граждан. Правовые 
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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]. 

Следует отметить, что в законодательных актах не закреплено 
определения понятия социального пособия. Поэтому в юридической 
литературе в различное время предпринимались попытки дать универ-
сальное определение пособий, обозначить наиболее характерные их 
правовые признаки и особенности, осуществить классификацию.  

Если обобщить все предложенные концепции понятия социального 
пособия, то можно предложить следующую характеристику. Социаль-
ные пособия – это денежные выплаты государственных средств или 
собственных средств работодателей с целью оказания помощи граж-
данам в установленных законодательством случаях с целью возмеще-
ния полностью либо частично временно утраченного заработка (дохо-
да) или оказания дополнительной материальной помощи [1, c. 360]. 

Таким образом, возможно выделить основные юридические при-
знаки, которые присуще пособиям и отделяют их от иных видов соци-
ального обеспечения: денежная выплата; ограниченность выплаты по-
собий определенными временными рамками; целевая направленность 
(выплачивается при наступлении определенных случаев); бесплатный 
алиментарный характер выплаты. 

Признак алиментарности понимается в науке права социального 
обеспечения как обязательность и безэквивалентность предоставления 
социальных благ из специальных фондов для нетрудоспособных, фор-
мируемых за счет всего общества [2, c. 426–427]. 

Важной характеристикой пособия является его целевая направлен-
ность. Так, И. В. Гущин определил пособия по праву социального 
обеспечения как ежемесячную или единовременную денежную выпла-
ту алиментарного характера из общественных фондов потребления, 
предусмотренных для нетрудоспособных в качестве помощи государ-
ства с целью:  

• восполнить утраченный ими заработок в связи с временным осво-
бождением от выполнения трудовой функции по причине болезни, бе-
ременности и родов, необходимости переквалификации; 

• покрыть, восполнить дополнительные расходы граждан, вызван-
ные такими событиями и обстоятельствами, как рождение ребенка, 
смерть работника или члена его семьи, многодетность, рождение ре-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

32 

бенка одинокой матерью и его воспитание; предоставление гражданам 
средств к жизни в связи с утратой ими источников средств существо-
вания [2, c. 427]. 

Пособия выплачиваются за счет средств государственного соци-
ального страхования из Фонда социальной защиты населения, Госу-
дарственного фонда содействия занятости, за счет средств государ-
ственного и местного бюджетов, отдельные виды пособий – за счет 
собственных средств хозяйствующих субъектов [2, c. 428]. 

Полученные результаты. Таким образом, социальные пособия в 
Республике Беларусь являются важнейшим составляющим права соци-
ального обеспечения граждан. При помощи социальных пособий обес-
печивается гарантия и реализуется политика Беларуси как социального 
государства.  

В Республике Беларусь законодательством определены виды госу-
дарственных пособий. Однако отсутствует единый акт законодатель-
ства, охватывающий все виды пособий. Отдельные виды пособий ре-
гулируются различными нормативными правовыми актами.  

Исходя из этого, необходимо совершенствование законодательства 
в соответствии с ходом времени и возрастанием потребностей обще-
ства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения об 
уголовно-правовой и гражданско-правовой ответственности за посяга-
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тельства на честь, достоинство и репутацию. Также в статье опреде-
ляются основные способы защиты нематериальных благ и требования 
к содержанию заявления (искового заявления). Раскрываются основ-
ные отличия рассматриваемых видов ответственности за посягатель-
ства на честь, достоинство и деловую репутацию. 

Ключевые слова. Гражданско-правовая ответственность, уголов-
но-правовая ответственность, клевета, оскорбление, моральный вред, 
посягательство, нематериальные блага. 

Актуальность. Посягательства на честь, достоинство и деловую 
репутацию сегодня имеют массовое распространение в связи с активно 
развивающимся Интернет-пространством и информационным про-
странством в целом. Не всегда содержание передаваемой информации 
соответствует действительности в силу различных причин (желание 
средств массовой информации получить финансовую выгоду посред-
ством публикации клеветнической информации; желание одного лица 
оскорбить иное лицо или субъект хозяйствования, распространяя лжи-
вые сведения). В связи с этим защита перечисленных нематериальных 
благ имеет на сегодняшний день большую актуальность.  

Методика и содержание исследования. Законодательством Рес-
публики Беларусь предусматривается административно-правовая, 
гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность за распро-
странение информации, которая вредит физическому или юридиче-
скому лицу. В данной работе проводится сравнение уголовно-
правовой и гражданско-правовой ответственности. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 
(далее – УК) закрепляет ответственность за нарушение вышеизло-
женных нематериальных благ в ст. 188 («Клевета») и ст. 189 
(«Оскорбление»). Для защиты от посягательств в виде клеветы и 
оскорбления лицу, чьи права нарушены, необходимо обратиться в со-
ответствующий орган внутренних дел с заявлением о привлечении ли-
ца к уголовной ответственности. Под клеветой в уголовном праве в 
соответствии со ст. 188 УК подразумевается: 1) распространение заве-
домо ложных, позорящих другое лицо измышлений (клевета), совер-
шенное в течение   года после наложения мер административного 
взыскания за клевету или оскорбление или 2) клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстриру-
емом произведении, либо в средствах массовой информации, либо в 
информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интер-
нет, либо соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо 
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тяжкого преступления. Оскорбление, согласно ст. 189 УК, может быть 
в виде: 1) умышленного унижения чести и достоинства личности, вы-
раженного в неприличной форме (оскорбление), совершенного в тече-
ние года после наложения мер административного взыскания за 
оскорбление или клевету, и 2) оскорбления, нанесенного в публичном 
выступлении, либо в печатном или публично демонстрируемом произ-
ведении, либо в средствах массовой информации. Предусмотренные в 
УК наказания по ст. ст. 188, 189 – штраф, общественные работы, ис-
правительные работы, арест, ограничение свободы.  

Необходимо отметить, что в случае, когда с момента инцидента, 
при котором гражданина оскорбили или высказали клеветнические 
сведения, прошло более двух месяцев, а также, если гражданин при-
влек обидчика к административной или уголовной ответственности, 
имеется еще один способ защиты нарушенных прав – это обращение 
с иском в суд [1]. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) предусматривает два способа защи-
ты нематериальных благ путем обращения в суд. Первый способ – по-
дача в суд иска о компенсации морального вреда (физических или 
нравственных страданий) (ст. 152 ГК). Так, гражданин, который уже 
привлек нарушителя своих нематериальных благ к административно-
правовой или уголовно-правовой ответственности, вправе также 
в рамках ГК потребовать компенсации морального вреда, если он был 
причинен оскорблением или клеветой. Однако этот способ защиты 
распространяется исключительно на физических лиц, так как юриди-
ческие лица могут требовать только возмещения вреда, причиненного 
деловой репутации. Второй способ защиты – подача в суд иска о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации (ст. 153 ГК). При обраще-
нии в суд с таким иском необходимо четко определиться с тремя кри-
териями, которым должна соответствовать сложившаяся ситуация: 
1) были ли распространены сведения, 2) являются ли сведения поро-
чащими, 3) действительно ли сведения не соответствуют действитель-
ности. Если порочащие сведения не соответствуют данным критериям, 
то в защите вышеуказанных благ суд может отказать. Из этого следует, 
что при обращении в суд о защите данной категории прав гражданину 
или юридическому лицу необходимо предоставить действительно убе-
дительные доказательства необходимости при любом нелицеприятном 
отзыве или комментарии немедленно обращаться за защитой, так как 
велика вероятность отклонения иска судом в связи с недостаточной 
аргументацией позиции потерпевшего.  
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Также в качестве дополнительного способа защиты немате-
риальных благ может выступить взыскание убытков. Данный способ 
имеет место в случае, когда, к примеру, по причине распространения 
клеветнических, оскорбительных, порочащих деловую репутацию све-
дений у юридического лица уменьшилось количество клиентов, а фи-
зическое лицо не имело возможности выходить на работу из-за нега-
тивного отношения коллектива. 

На практике при рассмотрении дел о распространении сведений 
(порочащих, не соответствующих действительности) порой возникает 
вопрос о необходимости назначения экспертизы, однако неоправдан-
ное назначение экспертизы может только привести к затягиванию 
процесса. Данный факт также указывает на необходимость тщательной 
проверки предоставляемых суду сведений, а при наилучшем развитии 
событий – досудебное урегулирование спора (принесение публичного 
извинения, опровержения), что сэкономит время и денежные затраты 
спорящих сторон.  

Таким образом, гражданско-правовой и уголовно-правовой спосо-
бы предоставляют неодинаковый объем защиты. Первый способ поз-
воляет дать отпор как гражданам, так и юридическим лицам. А при 
втором способе уголовно наказуемыми являются деяния только граж-
дан [2]. 

Полученные результаты. При проведении соотношения между 
гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственностью можно 
отметить одно существенное различие: уголовно-правовая ответствен-
ность (как и административно-правовая) имеет первостепенное значе-
ние при защите прав, а гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой дополнительную возможность покрытия того ущерба, 
который понес пострадавший в связи с распространением неправди-
вых (оскорбительных) сведений с помощью способов, описанных ра-
нее. Однако по объему защиты больший спектр возможностей предо-
ставляется путем привлечения лица или юридического лица к граж-
данско-правовой ответственности. 
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Аннотация. В статье авторы на основе анализа законодательства 
об охране окружающей среды обосновывают необходимость развития 
экологической направленности образования в Республике Беларусь. 
Предлагается дефиниция термина «экологическое образование». 

Ключевые слова. Экологическое образование. Экологическое вос-
питание. Экологическое просвещение. Об охране окружающей среды. 

Актуальность. Экологические проблемы часто связывают с таки-
ми деяниями, как загрязнение почвы, воздуха, воды и т. д. Однако на 
самом деле это не что иное, как нарушение биохимического кругово-
рота в результате разрушения и угнетения устойчивости окружающей 
среды.  

В качестве одного из важнейших инструментов, обеспечивающих 
охрану окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов, выделяют повышение уровня информированности всех 
групп населения посредством экологического образования, способ-
ствующего усвоению ряда экологических норм, ценностей, професси-
ональных навыков. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
обосновать актуальность экологического образования, предложить 
способы его совершенствования и распространения, а также закрепле-
ния на законодательном уровне.  

Ст. 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании закрепляет в 
качестве основ государственной политики в сфере образования эколо-
гическую направленность образования, но в действующем Законе Рес-
публики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окру-
жающей среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды») такое 
направление государственной политики не указано. 
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Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
отсутствует легальное определение термина «экологическое образова-
ние». 

Так, В. Г. Рыжавская дает следующее определение экологическому 
образованию: комплексная, непрерывная и всеобщая система специ-
альных экологических знании ̆, умении ̆ и ценностей, а также процесс 
развития личности, обучения, воспитания, самообразования и накоп-
ления опыта, направленныи ̆ на формирование ценностных ориентации ̆, 
поведенческих норм и специальных знании ̆ по охране окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов и обеспе-
чению экологической безопасности, на которой основывается ответ-
ственность личности за сохранение окружающей среды [1]. 

О важности повышения уровня экологического образования гово-
рят также и государственные деятели. Так, помощник Президента Рес-
публики Беларусь, главный инспектор по г. Минску Владимир Карпяк 
говорит, что в настоящее время в образовательных программах нужно 
уделять больше внимания вопросам экологии. В качестве способов 
экологизации образования он выделяет такие, как, например, дать де-
тям перевести с иностранного языка текст на экологическую тематику, 
внести в математическую задачу экологические проблемы [2]. 

Считаем, что внимания заслуживает также и разграничение таких 
понятий, как экологическое образование, экологическое воспитание и 
экологическое просвещение. Данные понятия имеют разный смысл, их 
дефиницию и отличительные особенности целесообразно закрепить в 
Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», так как 
в нем есть отсылки (Образование граждан в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования; просвещение в области охраны 
окружающей среды, воспитании у граждан бережного отношения к 
природе). 

Отдельное внимание заслуживает вопрос практической реализации 
положений ст. 76 Закона «Об охране окружающей среды», которая за-
крепляет обязанность работников, деятельность которых связана с ис-
пользованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 
среду, иметь необходимые знания в области охраны окружающей сре-
ды, природопользования и регулярно их повышать.  

Полученные результаты. Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется целесообразным закрепление в ст. 1 Закона «Об охране окру-
жающей среды», Кодексе Республики Беларусь об образовании дефи-
ниции термина «экологическое образование». В качестве определения 
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предлагаем следующее: «Экологическое образование – это процесс 
непрерывного, всестороннего обучения, воспитания, развития лично-
сти, основная задача которого состоит в целостном усвоении экологи-
ческих знаний, навыков, умений, формировании ценностных ориента-
ций для осуществления экологически направленной деятельности». На 
наш взгляд, в Республике Беларусь существует необходимость эколо-
гизации системы дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего и послевузовского об-
разования и внедрения в образовательный процесс учебного материа-
ла, который будет содействовать осознанию обучающимся необходи-
мости рационального природопользования. Кроме того, для того что-
бы мотивировать школьников и студентов искать решение экологиче-
ских проблем, считаем необходимой совместную организацию и про-
ведение Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и Министерством образования Республики Беларусь таких обра-
зовательных мероприятий, как конкурс рисунков, эссе, тезисов, олим-
пиад, с награждением победителей ценными подарками и призами.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие аутсорсинга, его ос-

новные преимущества и недостатки, а также делается вывод о право-
вой природе данного вида деятельности. 
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Ключевые слова. Аутсорсинг. Аутсорсинговая деятельность. Пра-
вовая природа аутсорсинга. 

Актуальность. В современном мире, где все больше внимания 
уделяется развитию малого бизнеса и предпринимательства, зачастую 
возникают ситуации, когда принять специалиста в штат, предоставив 
ему рабочее место, становится финансово невыгодно, тем более если 
мы говорим об ограниченной площади помещения. Самым оптималь-
ным решением данной проблемы будет передача трудовых функций 
работников на аутсорсинг, к тому же это позволит, в том числе, 
уменьшить налоговые платежи. Именно поэтому аутсорсинг представ-
ляет собой эффективное решение для оптимизации финансовых затрат 
предприятия.  

Методика и содержание исследования. Цель – выявить основные 
плюсы и минусы аутсорсинга, определить правовую природу данного 
вида деятельности и проблемы использования. В ходе проведенного 
исследования была достигнута цель – определены основные плюсы и 
минусы, выявлены правовая сущность аутсорсинговой деятельности, 
причины узкого использования. 

Аутсорсинг – это передача одной или нескольких функций органи-
зации, как правило, непрофильных, для выполнения сторонней органи-
зацией или физическим лицом. 

Основными плюсами аутсорсинга являются: 
1. Стоимость. Ведь такие выплаты, как заработная плата, отпуск-

ные, больничные, налоговые выплаты, для организации чаще выше, 
чем услуги аутсорсинга. К тому же аутсорсеры не всегда нуждаются в 
рабочем месте, им не нужно выдавать необходимые инструменты и 
оборудование [1].  

2. Практика показывает, что главным плюсом при выборе в пользу 
аутсорсинга является налоговый аспект. К тому же, если работник 
штатный, то необходимо уплачивать взнос в ФСЗН, что увеличивает 
нагрузку на предприятие. 

3. Аутсорсинг отличается высоким качеством оказания услуг. Так 
как услуги аутсорсинга оказывают организации с соответствующей 
специализацией, работники этих организаций имеют высокую квали-
фикацию и опыт работы в необходимом направлении.  

4. Отсутствие минимальной заработной платы. Законодательством 
не предусмотрена необходимость выплачивать минимальную заработ-
ную плату за оказание такого рода услуг. 

К основным минусам можно отнести:  
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1. При передаче на аутсорсинг конфиденциальной функции органи-
зация рискует распространить ее третьим лицам. Многие компании не 
просто заботятся о конфиденциальности информации, они не заинте-
ресованы в любого рода открытости. Так, отдавая на аутсорсинг веде-
ние кадровых дел, организация может лишиться ценных работников, 
которых может переманить, в том числе, и аутсорсинговая компания. 

2. Если передать в аутсорсинг значительное количество функций, у 
организации могут увеличиться затраты.  

3. Агентство-аутсорсер может обанкротиться, как и любая произ-
водственная компания. Это приведет к невыполнению делегированных 
функций и временному снижению эффективности заказчика [2]. 

4. Отсутствие его четкого правового регулирования в Республике 
Беларусь. Поэтому разрешение возможных споров, включая судебные 
процессы, усложняется. 

Проанализировав нормативную правовую базу Республики Бела-
русь, можно сделать вывод, что такое понятие, как «аутсорсинг», со-
держится в некоторых нормативных правовых актах, например в: 
Письме Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2017 
№ 23-11/103 «О совершенствовании внешнего, внутреннего аудита, 
деятельности аудиторских комитетов в банках и их взаимодействии с 
надзорным органом», Письме Национального банка Республики Бела-
русь от 31.12.2008 № 23-14/125 «О совершенствовании управления 
рисками, связанными с аутсорсингом в сфере финансовых услуг», Ре-
шении Совета Евразийской экономической комиссии № 77 «Об утвер-
ждении Правил надлежащей производственной практики Евразийско-
го экономического союза» (Принято в г. Астане 03.11.2016). Однако 
четкой правовой регламентации данных общественных отношений 
указанные нормативные правовые акты не содержат. На практике са-
мыми распространенными видами аутсорсинга являются юридическое 
сопровождение деятельности организации, кадровое делопроизвод-
ство, а также ведение бухгалтерского учета и IT аутсорсинга. 

Отметим, что в Республике Беларусь многие предприятия, особен-
но государственные, услугами аутсорсинга пользуются крайне редко. 

В связи с тем что наше законодательство не предусматривает от-
дельного вида договора аутсорсинга, не до конца отображена юриди-
ческая суть данных правоотношений. Так, на практике договор аутсор-
синга относят чаще всего к разновидности договора возмездного ока-
зания услуг, но некоторые юристы полагают, что его следует относить 



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

41 

к договору аренды или подряда. Основным же отличием договора аут-
сорсинга от трудового договора является то, что порядок заключения 
трудового договора регулируется Трудовым кодексом Республики Бе-
ларусь, договор аутсорсинга – нормами Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – ГК). 

На наш взгляд, договор аутсорсинга следует рассматривать как от-
дельный вид гражданско-правового договора, четко разграничив его со 
схожими договорами. 

Полученные результаты. Подводя итог, сделаем вывод: в Респуб-
лике Беларусь детально не регламентированы правоотношения, кото-
рые по факту предполагают аутсорсинг, а де-юре они оформляются 
иными видами договоров, предусмотренными в ГК.  

Помимо таких существенных условий, как максимально детализи-
рованный предмет договора, срок и порядок оплаты услуг, в качестве 
условий следует учесть также: подробный перечень услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) аутсорсером, с учетом, что не все можно от-
нести к деятельности аутсорсера в силу законодательства (необходимо 
проверить наличие лицензии у фирмы-аутсорсера в тех случаях, когда 
это законодательством предусмотрено); порядок передачи либо предо-
ставления результатов оказания услуг (выполнения работ); способы 
передачи (предоставления) важных для надлежащего исполнения 
предмета договора материалов (документов); сроки реагирования ис-
полнителя на поручения заказчика; следует предусмотреть также 
пункт о замене работника в случае болезни или других непредвиден-
ных обстоятельств; обязанность соблюдения конфиденциальности ин-
формации и сведений, полученных от организации-заказчика в ходе 
исполнения договорных обязательств; ответственность аутсорсера при 
ненадлежащем исполнении своих обязанностей.  
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Аннотация. В статье исследуются отдельные вопросы ответствен-
ности по договору международной купли-продажи. Анализируется как 
национальное, так и международное законодательство, регулирующие 
правоотношения по ответственности, вытекающие из договоров меж-
дународной купли-продажи. Отмечается важность обязательной точ-
ной формулировки такого раздела договора, как ответственность сто-
рон. 

Ключевые слова. Договор международной купли-продажи, Вен-
ская конвенция, ответственность. 

Актуальность. Договор международной купли-продажи товаров 
является самым распространенным видом внешнеэкономической сдел-
ки. Он играет основную роль в международном коммерческом обороте 
и должен отвечать нуждам предпринимателей, заинтересованных в 
наиболее точном регулировании экономической деятельности. С этим 
и связана необходимость постоянного совершенствования норм, отно-
сящихся к купле-продаже. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз положений международного и национального законодательства, 
посвященного особенностям ответственности по договору междуна-
родной купли-продажи.  

В содержании договора международной купли-продажи условие о 
санкциях имеет большое значение. Правильная конструкция формули-
ровок позволяет придать необходимую прочность договорным право-
отношениям, каждая из сторон которых становится уверенной в том, 
что ее контрагент выполнит свои обязательства. 

Нарушение обязательства, вытекающего из международного дого-
вора купли-продажи, может повлечь за собой множество правовых по-
следствий. Возможные действия (бездействие) стороны, чьи интересы 
были нарушены, упоминаются в Венской конвенции о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Конвенция) тер-
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мином «средство правовой защиты». Эти средства защиты подразде-
ляются на средства правовой защиты, предоставляемые покупателю в 
случае нарушения договора продавцом, и средства правовой защиты, 
предоставляемые продавцу в случае нарушения договора покупателем 
[2]. 

Что касается форм имущественной ответственности, Венская кон-
венция относит к ним убытки и проценты. В ст. 74 Конвенции закреп-
лены положения, которые должны использоваться при исчислении 
суммы ущерба. Из текста статьи выясняется, что убытки – это стои-
мостное выражение ущерба, понесенного потерпевшей стороной в ре-
зультате нарушения контрагентом договора; более того, понятие 
ущерба включает упущенную выгоду. При подаче иска о возмещении 
убытков в результате нарушения договора международной купли-
продажи истец должен будет доказать следующие пункты: 

а) нарушение условий договора другой стороной; 
б) причинную связь между потерями и нарушением договора от-

ветчиком; 
в) размер убытков, а также тот факт, что даже при заключении до-

говора контрагент предвидел или должен был предвидеть вероятность 
ущерба в таком размере в случаях, когда он не мог должным образом 
выполнить свои обязательства [1]. 

Национальное законодательство страны требует обязательного ука-
зания ответственности сторон в любом внешнеторговом соглашении с 
участием субъектов Республики Беларусь. 

Если белорусский субъект заключает иной договор, нежели дого-
вор купли-продажи товаров, то несоблюдение этих требований в части 
указания договорной ответственности является не только нарушением 
законодательства Республики Беларусь (со всеми негативными по-
следствиями, связанными с таким нарушением), но также противоре-
чит экономическим интересам белорусского субъекта, так как в случае 
неисполнения денежного обязательства, по которому белорусский 
субъект является кредитором, и применения законодательства Респуб-
лики Беларусь к договору, как правило, белорусский субъект не смо-
жет применить к нарушителю другие меры ответственности, кроме как 
возмещения убытков, если в качестве валюты платежа не будут высту-
пать белорусские рубли. 

Такое положение можно объяснить тем, что ст. 366 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь применяется для взыскания процентов за 
просрочку исполнения обязательства, если валютой платежа является 
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белорусский рубль. Что касается убытков в виде упущенной выгоды, 
то и ее возмещение довольно сложно из-за отсутствия четких право-
применительных принципов определения этого явления. 

Интересным с практической точки зрения является вопрос о соот-
ношении неустойки, согласованной сторонами во внешнеторговом до-
говоре в случае задержки исполнения денежного обязательства, и о 
праве на взыскание процентов, как это предусмотрено ст. 78 Конвен-
ции. Представляется, что, как правило, следует исходить из недопу-
стимости взыскания процентов, предусмотренных ст. 78, вместе с не-
устойкой, предоставляя потерпевшей стороне право выбора использо-
вания конкретного средства правовой защиты. Такой вывод обуслов-
лен компенсационным характером процентов по Конвенции, их зачет-
ностью в отношении убытков. Однако если неустойка, предусмотрен-
ная сторонами, в случае просрочки платежа носит штрафной характер, 
который может возникнуть на основании толкования соответствую-
щих условий договора, то следует допускать, что оба требования 
должны выполняться одновременно. 

Необходимо подчеркнуть, что в случае просрочки уплаты денежно-
го обязательства по договору международной купли-продажи товара 
субъект хозяйствования Республики Беларусь имеет различные вари-
анты обеспечения и защиты своих интересов, в том числе возможность 
взыскания убытков в сумме упущенной выгоды, убытки от обесцени-
вания валюты, проценты по ст. 78 Конвенции по ставке, выгодной для 
кредитора [3]. Выбор наиболее подходящего варианта и конечный ре-
зультат не всегда прост и зависит от совокупности факторов и обстоя-
тельств отношений сторон, от права, применимого к договору, от дру-
гих критериев, должная оценка которым может быть дана только ква-
лифицированным юристом. 

Полученные результаты. Положения об ответственности сторон 
являются важным условием внешнеторгового контракта. Анализ дого-
ворной практики показывает, что большинство внешнеторговых кон-
трактов, заключенных на территории Республики Беларусь, имеют не-
достатки. Представляется, что по мере стабилизации экономики и по-
вышения квалификации юридических работников предприятий и фирм 
заключенные контракты будут соответствовать международным стан-
дартам. Говоря о возможных средствах защиты нарушенных прав, 
Венская конвенция исходит из того факта, что если потерпевшая сто-
рона выполнила все взятые на себя обязательства, то она имеет право 
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требовать от виновной стороны выполнения обязательств, возмещения 
убытков, а также имеет возможность требовать расторжения договора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся от-
ветственности перевозчика по договору перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом. В ходе исследования анализируются положения, ре-
гулирующие данный вопрос, а также рассматриваются конкретные 
случаи, связанные с неисполнением обязательств и наступлением от-
ветственности перевозчика. 

По результатам исследования выделяются различные нарушения, 
которые могут быть допущены перевозчиком во время исполнения 
своих обязательств, рассматриваются предусмотренные за совершение 
таких противоправных действий санкции, а также вносится предложе-
ние по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова. Договор перевозки грузов, автомобильный 
транспорт, ответственность, перевозчик. 

Актуальность. Актуальность исследования заключается в том, что 
договор перевозки грузов, как и любой другой гражданско-правовой 
договор, представляет собой соглашение между сторонами, направ-
ленное на возникновение, изменение или прекращение обязательств 
между ними. Каждая сторона наделяется персональными правами и 
обязанностями, исполнение которых является залогом хорошего со-
трудничества между участниками договора. Поскольку по договору 
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перевозки грузов главенствующей стороной является перевозчик, то 
изучение его обязанностей и рассмотрение наступления ответственно-
сти за неисполнение его обязательств наиболее актуально.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования состо-
ит в том, чтобы изучить особенности ответственности перевозчика 
грузов, проанализировать действующие положения, касающиеся дого-
вора перевозки грузов, определить случаи наступления ответственно-
сти перевозчика, установить размеры ущерба, наносимого перевозчи-
ком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств. 

Поскольку исполнение договора означает совершение оговоренных 
сторонами определенных действий, то возникновение таких обяза-
тельств предполагает наличие ответственности за их неисполнение 
или ненадлежащее исполнение [1, с. 354]. 

Ответственность по договору перевозки регулируется следующими 
нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом Республики 
Беларусь (далее – ГК), Законом Республики Беларусь от 14 августа 
2007 г. «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» 
(далее – Закон № 278-З), Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30.06.2008 № 970 «Об утверждении Правил автомо-
бильных перевозок грузов» (далее – ПАПГ) и др.  

Законом № 278-З и ПАПГ установлены достаточно обширные 
санкции за различные нарушения перевозчика [2, с. 65]. Так, к таким 
нарушениям относятся следующие случаи: 

1. Неподача или несвоевременная подача транспортного средства 
(ч.1 ст. 51 Закона № 278-З). 

При совершении данного нарушения перевозчик несет ответствен-
ность, установленную законодательством или соглашением сторон. 
Примечательно то, что по ч. 2 ст. 51 Закона № 278-З автомобильный 
перевозчик может освобождаться от ответственности за вышеупомя-
нутое нарушение, если это произошло вследствие непреодолимой си-
лы или других непредотвратимых обстоятельств. 

2. Невывоз груза в количестве, предусмотренном в согласованной 
заявке или в принятом к исполнению разовом заказе (п. 363 ПАПГ). 

За совершение текущего деяния, если в договоре не предусмотрено 
иное, перевозчик уплачивает 20 % стоимости автомобильной перевоз-
ки невывезенного груза. Стоимость перевозки такого груза определя-
ется исходя из действующего на дату автомобильной перевозки тари-
фа и среднего расстояния автомобильной перевозки. 
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3. Несвоевременная подача грузового транспортного средства в 
пункте погрузки (п. 366 ПАПГ). 

Под несвоевременной в данном случае понимается подача с опоз-
данием от 30 минут до 2 часов от согласованного времени. Если опоз-
дание грузового транспорта составило более 2 часов, то заказ считает-
ся невыполненным по вине перевозчика, и он несет ответственность за 
невывоз груза по п. 363 ПАПГ. 

При наступлении нарушения за подачу груза с опозданием от 30 
минут до 2 часов перевозчик уплачивает заказчику штраф согласно 
условиям соответствующего договора. 

4. Непредоставление перевозчиком грузовых транспортных 
средств, работа которых оплачивается по повременному тарифу, в ко-
личестве, предусмотренном в заявке или в принятом к исполнению ра-
зовом заказе, или при опоздании подачи этих грузовых транспортных 
средств (ч. 1 п. 367 ПАПГ). 

Что касается санкции за совершенное правонарушение, то, исходя 
из повременного тарифа за все время опоздания, перевозчик должен 
уплатить заказчику штраф, если иное не предусмотрено договором. 

5. Несохранность груза, произошедшая после принятия груза к ав-
томобильной перевозке и до выдачи грузополучателю (ст. 52 Закона 
№ 278-З). 

Под несохранностью в данном случае имеется в виду утрата груза, 
его недостача или же повреждение (порча). 

Ущерб перевозчиком возмещается в случае: 
- утраты или недостачи груза – в размере утраченного или недо-

стающего груза; 
- повреждения (порчи) груза  –  в размере суммы, на которую пони-

зилась его стоимость, а если поврежденный груз невозможно восста-
новить, то в размере его стоимости; 

- утраты груза, переданного перевозчику с объявлением о его цен-
ности – в размере объявленной ценности груза. 

Ущерб будет возмещаться в том случае, если перевозчик не сможет 
доказать, что несохранность груза произошла ввиду обстоятельств, не 
зависящих от него. 

Стоимость груза будет определяться исходя из указанной в счете 
продавца или предусмотренной договором цены. Если цена на товар 
будет отсутствовать в договоре, то она определяется исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за анало-
гичные товары. 
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Также одной из особенностей данного случая является то, что, если 
утраченный или недостающий перевозчиком груз будет найден, грузо-
отправитель (грузополучатель) вправе потребовать выдачу ему этого 
груза, возвратив полученную неустойку. 

Полученные результаты. В результате исследования, касающего-
ся ответственности автомобильного перевозчика, можно сказать, что 
законодатель выделяет пять основных случаев неисполнения перевоз-
чиком своих обязательств по договору перевозки: неподача или не-
своевременная подача транспортного средства, невывоз в предусмот-
ренном договором количестве груза, подача транспортного средства с 
опозданием от 30 мин. до 2 ч, непредоставление перевозчиком грузо-
вых транспортных средств, работа которых оплачивается по повре-
менному тарифу, несохранность груза после его принятия к перевозке. 
Однако все случаи по отдельности упоминаются в различных норма-
тивно-правовых актах. Поэтому необходимо внести следующую коррек-
тировку в законодательство: систематизировать все предусмотренные и 
известные законодателю обстоятельства наступления ответственности 
перевозчика по договору перевозки грузов в одну статью ГК. 
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Аннотация. В статье исследуется понятие материальной ответ-
ственности по трудовому праву и ее отличие от других отраслевых ви-
дов ответственности, анализируются статистические данные о возме-
щении имущественного ущерба, причиненного работниками при ис-
полнении служебных (трудовых) обязанностей в 2014–2018 гг. 
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Ключевые слова. Ответственность, материальная ответственность, 
работник, ущерб, трудовые обязанности. 

Актуальность. Интерес к проблемам материальной ответственно-
сти закономерен, поскольку правильное применение мер юридической 
ответственности в трудовых отношениях является непременным усло-
вием укрепления конституционной законности в целом. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования состо-
ит в выявлении специфических признаков материальной ответствен-
ности в различных отраслях права и определении понятия материаль-
ной ответственности по трудовому праву.  

В ходе исследования использовались методы анализа, синтеза, 
сравнения, сопоставления, статистические методы. 

В 2018 г. судами Республики Беларусь рассмотрено дел искового 
производства о возмещении имущественного ущерба, причиненного 
работниками при исполнении служебных (трудовых) обязанностей 
2 155, из них с удовлетворением иска – 2 004 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика рассмотренных судами дел о возмещении  
имущественного ущерба за 2014–2018 гг. 

 
Из рис. 1 можно сделать вывод, что в 2018 г. наблюдается некото-

рое снижение количества рассмотренных гражданских дел данной ка-
тегории, в том числе с удовлетворением иска, после продолжительного 
роста в 2014–2017 гг., но в то же время снизилось количество исков, 
подлежащих удовлетворению. 

В ходе исследования было выявлено коренное отличие материаль-
ной ответственности от уголовной и административной, которое за-
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ключается в том, что материальная ответственность является внутрен-
ней двусторонней ответственностью субъектов уже существующего 
правоотношения друг перед другом. А уголовная и административная 
ответственность – это ответственность непосредственно перед госу-
дарством, основанная на общеобязательных нормах, и потому она 
внешняя для субъектов различных правоотношений. Кроме того, мате-
риальная ответственность, являясь внутренней для каждого вида пра-
воотношений, основана не на общеобязательных, а на специальных 
нормах, регулирующих только данный вид общественных отношений, 
т. е. данной отрасли права. Материальная ответственность отличается 
еще и тем, что носит правовосстановительный характер, выполняет 
компенсационную функцию. Упомянутые же ранее виды ответствен-
ности имеют карательный характер, связанный исключительно с нака-
занием правонарушителя.  

Материальную ответственность в трудовом праве необходимо так-
же отграничивать и от таких мер принудительного имущественного 
характера, как взыскание с работника его задолженности нанимателю 
(ст. 107 ТК). Подобные меры имущественного характера не относятся 
к материальной ответственности, так как не обладают некоторыми или 
всеми признаками ответственности. Они относятся к мерам защиты. 

Сложилось, однако, странное положение, при котором материаль-
ная ответственность одной стороны трудового правоотношения перед 
другой регулируется трудовым правом, а материальная ответствен-
ность последней перед первой регулируется в некоторых случаях тру-
довым, а в ряде других – гражданским правом. Так, например, матери-
альная ответственность нанимателя перед работником хоть и была 
урегулирована нормами главы 38 Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ТК), однако эти положения ТК с момента его вступле-
ния в силу на практике не применялись, фактически являлись мертвы-
ми, а впоследствии были вовсе исключены из Трудового кодекса, по-
скольку ответственность нанимателей за вред, причиненный жизни и 
здоровью работника в связи с исполнением работниками своих трудо-
вых обязанностей, подлежит возмещению на основе норм гражданско-
го права (глава 14 Гражданского кодекса). Лишь требование работника 
к нанимателю о возмещении морального вреда в случае незаконного 
увольнения основано на ст. 246 ТК. Непосредственно при рассмотре-
нии трудовых споров этой категории работников учитываются следу-
ющие моменты: подведомственность трудового спора; состав участ-
вующих в деле лиц; судебное доказывание по делу; исполнение судеб-
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ного решения [3, с. 360–363]. Разграничение регулирования данных 
отношений разноотраслевыми нормами права свидетельствует о 
неупорядоченности в государственном регулировании. 

По мнению В. А. Щенникова, «материальная ответственность при 
современном ее понимании, с точки зрения законодателя, не входит в 
состав единого трудового правоотношения и может приблизительно с 
одной степенью практической эффективности входить в предмет регу-
лирования как трудового, так и гражданского законодательства» 
[4, с. 190–194].  

