Секция № 2
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС.
ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ДОСТУПНОСТИ
Агиевец С.В. (БИП)
Доступная и качественная медицинская помощь
имеет первостепенное значение для национальной
безопасности страны, а в случае распространения отдельных инфекционных видов заболеваний, не имеет
государственных границ. Поэтому правительства государств стремятся принимать государственные меры
по надлежащему кадровому обеспечению здравоохранения, предотвращению оттока медицинских
кадров, привлечению иностранных специалистов [1].
Тем не менее, наряду с кадровым и материальнотехническим обеспечением, одним из основных критериев гарантированности права на медицинскую помощь выступает эффективное правовое регулирование оказания медицинской помощи. Ибо как справедливо отмечает Г.А. Василевич: «Пробелы, противоречия, неопределенность, неясность положений актов
законодательства, отставание писаного права от потребностей общественного развития, придание актам,
устанавливающим дополнительные обязанности (обременения), обратной силы и другие дефекты законодательства оказывают негативное влияние на регулируемые общественные отношения» [2, с. 4].
Нормами права определяется порядок предоставления медицинской помощи, регулируются отношения,
возникающие при реализации права на медицинскую
помощь. И здесь национальное право исходит из того,
что государственная система здравоохранения является
основной в обеспечении конституционного права граждан на бесплатное медицинское лечение и доступное
медицинское обслуживание. Но Конституцией Республики Беларусь гарантируется бесплатное медицинское
лечение в государственных учреждениях здравоохранения, ни качество, ни доступность не оговариваются в
Основном Законе как необходимые условия реализации
этого права [3]. Представляется, что необходимо учитывать изменения социально-экономических устоев общества и вести речь на законодательном уровне о равных
условиях оказания медицинской помощи в организациях
здравоохранения независимо от формы собственности.
На сегодняшний день, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» в здравоохра-

нении ведущую роль занимает государственная система здравоохранения, а уже в дополнение к ней в
качестве субъектов здравоохранения называются негосударственные организации здравоохранения, другие организации, для которых деятельность в сфере
здравоохранения не является основной, индивидуальные предприниматели [4]. Исходя из такого деления
субъектов оказания медицинской помощи на государственные и негосударственные организации, и индивидуальных предпринимателей можно говорить о
развитии государственной системы здравоохранения
и частной системы здравоохранения. Однако такой
подход не совсем верный, поскольку здравоохранение –
отрасль деятельности государства, где целевое назначение такой деятельности является организация и
обеспечение доступного медицинского обслуживания
населения без привязки к форме собственности субъекта оказания медицинской помощи и других видов
деятельности в сфере здравоохранения.
Отличительной чертой белорусского здравоохранения являются государственные минимальные социальные стандарты объема бесплатной медицинской
помощи в государственных учреждениях здравоохранения всем слоям населения [5].
Республика Беларусь как член Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стремится создавать
условия для обеспечения качественной и доступной
медицинской помощью. Государственные затраты на
здравоохранение в Республике Беларусь составляют
от 4,3 до 6% ВВП ежегодно. В государствах ЕС значение данного показателя зафиксировано в среднем
на уровне 7,7%, а в странах СНГ – 3,4% [5]. Есть объективная потребность в увеличении данных затрат.
Поэтому, учитывая, что здоровье является не только
личным, но и общественным благом, назрела необходимость сочетать публично-правовые и частноправовые регуляторы в предоставлении качественной
и доступной медицинской помощи. На данный момент можно, однозначно, вести речь о необходимости
интенсивного развития и структурирования медицинского законодательства, создающего равные условия
для субъектов оказания медицинской помощи независимо от формы собственности. Представляется необходимым на законодательном уровне закрепить условия государственно-частного партнерства по оказанию доступной и качественной медицинской помощи,
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в том числе и в области подготовки медицинских кадров и привлечения частных инвестиций в систему
здравоохранения. Развитие частного здравоохранения
(в том числе наращивание объема экспорта платных
услуг) позволяет снизить нагрузку на бюджетное финансирование, высвободить ресурсы на материальнотехническое оснащение государственных организаций
здравоохранения, а также способствует формированию
оптимальной системы, сочетающей оказание доступной
и качественной медицинской помощи населению.
С правовой точки зрения развитие законодательства
о медицинской помощи, процесс совершенствования и
создания новых правовых норм в данной сфере отношений должен осуществляться на основании единых принципов и системного развития механизма правового регулирования независимо от формы собственности субъекта здравоохранения. Тем не менее, идеи социальной
защищенности и справедливости в силу ряда причин
традиционно остаются вторичными по отношению к
экономической целесообразности и получению прибыли. Поэтому необходимо использовать государственные
регуляторы по обеспечению доступности и качества
медицинской помощи, которыми являются государственные минимальные стандарты. Но не в коей мере на
законодательном уровне нельзя финансовую доступность подменять бесплатностью медицинской помощи.
У пациента должен быть гарантированный на уровне
законодательства выбор качественной медицинской
помощи исходя из финансовой доступности.
Таким образом, в современной парадигме правового регулирования необходимо отказаться от интерпретации доступности и качества медицинской помощи как бесплатной медицинской помощи, которая
предоставляется исключительно государственными
учреждениями здравоохранения. Изменения социально-экономических, личностных и духовных приоритетов жизни общества привели к необходимости разработки эффективной системы законодательства в
сфере здравоохранения, направленной на создание
равных условий для всех субъектов здравоохранения
независимо от формы собственности такого субъекта.
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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Акименко К.В. (БИП)
Письменные доказательства – это документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела (акты, договоры, справки, товарнотранспортные накладные, деловая корреспонденция, в
том числе полученная по средствам факсимильной,
электронной или иной связи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа).
В науке под письменными доказательствами понимаются сведения о фактах, исходящих от лиц, не
занимавших еще положения участника процесса, и
возникших до процесса и вне связи с ним.
Согласно ст. 192 ГПК Республики Беларусь, письменными доказательствами являются официальные и
частные документы, а также общедоступная информация, записанная буквами либо выполненная в форме
цифровой, графической записи, размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет, полученная в
установленном законодательством порядке, переписка и записи делового или личного характера, содержащие сведения о фактах, имеющих значение для
дела. Документы, полученные с помощью электронной,
вычислительной и другой техники, являются доказательствами при условии их надлежащего оформления.
Признаком письменных доказательств является
тот факт, что сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела, можно почерпнуть из их содержания, которое выражено определенными знаками, зафиксированными на каком-либо носителе (материале). Воспринимаются письменные доказательства, как правило, посредством их прочтения.
Письменные доказательства имеют вещественную
основу, на которой речевая информация зафиксирована любым типом письма (записи), т.е. письменное
доказательство – это именно письменный, а не иной
документ. Письменный документ может быть рукописным, машинописным и электронным. Рукописный –
документ, при создании которого знаки письма наносятся от руки. Машинописный - документ, при создании которого знаки письма наносятся техническими
средствами. Электронный – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
Содержание письменных доказательств закрепляется
при помощи различных письменных знаков. Письменные доказательства могут быть выполнены в форме цифровой или графической записи. Наиболее часто
употребимыми знаками являются буквы. Однако в качестве письменных знаков, закрепляющих определенное
содержание, могут выступать и иные условные обозначения – цифры, стенографические знаки, шифр и т.д.
В качестве носителя, на котором изображаются
письменные знаки, может выступать практически любой материал, обладающий способностью сохранять
нанесенные на него письменные знаки. На практике
наиболее общеупотребимой является бумага, на которой
письменные знаки закрепляются человеком непосредственно либо опосредованно, при помощи специальных

средств: пишущих машинок, принтеров, ксероксов,
иных электрографических приборов. Однако в качестве носителя письменных знаков могут использоваться другой материал, металл, пластмасса и т.д.
Способы нанесения письменных знаков также разнообразны и зависят от материала, на котором они
закрепляются. В целом их можно подразделить на
химические, когда письменные знаки закрепляются
при помощи химических средств (графит, чернила,
краска, мел и т.д.), и механические, когда фиксация
письменных знаков происходит в результате механического воздействия на предмет. К химическим способам закрепления письменных знаков следует относить и современную копировально-множительную
технику (копировальные аппараты, ксероксы, факсы,
принтеры), в основе действия которой лежат электрохимические реакции (электрохимический способ).
Письменные доказательства многообразны и различаются по своему происхождению, процессу формирования, внешней форме, внутреннему содержанию.
В юридической литературе наиболее распространено подразделение письменных доказательств на
виды по следующим основаниям:
1) по субъекту происхождения письменные доказательства подразделяются на официальные и частные (неофициальные) письменные доказательства;
2) по форме – на документы простой письменной
формы, письменные доказательства обязательной формы и содержания, нотариально удостоверенные договоры без их последующей регистрации и письменные договоры, требующие последующей регистрации;
3) по характеру внутреннего содержания письменные доказательства подразделяются на распорядительные и справочно-информационные;
4) в зависимости от процесса формирования письменные доказательства подразделяются на подлинники и копии.
В хозяйственном процессе наибольшее распространение имеют официальные письменные документы, для которых характерно наличие определенной
формы, порядка их издания, составления, выдачи,
необходимых реквизитов. Официальный характер
данным письменным доказательствам придает то обстоятельство, что они исходят от государственных
органов, предприятий, учреждений, должностных или
специально управомоченных лиц в связи с реализацией ими своей компетенции.
Согласно ст. 193 ГПК Республики Беларусь, официальные документы выдают государственные органы в
пределах их компетенции с соблюдением установленных правил. Если официальный документ оспаривается
стороной или иным юридически заинтересованным в
исходе дела лицом, должностные лица государственных
органов представляют суду имеющиеся у них доказательства правомерности выдачи документа и истинности его содержания. Пока не доказано обратное, содержание официального документа считается истинным.
Официальные письменные доказательства (документы) обычно классифицируют по трем группам.
Первая группа – собственно акты, имеющие властно-волевой характер, в которых реализуется воля
либо одного субъекта, наделенного соответствующи-