Полученные результаты. По нашему мнению, поскольку матери-
альная ответственность субъектов трудового правоотношения отно-
сится к предмету трудового права, то должна и регулироваться его 
нормами, без субсидиарного применения положений гражданского 
права. 

Изложенные выше соображения позволяют нам также сформули-
ровать определение материальной ответственности в трудовых право-
отношениях: «Материальная ответственность в трудовом праве – это 
обязанность субъекта трудового правоотношения возместить имуще-
ственный ущерб, причиненный другому субъекту виновным наруше-
нием своих обязанностей в данном правоотношении, в пределах и в 
порядке, установленном законодательством».  
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема определе-
ния понятия дисциплинарной ответственности, выявляются критерии 
разграничения видов дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова. Дисциплинарная ответственность, дисципли-
нарный проступок, общая и специальная дисциплинарная ответствен-
ность. 

Актуальность. Дисциплинарная ответственность работников, как 
вид юридической ответственности, является одним из наиболее дей-
ственных механизмов, обеспечивающих надлежащее исполнение ра-
ботниками своих трудовых обязанностей и предотвращение соверше-
ния ими дисциплинарных проступков. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования –
изучить понятие дисциплинарной ответственности работников, рас-
смотреть ее виды, а также раскрыть критерии разграничения общей и 
специальной дисциплинарной ответственности. В ходе исследования 
были проведены теоретический анализ и обобщение нормативных 
правовых актов, а также научной литературы.  

Детализация норм о дисциплинарной ответственности позволяет 
определить для нанимателя четкие границы дозволенного, а для ра-
ботника – необходимого поведения. Важно отметить, что Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в действующей редакции не 
раскрывает понятия дисциплинарной ответственности. До настоящего 
времени единого мнения среди исследователей по раскрытию этого 
термина не выработано. 

Так, например, по мнению В. В. Воробьева, дисциплинарная ответ-
ственность является обязанностью работника нести наказание, преду-
смотренное нормами трудового права, за виновное, противоправное 
неисполнение своих трудовых обязанностей [2, с. 217]. Довольно-таки 
схожее мнение имеют Е. А. Волк и К. Л. Томашевский, которые рас-
сматривают ее в качестве обязанности работника претерпевать опре-
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деленные лишения и ограничения, применяемые к нему нанимателем 
за совершенный дисциплинарный проступок [1, с. 157]. 

По нашему мнению, дисциплинарную ответственность следует 
рассматривать в двух аспектах: узком и широком. Согласно узкому 
подходу, дисциплинарная ответственность представляет собой некий 
результат, который возник из-за совершения работником дисципли-
нарного проступка и выражается в ответной реакции на противоправ-
ные деяния. Следуя широкому подходу, ее можно определить как про-
явление правовых мер, которые возникают вследствие нарушения су-
ществующих правил поведения в организации, направленных на при-
менение санкций к работнику, нарушившему трудовую дисциплину. 
В общем понятии дисциплинарная ответственность – совокупность 
правовых норм, регулирующих порядок применения нанимателем к 
работнику, совершившему дисциплинарный проступок, мер дисци-
плинарного взыскания и иных мер правового воздействия. 

Учитывая, что труд – категория весьма многогранная, ученые при-
шли к выводу о разделении дисциплинарной ответственности на об-
щую и специальную, и эта идея принадлежала профессору 
Н. Г. Александрову [3, с. 33]. Рассмотрим особенности видов на осно-
вании выделенных критериев разграничения. 

Первым базовым отличием является круг лиц. Общая дисципли-
нарная ответственность распространяется на всех работников, в том 
числе и на тех, кто несет специальную дисциплинарную ответствен-
ность. Специальная ответственность, в свою очередь, относится только 
к отдельным категориям работников, например, к государственным 
служащим, прокурорским работникам, работникам таможенных орга-
нов, железнодорожного транспорта и другим категориям работников. 

Второе отличие – перечень нормативных правовых актов, регла-
ментирующий данные виды ответственности. Общая дисциплинарная 
ответственность регламентируется ТК, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации. Особенность специальной дисци-
плинарной ответственности заключается в том, что она наступает на 
основании специальных нормативных правовых актов – уставов, по-
ложений о дисциплине, специальных актов, регламентирующих поря-
док прохождения службы отдельными категориями работников.  

На основании анализа законодательства можно сделать вывод о 
том, что специальная дисциплинарная ответственность отличается от 
общей более широким определением дисциплинарного проступка. Так, 
согласно ст. 197 ТК, дисциплинарный проступок – противоправное, 
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виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
своих трудовых обязанностей. Несколько иное определение дает По-
ложение о дисциплине работников Минского метрополитена, утвер-
жденное постановлением Кабинета Министров от 30.09.1994 г. № 100 
(далее – Положение о дисциплине работников Минского метрополи-
тена). Согласно п. 11 данного Положения, дисциплинарным проступ-
ком является невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине 
работника метрополитена его трудовых обязанностей, а также нару-
шение им установленных правил поведения в служебных помещениях, 
поездах, на территории предприятий, организаций, станций метропо-
литена, даже если оно совершено не при выполнении трудовых обя-
занностей. Данное сравнение показывает, что специальные акты могут 
содержать более широкое определение дисциплинарного проступка. 

Явно выраженной особенностью дисциплинарной ответственности 
являются меры дисциплинарного взыскания, применяемые к наруши-
телям трудовой дисциплины. Так, в случае общей дисциплинарной от-
ветственности, согласно ст. 198 ТК, к работникам, совершившим дис-
циплинарный проступок, применяются: замечание; выговор; увольне-
ние (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42 ТК, пункты 1 и 5–1 статьи 47 ТК). 

Нововведением явилось то, что Декретом Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководя-
щим кадрам и работникам организаций» руководителям дано право 
применять к работникам в качестве меры дисциплинарного взыскания 
лишение полностью или частично дополнительных выплат стимули-
рующего характера на срок до 12 месяцев [3, с. 34]. Отличительной 
особенностью специальной дисциплинарной ответственности является 
более широкий перечень мер дисциплинарных взысканий, при этом 
меры более строгие и специфические. Так, в соответствии с п. 12 По-
ложения о дисциплине работников Минского метрополитена, к работ-
нику за совершение дисциплинарного проступка могут применяться, 
кроме указанных, такие виды дисциплинарных взысканий, как перевод 
на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на 
низшую должность на этот же срок и другие. Также увеличивается ко-
личество оснований для увольнения. При этом важно отметить, что 
перечень грубых нарушений дисциплины, за которые работники могут 
быть уволены, утверждается начальником метрополитена. 

Полученные результаты. Особенности видов дисциплинарной от-
ветственности следует рассматривать через критерии разграничения, 
которыми являются: круг лиц; перечень нормативных правовых актов, 
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регулирующих общую и специальную дисциплинарную ответствен-
ность; понятие дисциплинарного проступка; а также меры дисципли-
нарных взысканий.  

Применяя полученные знания на практике, всегда следует помнить 
о том, что привлечение к дисциплинарной ответственности должно 
быть обоснованным и законным.  
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Аннотация. В статье исследовано понятие историко-культурных 
ценностей как объекта контрабанды. Приведены понятия историко-
культурных ценностей, выделены основные черты контрабанды исто-
рико-культурных ценностей, способы сокрытия. 

Ключевые слова. Историко-культурная ценность, контрабанда, 
культурное наследие, перемещение историко-культурных ценностей. 

Актуальность. Контрабанда историко-культурных ценностей яв-
ляется важной проблемой для Беларуси, поскольку затрагивает эконо-
мические интересы страны. А способность государства защитить свое 
культурное наследие во многом свидетельствует о его репутации на 
международной арене, о стабильности и уважении к своей культуре. 

Методика и содержание исследования. К числу особо опасных 
преступлений во внешнеэкономической деятельности относится кон-
трабанда историко-культурных ценностей, в результате которой 
стране наносится значительный материальный ущерб и которая под-
рывает общественное сознание, поскольку данное явление отрица-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

56 

тельно влияет на принципы справедливости, легитимность и закон-
ность. Историко-культурные ценности всегда были объектом при-
стального внимания из-за своей уникальности. Существует ряд при-
чин, согласно которым контрабанда историко-культурных ценностей 
наносит непоправимый ущерб стране. Во-первых, умение защитить 
свое культурное достояние во многом определяет способность страны 
реализовать свои интересы на международном уровне. Во-вторых, ис-
торико-культурные ценности важны для населения, поскольку нагляд-
но демонстрируют историю страны, способствуют развитию патрио-
тизма и любви к Родине. И важной причиной, которая в большинстве 
случаев и является основанием незаконного посягательства, является 
их высокая стоимостная оценка. Многие объекты культурного насле-
дия сами по себе очень дороги, поскольку сделаны из драгоценных ме-
таллов и камней.  

Историко-культурная ценность часто является объектом незакон-
ного посягательства при пересечении границы. Например, в 2018 г. 
должностными лицами таможенных органов Республики Беларусь бы-
ло выявлено около 160 преступлений во внешнеэкономической дея-
тельности, связанных с незаконным перемещением историко-
культурных ценностей [3]. Контрабандой историко-культурных цен-
ностей является перемещение через границу культурного наследия од-
ним из способов: 1) помимо или с сокрытием от таможенного кон-
троля; 2) с обманным использованием документов или средств тамо-
женной идентификации; 3) сопряженное с недекларированием либо с 
недостоверным декларированием ценностей.  

Следует отметить, что контрабанда историко-культурных ценно-
стей характеризуется следующими чертами. Во-первых, количество 
попыток незаконного перемещения не уменьшается, а схемы и спосо-
бы незаконного перемещения историко-культурных ценностей посто-
янно совершенствуются. Во-вторых, часто такие преступления явля-
ются международными, поскольку организатор, получатель и отправи-
тель находятся в разных государствах. Такие организованные преступ-
ления наиболее опасны, поскольку полученная прибыль зачастую идет 
на финансирование новых преступлений. В таких случаях важна и эф-
фективна для выявления транснациональных преступлений контроли-
руемая поставка, поскольку она позволяет привлечь к ответственности 
не только исполнителей, но и организаторов преступления, что гораздо 
важнее и труднее. В-третьих, данная незаконная деятельность характе-
ризуется высокой степенью общественной опасности, поскольку нано-
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сит большой ущерб экономике государства. В-четвертых, в результате 
контрабанды историко-культурных ценностей наносится вред куль-
турному достоянию не только страны, но и человечеству в целом. 

По большей части объектами преступного посягательства стано-
вятся произведения изобразительного искусства (картины, полотна), 
иконы, предметы религиозного культа и декоративно-прикладного ис-
кусства, рукописные, старопечатные и редкие книги, ордена, медали, 
старинные монеты, филателистические материалы, предметы нумиз-
матики, фалеристики и бонистики. Также часто объектами незаконно-
го перемещения становятся найденные при раскопках предметы воен-
ной атрибутики времен Великой Отечественной войны. При незакон-
ном перемещении историко-культурные ценности прячут самым раз-
ным способом: ценности поменьше прячут в личной одежде, ценности 
большего размера – в частях автомобиля, маскируют их под вещи для 
личного пользования и так далее. Например, в июне 2018 г. в пункте 
пропуска «Берестовица» был пресечен незаконный ввоз на территорию 
Беларуси почти 3 тыс. представляющих культурную ценность предме-
тов, которые были спрятаны в конструктивной полости в днище 
Mercedes. Было изъято почти 1000 монет и более 1700 банкнот различ-
ных государств и различных номиналов, карманные и наручные часы, 
медальоны и другое. А в октябре в гомельском пункте пропуска «Те-
рехина» в купе проводника были обнаружены 2 старинные картины 
художников Саврасова и Зарубина. 

При обнаружении факта контрабанды историко-культурных ценно-
стей таможенные органы устанавливают страну вывоза этих ценно-
стей, а также информируют ее о задержании этих ценностей. В отно-
шении виновных лиц возбуждается либо уголовное дело, либо произ-
водство об административном таможенном правонарушении, а исто-
рико-культурные ценности возвращаются их законному владельцу, пе-
редаются в музеи, фонды, на выставки, архивы и так далее, в зависи-
мости от назначения.  

Полученные результаты. Таким образом, историко-культурные 
ценности – это объекты, которые являются частью наследия нашей 
страны. Ведущее место среди таможенных преступлений, касающихся 
историко-культурных ценностей, занимает контрабанда – незаконное 
перемещение предметов культурного наследия через таможенную гра-
ницу ЕАЭС. В современном праве общественная опасность контра-
банды историко-культурных ценностей определяется тем, что данным 
деянием причиняется существенный вред внешнеэкономической дея-
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тельности, имеющей важное значение для развития экономики Рес-
публики Беларусь; а также обществу, культурному достоянию нашей 
страны, ее истории. В результате создания ЕАЭС как Единого эконо-
мического пространства планируется, что борьба с контрабандой ис-
торико-культурных ценностей выйдет на новый перспективный этап, 
обеспечивающий упрощение таможенных процедур, совершенствова-
ние мер по защите историко-культурных ценностей, внедрение совре-
менных стандартов таможенного дела в правоприменительную прак-
тику таможенных структур государств. 
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Аннотация. В статье рассматривается коллективный договор как 
институт трудового права, раскрывается его понятие, а также дается 
анализ коллективного договора, действующего в УО «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия».  

Ключевые слова. Коллективный договор, наниматель, работники, 
социальное партнерство.  

Актуальность. Одним из современных и эффективных способов 
регулирования социально-трудовых отношений является социальное 
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партнерство, а также коллективно-договорная практика на уровне 
предприятий и организаций как основного, базового звена социально-
партнерских отношений. Коллективные договоры призваны защищать 
интересы обеих сторон трудовых отношений: и работников, и нанима-
телей, упорядочивать трудовые отношения и обеспечивать их непо-
средственную связь с результатами экономической деятельности. 

Методика и содержание исследования. Согласно ч. 1 ст. 361 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь, коллективный договор – это ло-
кальный нормативный правовой акт, который регулирует трудовые и 
социально-экономические отношения между нанимателем и работни-
ками. Все условия коллективного договора могут лишь улучшать по 
сравнению с законодательством условия труда работников.  

Коллективный договор УО «Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия» заключен нанимателем в лице ректора и 
профсоюзным комитетом сотрудников и преподавателей, как предста-
вителем трудового коллектива, в 2018 г. и направлен на обеспечение 
стабильной и эффективной деятельности учебного заведения, на реше-
ние социально-трудовых и профессиональных проблем сотрудников 
академии. Основными принципами построения данного локального 
нормативного правового акта являются принципы социального парт-
нерства, равноправия сторон, защиты социально-экономических инте-
ресов сотрудников академии, учета реальных возможностей обеспече-
ния принимаемых обязательств. 

Коллективный договор УО БГСХА содержит в себе семь частей: 
общие положения; организация труда, нормирование и оплата труда; 
условия труда и трудовая дисциплина, расторжение трудовых догово-
ров; социально-экономические и бытовые условия и гарантии; охрана 
труда, улучшение условий труда; организация отдыха, оздоровления, 
культурно-массовой и спортивной работы; правовые гарантии дея-
тельности профсоюзного комитета и профсоюзного актива; ответ-
ственность сторон за неисполнение условий коллективного договора. 

Остановимся подробнее на анализе отдельных частей данного кол-
лективного договора. Так, первая часть договора прописывает аспек-
ты, на которых он базируется, а именно ответственность за невыпол-
нение коллективного договора и обязанности сторон, касающиеся за-
ключения и контроля за его соблюдением. Пункт 1.12 гласит: «Кол-
лективный договор принимается на конференции трудового коллекти-
ва академии после его обсуждения в коллективах факультетов, отделов 
и служб. Коллективный договор может быть дополнен новыми поло-



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

60 

жениями по инициативе одной из сторон. Изменения в договор вно-
сятся на основании решения конференции трудового коллектива или 
на совместном заседании администрации и профкома, а затем утвер-
ждаются на очередной конференции».  

Следует отметить, что законодатель позволяет оформлять измене-
ния и дополнения к коллективному договору, которые вносятся по со-
глашению сторон после принятия их на конференции в виде приложе-
ния. Необходимо также обратить внимание, что в действующем кол-
лективном договоре УО БГСХА отсутствует требование обязательной 
регистрации подписанного коллективного договора, а также вносимых 
изменений и дополнений в местном исполнительном и распорядитель-
ном органе по месту нахождения нанимателя (ч. 1 ст. 370 ТК). Отме-
тим, что наличие в документе регистрационного индекса и других обя-
зательных реквизитов, например, подписи, необходимо для придания 
ему юридической силы (ч. 1 п. 18 Инструкции по делопроизводству). 

В части второй коллективного договора рассматриваются органи-
зация труда, нормирование и оплата труда, обязанности администра-
ции и профкома. Также во второй части рассмотрены такие аспекты, 
как предоставление отпусков, доплата за условия труда, установление 
режима работы, расторжение и заключение трудовых договоров. 
Предоставляя работникам существенные социальные гарантии (повы-
шение тарифной ставки в зависимости от квалификации и должности, 
дополнительный месяц социального отпуска и др.), коллективный до-
говор, на наш взгляд, нуждается в корректировке отдельных пунктов.  

В частности, в пункте 2.2 договора прописано «администрация обя-
зуется по мере поступления бюджетного финансирования два раза в 
месяц выплачивать заработную плату, согласно установленному гра-
фику: аванс – 18-го числа текущего месяца; расчет – 08 числа следую-
щего месяца. Обеспечить выдачу расчетных листов». В данном пункте 
была допущена некорректность в слове «листов». В соответствии со 
ст. 80 ТК правильным будет считаться написание обеспечить выдачу 
расчетных листков. 

Пункт 2.26 коллективного договора гарантирует работникам 
предоставление социального отпуска в количестве 2 календарных дней 
по семейно-бытовым и другим уважительным причинам без сохране-
ния заработка при вступлении в брак, при организации похорон близ-
ких родственников. Здесь целесообразно сделать уточнение в понятии 
близкие родственники – родители, супруги, дети, родные братья, сест-
ры. 
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В пункте 2.29 утверждается, что оформление отпусков может осу-
ществляться приказом. Однако в ст. 152 ТК прописано, что отпуска 
оформляются приказом (распоряжением, решением), т. е. оформление 
отпуска приказом является обязанностью, а не рекомендацией.  

В пункте 2.25.3 прописано, что пункты 2.25.1 и 2.25.2 положения 
не применять к лицам, которые были уволены из академии «по стать-
ям» (п. 4, 5, 7 ст. 42 ТК); имеющим более 2 (двух) увольнений из ака-
демии по иным статьям ТК Республики Беларусь. При этом отметим, 
что коллективный договор – это локальный нормативный акт, регули-
рующий трудовые и социально-экономические отношения между 
нанимателем и работающими у него работниками, а следовательно, он 
не может быть положением. 

В четвертой части коллективного договора УО БГСХА рассматри-
вается охрана труда и улучшение условий труда. Данный раздел осно-
ван на требованиях Закона «Об охране труда» Республики Беларусь и 
трудового законодательства и направлен на обеспечение права работ-
ников на здоровые и безопасные условия труда. Признавая важность 
данного аспекта регулирования трудовых отношений, считаем необхо-
димым отразить в коллективном договоре, что «обязанности по со-
блюдению требований по охране труда имеют не только администра-
ция и профком, но и сами работники, которые должны не только со-
блюдать правила охраны труда, но и немедленно сообщать нанимате-
лю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и 
окружающих». Целесообразно также периодически на заседаниях 
профкома с участием трудового коллектива рассматривать вопрос о 
состоянии охраны труда и проводить оценку удовлетворенности.  

Полученные результаты. Таким образом, коллективный договор 
УО БГСХА – это акт социального партнерства, направленный на 
улучшение прав и гарантий работников, являющийся надежной право-
вой основой регулирования трудовых отношений между нанимателем 
и работником. 
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ственного права 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основания для привле-

чения к дисциплинарной ответственности судей и меры взыскания  к 
ним в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине. 

Ключевые слова. Основания дисциплинарной ответственности, 
меры дисциплинарного взыскания. 

Актуальность. Дисциплинарная ответственность представляет со-
бой особый вид юридической ответственности, предусмотренный за 
нарушение трудовой дисциплины.  

Судьи представляют собой отдельную категорию государственных 
служащих, в отношении которых действуют специальные нормы дис-
циплинарной ответственности, имеющие свои особенности. Сравни-
тельно-правовой анализ норм в данной области позволяет выявить 
сходные и различные положения, а также служит основанием для со-
вершенствования законодательства в данной сфере. 

Методика и содержание исследования. Как в Республике Бела-
русь, так и в Российской Федерации и в Украине основания и порядок 
наложения дисциплинарной ответственности судей закрепляется в 
специальных нормативных правовых актах. В Республике Беларусь – 
Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 
июня 2006 г. № 139-З (далее – Кодекс о судоустройстве и статусе су-
дей), в Украине – Законом Украины «О судоустройстве и статусе су-
дей» от 2 июня 2016 г. № 1402-VIII (далее – Закон о судоустройстве и 
статусе судей Украины), в Российской Федерации – Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о статусе судей в Российской Фе-
дерации). 

Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответствен-
ности закреплены в ст. 91 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, 
согласно которой судья может быть привлечен к дисциплинарной от-
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ветственности за нарушение требований законодательства при осу-
ществлении правосудия, за нарушение Кодекса чести судьи Республи-
ки Беларусь, а также за несоблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, совершение иного дисциплинарного проступка.  

В соответствии с ч. 1 ст. 12–1 Закона о статусе судей в Российской 
Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть винов-
ного действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей 
либо во внеслужебной деятельности, что в результате повлекло умале-
ние авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации 
судьи, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыска-
ние.  

Законодательством Украины предусмотрен более широкий и ре-
гламентированный перечень оснований, по которым судья может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Так, в соответствии со 
ст. 106 Закона о судоустройстве и статусе судей Украины,  судья мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности за необосно-
ванное затягивание или непринятие судьей мер по рассмотрению заяв-
ления, допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или 
подрывающего авторитет правосудия, вмешательство в процесс от-
правления правосудия другими судьями, непрохождения курса повы-
шения квалификации в Национальной школе судей Украины согласно 
направлению, непредставление или несвоевременное представление 
декларации родственных связей судьей и т. д. Подобный исчерпыва-
ющий перечень позволяет не допустить необоснованное привлечение 
судей к дисциплинарной ответственности. 

В отношении мер дисциплинарного взыскания, применяемых к су-
дьям, в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине также 
существуют различия. Так, в соответствии со ст. 92 Кодекса о судо-
устройстве и статусе судей к судьям могут применяться следующие 
меры дисциплинарного взыскания: лишение полностью или частично 
дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 ме-
сяцев, замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном 
соответствии, понижение в квалификационном классе на срок до ше-
сти месяцев, освобождение от должности.  

В Российской Федерации предусмотрен менее широкий перечень 
мер дисциплинарного взыскания. Согласно  ч. 1 ст. 12–1 Закона о ста-
тусе судей в Российской Федерации, на судей может быть наложено 
дисциплинарное взыскание в виде: замечания, предупреждения, до-
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срочного прекращения полномочий судьи. В украинском законода-
тельстве, в отличии от белорусского и российского, предусмотрены 
частично иные меры дисциплинарного взыскания.  

На основании ст. 109 Закона о судоустройстве и статусе судей 
Украины к судьям может применяться дисциплинарное взыскание в 
виде: предупреждения, выговора (с лишением права на получение до-
плат к должностному окладу судьи в течение одного месяца), строгого 
выговора (с лишением права на получение доплат к должностному 
окладу судьи в течение трех месяцев), представления о временном (от 
одного до шести месяцев) отстранении от правосудия, представления о 
переводе судьи в суд низшего уровня и представления об освобожде-
нии судьи от должности. 

Следует отметить, что в законодательстве данных государств суще-
ствуют различия в субъектах, обладающих правом на обращение с жа-
лобой по дисциплинарному проступку судьи. В Украине, в соответ-
ствии со ст. 107 Закона о судоустройстве и статусе судей Украины, 
данное право принадлежит любому лицу. Граждане осуществляют 
указанное право лично или через адвоката, юридические лица – через 
адвоката, органы государственной власти и органы местного само-
управления – через своих руководителей или представителей.  

В Республике Беларусь, согласно ст. 95 Кодекса о судоустройстве и 
статусе судей, право возбуждения дисциплинарного производства 
принадлежит: Президенту Республики Беларусь (в отношении всех су-
дей), Председателю Верховного Суда Республики Беларусь (в отноше-
нии всех судей судов общей юрисдикции), председателям областных 
(Минского городского) судов (в отношении судей соответствующих 
областных (Минского городского), районных (городских), специали-
зированных судов), председателям экономических судов областей (го-
рода Минска) (в отношении судей соответствующих экономических 
судов областей (города Минска)).  

В Российской Федерации, согласно ч. 7 ст. 12–1 Закона о статусе 
судей в Российской Федерации, решение о наложении на судью, за ис-
ключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 
дисциплинарного взыскания принимается исключительно квалифика-
ционной коллегией судей. 

Полученные результаты.  
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать ряд 

выводов. Украинское законодательство в области оснований и мер 
дисциплинарной ответственности судей является достаточно аргумен-
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тированным и детальным. Такой вывод можно сделать из анализа ос-
нований привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а 
также при рассмотрении мер дисциплинарного взыскания.  

В законодательстве Российской Федерации, в сравнении с Респуб-
ликой Беларусь и Украиной, отсутствует подробный перечень основа-
ний привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Также 
следует отметить особенность украинского законодательства в области 
лиц, обладающих правом на обращение с жалобой по дисциплинарно-
му проступку судьи. В отличие от Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь в Украине предусмотрено данное право для каждого лица. 

 
УДК 331.5 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗРАБОТНОГО 
 
Захарова В. В., студентка 3-го курса, факультет бизнеса и права 
Научный руководитель – Сухова В. В., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных и 
специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся соци-
альных гарантий безработного. Приведены виды гарантий и компенса-
ций, кратко охарактеризован каждый из видов. Также приведен пере-
чень граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способ-
ных на равных условиях конкурировать на рынке труда. 

Ключевые слова. Безработный, пособие, материальная помощь, 
социальная защита. 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
одним из составляющих и определяющих способов мотивирования 
безработных граждан в поиске подходящей работы и удовлетворения 
личных и общественных потребностей данной категории граждан яв-
ляется достаточная социальная поддержка со стороны государства. 
Для безработных граждан такая помощь предоставляется в форме ре-
гламентированных законом определенных гарантий и компенсаций.  

Методика и содержание исследования. Социальными гарантиями 
признаются те материальные условия, которые государство, общество 
на данном этапе развития может дать, обеспечить гражданину при по-
тере им работы и безработице. 

Выделяют следующие виды гарантий и компенсаций: 
• пособие по безработице; 
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• стипендии гражданам, направленным на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации; 

• материальная помощь; 
• оплачиваемые общественные работы [1, с. 115]. 
Пособие по безработице назначается органами по труду, занятости 

и социальной защите. Решение о назначении пособия по безработице 
либо об отказе в его назначении принимается органом по труду, заня-
тости и социальной защите в течение десяти календарных дней со дня 
регистрации гражданина в качестве безработного. 

Пособие по безработице выплачивается со дня регистрации в орга-
нах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного. 

Срок выплаты пособия по безработице не может превышать 26 ка-
лендарных недель в течение каждого 12-месячного периода, исчислен-
ного со дня регистрации в органах по труду, занятости и социальной 
защите.  

Стаж работы для назначения пособия по безработице определяется 
в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении. 

Выплата пособия по безработице сохраняется в период выполнения 
безработным оплачиваемых общественных работ, а также временной 
работы, о которой заранее уведомлены органы по труду, занятости и 
социальной защите. 

Безработным, имеющим на иждивении детей в возрасте до 14 лет 
или ребенка-инвалида до 18 лет, размер пособия увеличивается на 
10 процентов, а при наличии трех и более детей (двух и более детей-
инвалидов) указанного возраста – на 20 % [2, с. 184]. 

Пособие по безработице выплачивается не реже одного раза в ме-
сяц при условии явки безработных в установленном порядке в органы 
по труду, занятости и социальной защите. 

В Министерстве труда и социальной защиты отмечают, что выпла-
та помощи по безработице осуществляется за счет обязательных от-
числений нанимателя на социальное страхование. 

Стипендии гражданам, направленным органами по труду, занято-
сти и социальной защите на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации, назначаются и выплачиваются 
этими органами. 

Размер стипендии может быть уменьшен на 25 % сроком на один 
месяц, либо гражданин может быть лишен стипендии на такой же срок 
в связи с неуспеваемостью или нерегулярным посещением занятий без 
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уважительных причин, нарушением учебной дисциплины и внутрен-
него распорядка учреждения образования. 

Гражданам, направленным органами по труду, занятости и соци-
альной защите на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, стипендия начисляется с первого дня их 
обучения. 

Органы по труду, занятости и социальной защите оказывают мате-
риальную помощь безработному и членам его семьи с учетом участия 
безработного в оплачиваемых общественных работах, а также гражда-
нам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите за счет средств государственного фонда содей-
ствия занятости в порядке и на условиях, определяемых Правитель-
ством Республики Беларусь, в соответствии с установленным поряд-
ком формирования и использования средств государственного фонда 
содействия занятости. 

Одним из направлений активной политики занятости, которую 
проводит Республика Беларусь, являются дополнительные гарантии 
занятости для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не 
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. К та-
ким гражданам относят: 

• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитыва-

ющие детей-инвалидов; 
• инвалиды; 
• освобожденные из мест лишения свободы; 
• впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; 
• лица предпенсионного возраста; 
• ветераны боевых действий на территории других государств; 
• иные граждане, если это определено законами и актами Прези-

дента Республики Беларусь [1, с. 53]. 
Социальная защита безработных и членов их семей основана на 

положениях Конституции Республики Беларусь, Трудового кодекса 
Республики Беларусь, Закона «О занятости населения» и других нор-
мативных правовых актов. В соответствии с законодательством госу-
дарство гарантирует безработным предоставление особых льгот ли-
цам, высвобождаемым с предприятий, выплату пособия по безработи-
це и стипендии в период профессионального обучения, оказание мате-
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риальной помощи членам семьи безработного, возмещение затрат в 
связи с переездом в другую местность для трудоустройства. 

Полученные результаты. Таким образом, социальная защищен-
ность безработных определяется в значительной мере действующей 
системой социальных выплат, которые могут частично компенсиро-
вать им потерю трудового дохода и обеспечить относительно прием-
лемый социальный уровень жизни. 

Основными направлениями совершенствования рассматриваемых 
правоотношений являются: необходимость пересмотра величины по-
собия по безработице в сторону повышения и приближения к бюджету 
прожиточного минимума либо, по опыту западных стран, к средней 
заработной плате; создание системы страхования от безработицы на 
основе формирования государственного фонда страхования от безра-
ботицы и расширения индивидуальных форм страхования за счет 
средств самих работников. 
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пригородной и зеленой зон в Республике Беларусь, определяются зна-
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Актуальность. Пригородная зона отражает постоянно возрастаю-
щее влияние развивающихся городов на прилегающую местность, ко-
торая при этом не включается в состав земель городов. Правовое регу-
лирование данной местности весьма осложнено, так как трудно уста-
новить, где начинается и где заканчивается эта зона. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз правового положения пригородной и зеленой зон в Республике Бе-
ларусь. В ходе исследования было выявлено, что пригородные зоны 
выполняют функцию территориального резерва городов, которые в 
случае необходимости могут расширить свою территорию за счет при-
соединения части либо всей пригородной зоны. При разработке градо-
строительной и проектной документации, размещении и проектирова-
нии объектов благоустройства и озеленения населенных пунктов, объ-
ектов озеленения, благоустройстве озелененных территорий необхо-
димо обеспечить соблюдение нормативов озелененности парков, скве-
ров, бульваров; нормативов обеспеченности населения; нормативов 
площади зеленых зон городов. Пригородной зоной признается мест-
ность, непосредственно окружающая территорию города.  

В Республике Беларусь к землям пригородной зоны относятся зем-
ли за пределами городской черты, служащие резервом для расширения 
территории города, местом размещения и строительства необходимых 
сооружений, связанных с благоустройством и нормальным функцио-
нированием городского хозяйства. Регулирование использования тер-
риторий пригородных зон осуществляется земельным, градострои-
тельным законодательством, законодательством об охране окружаю-
щей среды. Пригородная зона рассматривается как своеобразное про-
должение города за пределами его юридических границ, которая не 
включается в состав земель населенных пунктов. В литературе отмеча-
ется, что между городом и пригородной зоной существует целесооб-
разное разделение функций, которое способствует созданию опти-
мальных условий существования и развития города [1]. При включе-
нии земельных участков, находящихся в пригородной зоне, в черту го-
рода, их правовой режим меняется в связи с переводом этих земель в 
другую категорию.  

В градостроительном законодательстве выделяются также террито-
рии перспективного развития городов, которые относятся к территори-
ям, на которых осуществляется особое государственное регулирование 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Со-
отношение этих территорий с пригородными зонами не определено, а 
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в земельном законодательстве земли территорий перспективного раз-
вития городов вообще не предусмотрены. Расположение пригородных 
зон за пределами границ городов позволяет отнести эти земли к раз-
личным категориям, что усложняет их правовой режим. 

Зеленая зона отличается от пригородной зоны прежде всего более 
узким целевым назначением. Разграничение понятия земель пригород-
ной зоны и земель зеленой зоны в советской юридической литературе 
проводилось по составу: первые из них могут охватывать все катего-
рии земель, тогда как вторые представлены главным образом землями 
лесного фонда [2]. Это не совсем верно в настоящее время. Действи-
тельно, значительная часть зеленой зоны может быть занята лесными 
насаждениями, однако функции зеленой зоны значительно шире. 
Необходимо рассматривать зеленую зону как разновидность природ-
ной территории с определенным режимом охраны, которая выполняет 
защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные задачи, явля-
ется местом отдыха населения. Экологическое законодательство рас-
сматривает создание зеленых зон вокруг населенных пунктов как одно 
из обязательных требований в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве и реконструкции насе-
ленных пунктов. Размеры зеленых зон определяются при разработке 
схем и проектов районной планировки административно-
территориальных единиц, генеральных планов, проектов детальной 
планировки и застройки, проектов благоустройства населенных пунк-
тов и иных проектов с учетом численности граждан и природно-
климатических условий. 

Вместе с тем экологическое законодательство не определило четко 
положение зеленых зон в составе охраняемых территорий. В соответ-
ствии со ст. 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» в числе природных территорий, подлежащих специальной 
охране, выделяют и участки, которые могут входить в зеленую зону. 
К ним можно отнести: зоны отдыха, санитарно-гигиенические и оздо-
ровительные леса, в том числе леса зеленых зон вокруг городов, иных 
населенных пунктов, леса лесопарковых частей зеленых зон. В то же 
время на землях зеленых зон могут располагаться и иные объекты 
оздоровительного и рекреационного назначения, которые не относятся 
только к землям лесного фонда. Это могут быть природные ландшаф-
ты с нелесной растительностью, водные пространства, загородные 
парки с соответствующей инфраструктурой, являющиеся базой для ор-
ганизации мест массового отдыха, исторические объекты садово-



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

71 

паркового искусства, имеющие в своем составе памятники ланд-
шафтной архитектуры [2]. Эти земли могут быть отнесены к различ-
ным категориям земель в зависимости от их режима охраны. 

Полученные результаты.  
Таким образом, земли зеленой зоны по их назначению не предпола-

гается включать в состав земель городов. Земельные участки, которые 
были предоставлены ранее из этих земель юридическим и физическим 
лицам, не подлежат обязательному изъятию. Для этих лиц вводятся 
определенные ограничения, связанные с экологическим назначением 
зеленых зон. Однако правовой режим этих зон и их земель требует бо-
лее детального закрепления. Также предлагается включить в земельное 
законодательство понятие земель территорий перспективного развития 
городов. 
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Аннотация. В статье анализируется ряд определений термина 
«электронное правительство». Автором обозначены некоторые теоре-
тические аспекты электронного правительства, предложено новое 
определение электронного правительства, а также выделены основные 
составляющие электронного правительства. Автор приходит к выводу, 
что, несмотря на почти повсеместное внедрение компонентов элек-
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тронного правительства, оно не может быть реализовано лишь за счет 
технического переоснащения государственных органов. 

Ключевые слова. Электронное правительство, информационно-
коммуникационные технологии, дебюрократизация, электронные гос-
ударственные услуги. 

Актуальность. В последнее время все большее внимание в право-
вой науке уделяется инструментам инновационного развития государ-
ства, в частности электронному правительству. До сих пор остаются 
несистематизированными концептуальные вопросы проблемы элек-
тронного правительства, одной из таких является единое определение 
данного явления. Данный пробел, думаем, требует скорейшего вос-
полнения. В данной статье выявляются имеющиеся подходы к опреде-
лению электронного правительства, а также дается авторское опреде-
ления данного явления. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение имеющихся подходов к определению электронного правитель-
ства, их анализ и предложение нового определения, которое соответ-
ствует всем современным изменениям. В ходе проведенного исследо-
вания автором были обозначены некоторые теоретические аспекты 
электронного правительства, в том числе предложено новое определе-
ние и выделены составляющие электронного правительства. 

Совершенствование системы государственного управления отно-
сится к числу задач, которые имеют огромное значение на любых эта-
пах социально-экономического развития. Одним из инструментов ре-
шения подобного рода задач является так называемое электронное 
правительство, получившее распространение в той или иной степени 
во всех государствах мира. 

Создание электронного правительства оценивается весьма положи-
тельно, поскольку позволяет кардинально улучшить показатели эф-
фективности и экономичности деятельности государства, ставит перед 
государственной властью большую ответственность, делает более про-
зрачной работу государственного сектора, что, в свою очередь, приво-
дит к ликвидации коррупции, позволяет организовать интерактивное 
участие физических и юридических лиц в деятельности государства, 
стимулирует экономику. 

Доктор физико-математических наук М. М. Ковалев определил 
электронное правительство как «новое государство для новой эконо-
мики» [3, с. 150].  
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И. Н. Курносов предлагает электронное правительство определить 
не с точки зрения формы организации деятельности органов государ-
ственной власти, а как государственное управление с использованием 
информационных и коммуникационных технологий с целью оказания 
государственных услуг, совершенствования взаимоотношений с граж-
данами и организациями, между органами государственной власти, а 
также их внутренних процедур деятельности [3]. 

А. А. Шафалович считает, что электронное правительство можно 
определить как концепцию государственного управления, направлен-
ную на упрощение, оптимизацию, интерактивность цифрового взаи-
модействия между государством и гражданами, с одной стороны, и 
государством и бизнесом, с другой стороны, и между самими членами 
правительства, с третей [4, с, 452]. Наряду с приведенными существует 
огромное множество определений термина электронного правитель-
ства, каждое из которых акцентирует внимание на определенных его 
функциях. 

Проанализировав определения различных авторов, можно дать сле-
дующее определение электронному правительству как совершенно но-
вому этапу в управлении государством, созданному с помощью при-
менения информационно-коммуникационных технологий в работе ор-
ганов государственной власти с целью организации интерактивного 
участия физических и юридических лиц в деятельности государства, 
дебюрократизации, ликвидации коррупции. 

Электронное правительство способно перевести взаимодействие 
государства и общества на новый качественный уровень, путем обес-
печения возможности получения гражданами и организациями опера-
тивного предоставления услуг со стороны государства. Некоторые ис-
следователи в рамках изучения электронного правительства выделяют 
следующие виды взаимодействия: между государством и гражданами, 
между государством и бизнесом, между различными ветвями государ-
ственной власти; между государством и государственными служащи-
ми. 

Таким образом, исходя из анализа приведенных выше подходов, 
становится возможным выделить следующие составные элементы 
электронного правительства: 

1) наличие специально организованной электронной системы вза-
имодействия между органами государственной власти как на респуб-
ликанском, так и местном уровнях; 

2) оказание органами государственной власти электронных услуг. 
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Наличие приведенных выше элементов позволяет говорить о том 
или ином уровне развития электронного правительства. 

Полученные результаты. Электронное правительство становится 
своеобразным мировым трендом, который меняет качество государ-
ственного управления во многих государствах, но при этом его уро-
вень неодинаков. Однако существует и проблематика его внедрения. 
Так, электронное правительство должно быть общедоступным и 
направленным на повышение степени участия граждан и юридических 
лиц в деятельности государства, должно обеспечивать конфиденци-
альность личной жизни человека и гражданина, что не может быть до-
стигнуто простым техническим переоснащением государственных ор-
ганов. 
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Аннотация. В статье приводятся предложения по совершенствова-
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Актуальность. Правильное рассмотрение гражданских дел исково-
го производства в установленный законом срок имеет актуальное зна-
чение для охраны государственных и общественных интересов, защи-
ты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, 
способствует воспитанию граждан в духе уважения и исполнения за-
конов, предупреждению правонарушений, укреплению авторитета и 
силы судебной власти. При этом немаловажное значение имеют имен-
но стадии возбуждения гражданских дел в суде и их подготовки к рас-
смотрению по существу. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования за-
ключается во всестороннем изучении и анализе указанных стадий су-
дебного процесса с внесением предложений, направленных на совер-
шенствование гражданского процессуального законодательства. 
Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 

- исследовать актуальные вопросы совершения судьей процессу-
альных действий при возбуждении гражданских дел и подготовке дела 
к судебному разбирательству; 

- сформулировать предложения по совершенствованию граждан-
ско-процессуальных норм применительно к указанным стадиям граж-
данского судопроизводства. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству является 
важной стадией гражданского процесса. От эффективности действий 
судьи, осуществляемых на этой стадии судопроизводства, зависит 
своевременность и правильность рассмотрения гражданского дела по 
существу и вынесение правильного решения. Выносимое определение 
о подготовке дела к судебному разбирательству является одновремен-
но планом действий по обеспечению доказательственным материалом, 
источником руководящих указаний для работников канцелярии по со-
вершению подготовительных действий, а также средством контроля за 
качеством подготовки дел со стороны вышестоящих судебных инстан-
ций. При этом необходимо помнить, что и на стадии возбуждения 
гражданского дела в суде, и при подготовке дела к судебному разбира-
тельству, и при непосредственном рассмотрении его по существу воз-
никают вопросы по срокам вынесения определений и совершения су-
дьей и участниками судопроизводства ряда процессуальных действий. 

Полученные результаты. В целях совершенствования граждан-
ско-процессуальных норм предлагаем следующие изменения и допол-
нения ряда статей Гражданского процессуального кодекса: 
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1) статью 260 Гражданского процессуального Кодекса Республики 
Беларусь желательно изложить в следующей редакции: «В двухднев-
ный срок, исчисляемый со дня возбуждения дела, в соответствии с 
требованиями ст. 320, 322 Гражданского процессуального Кодекса 
Республики Беларусь, судья выносит определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству, в котором указывает перечень подготови-
тельных действий и срок их исполнения. Это определение выносится 
судьей без извещения юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц и обжалованию не подлежит. В указанный срок судья выносит та-
кое же определение и со дня поступления дела в суд после отмены вы-
несенного по нему решения, или определения о прекращении произ-
водства по делу, или об оставлении заявления без рассмотрения»; 

2) включить в ГПК в раздел «Участники гражданского судопроиз-
водства», в главу «Стороны», статью 61-1, где следует указать обязан-
ности сторон с последующей их конкретизацией уже в специальных 
нормах ГПК, более подробно регламентирующих данные обязанности. 
Полагаем, что также желательно дополнить положениями об обязан-
ности нести судебные расходы по делу (ст. 114), если стороны не 
освобождены от нее законом или судом; обязанность каждой стороны 
доказывать факты, на которые она ссылается как на основание своих 
требований или возражений (ст. 179), путем дачи объяснений, пред-
ставления доказательств; обязанность беспрекословно подчиняться со-
ответствующим распоряжениям председательствующего, соблюдать в 
судебном заседании установленный порядок (ст. 271); 

3) включить часть 10, исключенную ранее из ст. 282 ГПК «О при-
влечении к административной ответственности недобросовестных 
сторон по делу». В действующей редакции ГПК, к сожалению, такая 
норма исключена, что усложняет процесс рассмотрения дел в связи с 
неявкой участников процесса в судебное заседание. Часто в практиче-
ской деятельности наблюдается тенденция умышленного затягивания 
судебного процесса путем неполучения повестки (извещения) суда в 
отделении почтовой связи. В таких случаях суд бессилен, и, как след-
ствие, разбирательство дела откладывается; 

4) статью 244 ГПК изложить в следующей редакции, заменив слова 
«судья в указанный срок» словами «судья по истечении указанного 
срока»: «Исковое заявление о возбуждении дела рассматривает судья в 
течение трех дней после поступления его в суд. Если отсутствуют ос-
нования для отказа в возбуждении дела (статьи 245 и 246 настоящего 
Кодекса), судья по истечении указанного срока, если иное не преду-
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смотрено настоящим Кодексом или иными законами, выносит опреде-
ление о возбуждении дела и о подготовке его к судебному разбира-
тельству»; 

5) в части третьей ст. 285 ГПК следует закрепить положение о том, 
что до принятия отказа истца от иска, до признания иска ответчиком 
или до утверждения мирового соглашения суд разъясняет сторонам 
последствия этих распорядительных действий. Такое положение будет 
более правильным, чем указание в ч. 3 ст. 285 ГПК, согласно которому 
суд решает вопрос о принятии распорядительных действий сторон, и 
получается, что уже после принятия разъясняет их последствия для 
истца и ответчика. 

Полагаем, что такие изменения и дополнения в полной мере позво-
лят реализовывать гарантированное Конституцией право на судебную 
защиту и оптимизируют само гражданское судопроизводство. 
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Аннотация. В данной статье исследуется доказательственная сила 
нотариального акта как средства доказывания в праве стран латинско-
го нотариата. 
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Актуальность. В правоприменительной и судебной практике важ-
ную доказательственную силу имеет такое средство доказывания, как 
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нотариальный акт. Причем это проявляется и на национальном, и на 
международном уровне. Поэтому исследование юридической природы 
нотариального акта путем установления его признаков является инте-
ресным и актуальным с позиции правовой науки. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ком-
плексное изучение структуры и доказательственной силы нотариаль-
ного акта в странах зарубежного института нотариата. 

Согласно латинской системе, составленные нотариусом документы 
обладают полной законной силой, доказательностью, которую невоз-
можно оспорить. Определение нотариального акта, предложенное ав-
торитетнейшим французским юридическим словарем, разрабатывае-
мым ассоциацией Анри Капитан, как «акта, составленного нотари-
усом», является не более чем игрой слов, перестановкой слагаемых. 
Оно выводит нас не на понятийный уровень, достижение которого яв-
ляется нашей непосредственной задачей, а на терминологический. 

Более содержательными определениями являются те, которые 
строятся вокруг поиска конститутивных признаков нотариального ак-
та. Свой вклад в поиск конститутивных признаков нотариального акта 
внесла и судебная практика. В постановлении суда европейского со-
общества UNIBANK от 17 июня 1999 г. выделены три критерия, поз-
воляющие считать документ нотариальным актом [1, с. 8]. Нотариаль-
ный акт должен: 

быть удостоверен представителем публичной власти, исполняю-
щим свои должностные обязанности; 

быть аутентичным по форме и содержанию; 
сам по себе подлежать исполнению. 
Каковы характеристики каждого из этих элементов нотариального 

акта? 
Волевой аспект нотариального акта имеет большое практическое 

значение, поскольку именно он определяет метод, используемый для 
рецепции иностранных нотариальных актов. По нашему мнению, клю-
чевую роль здесь играет субъект волеизъявления: если им является 
публичное лицо, т. е. сам нотариус, то для рецепции иностранного но-
тариального акта мы можем использовать только метод признания (по 
аналогии с признанием иностранных судебных решений), если же 
субъектом волеизъявления является частное лицо, т. е. сами стороны 
сделки, удостоверяемой в нотариальной форме, то для определения ее 
действительности мы будем использовать коллизионный метод.  
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Особенностью внешнего выражения нотариального акта является 
то, что он составляется лицом, уполномоченным публичной властью. 
Такой субъект может и сам являться государственным органом (госу-
дарственные нотариусы существовали и продолжают существовать во 
многих странах мира).  

Таким образом, мы получаем два признака, две стороны, два аспек-
та нотариального акта: волевой аспект и его внешний аспект, который 
представляет собой публичный документ. 

Поскольку доказательственная сила включает в себя несколько ас-
пектов: мерило внутреннего убеждения судьи, место средства доказы-
вания в иерархии средств доказывания и достоверность происхожде-
ния – мы раскроем ее содержание применительно к одной из разно-
видностей аутентичных (публичных) актов – к нотариальным актам. 

Полученные результаты. Таким образом, опыт латинского нота-
риата свидетельствует о том, что доказательственная сила нотариаль-
ного акта как публичного документа проявляется в его форме и содер-
жании, удостоверении его соответствующим должностным лицом и в 
его исполнимости. 

Итак, доказательственная сила нотариального акта проявляется в 
четырех аспектах [2, с. 110]. 

Во-первых, нотариальный акт является достоверным и полностью 
доказывает содержащиеся в нем положения в силу закона, т. е. вне за-
висимости от внутреннего убеждения судьи относительно достоверно-
сти его положений и достаточности нотариального акта для доказыва-
ния приведенных в нем юридических актов и фактов. 

Во-вторых, достоверность зафиксированных в нотариальном акте 
юридических актов и фактов может быть оспорена только с помощью 
специальной процедуры подачи заявления о подлоге, но не посред-
ством иных средств доказывания. 

В-третьих, факты, удостоверенные в нотариальном акте, могут 
быть противопоставлены любым третьим лицам именно как положе-
ния квалифицированного письменного доказательства, т. е. и в отно-
шении других лиц они будут полностью доказывать содержащиеся в 
них положения и опровергаться только в рамках процедуры подачи 
заявления о подлоге. 

В-четвертых, подлинность происхождения нотариального акта от 
подписавших его лиц является презумпцией, достоверность которой 
может быть оспорена только в рамках процедуры о подлоге. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа норм инсти-

тута гражданской правоспособности и дееспособности граждан. Рас-
смотрены нововведения, касающиеся ограничения дееспособности и 
признания гражданина недееспособным.  

Ключевые слова. Правоспособность, дееспособность, физические 
лица, граждане. 

Актуальность. В нашем государстве у граждан появляется все 
больше возможностей реализовывать себя в различных сферах обще-
ственной жизни посредством использования возможностей, регулиру-
емых правом. Поэтому детальное рассмотрение объема правоспособ-
ности и дееспособности субъектов правоотношений, а также основа-
ний их ограничения может помочь избежать возможных ошибок при 
участии в правоотношениях в той или иной сфере общественной жиз-
ни. 

Методика и содержание исследования. Цель работы состоит в 
исследовании и выявлении содержания и проблем гражданской право-
способности и дееспособности граждан, особенностей реализации дее-
способности. 

При написании работы использовалось новейшее законодательство, 
правоприменительная практика, а также специальная литература. Ра-
бота основана на использовании формально-логических методов ис-
следования. При этом были использованы: Гражданский кодекс, нор-
мативные правовые акты, научные труды юристов. В ходе исследова-
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ния нами проанализированы положения Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь 1998 г., Закон Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» 
№ 135-З. 

Институт дееспособности очень важен для нормального функцио-
нирования общества и государства. Полная дееспособность означает 
признание государством абсолютной независимости гражданина в 
своих действиях (в рамках существующего законодательства). Лица, 
достигшие 18 лет, а также несовершеннолетние супруги и эмансипи-
рованные обладают гражданской дееспособностью в полном объеме 
[2, с. 76]. Способности гражданина к осознанным волевым действиям 
могут быть подвержены изменениям, а то и вовсе не возникнуть либо 
быть утрачены вследствие заболевания, ведения расточительного об-
раза жизни, злоупотребления алкогольными или наркотическими ве-
ществами, а также несостоятельности.  

Согласно Закону № 135-З, будут расширены основания, по кото-
рым гражданин может быть признан недееспособным или ограниченно 
дееспособным. Этот пробел законодателем был обозначен еще в 
2013 г. в решении Конституционного Суда Республики Беларусь         
№ Р-847/2013 «Об ограничении дееспособности гражданина вслед-
ствие психического расстройства». В документе Конституционный 
Суд указал, что существовавший на тот момент правовой механизм не 
учитывал степень фактического снижения либо восстановления спо-
собности гражданина в определенной мере понимать значение своих 
действий или руководить ими вследствие психического расстройства, 
что свидетельствует о конституционно-правовом пробеле в законода-
тельном регулировании общественных отношений, связанных с при-
знанием гражданина недееспособным. В соответствии со ст. 2 Закона 
Республики Беларусь от 17.07.2018  г. № 130-З «О нормативных пра-
вовых актах» пробелы в законодательстве – это отсутствие норматив-
ных правовых актов, регулирующих общественные отношения, необ-
ходимость правового регулирования которых обусловлена сущностью 
и содержанием действующей правовой системы государства, обще-
признанными принципами и нормами международного права, эконо-
мическими, политическими и социальными процессами. 

С 1 августа 2020 г. вступит в силу новация, согласно которой граж-
данин, у которого вследствие психического расстройства (заболева-
ния) ограничена способность понимать значение своих действий или 
руководить ими, может быть ограничен в дееспособности судом в по-
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рядке, установленном гражданским процессуальным законодатель-
ством. Также с 1 августа 2020 г. вступит в силу норма ч. 2 п. 1 ст. 29 
ГК, согласно которой гражданин, который в связи с заболеванием 
находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность 
понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 
признан судом недееспособным в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством. 

Полученные результаты. По результатам работы можно сделать 
вывод, что основанием возникновения гражданской правоспособности 
является факт рождения человека; основанием прекращения является 
смерть человека или объявление человека умершим решением суда; 
все граждане обладают гражданской правоспособностью в равной ме-
ре; никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособ-
ности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. 

Анализируя белорусское законодательство в комплексе, подведем 
итог: правоспособность граждан как потенциальная возможность 
иметь гражданские права и нести обязанности не ограничена момен-
тами рождения и смерти гражданина. Она возникает с момента зачатия 
и прекращается наступлением определенного события (в том числе и 
смертью) или с истечением срока, указанного законом [1, с. 128]. Гра-
ницы пределов связаны с совершенствованием механизма защиты прав 
и свобод граждан, с гарантией их неприкосновенности. 

Сравнивая ГК Республики Беларусь и ГК РФ можно прийти к вы-
воду, что основания для признания гражданина ограниченно дееспо-
собным и недееспособным в кодексах тождественны. Стоит отметить, 
что ст. 30 ГК РФ чуть иначе трактует лиц, которые могут быть ограни-
чены в дееспособности. Так, в ст. 30 ГК Республики Беларусь это 
«гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное положение». 
А в ст. 30 ГК РФ это «гражданин, который вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное по-
ложение». ГК РФ более подробно расписывает вопросы заключения 
сделок такими гражданами, сроки распоряжения определенными сред-
ствами и ответственность за все виды сделок, перечисленные в статье. 

Следовательно, вопросы объема дееспособности гражданина, дее-
способность которого ограничена вследствие психического расстрой-
ства (заболевания), решаются по аналогии с нормами статьи 30 ГК, 
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в части, регулирующей вопросы ограничения гражданина дееспособ-
ности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами, их аналогами 
[3, с. 113]. 

Таким образом, данные нововведения следует считать необходи-
мыми для нашего общества и государства, так как они приняты в це-
лях обеспечения конституционного принципа верховенства права, 
конституционных гарантий прав и законных интересов граждан и 
устранения пробела в законодательстве. 
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Аннотация. Одним из видов времени отдыха является отпуск, ко-
торый включает в себя трудовые и социальные отпуска. В данной ста-
тье обратимся только к одному из этих видов, а именно к социальным 
отпускам.  

Настоящая статья посвящена сравнительно-правовому анализу со-
циальных отпусков по законодательству Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Для достижения этой цели был использован ме-
тод сравнительного анализа. 

Ключевые слова. Социальные отпуска, виды социальных отпус-
ков, заработная плата, пособие. 
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Актуальность. Данная статья является действительно актуальной, 
так как не все работники знают о существовании данного вида отпуска 
в силу невысокого уровня правовой культуры. Не говоря уже о том, в 
каких случаях они могут его получить и что для этого нужно. 

Методика и содержание исследования. С целью осуществления 
сравнительного анализа рассмотрим законодательство обоих госу-
дарств.  

Для начала рассмотрим правовое регулирование социальных от-
пусков в Республике Беларусь. В Трудовом кодексе Республики Бела-
русь (далее – ТК Республики Беларусь) предусмотрено, что социаль-
ные отпуска работникам предоставляются в целях создания благопри-
ятных условий для материнства, ухода за детьми, образования, удовле-
творения семейно-бытовых потребностей и для других социальных 
целей [2, с. 200].  

Данный вид отпуска предоставляются сверх трудового отпуска, но 
в случае неиспользования социального отпуска, он не переносится на 
следующий год.  

Выделяют следующие виды социальных отпусков: 
1) по беременности и родам. 
Продолжительности данного вида отпуска составляет от 126 до 140 

дней, в зависимости от сложности родов, количества детей. А в случа-
ях, когда женщины работают на территории радиоактивного загрязне-
ния, продолжительность составляет от 146 до 160 календарных дней 
[1, с. 321]; 

2) по уходу за детьми. 
Работающим женщинам независимо от трудового стажа по их же-

ланию наниматель обязан предоставить после окончания отпуска по 
беременности и родам отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет с выплатой за этот период ежемесячного государ-
ственного пособия [1, с. 322]; 

3) в связи с обучением без отрыва от производства (предоставляет-
ся для сдачи вступительных экзаменов, сдачи текущих зачетов и экза-
менов, а также итоговой аттестации при условии обучения работника в 
вечерней или заочной форме получения образования); 

4) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС. 
Социальный отпуск без сохранения заработной платы продолжи-

тельностью 14 календарных дней в год предоставляется категориям 
работников, перечисленных в ч. 2 ст. 326; 
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5) по ст. 189 ТК Республики Беларусь социальный отпуск без опла-
ты до 14 дней, который наниматель обязан предоставить отдельным 
категориям работников; 

6) по уважительным причинам личного и семейного характера до 
30 календарных дней по ст. 190 ТК Республики Беларусь (право нани-
мателя предоставить работнику указанный отпуск). 

Такого понятия как социальный отпуск ни в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ), ни в другом нормативном акте о 
труде нет. Так, в ТК РФ социальным отпускам отведена единственная 
ст. 128, которая называется «отпуска без сохранения заработной пла-
ты». 

Выделяют следующие виды социальных отпусков: 
для осуществления ухода за детьми, которым нет ещё 18 лет; 
для восстановления здоровья после получения инвалидности; 
пенсионные; 
для получения образования без отрыва от работы;  
выдаваемые по семейным обстоятельствам; 
предоставляемые членам семей погибших при исполнении граж-

данского долга или профессиональных обязанностей. 
Полученные результаты. Проанализировав виды социальных от-

пусков по законодательству, видим, что в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации они отличаются. Но, несмотря на это, они исполь-
зуются в обоих государствах. По нашему мнению, в Республике Бела-
русь социальным отпускам уделено немного больше внимания. Одна-
ко как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь, по 
нашему мнению, необходимо упорядочить и отделить данный вид от-
пуска. 
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Аннотация. В статье проанализированы в динамике рейтинг инве-

стиционного климата Республики Беларусь и его составляющие эле-
менты, выявлены проблемы и предложены пути улучшения инвести-
ционного климата. 

Ключевые слова. Инвестиционная деятельность, иностранные ин-
вестиции, стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь  

Актуальность. Стратегия привлечения прямых иностранных инве-
стиций (далее – ПИИ) в Республику Беларусь позволит выработать 
принципы, направления и ожидаемые результаты притока иностран-
ных инвестиций в национальную экономику. Это поможет определить 
долгосрочные цели и задачи привлечения иностранных инвестиций, 
улучшить инвестиционный климат в стране. 

Методика и содержание исследования. Республика Беларусь се-
годня 13-я по территории страна в Европе. Благодаря своему геополи-
тическому положению она является важным транспортным и торго-
вым коридором между Европой и странами СНГ, несмотря на отсут-
ствие выхода к морю. По территории Беларуси проходят нефте- и га-
зопроводы, железные и автомобильных дороги, водные пути и линии 
связи между Западной Европой, Россией и азиатскими странами. Со-
временная Беларусь – государство с развивающейся экономикой, низ-
ким уровнем безработицы, благоприятным инвестиционным и налого-
вым климатом, хорошей инфраструктурой, целым рядом преференций, 
выгодно отличающих страну от других зарубежных партнеров. 

На протяжении последних лет в Республике Беларусь отмечается 
тренд на повышение эффективности инвестиционной деятельности и 
инвестиционной активности со стороны иностранных инвесторов. 
Проводимая политика макроэкономической сбалансированности обес-
печила выход экономики на траекторию устойчивого роста и оживле-
ние в инвестиционной сфере. 



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

87 

К перспективным направлениям привлечения иностранных инве-
стиций относятся: высокотехнологичные и наукоемкие производства, 
туристическая отрасль, жилищно-коммунальная, логистическая, 
транспортная, цифровая и социальная инфраструктуры и другие сек-
торы социальной сферы [1, c. 35]. 

Стратегия по привлечению прямых иностранных инвестиций до 
2035 г. – важный для страны и ее инвестиционного климата документ. 
Работу над проектом Стратегии начали в 2018 г. совместно с междуна-
родными экспертами, госорганами, научным и бизнес-сообществом. 
К этому процессу привлекли иностранные компании, которые уже 
вложили средства в Беларусь, а также потенциальных инвесторов. Осо-
бое внимание в ходе консультаций уделялось содействию и участию 
регионов, принимая во внимание их важность в практической реализа-
ции документа. В рамках подготовки Стратегии проведен анализ наци-
онального законодательства, правоприменительной практики, институ-
циональных факторов, а также опыта зарубежных стран в сфере осу-
ществления инвестиций. 

Динамика привлечения ПИИ на чистой основе в Республику Бела-
русь характеризуется значительным ростом объемов притока прямых 
инвестиций за последние годы. По данным платежного баланса, в 
среднем ежегодно в 2008–2017 гг. в Беларусь привлекалось около 
1,9 млрд. долл. США прямых инвестиций из-за рубежа, доля привле-
ченных ПИИ в ВВП составляла примерно 3 процента. Значительно 
уменьшились объемы изъятия иностранными инвесторами ранее раз-
мещенных в стране прямых инвестиций. Так, если в 2002–2009 годах, 
по данным платежного баланса, изъятие инвестиций колебалось от 
24,2 процентов от валового притока ПИИ до 81,6 процентов, то в 
2010–2017 гг. в среднем данный показатель составил всего около 
10 процентов. Полученные иностранными инвесторами доходы актив-
но реинвестируются в дальнейшее развитие бизнеса в Республике Бе-
ларусь.  

Экономический рост будет обеспечиваться за счет более высоких 
темпов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой 
(4,5 процента в 2019 г. и 4,8 процента в 2023 г.) по сравнению с разви-
тыми странами (2,0 процента в 2019 г. и 1,5 процента в 2023 г.).        
Несмотря на рост мировой экономики, с 2015 г. наблюдается устойчи-
вая тенденция сокращения инвестиционных потоков в глобальном 
масштабе. Согласно отчету ЮНКТАД «Мониторинг инвестиционных 
трендов, 2019 год», в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом при-
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влечение ПИИ в мировую экономику сократились на 19 % – до 
1,2 трлн. долл. США, а по сравнению с 2015 г. – в 1,6 раза. В результа-
те можно сделать вывод, что мировой рынок инвестиций в последние 
годы значительно сузился, что может привести к обострению конку-
ренции за ПИИ, в особенности между развивающими странами и стра-
нами с переходной экономикой. Резко уменьшились трансграничные 
инвестиции в развитых странах (на 40 % к уровню 2017 г.) и странах с 
переходной экономикой (на 8 %) при незначительном росте (на 3 %) в 
развивающихся странах.  

На сегодняшний день Всемирный банк реализует новую рамочную 
стратегию партнерства для Беларуси, в центре внимания которой част-
ный сектор, инфраструктура и социальные услуги. В текущем финан-
совом году (с 1 июля 2018 г.) по восьми активным инвестпроектам из 
портфеля Всемирный банк в Беларуси освоено порядка 89,5 млн. долл. 
[2]. 

Полученные результаты. Таким образом, разработка эффектив-
ных инструментов для формирования благоприятного инвестиционно-
го климата по привлечению отечественных и иностранных инвестиций 
является в настоящее время важнейшей проблемой. Ситуация в инве-
стиционной сфере в данный период складывается таким образом, что 
Беларусь характеризуется незавершенностью формирования приемле-
мых условий для повышения притока инвестиционных средств. 
А именно: отсутствием инвестиционного режима, неопределенностью 
цен на инвестиционную продукцию, несоответствием инвестиционно-
го спроса возможностям инвестиционного сектора и т. д. Одной из 
причин такого положения выступает высокий коэффициент риска. 
Вследствие этого важнейшим условием повышения притока инвести-
ций является разработка эффективных методов оценки инвестицион-
ного климата в стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы заклю-
чения акционерных соглашений.  

Ключевые слова. Акционерные общества, акционерные соглаше-
ния, корпоративное право.  

Актуальность. Акционерное соглашение, как определенный вид 
обязательственных отношений, дает возможность снять возникающие 
при анализе ст. 90–1 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 
обществах» вопросы, упорядочить соответствующие правоотношения, 
предотвратить ряд сложностей в практическом применении данного 
института и тем самым исключить появление новых форм корпора-
тивных конфликтов.  

Методика и содержание исследования. Акционерным соглаше-
нием признается договор об осуществлении прав, удостоверенных ак-
циями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции (ч. 1 
ст. 90–1 Закона о хозяйственных обществах (далее – Закон)). По пра-
вовой природе акционерное соглашение – это гражданско-правовой 
договор, предметом которого является порядок (условия) осуществле-
ния и/или воздержания от осуществления прав (некоторых из них), а 
также иные особенности осуществления прав и обязанностей, вытека-
ющих из участия в хозяйственном обществе.  

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня вопросов, 
которые могут быть предметом акционерного соглашения, и задает 
определенный вектор регулирования.  

Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства 
стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям ор-
ганов управления хозяйственного общества, в отношении которого за-
ключено данное соглашение.  

Акционерные соглашения обычно содержат и традиционные поло-
жения, характерные для других типов (видов) договоров, в частности, 
положения о неразглашении (конфиденциальности), обстоятельствах 
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непреодолимой силы (форс-мажор), об ответственности, применимом 
праве, подсудности и т. д.  

Акционерное соглашение является обязательным только для его 
сторон. Нарушение 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 (ч. 4 ст. 90-1 Закона). Тем самым по праву Бела-
руси исключается возможность заключения акционерных соглашений 
в хозяйственном обществе с двумя участниками. Назрела необходи-
мость внесения изменений, которые снимут указанное ограничение. 
Следует отметить, что абсолютное большинство сделок по привлече-
нию финансирования в уставный фонд предполагает заключение ак-
ционерных соглашений между всеми участниками, что на практике 
вынуждает искать альтернативные решения [1, с. 17].  

Невозможность заключения акционерных соглашений между всеми 
участниками одновременно, а также иные ограничения, не позволяю-
щие в полной мере использовать потенциал акционерных соглашений, 
прежде всего императивность корпоративного законодательства, на 
практике вынуждают стороны искать альтернативные механизмы [2].  

Соглашение заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами (ч. 4 ст. 90–1 Закона).  

Нарушение сторонами этого правила (например, согласование 
условий соглашения путем обмена письмами) в случае судебного раз-
бирательства может быть расценено как несоблюдение письменной 
формы сделки, что повлечет определенные последствия. В частности, 
стороны соглашения при рассмотрении спора в суде будут лишены 
права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетель-
ские показания. Они, безусловно, смогут привести письменные и дру-
гие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями (ч. 3 
п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 163 Гражданского Кодекса), а следовательно, вос-
пользоваться документами, которыми обменялись для заключения 
сделки. Однако, по нашему мнению, это не самый удобный вариант. 
Составление единого документа – соглашения, как того требует зако-
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нодательство, представляется более оправданным, поскольку позволя-
ет собрать все договоренности в одном документе.  

Таким образом, можно выделить основные проблемные зоны за-
ключения акционерных соглашений по белорусскому праву:  

отсутствие сформировавшейся судебной практики;  
императивность норм корпоративного законодательства;  
ограничение субъектного состава соглашения и невозможность за-

ключения между всеми участниками хозяйственного общества одно-
временно.  

Полученные результаты. Несмотря на то, что заключение акцио-
нерного соглашения не является обязательным, в некоторых случаях 
оно является весьма эффективным механизмом регулирования отно-
шений между инвесторами, а иногда – одним из условий получения 
инвестиций.  

Легализация акционерных соглашений в белорусском праве как 
эффективного инструмента регулирования отношений стала суще-
ственным шагом в развитии корпоративного законодательства. Не-
смотря на это, иностранное право все еще с большим отрывом выиг-
рывает «гонку юрисдикций» и доверие инвесторов, осуществляющих 
бизнес на территории Беларуси и отдающих предпочтение в пользу 
заключения акционерных соглашений по иностранному праву.  

Поэтому, на наш взгляд, дальнейшему развитию института акцио-
нерных соглашений в Беларуси и его более активному применению на 
практике будет способствовать, во-первых, дальнейшее реформирова-
ние корпоративного законодательства в целях либерализации отдель-
ных его положений, предоставляющих участникам (акционерам) 
большую свободу выбора, во-вторых, формирование судебной практи-
ки и, в-третьих, отмена некоторых ограничителей, в том числе невоз-
можности заключения акционерных соглашений между всеми участ-
никами, самим хозяйственным обществом, а также заинтересованными 
третьими лицами, включая потенциальных участников хозяйственного 
общества.  
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Аннотация. Доверительное управление имуществом – достаточно 
новый институт для гражданского законодательства. Несмотря на то, 
что роль доверительного управления возрастает по мере развития эко-
номики, правовая природа отношений по доверительному управлению 
движимым и недвижимым имуществом до сих пор недостаточно глу-
боко исследована.  

Ключевые слова. Доверительное управление имуществом, дове-
рительный управляющий, вверитель.  

Актуальность. Исходя из положений п. 4 ст. 210 Гражданского 
кодекса, сущность доверительного управления имуществом состоит в 
передаче собственником своего имущества третьему лицу – довери-
тельному управляющему – с целью осуществления последним полно-
ценного управления этим имуществом в интересах собственника или 
указанного им лица (выгодоприобретателя). При этом к доверительно-
му управляющему не переходит право собственности на переданное 
имущество [1, c. 139]. 

Передача имущества в доверительное управление может преследо-
вать различные цели, не противоречащие закону, такие как извлечение 
доходов из имущества, увеличение имущества, поддержание имуще-
ства в надлежащем состоянии, благотворительные и иные цели. Неко-
торые авторы в качестве целей учреждения доверительного управле-
ния имуществом выделяют следующие: аккумулирование и совмест-
ное использование имущества в интересах нескольких учредителей, 
наиболее эффективное использование государственного имущества, а 
также ограничение государственных служащих в злоупотреблении 
своими возможностями, связанными с обладанием тем или иным 
имуществом [2, с. 531]. 
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Институт доверительного управления имуществом позволяет реа-
лизовать собственнику имущества (вверителю) самые разнообразные 
формы целевой значимости, при этом мотивы, которыми он руковод-
ствуется, учреждая доверительное управление, могут быть обусловле-
ны множеством причин: отсутствием необходимых знаний, навыков, 
возможностей для того, чтобы распоряжаться имуществом с выгодой 
для себя (или для третьих лиц) и без ущерба для окружающих; прямым 
указанием закона на необходимость заключения договора доверитель-
ного управления имуществом (например, при необходимости управле-
ния имуществом безвестно отсутствующего лица); желанием соб-
ственника переложить бремя управления имуществом на другое лицо 
[3, c. 81]. 