ми полномочиями в пределах своей компетенции,
либо нескольких субъектов.
К их числу, в частности, могут быть отнесены акты органов государственной власти и управления;
акты иных органов, предприятий, учреждений, организаций; акты должностных лиц; сделки, заключаемые организациями, гражданами-предпринимателями
в письменной форме.
Наименование данного акта (постановление, решение, договор, приказ и т.д.) значения не имеет.
Вторая группа – документы, которыми предположительно устанавливается наличие или отсутствие
юридически значимых фактов. Прежде всего, это различного рода акты, протоколы, заключения компетентных органов, составленные в ходе проводимых
проверок, обследований и т. п.
Третья группа – документы, которыми подтверждается наличие или отсутствие юридически значимых
фактов. Число таких документов весьма велико и разнообразно. Это справки, платежные поручения, квитанции, счета, наряды-заказы, накладные и др. Данные
документы имеют справочно-информационный характер.
Согласно ст. 193 ГПК Республики Беларусь, частный документ подтверждает, что подписавший его
гражданин или руководитель юридического лица действительно сделал заявление, содержащееся в этом
документе. Соответствие заявления действительности
подлежит проверке с помощью других доказательств
в случае его оспаривания.
Отличительная особенность письменного доказательства, в частности документа, заключается в том, что
с того момента, как он составлен соответствующим образом, никакие другие обстоятельства не могут влиять
на содержание сведений, указанных в документе.
УЧАСТНИКИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС
Аксенов Д.А. (БИП)
Основанием для заключения договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью
является заявление лица, желающего взять ребенка на
воспитание, с просьбой о передаче ему на воспитание
конкретного ребенка и решение органа опеки и попечительства о передаче на воспитание в приемную семью. Заявление подается в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание
в приемную семью должен предусматривать срок, на
который ребенок передается в приемную семью с
учетом срока, необходимого для адаптации ребенка в
приемной семье, условия содержания, воспитания и
образования ребенка (детей), права и обязанности
приемных родителей, обязанности по отношению к
приемной семье органа опеки и попечительства, а
также основания и последствия прекращения такого
договора [1].
Трудовой договор с приемными родителями заключается на срок, предусмотренный в договоре о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
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Следует отметить, что в случае передачи нескольких детей на воспитание в приемную семью может
быть заключен один договор. Если же дети передаются в разное время, заключается отдельный договор на
каждого вновь поступающего в семью ребенка. Возможно заключение договора на срок от одного месяца
до достижения ребенком возраста восемнадцати лет
или до поступления ребенка до достижения совершеннолетия в учреждение, обеспечивающее получение профессионально-технического, среднего специального или высшего образования.
В случае трудоустройства приемного ребенка по
достижении возраста шестнадцати лет договор продолжает действовать до его совершеннолетия, а выплата
средств на содержание приемного ребенка прекращается.
Передача других детей в приемную семью возможна
только в том случае, если процесс адаптации ранее принятых приемных детей проходит успешно, что подтверждается заключением органа опеки и попечительства
либо уполномоченных им органов и организаций.
Если на воспитание в приемную семью передается
ребенок, признанный инвалидом, либо ребенок, родители которого умерли (признаны в судебном порядке
безвестно отсутствующими или умершими), приемным родителям разъясняется право на назначение
пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом передаются имеющиеся документы,
подтверждающие право на пенсию (документы о стаже работы и заработке родителей, справка медицинской реабилитационной экспертной комиссии о признании ребенка инвалидом и т.п.) [2, c. 201].
Договор о передаче ребенка на воспитание в семью может быть расторгнут досрочно по инициативе
приемных родителей при наличии уважительных
причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с
ребенком, конфликтные отношения между детьми и
другие), а также по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье
неблагоприятных условий для содержания, воспитания
и образования ребенка, или в случае возвращения ребенка родителям, или в случае усыновления ребенка.
Помимо перечисленных оснований, стороны могут
требовать досрочного расторжения договора в случае
невыполнения существенных условий договора. Наличие того или иного основания для расторжения договора
в ряде случаев должно быть подтверждено необходимыми документами – медицинскими заключениями,
заключением отдела образования, органа внутренних
дел, другого государственного органа, в ведении которого находятся вопросы охраны материнства и детства.
Все возникающие в результате досрочного расторжения договора имущественные и финансовые
вопросы решаются по соглашению сторон, а при возникновении спора – судом в установленном законодательством порядке.
Не допускается заключение трудового договора с
лицами, обязанности которых по воспитанию ребенка
вытекают из факта близкого родства с ребенком. Орган опеки и попечительства обязан оказывать приемной семье необходимую помощь, способствовать созданию нормальных условий жизни и воспитания ре-
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бенка, а также вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных на приемных родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка.
На каждого ребенка, передаваемого в приемную
семью, орган опеки и попечительства или администрация учреждения системы образования, организации
здравоохранения, организации социального обслуживания передают приемным родителям следующие
документы: свидетельство о рождении ребенка; медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; документ об обучении (для детей школьного возраста);
документы, подтверждающие правовые основания
для передачи ребенка на воспитание в приемную семью (свидетельство о смерти родителя (родителей),
копию решения суда о лишении родителя (родителей)
родительских прав, признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими,
акт органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка и другие); сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер и иные документы,
имеющиеся в личном деле ребенка.
Вышеуказанные документы передаются непосредственно приемным родителям не позднее двухнедельного срока после заключения договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Приемные родители являются законными представителями приемного ребенка, защищают его права и
интересы без специальных на то полномочий; совершают от имени малолетних приемных детей и в их
интересах все необходимые сделки; дают приемным
детям в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет согласие на совершение сделок, которые они
вправе совершать самостоятельно; оказывают содействие приемным детям в осуществлении ими своих
прав и обязанностей; распоряжаются в установленном
порядке имуществом приемных детей. Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Передача детей в приемную семью осуществляется в соответствии со ст. 173 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [3].
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О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ
ДОБРОВОЛЬНОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ
Альфер С.А. (БИП)
Соотношение добровольности и обязательности
проведения медиации является фундаментальным
вопросом, поскольку оно корреспондирует с конституционным правом граждан на доступ к правосудию.
Законодательство Республики Беларусь установило абсолютный характер принципа добровольности.
Только волеизъявление участников спора может служить основанием проведения медиации. В процессе
проведения медиации каждая из сторон вправе отказаться от ее продолжения, прекратив медиацию [1; 14]. Также каждая сторона вольна принять или отклонить выработанный в ходе медиации вариант разрешения спора.
Однако в реальной действительности принцип
добровольности медиации реализуется лишь частично. В связи с этим важно рассмотреть вопрос о возможных и допустимых пределах ограничения принципа добровольности медиации.
Инициация медиации начинается с заключения
сторонами соглашения о применении медиации (медиативной оговорки). По общему мнению, она представляет собой гражданско-правовой договор. Изменение или расторжение договора может быть осуществлено только по взаимному согласию сторон, решению суда либо если такое право дано законом. Как
было отмечено выше, ст. 14 закона о медиации установила, что по медиация прекращается по заявлению
одной, нескольких или всех сторон об отказе от продолжения медиации безотносительно к виду рассматриваемого в процессе медиации спора. Из смысла
данной статьи следует, что при заключении данного
соглашения должна состояться хотя бы одна медиативная сессия. Вместе с тем, исходя из положения ст.
10 закона, что соглашение о применении медиации не
является препятствием для обращения в суд, он фактически не имеет правовых механизмов заставить
стороны провести медиацию.
Законодательство различных стран по разному регулируют действие медиативной оговорки.
В Авcтрии медиация является полностью добровольной процедурой, она не может быть назначена
против воли сторон. Наличие медиативной оговорки не
является препятствием для рассмотрения дела судом.
Исключениями из общего правила являются внеплановое расторжение договора с обучающимся при его
профессиональном обучении, соседские споры. Кроме
того, при разрешении семейных споров судья вправе
обязать стороны участвовать в медиативной сессии по
вопросу возможности применения медиации [2; 13].
В Болгарии в соответствии со ст. 6 Закона о медиации стороны всегда участвуют в процедуре медиации добровольно. Наличие соглашения о применении медиации не является препятствием для обращения в суд. Однако в случае судебного разбирательства в связи с разводом суд обязан направить стороны
на медиацию [2; 20].

В Германии медиация является полностью добровольной процедурой и не может быть проведена принудительно на основании закона или решения судьи.
При этом наличие медиативной оговорки в контракте
сторон является препятствием для обращения в суд с
иском до тех пор, пока стороны не попытаются урегулировать спор с помощью медиации.
Исключение из общего правила сделано для семейных споров (развод, вопросы о детях и пр.). Суд
вправе направить стороны в обязательном порядке на
информационную сессию с медиатором для рассмотрения возможности применения медиации [2; 38].
В Испании медиация в гражданской и коммерческой сфере является полностью добровольной процедурой. Однако в случае наличия медиативной оговорки в контракте сторон дело не принимается к рассмотрению до ее выполнения. Так, ответчик вправе
ходатайствовать, чтобы суд не признавал юрисдикцию по данному спору и не принимал дело к рассмотрению [2; 58].
В Италии медиативная оговорка формально не ограничивает право на обращение в суд. Однако судья
вправе обязать стороны начать процедуру медиации в
случае, если в контракте сторон имеется медиативная
оговорка, либо по данной категории дел медиация введена как обязательная досудебная процедура [2; 67].
В Норвегии внесудебная медиация является добровольной процедурой. В случае наличия медиативной оговорки (соглашения о применении медиации),
если сторона обращается в суд, предварительно не
пытаясь использовать медиацию, суд не может принудить стороны участвовать в процедуре медиации,
однако на такую сторону могут быть наложены
штрафные санкции.
Вместе с тем процедура рассмотрения дел в суде в
Норвегии имеет свою специфику. Поскольку судебному слушанию всегда предшествует процедура урегулирования спора через согласительную комиссию и
стороны спора вправе заменить эту процедуру на медиацию, то можно с уверенностью утверждать, что
использование на выбор сторон одного из этих двух
альтернативных методов разрешения споров является
обязательным [2; 101].
В Польше медиация является полностью добровольной процедурой, которая может быть начата
только по инициативе сторон. Однако наличие медиативной оговорки в договоре дает ответчику право заявить о возражении против судебного разбирательства
до попытки урегулировать спор с помощью медиации. [2; 107].
Во Франции процедура медиации является добровольной. В случае если стороны в контракте предусмотрели медиативную оговорку, она является обязательной, и до ее выполнения дело не может быть рассмотрено судом.
В качестве обязательной досудебной предусмотрена согласительная процедура для урегулирования
трудовых споров и по вопросам сельскохозяйственной аренды. Семейное законодательство при разрешении споров о родительских правах и при разводе,
также устанавливает право судьи в обязательном порядке направлять стороны к семейному медиатору,
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который бесплатно разъясняет сторонам цели и суть
процедуры медиации [2; 143].
В России процедура медиации также является свободной. Однако в соответствии со ст. 4 закона «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» в случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного
для ее проведения срока обязались не обращаться в
суд для разрешения возникшего спора, суд признает
силу этого обязательства до тех пор, пока условия
этого обязательства не будут выполнены [3].
Таким образом, законодательство стран Европы по
разному регулирует вопросы обращения к медиации.
И хотя во всех странах медиация является добровольной процедурой, наличие медиативной оговорки в
ряде стран является основанием для суда в отказе от
приема иска. Кроме того законодательство практически всех стран предусматривает обязательную медиацию для некоторых категорий споров, в первую очередь семейных.
Беларусь также делает первые шаги на пути введения обязательной медиации. Так, первоначально в
проекте закона о внесении изменений и дополнений в
закон о медиации планировалось ввести обязательную
семейную медиацию. В дальнейшем разработчики
проекта изменили эту норму и ввели необходимость
участия в первой информационной сессии по медиации после подачи заявления в суд [4, c.30].
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА
ПО ПРАВУ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Бакуленко Т.В. (БИП)
Во все времена, начиная с древнейших, договору
уделялось особое место в жизни общества. Именно
договор (лат. contractus, pactum) лежит и сегодня в
основе многих правовых отношений. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС Республики Беларусь) не содержит отдельной главы, посвященной брачному договору, ему уделяется незначительное внимание в ст. 13 раздела II "Брак". В первых
строках вышеназванной статьи белорусский законодатель определяет цель заключения брачного договора, под которой он понимает укрепление брака и се-
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мьи, повышение культуры семейных отношений,
осознание супругами своих прав и обязанностей, ответственности за детей и друг за друга. В брачном
договоре можно определить не только режим имущества супругов, но и формы, методы и средства воспитания детей; место их проживания, размер алиментов
на них, порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя и другие вопросы содержания и
воспитания детей в случае расторжения брака [1].
В ст.40 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) законодатель дает следующее определение брачного
договора. Договором признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Лаконичное, но в то же время емкое определение называет
цель, стороны и признаки брачного договора, а главное – подчеркивает, что только имущественные права
и обязанности и только супругов могут быть отражены в брачном договоре в Российской Федерации. Таким образом, «основную правовую цель брачного
договора по российскому законодательству можно
вывести из анализа его предмета – определение правового режима имущества супругов и их других имущественных взаимоотношений».
Так, на основании ст. 41 СК РФ в ч.5 ст.13 КоБС
Республики Беларусь брачный договор возможно заключить как до государственной регистрации заключения брака, так и в любой период брака, при этом
законодатель оговаривает, что в первом случае брачный договор вступит в силу лишь в день государственной регистрации самого брака. В связи со ст. 42СК
РФ и ст. 13, 25 КоБС Республики Беларусь брачным
договором супруги вправе изменить установленный
законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов [1].
«Корни» брачного договора как договора о браке
глубоко уходят в историю. Изначально брачным Договором называли само соглашение о браке, в котором,
кроме того, решались и вопросы, связанные с правовыми последствиями брака. Брачный договор в традиционном обществе представлял собой систему взаимосвязанных элементов, имевших определенную очередность
и обладающих строго определенной значимостью. При
этом главной составляющей брачного договора было
соглашение о браке, которое называлось «сговором».
Таким образом, в современном понимании законодателем брачного договора его следовало назвать соглашением об имущественных правах и обязанностях супругов в браке и на случай его расторжения. Однако существующее название можно считать устоявшимся, что
вряд ли приведет к его переименованию.
Определяя правовую природу брачного договора,
встает вопрос, можно ли его считать гражданскоправовым договором. Законодатели России и Беларуси
не дают на него ответа. В ст. 7 КоБС Республики Беларусь также уточняется, что гражданское, жилищное и
иное законодательство применяется к семейным отношениям только в случае отсутствия регулирования
этих отношений законодательством о браке и семье.