Доверительное управление является наиболее возможной формой 
оказания доверия вверителю со стороны собственника имущества, ко-
торый, как показывает практика, является основным выгодополучате-
лем. 

Так, например, в соответствии со ст. 903 Гражданского кодекса 
«доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмот-
ренных законодательством или договором доверительного управления, 
правомочия собственника в отношении имущества, переданного в до-
верительное управление» [1, c. 144]. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – 
определение содержания доверительного управление имуществом, его 
социально-правового значения, системы защиты прав доверительного 
управляющего и вверителя. 

Передавая имущество в доверительное управление, собственник не 
передает свои правомочия доверительному управляющему, но переда-
ет последнему возможность реализации своих правомочий по владе-
нию, пользованию и распоряжению переданным имуществом для до-
стижения поставленных перед ним целей. При этом вверитель остается 
полноправным собственником (в случае если вверитель и собствен-
ник – одно лицо) с возможностями отказаться в любой момент от рас-
торжения договора доверительного управления имуществом, а в неко-
торых случаях к нему могут перейти полномочия и статус собственни-
ка [2, c. 607].  

Исходя из этого, если в качестве объекта доверительного управле-
ния выступают ценные бумаги, то управление связано не только с 
осуществлением правомочий собственника, но и с совершением дей-
ствий по осуществлению прав и законных интересов, удостоверенных 
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этими ценными бумагами. Такое положение связано с тем, что ценные 
бумаги имеют, как известно, двойственную природу: с одной стороны, 
это вещь, а с другой стороны, права, определяющие содержание цен-
ной бумаги. 

Существует обоснованная необходимость введения в гражданское 
законодательство норм о материальной ответственности органов опеки 
и попечительства за ненадлежащий выбор доверительного управляю-
щего имуществом и за непринятие мер по назначению управляющего, 
повлекшее утрату имущества и иные убытки, несмотря на существова-
ние общей нормы в законодательстве. 

Полученные результаты. Договор доверительного управления 
имуществом подопечного следует рассматривать как вид договора до-
верительного управления имуществом в силу присущих ему специфи-
ческих особенностей, предопределяемых сущностью отношений по 
опеке и попечительству и касающихся субъектного состава такого до-
говора, предмета договора, его содержания как юридического факта и 
как правоотношения, оснований возникновения и прекращения отно-
шений по доверительному управлению имуществом подопечных. 

Таким образом, доверительное управление – это преимущественно 
независимая деятельность юридического или физического лица (дове-
рительного управляющего), предполагающая совершение юридиче-
ских и/или фактических действий с изменением статуса имущества, 
направленного на реализацию правомочий собственника и осуществ-
ление иных прав, вытекающих из особенностей объекта управления, в 
интересах собственника и/или иного указанного им лица (выгодопри-
обретателя). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Витр янск ий , В. В. Договор доверительного управления имуществом / 

В. В. Витрянский. – Минск: Изд-во БГУ, 2012. – С. 136–146. 
2. Колбасин , Д. А. Гражданское право. Особенная часть: учеб. пособие / 

Д. А. Колбасин. – Минск: Амалфея, 2006. – 768 с. 
3. Ш убк ина , Ю. Ю. История становления института доверительного управления 

имуществом в гражданском праве / Ю. Ю. Шубкина // История государства и права. – 
2010. – № 6. – С. 76–85. 

 
  



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

95 

УДК 347.91/.95:349.227 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА  
ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ 
 
Кудлакова И. В., студентка 4-го курса, факультет бизнеса и права 
Научный руководитель – Матюк В. В., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных 
и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследова-
ния вопросов дисциплинарной ответственности работника, а также 
разработанный автором алгоритм действий работника при неправо-
мерном увольнении. 

Ключевые слова. Дисциплинарные взыскания, гражданские дела 
о восстановлении на работе, алгоритм действий. 

Актуальность. Недостаточность правовых знаний у работника не-
редко приводит к злоупотреблению правом со стороны нанимателя. 
Поэтому считаем актуальным вопросом исследование судебной прак-
тики о восстановлении на работе, а также разработка алгоритмов дей-
ствий работника при неправомерном увольнении. 

Методика и содержание исследования. Цель проведенного ис-
следования состояла в том, чтобы на основе комплексного анализа ин-
ститута дисциплинарной ответственности работников, практики при-
менения соответствующих норм права выявить проблемные вопросы 
реализации соответствующих норм права и на этой основе обосновать 
последовательность действий работника при незаконном увольнении. 

По результатам анализа судебной статистики по гражданским де-
лам о восстановлении на работе за период 2016–2018 гг. нами было 
выявлено уменьшение количества удовлетворенных соответствующих 
исков: в 2016 г.– 37,85 %; в 2017 г. – 30,45 %; в 2018 г. – 31,72 % от 
общего количества рассмотренных дел. Одной из причин таких дан-
ных является то, что работники не имеют достаточных знаний в обла-
сти юриспруденции, поэтому не знают всех своих прав, не умеют их 
правильно защищать в суде. 

Для того чтобы любой работник, который не знает, как защитить 
свои права, не оставлял неправомерные действия нанимателя безнака-
занными, нами был разработан следующий алгоритм, которым предла-
гается руководствоваться работнику в ситуации, когда, по его мнению, 
при увольнении его права нарушаются. 

Алгоритм действий работника при незаконном увольнении. 
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1. Для начала можно попробовать договориться с нанимателем. 
Примеры: а) наниматель уволил работника по своей инициативе 
(ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь № 296-З от 
26.07.1999 г. (далее – ТК)) без согласия профсоюза. В то же время со-
гласно коллективному договору при таком увольнении предваритель-
ное согласие профсоюза было обязательным; б) наниматель уволил 
работника за появление на работе в состоянии алкогольного опьяне-
ния спустя месяц после обнаружения проступка. 

Приведенные в примерах нарушения повлекут безусловное восста-
новление работника на работе. Кроме того, суд удовлетворит дополни-
тельные требования о взыскании среднего заработка за время вынуж-
денного прогула, а также о компенсации морального вреда. 
На ответчика будет возложена ответственность по возмещению судеб-
ных расходов [2].  

В ранее названых случаях нанимателю будет невыгодно разрешать 
трудовой спор в судебном заседании, и, скорее всего, с ним можно бу-
дет договориться. 

2.1. Если договориться с нанимателем не удалось, то можно обра-
титься в суд. Не следует опасаться того, что придется платить госпо-
шлину, ведь известно, что при рассмотрении гражданских дел, воз-
никших из трудовых правоотношений, работники освобождаются от 
уплаты судебных расходов (ст. 241 ТК). 

Работник может обратиться за помощью к специалисту-адвокату 
либо для того, чтобы последний представлял интересы работника в су-
де, либо для получения консультации. В случае удовлетворения иска, 
расходы за участие представителя (адвоката) возлагаются на ответчи-
ка. 

2.2. По различным причинам работник может отказаться от помо-
щи других лиц, и тогда приходится рассчитывать только на свои силы. 
В такой ситуации работнику необходимо ознакомиться 
с соответствующим действующим законодательством, в частности: 

• трудовым, относительно порядка и сроков применения дисци-
плинарных взысканий, разрешения индивидуальных трудовых споров, 
выдачи трудовых книжек; 

• гражданским процессуальным, относительно своих прав и обя-
занностей, процессуальных прав, правил подсудности, доказательств и 
доказывания, искового производства, порядка судебного разбиратель-
ства, порядка обжалования и др. 
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Также следует соотнести полученные знания с возникшей ситуаци-
ей, проверить: соблюдены ли нанимателем все сроки, не нарушен ли 
порядок применения дисциплинарных взысканий и т. п. В случае 
нарушения нанимателем какой-либо нормы законодательства, это сле-
дует указать в исковом заявлении в качестве обстоятельств, на основа-
нии которых истец считает увольнение или другую меру дисципли-
нарного взыскания неправомерной.  

Для написания искового заявления можно воспользоваться Интер-
нет-ресурсом «Белформа.net». Там содержатся бланки различных ис-
ковых заявлений, договоров и иных документов [1]. 

2.3. Важной частью подготовки к рассмотрению дела в судебном 
заседании является сбор доказательной базы. Все факты, которые мо-
гут иметь значение при рассмотрении гражданского дела, должны 
быть представлены суду. Лучше указать все факты, а суд уже решит, 
поможет ли это при разрешении дела. 

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Республики Бе-
ларусь № 238-З от 11.01.1999 г. (далее – ГПК), доказательствами яв-
ляются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, 
полученные в результате использования в установленном ГПК и ины-
ми законами порядке средств доказывания. 

К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидете-
лей, в том числе полученные путем использования систем видеокон-
ференц-связи, письменные и вещественные доказательства, заключе-
ния экспертов, а также другие носители информации, если с их помо-
щью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для пра-
вильного разрешения дела. Доказательства, полученные с нарушением 
закона, не имеют юридической силы.  

2.4. Если в итоге окажется, что суд принял решение в пользу ответ-
чика, а истец категорически с ним не согласен, можно обжаловать его 
в установленном законом порядке. 

Полученные результаты. Главная проблема была и останется – 
работники не знают, как защитить свои права. Разработанный нами ал-
горитм лишь указывает на путь, каким можно, пойти для разрешения 
определенных задач, но не решает их. Поэтому, прежде чем обращать-
ся в суд, работнику необходимо провести значительную работу по 
подготовке к защите своих прав, а возможно, и понести некоторые 
расходы. 
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Аннотация. Право на совершение завещания гарантировано граж-
данским законодательством. Лицо с полной гражданской дееспособно-
стью может завещать свое имущество или имущественные права на 
случай своей смерти посредством совершения завещания. Подобно 
иным правовым актам, завещание должно соответствовать предписа-
ниям законодательных норм, направленных на урегулирование и за-
щиту наследственного права граждан. В настоящей статье проанали-
зированы случаи несоответствия завещания правовым нормам, кото-
рые влекут недействительность завещания и являются основанием для 
ряда юридических последствий. 

Ключевые слова. Завещание, недействительность завещания, 
наследники, наследодатель. 

Актуальность. Все равны перед законом и имеют равные права в 
области наследственного права независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятель-
ств. Отношения, связанные с наследованием имущества, всегда суще-
ствовали в цивилизованном обществе. Хоть они и возникают, как пра-
вило, в связи со смертью человека, но непосредственно касаются прав 
и обязанностей широкого круга живых лиц. Необходимость обеспече-
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ния должной правовой защиты определенного круга наследников и 
предопределила актуальность настоящего исследования. 

Методика и содержание исследования. Пункт 2 статьи 219 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З 
(далее – ГК Республики Беларусь) определяет, что в случае смерти 
гражданина право собственности на его имущество наследуется в со-
ответствии с завещанием или законом, также, согласно ст. 1032 ГК 
Республики Беларусь, наследование осуществляется по завещанию и 
закону. Очевидно, что наследование по завещанию находится на пер-
вом месте, и на случай смерти завещатель, не согласный с порядком 
наследования по закону (или есть желание оставить имущество другим 
лицам), может распорядиться имуществом по своему усмотрению, со-
вершая завещательное распоряжение [1]. 

ГК Республики Беларусь и Гражданско-процессуальный кодекс от 
11.01.1999 № 238-З Республики Беларусь (далее – ГПК Республики 
Беларусь) предусматривает составление завещания в установленной 
форме, соблюдение которой является необходимой предпосылкой его 
действительности. 

Так, завещание считается действительным, если оно соответствует 
следующим условиям: 

1. Содержание завещания отвечает требованиям закона. 
2. Воля и волеизъявление завещателя были в совокупности. 
3. Завещание имеет строго установленную форму. 
4. При составлении завещания в случаях, указанных законом, при-

сутствовали свидетели. 
Составление завещания с учетом вышеуказанных условий не вызы-

вает сомнений, ибо завещание вступает в силу после смерти завещате-
ля и никаких изменений внести в него после смерти завещателя не яв-
ляется возможным. Завещание составляется в строго установленном 
законом порядке. Если завещание не соответствует, в том числе пра-
вилам, установленным в главе 9 ГК Республики Беларусь, оно может 
быть признано недействительным. Следует также отметить, что не до-
пускается оспаривание завещания до открытия наследства. 

Завещание признается недействительным только в судебном по-
рядке, что следует из постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь «О судебной практике по делам о наследовании и 
выполнении Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах примене-
ния судами законодательства о наследовании». 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

100 

Различают два вида оснований недействительности завещания: 
1) ничтожное завещание. Ничтожное завещание является недей-

ствительным с момента его составления; 
2) оспоримое завещание. Недействительное завещание может быть 

оспорено судом в случаях, если: 
а) совершено лицом, ограниченным судом в дееспособности; 
б) совершено гражданином, не способным понимать значение сво-

их действий или руководить ими. 
По мнению Д. И. Майера, «завещание нередко пишется в пред-

смертные минуты, когда физические и умственные силы лица нахо-
дятся уже в крайнем изнеможении, независимо и от официального 
признания лица помешанным… Следует допускать спор против дей-
ствительности духовного завещания, как составленного не в здравом 
уме, и как скоро расстройство умственных сил завещателя в минуты 
составления завещания… Доказывается, что оно должно быть призна-
но недействительным» [2]; 

3) совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерен-
ного соглашения, а также если оно совершено завещателем, вынуж-
денным к этому вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для него условиях. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 1052 ГК Респуб-
лики Беларусь при признании недействительным завещания, которым 
было отменено или изменено ранее составленное завещание, право 
наследования возникает по ранее составленному завещанию. Если же 
такое завещание отсутствует, то наследование осуществляется по за-
кону. 

Как указывалось выше, оспоримое завещание может быть признано 
недействительным по решению суда. Свидетельством тому являются 
материалы правоприменительной практики. Наиболее распространен-
ным основанием оспаривания действительности завещания указыва-
лось то обстоятельство, что завещатель, хотя и не признанный недее-
способным, в момент совершения завещания находился в таком состо-
янии, когда не был способен понимать значение своих действий или 
руководить ими... Для подтверждения такого состояния наследодателя 
суды обоснованно допускали все средства доказывания: объяснения 
сторон, свидетельские показания об эмоциональном состоянии заве-
щателя, особенностях его характера, состоянии здоровья, о взаимоот-
ношениях с окружающими, об обстоятельствах совершения завеща-
ния, о злоупотреблении завещателем спиртными напитками, медицин-
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ские документы и т. д. Однако решение вопроса о возможности заве-
щателя понимать значение своих действий или руководить ими требу-
ет специальных медицинских познаний». В связи с этим в п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
21.12.2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства о наследовании» указано, что судам следует обсуждать 
вопрос о назначении посмертной судебно-медицинской, судебно-
психиатрической экспертизы и т. д. 

Полученные результаты. Завещание может быть признано недей-
ствительным как в целом, так и в отдельно содержащихся в нем заве-
щательных распоряжениях. Недействительность отдельных распоря-
жений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части за-
вещания, если можно предположить, что она была бы включена в за-
вещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействитель-
ными. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разграни-
чения транспортных средств для личного пользования и транспортных 
средств международной перевозки при пересечении таковыми тамо-
женной границы. На основе проведенного исследования предлагается 
разрешение данной проблемы. 
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Ключевые слова. Транспортное средство, личное пользование, 
международная перевозка. 

Актуальность. Актуальность выбранной темы исследования обу-
словлена тем, что в последнее время наблюдается увеличение ввоза 
транспортных средств на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза. В связи с этим возникают проблемы в регулиро-
вании отношений между таможенным органом, оформляющим ввоз, и 
физическим лицом, осуществляющим ввоз таких транспортных 
средств. Происходит это из-за того, что физическим лицам недостает 
юридических знаний вопросов порядка перемещения транспортных 
средств, который различается для транспортных средств международ-
ной перевозки и транспортных средств для личного пользования. 

Методика и содержание исследования. К транспортным сред-
ствам относятся любого вида средства, предназначенные для грузовых 
и пассажирских перевозок. Следует отметить, что транспортное сред-
ство согласно таможенному законодательству может выступать как в 
качестве товара, так и собственно транспортного средства. Ключевым 
моментом для разграничения является так называемая частота пересе-
чения границы. Так, если транспортное средство пересекло таможен-
ную границу всего один раз, к примеру, при ввозе из другой страны, то 
оно признается товаром. Соответственно, прохождение всех таможен-
ных процедур будет осуществляться согласно порядку, действующему 
для любого вида товаров. Однако в случае неоднократного пересече-
ния границы транспортным средством, оно выступает в таможенном 
деле как транспортное средство. 

Еще одним немаловажным признаком при отнесении транспортных 
средств к транспортным средствам для личного пользования является 
их назначение, связанное только с личными целями физического лица, 
покидающего таможенную территорию Евразийского экономического 
союза или въезжающего на нее. Так, использование транспортного 
средства в личных целях должно исключать транспортировку людей за 
вознаграждение, а также провоз коммерческих грузов независимо от 
факта возмездности. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза содержит 
определение транспортного средства для личного пользования и опре-
деляет такое транспортное средство как категорию товаров для лично-
го пользования, включающую в себя отдельные виды автотранспорт-
ных средств и прицепов к ним, водное судно или воздушное судно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219294/4d98938822f4a99675c5c1d4877793f6fa10926f/#dst100011
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вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями 
и оборудованием, охлаждающими и иными техническими жидкостя-
ми. 

Транспортное средство, которое ввозится с целью его использова-
ния в предпринимательской деятельности, следует определять как 
транспортное средство международной перевозки. Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза признает транспортными 
средствами международной перевозки транспортные средства, кото-
рые используются для международной перевозки грузов, пассажиров и 
багажа. На них могут также находиться специальное оборудование, 
предназначенное для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, 
предметы материально-технического снабжения и снаряжения, а также 
запасные части и оборудование, предназначенные для ремонта, техни-
ческого обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пу-
ти следования. Таможенное оформление таких транспортных средств 
осуществляется в соответствии с таможенными процедурами ввоза и 
вывоза транспортных средств международной перевозки [2, с. 427].  

В том случае, если под видом товаров для личного пользования за-
явлены и выпущены товары, которые ввозились для цели их использо-
вания в предпринимательской деятельности, то такие товары будут 
считаться незаконно перемещенными через таможенную границу. 

Полученные результаты. Понятие транспортного средства в об-
щем смысле означает любого вида средство, предназначенное для пе-
ревозки грузов и пассажиров. Согласно таможенному законодатель-
ству, транспортное средство может рассматриваться и как товар, и как 
непосредственно транспортное средство. Поэтому Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза содержит определения таких по-
нятий, как транспортное средство международной перевозки и транс-
портное средство для личного пользования. 
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Аннотация. В статье рассматривается генезис института акцио-
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практике и законодательстве. 
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Актуальность. Одним из новых правовых институтов корпоратив-
ного права в Республике Беларусь выступает акционерное соглашение. 
Мировая практика свидетельствует об эффективности его использова-
ния в деятельности акционерных обществ. Однако национальное зако-
нодательство относительно недавно восприняло данный правовой ин-
ститут, и правоприменительная практика еще только формируется. 
Поэтому целью исследования выступает рассмотрение становления и 
развития правового института акционерных соглашений в различных 
правопорядках. 

Методика и содержание исследования. С учетом важности ин-
ститута акционерных обществ и в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Республики Беларусь, а также необходимости 
предпринимать правовые меры по защите права собственности в зако-
нодательство о хозяйственных обществах в последнее время было вне-
сено ряд изменений. В частности, Законом Республики Беларусь от 
15 июля 2015 г. № 308-З «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-
ществ» в белорусскую цивилистику впервые введено понятие акцио-
нерного соглашения. 

Акционерные соглашения получили широкое распространение в 
мировой практике, особенно в странах англо-саксонской правовой си-
стемы. В США, Канаде и Англии на протяжении последних 30–35 лет 
акционерные соглашения активно применяются в деятельности компа-
ний. Зарождение института акционерных соглашений в США началось 
со второй половины XIX века. Становление указанного института бы-
ло связано с резонансными судебными решениями. В Королевстве Ве-
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ликобритании и Северной Ирландии (Британской империи на тот мо-
мент) зарождение института акционерных соглашений происходило 
примерно в тот же период. Появление рассматриваемого института 
связано с закреплением принципа ограниченной ответственности 
участников общества. Во французском праве акционерные соглашения 
появились в деловой практике и приобрели законодательное закрепле-
ние в 90-х годах XX века. В итальянском праве акционерные соглаше-
ния получили свое распространение в середине 80-х годов XX века, 
однако признавались судом недействительными. Для того чтобы пре-
одолеть проблему признания таких договоров недействительными, по-
требовалось легальное закрепление модели акционерных соглашений в 
корпоративном законодательстве. 

В отличие от англосаксонской в романо-германской правовой се-
мье акционерные соглашения в течение долгого времени не признава-
лись правом соответствующих государств. Так, стоит обратить внима-
ние на зарождение института акционерных соглашений в Германии 
(Германской империи). Однако для появления института акционерных 
соглашений в Германии потребовалось еще некоторое развитие акцио-
нерных обществ, становление более крупных корпораций, то есть раз-
витие соответствующих общественных отношений, которое привело 
бы к необходимости их правового регулирования. В связи с этим фак-
тически появившиеся в начале XX века акционерные соглашения не 
признавались судами правомерными. 

В странах континентальной правовой системы акционерные согла-
шения на уровне судебной практики появились позже, чем в странах 
англо-американской правовой системы, а именно в 60–70-е годы 
XX века, а нормативная институционализация началась лишь в  
90-е годы XX века и продолжается до сих пор. При этом нельзя гово-
рить, что в странах континентальной правовой системы имеется де-
тальная регламентация этого правового института. В большинстве 
стран акционерные соглашения регулируются общей частью обяза-
тельственного права и на уровне судебной практики.  

Фактическое появление акционерных соглашений в России происхо-
дит после начала либерализации экономики и права в период перестрой-
ки. Учитывая тот факт, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации судебная практика де-юре не является источником права, 
считаем, что вплоть до 2009 г. правовой институт акционерных соглаше-
ний в Российской Федерации отсутствовал. 
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В Беларуси легальная возможность заключения акционерных со-
глашений появилась относительно недавно: со вступлением в силу За-
кона «О хозяйственных обществах» в редакции от 15 июля 2015 г. 
На наш взгляд, национальное законодательство и ранее не ограничи-
вало бизнес в возможности заключения акционерных соглашений в 
силу заложенного в гражданском законодательстве принципа свободы 
договора. Однако с учетом специфики подходов отечественных право-
применителей («запрещено все, что напрямую не разрешено») акцио-
нерные соглашения до 2016 г. если и заключались, то в редких, исклю-
чительных случаях. 

Поэтому если речь и велась о заключении акционерных соглаше-
ний на территории Беларуси, то, во-первых, отдавалось предпочтение 
заключению соглашений по иностранному праву (как правило, ан-
глийскому), а, во-вторых, акционерные соглашения заключались в от-
ношении не белорусской компании напрямую, а ее холдинговой мате-
ринской структуры. 

В соответствии со ст. 90–1 Закона акционерное соглашение пред-
ставляет собой договор об осуществлении прав, удостоверенных акци-
ями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. При этом 
следует обратить внимание на то, что акционерное соглашение не за-
меняет устав общества. Акционерное соглашение по своей правовой 
природе является гражданско-правовым договором. Это означает, что 
требования к его содержанию и порядку заключения определяются 
нормами гражданского законодательства в части, не урегулированной 
специальными законами. 

Полученные результаты. В большинстве зарубежных государств 
институт акционерных соглашений в той или иной степени закреплен 
на законодательном уровне и используется на практике. Наиболее вос-
требованы в международной практике акционерные соглашения с 
применением английского права, как наиболее гибкого регулятора, так 
как именно из истоков английского права получило свое развитие и 
уже дальнейшее распространение акционерное соглашение в странах 
континентальной системы права. 

Легализация акционерных соглашений в белорусском праве как 
эффективного инструмента регулирования отношений стала суще-
ственным шагом в развитии корпоративного законодательства. Не-
смотря на это, иностранное право все еще с большим отрывом выиг-
рывает «гонку юрисдикций» и доверие инвесторов, осуществляющих 
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бизнес на территории Беларуси и отдающих предпочтение в пользу 
заключения акционерных соглашений по иностранному праву. 

Поэтому, на наш взгляд, дальнейшему развитию института акцио-
нерных соглашений в Беларуси и его более активному применению на 
практике будет способствовать, во-первых, дальнейшее реформирова-
ние корпоративного законодательства в целях либерализации отдель-
ных его положений, предоставляющих участникам (акционерам) 
большую свободу выбора, во-вторых, формирование судебной практи-
ки и, в-третьих, отмена некоторых ограничителей, в том числе невоз-
можности заключения акционерных соглашений между всеми участ-
никами, самим хозяйственным обществом и третьими лицами, вклю-
чая потенциальных участников хозяйственного общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и правовая приро-
да акционерных соглашений. 

Ключевые слова. Акционерное соглашение, акционерное обще-
ство, хозяйственное общество. 

Актуальность. Институт акционерных соглашений является но-
вым правовым феноменом в белорусской цивилистике. Правильное 
понимание правовой природы и сущности акционерных соглашений 
для участников хозяйственных обществ будет способствовать разви-
тию и совершенствованию корпоративного права в Республике Бела-
русь и является весьма актуальным. 

Методика и содержание исследования. Основным белорусским 
исследователем, изучающим рассматриваемые вопросы, является 
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Я. И. Функ. В Российской Федерации акционерные соглашения лега-
лизованы уже более десяти лет, поэтому правовых исследований в 
этой сфере гораздо больше. В частности, правовую природу акционер-
ных соглашений исследовали А. И. Бычков, В. В. Долинская, 
В. С. Кононов, В. В. Рублев, С. П. Степкин и др. Некоторые ее аспек-
ты, например видовая принадлежность акционерных соглашений как 
гражданско-правовых договоров, носят дискуссионный характер.  
Поэтому целью исследования является определение сущности и пра-
вовой природы акционерных соглашений. 

Законом о хозяйственных обществах внесено значительное количе-
ство новелл в правовую регламентацию хозяйственных обществ в Рес-
публике Беларусь. Одна из наиболее важных новелл связана с акцио-
нерным соглашением или договором об осуществлении прав участни-
ков общества с ограниченной ответственностью (общества с дополни-
тельной ответственностью) (далее – договор об осуществлении прав 
участников общества). В связи с указанной новеллой нельзя не отме-
тить, что белорусское право до момента принятия Закона о хозяй-
ственных обществах не знало такого правового явления, как корпора-
тивный договор. 

Акционерным соглашением признается договор об осуществлении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществле-
ния прав на акции (ч. 1 ст. 90–1 Закона о хозяйственных обществах). 
По правовой природе акционерное соглашение – это гражданско-
правовой договор, предметом которого является порядок (условия) 
осуществления и/или воздержания от осуществления прав (некоторых 
из них), а также иные особенности осуществления прав и обязанно-
стей, вытекающих из участия в хозяйственном обществе. 

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня вопросов, 
которые могут быть предметом акционерного соглашения, и задает 
определенный вектор регулирования. Согласно Закону о хозяйствен-
ных обществах, в акционерном соглашении могут быть предусмотре-
ны: 

• порядок голосования/согласования варианта голосования с дру-
гими участниками; 

• возможность приобретения или отчуждения акций (доли) по за-
ранее определенной цене и (или) при наступлении определенных об-
стоятельств; 
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• отказ от отчуждения акций до наступления определенных обстоя-
тельств; 

• согласованное осуществление иных действий, связанных с управ-
лением, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией хозяйственно-
го общества (ч. 2 ст. 90–1 Закона о хозяйственных обществах). 

Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства 
стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям ор-
ганов управления хозяйственного общества, в отношении которого за-
ключено данное соглашение. Иными словами, нельзя закрепить в ак-
ционерном соглашении, к примеру, положение о том, что участник, 
обладающий 12 % голосов, будет голосовать, как решит совет дирек-
торов или общее собрание акционеров (ч. 3 ст. 90–1 Закона о хозяй-
ственных обществах). 

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. 

Следует учитывать, что существуют также и определенные изъя-
тия. Так, например, в целях придания национальному праву большей 
инвестиционной привлекательности Декретом о развитии цифровой 
экономики и абз. 3 ч. 2 п. 22 Положения о Парке высоких технологий 
закреплено право на отказ от преимущественного права покупки акций 
лицами, имеющими такое право, согласно Закону о хозяйственных 
обществах. Эта норма распространяется лишь на резидентов ПВТ. 

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); 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

110 

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 лицу; 

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. 

Полученные результаты. Таким образом, акционерные соглаше-
ния, прежде всего, направлены на обеспечение стабильности и юриди-
ческой надежности в деятельности акционерных обществ. Их правовая 
природа носит гражданско-правовой характер, так как они содержат 
традиционные положения, характерные для других типов (видов) до-
говоров, в частности положения о неразглашении (конфиденциально-
сти), обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор), об ответ-
ственности, применимом праве, подсудности и т. д. Но дополнительно 
в них могут быть включены вопросы, регулирующие внутренние кор-
поративные отношения между акционерами. Акционерное соглашение 
является обязательным только для его сторон. В качестве мер ответ-
ственности за нарушение соглашения со стороны, нарушившей взятое 
обязательство, могут быть взысканы убытки или иная компенсация, 
например, предусмотренная акционерным соглашением неустойка.  
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Аннотация. В статье рассматривается договор финансовой аренды 
(лизинг), его возникновение и становление в Республике Беларусь, 
а также перспективы его развития. 

Ключевые слова. Лизинг, лизинговая деятельность, лизинговая 
компания, международный лизинг. 

Актуальность. Договор финансовой аренды (лизинг) – это долго-
срочная аренда на определенных договорных условиях, в том числе с 
правом выкупа лизингового имущества. В настоящее время данный 
договор стал выходом для многих предприятий в процессе обновления 
их средств. Поэтому данная тема является актуальной и вызывает ин-
терес у многих исследователей.  

Методика и содержание исследования. В историческом плане 
операции типа «лизинг» известны были еще в Древнем Вавилоне око-
ло 2 тыс. лет до н. э. Тем не менее за точку начала отсчета лизинговых 
операций принимается 1877 год, когда американская компания Bell 
Telephone Company приняла решение вместо продажи телефонов сда-
вать их в аренду [3]. Данный вид договора заинтересовал многих субъ-
ектов хозяйствования. В дальнейшем объектами лизинга стали высту-
пать оборудование, техника, инструменты и др. 

Лизинг в Республике Беларусь – достаточно новый вид деятельно-
сти. Отправной точкой развития лизинга в Республике Беларусь следу-
ет считать 1991 г., когда происходили плавные рыночные изменения. 
Данный финансовый инструмент не получал должной государствен-
ной поддержки. Инициатива его использования существовала лишь в 
общественных массах. Первые белорусские лизинговые компании по-
явились при банках. Круг их клиентов ограничивался теми же банками 
и очень небольшим количеством других организаций. Спустя некото-
рое время лизинговые компании почувствовали необходимость в объ-
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единении своих усилий для более продуктивной деятельности. Поэто-
му в 1993 г. такие компании, как «Приорлизинг», «Дукат-Лизинг», 
«Лотос» и другие зачинатели лизинга в Беларуси, учредили «Белорус-
ский союз лизингодателей». Благодаря этому союзу субъекты хозяй-
ствования стали узнавать про такой договор, как лизинг, через различ-
ные средства массовой информации. 

Договору финансовой аренды уделяется соответствующее правовое 
регулирование в белорусском законодательстве. Нормативная право-
вая база, регламентирующая отношения лизинга, достаточно обширна 
и затрагивает большое количество вопросов, возникающих при его 
осуществлении. Основными документами в данной сфере являются: 
Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З 
(по состоянию на 17 июля 2018 г.); Положение Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 июня 2010 г. «О Положении о лизинге»; 
Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 450 
«О некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях 
финансовой аренды (лизинга)» и др. Данное законодательство посто-
янно совершенствуется. Например, с  5 января 2019 г. вступила в силу 
новая редакция Правил осуществления лизинговой деятельности. Эти 
изменения разработал Национальный Банк Республики Беларусь сов-
местно с «Белорусским союзом лизингодателей». Значительное вни-
мание уделено защите прав потребителей лизинговых услуг. 

Заметный рост количества лизинговых компаний в Республике Бе-
ларусь наблюдался с 1993 по 1996 гг. К тому моменту, когда было вве-
дено лицензирование этого вида деятельности, в стране насчитывалось 
около 60 реально действующих лизинговых компаний. В реестр лизин-
говых организаций Республики Беларусь по состоянию на 15.04.2019 г. 
включено 106 организаций [1]. В число лидеров входят: «Промагроли-
зинг», «АСБ Лизинг», «Райффайзен-Лизинг», «Глобал лизинг». Дан-
ным компаниям принадлежит около 70 % всего рынка. За 2018 год ко-
личество заключенных договоров уменьшилось на 13 %. Однако в де-
нежном выражении был показан рост на 62 %. Это значит, что рынок 
лизинга начинает расти и играть все большую роль в сфере финансов. 

В качестве предмета лизинга все чаще стали выступать здания и 
сооружения; машины и оборудование; транспортные средства. Это 
связано с тем, что у предприятий не всегда хватает средств на само-
стоятельное обновление производства. 
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Отдельным перспективным направлением является международ-
ный лизинг. Международный лизинг – лизинговая деятельность, в ко-
торой участвуют лизинговые компании и хозяйствующие субъекты 
любых двух и более иностранных государств [2]. Республика Беларусь 
является участницей Конвенции «О межгосударственном лизинге» от 
25 ноября 1998 г. В государстве преобладает экспортный лизинг. Дан-
ный тезис можно связать с тем, что наша страна имеет развитую ма-
шиностроительную отрасль и заинтересована в экспорте своей про-
дукции. Например, в 2016 г. ОАО «Промагролизинг» поставило на 
внешние рынки 1738 ед. техники таких белорусских предприятий, как 
ОАО «Амкодор», «БЕЛАЗ», «БЗТДиА», «Бобруйскагромаш», «МАЗ» 
и «МТЗ». Помимо традиционных рынков России и Украины, новыми 
партнерами компании стали Бангладеш и Таджикистан.  

Полученные результаты. Таким образом, лизинг в Республике 
Беларусь постепенно развивается. В дальнейшем он будет наращивать 
обороты, а пока существует много нереализованных возможностей. 
Для дальнейшего увеличения использования лизинга необходимо со-
вершенствование законодательства, регулирующего лизинговую дея-
тельность, в части его гармонизации с законодательством государств-
членов ЕАЭС, расширение сфер деятельности, в которых используют-
ся операции лизинга, принятие мер по стимулированию привлечения 
инвесторов на отечественный рынок лизинга и дальнейшее его стиму-
лирование путем льгот. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние рынка 
обязательного страхования в Республике Беларусь, обозначена роль 
обязательного страхования, обеспечивающего снижение стрессовой 
нагрузки на государственный бюджет. Выявлены основные проблемы 
данного вида страхования и предложены пути их решения. 
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Актуальность. Обязательное страхование на сегодняшний день 

все еще является главным катализатором развития белорусского стра-
хового рынка, что полностью соответствует обычным ситуациям на 
развивающихся рынках. Механизм страхования является важной си-
стемой поддержки экономической стабильности в стране, так как сни-
жает уровень стресса на государственный бюджет в плане уменьшения 
госрасходов, в том числе возмещения ущерба жертвам стихийных и 
других бедствий. 

Методика и содержание исследования. В настоящее время особое 
значение в условиях развивающего страхового законодательства и не-
которых экономических проблем занимает исследование института 
обязательного страхования. В Республике Беларусь систему обяза-
тельного страхования составляют следующие виды: страхование ме-
дицинских расходов и помощи, социальное страхование, пенсионное 
страхование, страхование автогражданской ответственности, страхо-
вание собственности, страхование ответственности за ущерб, причи-
ненный при эксплуатации опасных производственных объектов, стра-
хование гражданской ответственности перевозчика и т. д. Каждый из 
вышеперечисленных видов обеспечивает определенную сферу обще-
ственной жизни. Достаточно жесткую политику проводит Националь-
ный банк Республики Беларусь в отношении страховых компаний. 
Связано это с политикой усиления контроля за всем финансовым сек-
тором страны, а также повышением надежности и стабильности стра-
хового сектора.  
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Большую долю сегмента обязательного страхования в Республики 
Беларусь занимают два вида: обязательное медицинское страхование и 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Данные виды являются массовыми. 

Значительную долю на рынке обязательного страхования состав-
ляют такие виды страхования, как обязательное государственное стра-
хование военнослужащих и приравненных к ним лиц, обязательное 
личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) и т. д. [1]. 
В целом по страховому рынку доля обязательного страхования с каж-
дым годом увеличивается и занимает достойную нишу в страховании.  

Очевидно, что в области обязательного страхования законодатель-
ное обеспечение соответствующего института является основным 
направлением государственного регулирования. В то же время, вслед-
ствие определенной противоречивости требований актов специального 
страхового законодательства, значительного количества нормативно-
правовых актов, принятых в области обязательных видов страхования, 
аргументировано обосновывается необходимость принятия Страхово-
го кодекса Республики Беларусь.  

На страховом рынке, в том числе и обязательного страхования, 
имеются определенные проблемы, которые препятствуют успешному 
его развитию. К числу внутренних проблем относят: низкую финансо-
вую устойчивость страховщиков; низкий уровень профессионализма и 
страховой культуры; внутрисистемную разобщенность. Более того, на 
развитие страхового рынка влияют и внешние общие проблемы, такие 
как экономические, юридические, политические. В Республики Бела-
русь достаточно долгое время игнорировались проблемы развития 
страхования в целом. На сегодняшний день, когда основной упор де-
лается на широкое развитие обязательных видов страхования, может 
сложиться ситуация, когда без внимания останутся интересы отдель-
ных категорий возможных страхователей, например граждан-
потребителей [2].  

Полученные результаты. Обязательное страхование является 
важным сегментом в страховой деятельности. Оно позволяет государ-
ству ограничить финансовую ответственность за некоторые социально 
значимые потери, которые ему бы пришлось компенсировать. Таким 
образом, для обеспечения условий дальнейшего развития страхового 
сектора и обязательных видов страхования необходима реализация 
комплекса мероприятий, которые будут способствовать развитию как 
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обязательных, так и добровольных видов страхования в Республике 
Беларусь. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние разви-
тия страхового рынка в Республике Беларусь. Выявлены проблемы 
развития национального страхового рынка, связанные с недостаточно 
рациональным государственным регулированием, неравноправными 
условиями функционирования страховых организаций разных форм 
собственности, нестабильностью и недостаточной четкостью установ-
ленных правил хозяйствования, невыполнением качественных пара-
метров развития страхового рынка. Предложены пути решения данных 
проблем: усиление мер государственного регулирования, воздейству-
ющих на создание равных условий деятельности для всех участников 
страхового рынка; повышение их мотивации и ответственности за вы-
полнение намечаемых задач. 

Ключевые слова. Страхование, страховой рынок, страховые услу-
ги, страховщики, страхователи. 

Актуальность. Важной частью финансовой системы является ры-
нок страховых услуг, который выполняет функцию финансового ста-
билизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики 
страны. Страхование, с одной стороны, позволяет без использования 
государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации 
убытков, возникающих в результате различных происшествий, с дру-
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гой стороны, аккумулируя средства граждан и организаций, выступает 
одним из важнейших источников внутренних инвестиций. В настоя-
щее время в Республике Беларусь страховой рынок недостаточно раз-
вит. В целом он характеризуется высокой степенью концентрации, от-
сутствием необходимой конкуренции, доминированием государствен-
ной формы собственности, преференциями в отношении страховых 
организаций, контролируемых государством. 

Методика и содержание исследования. Современное страхование 
в Республике Беларусь производится в рамках системы страховых ин-
ститутов с ресурсами и существенным количеством страховщиков. 
Одной из наиболее важных проблем развития страховой отрасли, а 
также института страхования в целом, в Республике Беларусь было 
понижение общественной значимости страховой деятельности, в част-
ности появлялось недоверительное отношение к добровольным видам 
страхования. Причинами такого явления послужила демонополизация 
государственной системы страхования и последствия экономического 
кризиса 1998 г. Снижение общественной значимости страхования ска-
зываются на добровольном страховании в экономике. В последние го-
ды страховая деятельность развивалась достаточно быстро за счет вве-
дения обязательных видов страхования. Основное внимание страхов-
щиков было нацелено на механизм администрирования страховых 
премий, а не на ознакомление с интересами категорий клиентов.  

Наряду с этим существует проблема отсутствия недостаточно ква-
лифицированных кадров, которые осуществляют свою деятельность в 
страховых компаниях. Обычно целью страховых компаний и агентов 
выступает продажа страховых полисов и приобретение вознагражде-
ния. Информирование страховщиков страховыми агентами об услови-
ях того или иного вида страхования носит второстепенный характер, 
что в результате приводит к формированию негативного страхового 
опыта у потенциальных потребителей. 

В момент становления рыночной модели белорусского страхования 
роль государства в развитии отечественного страхового рынка опреде-
лялась функциями по обеспечению надежной системы страхования. 
Были установлены нормативы для деятельности страховщиков в зако-
нодательстве. На самом деле механизм функционирования страховой 
отрасли говорит о том, что необходимо рассматривать проблему госу-
дарственного участия в развитии белорусского страхования намного 
шире, с определением страхования как стратегически значимого сек-
тора экономики, который нуждается в разработке новых механизмов 
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государственного регулирования с ориентацией на высокий социаль-
ный эффект [2, с. 172–174]. 

Для Беларуси возрастающие темпы международной интеграции и 
глобализации обусловливают необходимость улучшения инвестици-
онного климата и обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития, в том числе путем возмещения ущерба экономике и 
вреда гражданам в результате возникновения рисков чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, военных и политиче-
ских рисков. Данное обстоятельство на фоне понижения эффективно-
сти использования страхования в экономике Республики Беларусь 
подчеркивает заинтересованность государства и необходимость его 
более широкого участия в развитии отечественного страхового рынка 
на уровнях, отличных от контроля и надзора. И здесь необходимо от-
метить особую важность Указа Президента Республики Беларусь от  
25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», нормы которого 
в значительной степени направлены на реализацию мер по решению 
наиболее актуальных и важных проблем страхования в Республике Бе-
ларусь.  

Целесообразным является использование страховой отрасли как 
основы системы управления финансовыми рисками, что становится 
невозможным без участия государства в создании рыночного институ-
та. Помимо формирования страховых резервов по страхованию финан-
совых рисков, необходимо увеличение емкости страхового рынка, 
обеспечение надежной перестраховочной системы, организация гаран-
тийного фонда с участием государства и при его поддержке. Развитие 
страхования невозможно без высокого качества оказанных страховых 
услуг, так как это предусматривает комплексное решение по реформи-
рованию нынешней системы страхования, укреплению, а также устра-
нению элементов, являющихся неэффективными элементами для 
управления страховыми отношениями [1, с. 15–19]. 

Для разрешения проблем в первую очередь необходимо доверие 
общества к страховщикам, а также повышение уровня страховой куль-
туры населения и социальной значимости страхования. Вышеуказан-
ные проблемы носят значительный характер и требуют совершенство-
вания технической составляющей страхового процесса, а именно: по-
вышения уровня взаимодействия страховых организаций, качества 
предоставляемых ими услуг, разработка и утверждение типовых дого-
воров страхования для создания «прозрачной» системы страхования в 
законодательстве.  
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Полученные результаты. Таким образом, совокупность вышепе-
речисленных проблем и тенденций развития отечественного института 
страхования не является исчерпывающей, что в значительной степени 
определяет характер и качественные показатели страховых процессов 
и взаимоотношений в Республике Беларусь. Скорейшее решение ука-
занных проблем, безусловно, будет способствовать более эффектив-
ному развитию белорусского рынка страховых услуг.  
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые проблемы раз-
вития страхования ответственности в Беларуси. 

Ключевые слова. Страхование, страхование ответственности, 
страховой рынок. 

Актуальность. Уровень развития страхового рынка свидетельству-
ет о степени развития экономики страны. В развитых странах страхо-
вание занимает достаточно большую долю в ВВП, и именно через по-
средничество страхового рынка происходит значительная часть инве-
стиций в экономику.  

Исходя из вышесказанного, можно уверенно утверждать, что со-
вершенствование регулирования имущественного страхования являет-
ся на сегодняшний день одной из актуальнейших тем правовой док-
трины. 

Методика и содержание исследования. Целью данной статьи яв-
ляется изучение имущественного страхования и рассмотрение путей 
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совершенствования организации имущественного страхования в Рес-
публике Беларусь. При этом были использованы методы обобщения, 
анализа и синтеза, сравнения. 

Страховой рынок затрагивает многие аспекты деятельности обще-
ства и относится к важнейшим национальным приоритетам, поскольку 
способствует обеспечению стабильного развития социальной сферы и 
экономики в целом. 

Толчком к развитию страхования ответственности в Республике 
Беларусь было внесение изменений и дополнений в Положение 
«О страховой деятельности» в 2014 г., указ Президента Республики 
Беларусь № 165.  

Указ направлен на обеспечение прав и гарантий отдельным катего-
риям граждан в области государственного социального страхования, а 
также совершенствование законодательства, регулирующего вопросы 
уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения. 

Указом внесены в перечень обязательных видов страхования сразу 
несколько новых видов гражданской ответственности: обязательное 
страхование гражданской ответственности временных (антикризис-
ных) управляющих в производстве по делу об экономической несосто-
ятельности (банкротстве); обязательное страхование гражданской от-
ветственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией от-
дельных объектов; обязательное страхование гражданской ответствен-
ности перевозчика при перевозке опасных грузов. 

Ускоренному страхового рынка в Беларуси мешают недостаточно 
благоприятные условия для развития страхования: отсутствие опти-
мального соотношения в структуре страхового портфеля; недостаточ-
ный уровень организации страхового дела; низкий уровень страховой 
культуры населения; низкая интегрированность в мировое экономиче-
ское пространство. 

Проблемы теории и практики применения в Республике Беларусь 
обязательного страхования гражданской ответственности не решены 
введением имеющихся видов страхования. Поэтому Международная 
ассоциация менеджмента недвижимости в Республике Беларусь ини-
циировала предложение об обязательном страховании ответственности 
жильцов многоквартирных домов и земельных участков. 

Инициаторы страхования домов активно ссылаются на успешный 
двадцатилетний немецкий опыт, когда весь многоквартирный дом 
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страхуется как единый объект. И если в доме происходит пожар, то 
страховая компания расселяет жильцов по гостиницам, выплачивает 
компенсацию, делает ремонт дома.  

Еще одним проблемным вопросом в страховании ответственности 
является необходимость внедрения в практику обязательного страхо-
вания гражданской ответственности подрядчика за причинение вреда 
третьим лицам при осуществлении строительно-монтажных работ. 

Строительная деятельность относится к числу видов деятельности, 
создающей повышенную опасность для окружающих. 

На практике достаточно распространенным является добровольное 
страхование ответственности субъектов, осуществляющих деятель-
ность, создающую повышенную опасность для окружающих, за вред, 
причиненный третьим лицам в результате данной деятельности. 

В страховании подрядчиком ответственности за причинение вреда 
также заинтересован и заказчик, поскольку размер причиненного вре-
да, который подлежит компенсации подрядчиком, может стать суще-
ственным финансовым бременем для последнего и повлиять на воз-
можность надлежащего исполнения им обязательств по строительству 
объекта. 

В целом можно обозначить следующие проблемы для такого сег-
мента страхового рынка, как страхование ответственности: чрезмерно 
высокий уровень регулирования со стороны государства (в частности, 
необходимость согласования страховщиками с Министерством финан-
сов размеров страховых тарифов по видам добровольного страхова-
ния); нестабильное финансовое состояние белорусских организаций; 
относительно невысокий уровень доходов населения, ограничиваю-
щий спрос на услуги страхования; монополия государственных стра-
ховых организаций в осуществлении обязательных видов страхования 
ответственности; факты страхового мошенничества в обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

В соответствии с Программой деятельности Правительства Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении комплекса мер по реализации про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы» на рынке страховых услуг будут созданы условия для 
повышения эффективности функционирования страхового рынка по-
средством наращивания финансового потенциала страховых организа-
ций, стимулирования развития видов добровольного страхования, со-
вершенствования инфраструктуры и обеспечения информационной 
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прозрачности страхового рынка, повышения финансовой грамотности 
его участников. Немаловажным остается рост конкуренции на страхо-
вом рынке страны.  

Полученные результаты. Таким образом, страховой рынок явля-
ется неотъемлемым элементом рыночной экономики. Совершенство-
вание страховых отношений, решение имеющихся проблем, повыше-
ние конкурентоспособности страхового рынка является перспектив-
ным направлением. В свою очередь, развитие рынка страхования будет 
способствовать достижению целей социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь. 
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Аннотация. В данной статье дана характеристика основным суще-
ственным условиям договора строительного подряда и предложен спо-
соб дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующе-
го строительный подряд. 

Ключевые слова. Договор строительного подряда, предмет, срок, 
цена. 

Актуальность. Строительство относится к числу ключевых отрас-
лей в республике и во многом определяет состояние экономики и ре-
шение социальных задач. В отрасли проделана определенная работа по 
совершенствованию законодательной базы, регулирующей вопросы 
строительства на всех стадиях инвестиционного цикла, обеспечиваю-
щей устойчивое развитие и повышение эффективности деятельности 
организаций строительного комплекса. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – со-
вершенствование законодательства, регулирующего отношения в сфе-
ре строительного подряда. 

Существенными условиями считаются условия, необходимые и до-
статочные для того, чтобы договор считался заключенным и тем са-
мым способным породить права и обязанности у его сторон [3, с. 118]. 
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Согласно ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК), существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законодательстве как существенные, не-
обходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

Полный перечень существенных условий для договора строитель-
ного подряда содержится в Постановлении Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450 «Об утверждении правил за-
ключения и исполнения договоров строительного подряда» (далее – 
Правила). Вместе с тем ГК содержит следующие существенные усло-
вия для данного вида договора: предмет, цену, срок. 

Предметом договора строительного подряда в соответствии с Пра-
вилами являются: строительство, реконструкция предприятия, здания, 
сооружения или иного объекта; выполнение строительных, монтаж-
ных, специальных и иных работ. 

Договоры строительного подряда могут заключаться и на выполне-
ние работ по капитальному ремонту объектов. 

Для того чтобы предмет договора строительного подряда был со-
гласованным, сторонам необходимо включить в договор следующие 
элементы: наименование (вид) работ; содержание и объем работ; объ-
ект, на котором должны выполняться работы, и конкретизацию его ме-
сторасположения; результат, к которому должны привести подрядные 
работы [4, c. 224]. 

В договоре строительного подряда необходимо указать начальный 
и конечный сроки выполнения работ. Также по соглашению сторонами 
могут быть установлены промежуточные сроки для сдачи определен-
ного этапа работ. 

Согласно п. 17 Правилам, сроки строительства объекта (выполне-
ния строительных работ), устанавливаемые в договоре, не должны 
превышать продолжительности строительства, определенной проект-
ной документацией и условиями подрядных торгов.  

Следовательно, сроки строительства, содержащиеся в проектной 
документации, не должны выходить за рамки нормативной продолжи-
тельности строительства. 

Нормы продолжительности строительства объектов определены в 
месяцах и устанавливают общую продолжительность строительства 
объекта, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая 
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индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые 
пуско-наладочные работы. 

Началом времени строительства считается момент предоставления 
строительной площадки или же согласованная сторонами дата. Время 
окончания строительства связывается с полной готовностью объекта, 
который может быть предъявлен к приемке [5, c. 234]. 

Цена в договоре строительного подряда имеет значение суще-
ственного условия, которое обязательно должно быть согласовано сто-
ронами. Ввиду большого объема строительных работ цена договора 
обычно определяется путем составления сметы, представляющей со-
бой постатейный перечень затрат на выполнение работ, приобретение 
оборудования, закупку строительных материалов и конструкций (п. 3 
ст. 663 ГК). При отсутствии в договоре таких указаний цена определя-
ется в соответствии с законодательством, исходя из обычно применяе-
мых за аналогичные работы цен с учетом необходимых расходов, по-
несенных сторонами. 

Пункт 10 Правил содержит более широкий перечень существенных 
условий. Вместе с тем ряд ученых приходит к выводу, что включение 
некоторых существенных условий в Правила необоснованно. 

Отнесение законодателем к существенным условиям договора ука-
зания на то, будет ли подрядчик выполнять работы самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, является не совсем понятным, ведь в 
соответствии с п. 29 Правил подрядчик вправе заключать договор с 
третьими лицами для выполнения отдельных видов строительных ра-
бот только с письменного согласия заказчика [2, с. 356]. 

Правила в качестве существенного условия вводят ответственность 
сторон за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. В то же 
время в п. 84–88 Правил предусматривается ответственность сторон за 
неисполнение договора строительного подряда. То есть устанавлива-
ется законная неустойка, уплаты которой вправе требовать заказчик в 
соответствии со ст. 313 ГК. Таким образом, ответственность сторон за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств как существенное 
условие договора утрачивает свое практическое значение [1, с. 124]. 

Полученные результаты. С целью совершенствования законода-
тельства, регулирующего строительный подряд, и упрощения заклю-
чения договора предлагаем п. 10 Правил после списка указанных в нем 
существенных условий договора строительного подряда дополнить 
положением следующего содержания: 
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«При этом договор считается заключенным и тогда, когда между 
сторонами согласованы лишь наименование и местонахождение объ-
екта, виды строительных работ, подлежащих выполнению, и их объе-
мы, сроки начала и завершения строительства объекта, цена либо 
установлен порядок ее определения. При отсутствии указанных усло-
вий договор признается незаключенным». 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено такое прогрессивное 
существенное условие договора строительного подряда, предусмот-
ренное белорусским законодательством, как форма обеспечения под-
рядчиком исполнения обязательства по устранению работ ненадлежа-
щего качества.  
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Актуальность. Правоприменительная практика выявляет опреде-
ленные проблемы и пробелы в законодательстве, регулирующие от-
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ношения строительного подряда, для решения которых необходимо и 
теоретическое исследование. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – со-
вершенствование законодательства, регулирующего отношения в сфе-
ре строительного подряда. 

Одним из прогрессивных существенных условий, предусмотрен-
ных законодательством Республики Беларусь, по мнению многих юри-
стов как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, является 
форма обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по устра-
нению работ ненадлежащего качества. Данное условие предусмотрено 
п. 10 Правил заключения и исполнения договоров строительного под-
ряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450. 

Рассматриваемое условие обязательно лишь в отношении опреде-
ленных объектов строительства, указанных в ч. 1 подп. 1.14 п. 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах 
по совершенствованию строительной деятельности» (далее – Указ 
№ 26), а именно: объектов строительства жилищного назначения, объ-
ектов строительства социально-культурного назначения, объектов 
строительства коммунально-бытового назначения.  

Кроме того, нормы о предоставлении подрядчиком обеспечения 
выполнения определенных видов работ (возведение, реконструкцию, 
капитальный ремонт, реставрацию и благоустройство объекта строи-
тельства) должны быть включены в договор строительного подряда [1, 
с. 147]. 

Подрядчик осуществляет обеспечение обязательств перед заказчи-
ком в гарантийный период в одной из форм, предусмотренных Указом 
№ 26, которая должна быть указана в договоре, а именно: 

резервирование средств; 
банковская гарантия; 
страхование ответственности. 
Резервирование средств представляет собой необходимость заре-

зервировать на специально созданном счете на период действия гаран-
тийного срока эксплуатации объекта средства в размере 1,5 % стоимо-
сти выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных 
работ. Как видим, размер суммы, подлежащей резервированию, нахо-
дится в прямой зависимости от стоимости выполненных на объекте 
строительных, специальных, монтажных работ [2, с. 119]. 
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Данную форму обеспечения обязательств перед заказчиком в га-
рантийный период выделяет то, что порядок резервирования средств 
регулируется не только Указом № 26, а также специальным актом за-
конодательства – Положением о порядке резервирования подрядчиком 
средств, утвержденным Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 299. 

Выделяя преимущества данной формы, можно отметить следую-
щие: 

- понятный принцип работы; 
- сроком резервирование является не полный гарантийный срок, а 

первые 2 года; 
- специальный счет подрядчик может использовать один по всем 

объектам либо открывать по каждому отдельный. 
Отрицательным моментом применения этой формы обеспечения 

является слабый механизм контроля за использованием подрядчиком 
денежных средств. 

Еще одной формой является банковская гарантия. Особенность 
банковской гарантии заключается в том, что после сдачи завершенного 
строительством объекта заказчик должен оплатить подрядчику пол-
ную стоимость выполненных работ, а подрядчик до окончания гаран-
тийного срока в качестве меры обеспечения обязательств по устране-
нию недостатков оформляет банковскую гарантию на установленную 
сумму, которая зависит от цены, предусмотренной договором [3, с. 88]. 

К преимуществам данной формы относится: 
- для заказчика данная форма служит дополнительной гарантией 

подтверждения финансовой стабильности подрядчика; 
- все условия гарантии подробнейшим образом прописываются в 

договоре. 
К недостаткам относится: 
- подрядчик несет существенные расходы; 
- любое несоответствие документов внешним признакам условий 

гарантии может повлечь отказ в платеже.  
Страхование ответственности подрядчика предусматривает заклю-

чение договора страхования ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств на период полного гарантий-
ного срока эксплуатации объекта. Страховые взносы по данному виду 
страхования не могут быть включены подрядчиком в затраты по про-
изводству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, а также они учитываются при налогообложении. Пре-
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имуществом данной формы является то, что условия страхования 
определяются по соглашению сторон. Недостатком являются крупные 
затраты подрядчика на страховые взносы, которые не подлежат ком-
пенсации заказчиком. 

Полученные результаты. Форма обеспечения подрядчиком ис-
полнения обязательства по устранению работ ненадлежащего каче-
ства, как существенное условие, выступает в качестве дополнительной 
гарантии для заказчика и одновременно дисциплинирует подрядчика.  

Чаще всего на практике используется резервирование средств, по-
скольку имеет понятный механизм работы и требует от подрядчика 
меньших материальных затрат. 

Для расширения применения такой формы, как страхование ответ-
ственности, представляется необходимым ввести в законодательство 
новый вид страхования – страхование ответственности подрядчика.  

В связи с этим предлагаем рассматриваемое существенное условие 
договора строительного подряда считать обязательным для всех видов 
объектов строительства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена некоторым профилактиче-
ским мерам противодействия коррупции (антикоррупционная экспер-
тиза, антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное воспита-
ние). Автор делает вывод о необходимости введения некоторых тер-
минов в законодательство Республики Беларусь.  
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Ключевые слова. Профилактика коррупции, антикоррупционная 
экспертиза, антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное вос-
питание.  

Актуальность. Для минимизации коррупционных правонаруше-
ний необходимо уделить внимание их профилактике. Население долж-
но осознавать неблагоприятное влияние коррупционных преступлений 
не только на экономику государства, но и на его собственное экономи-
ческое благополучие.  

Существуют различные профилактические меры, среди которых, 
пожалуй, наиболее приоритетными для Республики Беларусь являются 
антикоррупционная экспертиза, антикоррупционый мониторинг, а 
также внимание необходимо уделить антикоррупционному воспита-
нию. 

Методика и содержание исследования. В ст. 49 Закона Республи-
ки Беларусь от 17. 06. 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых ак-
тах» говорится об обязательной криминологической экспертизе проек-
тов нормативных правовых актов. Указ Президента Республики Бела-
русь от 29.05.2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе» (да-
лее – Указ № 244) конкретизирует криминологическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов. В названных актах ничего не 
сказано об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных 
правовых актов, что является пробелом, так как такой вид деятельно-
сти является одним из основных видов профилактики коррупции, по-
тому что позволяет выявить коррупциогенные нормы. Т. М. Татишви-
ли в своих работ пошел дальше, нежели просто рассмотрение антикор-
рупционной экспертизы как одной из основных мер профилактики 
коррупции, и выделил ее виды: внутреннюю и внешнюю антикорруп-
ционные экспертизы [1]. Такая классификация является оправданной и 
должна быть эффективной, так как, например, при наличии у государ-
ственного органа или физического/юридического лица каких-либо со-
мнений независимая экспертиза поможет их развеять или же, наобо-
рот, подтвердить. Считаем, введение не просто определения антикор-
рупционной экспертизы в Указ № 244, а еще и разделение ее на внут-
реннюю и внешнюю поможет развить правовую культуру граждан пу-
тем вовлечениях их в проверку того или иного нормативного правово-
го акта. 

Основная задача данной экспертизы – выявление в нормах проек-
тов нормативных правовых актов, устанавливающих необоснованно 
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широкие полномочия для правоприменителя, а также нормы, содер-
жащие неопределенные, трудновыполнимые и обременительные тре-
бования к физическим и юридическим лицам.  

Мониторинг – это регулярный сбор информации. Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2019 г. № 65 «О по-
рядке проведения правового мониторинга» утверждает порядок прове-
дения правового мониторинга, так как антикоррупционный монито-
ринг – это разновидность правового мониторинга, то считаем целесо-
образным внести в Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 122-З 
«О профилактике правонарушений» определение «антикоррупцион-
ный мониторинг».  

Согласно ст. 15 Модельного Закона государств-членов СНГ № 22–
15 «Основы законодательства об антикоррупционной политике», анти-
коррупционный мониторинг – это мониторинг коррупции, коррупцио-
генных факторов и мер реализации антикоррупционной политики, ко-
торый проводится в целях обеспечения разработки и реализации анти-
коррупционных программ путем наблюдения коррупционных право-
нарушений и лиц, их совершивших, их учета, анализа документов, 
проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки и интерпре-
тации данных о показателях коррупционной пораженности. Также 
стоит отметить еще один Модельный закон СНГ от 29.11.2013 г.         
№ 39–21 «Об антикоррупционном мониторинге», в котором монито-
ринг рассматривается как научно обоснованная комплексная плановая 
деятельность уполномоченных субъектов и участников по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективно-
сти антикоррупционного законодательства и предпринимаемых госу-
дарством мер против коррупции, состояния правоприменительной 
практики в сфере противодействия коррупции, восприятия и оценки 
уровня коррупции институтами гражданского общества и гражданами, 
а также деятельность по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов». Поскольку оба модельных закона яв-
ляются действующими, то можно говорить о коллизии, так как два ак-
та, регулирующих противодействие коррупции, по-разному понимают 
одну и ту же профилактическую меру. Второе определение является 
более полным и раскрывает суть названной профилактической меры. 
На наш взгляд, будет целесообразно взять определение антикоррупци-
онного мониторинга из второго Закона в качестве основы для создания 
национального определения «антикоррупционный мониторинг».  
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Антикоррупционный мониторинг призван решать ряд задач в сфере 
противодействия и профилактики коррупции: выявление в норматив-
ных правовых актах коррупциогенных факторов; оценивание эффек-
тивности реализации нормативных правовых актов; информирование о 
тенденциях и потребностях правового регулирования; создание усло-
вий для большей открытости органов государственной власти. 

Внимание также необходимо уделить таким мерам, как антикор-
рупционное воспитание, которое, по-нашему мнению, необходимо 
начинать с 14 лет, так как именно с данного возраста наступает уго-
ловная ответственность по некоторым преступлениям, что свидетель-
ствует о достаточном уровне развития несовершеннолетних в данном 
возрасте.  

Полученные результаты. Таким образом, говоря о профилактике 
коррупционных правонарушений, стоит обратить внимание на анти-
коррупционную экспертизу, антикоррупционный мониторинг и анти-
коррупционное воспитание. Так, считаем целесообразным ввести в 
Указ № 244 определение антикоррупционной экспертизы, под которой 
будет пониматься выявление в проектах нормативных правовых актов 
и нормативных правовых актах норм, устанавливающих необоснован-
но широкие полномочия для правоприменителя, норм, содержащих 
неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к 
физическим и юридическим лицам, т. е. имеющих коррупционное со-
держание. Определение антикоррупционного мониторинга стоит вве-
сти в Закон № 122-З, под которым будет пониматься мониторинг кор-
рупции, выражающийся через деятельность в виде сбора, обобщения, 
анализа и оценки информации, касающейся эффективности антикор-
рупционного законодательства и предпринимаемых государством мер 
против коррупции, состояния правоприменительной практики в сфере 
противодействия коррупции. Антикоррупционное воспитание, по-
нашему мнению, должно начинаться со школьного возраста и вклю-
чать в себя ряд мероприятий в виде тематических встреч, круглых сто-
лов для того, чтобы, будучи несовершеннолетним, лицо уже осознава-
ло отрицательные последствия коррупции не только для государства, 
но и для его собственного благополучия. Также считаем целесообраз-
ным, начиная с подросткового возраста повышать правовую культуру 
и правовое сознание населения, что также выступает профилактикой 
не только коррупционных правонарушений, но и иных правонаруше-
ний.  
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Аннотация. В статье раскрыто содержание ответственности пере-
возчика по договору международной автомобильной перевозки грузов. 
Указываются основные проблемы и направления решения данных 
проблем. 

Ключевые слова. Конвенция КДПГ, договор международной ав-
томобильной перевозки грузов, ответственность. 

Актуальность. В Республике Беларусь сложились благоприятные 
условия для осуществления международных автомобильных перевозок 
грузов. Расширился круг участников внешнеэкономической деятель-
ности, что привело к росту спроса на быстрый, надежный и более де-
шевый транспорт, который их обслуживает. Однако следует отметить 
тот факт, что в связи с увеличением количества международных авто-
мобильных перевозок растет и количество нарушений в ходе осу-
ществления данного вида договоров. Поэтому вопрос об ответственно-
сти перевозчика по договору международной автомобильной перевоз-
ки грузов является актуальным. 

Методика и содержание исследования. В транспортной деятель-
ности существует институт ограничения ответственности перевозчика 
как по основаниям, так и по размеру, что отличается от общих прин-
ципов гражданского законодательства о возмещении убытков в пол-
ном размере. 

Данный институт в полной мере нашел отражение и в Конвенции о 
договоре международной перевозки грузов автомобильным транспор-
том (КДПГ). 
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В целом перевозчик, который принял договор к исполнению, отве-
чает за своевременную подачу транспортного средства, своевремен-
ную доставку грузов, утрату, недостачу и повреждение груза с момен-
та принятия груза к перевозке и до его сдачи. 

Согласно ст. 17 КДПГ, перевозчик несет ответственность за пол-
ную или частичную утрату либо повреждение груза. Размер суммы, 
которая подлежит возмещению, рассчитывается на основании стоимо-
сти груза в месте и в момент принятия к перевозке. Однако п. 3 ст. 23 
Конвенции установлено, что размер возмещения не может превышать 
определенной суммы за каждый килограмм веса брутто груза, для рас-
чета которой следует учитывать национальность перевозчика [2, c. 57]. 

Объясняется это тем, что к вытекающим из договора перевозки от-
ношениям обычно применяется законодательство государства место-
нахождения перевозчика, и в 1978 г. в ст. 23 Конвенции были внесены 
изменения, к которым присоединились не все участники КДПГ. 

В первоначальной редакции размер возмещения составлял 25 так 
называемых «золотых франков», а в редакции Протокола – 8,33 еди-
ницы специального права заимствования Международного валютного 
фонда. И только если государство-член не является участником Меж-
дународного валютного фонда и его национальное законодательство 
не позволяет использовать специальное право заимствования, при ра-
тификации Протокола можно сделать оговорку о том, что сумма огра-
ничения составляет 25 «золотых» франков [1, c. 49]. 

Таким образом, возможны 3 варианта расчета размера максималь-
ного возмещения, когда: 

1) перевозчик имеет национальность государства, которое не 
участвует в Протоколе (независимо от места рассмотрения спора); 

2) перевозчик имеет национальность государства-члена Протокола, 
и спор рассматривается в государстве, присоединившемся к Протоколу 
без оговорки; 

3) перевозчик имеет национальность государства-члена Протокола, 
и спор рассматривается в государстве, присоединившемся к Протоколу 
с оговоркой. 

Ограничение ответственности, которое предусмотрено в ст. 23 
КДПГ, не применяется в случаях, когда ущерб был вызван злоумыш-
ленным поступком либо произошел по вине перевозчика или его аген-
тов, иных лиц, к услугам которых он прибегнул, а также если ущерб 
произошел по их вине, которая в соответствии с законодательством 
приравнивается к злоумышленному поступку. 
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В соответствии со ст. 23 КДПГ в случаях просрочки доставки груза 
и при условии если полномочным по договору лицом будет доказано, 
что просрочка нанесла ущерб, перевозчик должен возместить ущерб, 
который не может превышать плату за перевозку [2, c. 59]. 

В соответствии со ст. 745 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК) отправитель вправе отказаться от транспортных 
средств, которые непригодны для перевозки соответствующих грузов. 
Что касается несвоевременной подачи транспортных средств, то дан-
ный вопрос не урегулирован законодательством. Поэтому можно было 
бы в ГК предусмотреть возможность отказа грузоотправителя от ис-
полнения договора в одностороннем порядке при опоздании транс-
портного средства на загрузку. 

В отдельных случаях перевозчик освобождается от ответственно-
сти, когда будет доказано, что потеря груза, его повреждение либо 
просрочка доставки произошли по вине лица, правомочного по дого-
вору, в результате приказа последнего, который не был вызван какой-
либо виной транспортера, какими-либо дефектами самого груза, об-
стоятельствами, избежать которых транспортер не мог и последствия 
которых он не мог устранить. Данное правило установлено в п. 2 ст.17 
КДПГ [2, c. 55]. Однако данный перечень является открытым. В связи 
с этим на практике при решении вопроса об ответственности перевоз-
чика могут возникнуть определенные трудности. Поэтому необходимо 
в законодательстве сформулировать более полный перечень, чтобы на 
практике возникало как можно меньше спорных вопросов. 

Полученные результаты. Таким образом, вопросы, связанные с 
ответственностью перевозчика по договору международной автомо-
бильной перевозки грузов, являются достаточно сложными и не до 
конца урегулированными правовыми нормами. Как уже было отмече-
но ранее, законодательством не урегулированы вопросы о несвоевре-
менной подаче транспортных средств. Поэтому можно было бы в ГК 
предусмотреть возможность отказа грузоотправителя от исполнения 
договора в одностороннем порядке при опоздании транспортного 
средства на загрузку. Также необходимо более детально прописать в 
законодательстве перечень обстоятельств, при которых перевозчик 
освобождается от ответственности по договору международной авто-
мобильной перевозки грузов.  
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Аннотация. В статье проанализированы особенности деликтной 
ответственности нанимателя (работодателя) за действия его работни-
ков. Определены необходимые условия такого вида гражданско-
правовой ответственности. Обозначены обстоятельства, при которых 
работодатель освобождается от ответственности. 

Ключевые слова. Наниматель, работник, вред, ответственность. 
Актуальность. Существующий в обществе правопорядок обеспе-

чивается различными правовыми средствами, одним из которых явля-
ется гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздей-
ствия на лицо, нарушившее права или охраняемые законом интересы 
других участников гражданского оборота. В настоящее время широкое 
распространение приобретает вопрос ответственности нанимателя (ор-
ганизации) за своих работников, заключивших гражданско-правовой 
договор, поскольку правонарушения со стороны работников встреча-
ются довольно часто. При гражданско-правовых отношениях лица, 
выполняющие работу или оказывающие услуги, не подчиняются пра-
вилам внутреннего трудового распорядка и, следовательно, несут 
имущественную ответственность по нормам гражданского права. 