Следовательно, правовую природу брачного договора, вопросы, связанные с ним, но при этом не урегулированные КоБС Республики Беларусь, возможно
решить посредством обращения к Гражданскому кодексу Беларуси (далее – ГК Республики Беларусь).
Так, п. 1 ст. 259 ГК Беларуси, как и российский законодатель, определяет, что имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Таким образом, к
отношениям по поводу брачного договора применимы общие положения о договоре подраздела 2 раздела
III Общая часть обязательственного права ГК Беларуси главы 27 (Понятие и условия договора), 28 (Заключение договора), 29 (Изменение и расторжение договор) [2]. Статья 4 СК РФ указывает, что к имущественным и личным неимущественным отношениям
между членами семьи, не урегулированным семейным
законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит
существу семейных отношений. Так, в п. 1 ст. 256
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), появившейся ранее действующего СК РФ, имеется указание на то, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если договором между
ними не установлен иной режим этого имущества.
Следует обратить внимание, что в ГК РФ договор
не назван брачным. Однако, как известно, именно
брачный договор изменяет режим общей совместной
собственности супругов на договорный режим. Думается, что брачный договор можно смело считать гражданско-правовым, а следовательно, к нему применимы
общие положения о договоре подраздела второго раздела III Общая часть обязательственного права ГК РФ
главы 27 (Понятие и условия договора), 28 (Заключение договора), 29 (Изменение и расторжение договора).
До принятия действующих Семейных кодексов
России и Беларуси не приходилось говорить о возможности существования договорного режима имущества супругов. «Законный режим имущества супругов в течение длительного времени являлся единственным видом режимов, и составляющие его основу
нормы права императивно (централизованно) определяли имущественный строй семьи, объем и содержание имущественных прав и обязанностей участников
семейных отношений. Сами супруги не наделялись
правом по своему желанию менять правовой режим
имущества». Сегодня диспозитивный метод регулирования отношений справедливо преобладает как в
семейном, так и в гражданском праве. Конструкция
гражданско-правового договора, как не что иное, способна оказать неоценимую помощь в разрешении
спорных вопросов между супругами.
Статья 420 ГК РФ и ст. 390 ГК Беларуси дают
идентичные определения гражданско-правового договора как соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. С точки зрения классификации гражданско-правовых договоров брачный договор можно отнести к двусторонним (синаллагматическим или двусторонне обязывающим), так как каждый

участник имеет как права, так и обязанности. Брачный договор следует считать консенсуальным (права
и обязанности по этому договору возникают с момента достижения соглашения, консенсуса).
Брачный договор, заключенный будущими супругами, можно отнести к договорам, совершаемым под
отлагательным условием (к условным сделкам). В
соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РФ и п. 1 ст. 158 ГК
Беларуси сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
На основании выше изложенного, можно сделать
вывод, что брачный договор - это гражданскоправовой договор, имеющий свои особенности, благодаря которым он стоит особняком, а не в череде
прочих договорных конструкций.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОКАЗАВШИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ
Баранашник А.В. (БИП)
В Республике Беларусь проводится государственная политика, направленная на защиту прав и интересов несовершеннолетних граждан. Тем не менее мероприятия, осуществляемые в этом направлении, требуют постоянного совершенствования, так как меняется менталитет людей, те положительные ценности в
семейных отношениях и воспитании детей, которые
были закреплены в предыдущие периоды нашей истории, не всегда в настоящее время находят развитие
и поддержку. А поэтому нормы законодательства о
браке и семье, регулирующие отношения между родителями и детьми, определяющие концептуальные
положения, направленные на воспитание зрелой личности, подготовленной к жизни в условиях общества,
где внедрились рыночные экономические механизмы,
личности детей и подростков, имеют первостепенное
значение. К тому же необходимо отметить, что в этих
условиях далеко не последняя роль в вопросах воспитания, обучения, содержания и защиты прав и интересов детей принадлежит их законным представителям –
родителям, опекунам, попечителям. В свою очередь,
здесь следует иметь ввиду, что согласно части второй
ст. 32 Конституции Республики Беларусь – «Родители
или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к

65

работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию» [1].
В то же время, законодатель в части первой ст. 661
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье установил, что при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями, опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей,
или злоупотреблении своими правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком
обращении с ними дети вправе обратиться за защитой
своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в суд [2].
Также, как указано в части второй этой же статьи
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, родители, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с
иском о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому
лицу, нарушившему их права и законные интересы.
Таким образом, из сказанного мы можем сделать
вывод о том, что в законе возможность защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних предусматривается как непосредственно данными лицами, если
их родители, опекуны, попечители не выполняют или
ненадлежащим образом свои обязанности по воспитанию и содержанию детей либо родителями, опекунами, попечителями, когда права и законные интересы их несовершеннолетних детей нарушены юридическими или физическими лицами.
В соответствии со ст. 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье за родителями признаются
преимущественное право и обязанность определять
формы, средства и методы воспитания детей, а частью
первой указанной статьи закреплено обязательное
содействие реализации прав и законных интересов
детей. При этом представляется, что заслуживает
здесь внимания мнение, высказанное Д.Г. Василевичем, который указал, что под воспитанием можно понимать целенаправленное формирование личности в
целях подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными
нормативными моделями [3].
Крайней мерой, которая может применяться в отношении детей, оказавшихся в социально опасном
положении, является возможность изъятия ребенка из
семьи. В свою очередь под социально опасным положением, основываясь на анализе пункта 1 Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях» следует
понимать такую ситуацию, когда не удовлетворяются
основные жизненные потребности (например, в безопасности, надзоре (уходе), надлежащих бытовых условиях и другие), несовершеннолетний совершает
деяния, содержащие признаки административного
правонарушения либо преступления, по причине отсутствия надзора со стороны законных представителей за поведением и образом жизни, родители (единственный родитель) либо иные законные представители ведут аморальный образ жизни, оказывающий
вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют
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своими правами и (или) жестоко обращаются с ним,
иным образом ненадлежаще выполняют обязанности
по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем
имеет место опасность для его жизни или здоровья.
В то же время, как показывает практика из семей,
родители в которых признаны в установленном порядке хроническими алкоголиками, дети не изымаются. Такая семья может быть признана находящейся в
социально опасном положении. Вместе с тем можно
здесь отметить, что требование Декрета Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях» игнорируется основным в данном случае правозащитным органом органом опеки и попечительства [4, с. 94].
Думается, что с целью исключения указанной коллизии есть необходимость выработать механизм максимального взаимодействия учреждений здравоохранения и органов опеки и попечительства в части обмена информацией, касающейся лиц, состоящих и
поставленных на учет в учреждениях здравоохранения по вышеуказанным основаниям и имеющих на
иждивении несовершеннолетних.
Рассматривая вопросы защиты прав и интересов
детей, необходимо учитывать, что права на воспитание в семье в случае отобрания их от законных представителей реализует орган опеки и попечительства.
Он предпочитает передавать таких детей на усыновление, под опеку (попечительство) или, например, в
приемные семьи.
До определения конкретной формы устройства дети могут временно передаваться в социальный приют,
где им не только предоставляется кров, питание и
одежда, но и оказывается социально-педагогическая и
медико-социальная помощь.
ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция Республики Беларусь, 15 мар. 1994 г., с изменениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб.
1996 г. и 17 окт. 2004 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 9 июля 1999 г.,
№ 278 - З: принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.: одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17
июля 2018 г., № 135 - З //Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс ] /ООО «Юр – спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. Василевич, Д.Г. Ответственность родителей за невыполнение
обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях) /Д.Г. Василевич.
Материал подготовлен с использованиемправовых актов по состоянию на 27 декабря 2010 г. //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс ] /ООО «Юр – спектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Таранов, С.Н. Формы и методы защиты прав детей, находящихся в социально опасном положении /С.Н. Таранов // Промышленно – торговое право. – 2017. - № 2. – С. 93 – 96.

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ
И ИХ ПРИЗНАКИ
Барковская Е.Д. (БИП)
Перевозка грузов, пассажиров, багажа производится по договору перевозки.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа
отдельными видами транспорта, определяются транспортными уставами и кодексами, иными актами законодательства, а также соглашением сторон (пункт 2
ст. 738 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) [1].
По договору перевозки груза перевозчик обязуется
доставить вверенный ему отправителем груз в пункт
назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (пункт 1 ст. 739 ГК).
Это определение уточняется применительно к каждому виду транспорта. Если, например, это железнодорожный транспорт – Уставом железнодорожного
транспорта общего пользования, воздушный – Воздушным кодексом и т. д. [2, с. 299]
Договор перевозки груза является двусторонним,
реальным, возмездным.
Сторонами в договоре выступают перевозчик и
отправитель груза. Ими могут быть как организации,
так и граждане.
Если отправителем груза могут быть любые субъекты гражданского права, то перевозчиком предполагается, что будет являться коммерческая организация
или индивидуальный предприниматель, наделенные
правом осуществлять грузовые перевозки по закону
или на основании разрешения (лицензии), которое
способствует регулированию осуществления перевозок и является основой для защиты интересов лиц,
пользующихся транспортными услугами.
Перевозчик, доставивший груз, передает его грузополучателю, которым может быть и отправитель груза.
Что касается договорных отношений между грузоотправителем и перевозчиком по внутренним водным
путям, на морском и воздушном транспорте, то они в
значительной мере предопределяются навигационным
(или годовым) договором. Такого рода договоры заключают стороны, которые, как правило, связаны постоянными взаимоотношениями [3, с.32]
При необходимости осуществления систематических перевозок перевозчик и грузовладелец могут
заключать договоры об организации перевозок (часть
первая пункта 1 ст. 752 ГК).
Договор перевозки грузов считается заключенным
с момента передачи груза перевозчику с необходимыми транспортными документами.
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в
случае сдачи пассажиром багажа также доставить
багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу. При этом пассажир
обязуется уплатить, если иное не определено законодательными актами, установленную плату за проезд, а
при сдаче багажа – и за провоз багажа (пункт 1 ст. 740 ГК).