Методика и содержание исследования. Понятие «работник» в 
ст. 937 ГК Республики Беларусь трактуется шире, чем в Трудовом ко-
дексе Республики Беларусь, и включает как граждан, выполняющих 
работу на основании трудового договора (контракта), так и граждан, 
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выполняющих работу по гражданско-правовому договору (если при 
этом они действовали или должны были действовать по заданию соот-
ветствующего юридического лица или гражданина и под его контро-
лем за безопасным ведением работ). Кроме того, ст. 937 ГК Республи-
ки Беларусь распространяется на хозяйственные товарищества и про-
изводственные кооперативы, которые обязаны возмещать вред, причи-
ненный их участниками (членами) при осуществлении предпринима-
тельской, производственной или иной деятельности товарищества или 
кооператива [1, c. 565]. 

В случае причинения вреда работником работодатель возмещает 
такой вред при наличии императивно определенных законодатель-
ством условий. Как указывалось выше, вред должен быть причинен 
при исполнении трудовых обязанностей, оформленных гражданско-
правовым договором. В этом случае работодатель привлекается к от-
ветственности, если работник действовал по его заданию и под его 
контролем за безопасным ведением работ. Понятие «контроль за без-
опасным ведением работ» законодательство не разъясняет. Однако 
включать положения об обеспечении безопасных условий труда в до-
говоры подряда или оказания услуг с гражданином обязывает. В част-
ности, работодатель должен проводить подготовку (обучение) работ-
ника по вопросам безопасного выполнения работ, если этого требует 
законодательство для данного вида работ. Работник, в свою очередь, 
обязан соблюдать правила безопасного ведения работ. 

Какой конкретно гражданско-правовой договор заключен с работ-
ником, значения не имеет. Наиболее распространенные среди них – 
договоры подряда и оказания услуг. Задание работодателя, по сути, 
определяет предмет таких договоров и представляет собой описание 
выполняемой работы, оказываемой услуги [2]. 

Вред причиняется противоправным поведением работника. Работо-
датель будет отвечать только в том случае, если работник нарушит, 
например, установленный порядок выполнения работ или права дру-
гих (не исполнив возложенной на него обязанности). В свою очередь, 
необходимое условие для привлечения работодателя к ответственно-
сти – вина работника. И совершенно неважно, виновен ли сам работо-
датель. Но если он докажет, что вины работника в причинении вреда 
нет, то будет освобожден от ответственности. 

Между поведением работника и наступившим вредом есть причин-
но-следственная связь. Если причиненный вред находится в причинно-
следственной связи с поведением работника, является результатом его 
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действия или бездействия, работодатель отвечает. В случае, когда хотя 
бы одно из четырех условий не выполняется, ответственность на рабо-
тодателя не возлагается. 

Имущественный вред возмещается в натуре или путем компенса-
ции убытков. Под ними, в частности, понимается реальный ущерб, т. е. 
утрата или порча имущества, затраты, связанные с его ремонтом, вос-
становлением. Помимо реального ущерба, лицо, которому причинен 
вред, вправе взыскать упущенную выгоду (неполученные доходы) [3]. 
Однако на практике сделать это бывает проблематично, поскольку по-
страдавшая сторона должна доказать размер доходов, которые она не 
получила. Вред, причиненный жизни или здоровью, возмещается пу-
тем компенсации пострадавшему (другим лицам): утраченного зара-
ботка (дохода); дополнительных расходов, связанных с повреждением 
здоровья (в том числе на лечение, подготовку, обучение другой про-
фессии); доли заработка умершего лицам, имеющим право на возме-
щение вреда в связи со смертью кормильца; расходов на погребение. 

Необходимо иметь в виду те обстоятельства, при которых работо-
датель не будет нести ответственность за работника, – в случае, если 
вред причинен работником не при исполнении трудовых обязанностей. 
В таких ситуациях, по общему правилу, отвечает сам работник. Воз-
можна ситуация, когда работник будет действовать в соответствии со 
своей трудовой функцией, но самовольно. Если работодатель это до-
кажет, речь об ответственности идти не будет. Работодатель также из-
бежит ответственности, если докажет, что работник, причинивший 
вред, вышел за пределы задания, установленного гражданско-
правовым договором [1, c. 565]. 

Иногда вред чужому имуществу или здоровью причинен в резуль-
тате правомерных действий работника. Если будет доказано, что ра-
ботник действовал в рамках необходимой обороны и при этом не пре-
высил ее пределы, то вред не возмещается. 

За вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, как 
правило, отвечает сам работник, если не подтверждена причинно-
следственная связь между поведением работника и причиненным вре-
дом. Доказать наличие такой связи должен тот, кому причинен вред.  

Полученные результаты. Таким образом, гражданско-правовая 
ответственность работодателя перед работником за нарушение трудо-
вого законодательства имеет место в тех случаях, когда их отношения 
оформлены в том числе и гражданско-правовым договором. Исходя из 
этого, существуют обстоятельства и условия, которые отличают такую 
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ответственность от ответственности по трудовому законодательству. 
В частности, задача гражданско-правовой ответственности работода-
теля – восстановить имущественное положение потерпевшего при 
наличии вины работника.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Витуш к о, В. А. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / В. А. Витушко. – 

Минск: Белорусская наука, 2007. – Ч. 1. – 565 с. 
2. Овсейк о , С. В. В ответе за тех, кого наняли / С. В. Овсейко // Консультант 

Плюс: Беларусь, Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. М инец , И. В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики 
Беларусь. Раздел IV. Отдельные виды обязательств. / И. В. Минец // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019. 
 
УДК 347 
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Николаева Е. М., студентка 2-го курса, факультет бизнеса и права 
Научный руководитель – Кузьмич А. П., ст. преподаватель каф. общепрофессиональных 
и специальных юридических дисциплин 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие деликта и деликтных 
отношений как категории внедоговорных обязательств. Акцентирова-
но внимание на принципах данных обязательств. Анализируется зна-
чение и сущность деликтных отношений, выполняющих в граждан-
ском праве компенсационную (восстановительную) и охранительную 
функции.  

Ключевые слова. Вред, деликт, гражданско-правовая ответствен-
ность. 

Актуальность. Одной из важных задач Республики Беларусь как 
правового государства является обеспечение наиболее справедливого, 
быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и (или) 
возмещение причиненного вреда. Актуальной проблемой правового 
регулирования компенсационных отношений в развитых странах явля-
ется совершенствование, с позиции наибольшей полноты защиты 
субъективных прав индивида, норм об ответственности публичной 
власти в целом и государства в частности. Это подтверждает необхо-
димость изучения такого явления, как обязательства, возникающие 
вследствие причинения вреда (деликтные обязательства). 
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Методика и содержание исследования. Деликт – неправомерное 
поведение, частный или гражданско-правовой проступок, в результате 
которого возникает обязательство по возмещению вреда и ущерба, 
взыскиваемое в пользу потерпевших лиц. Такие обязательства являют-
ся внедоговорными и отличаются от договорных тем, что первые воз-
никают, если потерпевший и причинитель не состоят между собой в 
договорных отношениях, а если и состоят, то причиненный вред явля-
ется результатом действий, не связанных с нарушением договорных 
обязательств [2]. Деликты являются более распространенными, чем 
другие внедоговорные обязательства (обязательства из неоснователь-
ного обогащения, ведение чужих дел без поручения и др.).  

Данные правоотношения регулируются главой 58 «Обязательства 
вследствие причинения вреда» Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь от  7 декабря 1998 г. № 218-3 (далее – ГК), которая состоит из 
38 статей, структурно разделенных на 4 параграфа. Анализируя общие 
положения, относящиеся к деликтным обязательствам, можно выде-
лить несколько принципов такого рода обязательств: 

1. Причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. Возмещаемый вред делится на физический, 
моральный и имущественный [3].  

2. Неправомерный характер действий причинителя, который может 
выражаться в действии или бездействии. Однако законодательством не 
исключены случаи возмещения вреда, причиненного правомерными 
действиями. Вред может не подлежать возмещению, если он причинен 
по просьбе или с согласия потерпевшего, и, в свою очередь, действия 
причинителя не посягают на нравственные принципы общества.  

Например, не возмещается вред, причиненный в состоянии необхо-
димой обороны, если при этом не были превышены ее пределы 
(ст. 935 ГК). Важно отметить, что в состав деликтного правонаруше-
ния входят и наступившие вредные последствия и причинная связь 
между ними и действиями правонарушителя. 

3. Разделение фигуры причинителя вреда и ответственного лица. 
Обычно обязанность возмещения вреда возлагается непосредственно 
на правонарушителя, но законодательство также предусматривает та-
кую обязанность для ответственного лица в следующих случаях: 

а) организация отвечает за действия своих работников при испол-
нении ими своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
При этом понятие «работник» в ГК дано в более широком смысле, так 
как подразумевает не только граждан, выполняющих работу на осно-

consultantplus://offline/ref=71A4033309C15A2C0F51D6F5498EA67C533BE444D5369CCF8DC780B24BA98B698DAA2544F1E0035F661C024D872DwEU


КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

140 

вании трудового договора (контракта), но и граждан, выполняющих 
работу по гражданско-правовому договору [1, c. 565]; 

б) вред, причиненный источником повышенной опасности. 
В ст. 948 ГК содержится перечень источников повышенной опасности 
(транспортные средства, механизмы, электрическая энергия высокого 
напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодейству-
ющие яды и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с 
нею деятельности и др.), однако нет их общего определения. Необхо-
димо отметить, что к источникам повышенной опасности относятся 
как объекты, так и деятельность. Ответственным в данном случае, по 
общему правилу, является владелец источника повышенной опасно-
сти; 

в) причинение вреда в состоянии крайней необходимости, когда 
причинитель действовал в интересах третьего лица. Состояние край-
ней необходимости характеризуется опасностью, угрожающей самому 
причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных об-
стоятельствах не может быть устранена иными средствами; 

г) вред, причиненный частично дееспособными или недееспособ-
ными лицами [3]. 

4. Предупреждение причинения вреда путем предъявления иска о 
запрещении деятельности, создающей такую опасность (ст. 934 ГК). 
В том случае, если причиненный вред является результатом эксплуа-
тации предприятия, сооружения либо иной производственной деятель-
ности, которая продолжает причинять вред или создает угрозу причи-
нения вреда, суд может привлечь ответчика к обязанности не только 
возместить вред, но и приостановить или прекратить определенную 
деятельность. Однако в некоторых случаях суд может отказать в иске, 
если приостановление или прекращение такой деятельности противо-
речит государственным и общественным интересам. 

5. Выбор способа возмещения вреда. В соответствии со ст. 951 ГК 
лицо, причинившее вред, обязано возместить вред в натуре (предоста-
вить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и 
т. п.) или возместить причиненные убытки, что включает в себя реаль-
ный ущерб и упущенную выгоду. Однако компенсация морального 
вреда всегда осуществляется в денежной форме (п. 1 ст. 970 ГК). 

Полученные результаты. Следует отметить, что обязательствам 
вследствие причинения вреда, как внедоговорным правоотношениям, 
присуща главным образом охранительная функция. Это означает, что 
главное предназначение внедоговорных обязательств состоит в обес-
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печении прав и интересов субъектов гражданского права и защите та-
ких прав и интересов в случаях, когда они нарушены. Особенность 
данного вида ответственности в первую очередь заключается в ком-
пенсации убытков и потерь пострадавшей стороне. От договорных 
обязательств деликтные отличаются тем, что их возникновение обу-
словлено не волей сторон, выраженной в договоре либо другим обра-
зом, а иными основаниями, указанными в законе.  
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Аннотация. В статье на основе Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ТК) рассмотрено понятие рабочего времени, которое 
является одной из ключевых категорий в трудовых правоотношениях. 
Также были проанализированы значение, нормирование и правовое 
регулирование рабочего времени в Республике Беларусь. 

Ключевые слова. Рабочее время, работник, наниматель. 
Актуальность. Актуальность темы статьи заключается в том, что 

регламентация рабочего времени обусловлена идеей законодателя 
оградить работника от чрезмерной нагрузки, а также при необходимо-
сти переработки получить достойную оплату своего труда. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ана-
лиз особенности рабочего времени в трудовом праве. 

Труд человека, как и вся его жизнь, протекает во времени. В связи с 
тем что общественно полезная деятельность людей разнообразна, са-
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мым общим и приемлемым для всех ее видов измерителем количества 
затраченного труда выступает рабочее время. 

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответ-
ствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего 
трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выпол-
нять свои трудовые обязанности [1, с. 284]. 

Правовое регулирование рабочего времени в Республике Беларусь 
осуществляется: Конституцией Республики Беларусь (ст. 43) (далее – 
Конституция), ТК и иными нормативными правовыми актами, Типо-
выми правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нор-
мативными правовыми актами, трудовыми договорами.  

Согласно ст. 43 Конституции, трудящиеся имеют право на отдых. 
Для работающих по найму установлена рабочая неделя, не превыша-
ющая 40 часов, сокращенная продолжительность работы в ночное 
время, предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еже-
недельного отдыха. 

Правовое регулирование рабочего времени имеет важное значение 
для всего общества и отдельных его членов, заключающееся в том, что 
законодательство о рабочем времени закрепляет общественно необхо-
димую меру труда, устанавливает свободное от работы время отдыха и 
направлено на охрану жизни и здоровья работников.  

Необходимо отличать нормирование и нормы продолжительности 
рабочего времени от нормирования и норм труда (времени, выработки, 
обслуживания, нормированного задания). Продолжительность рабоче-
го времени нормируется по отдельным календарным периодам. Разли-
чаются нормы первичные и производные от первичных – расчетные, 
установленные законодательством и определяемые в локальном по-
рядке [2, с. 157]. 

К первичным нормам относятся рабочий день и рабочая неделя. 
Основной «учетной единицей», от которой идет отсчет и на базе кото-
рой производятся все расчеты с рабочим временем, является рабочая 
неделя. 

Рабочая неделя – это продолжительность работы в пределах кален-
дарной недели. Она измеряется в часах и минутах. Различают следую-
щие виды рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 
6-дневная с одним выходным днем. 
Рабочий день – это продолжительность рабочего времени для кон-

кретного работника (или группы работников) в течение суток. Про-
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должительность труда работников в течение суток измеряется в часах 
и минутах. Продолжительность ежедневной работы (смены) определя-
ется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком ра-
боты (сменности). 

Производными (расчетными) являются месячная, годовая и другие 
нормы. Они определяются из величины рабочей недели и числа рабо-
чих дней. Без применения расчетных норм рабочего времени невоз-
можно правильно начислить заработную плату работникам [1, c. 287]. 

Наниматели любых организационно-правовых форм при планиро-
вании рабочего времени не могут превышать установленные нормы 
продолжительности рабочего времени для соответствующего учетного 
периода (выбор учетного периода – право нанимателя).  

Полученные результаты. Являясь многогранной категорией, тер-
мин «рабочее время» используется в различных областях знаний. Тру-
довое право связано с рабочим временем как правовым явлением. Та-
ким образом, правовое регулирование рабочего времени имеет боль-
шое значение. Продолжительность рабочего времени предопределяет 
и продолжительность времени отдыха, которое остается у работника 
после работы и которое он может использовать по своему усмотрению. 
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика преступ-
лений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, органи-
зация расследования преступлений в сфере агропромышленного ком-
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плекса, а также рассмотрены тактические особенности производства 
отдельных следственных действий. 

Ключевые слова. Преступление, ревизия, документы. 
Актуальность. Несмотря на ряд предпринимаемых мер со стороны 

правоохранительных органов и других заинтересованных служб, пре-
ступления и правонарушения во всех их проявлениях остаются до-
вольно серьезной проблемой повседневности. Ведь далеко не каждый 
человек руководствуется на своем пути законопослушными и добро-
порядочными принципами. Немало отрицательных примеров преступ-
ных проявлений сегодня можно отыскать практически в любой про-
фессиональной сфере. Сфера АПК не составляет исключения. Взяточ-
ничество, приписки, злоупотребление служебными полномочиями, 
кражи и иные виды преступлений не обходят стороной сельхозпред-
приятия, крестьянско-фермерские хозяйства и др. Значительные труд-
ности приходится преодолевать следователям, судьям, работникам 
оперативно-розыскных органов в правоприменительной деятельности 
и прежде всего в процессе пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений. Необходимо справляться с серьезными препятствиями в 
проблемных ситуациях, когда познающему субъекту противостоят 
многочисленные логические и информационные барьеры. Одна из 
наиболее существенных причин затруднений при раскрытии преступ-
лений экономической направленности заключается в объективной 
ограниченности возможностей получения доказательств по конкрет-
ным уголовным делам. Все это свидетельствует о необходимости про-
ведения научных исследований в данном направлении. 

Методика и содержание исследования. Целью проведения данно-
го исследования является изучение особенностей выявления и раскры-
тия преступлений в сфере агропромышленного комплекса, их видов и 
характеристик. Методы исследования: общенаучный (диалектический) 
метод познания и частно-научные методы: формально-логический, 
комплексного анализа, синтеза и др. 

Применение органами внутренних дел специальных средств и кри-
миналистических методов является одним из важнейших, неотъемле-
мых компонентов успешной борьбы с преступностью. Среди правовых 
мер обеспечения экономической безопасности страны наиболее важ-
ное место принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям по пре-
дупреждению, выявлению и раскрытию экономических преступлений. 

Среди преступлений, совершаемых в агропромышленной сфере, 
наибольшее распространение получили следующие составы: мошен-



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

145 

ничество (ст. 209 УК Республики Беларусь); хищение путем злоупо-
требления служебными полномочиями (ст. 210 УК Республики Бела-
русь); присвоение или растрата (ст. 211 УК Республики Беларусь); 
злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК 
Республики Беларусь); бездействие должностного лица (ст. 425 УК 
Республики Беларусь); превышение власти или служебных полномо-
чий (ст. 426 УК Республики Беларусь); служебный подлог (ст. 427 УК 
Республики Беларусь); служебная халатность (ст. 428 УК Республики 
Беларусь); получение взятки (ст. 430 УК Республики Беларусь); дача 
взятки (ст. 431 УК Республики Беларусь); посредничество во взяточ-
ничестве (ст. 432 УК Республики Беларусь). 

Объектами, на которые направлен данный вид преступного посяга-
тельства, могут являться различные материальные ценности во всем 
своем многообразии: наличные или безналичные деньги, товары, по-
луфабрикаты, сырье, различного рода услуги и т. п. Криминогенную 
обстановку в сельском хозяйстве осложняет наличие в законодатель-
стве льгот, предоставляемых крестьянско-фермерским хозяйствам, до-
ля которых в агропромышленном комплексе значительна. По этой 
причине снижается эффективность контроля со стороны государствен-
ных органов за предпринимательской деятельностью, что создает 
определенные трудности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел. 

Предмет преступного посягательства – денежные средства, товар-
но-материальные ценности, имущественные права собственности. 
Особенности действий следователя на первоначальном этапе рассле-
дования зависят как от имеющейся информации о преступлении, так и 
от той следственной ситуации, которая складывается на определенный 
момент расследования. 

Начальный этап расследования характеризуется проведением 
обыска. Выемка не является неотложным следственным действием по 
делам рассматриваемой категории, потому что она предпринимается 
не для установления чего-либо, а для изъятия уже известных предме-
тов. Основной особенностью проведения обысков по преступлениям в 
сфере агропромышленного комплекса является обнаружение докумен-
тов, имеющих отношение к преступной деятельности. 

Одним из наиболее важных источников получения информации о 
преступлении являются документы, потому что именно в них отража-
ются особенности предпринимательской и (или) хозяйственной дея-
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тельности, позволяющие следователю получать сведения, требующие-
ся для установления и доказывания важнейших обстоятельств.  

Как на начальном этапе расследования, так и на стадии возбужде-
ния уголовного дела может возникнуть необходимость в проведении 
ревизии. Внезапное проведение ревизии до возбуждения уголовного 
дела позволяет выявить и зафиксировать информацию о преступлении, 
которая могла бы быть изменена или уничтожена. При проведении ре-
визии может быть осуществлена инвентаризация, которая позволяет 
получить точную информацию о фактическом наличии товаров на 
предприятии, в фирме с целью проверки их наличия и сохранности, а 
также установления их соответствия ведомостям учета материальных 
ценностей. Инвентаризацию могут провести как ревизоры, так и члены 
инвентаризационной комиссии из числа сотрудников проверяемой ор-
ганизации. 

Полученные результаты. Под преступлениями, совершаемыми в 
сфере АПК, следует понимать общественно опасные деяния, посягаю-
щие на отношения в сфере производства сельскохозяйственной про-
дукции, ее заготовки, переработки, распределения и потребления, а 
также на организацию в установленном порядке агропромышленной 
деятельности, которые выражаются в причинении имущественного 
ущерба государству, организациям, физическим лицам и (или) сопря-
жены с причинением вреда окружающей среде. Расследование пре-
ступлений в сфере агропромышленного комплекса определяет необхо-
димость производства и иных следственных действий, таких как очная 
ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др. 
Тактические рекомендации по их производству охватываются особен-
ностями совершенного преступления. 

Преступные проявления в сфере АПК, как и любые экономические 
преступления, пагубно влияют на экономику государства, ведут к не-
оправданным расходам и другим негативным последствиям. Преду-
преждение такого рода преступлений может быть успешным только 
при комплексном и всестороннем воздействии на причины и условия, 
порождающие их. 
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Аннотация. В статье проводится исследование проблем развития 
рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Ключевые слова. Рынок ценных бумаг, преимущественное право, 
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Актуальность. Высокая эффективность производства в странах с 
развитой рыночной экономикой объясняется в значительной степени 
достаточным и быстрым финансированием перспективных проектов 
через продажу ценных бумаг и оптимальным распределением привле-
ченных ресурсов между предприятиями в зависимости от их прибыль-
ности. 

Прирост ВВП любого государства зависит от объема поступающих 
в него инвестиций, как внутренних, так и иностранных. Параметры 
программы рынка ценных бумаг, которые утверждались на 2011–
2015 гг., не были достигнуты. Так, согласно данным Министерства 
финансов Республики Беларусь, программа развития рынка ценных 
бумаг предполагала, что соотношение объема зарегистрированной 
эмиссии акций к ВВП увеличится с 36,2 % в 2010 г. до 50,1 % к ВВП в 
2015 г. Предполагалось также, что капитализация рынка акций соста-
вит в 2015 г. 23 % к ВВП, однако в действительности данный показа-
тель сложился на гораздо более низком уровне и составил 1,1 % ВВП. 
Причинами такого положения дел послужило право преимуществен-
ной покупки, которой обладает государство, что сдерживает развитие 
фондового рынка и снижает интерес инвесторов к потенциальным 
сделкам с ценными бумагами. Поэтому актуальность настоящего ис-
следования не вызывает сомнений. 

Методика и содержание исследования. Рынок ценных бумаг 
(фондовый рынок) – система отношений между юридическими и (или) 
физическими лицами, а также иными субъектами гражданского права 
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в ходе эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг, осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам. 

В зависимости от субъектного состава рынок ценных бумаг бывает 
первичный и вторичный. Первичный рынок позволяет осуществлять 
первичное размещение ценных бумаг среди инвесторов (первичных) 
после их выпуска эмитентом. Под вторичным рынком ценных бумаг 
понимаются отношения, складывающиеся при обращении ранее вы-
пущенных ценных бумаг и размещенных на первичном рынке. 

Рынок ценных бумаг можно классифицировать и по другим осно-
ваниям: 

по территории – местный, национальный, международный; 
по зависимости участия и неучастия фондовых бирж – биржевой и 

внебиржевой; 
по видам применяемых технологий торговли – стихийный, аукци-

онный. 
Государственное регулирование рынка осуществляется Президен-

том Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
Национальным банком Республики Беларусь, республиканским орга-
ном государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и (или) обязательных реквизитов имуществен-
ные права, осуществление или передача которых возможны только при 
его предъявлении. 

В соответствии со ст. 44 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь к ценным бумагам относятся: государственная облигация; обли-
гация; вексель (простой, переводной); чек; депозитный и сберегатель-
ный сертификаты; банковская сберегательная книжка на предъявителя; 
коносамент; акции; приватизационные ценные бумаги; другие доку-
менты, которые законодательством о ценных бумагах или в установлен-
ном им порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Особенно интересным в данной связи нам представляется реализа-
ция преимущественных прав по ценным бумагам. Преимущественное 
право подразумевает собой, что право исполнительных комитетов раз-
личных уровней распространяется на акции, которые приобретены 
гражданами Республики Беларусь у государства за денежные средства 
на льготных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной стоимости) 
и (или) в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», а 
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также получены взамен долей граждан в имуществе арендных и кол-
лективных (народных) предприятий при преобразовании их в акцио-
нерные общества. 

Кроме этого, преимущественное право распространяется на акции 
акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государ-
ственных, государственных унитарных, арендных и коллективных 
(народных) предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию. В данный момент при намерении продать акции таких ак-
ционерных обществ акционер обязан заказным письмом направить 
уведомление в областной исполнительный комитет, Минский город-
ской исполнительный комитет с указанием цены их продажи либо 
разместить заявку о продаже акций в Белорусской котировочной авто-
матизированной системе открытого акционерного общества «Белорус-
ская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС). 

Если в течение 90 календарных дней со дня получения областным 
исполнительным комитетом, Минским городским исполнительным 
комитетом уведомления о намерении продать акции (доли в уставных 
фондах) либо со дня размещения заявки о продаже акций в БЕКАС об-
ластным исполнительным комитетом, Минским городским исполни-
тельным комитетом не принято решение об их приобретении по заяв-
ленной цене, такие акции (доли в уставных фондах) могут быть прода-
ны любому третьему лицу по цене, не ниже заявленной. Такой порядок 
установлен Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. 
№ 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находя-
щимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в 
собственность административно-территориальных единиц». 

Одна из основных причин невыполнения государственной про-
граммы ценных бумаг заключается в сохранении жесткого контроля со 
стороны государства над фондовым рынком. 

Следует отметить, что в 2016 г. Национальный банк Республики 
Беларусь разработал проект стратегии развития финансового рынка, 
предусматривающий отмену нормы о преимущественном праве госу-
дарства покупать акции предприятий с долей государства, но по состо-
янию на 2019 г. эта проблема является нерешенной. 

Полученные результаты. В ходе исследования было выявлено, 
что право преимущественной покупки государством акций хозяй-
ственных обществ стало одной из причин невыполнения государ-
ственной программы по развитию рынка ценных бумаг на 2011–
2015 гг. 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются актуальные вопро-
сы реализации подарочного сертификата в Республике Беларусь, а 
также проблемы, возникающие в данной сфере правоотношений. 

Ключевые слова. Подарочный сертификат, потребитель, срок. 
Актуальность. Вопросы защиты прав потребителей возникают в 

различных сферах торговли продовольственными и непродоволь-
ственными товарами. В Республике Беларусь защита прав потребите-
лей основывается на соответствующей нормативно-правовой базе, ко-
торая постоянно совершенствуется с учетом изменения социально-
экономической ситуации. 

В новой редакции Закона «О защите прав потребителей» от 
13 июня 2018 г. статьей 9–2 впервые установлен порядок реализации 
товаров по подарочному сертификату, а Положением о порядке и 
условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 
подарочному сертификату или иному подобному документу (далее – 
Положение) дано определение «подарочного сертификата». Таким об-
разом: 

«Подарочный сертификат – документ, в том числе в электронном 
(цифровом) виде или ином, доступном для использования потребите-
лем виде, удостоверяющий право лица, предъявившего такой доку-
мент (лиц, если такой документ предполагает его использование не-
сколькими лицами), на получение товара (выполнение работы, оказа-
ние услуги), указанного в таком документе, и (или) на сумму, эквива-
лентную сумме денежных средств, указанную в таком документе». 
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Методика и содержание исследования. Несмотря на то, что По-
ложением установлена информация, которая должна быть доведена до 
сведения потребителей и отражена на подарочном сертификате либо в 
сопроводительных документах (чеке, листке-вкладыше, договоре), а 
также оговорены условия реализация товаров (работ, услуг) по пода-
рочному сертификату, возникают проблемы в данной сфере отноше-
ний. 

В ч. 1 и 2 п. 7 Положения установлено, что «по истечении срока 
продавец (исполнитель) вправе отказать потребителю в передаче това-
ров (выполнении работ, оказании услуг). При этом денежные средства, 
равные номинальной цене подарочного сертификата, потребителю не 
возвращаются». На практике бывают случаи, когда потребитель в силу 
независящих от него обстоятельств не может воспользоваться пода-
рочным сертификатом в период срока его действия и, получается, «те-
ряет» деньги, уплаченные за сертификат.  

Судебная практика свидетельствует о наличии таких проблем. 
Например, гражданка А предъявила иск о защите прав потребителя к 
ООО «Дельфинарий-Немо» с требованием вернуть уплаченные 
170 рублей за покупку сертификата на плавание с дельфинами [1]. 
Гражданка А купила сертификат своему сыну. Ее ребенок сломал ногу 
и по этой причине не смог воспользоваться подаренным ему сертифи-
катом в течение времени его действия. После полного выздоровления 
и реабилитации гражданка А обратилась в дельфинарий, где приобре-
ла данный сертификат, с просьбой воспользоваться им после установ-
ленного срока действия, однако администрация дельфинария отказала 
ей в этом. В итоге по причине, не зависящей от гражданки А и ее ре-
бенка, она «потеряла» деньги, уплаченные за сертификат, которым они 
не смогли воспользоваться. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что новая редакция 
Закона и Положение не полностью регулируют вопрос, связанный со 
сроком реализации товаров (работ, услуг) по подарочному сертифика-
ту, и доставляют проблемы для потребителей при условии пропуска 
такого срока. 

Полученные результаты. Такого рода случаи подтверждают 
необходимость законодательного решения данных проблем и допол-
нения Закона и Положения в области срока и условиях реализации то-
вара (работ, услуг) по подарочному сертификату. Поэтому предлагаем 
внести следующие дополнения и изменения в Закон Республики Бела-
русь «О защите прав потребителей» в статью 9–2: 
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«1. Определить случаи, в которых действие срока подарочного 
сертификата может быть продлено либо восстановлено по предъяв-
лению документов, удостоверяющих, что срок пропущен по уважи-
тельной причине владельца сертификата либо по обстоятельствам, 
не зависящим от него. К уважительным причинам и обстоятель-
ствам, не зависящим от потребителя, стоит отнести: 

болезнь, подтверждённая документами из учреждения здраво-
охранения; 

наступление определённых событий, ускорить которые потреби-
тель не в силах (например, достижение совершеннолетия для поездки 
за границу); 

невозможность использования сертификата вследствие чрезвы-
чайных обстоятельств и обстоятельств, наступление которых не 
зависело от воли потребителя).  

2. Определить случаи, когда денежные средства, равные номи-
нальной цене подарочного сертификата, могут быть возвращены по-
требителю, если они превышают 5 базовых величин. К таким следует 
отнести: 

случаи, когда потребитель в силу не зависящих от него обстоя-
тельств не сможет воспользоваться работой, услугой, указанной в 
подарочном сертификате (например, по причине тяжёлой болезни, на 
лечение которой потребуется несколько лет, либо которая вовсе не 
поддаётся лечению); 

иные предусмотренные законом случаи». 
Таким образом, стоит сказать о том, что новая редакция Закона не 

совершенна, в особенности в сфере применения новелл законодатель-
ства, и, чтобы возникало меньшее количество споров и судебных раз-
бирательств, стоит более четко регламентировать вопрос в области 
применения и условий реализации подарочного сертификата в Респуб-
лике Беларусь. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сущ-
ности юридической конструкции акционерного общества, а также при-
водится анализ причин снижения количества зарегистрированных ак-
ционерных обществ в Республике Беларусь за период 2016–2019 гг. 

Ключевые слова. ОАО, ЗАО, коммерческие организации. 
Актуальность. Акционерное общество является достаточно рас-

пространенной организационно-правовой формой коммерческой орга-
низации. В форме акционерных обществ осуществляют деятельность 
как крупные производственные, торговые, кредитно-финансовые орга-
низации, так и субъекты среднего и малого предпринимательства. 

Методика и содержание исследования. Целью проведения данно-
го исследования является раскрытие сущности акционерного обще-
ства, анализ причин снижения количества зарегистрированных акцио-
нерных обществ в Республике Беларусь. Методы исследования: обще-
научный (диалектический) метод познания и частно-научные методы: 
формально-логический, сравнительно-правовой, комплексного анали-
за, синтеза и др. 

Акционерные общества обладают рядом преимуществ по сравне-
нию с другими видами коммерческих организаций, делающими их 
наиболее подходящей формой для крупного бизнеса в силу целого ря-
да причин. Прежде всего, акционерные общества могут иметь неогра-
ниченный срок существования, в то время как период действия пред-
приятий, основанных на частной собственности, или товариществ с 
участием физических лиц, как правило, ограничен рамками жизни их 
учредителей. Акционерные общества благодаря выпуску акций полу-
чают более широкие возможности в привлечении дополнительных 
средств по сравнению с другими видами ведения бизнеса.  

На 1 января 2019 г. в Республике Беларусь из 115 425 коммерче-
ских организаций 3 639 организаций функционировали в форме акци-
онерных обществ [1], что составляет 3,15 % от общего количества 
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коммерческих организаций. В то же время вклад акционерных об-
ществ в развитие экономики страны гораздо более весомый, что поз-
воляет нам говорить о важности данной организационно-правовой 
формы юридических лиц для экономики страны и необходимости де-
тального научного исследования особенностей создания и деятельно-
сти акционерных обществ. 

Акционерное общество является достаточно распространенной ор-
ганизационно-правовой формой коммерческой организации. В форме 
акционерных обществ осуществляют деятельность как крупные произ-
водственные, торговые, кредитно-финансовые организации, так и 
субъекты среднего и малого предпринимательства [4, с. 458]. В 2016 г. 
в Республике Беларусь функционировало 4 001 акционерное общество, 
в 2017 г. – 4 016; в 2018 г. – 3 782 и на 1 января 2019 г. – 3 639 коммер-
ческих организаций в форме акционерных обществ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество акционерных обществ в Республике Беларусь в 2016–2019 гг. 
 
Из рисунка 1 видно, что 1 января 2019 г. в Республике Беларусь из 

115 425 коммерческих организаций 3 639 организаций функциониро-
вали в форме акционерных обществ [1], что составляет 3,15 % от об-
щего количества коммерческих организаций (рис. 2). 

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в 2016–2019 гг. в Беларуси наблюдается незначительное 
снижение количества открытых и закрытых акционерных обществ. 
Так, если в 2016 г. функционировало 2 262 ОАО, то к 1 января 2019 г. 
их стало 2 118, что на 144 меньше; если в 2016 г. функционировало 
1 739 ЗАО, то к 1 января 2019 г. их стало 1 521, что на 218 меньше, чем 
в 2016 г. (рис. 3).  
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Рис. 2. Количество коммерческих организаций 
в Республике Беларусь в 2016–2019 гг. 

 
Полученные результаты. Таким образом, акционерные общества 

занимают важное место в создании нормальных условий функциони-
рования предприятий, являясь удобной формой для быстрой концен-
трации значительных капиталов, что дает возможность заранее опре-
делить, каким размером вложенных средств рискует участник акцио-
нерного общества, например, в случае если оно окажется банкротом. 

 

 
 

Рис. 3. Количество ОАО и ЗАО в Республике Беларусь в 2016–2019 гг. 
 

Мы проанализировали причины снижения количества зарегистри-
рованных акционерных обществ в Республике Беларусь и пришли к 
выводу, что данное незначительное снижение их количества может 
быть вызвано экономическим курсом нашей страны на создание круп-
ных промышленных и агропромышленных объединений, что в процес-
се реализации данного подхода сопровождается объединением ОАО и 
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ЗАО в более крупные коммерческие организации, в том числе в форме 
акционерных обществ. 

Также нами были выявлены некоторые проблемы регулирования 
функционирования органов управления акционерных обществ, в част-
ности проблемы, которые могут возникнуть у заинтересованных лиц в 
процедуре конкурсного производства при наличии у одного из креди-
торов более 50 % голосов собрания кредиторов [2, с. 462]. 
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Аннотация. В работе рассмотрена такая распространенная про-

блема в обществе, как незаконные действия граждан в отношении ре-
ального или предполагаемого преступления без обращения к государ-
ственным органам – самосуд или правосудие по личному счету.  

Ключевые слова. Самосуд, правосудие, государственные органы, 
справедливость. 

Актуальность. В современном обществе все чаще возникают пра-
вовые конфликты по поводу столкновения различных оценок законо-
дательных норм и интересов граждан. 

Методика и содержание исследования. Согласно ст. 1 Конститу-
ции Республики Беларусь, «Республика Беларусь – унитарное демо-
кратическое социальное правовое государство». Правовое государство 
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включает в себя три ветви власти, одна из которых – судебная. Ее ос-
новной задачей выступает официальное осуществление правосудия. 
Правосудие – это особая форма государственной деятельности, осу-
ществляемая только судом, на основе закона, в указанной в законе 
процессуальной форме, с применением мер государственного принуж-
дения. Граждане ждут от суда справедливого решения и надеются на 
то, что виновный будет наказан, а невиновный оправдан. Справедли-
вость – это основное требование общества к судебной власти. Спра-
ведливый суд выступает гарантом порядка и безопасности в государ-
стве. 

Высокий уровень национальной безопасности выражается в том, 
что каждый гражданин на территории своего государства абсолютно 
защищен от любого рода преступных посягательств на его жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство, имущество и собственность. В этом выра-
жается один из основных признаков правового государства. 

Однако достаточно острой проблемой в современном мире являет-
ся недовольство людей вынесенными судебными решениями. Особен-
но часто потерпевшая сторона и поддерживающие ее граждане требует 
ужесточения наказания, обосновывая это тем, что строгое наказание 
осужденного, чья вина доказана полностью, послужит уроком тем, кто 
планирует повторить подобное преступление. 

Недовольство слишком мягким наказанием по приговору или не-
понимание неоправданно лояльного отношения суда к подсудимому 
вызывает у общества волну негодования. В дальнейшем это массовое 
возмущение выливается в более активные действия, сопряженные со 
стремлением самостоятельно наказать виновного. 

В самом общем понимании слово самосуд обозначает негативное 
социальное явление, представляющее собой самостоятельное противо-
правное реагирование граждан в форме возмездия за нарушение уста-
новленных в обществе правовых предписаний, нравственных запретов, 
а также обычаев и традиций. Самосуд представляет собой присвоение 
полномочий суда, посягая тем самым на правоотношения, связанные с 
нормальным, законным отправлением правосудия, и нацелен на само-
стоятельное причинение вреда обидчику в качестве наказания (посяга-
тельство на его жизнь, здоровье, половую свободу и неприкосновен-
ность, иногда честь и достоинство).  

Каким бы благородным и правильным самосуд не казался для 
граждан, он имеет отрицательные стороны, которые не только подры-
вают авторитет государственных органов, но могут привести к еще бо-
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лее сложной ситуации, нежели она была до акта самостоятельного 
возмездия. К сожалению, в некоторых случаях граждане пользуются 
собственными соображениями, чувствами мести, злобы и страха, при 
этом судьба человека решается незаконным образом. Уровень доверия 
граждан государственным и общественным органам – один из ключе-
вых критериев оценки их деятельности. Это сформированное на осно-
вании прежнего опыта ожидание конкретных действий со стороны 
представителей институтов государственной и общественной власти. 

В декабре 2017 г. Белорусской аналитической мастерской (BAW) 
по заказу ПИУ «Центр исследования общественного управления 
«СИМПА» и общественной культурной кампанией «Будзьма белару-
самі» было проведено социологическое исследование. Объем выборки 
составил 1063 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки 
не превышает 3 % с доверительной вероятностью 95 %. Выборка ре-
презентативна по половозрастной и географической структуре населе-
ния Беларуси. В числе рассматриваемых вопросов респондентам было 
предложено оценить уровень своего доверия ряду государственных и 
общественных институтов. Согласно результатам исследования, с 
наибольшим недоверием респонденты относятся к местным органам 
власти – 57 %, отраслевым министерствам и ведомствам – 51,8 %, 
Национальному собранию (парламенту) – 50,9 % [2]. Наибольшее до-
верие среди граждан заслужили – церковь, Президент и общественные 
организации.  

Полученные результаты. Таким образом, лица, проживающие на 
территории государства, имеющие статус гражданина или находящие-
ся в Республике Беларусь по иной причине, допускают или осуществ-
ляют самосуд в связи с неполным доверием к государственным орга-
нам и недостаточно быстрым реагированием на совершение противо-
правных действий, особенно лиц, занимающих значимые государ-
ственные должности.  

Для того чтобы повысить уровень доверия граждан и уменьшить 
уровень реализации правосудия по личному счету, необходимо: 

1) ввести в школьную программу отдельный факультатив, посвя-
щенный деятельности и полномочиям государственных органов, тем 
самым добиваясь понимания и осознания важности и ответственности 
деятельности государственных органов и должностных лиц. Это вос-
питает уважение к тем представителям власти, которые несут ответ-
ственность за граждан в государстве; 
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2) ужесточить требования к кандидатам, поступающим на службу в 
государственные органы, особенно к судьям, в том числе пересмотреть 
Концепцию судебно-правовой реформы в Республике Беларусь;  

3) признать самосуд в качестве обстоятельства, отягчающего нака-
зание.  
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Введение. Консультирование, по свидетельству ученых, существо-

вало очень давно – ещё в Месопотамии, Египте, Греции и Финикии. 
В развитом виде консультационная деятельность как процесс оказания 
фермерам консультационных услуг сформировалась на Западе в 1950–
1960-е гг. Основной причиной возникновения служб сельскохозяй-
ственного консультирования был кризис сельского хозяйства, которое 
не могло самостоятельно, без государственной поддержки, перейти на 
эффективный путь развития [2, с. 40].  

 В настоящее время эффективное развитие сельскохозяйственных 
организаций состоит из соответствующей информации и рационально-
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го ее использования. Половина фермерских хозяйств разоряется из-за 
нехватки знаний. Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях осо-
бое место занимает внедрение агроконсультирования.  

Цель данной работы – выявить возможности применения труда 
совместителей в сфере аграрного консультирования. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования при-
менялись всеобщий диалектико-материалистический, юридико-
догматические методы, системно-функциональный, статистический и 
сравнительно-правовой методы научного исследования. 

Консультационная деятельность требует специальных навыков, 
знаний, умений, превосходящих знания клиентов, поэтому консуль-
танты, работающие на рынке консультационных услуг, для повышения 
своей конкурентоспособности должны постоянно повышать уровень 
своих знаний и умений, накапливать опыт и специализироваться в ре-
шении определенного круга проблем, развивать способности и про-
двигать свои услуги. 

Особенностью консультационных услуг является то, что они носят 
нематериальный характер и потребляются в процессе их оказания. 
По мнению Ф. Котлера, есть целый ряд характеристик услуг, выделя-
ющих их маркетинг в особое направление. Этими характеристиками 
являются: неосязаемость; неотделимость от источника; непостоянство 
качества; несохраняемость [4, c. 524].  

Общим для всех консультационных служб является то, что с мо-
мента создания и до типового оформления все они находились на со-
держании государства и осуществляли услуги бесплатно. К началу 
второй половины 90-х гг. в среднем по всем странам доля государ-
ственной поддержки составила 40 % [3, с. 21–22]. 

Белорусско-немецкий проект «Содействие обучению и повышению 
квалификации консультантов и руководителей предприятий, а также 
внедрению отвечающих требованиям рынка экологически безвредных 
технологий производства в пилотных регионах Республики Беларусь» 
№ Wie 04-01 (Краткое название – «Подготовка агроконсультантов») 
являлся продолжением ряда проектов технической помощи, уже реа-
лизованных при донорской поддержке Министерства сельского хозяй-
ства, продовольствия и защиты прав потребителей ФРГ в Беларуси. 
Общей целью их реализации рассматривалось повышение эффектив-
ности хозяйствования предприятий агропромышленного комплекса.  

Ученые БГСХА также приняли участие в проекте «Содействие 
обучению и повышению квалификации консультантов и руководите-



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

161 

лей предприятий, а также внедрению отвечающих требованиям рынка 
экологически безвредных технологий производства в пилотных регио-
нах Республики Беларусь», в работе международных проектов с рос-
сийскими партнерами [5].  

В качестве одной из форм аграрного консультирования в Республи-
ке Беларусь, содержащих компромиссный вариант эффективного ис-
пользования знаний, умений и навыков специалистов в сфере сельско-
хозяйственного производства для организации широкого консультиро-
вания всех заинтересованных товаропроизводителей (без отрыва их от 
основного места работы), мы предлагаем рассмотреть институт совме-
стительства. 

В действующей редакции ст. 343 Трудового кодекса Республики 
Беларусь совместительство определяется как выполнение работником 
в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у того же 
нанимателя (нанимателей) (внутреннее совместительство) или у дру-
гого (других) (внешнее совместительство) на условиях другого трудо-
вого договора. 

К основным особенностям совместителей-агроконсультантов, по 
нашему мнению, относятся:  

оплата труда агроконсультантов-совместителей может произво-
диться в соответствии с действующими системами оплаты труда: 
сдельной, повременной, сдельно-премиальной, повременно-преми-
альной и т. д. На совместителей-агроконсультантов распространяются 
общие правила премирования, выплаты надбавок, доплат, других ви-
дов материального поощрения и вознаграждения, действующие для 
всех работников, работающих у данного нанимателя; 

наниматель не вправе требовать от поступающего на работу по 
совместительству трудовую книжку, документы воинского учета и 
другие документы, предъявляемые по основному месту работы. В то 
же время работник-агроконсультант вправе предъявить нанимателю 
любые документы, характеризующие его трудовую деятельность 
(например, характеристику, рекомендацию и т. п.); 

основанием для предоставления отпуска совместителю-
агроконсультанту является справка с основного места работы о дате 
начала трудового отпуска и его продолжительности. 

Это неисчерпывающий перечень особенностей данной категории 
работников. Тем не менее они, как мы считаем, основные, поскольку 
они наглядно показывают главные преимущества работников-
агроконсультантов в сфере совместительства. 
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Полученные результаты. Особенностью предлагаемого нами 
подхода является то, что агроконсультант сохраняет трудовые отно-
шения с соответствующей образовательной, научной или научно-
производственной организацией и при этом имеет возможность на уже 
существующей нормативной правовой основе оказывать консультаци-
онные услуги субъектам агробизнеса, что благополучно объединяется 
с признаками совместительства в Республике Беларусь: 

• работа является совместительством, если у работника имеется ос-
новная работа. Заключение трудового договора со студентом дневного 
отделения учебного заведения на 0,5 ставки совместительством не яв-
ляется, поскольку у данного лица нет основной работы; 

• работа по совместительству выполняется в свободное от основ-
ной работы время; 

• эта работа должна быть регулярной и постоянно оплачиваемой; 
• работа по совместительству возможна только при наличии у 

нанимателя вакантной должности; 
• работа по совместительству выполняется по другому трудовому 

договору. 
Таким образом, в Республике Беларусь по сравнению с зарубежны-

ми странами аграрное консультирование  слабо развито, не регулиру-
ется должным образом на уровне законодательства. Поэтому для орга-
низации активной работы по агроконсультированию мы предлагаем 
адаптировать под специфику консультационной деятельности и ис-
пользовать такой, уже существующий институт трудового права, как 
совместительство. 
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Аннотация. В статье приводится анализ привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства об охране 
и использовании земель и предлагается совершенствование правовых 
норм в данной сфере. 

Ключевые слова. Административная ответственность, законода-
тельство об охране и использовании земель. 

Актуальность. Вопросы юридической ответственности за наруше-
ние законодательства об охране и использовании земель в правопри-
менительной практике возникают нередко в связи с необходимостью 
обеспечить их сохранность и рациональное использование. При этом 
большинство нарушителей законодательства об охране и использова-
нии земель привлекается к административной ответственности, кото-
рая наступает в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП) и выражается в 
применении административного взыскания – предупреждения либо 
штрафа – к физическому лицу (с 16 лет), индивидуальному предпри-
нимателю, юридическому лицу [1].  

Составление протоколов об административных правонарушениях и 
рассмотрение дел в зависимости от вида земельного правонарушения 
осуществляют различные государственные органы, компетенция кото-
рых в данной области установлена Процессуально-исполнительным ко-
дексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
В соответствии со статьей 3.30 ПИКоАП протоколы об административ-
ных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то 
должностные лица исполнительных комитетов, органов Комитета госу-
дарственного контроля, органов Министерства природных ресурсов и 



КАФЕДРА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

164 

охраны окружающей среды и органов, осуществляющих государствен-
ный контроль за использованием и охраной земель. Нередко прослежи-
вается дублирование полномочий органов по выявлению и привлечению 
нарушителей законодательства об охране и использовании земель к ад-
министративной ответственности. 

Поэтому цель исследования – проанализировать статистику при-
влечения к административной ответственности за правонарушения в 
данной сфере и внести предложения по совершенствованию законода-
тельства. 

Методика и содержание исследования. В течение 2018 г. специа-
листами отделов и управлений землеустройства исполнительных ко-
митетов на территории Республики Беларусь было составлено 2 306 
протоколов об административных правонарушениях, из которых 2 283 
было направлено для рассмотрения в суды и 23 – в административные 
комиссии районных (городских) исполкомов, а также вынесено 3 913 
постановлений о наложении административного взыскания. 

Наибольшее количество составленных протоколов и вынесенных 
постановлений имело место в Гомельской области – 33 % и 37 % от 
общереспубликанских показателей соответственно (751 протокол, 
1 463 постановления), а наименьшее – в Гродненской области 
(167 протоколов, 261 постановление). 

В структуре выявленных в 2018 г. на территории республики пра-
вонарушений имели место: самовольное занятие земельного участка 
(891 нарушение), неиспользование земельного участка в течение срока, 
установленного законодательными актами (1 262 нарушения), наруше-
ние сроков возврата временно занимаемых земель (366 нарушений), 
нецелевое использование предоставленного земельного участка 
(153 нарушения), уничтожение либо повреждение межевых знаков 
(24 нарушения). Подавляющее количество выявленных правонаруше-
ний – 49 % (3 031 нарушение) – приходится на нарушения, изложенные 
в части 2 статьи 15.10 КоАП и включающие «нарушение порядка сня-
тия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при прове-
дении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение поряд-
ка консервации деградированных сельскохозяйственных земель, либо 
невыполнение обязательных мероприятий по защите земельного 
участка от водной, ветровой эрозии или других процессов разрушения, 
либо невыполнение иных требований по охране земель». Следует от-
метить, что перечень мероприятий по охране земель установлен стать-
ей 89 Кодекса о земле.  
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По результатам проверок соблюдения законодательства об охране и 
использовании земель, проведенных на территории республики в бо-
лее ранний период (с 2014 по 2017 гг.), наибольшее количество выяв-
ленных правонарушений (41 %, или 2 747 нарушений) также пришлось 
на невыполнение требований по охране земель (ч. 2 ст. 15.10 КоАП). 

Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей законодатель-
ства об охране и использовании земель в 2018 г., составила 387 730 бе-
лорусских рублей (по нарушениям, выявленным специалистами 
управлений землеустройства исполкомов). 

Как уже отмечалось, составление протоколов об административных 
правонарушениях в зависимости от вида земельного правонарушения 
осуществляют различные государственные органы, что имеет свои не 
только положительные, но и отрицательные стороны. 

Так, протоколы за нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 
15.10 КоАП, составляют специалисты управлений землеустройства 
исполнительных комитетов, а предусмотренные статьей 15.11 КоАП, – 
должностные лица органов Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Указанные статьи имеют сходные составы 
нарушений в виде уничтожения плодородного слоя почвы, которое яв-
ляется результатом нарушения порядка его снятия, использования и 
сохранения и зачастую представлено на практике самовольными карь-
ерами. При этом в задачи указанных органов входит не только выявить 
правонарушение, но и установить нарушителей и добиться его устра-
нения, что на практике зачастую достаточно проблематично и приво-
дит к «перекладыванию» соответствующих обязанностей с одного гос-
ударственного органа на другой. 

Аналогично обстоит ситуация с загрязнением земель отходами 
производства и потребления, выражающимся в самовольных свалках. 
Уполномоченным на составление протоколов об административных 
правонарушениях должностным лицам проще посчитать, что это нахо-
дится в компетенции иного государственного органа, чем впослед-
ствии добиваться устранения выявленного нарушения. 

Полученные результаты. Согласно вышеизложенному, ответ-
ственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
земель является действенной мерой правовой охраны земель, применя-
емой, как правило, когда исчерпаны иные меры воздействия на нару-
шителей законодательства. При этом на практике существенно преоб-
ладает привлечение нарушителей к административной ответственно-
сти. 
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Изучив законодательство и правоприменительную практику, хоте-
лось бы предложить изложить состав правонарушения, приведенного в 
статье 15.11 «Порча земель» Кодекса об административных правонару-
шениях, в следующей редакции: «Загрязнение земель химическими или 
радиоактивными веществами, сточными водами, бактериально-
паразитическими вредными организмами, либо иное незаконное повре-
ждение земель», исключив из него «уничтожение плодородного слоя 
почвы, либо невыполнение правил рекультивации земель, загрязнение 
земель отходами». Это позволит исключить «дублирование» и «пере-
кладывание обязанностей» в работе уполномоченных на то государ-
ственных органов по привлечению нарушителей законодательства об 
охране и использовании земель к административной ответственности. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы некоторые органи-
зационно-правовые аспекты регулирования наследования земельных 
участков несовершеннолетними (от 14–18 лет), иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства. Исследованы особенности института 
наследования иностранными гражданами в Республике Беларусь. 

Ключевые слова. Несовершеннолетние, земельный участок, Ко-
декс о земле, иностранный гражданин. 

Актуальность. Правовой аспект наследования сводится к тому, 
что каждому гражданину должна быть обеспечена гарантия в случае 
утраты гражданской правоспособности, то есть в связи со смертью 
наследодателя, тогда как все имущество наследодателя, имеющее как 
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материальный, так и нематериальный характер, с падающими на него 
обременениями перейдет сообразно его воле, но если он ее не обозна-
чит, то, согласно воле закона, к физическим лицам, либо же законода-
тель предусмотрит модель перехода наследственного имущества 
наследодателя в пользу государства в лице Республики Беларусь или 
ее административно-территориальной единицы. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – ин-
терпретирование усовершенствования законодательства в области 
наследования земельных участков в Республике Беларусь. 

Ю. К. Толстой в своем издании «Курс гражданского права» очень 
точно отметил, что вне зависимости от материального состояния 
гражданин, например одно лицо, может владеть земельными участка-
ми, значительной недвижимостью, превышающими его доходы, 
транспортными средствами либо же быть владельцем акций или иных 
ценных бумаг, другое – иметь какой-то определенный денежный вклад 
в банке либо же приватизировать квартиру, третье – владеть предме-
тами домашней обстановки и обихода. Поэтому, приобретая имуще-
ство в собственность, стоит задуматься о его дальнейшей судьбе после 
смерти [3, с. 4]. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности 
иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся 
родственниками наследодателя, в случае получения ими по наследству 
земельных участков, предоставленных наследодателю в частную 
собственность, если иное не установлено законодательными актами 
[4, с. 49]. 

Как продемонстрировала имеющаяся практическая деятельность, 
которая прежде отсутствовала, равно как допустимость наследования 
земельных участков иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства, выясняется, что наследовать земельный участок, который при-
надлежит наследодателю на праве частной собственности, имеют воз-
можность иностранные граждане или лица без гражданства при усло-
вии, что они являются родственниками самого наследодателя (ст. 12 
Кодекс о земле). Отметим, что подобное наследование является только 
одним исключительным основанием получения земельного участка в 
частную собственность иностранными гражданами и лицами без граж-
данства. Вследствие этого данные субъекты смогут передавать зе-
мельные участки по наследству, но, тем не менее, такое изъятие огра-
ничивается в пользу граждан Республики Беларусь или местных ис-
полнительных комитетов (ст. 51 Кодекс о земле) [1, с. 397]. 
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Однако наличествует коллизия в наследовании земельного участка 
иностранными гражданами (лицами без гражданства). По общепри-
знанным нормам, отношения по наследованию определяются по праву 
той страны, где наследодатель имел последнее место жительства. По-
этому напрашивается заключение, сообразно которому в случае, если 
такой наследодатель имел постоянное место жительства в Республике 
Беларусь, то к наследственным отношениям надлежит применить бе-
лорусское законодательство, а в случае если заключительным местом 
жительства наследодателя было иностранное государство, то будет до-
статочно использовать право данной страны. 

Если наследником является иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, которое не может быть частным собственником, то в том 
случае, если на земельном участке находятся капитальные строения, 
переданные такому лицу по наследству, земельный участок может пе-
редаваться наследнику на праве аренды в соответствии со ст. 55 Ко-
декс о земле. Из этого следует вывод, что, если капитальные строения 
на земельном участке отсутствуют, целесообразно предусмотреть по-
рядок, при котором участок по желанию наследника передается ему на 
праве аренды либо выкупается местным исполнительным комитетом в 
государственную собственность [2, с. 39]. 

Также связаны вопросы наследования и передачи земель в соб-
ственность Республики Беларусь или административно-
территориальной единицы. Земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, могут переходить по наследству в соответствии с 
гражданским законодательством с учетом ограничений, установлен-
ных Кодексом о земле, актами Президента Республики Беларусь и 
иными законодательными актами (ч. 1 ст. 47 Кодекс о земле). Так, как 
следует из установленных Кодексом о земле норм, при совершении 
сделок с земельными участками, в том числе при передаче земельного 
участка по наследству, должно быть сохранено его целевое назначе-
ние. Целевое назначение земельных участков, передаваемых в частную 
собственность граждан и юридических лиц, различно, и для граждан в 
первую очередь связано с удовлетворением их личных, бытовых по-
требностей, а для юридических лиц – с осуществлением их уставных 
целей (ст. 12 Кодекс о земле) [1, с. 119]. 

Исходя из требований законодательства об охране и использовании 
земель, при наследовании не будет сохранено целевое назначение зе-
мельного участка, следовательно, такое наследование запрещено. Од-
нако невозможность передачи гражданами земельного участка по 
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наследству юридическим лицам не распространяется на передачу по 
наследству одноквартирного, блокированного жилого дома, квартиры 
в блокированном жилом доме, дачи, садового домика, расположенных 
на этих земельных участках. В этом случае земельный участок может 
передаваться юридическому лицу на праве аренды с изменением его 
целевого назначения по решению местного исполнительного комите-
та [2, с. 41]. 

Полученные результаты. Таким образом, на основании проведен-
ного исследования следует отметить, что необходимо в дальнейшем 
совершенствовать право наследования земельных участков в Респуб-
лике Беларусь. Иностранный гражданин может наследовать земельный 
участок только в том случае, если является близким родственником 
наследодателя. Однако в последующем иностранный гражданин не 
может передать по наследству данный земельный участок иностран-
ному гражданину, а только гражданину Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье анализируется ряд определений термина 

«правоотношения». Автором рассматриваются некоторые аспекты 
правоотношений, взгляды различных авторов на понятие правоотно-
шения. Автор делает вывод о роли правоотношений в жизни общества 
и предлагает новое определение, которое соответствует электронному 
государству. 
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Актуальность. Каждое новое поколение попадает в систему объ-
ективно сложившихся связей и отношений, с которыми оно не может 
не считаться. Эти связи изменяются или эволюционным, или револю-
ционным путями. Появляются новые общественные отношения, меня-
ются типы правопонимания, источники права. Деятельность человека 
осуществляется на более высоком уровне, раздвигаются рамки воз-
можного в человеческих поступках, поэтому традиционное определе-
ние правоотношений не может охватить все изменения и нововведе-
ния. В данной статье приводятся существующие подходы к определе-
нию термина «правоотношения» и дается авторское определение. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования –
изучение имеющихся подходов к определению правоотношений, их 
анализ и предложение нового определения, которое соответствует 
всем современным изменениям. В ходе проведенного исследования 
автором рассмотрены теоретические аспекты понятия правоотноше-
ний, а также предлагается новое определение правоотношений. 

Проблема правоотношений относится к числу актуальных проблем 
юриспруденции. Правоотношения имеют место везде, где существуют 
опосредованные правом связи субъектов права. Правоотношения вы-
ступают важным элементом реализации права. Поэтому на каждом 
этапе развития общества необходимо нахождение корректного опре-
деления правоотношений. В настоящее время существует несколько 
подходов к определению понятия «правоотношения». 

Нормативистский, или материальный, подход определяет правоот-
ношение как урегулированное правом общественное отношение, соци-
альная связь между субъектами права. Сторонники данного подхода 
считают, что жизненное отношение подвергается воздействию норм 
права, в результате чего становится правоотношением [1, с. 178–179]. 

На наш взгляд, данное определение не исчерпывает реального 
смысла понятия правоотношений, так как оно не позволяет раскрыть 
механизм формирования права на начальной стадии общественных от-
ношений. Такое определение указывает не на правоотношение, а на 
общественное отношение, которое лежит в его основе, указывает на 
легализацию правоотношений. Данный подход не подходит для инно-
вационного государства, так как он не предполагает перспективные 
правоотношения, а является ретроспективным. 
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Сторонники социологической концепции определяют правоотно-
шение как связь между субъектами права, основанную на нормах пра-
ва и заключающуюся в том, что субъекты имеют субъективные права и 
несут юридические обязанности [2, с. 152]. В соответствии с таким 
подходом правоотношение приравнивается к праву, что также, на наш 
взгляд, не является правильным, так как правоотношение возникает на 
основании права, но не стоит наравне с ним. 

Между данными подходами находится еще один, когнитивный, 
подход. Когнитивное правоотношение – умственная интеллектуальная 
модель правоотношения. Когнитивное правоотношение – это психоло-
гический феномен [3]. Мы считаем, что нельзя приравнивать правоот-
ношение к какому-либо психологическому явлению, поэтому данное 
определение не является исчерпывающим. 

Сторонники формального подхода под правоотношением понима-
ют не само общественное отношение, а его юридическую форму. 
А. О. Красавчиков считал, что правоотношение надо рассматривать не 
как общественное отношение, урегулированное нормами права, а в ка-
честве той юридической формы, которую данное правоотношение 
приобретает в результате правового регулирования [4]. 

Данное определение также не исчерпывает понятие правоотноше-
ний, так как, на наш взгляд, в основе правоотношения все-таки лежит 
общественное отношение. 

Как верно замечают некоторые ученые-правоведы, правоотноше-
ние есть одно из разновидностей, а точнее важнейшая разновидность 
права. Одновременно правоотношения служат средством воздействия 
права на общественные отношения. По мере реализации своих субъек-
тивных прав и обязанностей субъекты правоотношений, являясь кон-
кретными участниками общественных отношений, обеспечивают пра-
вовое регулирование таких отношений. 

Полученные результаты. Таким образом, ввиду того что традици-
онное определение правоотношения недостаточно полно определяет 
его, можно предложить новое определение правоотношения, соответ-
ствующее инновационному типу государства. Правоотношение – это 
общественное отношение, которое урегулировано всеми источниками 
права в государстве инновационного типа и его правовой системе, 
включая как общие принципы права, так и тенденции его развития. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость введения в 
законодательство Республики Беларусь еще одного субъекта смежных 
прав – публикатора. 

Ключевые слова. Публикатор, смежные права, исключительные 
права, обнародование. 

Актуальность. Введение понятия «публикатор» в законодатель-
ство Республики Беларусь вызвано необходимостью совершенствова-
ния национального законодательства, приведения его в соответствие с 
международными правовыми документами, приспособления к евро-
пейским стандартам в сфере авторских и смежных прав.  

Методика и содержание исследования. Цель исследования – со-
вершенствование законодательства в области смежных прав. В ходе 
проведенного исследования были использованы методы сравнительно-
го анализа и синтеза. 

Хотя обнародование произведения науки, литературы или искус-
ства, ранее не опубликованного и находящегося в общественном до-
стоянии, можно назвать нераспространенным явлением, но это все-
таки случается. Лицо, которое осуществляет или организует опублико-
вание данного произведения, признается публикатором. 

Публикаторы – это субъекты смежных прав, которые правомерно 
опубликовали или организовали опубликование произведения науки, 
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литературы или искусства, ранее не опубликованного и перешедшего в 
общественное достояние, либо находящегося в общественном достоя-
нии, поскольку оно не охранялось авторским правом. Исходя из этого, 
исключительное право публикатора возникает в силу совершения им 
определенных действий по опубликованию произведения. В результа-
те этих действий опубликованное произведение становится впервые 
доступным для всеобщего обозрения. 

Согласно п. 1 ст. 1281 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), произведение науки, литературы или искусства 
переходит в общественное достояние после истечения срока действия 
исключительного права на это произведение. Исключительное право 
на произведение науки, литературы или искусства действует в течение 
всей жизни автора и еще семидесяти лет после его смерти. В Беларуси 
же исключительное право на произведение действует в течение жизни 
автора и пятидесяти лет после его смерти в соответствии со статьей 20 
Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском 
праве и смежных правах». 

В соответствии с положениями ГК РФ публикатором может быть 
только физическое лицо (гражданин). Введение такой нормы трудно 
объяснить, так как работа публикатора не подразумевает под собой 
творческого вклада и не обладает его признаками, а опубликование 
произведений или организация их опубликования обычно производит-
ся издательствами.  

Права публикатора распространяются на охраноспособные произ-
ведения, признанные объектами авторского права согласно ГК РФ. 
Права публикатора будут распространяться на эти произведения неза-
висимо от времени их создания. Исключение составляют произведе-
ния, которые находятся в государственных и муниципальных архивах. 
Это вызвано следующими причинами: содержанием архивных доку-
ментов и особенностями режима предоставления заключенной в них 
информации.  

Учитывая норму, закрепленную пунктом 2 ст. 1259 ГК РФ, о том, 
что к объектам авторских прав относятся «производные произведения, 
то есть произведения, представляющие собой переработку другого 
произведения», и «составные произведения, то есть произведения, 
представляющие собой по подбору или расположению материалов ре-
зультат творческого труда», необходимо отметить, что «исключитель-
ное право публикатора на произведение признается и в том случае, ко-
гда произведение было обнародовано публикатором в переводе или в 
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виде иной переработки». Данная норма закреплена пунктом 2 статьи 
1339 ГК РФ [1]. 

Права публикатора относятся к правам, смежным с авторскими, так 
как публикатор не вносит творческого вклада для возникновения у не-
го исключительного права. Возникновение исключительного права 
публикатора возможно только на основании исключительного права 
автора [3].  

Если опубликованный подлинник или экземпляры произведения 
правомерно введены в гражданский оборот путем их продажи или 
иного отчуждения, дальнейшее распространение подлинника или эк-
земпляров допускается без согласия публикатора и без выплаты ему 
вознаграждения. 

На исключительное право публикатора действуют некоторые огра-
ничения. Публикатор обретает исключительное право на произведение 
в суженном виде. Публикатор не имеет возможности использовать 
произведение, как он хочет.  

За рубежом, например в Германии и Франции, подобная категория 
прав уже известна. Так, согласно § 71 Закона Германии об авторском 
праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г., подлежат охране «по-
смертные произведения», и любое лицо, которое впервые опубликует 
или публично исполнит произведение, ранее не опубликованное, при-
обретает исключительное право на его использование. Данное поло-
жение действует и применительно к тем произведениям, которые ра-
нее не были изданы и никогда не охранялись, при условии, что авторы 
умерли более 70 лет назад. Данные права являются смежными [2]. 

Полученные результаты. Права публикатора относятся к смеж-
ным правам, так как он не вносит творческий вклад в обнародование 
произведения.  

В соответствии с положениями ГК РФ публикатором может быть 
только физическое лицо (гражданин). Предлагаем также наделить 
смежными правами юридические лица, так как опубликование произ-
ведений или организация их опубликования обычно осуществляется 
издательствами. 

Публикаторы являются важными субъектами смежных прав в силу 
того, что они осуществляют работу по поиску произведений, которые 
ранее не были обнародованы, и выпускает их в свет. Тем самым поощ-
ряется сохранение и доведение до публики культурного наследия. 

Итак, введение такого субъекта смежного права, как публикатор, в 
гражданское законодательство Республики Беларусь является вполне 
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закономерным. Оно связано с необходимостью эффективно решить 
проблему использования произведений, не обнародованных при жизни 
автора. 

Законодательное закрепление прав публикатора будет являться од-
ним из подтверждений твердого намерения законодателя и в дальней-
шем совершенствовать законодательство в области прав, смежных с 
авторскими. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости совер-
шенствования гражданского процессуального законодательства Рес-
публики Беларусь в целях приведения его в соответствие с имеющей 
мировой масштаб моделью социального гражданского процесса.  
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Актуальность. В XXI в. появляется модель государства, ориенти-
рованного на социальные нужды граждан, а значит, обязательства гос-
ударства и индивида становятся обоюдными. Это не может не отра-
зиться на реализации такой государственной функции, как правосудие. 

Методика и содержание исследования. Основная задача, которая 
стоит перед всеми современными государствами, – реформировать си-
стему отправления правосудия по гражданским делам так, чтобы сде-
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лать судопроизводство более гибким и оперативным, одновременно 
сохранив высокий качественный уровень правосудия и гарантии, 
предоставляемые участникам процесса.  

Одним из способов реформирования гражданского процесса для 
упрощения судопроизводства может послужить максимальное внедре-
ние в гражданский процесс современных информационных техноло-
гий.  

Известно, что изменение любых системных явлений происходит 
только в русле общих (специальных) закономерностей развития этих 
явлений [3]. Система правовых норм подчиняется этим общим зако-
нам, поэтому развитие информационных технологий в обществе с 
необходимостью приводит к изменению норм права, в том числе права 
процессуального, содержащего гарантии обеспечения доступности 
правосудия по гражданским делам. В целях обеспечения эффективных 
механизмов урегулирования разногласий в условиях нового типа про-
изводственных отношений экономически развитые страны внедряют 
современные технологии в судопроизводство и сферу альтернативного 
разрешения споров. 

За рубежом судопроизводство выходит на совершенно новый тех-
нологический уровень, приобретает новый профиль. Участники про-
цесса подают заявления путем заполнения электронных форм, разме-
щенных на сайтах судов; с использованием компьютера могут полно-
стью контролировать прохождение дела в суде, в любой момент 
узнать, у кого находится дело и какое решение принято по тому или 
иному процессуальному вопросу. Не выходя из дома, они могут по-
участвовать в судебном разбирательстве с помощью видеоконферен-
ций. 

В нашей стране возможность использования видеоконференцсвязи 
в гражданском процессе появилась с принятием Закона Республики 
Беларусь от 5.01.2016 г., которым Гражданский процессуальный ко-
декс Республики Беларусь от 11.01.1999 г. (далее – ГПК) был дополнен 
статьей 185–1 и в ч. 6 ст. 267. Согласно статье 185–1 ГПК Республики 
Беларусь, стороны и другие юридически заинтересованные в исходе 
дела лица, свидетели могут участвовать в судебном заседании, в том 
числе в подготовительном судебном заседании, путем использования 
систем видеоконференцсвязи. Суд может отказать в применении си-
стем видеоконференцсвязи при рассмотрении дела в случаях, если: от-
сутствует техническая возможность для участия в судебном заседании 
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с использованием систем видеоконференцсвязи; разбирательство дела 
осуществляется в закрытом судебном заседании. 

Мы считает, что гражданское процессуальное законодательство 
Беларуси должно и далее развиваться в русле общемировых тенденций 
формирования модели социального гражданского процесса. 

При этом нашему законодателю следует обратить внимание на 
упрощение связи граждан с судом при помощи новых технологий, в 
том числе возможность: 1) инициировать судебное разбирательство 
при помощи электронных средств; 2) предпринимать дальнейшие дей-
ствия в ходе рассмотрения дела в суде в электронной среде; 
3) получать сведения о состоянии дела при наличии доступа к судеб-
ной информационной системе; 4) получать информацию о результатах 
судебного процесса в электронной форме. 

Действенной мерой может выступить разработка и развитие интер-
нет-сайтов судов, на страницах которых необходимо поместить ин-
формацию по примерным перечням и формам документов. 