Договор перевозки пассажира является двусторонним, возмездным, консенсуальным.
Сторонами выступают перевозчик и пассажир. Если с пассажиром следует багаж, то данный договор
дополняется договором перевозки багажа, который
порождает права и обязанности сторон. В отличие от
договора перевозки пассажира договор перевозки багажа является реальным.
В соответствии со ст. 752 ГК перевозчик при необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров может заключать с гражданами или
юридическими лицами договоры об организации перевозок пассажиров.
Договор об организации перевозок пассажиров заключается в письменной форме. В нем определяются
маршрут перевозок пассажиров, расписание движения,
количество рейсов, сроки и другие условия предоставления транспортных средств для перевозки, порядок
расчетов, а также иные условия организации перевозок.
Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом и (или) иным документом, предусмотренным законодательством, а сдача пассажиром багажа –
багажной квитанцией (часть первая пункта 2 ст. 740 ГК).
По договору фрахтования одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой (фрахтователю)
за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров или багажа (часть первая ст. 741 ГК).
Этот договор широко применяется при осуществлении морских и воздушных перевозок.
Вопросы, связанные с такими перевозками, регулируются Кодексом торгового мореплавания [4], в
котором выделены рейсовый чартер (договор морской
перевозки груза с условием предоставления для перевозки всего судна, его части или определенных судовых помещений), тайм-чартер (договор фрахтования
судна с экипажем на время за плату на определенный
срок для перевозки грузов, пассажиров или для иных
целей), димайз – чартер (договор фрахтования судна
на время без экипажа).
Договор фрахтования является взаимным, возмездным и консенсуальным.
Сторонами договора фрахтования выступают
фрахтовщик и фрахтователь.
Порядок заключения договора фрахтования, его
форма устанавливаются транспортными уставами,
кодексами и иным законодательством (часть вторая
ст. 741 ГК).
Предметом договора перевозки является оказание
транспортных услуг по перемещению груза или перевозке пассажира и доставке его багажа в пункт назначения.
При этом на перевозчика возлагается хранение, выдача
груза получателю, а нередко – погрузка и выгрузка.
Предмет договора – это единственное существенное условие договора перевозки.
Сроки доставки грузов, пассажира и багажа определяются транспортными уставами (кодексами) или
изданными в установленном порядке правилами.
Цена (провозная плата, фрахт) за перевозку грузов,
пассажиров и багажа по общему правилу устанавливается
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соглашением сторон, если иное не предусмотрено
законодательством (пункт 1 ст. 744 ГК).
Договор перевозки заключается, как правило, в
письменной форме.
Следует иметь в виду, что договоры перевозки заключаются и в устной форме (например, оплата поездки на такси производится по счетчику).
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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА БЕЗОПЛАТНОГО
КОРИСТУВАННЯ РІЧЧЮ У ЗАКОНОДАВСТВІ
УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Блащук Т.В. (НаУОА)
Формування законодавства України та Республіки
Білорусь відбувалося, яке відбувалось після здобуття
країнами незалежності відбувалось різними темпами
та з певними особливостями. Проте, у цивільному
законодавстві обох країн окрім безумовно безоплатного договору дарування є ще один безумовно безоплатний договір – договір позички. При цьому, вказаний договір займає в обох країнах відносно самостійне місце і розглядається як договір, що відноситься до
договорів про передачу речі у користування, особливою, конститутивною рисою якого є безоплатний характер такого користування.
Метою цієї доповіді є визначення спільних та відмінних рис договору безоплатного користування річчю (позички) у законодавстві України та республіки
Білорусь.
Цивільний кодекс України [1] у частині 1 статті
827, а також Цивільний кодекс Республіки Білорусь
[2] у частині 1 статті 643 дають схожі визначення договору безоплатного користування річчю (позички):
за договором позички одна сторона (позичкодавець)
безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Таке поняття вказаного
договору сформувалось в процесі історичного розвитку відносин безоплатного користування річчю н умовах договору.
Договір позички (commodatum) сформувався за
доби класичного римського приватного права і як
стверджує В.О. Гончаренко був частково запозичений
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цивільним правом Франції та Німеччини, а згодом і
України [3; с.5]. Відтак, договір безоплатного користування (позички) не є новим. Проте на території як
України, так і Білорусії до недавнього часу термін
“позичка” використовувався для позначення відносин
позикового характеру, натомість прийняття нових
Цивільних кодексів в обох країнах ознаменувалось
застосуванням до таких відносин терміну “позичка”.
Договір позички згідно цивільного законодавства
України та Республіки Білорусь має схожі ознаки.
По-перше, він може бути укладений як реальний
договір (якщо позичкодавець передає річ), або як консенсуальний договір (якщо позичкодавець зобов‘язується передати річ). Разом з тим, дослідники в
обох країнах зауважують, що конструкція консенсуального договору у відносинах позички є такою, що
суперечить іншим нормам цивільного законодавства
[4] і пропонується закріпити конструкцію договору
позички у законодавстві України виключно як реального договору [3; с.6].
По-друге, договір позички носить безумовно безоплатний характер. Цивільне законодавство України та
Республіки Білорусь містять договори як, можуть бути виключно (безумовно) оплатними, договори які за
певних умов можуть бути як оплатними, так і безоплатними, а також договори, які можуть бути виключно (безумовно) безоплатними. До останньої групи
відноситься і договір позички. На думку О.В. Ночовкіної, безоплатність позначається на розподілі зобов’язань між сторонами, порядку розподілу плодів та
доходів від речі, необхідності нести звичайні витрати
по утриманню предмета позички та проведення капітального ремонту.
Незважаючи на схожі риси договору позички за
законодавством України та Республіки Білорусь, вони
все ж мають ряд принципових відмінностей, які проявляються переш за все у підході законодавця до правового регулювання договору позички.
Так, відповідно до частини 3 статті 827 Цивільного
кодексу України, до договору позички застосовуються
положення глави 58 (Найм (оренда)) цього Кодексу.
Таким чином, законодавець закріпив правило про застосування до договору позички норм про договір
найму за загальним правилом, якщо тільки глава 60
(Позичка) не містить спеціальної норми, яка відмінно
регулює той чи інший аспект договірних відносин.
Натомість, відповідна частини 2 статті 643 Цивільного кодексу Республіки Білорусь вказує, що до
договору безоплатного користування відповідно застосовуються правила, передбачені статтею 578, пунктом 1 і частиною першою пункту 2 статті 581, пунктами 1 і 3 статті 586, пунктом 2 статті 592, пунктами 1
і 3 статті 594 цього Кодексу. Таким чином, законодавець застосував інший підхід, вказавши на виключний
перелік норм про найм, які застосовуються для регулювання відносин договору позички. Дискусія про
ефективність кожного з методів правового регулювання заслуговує на окреме дослідження.
Окрім, відмінностей у загальному підході законодавця при регулюванні відносин позички у законодавстві України та Республіки Білорусь, існує ще одна
відмінність, яка прослідковується у багатьох нормах

глави 63 Цивільного кодексу Республіки Білорусь
(Безоплатне користування), а відтак може вважатись
загальним підходом законодавця.
Мова йде про визначення обсягу відповідальності
користувача (позичкоотримувача) за договором позички.
Так, відповідно до статті 646 Цивільного кодексу
Республіки Білорусь, якщо позичкодавець не передає
річ позичкоотримувачу, останній має право вимагати
розірвання договору безоплатного користування та
відшкодування понесених ним реальних збитків. Натомість, стаття 766 Цивільного кодексу України, яка
передбачає відповідальність за не передачу майна,
вказує, що наймач має право відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому
збитків. Оскільки при цьому розмір збитків не обмежується, то відповідно до частини 3 статті 22 Цивільного кодексу України, збитки відшкодовуються у повному обсязі (реальні збитки та упущена вигода).
Аналогічне правило міститься у частині 1 статті 14
Цивільного кодексу Республіки Білорусь.
Таким чином, зважаючи на особливі відносини
між користувачем та позикодавцем Цивільний кодексу Республіки Білорусь у статті 646, частині 1 статті
647, частині 2 статті 648 вказує на обов‘язок відшкодовувати збитки у неповному обсязі, а саме виключно
реальні збитки.
Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що договір позички як підстава виникнення відносин безоплатного користування річчю згідно цивільного законодавства України та Республіки Білорусь має як схожі ознаки, так і відмінності, які проявляються переш за все у
підході законодавця до правового регулювання таких
відносин, а також у визначення обсягу відповідальності
користувача (позичкоотримувача) та деяких інших відмінностях, що потребують окремого дослідження.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЛИЦАМИ,
НЕ УЧАСТВОВАВШИМИ В ДЕЛЕ,
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Богомяков Н.Ю. (АУПП Республики Беларусь)
Право кассационного обжалования вступивших в
законную силу судебных постановлений экономических судов первой и апелляционной инстанций наря-

ду с лицами, участвующими в деле, имеют также лица, не привлеченные к участию в деле, если об их
правах и обязанностях суд принял судебное постановление.
Следует отметить, что вопрос об обжаловании судебных актов лицами, не участвовавшими в деле, но
полагающими, что их права нарушены, является одним из дискуссионных в науке процессуального права. В юридической литературе встречаются различные позиции относительно целесообразности наделения указанных субъектов правом кассационного обжалования. Полагаем, что наиболее обоснованным
является мнение о том, что лица, не участвовавшие в
деле, должны иметь возможность обжалования судебных постановлений как до, так и после их вступления в законную силу ввиду того, что конституционное право на судебную защиту предполагает возможность защиты и от ошибочных судебных решений, в
том числе путем их обжалования в вышестоящую
судебную инстанцию.
Право лица обжаловать судебное постановление,
принятое без его участия, определяется прежде всего
характером правовых последствий, вызванных принятием такого акта. В подавляющем большинстве случаев решениями, определениями и постановлениями,
принятыми о правах и обязанностях не привлеченных
к участию в деле лиц, являются судебные постановления следующих 2 видов:
– судебные постановления, резолютивная часть
которых непосредственно содержит предписания о
правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
– судебные постановления, содержанием резолютивной части которых права и обязанности лиц, не
привлеченных к участию в деле, будут определяться
фактически в результате вступления в законную силу
или исполнения данных судебных актов. К таким судебным постановлениям относятся, например, решения и постановления об установлении юридического
факта, о признании права, о присуждении к совершению действий в отношении объектов гражданских
прав, имеющих непосредственное отношение к лицу,
не привлеченному к участию в деле, а также судебный
акт по спору, вытекающему из договора, сделки, разрешенному без участия стороны договора, сделки [1].
Наделение лиц, не участвующих в деле, правом
кассационного обжалования судебных постановлений
обеспечивает оптимальную защиту прав и законных
интересов всех заинтересованных сторон, поскольку
при рассмотрении дела в экономическом суде первой
инстанции, названные субъекты лишены процессуальных возможностей самостоятельно защитить свои
права и законные интересы.
Так, например, хозяйственное процессуальное законодательство предусматривает обязанность экономического суда уведомить лиц, участвующих в деле, о
результатах его рассмотрения путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении копию
решения не позднее пяти дней со дня его принятия
либо путем вручения им копии решения под расписку
[2, ст. 203]. Своевременное извещение о принятом
решении позволяет заинтересованным сторонам при-
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нять необходимые меры по реализации своего права
на обжалования (опротестование) незаконного судебного постановления. Вместе с тем, лица, не привлеченные к участию в деле, лишены такой возможности.
Учитывая изложенное, полагаем, что лица, не привлеченные к участию в деле, вправе реализовать свое
право на кассационное обжалование путем обращения
в суд, рассматривающий экономические дела, кассационной инстанции минуя апелляционную инстанцию суда, рассматривающего экономические дела, без
уважительных причин.
Кроме того, представляется, что для названной категории субъектов кассационного обжалования (опротестования) целесообразно увеличить срок подачи
кассационной жалобы до двух месяцев.
Таким образом, предоставление права кассационного обжалования лицам, не привлеченным к участию
в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу, если
суд, рассматривающий экономические дела, принял
судебное постановление об их правах и обязанностях,
является неотъемлемой составляющей реализации
конституционного права на судебную защиту.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Бодакова О.В. (АУПП Республики Беларусь)
Государственные органы, органы местного управления и самоуправления, иные органы признаются
полноправными участниками хозяйственного процесса. В целом, в хозяйственном судопроизводстве предусмотрены две формы их участия: 1) возбуждение
хозяйственного процесса по собственной инициативе
(ст. 67 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК [1]); 2) привлечение к
участию экономическим судом для дачи заключения
по вопросам, относящимся к сфере деятельности соответствующего государственного или иного органа
(ст.ст. 73, 99 ХПК).
Следует отметить, что в ст. 67 ХПК отсутствуют
разъяснения о том, что именно следует относить к
государственным и общественным интересам, в защиту которых подается иск (заявление, жалоба), в отличие от положений ст. 66 ХПК, где раскрывается их
содержание при предъявлении иска (заявления) прокурором. В ст. 67 ХПК лишь указывается на право
предъявления таких исков (заявлений, жалоб). Немаловажным также является отсутствие правового закрепления формы получения согласия юридических
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лиц, индивидуальных предпринимателей и других
лиц на защиту их прав в экономическом суде государственными и иными органами.
С целью уточнения правового положения государственных и иных органов при рассмотрении экономическими судами дел по первой инстанции, а также
приведения соответствующих норм ХПК к логичному
и структурированному содержанию предлагается изложить части 1,2 ст. 67 ХПК в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных законодательными
актами, государственные органы, органы местного
управления и самоуправления и иные органы вправе
предъявить иск (заявление, жалобу) в суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты государственных и общественных интересов, а также в целях
защиты интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и других лиц с их согласия.
Согласие юридического лица, индивидуального
предпринимателя или другого лица, в защиту интересов которых предъявляется иск (заявление, жалоба)
должно быть оформлено в виде письменного заявления».
Для правильного понимания содержания терминов
«государственные и общественные интересы», в защиту которых подается иск (заявление, жалоба) государственными и иными органами, детального закрепления правового положения данных органов в хозяйственном судопроизводстве, приведения норм ХПК,
регламентирующих вопросы их участия при рассмотрении экономическими судами хозяйственных споров, к единообразию и обеспечения согласованности
их содержания считаем необходимым:
изложить ч. 5 ст. 159 ХПК в следующей редакции:
«В исковом заявлении прокурора, государственных органов, органов местного управления и самоуправления, иных органов, обратившихся в суд, рассматривающий экономические дела, в случаях, предусмотренных законодательными актами, в целях защиты государственных или общественных интересов,
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц, должны содержаться
обоснование, в чем заключается государственный или
общественный интерес; обоснование интереса юридического лица, индивидуального предпринимателя
или другого лица; указание, какое право нарушено;
ссылка на акты законодательства. В случае обращения в
суд, рассматривающий экономические дела, в целях
защиты интересов других лиц, не имеющих доли государственной собственности, к исковому заявлению прилагается письменное заявление, подтверждающее их
согласие на предъявление такого иска»;
изложить ст. 160 ХПК в следующей редакции:
«К исковому заявлению прилагаются копии искового
заявления в количестве экземпляров, равном числу ответчиков, а также документы, подтверждающие:
– уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;
– соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это установлено законодательными актами для данной категории споров или
договором;
– обстоятельства, на которых основаны исковые
требования;

– государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а для истцов, находящихся за пределами Республики Беларусь, – документы, подтверждающие их
юридический статус;
– полномочия лица, подписавшего исковое заявление, на его подписание.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи
159 настоящего Кодекса, к исковому заявлению могут
не прилагаться документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования.
К исковому заявлению о понуждении заключить,
изменить договор прилагается проект договора.
К заявлению об оспаривании ненормативного правового акта прилагается его текст.
К исковому заявлению государственных и иных
органов прилагается письменное заявление, подтверждающее согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя или другого лица, в защиту
интересов которых предъявлен иск, на предъявление
такого иска».
Кроме того, в ХПК отсутствует детальная регламентация порядка обжалования государственными и
иными органами судебных постановлений экономического суда в апелляционной и кассационной инстанциях. В этой связи стоит отметить, что одной их
форм участия государственных и иных органов является участие в судебном разбирательстве с целью защиты государственных и общественных интересов,
защиты интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и других лиц, что имеет схожесть
с формой участия прокурора. Правовое положение
прокурора в хозяйственном процессе подробно закреплено в нормах ХПК и иных нормативных правовых
актах. Так, согласно ст. 267 ХПК прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела, вправе принести протест на решение экономического суда в целях
защиты государственных и общественных интересов
независимо от обжалования его сторонами и иными
лицами, участвующими в деле, а также лицами, не
привлеченными к участию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным постановлением, и
их согласия на принесение протеста. В случаях принесения прокурором протеста в целях защиты интересов
юридических лиц, не имеющих в уставном фонде доли
государственной собственности, а также в целях защиты интересов индивидуальных предпринимателей или
граждан прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на принесение такого протеста.
С целью приведения хозяйственного процессуального законодательства к единообразию представляется целесообразным:
– дополнить ст. 267 ХПК частью 3 следующего
содержания:
«Государственные и иные органы, принимавшие
участие в рассмотрении дела, вправе предъявить
апелляционную жалобу на решение суда, рассматривающего экономические дела, первой инстанции в
целях защиты государственных и общественных интересов независимо от обжалования его сторонами и
иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, не привлеченными к участию в деле, чьи права и

законные интересы нарушены судебным постановлением, и их согласия на предъявление жалобы. В случаях предъявления жалобы государственным или
иным органом в целях защиты интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
граждан прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на предъявление такой жалобы»;
– дополнить ст. 282 ХПК частью 2 аналогичного
содержания.
В целом, для наиболее полного и всестороннего
раскрытия вопросов участия государственных и иных
органов в хозяйственном процессе представляется
необходимым издание постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, которое даст
разъяснения относительно компетенции органов, участвующих в деле.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Бородко Н.П. (БИП)
Успешный рост действующих и появление новых
мировых лидеров производства торговли и услуг неразрывно связаны не только с достижениями науки и
разработкой новейших технологий, но и созданием
средств индивидуализации предпринимателей, их
предприятии, производимых ими товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.
Приоритетными направлениями деятельности государства, наряду с содействием бизнесу в создании
новых производств, должно стать обеспечение надлежащей охраны тех объектов исключительных прав,
которые позволяют индивидуализировать юридических лиц, товары, работы, услуга и предприятия.
Одним из правовых средств индивидуализации
юридического лица является его наименование. Согласно п.1 ст. 50 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) юридическое лицо имеет свое
наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Это позволяет индивидуализировать юридическое лицо как субъекта гражданского права, т.е отличить его от других однородных
предприятий, так как одноименных наименований
предприятий, даже выпускающих одну и ту же продукцию, не должно быть.
Наименования некоммерческих организаций и
унитарных предприятий, а в предусмотренных законодательством случаях - и иных коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
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Фирменное наименование юридического лица определяется при утверждении его устава и подлежит
регистрации путем включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (п.2 ст. 1013 ГК).
Анализируя ст. 50 ГК и ст. 1013 ГК, можно выявить ряд проблем и противоречий. С одной стороны,
в ГК включены самые общие правила о фирменных
наименованиях, которые не обеспечивают полного
правового регулирования связанных с ними отношений.
С другой стороны, отсутствует возможность их детализации в специальном законодательстве.
Необходимо отметить, что ни в одной норме не
дается точного определения фирменного наименования, и это, на наш взгляд, является пробелом ГК. В ст. 50
ГК речь идет о наименованиях коммерческих лиц, но
нет единого определения фирменного наименования.
Согласно ст. 1013 ГК, фирменное наименование это средство индивидуализации коммерческой организации, которое должно быть закреплено в ее учредительных документах и Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Норма рассматриваемой статьи является дополнением (или своего рода противоречием) к п.1 ст. 50 ГК,
где сказано, что юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Гражданское законодательство
дает четкое разделение понятий «наименование» и
«фирменное наименование».
Отсутствует точное определение субъектного состава. Так, в отношении индивидуальных предпринимателей ни одна из норм ГК не называет этого субъекта в качества субъекта права на фирменное наименование. Хотя владельцем товарных знаков такой
субъект может быть. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут стать обладателями товарного знака и знака обслуживания при условии занятия ими предпринимательской деятельности.
При этом остаются неурегулированными многие
вопросы относительно индивидуальных предпринимателей, т.е. имеют ли они право выступать в роли
правообладателя фирменного наименования.
Немаловажное значение в рассматриваемой области имеют положения международных договоров и
соглашений, заключенные Республикой Беларусь с
другими государствами, которые в соответствии со
ст. 6 ГК, ст. 8 Конституции Республики Беларусь являются составной частью правовой системы нашего
государства.
Республика Беларусь является участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. (пересмотрена с изм. и доп.),
Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности [1,2].
Так, согласно ст. 1(2) Парижской конвенции фирменное наименование определяется самостоятельным
объектом промышленной собственности. В ст. 8 Парижская конвенция в отношении фирменных наименований требует, чтобы охрана предоставлялась в
каждой стране-участнице без обязательной подачи
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заявки на предоставление такой охраны или регистрации этого наименования и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Исходя из нормы, содержащейся в п. 2 ст. 1013
ГК, можно сделать вывод, что правовая охрана фирменного наименования предоставляется с момента
государственной регистрации и включения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что противоречит Парижской конвенции.
Фирменное наименование состоит из двух частей:
корпус фирмы и добавления. Корпус фирмы - обязательная часть фирменного наименования, в которой
сообщается об организационно-правовой форме коммерческого юридического лица, например, акционерное общество (п.2 ст. 96 ГК), казенное предприятие
(п. 3 ст. 115 ГК). Корпус фирмы полного товарищества должен содержать имена (наименования) всех его
участников, а также слова «полное товарищество»
либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное
товарищество» (п. 3 ст.66 ГК). Обязательным для
фирменных наименований является добавление, которое позволяет отличить одного субъекта хозяйствования от другого, например, открытое акционерное
общество «Белагропромбанк».
В дополнительную часть фирменного наименования могут включаться и другие необязательные добавления, указывающие на характер деятельности юридического лица, например, «Центральный универмаг».
В фирменном Наименовании, как правило, одновременно используются две составные части фирмы,
но корпус фирмы не имеет цели идентификации, и
нет смысла использовать его в качестве отличительной особенности. Рассматривая составляющие корпусов фирменных наименований, например, «общество
с ограниченной ответственностью», «акционерное
общество» и др., которые постоянно встречаются в
гражданском обороте, мы видим, что они не отграничивают одного субъекта прав от другого.
Нерешенным, на наш взгляд остается вопрос об
«общеизвестности» фирменного наименования (по
аналогии с «общеизвестным товарным знаком»).
Исходя из того, что фирменное наименование - это
самостоятельный объект интеллектуальной собственности, законодатель предусмотрел возможность вовлечения его в гражданский оборот на равных с иными объектами интеллектуальной собственности, а
именно: во-первых, введено фирменное наименование
в объекты гражданских прав (ст. 128 ГК); во-вторых,
фирменное наименование находит отражение в составе имущественного комплекса предприятия (ст. 132
ГК); в-третьих, фирменное наименование в составе
имущественного комплекса предприятия может быть
объектом залога (ст. 317 ГК); купли-продажи (ст. 530
ГК); ренты (ст. 554 ГК); аренды (ст.578 ГК); объектом
приватизации; в-четвертых, фирменное наименование
как самостоятельный объект интеллектуальной собственности может быть объектом комплексной предпринимательской лицензии (ст. 910 ГК); доверительного управления (ст. 896 ГК). Согласно ст. 910 ГК,
при заключении договора комплексной предпринима-

тельской лицензии (договора франчайзинга) правообладатель предоставляет пользователю в его предпринимательской деятельности за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что
совершенствование правовой базы в области охраны
объектов интеллектуальной собственности происходит с учетом накопленного опыта применения действующих в нашей стране законов, изменений в экономике и направлено на гармонизацию белорусского
законодательства с соглашением о торговых аспектах
прав интеллектуальной собственности (TRIPS), действующим в странах - членов ВТО, и другими международными договорами.
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О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
Брежнев А.В. (БИП)
При заключении договора страхования в добровольном порядке процесс заключения договора складывается из действий сторон, направленных на достижение соглашения между ними. Сам процесс состоит из двух обязательных стадий:
– предложение заключить договор (оферта);
– принятие предложения (акцепт).
Соответственно, первая сторона называется оферентом, а вторая – акцептантом.
Заключение договора в обязательном порядке несколько отличается от заключения договора по соглашению сторон. В общем виде такой порядок установлен в ст. 415 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) и предусматривает два варианта заключения договора: когда заключение договора
обязательно для стороны, которой направлена оферта
и когда заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту [1].
Договор страхования должен быть заключен в
письменной форме. Ее несоблюдение влечет недействительность данного договора. При этом необходимо
иметь ввиду, что согласно части первой пункта 1 ст.
830 ГК договор страхования должен быть заключен в
письменной форме, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.
Договор страхования может быть заключен путем
составления одного документа либо вручением страховщиком страхователю на основании его письменного

или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата и т.п.), подписанного страховщиком.
Следует обратить внимание на то, что с 1 февраля
2019 г. Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь» ст. 830 ГК действует с
дополненным пунктом 4, согласно которому заключение договора страхования в форме электронного
документа осуществляется с соблюдением порядка и
условий, установленных органом, осуществляющим
надзор и контроль за страховой деятельностью [2].
Различают разовый и генеральный страховой полис. По разовому страховому полису осуществляется
единовременное страхование имущества одного
предмета, а по генеральному полису - страхование
разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока по соглашению страхователя со страховщиком. Страхование по генеральному полису упрощает процедуру заключения договора и обеспечивает
непрерывность страхования
По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового
полиса генеральному полису предпочтение отдается
страховому полису (пункт 3 ст. 831 ГК ).
Страховые документы могут быть именными или на
предъявителя (в случае перевозки груза морским транспортом по предъявительскому коносаменту [3, с. 386].
Полагаем, что следует согласиться с мнением,
высказанным В.Ф. Чигирем, который отмечает, что ни
Гражданский кодекс Республики Беларусь, ни другие
акты законодательства не используют термин «предмет договора страхования», а употребляют термин
«объекты страхования» [4, с. 219.].
Ими признаются страховые интересы (ст. 818,
пункт 1 ст. 819 ГК Республики Беларусь). Нет никаких оснований различать эти понятия, но считаем необходимым вслед за законодателем пользоваться все
же термином «объект страхования».
Страховой интерес как главенствующий объект
страхования предопределяет принцип страхового
права: при отсутствии страхового интереса страхования быть не может. Следовательно, имущество может
быть застраховано лишь в пользу лица, имеющего
страховой интерес в сохранении этого имущества
(пункт 1 ст. 821 ГК Республики Беларусь). Этим заинтересованным лицом может быть собственник, обладатель иного вещного (титульный владелец) или обязательственного права на конкретное имущество (залогодержатель, арендатор, доверительный управляющий и т.п.). Если в страховых отношениях участвуют
выгодоприобретатели (те, в чью пользу страхователь
заключает договор страхования), то в качестве таковых также должны выступать лица, имеющие интерес
в сохранении имущества. Отсутствие страхового интереса влечет ничтожность заключенного договора
страхования. Применительно к страхованию имущественного интереса важно установить, кому этот интерес принадлежит.
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Наряду со страхованием имущества, объектом
имущественного страхования может быть и имущественная ответственность (риск ее наступления). При
этом следует напомнить о том, что судебная практика
подтвердила невозможность страхования самим страхователем от последствий своего же противоправного
виновного поведения. В соответствии с пунктом 1 ст.
823 ГК Республики Беларусь может быть застрахован
риск ответственности как самого страхователя, так и
иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена (например, на владельца источника
повышенной опасности и лицо, управляющее этим
источником по доверенности владельца). Если застрахованное лицо не является страхователем и не названо
в договоре страхования, то застрахованным будет считаться лишь риск ответственности самого страхователя. Выгодоприобретателем в таких договорах страхования всегда будет потерпевший независимо от того,
кто назван в качестве выгодоприобретателя (пункт 3 ст.
823 ГК). В этом и заключается особенность данного
договора, преследующего цель обеспечения имущественных интересов потерпевшего. Выгодоприобретатель в таком страховании вправе при наступлении
страхового случая предъявить требование об уплате
страхового возмещения непосредственно страховщику,
а причинитель вреда (страхователь) остается ответственным перед потерпевшим (выгодоприобретателем) в
размере причиненного ему ущерба, не покрытого страховым возмещением.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Букатова А.Н. (БИП МФ)
Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой
формирования и развития территориального разделения
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труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом.
В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» законодательство об автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Гражданского
кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности», Закона
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» и иных актов законодательства [5].
На отношения автомобильного перевозчика и физического лица, имеющего намерение заключить (заключившего) договор автомобильной перевозки пассажира или груза либо договор фрахтования исключительно для личных, бытовых, семейных и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, распространяется законодательство о защите прав потребителей.
Особенности регулирования автомобильной перевозки опасных грузов определяются законодательством в области перевозки опасных грузов [5].
Автомобильные перевозки подразделяются на
внутриреспубликанские и международные автомобильные перевозки.
К внутриреспубликанским автомобильным перевозкам относятся:
• городские автомобильные перевозки;
• пригородные автомобильные перевозки;
• междугородные внутриобластные автомобильные
перевозки;
• междугородные межобластные автомобильные перевозки.
Автомобильные перевозки пассажиров могут выполняться в регулярном или нерегулярном сообщении
[1, с.55].
Главной задачей транспорта является своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках.
В то же время следует отметить, что современное состояние автомобильного транспорта страны не позволяет в достаточной мере выполнять стоящие перед ним
задачи. Во многом это связано с несогласованностью
экономических интересов отрасли и обслуживаемой ею
клиентуры, слабо развитой производственной базой автотранспортных предприятий, недостаточным государственным регулированием и другими недостатками.
Одна из наиболее актуальных проблем автотранспорта – это транспортная безопасность.
Безопасность дорожного движения – это комплексный вопрос, и его успешное решение во многом
зависит от действий государственных и территориальных органов исполнительной власти, Государственной автомобильной инспекции, предприятий транспортно-дорожного комплекса, образовательных, медицинских учреждений и общественных образований.
Все большее распространение получает сознательное невыполнение требований основного закона
автомобилистов – Правил Дорожного движения. Половина дорожно-транспортных происшествий совершена лицами без водительских прав или не имеющи-

ми соответствующей категории. Каждое пятое нарушение – водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
Каждое второе происшествие совершается водителями автобусов, принадлежащих физическим лицам.
Эти данные говорят об отсутствии системы государственного контроля над обеспечением безопасности
пассажирских перевозок.
Достаточно большое количество случаев превышения норм вместимости автобусов, несоблюдение
графиков движения (отсюда переполнение автобусов
и превышение скорости) и даже управление автобусами в нетрезвом состоянии.
Также, высокий износ автомобилей становится основной причиной загрязненности окружающей среды,
аварийности и огромных транспортных издержек. В
транспортном потоке увеличивается неравномерность
скоростей движения, что приводит к увеличению
ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким
торможением, выездом на полосу встречного движения,
наездом на пешеходов, различные опасные препятствия.
Исходя из этого, к сожалению, можно констатировать, что положение дел на внутренних перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом находится в сложном состоянии. Сложившаяся ситуация требует
принятия незамедлительных мер по государственному
регулированию рынка автотранспортных услуг.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТСКОГО ДОМА
СЕМЕЙНОГО ТИПА КАК ФОРМЫ
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ
Буравцова А.Ю. (БИП)
В ст. 170 – 173 Кодекса о браке и семье (далее –
КоБС) определен правовой статус такой формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, как детский
дом семейного типа [1]. Кроме того, вопросы, касающиеся правового статуса приемной семьи закреплены
в Законе «О гарантиях по социальной защите детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (далее – Закон о детях –
сиротах) [2] и Положении о детском доме семейного
типа, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289 (далее –
Положение о детском доме семейного типа) [3].
В ст. 1 Закона о детях - сиротах детский дом семейного типа определен как семья, принявшая на
воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
которой супруги или отдельные граждане (родителивоспитатели) выполняют обязанности по воспитанию
детей в соответствии с Положением о детском доме
семейного типа, утвержденным Правительством Республики Беларусь, на основании договора об условиях
воспитания и содержания детей и трудового договора.
Такое же определение детского дома семейного
типа предусмотрено и пунктом 1 Положения о детском доме семейного типа.
Граждане участвуют в воспитании детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в составе
детского дома семейного типа в роли родителейвоспитателей.
В соответствии со ст. 171, 172 КоБС и Положением о детском доме семейного типа с родителямивоспитателями детского дома семейного типа заключается договор об условиях воспитания и содержания
детей, а также трудовой договор.
В соответствии с пунктом 2 Положения о детском
доме семейного типа договор об условиях воспитания и
содержания детей по форме согласно приложению к
Положению о детском доме семейного типа заключается между управлением (отделом) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения органа опеки и попечительства, принявшего решение о
создании детского дома семейного типа и обоими родителями-воспитателями детского дома семейного типа.
Трудовой договор заключается управлением (отделом) образования с каждым из родителейвоспитателей на срок действия договора об условиях
воспитания и содержания детей.
Согласно пункту 34 Положения о детском доме
семейного типа родители-воспитатели являются педагогическими работниками. На детский дом семейного
типа устанавливается 1,5 штатной единицы родителей-воспитателей.
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В первую очередь дети передаются на воспитание
в полные семьи. При отборе родителей-воспитателей
преимущественным правом пользуются лица, имеющие педагогическое, психологическое или медицинское образование, положительный опыт воспитания
детей в качестве родителей, усыновителей, приемных
родителей, опекунов (попечителей).
Согласно пункту 38 Положения о детском доме
семейного типа родители-воспитатели обязаны принимать меры по передаче воспитанников детского
дома семейного типа на усыновление и не имеют права препятствовать их усыновлению другими лицами.
Родители-воспитатели обязаны организовать общение ребенка с кандидатами в усыновители, получившими направление на знакомство с ребенком в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, по предварительной договоренности с
ними о времени и месте встречи с ребенком.
Трудовой отпуск родителям-воспитателям предоставляется согласно графику трудовых отпусков, составляемому управлением (отделом) образования,
заключившим с ними трудовой договор.
Приказом о предоставлении трудового отпуска
родителю-воспитателю определяется порядок устройства его воспитанников.
В случае отсутствия родителя-воспитателя либо
невозможности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь исполнения им обязанностей
по воспитанию детей по уважительным причинам
(болезни, трудовой или социальный отпуск, командировка и другое) должностные обязанности исполняет
второй родитель-воспитатель в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о труде.
На время отсутствия обоих родителей-воспитателей
либо невозможности в соответствии с законодательством Республики Беларусь исполнения ими обязанностей по воспитанию детей по их заявлению управлением (отделом) образования обеспечивается устройство воспитанников на воспитание в другой детский дом семейного типа, приемную семью, социально-педагогическое учреждение либо воспитательнооздоровительное учреждение образования.
При передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью, другой детский дом семейного типа
на время отсутствия родителей-воспитателей по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь о труде, заключается договор об условиях
воспитания и содержания детей между управлением
(отделом) образования и приемными родителями (родителями-воспитателями), принимающими ребенка
(детей) на срок отсутствия у их родителейвоспитателей возможности исполнять договор об условиях воспитания и содержания детей.
Родитель-воспитатель, отсутствующий в семье по
основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь о труде, передает приемному родителю, родителю-воспитателю, временно принимающему ребенка (детей) на воспитание, средства на его
содержание пропорционально дням пребывания каждого ребенка в приемной семье, другом детском доме
семейного типа, детской деревне (городке) не позднее
дня передачи ребенка (детей).
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Бурак В.В. (БИП МФ)
Согласно статье 1040 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1], завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению
принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме.
В случаях практики нередко, когда у нотариуса
возникают сомнения в дееспособности гражданина,
обратившегося за составлением завещания либо у
гражданина, имеются наследники, которые впоследствии будут оспаривать завещание в суде, им предлагается пройти психологическую экспертизу в Государственном комитете судебных экспертиз. Выданное
заключение дает гарантию для наследников по завещанию и самому завещателю, о том, что данное завещание потом не будет отменено в суде.
Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
В завещании могут содержаться распоряжения только
одного лица. Совершение завещания двумя или более
лицами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления завещания. Гражданин
может завещать все свое имущество или часть его
одному либо нескольким лицам, как входящим, так и
не входящим в круг наследников по закону, а также
Республике Беларусь и ее административнотерриториальным единицам [2, c.714].
В случаях, когда при составлении, подписании или
удостоверении завещания должны присутствовать
свидетели, не могут быть такими свидетелями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя: 1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее
завещание; 2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки; 2.1)

наследники по завещанию или по закону; 3) граждане,
не обладающие полной дееспособностью; 4) неграмотные; 5) лица, имеющие судимость за дачу ложных
показаний; 6) граждане с такими физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере
осознавать существо происходящего; 7) лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.
В соответствии со статьей 1049 ГК, завещатель
вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его путем отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем
завещательных распоряжений, сделав новое завещание.
Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряжению завещателя – нотариусом.
Завещание, составленное ранее, отменяется последующим завещанием полностью или в части, в которой оно ему противоречит. Ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет в свою очередь отменено или изменено завещателем [2, c.724].
Нередко граждане путают завещание с договором
дарения и просят удостоверить договор дарения после
смерти.
В соответствии со статьей 543 ГК, договор дарения – это когда одна сторона (даритель) безвозмездно
передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему лицу, либо
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом, а завещанием – признается волеизъявление
гражданина по распоряжению принадлежащим ему
имуществом на случай смерти. Завещание составляют
в основной массе граждане уже преклонного возраста
и им сложно разграничить эти два понятия.
По желанию завещателя нотариус удостоверяет
закрытое завещание, то есть исходя из статьи 1046
ГК, без ознакомления с его содержанием. Закрытое
завещание должно быть собственноручно написано и
подписано завещателем и передается в присутствии
двух свидетелей. Данный вид завещания является не
распространенным для граждан и случаи его удостоверения единичны в Республике Беларусь.
Исходя из выше изложенного, видится целесообразным составление завещания если:
1) у завещателя несколько наследников, а конкретное имущество или все имущество завещатель
хочет оставить одному из них или распределить заранее имущество между наследниками, например, сыну –
автомобиль, дочери – квартиру;
2) при наличии наследников по закону первой
очереди (дети, супруг, родители), завещатель хочет
оставить имущество наследнику предыдущей очереди, например, родному брату или лицу, не входящему
в круг наследников;
3) существует проблема с документами, подтверждающими родственные отношения (не сохранились