Согласимся с мнением О. Н. Здрок в том, что «следует активно ис-
пользовать технические средства для фиксации хода судебного разби-
рательства. Это позволит разгрузить секретарей судебных заседаний 
от их основной нагрузки по ведению протокола судебного разбира-
тельства. Протокол судебного разбирательства в обязательном порядке 
должен составляться лишь в случае принесения апелляционной жало-
бы на решение суда» [1]. 

Современные технические средства, в частности телефонная связь, 
вполне могут быть применимы для облегчения порядка заслушивания 
в соответствующих случаях свидетельских показаний, например при 
отдаленности места жительства свидетеля, затруднительности его явки 
в суд по состоянию здоровья, возрасту.  

Полученные результаты. Таким образом, белорусскому законода-
телю следует: обратить внимание на упрощение связи граждан с судом 
при помощи новых технологий; стимулировать разработку и развитие 
интернет-сайтов судов, на страницах которых необходимо поместить 
информацию по примерным перечням и формам документов; обеспе-
чить правовыми средствами возможность активно использовать тех-
нические средства для фиксации хода судебного разбирательства. 

Однако следует согласиться с мнением некоторых исследователей, 
которые отмечают необходимость учитывать технические возможно-
сти судебной системы. В частности, предлагается предусмотреть в за-
коне определение понятия «техническая возможность», под которой 
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следует понимать наличие в суде исправной системы видеоконферен-
цсвязи и объективной возможности проведения судебного заседания 
данным способом в пределах установленного законом срока рассмот-
рения дела [2].  

Еще одной проблемой гражданско-процессуального законодатель-
ства является отсутствие возможности обжаловать определение суда 
об отказе в удовлетворении ходатайства об использовании систем ви-
деоконференцсвязи. Для того чтобы избежать злоупотреблений со сто-
роны суда, а также в целях недопущения нарушения конституционно-
го права на доступ к правосудию, представляется целесообразным 
предусмотреть в ГПК право обжаловать определение суда об отказе в 
удовлетворении такого ходатайства. 
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Актуальность. Тема статьи является актуальной, так как юридиче-
ская ответственность обуславливает важную роль в общей теории пра-
ва и в других отраслевых юридических науках. 

Методика и содержание исследования. Юридическая ответствен-
ность является важным институтом любой правовой системы и значи-
мым элементом механизма правового регулирования, что обусловли-
вает ее важную роль в общей теории права и в других отраслевых 
юридических науках. 

Теория юридической ответственности рассматривает сущность со-
циальной природы юридической ответственности как особого вида со-
циальной ответственности, возникающей во взаимоотношениях лич-
ности с другими субъектами общественных отношений, и в том числе  
с государством. Теория юридической ответственности анализирует и 
раскрывает сущность и предназначение различных видов ответствен-
ности, решает вопросы различия от других сходных с ней правовых 
явлений, раскрывает динамику от момента возникновения и до момен-
та прекращения, в частности в контексте материального и процессу-
ального права. 

Дисциплинарные правонарушения и, соответственно, дисципли-
нарная ответственность присутствуют в конституционном, трудовом, 
финансовом, муниципальном, воздушном, уголовном и других отрас-
лях права. 

По мнению ученого Н. В. Витрука, «дисциплинарная ответствен-
ность является не межотраслевым, а самостоятельным институтом де-
ликтно-наказательной отрасли права и находится в одном ряду с адми-
нистративной и уголовной ответственностью» [1, c. 143]. 

«Дисциплинарная ответственность – это правовое состояние госу-
дарственного служащего, наступающее вследствие применения дис-
циплинарного наказания и характеризующееся наличием неблагопри-
ятных правовых последствий для правонарушителя» [2, c. 9]. 

Дисциплинарная ответственность определяет меру государственно-
го принуждения карательного характера личности за различные дис-
циплинарные правонарушения (нарушение трудовой, служебной, 
учебной и других видов дисциплины), т. е. за совершенный дисципли-
нарный проступок 

В настоящее время дисциплинарная ответственность характеризу-
ется следующими чертами: 

основанием ее возникновения является дисциплинарное правона-
рушение, выраженное в несоблюдении правил трудовой (служебной) 
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дисциплины, ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых 
(служебных) обязанностей, возложенных на личность в связи с его 
служебной деятельностью, работой, различными видами служб, обу-
чением, реализацией наказания, связанного с лишением свободы или 
иной деятельностью; 

за дисциплинарное правонарушение применяются различные виды 
дисциплинарной ответственности; 

меры дисциплинарного принуждения могут применяться только 
уполномоченными на то должностными лицами органов и организа-
ций на основе взаимных обязательств по трудовому договору (кон-
тракту о службе), при наличии подчиненности, членства в организации 
и т. д.; 

условия реализации мер дисциплинарной ответственности (в том 
числе и дисциплинарное производство) строго определены норматив-
ными правовыми актами. 

Основная цель дисциплинарной ответственности заключается в 
формировании позитивного (правомерного) поведения при исполне-
нии сторонами трудовых (служебных) отношений, уважении взаимных 
прав и обязанностей. Цель дисциплинарной ответственности опреде-
ляется через задачи и функции, реализуемые посредством норматив-
ных актов о труде, различных видах государственных и муниципаль-
ных служб в случае, когда законодательно закрепляются права и обя-
занности сторон (работодателей и работников) и обуславливается си-
стема поощрения и дисциплинарной ответственности и т. д. 

Можно констатировать, что дисциплинарная ответственность реа-
лизует следующие функции: 

• карательно-штрафную, реализуемую посредством дисциплинар-
ной ответственности за совершение дисциплинарных правонаруше-
ний, путем применения различных мер принуждения; 

• восстановительно-компенсационную, сконцентрированную на 
восстановлении нарушенных норм и направленную на отмену проти-
воправных актов, связанных с трудовой и служебной деятельностью 
как работника, так и работодателя, с возмещением нанесенного ущер-
ба; 

• превенцию, стимулирующую правомерное (позитивное) поведе-
ние; 

• воспитательную. 
Другие виды дисциплинарной ответственности, такие как замеча-

ние, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служеб-
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ном соответствии, в основном воздействуют на психику правонаруши-
теля, порицают его поведение и относятся к карательному воздей-
ствию неимущественного характера. И. С. Самощенко и М. Х. Фарук-
шин отмечают, что «немалая часть карательных санкций состоит лишь 
во властном осуждении поведения правонарушителя. Кроме того, за 
осуждением следует состояние наказанности – то время, в течение ко-
торого работник (служащий) считается имеющим дисциплинарное 
взыскание» [3, c. 57]. 

Полученные результаты. Таким образом, дисциплинарная ответ-
ственность является неотъемлемой частью дисциплинарного принуж-
дения, включающего в себя следующие меры: 

дисциплинарное пресечение (временное отстранение от исполне-
ния должностных обязанностей; отстранение от работы при появлении 
в состоянии опьянения и т. д.); 

дисциплинарно-восстановительные меры, или восстановительные 
санкции (уменьшение очередного отпуска на количество дней прогу-
ла); 

дисциплинарное дестимулирование на период, в течение которого 
лицо считается подвергнутым дисциплинарному наказанию (отсут-
ствие денежного поощрения на период взыскания); 

дисциплинарное наказание. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования норм, 
установленных ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
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Обосновывается подход, согласно которому энергия рассматривается 
как самостоятельный объект гражданских прав. 

Ключевые слова. Объект гражданских прав, энергия. 
Актуальность. С развитием общественных отношений и техниче-

ским прогрессом в гражданском обороте появляются новые объекты 
гражданских прав, которые имеют свой специфический характер, так 
называемые нетрадиционные объекты гражданских прав. На данный 
момент существует необходимость обратить внимание на ст. 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, которая отражает виды 
объектов гражданских прав, и актуализировать ее в соответствии со 
сложившимся оборотом. 

Методика и содержание исследования. Ст. 128 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь в действующей редакции (на 16.04.2019 г.) 
содержит следующие объекты гражданских прав: вещи, включая день-
ги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг; нематериальные блага. Перечень является закрытым, что не 
позволяет его дополнить и расширенно толковать. 

В настоящее время можно говорить об энергии (электрическая, 
тепловая и др.) как о нетрадиционном объекте гражданских прав, ко-
торый участвует в обороте, но не назван в данной статье в качестве 
объекта гражданских прав. Так, одной из разновидностей договора 
купли продажи является договор на энергоснабжение, предметом ко-
торого является энергия. При этом сущность договора купли-продажи 
заключается в том, что одно лицо приобретает право собственности на 
объект, а другое его теряет. Хотя энергия является нематериальным 
объектом права. Традиционная концепция «вещественной» собствен-
ности предполагает то, что в основе понятия имущественных отноше-
ний лежит право собственности на материальные объекты, вещи, а са-
мо понятие имущества мыслится как адекватное к понятию вещи [1, 
с. 190]. Таким образом, можно говорить о том, что белорусский зако-
нодатель применяет к энергии правовой режим, установленный для 
вещей. 

Толковый словарь дает следующее определение энергии. Энергия 
(energeia – деятельность) – одно из основных свойств материи – спо-
собность производить работу. Сама эта работа, деятельность материи, 
применяемая для практических целей [2, c. 787]. Таким образом, энер-
гия представляется как свойство, а не как отдельный элемент действи-
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тельности. В связи с этим имеется определенная проблема в правовом 
понимании энергии. 

Некоторые правоведы полагают, что энергию необходимо относить 
к имуществу с особым правовым режимом. Другие определяют энер-
гию как неощутимую вещь, которая обладает качествами оборотоспо-
собности и ценности. Однако как в первой, так и во второй точке зре-
ния энергия, как уже отмечалось выше, в принципе не имеет веще-
ственного характера и не может определяться как имущество или 
вещь. Третьи же предлагают рассматривать энергию как правовую 
фикцию. В данном случае наблюдается попытка распространить нор-
мы права собственности на те объекты права, которые по своей право-
вой природе не являются вещами. М. М. Агарков не относил энергию к 
вещам и предлагал относить ее к подрядным работам. Однако необхо-
димо отметить, что энергия – это прежде всего свойство материи, то 
есть нечто неотделимое от нее, создаваемое этой материей и порой 
существующее вне договорных отношений, подрядные работы же, в 
свою очередь, – это процесс, подконтрольный человеку и выполняе-
мый им. 

На наш взгляд, энергию необходимо рассматривать как отдельный, 
самостоятельный объект гражданских прав, поскольку она обладает 
специфическими, только ей присущими чертами и имеет свои разно-
видности, вместе с тем участвует в обороте и несет определенную 
ценность. 

Полученные результаты. Энергию необходимо рассматривать как 
отдельный, самостоятельный объект гражданских прав, поскольку она 
обладает специфическими, только ей присущими чертами и имеет свои 
разновидности, вместе с тем участвует в обороте и несет определен-
ную ценность. Предлагается следующая редакция ст. 128 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь: 

Статья 128. Виды объектов гражданских прав 
«К объектам гражданских прав относятся: 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права; 
энергия (тепловая, электрическая и иная);…» 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ограничения граж-
дан в посещении игорных заведений и участии в азартных играх в Рес-
публике Беларусь. 

Ключевые слова. Ограничение права граждан на посещение игор-
ных заведений и участие в азартных играх, судебный порядок. 

Актуальность. Новеллой гражданского процессуального законо-
дательства является возможность в судебном порядке ограничить пра-
во граждан на посещение игорных заведений и участие в азартных иг-
рах. Российское процессуальное законодательство и судебная практика 
свидетельствуют об эффективности данного вида производств, в то 
время как в Республике Беларусь данная категория дел является новой, 
судебная практика только формируется, и именно этим обусловлена 
актуальность ее исследования. Цель исследования – раскрыть рас-
смотрения дел указанной категории и предложить совершенствование 
норм гражданского и гражданского процессуального права. 

Методика и содержание исследования. В Республике Беларусь 
допускается добровольный и принудительный (судебный) порядок 
ограничения гражданина в посещении игорных заведений и участии в 
азартных игра. В первом случае в соответствии с п. 13 Положения «Об 
осуществлении деятельности в сфере игрового бизнеса», утвержденно-
го Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, 
физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в посещении 
игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в 
азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет путем личной 
подачи организатору азартных игр письменного заявления с одновре-
менным предъявлением документа, удостоверяющего его личность. 
Порядок внесения соответствующих сведений в перечень организато-
рами азартных игр урегулирован инструкцией о порядке внесения све-
дений в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игор-
ных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных 
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играх, ведения и доведения его до сведения организаторов азартных 
игр, а также предоставления доступа к нему (далее – Инструкция), 
утвержденной Постановлением Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 33. Причем указанная 
инструкция применяется как при самоограничении гражданином в по-
сещении игорных заведений, так и после рассмотрения дел в суде и 
вынесения соответствующих решений. 

В судебном же порядке данный вопрос рассматривается в рамках 
дел особого производства. В соответствии со ст. 376–1 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) субъек-
тами обращения в суд с заявлением об ограничении гражданина в по-
сещении игорных заведений и участии в азартных играх в Республике 
Беларусь являются: 1) близкие родственники (родители, дети, усыно-
вители (удочерители), усыновленные (удочеренные), родные братья и 
сестры, дед, бабка, внуки (ст. 1 ГПК); 2) опекуны и попечители; 
3) супруг (супруга); 4) иные лица, проживающие совместно с ним и 
ведущие общее хозяйство; 5) прокурор; 6) орган опеки и попечитель-
ства. Данный перечень лиц носит исчерпывающий характер. 

Подсудность заявлений об ограничении гражданина в посещении 
игорных заведений и участии в азартных играх определена местом жи-
тельства (местом пребывания) данного гражданина, куда и подается 
заявление. Местом жительства гражданина в соответствии со ст. 19 
Гражданского кодекса Республики Беларусь признается место нахож-
дения (адрес) жилого помещения, право владения, распоряжения и 
(или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, 
установленным законодательными актами, либо населенный пункт, 
где этот гражданин постоянно или преимущественно проживает, а при 
невозможности установить такое место – место жительства, указанное 
в документе, удостоверяющем личность, либо другом документе о ре-
гистрации, либо место нахождения имущества этого лица. 

Требования к содержанию заявления об ограничении гражданина в 
посещении игорных заведений и участии в азартных играх также ука-
заны в ГПК, и, помимо общих сведений, подлежащих отражению в 
процессуальных документах по ст. 109–111 ГПК, в заявлениях по дан-
ной категории дел должны быть изложены обстоятельства, свидетель-
ствующие, что гражданин вследствие участия в азартных играх ставит 
себя и (или) свою семью в тяжелое материальное положение, а также 
указан предлагаемый срок ограничения гражданина в посещении 
игорных заведений и участии в азартных играх в пределах срока, уста-
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новленного законодательными актами. Также следует помнить, что по 
указанным делам в соответствии с п. 5 Приложения № 13 к Налогово-
му кодексу Республики Беларусь (особ. ч.) уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 2 базовых величин. 

Порядок рассмотрения дел об ограничении гражданина в посеще-
нии игорных заведений и участии в азартных играх в суде также имеет 
свои особенности. Во-первых, дела данной категории рассматриваются 
с обязательным участием самого гражданина и заявителя. Если по 
причинам, признанным судом неуважительными, гражданин не явля-
ется в судебное заседание, то он может быть по определению суда 
подвергнут принудительному приводу. Во-вторых, доказательственная 
база должна включать обстоятельства, бесспорно свидетельствующие, 
что гражданин своим участием в азартных играх ставит себя и (или) 
свою семью в тяжелое материальное положение. Например, расходует 
весь свой заработок и не имеет других источников дохода, в результа-
те чего образуются задолженности по коммунальным платежам, по 
алиментным обязательствам, по налогам и т. п. В-третьих, обязатель-
ным является указание предполагаемого срока ограничений – от шести 
месяцев до трех лет. Конкретный срок ограничений будет установлен 
судом с учетом всех обстоятельств дела и указан непосредственно в 
судебном решении. 

По результатам рассмотрения дела суд выносит мотивированное 
решение об ограничении гражданина в посещении игорных заведений 
и участии в азартных играх с указанием срока этого ограничения либо 
об отказе в таком ограничении. Течение срока ограничения граждани-
на в посещении игорных заведений и участии в азартных играх начи-
нается с даты вступления в законную силу решения суда, если иной 
срок не указан в решении суда (ст. 376–2 ГПК). После вступления су-
дебного решения в законную силу в перечень физических лиц, ограни-
ченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заве-
дений и участии в азартных играх, вносятся соответствующие сведе-
ния о физическом лице согласно указанной выше инструкции. 

Полученные результаты. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в Республике Беларусь реализуется защита интересов граждан 
от негативных последствий, связанных с игровой зависимостью, кото-
рая зачастую приводит к тяжелым финансовым последствиям как иг-
рока, так и членов его семьи. А в отношении развития игорного бизне-
са в целом обеспечивается соответствие деятельности данной сферы 
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международной практике, внедрению передовых технологий как в 
игорный бизнес, так и в средства контроля за ним. 

В настоящее время возможность обращения в суд с целью само-
ограничения гражданина от посещения игорных заведений и участия в 
азартных играх отсутствует. Но далеко не каждый игроман найдет в 
себе силы по борьбе со своей зависимостью. Поэтому, желательно, 
предусмотреть среди субъектов обращения в суд с заявлением по дан-
ной категории дел особого производства и непосредственно самого 
гражданина. А также, желательно, внести изменения и дополнения в п. 
1 ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, предусмотрев до-
полнительное основание ограничения в дееспособности граждан – за-
висимость от участия в азартных играх при посещении игорных заве-
дений (виртуальных игорных заведений). 
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения преступно-
сти лиц в возрасте от 14 до 18 лет, используются общекриминологиче-
ские характеристики, показатели и категории, характерные для пре-
ступности несовершеннолетних. 

Ключевые слова. Несовершеннолетние, преступность, причины 
совершения преступления, профилактика правонарушений. 

Актуальность. Проблема преступности несовершеннолетних все-
гда актуальна для криминологии. Она достаточно специфична, касает-
ся судеб подрастающего поколения; от того, как она разрешается в 
настоящее время, во многом зависят состояние и тенденции преступ-
ности в будущем. К данному виду преступности относятся уголовно 
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наказуемые деяния, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет [2, 
с. 169]. 

Методика и содержание исследования. Цель исследования – изу-
чение проблем воспитания подрастающего поколения, анализ стати-
стических данных различных видов преступлений, совершенных под-
ростками в 2017–2018 гг.  

Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий 
нашего общества. Они сильнее испытывают состояние стресса и раз-
дражения. Их мечты о легком и быстром обогащении ведут к различ-
ным проступкам и преступлениям. Поэтому преступность в среде 
несовершеннолетних в своей основе является социальной проблемой, а 
иногда проблемой развития личности, а отсюда и понятие преступно-
сти несовершеннолетних зависит от того, с какой точки зрения смот-
реть на эту проблему: юридической, социальной или медицинской. 

Проблема воспитания подрастающего поколения существовала 
всегда. Некоторые люди живут по своим, непризнанным основной ча-
стью общества законам. Э. Дюркгейм отмечал, что «общество без пре-
ступности совершенно невозможно», «нормальным является само су-
ществование преступности при условии, что она достигает, но не пре-
вышает уровня, характерного для общества определенного типа». 

Преступность (в том числе подростковую) трудно искоренить, од-
нако нужно стремиться к тому, чтобы подобных уродливых проявле-
ний человеческого бытия было как можно меньше. Для того чтобы до-
биться желаемого результата, необходимо с раннего детства уделять 
пристальное внимание вопросам воспитания, в том числе правового 
[5, с. 89]. 

Что касается причин совершения преступления несовершеннолет-
ними, то необходимо отметить следующие: кризисная неблагополуч-
ная семья, социальное сиротство детей, социальное расслоение, воз-
растные особенности, отсутствие интереса к учебе и труду и др. 

По данным судебной статистики, в 2018 г. за совершение различ-
ных преступлений осуждено 993 несовершеннолетних (в 2017 – 1 198, 
то есть судимость несовершеннолетних снизилась на 17,1 %, 
в 2018 г. – на 13 %).  

Причем 223 из них совершили преступление, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения (в 2017 – 251, 2018 – 257), 18 – в состоянии 
наркотического опьянения (в 2017 – 41, 2018 – 35). 

В 2018 г. за совершение преступлений против мира, безопасности 
человечества осужден один несовершеннолетний по ст. 130 УК (Раз-
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жигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной 
вражды или розни). За совершение преступлений против жизни и здо-
ровья осуждено 26 несовершеннолетних. За совершение преступлений 
против половой неприкосновенности или половой свободы (ст. 166, 
167 УК) в 2018 г. осуждено 7 несовершеннолетних. За совершение 
преступлений против уклада семейных отношений и интересов несо-
вершеннолетних осуждена одна несовершеннолетняя по ст. 174 УК 
(Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения рас-
ходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся 
или находившихся на государственном обеспечении). За совершение 
преступлений против собственности и порядка осуществления эконо-
мической деятельности осуждено 595 несовершеннолетних. За совер-
шение угона транспортного средства (ст. 214 УК) осуждено 46 несо-
вершеннолетних, за умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества (ст. 218 УК) – 5, за приобретение, либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК) – 2. 
За совершение преступлений против общественной безопасности и 
здоровья населения осуждено 66 несовершеннолетних. За совершение 
преступлений против общественного порядка и общественной нрав-
ственности осужден 261 несовершеннолетний. За совершение пре-
ступлений против государства и порядка осуществления власти и 
управления осуждено 36 несовершеннолетних. 

Из 993 осужденных несовершеннолетних 113 лицам назначено 
наказание в виде лишения свободы, применена отсрочка исполнения 
наказания к 212 лицам; применено условное неприменение наказания 
к 83 несовершеннолетним; к 279 лицам применены принудительные 
меры воспитательного характера; 3 подросткам назначено наказание в 
виде исправительных работ. 

К иным мерам уголовной ответственности в истекшем периоде 
осуждены 303 несовершеннолетние [4]. 

Преступность несовершеннолетних при значительных масштабах 
распространения требует решительных, энергичных и целенаправлен-
ных мер по ее предупреждению. Для этого следует постоянно совер-
шенствовать формы и методы работы органов внутренних дел, обеспе-
чивать должным образом их приоритетное кадровое пополнение и ма-
териально-техническое снабжение. Задача состоит, прежде всего, в 
снижении уровня преступности несовершеннолетних, недопущении 
разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других 
подростков и пополнения ими рядов взрослых преступников-
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рецидивистов. В решении этой и других задач важная роль принадле-
жит мерам общей и индивидуальной профилактики, применяемым ор-
ганами внутренних дел в целях устранения причин и условий, способ-
ствующих преступлениям несовершеннолетних. Эффективность такой 
деятельности в значительной степени зависит от того, насколько дан-
ные меры базируются на положениях, разработанных криминологией, 
уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, психологией, 
педагогикой [3, с. 122]. 

Полученные результаты. Анализ статистики показал, что уровень 
подростковой преступности несовершеннолетних в Беларуси снизился, 
однако отмечается рост определенных видов преступлений, в связи с 
чем органы профилактики и пресечения должны более эффективно 
строить свою работу. Совершенствование законодательства должно 
осуществляться в приближении его к международно-правовым стан-
дартам, что в перспективе способно повысить авторитет белорусской 
судебной системы. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемные аспекты правово-
го статуса безработных в Республике Беларусь из-за отсутствия доста-
точной систематизации их прав и обязанностей, а также сформулиро-
ваны предложения по устранению данных проблем. 
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Ключевые слова. Занятость, безработные, права и обязанности. 
Актуальность. Изучение существующих на данных момент про-

блемных аспектов правового статуса безработных в нашей стране. 
Методика и содержание исследования. Цель исследования – со-

вершенствование правового статуса безработных граждан в Республи-
ке Беларусь посредством систематизации их прав и обязанностей. 

Основу правового статуса субъекта трудового права составляют 
субъективные права и обязанности, непосредственно вытекающие из 
действия закона. Они называются статутными, в отличие от тех прав и 
обязанностей субъектов, которые составляют содержание конкретных 
правоотношений. Так, статутные субъективные права в силу своей 
важности закрепляются в основных нормативных актах трудового за-
конодательства [2, с. 98]. 

Как известно, безработный является одним из субъектов, действу-
ющих в социально-трудовой сфере. Определение понятия безработно-
го дано в ст. 1 Закона «О занятости населения Республики Беларусь» 
от 15.06.2006 № 125-З (далее – Закон о занятости населения). Так, без-
работный – это трудоспособный гражданин, не имеющий работы и за-
работка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и 
социальной защите в целях поиска подходящей работы, ищет работу и 
готов приступить к ней.  

Анализ вышеуказанного закона, а также иных актов законодатель-
ства о занятости населения показывает, что существует ряд проблем с 
систематизацией прав и обязанностей безработных:  

1. Косвенные права безработных не всегда сформулированы как 
права.  

2. Возможны ситуация, когда права вытекают из подзаконных ак-
тов, а не из законодательных актов. 

Так, права безработных в настоящее время находят свое отражение 
в следующих источниках:  

1) право граждан на выбор места работы (ст. 6 Закона о занятости 
населения); 

2) право граждан на бесплатную консультацию и бесплатное полу-
чение информации в органах государственной службы занятости насе-
ления (ч. 1 ст. 7 Закона о занятости населения);  

3) право безработных и иных категорий граждан на бесплатную 
профориентацию (ч. 2 ст. 7 Закона о занятости населения);  

4) право безработных и иных категорий граждан на профессио-
нальную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 
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освоение содержания образовательной программы обучающих курсов 
и получение информации в органах государственной службы занято-
сти населения (ч. 2 ст. 7 Закона о занятости населения);  

5) право граждан на обжалование решений, действий (бездействия) 
органов государственной службы занятости населения и их должност-
ных лиц (ст. 9 Закона о занятости населения);  

6) право граждан на соц. гарантии и компенсации (гл. 6 Закона о 
занятости населения);  

7) право безработных на компенсацию в соответствии с законода-
тельством материальных затрат в связи с направлением органами по 
труду, занятости и социальной защите на работу (обучение) в другую 
местность (ч. 4 ст. 10 Закона о занятости населения);  

8) право безработных на бесплатный медицинский осмотр при при-
еме на работу и направлении на обучение (ч. 4 ст. 10 Закона о занято-
сти населения);  

9) право безработных на содействие в организации предпринима-
тельской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агро-
экотуризма, ремесленной деятельности (Положение о содействии без-
работным в организации предпринимательской деятельности, деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной дея-
тельности, утвержденное постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 22.10.2016 г. № 856). 

Стоит отметить, что источником этих прав должен быть именно 
Закон о занятости населения, желательно, одна статья данного закона, 
а не подзаконные акты.  

Несмотря на это, как мы уже отмечали, права безработных не охва-
тываются конкретной статьей Закона о занятости, а находятся по все-
му закону, а также в подзаконных актах, вытекают косвенно из гаран-
тий, что затрудняет их рассмотрение в виде единой системы, списка 
без системного изучения законодательства.  

При этом с обязанностями ситуация обстоит иначе, хотя и не без-
упречно: большинство обязанностей безработных закреплены в статье 
9–1 Закона о занятости населения. Остаются лишь две обязанности, не 
нашедшие своего отражения в данной статье:  

1) для получения пособия по безработице выполнять месячные 
нормы участия в оплачиваемых общественных работах по направле-
нию органа по труду, занятости и соц. защите (ч. 3 ст. 25 Закона о за-
нятости населения);  
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2) обязанность предоставить документы, предусмотренные законо-
дательством для регистрации в качестве безработного (п. 4 Положения 
о порядке регистрации граждан безработными и снятия их с учета, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.12.2017 г. № 342). 

Стоит отметить, что подобная проблема решена у нашего партнера 
по СНГ и ЕАЭС – Республики Казахстан. Так, права и обязанности 
безработных закреплены в ст. 15 Закона Республики Казахстан «О за-
нятости населения» от 06.04.2016 № 482-V, которая носит название 
«Права и обязанности безработных».  

В Республике Беларусь стоит изучить и применить данный опыт 
для создания максимально положительного социального эффекта в 
рамках защиты безработных граждан. 

Таким образом, несмотря на относительно недавние изменения За-
кона о занятости, систематизация прав и обязанностей безработных 
оставляет желать лучшего. Как отмечает Д. И. Махник, социально 
ориентированные законы должны быть поняты и востребованы теми 
слоями общества, интересы которых они защищают [1, с. 158].  

На практике же возникает ситуация, когда рядовому безработному 
будет затруднительно ознакомиться со своими правами и обязанно-
стями. 

Полученные результаты. В сложившихся обстоятельствах пред-
ставляется необходимым продолжать работу по систематизации прав и 
обязанностей безработных:  

1. Необходимо сформулировать новую статью 9–2 «Права безра-
ботных» в Законе о занятости населения и поместить в нее все пере-
численные выше права, обозначить их как права безработных граждан.  

2. Дополнить действующую редакцию статьи 9–1 «Обязанности 
безработных» Закона о занятости населения для окончательного уре-
гулирования данного вопроса.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. М ахник , Д. И. Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия 

ценностей / Д. И. Махник, Н. Б. Крысенкова, Ф. В. Цомартова // Журнал российского 
права. – 2014. – № 8. – С. 144–169. 

2. Трудовое право: учебник / Семенков В. И. [и др.]; под ред. В. И. Семенкова. – 
Минск: Адукацыя i выхаванне, 2016. – 712 с. 

 
 

 



АЛФАВИТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ 

194 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

Авторы статей 
 
Анкуда И. В. ....................................... 12 
Артамонова К. Н. ............................... 15 
Багинская А. С. .................................... 18 
Брилёв Н. В......................................... 21 
Бурдукевич Т. С. ................................ 24 
Вавринюк В. В. .................................. 27 
Вага Е. В. ............................................ 30 
Вербицкая А. С. ................................. 32 
Войтеховская М. В. ...................... 36, 38 
Восковцова Е. С. ................................ 42 
Гарбович Д. А. ................................... 45 
Горовец Е. Г. ...................................... 48 
Гукова В. А. ........................................ 52 
Денисова А. Е. .................................... 55 
Дорох К. С. ......................................... 58 
Журова Ю. А. ..................................... 62 
Захарова В. В. ..................................... 65 
Киреенко Е. В. .................................... 68 
Киш К. А. ............................................ 71 
Колайчук А. Ф. ................................... 74 
Колосович А. А. ................................. 77 
Конопацкая М. В. ............................... 80 
Корделюк А. В. .................................. 83 
Короленко М. С. ................................. 86 
Костюченко И. Г. ............................... 89 
Кублицкий Д. А.................................. 92 
Кудлакова И. В. .................................. 95 

Кулиев Ш. Ч. ...................................... 98 
Куриленко В. С. ............................... 101 
Курмаз А. С. ............................. 104, 107 
Кухальская Е. К. ............................... 111 
Кухарчик Д. Н. ......................... 114, 116 
Лабанов А. С. ................................... 119 
Макаронак Е. В. ....................... 122, 125 
Мешкова Н. А. .................................. 128 
Милюк Т. В. ...................................... 132 
Николаева Е. М. ....................... 135, 138 
Осипенко Д. Д. ................................. 141 
Подгаец К. Н..................................... 143 
Поддубная Е. А. ............................... 147 
Полтарухина Е. С. ............................ 150 
Пусенкова Д. А. ................................ 153 
Пшенник А. В. .......................... 156, 159 
Савченко А. А. ................................. 163 
Селецкая Т. В. .................................. 166 
Сергиевич С. В. ................................ 169 
Середич А. А. ................................... 172 
Смирнова А. С. ................................. 175 
Усова Н. М. ....................................... 178 
Устимчук Е. Н. ................................. 181 
Фомичев Е. В. ................................... 184 
Халлыев А. Г. ................................... 187 
Юреня О. В. ...................................... 190 

  



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

195 

Научные руководители авторов статей 
 

Кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
УО БГСХА 
Азарова Ж. М., ст. преподаватель ...................................................................................... 187 
Герасимович А. А., канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой ......................... 86, 111 
Глушакова Н. А., канд. истор. наук, доцент, декан факультета бизнеса и права .............. 58 
Давыденко С. С., ст. преподаватель ..................................................................................... 45 
Климин С. И., ст. преподаватель ................................................................................ 119, 184 
Кузьмич А. П., ст. преподаватель .......................................................... 98, 114, 116, 135, 138 
Куницкий И. И., ст. преподаватель ...................................................................................... 42 
Лазарчук Е. А., магистр юрид. наук, ст. преподаватель .............................. 89, 104, 107, 150 
Матюк В. В., ст. преподаватель  ........................................................ 48, 80, 95, 153, 159, 175 
Подворный А. В., ст. преподаватель .................................................................................. 143 
Рылко Е. И., исследователь, ст. преподаватель ..................................................122, 125, 172 
Северцова Т. В., ст. преподаватель......................................................................... 30, 83, 141 
Сухова В. В., ст. преподаватель  ........................................................................................... 65 
Чернов А. В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры .......................................... 68, 166 
Чернова О. С., ст. преподаватель ........................................................................................ 156 
 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УО БГСХА 
Шатравко Н. С., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой ......... 178 
 
Кафедры других белорусских и зарубежных учебных заведений 
Барановская И. М., канд. юрид. наук, доцент,  
доцент каф. гражданско-правовых дисциплин .................................................................... 32 
Габец Н. С., магистр юрид. наук, ст. преподаватель каф. международного права ........... 55 
Гавриленко А. В., магистр юрид. наук, ассистент каф. теории и истории права .............. 18 
Гребенко А. В., преподаватель ........................................................................................... 147 
Игнатик М. И., канд. юрид. наук, заведующий каф. международного права ....12, 101, 132 
Киселева Л. А., ст. преподаватель каф. гражданского и хозяйственного права ......... 52, 62 
Краснобаева Л. А., канд. юрид. наук, доцент каф. государственного управления ......... 163 
Кудель Д. А., ст. преподаватель каф. гражданского права и процесса .............................. 77 
Ломако А. Ю., канд. юрид. наук, доцент,  
доцент каф. международного экономического права ......................................................... 38 
Лукашук О. И., магистр управления и экономики,  
преподаватель юридических дисциплин .............................................................................. 74 
Манкевич И. П., канд. юрид. наук, доцент,  
доцент каф. гражданско-правовых дисциплин .................................................................... 36 
Пантелеева Н. В., канд. юрид. наук, доцент,  
заведующий каф. уголовного права и уголовного процесса ............................................ 128 
Петров Д. Н., ст. преподаватель каф. юридических дисциплин ................................... 21, 92 
Пешко Н. М., преподаватель юридических дисциплин ...................................................... 27 
Полещук О. О., ассистент каф. гражданско-правовых дисциплин .................................... 15 
Путято О. В., ст. преподаватель каф. таможенного дела .................................................... 24 
Сигаева Т. А., канд. юрид. наук, доцент,  
доцент каф. гражданско-правовых дисциплин .................................................................. 181 
Чичина Е. В., канд. юрид. наук, доцент,  
преподаватель каф. гражданско-правовых дисциплин ..................................................... 190 
Шафалович А. А., канд. юрид. наук, доцент, доцент каф. теории и истории права . 71, 169 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Н а уч н о е  и з д а н и е  
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕСА 

 
Сборник научных статей 

XVI Международной научно-практической конференции 
студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 

мероприятия «Дни студенческой науки» 
факультета бизнеса и права УО БГСХА 

 
г. Горки, 21–24 мая 2019 г. 

 
В двух частях 

 
Часть 1. История и право 

 
 

Редактор Т. И. Скикевич 
Технический редактор Н. Л. Якубовская 

Дизайн обложки С. В. Ермоленко, В. В. Матюка 
Компьютерная верстка В. В. Матюка, И. Г. Черниковой 

 
 

Подписано в печать 04.04.2020. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. 
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,39. Уч.-изд. л. 10,48. 

Тираж 25 экз. Заказ            . 
 
 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013. 

Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки. 
 

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	КАФЕДРА
	ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
	И СПЕЦИАЛЬНЫХ
	ЮРИДИЧЕСКИХ
	ДИСЦИПЛИН
	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