довоенные документы, имеются расхождения в написании фамилии или имен).
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ВИДЫ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
Бусел А.А. (БИП МФ)
Страхование грузов имеет стратегическое значение в развитии хозяйственной деятельности Республики Беларусь, которое выражается в выполнении
таких функций как: компенсатор убытков вследствие
торгово-транспортной деятельности субъектов хозяйствования, финансовый стабилизатор их хозяйственной деятельности, финансовый механизм защиты
внешней и внутренней торговли, источник внутренних инвестиций и важное звено цепочки перераспределения и прироста финансовых ресурсов государства, а также – перспективное направление развития
экспорта.
При совершении сделки купли-продажи существует довольно длительный период, когда товар уже выпал из поля зрения продавца, но еще не попал в руки
покупателя. Происходит это во время транспортировки. Исключить полностью возникающие в этот период риски, даже при самой совершенной форме договорных отношений, невозможно. Противодействовать
рискам можно только имея и умело применяя эффективные способы защиты. К числу таких способов относится страхование грузов – механизм, с помощью
которого риск переводится на страховщика, защищая
тем самым от возможных материальных потерь.
Сущность страхования грузов заключается в том,
что страховщик за страховую премию обязуется возместить страхователю убытки, которые могут возникнуть при транспортировке грузов от поставщика к
покупателю вследствие оговоренных событий - страховых случаев, возникающих в результате реального
проявления риска. Страхование распространяется
только на те риски, которые можно измерить в финансовом отношении с точки зрения количественных
размеров возможного ущерба и вероятности наступления страхового случая. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о
страховании которого заключен договор, связанные с
владением, пользованием, распоряжением грузом,
застрахованные от ущерба вследствие повреждения
или уничтожения (пропажи) груза, независимо от
способа его транспортировки.
Юридическим фактом возникновения правоотношений по транспортному страхованию грузов является договор. Вариативность видов договоров страхова-
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ния грузов определяется многообразием рисков, принимаемых на страхование. Как отмечает Федорова
Т.А., в отрасли страхования сложилась определенная
классификация договоров страхования грузов по следующим критериям:
– характер перевозимых грузов;
– способ транспортировки;
– содержание народнохозяйственных интересов.
[1, с.551]
Поскольку перевозка грузов в современном мире
имеет ряд важных особенностей, таких как многоразовость и цикличность, когда совершается ряд однотипных перевозок, и многоэтапность, когда груз может перегружаться, храниться в промежуточных
пунктах и т.д., страхование грузов должно соответствовать этим потребностям рынка. Поэтому важно дополнить представленную классификацию договоров
страхования грузов следующими критериями:
– периодичность транспортировки;
– нахождение в пути.
По характеру перевозимых грузов Федорова Т.А.,
а также Архипов А.П., Адонин А.С. выделяют следующие виды договоров страхования грузов, осуществляющих:
– страхование генеральных грузов – грузов, упакованных в стандартную, общепринятую тару, не требующих особых условий перевозки (готовая продукция; машины и оборудование; электротехнические
товары; автомашины; продовольствие). В этой группе
можно выделить грузы, имеющие особенности перевозки:
а) негабаритные установки;
б) грузы, подверженные бою и лому;
в) грузы со специфическими физико-химическими
свойствами;
– страхование наливных, насыпных, навальных
грузов;
– страхование сельскохозяйственных и других животных;
– страхование «специе» (драгоценные металлы,
банковские банкноты, монеты [2, с. 143; 1, с. 551].
Проведенный анализ практики страхования грузов
показывает обособление еще одного вида страхования
по характеру перевозимых грузов – это страхование
выставочных грузов (экспонатов). Особенность его в
том, что экспонаты являются собственностью одного
грузовладельца на весь период перевозки и транспортировки. Этот вид страхования, в свою очередь, подразделяется на страхование собственно экспонатов, являющихся обычными генеральными грузами, и страхование культурных ценностей как грузов, предназначенных к перевозке для последующего экспонирования
Исходя из способа транспортировки Федорова
Т.А. выделяет следующие виды договоров страхования, на условиях которых осуществляются:
– наземное страхование грузов (перевозка железнодорожным и автомобильным транспортом);
– страхование грузов при перевозке воздушным
транспортом;
– страхование грузов по перевозкам внутренними
водными путями;
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– комбинированное страхование(с использованием
нескольких видов транспорта);
– страхование почтовых отправлений[1, с.551].
Потребности рынка, а именно рынка транзита топливных ресурсов, требуют введения в классификацию
договоров страхования грузов исходя из способа
транспортировки такого договора, как договор страхования грузов, транспортируемых по трубопроводам.
С точки зрения народнохозяйственных интересов
договоры страхования грузов Федорова Т.А., а также Архипов А.П., Адонин А.С. классифицируют на договоры:
– страхования экспортных грузов;
– страхования импортных грузов;
– страхования внутренних перевозок;
– страхования транзитных перевозок [1, с.551].
Особенностями страхования грузов в транзитных
перевозках являются:
– большие страховые возмещения;
– значительная протяженность маршрута следования застрахованного груза;
– наступление страхового случая в отдаленных от
страховщика местах, в связи с чем возникают сложности выезда и его проверки;
– сложность контроля отправления застрахованного груза в количестве и качестве, указываемом страхователем;
– большое количество лиц, вовлеченных в процесс
перевозки;
– техническая и правовая специфика процесса грузовых перевозок [3, c.11].
По критерию периодичности транспортировки
грузов можно подразделить:
– страхование грузов при разовой транспортировке;
– страхование грузов при многократной (цикличной) транспортировке.
И исходя из классификации по признаку нахождения в пути можно подразделить:
– страхование на период перевозки;
– страхование на период хранения (перед отправкой груза, в промежуточном пункте, после прибытия).
Представленная классификация грузов, как объектов договора страхования грузов, является наиболее
полной и удовлетворяющей все потребности рынка
перевозки грузов и может служить алгоритмом отнесения договора к определенному виду и быть основой
для определения условий договора страхования и тарифной оценки страхового продукта.
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ДЕТСКИЕ ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ
Бусел А.Н. (БИП)
В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря
2005 г. № 73 – З «О гарантиях по социальной защите
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определено, что
к числу детских интернатных учреждений отнесены
дома ребенка, социально-педагогические учреждения,
школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школыинтернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные
учреждения, специальные лечебно-воспитательные
учреждения и иные учреждения, обеспечивающие
условия для проживания и содержания детей [1].
Следовательно, детские интернатные учреждения могут существовать в организационно-правовой форме учреждения, то есть являются самостоятельными юридическими лицами. В связи с этим участие граждан в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детского интернатного учреждения может быть реализовано педагогическими работниками,
выполняющими трудовые обязанности в качестве штатных специалистов соответствующих учреждений.
Так, например, правовой статус такого детского интернатного учреждения, как школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которая относится к числу учреждений общего среднего
образования, закреплен в Кодексе Республики Беларусь
об образовании (далее - Кодекс об образовании) [2].
Согласно пункту 13 ст. 156 Кодекса республики
Беларусь об образовании школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе I – XI классов, в котором
осуществляются обучение и воспитание на I, II и III
ступенях общего среднего образования детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, реализуются образовательная программа дошкольного образования, программа воспитания и защиты прав и законных
интересов детей, находящихся в социально опасном
положении, создаются условия для проживания, питания, гармоничного развития и социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
могут реализовываться образовательные программы
специального образования, образовательная программа
дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки
рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебнотренировочный процесс по видам спорта.
В свою очередь к педагогическим работникам учреждения общего среднего образования относятся
лица, реализующие содержание образовательных программ, программ воспитания, осуществляющие науч-

но-методическое обеспечение образования и (или)
управление образовательной деятельностью учреждения общего среднего образования, ее структурными
подразделениями [3].
В то же время, к иным работникам учреждения
общего среднего образования относятся лица, осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно-технические, производственные и иные вспомогательные функции.
Требования, предъявляемые к педагогическим работникам, их права и обязанности, права и обязанности иных работников учреждения общего среднего
образования устанавливаются Кодексом Республики
Беларусь об образовании, иными актами законодательства, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами учреждения общего среднего
образования, их трудовыми договорами.
Указанный правовой статус педагогических работников учреждения общего среднего образования в полной мере базируется на соответствующих положениях
ст. 50 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
При этом в части второй пункта 1 ст. 50 Кодекса
Республики Беларусь об образовании установлено,
что педагогическую деятельность могут осуществлять
только физические лица на основании трудового или
гражданско-правового договора, индивидуальные
предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
Иными словами, граждане, участвующие в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в составе детских интернатных учреждений, как педагогические работники в любом случае
формализуют свои отношения по поводу такого участия трудовым или гражданско-правовым договором.
Тем не менее следует учитывать, что на время
пребывания несовершеннолетних в детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа,
опекунских семьях и приемных семьях, в которых они
находились ранее, семьях родственников или иных
граждан в период каникул, выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, а также в
период болезни выдается денежная компенсация расходов на питание по установленным нормам.
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ЗАЧЁТНЫЙ ХАРАКТЕР НЕУСТОЙКИ
В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ
Вербицкая И.К. (БИП)
Законодательство Республики Беларусь всесторонне подходит к вопросу о формах и видах гражданско-правовой ответственности за нарушение условий
договора. Судить о полноте и целесообразности тех
или иных форм ответственности стоит лишь тогда,
когда данные меры не отвечают правовым ожиданиям
контрагентов договора, которые их используют в
практике гражданского оборота.
Особое внимание хотелось бы уделить вопросам
взыскания и соотношения убытков и неустойки при
нарушении договорных обязательств, и в частности
при нарушении условий договора строительного подряда. Преимущество неустойки перед убытками заключается в том, что убытки, причиненные нарушением договорного обязательства, могут быть трудно
доказуемы. В подобных случаях неправомерное поведение должника может остаться безнаказанным при
отсутствии такой формы ответственности как неустойка, взыскание которой не зависит от наличия
убытков. Убытки обычно возникают (или могут быть
определены) лишь через некоторое время после нарушения обязательства, а ответственность в форме
неустойки (штрафа, пени) может последовать незамедлительно уже после нарушения обязательства, что
подтверждает её оперативность. Смысл неустойки
состоит в предусмотренной договором уплате определенной денежной суммы (независимо от наличия и
размера убытков) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства [1].
В настоящее время, по мнению Ема В.С. «законодатель и правовая теория отрицательно относится к
оценочной теории неустойки, которая опирается на
идею о том, что неустойка есть заранее обусловленная оценка возможных в будущем убытков» [2, с.75].
Безусловно, неустойка обладает двойственным компенсационно-штрафным характером, при этом известно, что в гражданском праве превалирует принцип полноты возмещения понесенных потерь кредитора. Поэтому, говоря о компенсационности этих потерь, мы можем рассуждать и об отражении данного
принципа и на самой неустойке. Ответ на вопрос, является ли неустойка штрафом, наказанием за неисправность в исполнении, оценкой будущих убытков
или же она должна компенсировать имущественные
потери кредитора, право которого оказалось нарушенным, выявляет сущность института неустойки
вообще, определяя содержание образующих его норм.
То, что точный размер убытков не может быть заранее предусмотрен сторонами, а взыскание убытков
осложнено процедурой их доказывания, и являются
причинами, побуждающими стороны предварительно
производить оценку, но только не убытков, а интереса
в получении исполнения по соответствующему обязательству. Целью введения в договор неустойки является стремление кредитора оградить себя от предпола-
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гаемых имущественных потерь, гарантировав себе на
случай нарушения обязательств со стороны должника
определенный размер возмещения такого интереса.
Зачетная неустойка, представляет собой случай,
когда убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Установлено оно как общее правило и действует, если нет иного указания в законе или договоре. Исходя из обратной посылки, что чем больше убытки, тем наказание причинителя должно быть больше в
литературе встречает мнения ученых-цивилистов, которые ставят под сомнение целесообразность применения
зачетных неустоек. Видится, что их установлению не
предшествует даже приблизительный расчет, а в их основе не лежит какой-либо средней размер возможных
убытков, причиняемых обычно правонарушениями того
или иного вида. Каков же размер неустойки (законной)
предусмотрен при нарушении условий договора строительного подряда?
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15.09.1998 № 1450 [4] утвердившее Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда четко обозначен размер зачетной неустойки. Так, п.84 и п.85 Правил определили размер
неустойки за нарушение условий договора как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика в размере 0,2 % стоимости нарушенного обязательства
(виды нарушений перечислены нормативным правовым актом). Далее п.86 Правил четко обозначил, что
кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона
возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней). Можно ли теоретические
взгляды учёных-цивилистов применить на практике?
Однозначно утверждать, что указанный размер неустойки (0,2%) сможет компенсировать потери или хотя
бы приблизиться к размеру убытков однозначно мы
не можем. В данном случае законодатель обозначил
следующий алгоритм действий: во-первых, взыскание
зачетной неустойки обеспечит кредитору взыскание в
размере предусмотренной законом или договором, и
во-вторых, у должника сохраняется право предъявить
кредитору требование о возмещении суммы убытков
не покрытой нестойки. При этом мы не забываем, что
сложностью останется факт доказывания размера
причиненных убытков.
Таки образом мы видим, что зачётный характер
неустойки безусловно не может покрыть возникших
убытков, но при этом служит безусловной мерой ответственности за нарушение договорного обязательства.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в правовой
литературе высказывались мнения о необходимости
усиления компенсационной функции неустойки, то
есть по существу предлагается расширить применение зачетных неустоек. В свою очередь О.С.Иоффе
признал необходимым «существенно усилить компенсационную функцию штрафных санкций, рассматривая их как закономерный источник ликвидации
прорывов, образовавшихся в оборотных средствах
потерпевшего от правонарушения участника договора. Причем он связывает свое предложение с тем, что
ответственность неисправного контрагента нередко
ограничивается не потому, что убытки вовсе не наступали, а вследствие затруднительности доказывания

их размера» [3, с.55]. Такая позиция ученого видится
отчасти оправданной по причине заблаговременного
«заложения» возможных убытков в размер санкций,
хотя при этом О.С.Иоффе утверждает, что оценить
заранее убытки невозможно.
То, что точный размер убытков не может быть заранее предусмотрен сторонами, а взыскание убытков
осложнено процедурой их доказывания, и являются
причинами, побуждающими стороны предварительно
производить оценку, но только не убытков, а интереса
в получении исполнения по соответствующему обязательству. Целью введения в договор неустойки является стремление кредитора оградить себя от предполагаемых имущественных потерь, гарантировав себе на
случай нарушения обязательств со стороны должника
определенный размер возмещения такого интереса.
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Вербицкая К.В. (БИП)
В связи с многочисленными изменениями в экономическом и социальном развитии страны меняется
и политика в области оплаты труда. Государство устанавливает определенные правила регулирования
заработной платы, однако наниматель вправе конкретизировать их на локальном уровне.
Законодательство рассматривает заработную плату
как элемент трудового правоотношения, понятие которого определено в Трудовом кодексе. Заработная
плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную в
зависимости от ее сложности, количества, качества,
условий труда и квалификации работника с учетом
фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время[1].
Множество нормативно-правовых актов предусматривают обязанность нанимателей соблюдать сроки выплаты заработной платы. Выплата заработной
платы производится регулярно не реже двух раз в
месяц, а лицам, которые работают по контракту, выплата заработной платы производится регулярно в
дни, определенные коллективным договором (согла-

шением), трудовым договором, но не реже одного
раза в месяц.
А руководителям организаций выплата заработной
платы производится не ранее ее выплаты работникам
данных организаций и в соответствии с процентом (долей) заработной платы, выплаченной этим работникам.
При несоблюдении нанимателем сроков выплаты заработной платы она должна быть проиндексирована в
соответствии с индексом потребительских цен, который
публикуется Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь. Основанием для этого является
задержка выплаты заработной платы на один календарный месяц и более по сравнению со сроком, установленным локальным нормативным правовым актом нанимателя, трудовым договором (контрактом) работника.
За нарушение нанимателем или уполномоченным
должностным лицом нанимателя порядка и сроков
выплаты работникам организации заработной платы
более чем на один календарный месяц в соответствии
со статьей 9.19 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от 4
до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до
100 базовых величин[2].
Административное взыскание за нарушение нанимателем или его уполномоченным должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы может быть наложено не позднее одного года со дня
совершения и двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.
Нарушение без уважительных причин порядка и
сроков выплаты заработной платы является одним из
дополнительных оснований досрочного расторжения
контракта по инициативе нанимателя с лицами, в трудовые обязанности которых входит обеспечения соблюдения установленного порядка и сроков, а также
дополнительным основанием расторжения трудового
договора с руководителем организации по п. 1 1 статьи
47 Трудового кодекса[1]. Решение о его увольнении
принимает собственник имущества организации либо
уполномоченный им орган.
До обращения в надзорный орган для начала работник вправе обратиться письменно непосредственно к нанимателю, а также в вышестоящую организацию (при ее наличии) с целью урегулирования разногласий по вопросам трудовых правоотношений.
Также, если в организации действует профсоюз,
или создана комиссия по трудовым спорам работники
вправе обращаться и в эти органы. При несогласии с
решением комиссии по трудовым спорам оно может
быть обжаловано в суд.
В случае невыплаты по вине нанимателя в сроки, установленные ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса, а именно не
позднее дня увольнения либо, если в день увольнения работник не работал, не позднее следующего дня после
предъявления им требования о расчете, причитающихся
при увольнении сумм выплат работник в соответствии со
статьей 78 Трудового кодекса имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день их задержки, а
в случае невыплаты части суммы – пропорционально невыплаченным при расчете денежным суммам[1]. При взыскании неуплаченных сумм в судебном порядке с нанимателя будет дополнительно взыскана и госпошлина.
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Заработная плата выплачивается в денежных единицах Республики Беларусь. При этом нанимателю с
согласия работника предоставлено право осуществлять выплату заработной платы не только в денежных
единицах, но и применять для этих целей натуральную форму оплаты.
Замена денежной оплаты полностью или частично
должна производиться с согласия работника, которое
должно быть добровольным, но если работник ранее получал оплату труда в натуральной форме и не обжаловал действия нанимателя, то это расценивается как согласие со
стороны работника, которое также может быть устным.
Существует ряд товаров, в натуральной форме которые не могут быть выплачены работнику, перечень
утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь. К ним относятся: нефтепродукты,
горюче-смазочные материалы; лекарственные средства, изделия медицинского назначения, дезинфекционные средства; алкогольные напитки; табачные изделия; наркотические вещества; непищевая спиртосодержащая продукция, в том числе парфюмернокосметическая, с объемной долей спирта этилового от
семи и выше процентов; драгоценные металлы, драгоценные камни в любом виде и состоянии; взрывчатые и отравляющие вещества, промышленные взрывчатые материалы [3]. В качестве средств оплаты труда
также не могут использоваться долговые обязательства, расписки, продовольственные и промтоварные
карточки и другие заменители денежных средств.
Выплата заработной платы производится, как правило, по месту выполнения ими работы, но если работник выполняет задания нанимателя вне места постоянной работы, то соответствующие денежные
суммы по просьбе работника должны быть высланы
нанимателем по месту его пребывания. Причем расходы по переводу таких сумм несет наниматель, у
которого работник состоит на работе.
Также при выплате заработной платы наниматель
ежемесячно обязан выдавать каждому работнику расчётный листок с указанием в нём составных частей
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров удержаний, а также общей
суммы заработной платы, подлежащей выплате. Расчетные листки являются документами, подтверждающими размер заработной платы рабочих, которая обеспечивается за счет фонда оплаты труда. В
случаях, если в данном фонде средств нет, то за счет
резервного фонда заработной платы, который наниматели обязаны создавать для обеспечения выплаты
причитающейся работникам заработной платы.
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МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Войтех К.А. (БИП)
Трудовой кодекс Республики Беларусь не предусматривает конкретных мер поощрения. Тем самым
законодатель предоставляет право нанимателю самостоятельно определять случаи и меры поощрения,
которые следует применять к работникам. Порядок
применения данных мер определяется в коллективном
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, уставах и положениях о дисциплине.
Поощрение по трудовому праву – это публичное
оказание почёта члену трудового коллектива в форме,
установленной нормой права или коллективным договором, меры поощрения за образцовое поведение,
признанное трудовой заслугой или особой трудовой
заслугой [1, с.411-412].
Наниматель вправе поощрять работников, то есть
это не является его прямой обязанностью. К поощрению могут представлять работников трудовых коллективов структурных подразделений и трудовой
коллектив учреждения, а также учёные советы факультетов и вузов. Для применения поощрения необходимо наличие определенных факторов. Закон, в
свою очередь, требует от нанимателя внимательного
отношения к наличию данных факторов, нуждам и
запросам работников.
Поощрения оформляются приказом нанимателя,
заносятся в трудовую книжку работника и объявляются публично. Форма же представления к поощрению может быть различной. Например, ходатайство
или письменная просьба.
Статьей 196 ТК установлены два вида основных
поощрений:
1) За успехи в труде.
2) За особые трудовые заслуги перед обществом и
государством.
Поощрения за успехи в труде применяются нанимателем за образцовое выполнение работником своих
трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и качественную работу, новаторство в
труде и другие достижения в работе.
Могут применяться такие виды поощрения, как
объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, занесение в Книгу почета, на Доску почета и др.
Поощрение за особые трудовые заслуги перед обществом и государством применяется государственными органами по представлению нанимателя с соблюдением определенных процедур. К таким видам
поощрения относятся: государственные премии, благодарность Президента и Совета Министров Республики Беларусь.

Согласно Закону Республики Беларусь от 18 мая
2004г. № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь» за особые заслуги перед обществом и
государством работники могут быть представлены к
высшей форме поощрения – государственной награде.
В систему государственных наград Республики
Беларусь входят: звание «Герой Беларуси», ордена
Республики Беларусь, медали Республики Беларусь,
почетные звания Республики Беларусь.
В соответствии с п. 18 ст. 84 Конституции Республики Беларусь правом награждать государственными
наградами и присваивать почетные звания наделен
Президент Республики Беларусь.
В интересах закрепления кадров и учета различных факторов этому способствующих существует
система поощрений и награждений лучших работников за успехи в работе. Например, в некоторых организациях предусматривается поощрение работников
за образцовое выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда и улучшение
качества производимой продукции, а также за новаторство в труде.
Существуют определенные правила эффективности поощрения, что благоприятно влияет на трудовую
дисциплину. К таким правилам следует относить поощрения и его применение при каждом проявлении
трудовой активности работником с положительным
результатом.
Целесообразно использовать весь комплекс поощрительных мер, это означает, что поощрение должно
быть значимым, поднимать престиж добросовестного
труда. Возможность получить поощрение в короткие
сроки резко повышает эффективность трудовой деятельности. Гласность и доступность поощрения поднимает уважение работника, а значит и ценится значительно выше, чем материальные блага.
Следует отметить, что продолжительная безупречная работа является формой активности, которая
должна поощряться. Считаю необходимым установить определенный период работы, который должен
поощряться. Например, через каждые три года или
пять лет безупречной работы работнику можно предоставить право на получение поощрения, значимость
которого может повышаться.
За достижения в труде важно поощрять мерами
материального и морального характера одновременно, где хорошие результаты работников способствуют
поддержанию трудовой дисциплины и её эффективности. Например, награждение работника Почетной
грамотой может сопровождаться выдачей ему денежной премии. Такая мера улучшает и повышает трудовую деятельность работника, служит положительной
и заслуженной мерой одобрения его заслуг и успехов.
Стимулирование человеческой деятельности является важным фактором социальной организации. Метод поощрения воздействует и побуждает субъектов к
совершению различных действий, которые плодотворно влияют на все аспекты трудовой деятельности
в целом. Меры поощрения в трудовом праве имеют
весомое значение, наличие данных мер может поспособствовать развитию прогрессивного фактора в трудовой деятельности. Поощрение, в свою очередь, мо-

жет являться мотивационным фактором для работника, который приводит к успешности труда, повышению его значимости и эффективности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Советское трудовое право / под ред. А. С. Пашкова, О. В.
Смирнова. ─ 1988. ─ 605 с.
2. Трудовое право: учебник / Семенков В.И. [и др.]; под ред.
В.И. Семенкова. ─ Минск,2016. ─ 712 с.
3. Мищенко М.С. Трудовое право: краткий курс / М.С. Мищенко. – Минск: ТетраСистемс, 2012. ─ 256 с.
4. Трудовой кодекс Республики Беларусь с комментарием наиболее важных изменений, внесенных Законом Республики Беларусь
от 8 января 2014 г. № 131-З / авт. Коммент. Л.И. Липень. ─ Минск:
Амалфея, 2014. ─ 304 с.
5. О государственных наградах Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 18 мая 2004 г. № 288-З //КонсультантПлюс.
Беларусь. [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. Конституция Республики Беларусь 1994 года, с изменениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
г. и 17 октября 2004 г. – Минск: Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь, 2016. – 62 с.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА В ПРАКТИКЕ
НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Войтеховская И.А. (БИП)
Брачный договор – это достаточно удобный способ избежать многих проблем, связанных с расторжением брака, сделать имущественные отношения супругов, а также отношения, касающиеся воспитания
детей более урегулированными и определенными.
Также брачный договор является своеобразной гарантией для предотвращения различных конфликтов и
споров в семье.
С принятием Кодекса Республики Беларусь о браке и семье в 1999 году связано возникновение нового
для Республики Беларусь института брачного договора. Этот договор позволил гражданам Республики
Беларусь самостоятельно урегулировать имущественные и неимущественные отношения в браке.
Однако брачно-семейное законодательство Республики Беларусь не дает напрямую определение
брачного договора. Согласно ч.1 ст.13 КоБС в целях
повышения культуры брачных и семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим,
определения прав и обязанностей супругов в браке и
(или) после его расторжения лица, вступающие в
брак, и супруги в любое время и в определенном ими
объеме прав и обязанностей вправе заключить брачный договор [1].
Проанализировав практику заключения и изменения брачного договора, Павлович Т.М. вывел определение брачного договора. По его мнению, брачный
договор – это соглашение лиц, вступающих в брак,
либо супругов об определении их имущественных и
личных неимущественные прав, и обязанностей как в
период брака, так и в случае его расторжения [3].
Прежде всего следует сказать, что брачный договор заключается в письменной форме в трех экземп-
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лярах и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Один экземпляр находится у нотариуса,
два других – у сторон договора. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности
сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права
на ее совершение. Более того следует сказать, что
брачный договор, не удостоверенный нотариусом, не
несет никакой юридической силы и признается недействительным.
При удостоверении брачного договора нотариус
проверяет соответствие закону условий брачного договора, разъясняет сторонам смысл, значение, положительные и отрицательные стороны данного брачного договора.
Также для заключения брачного договора необходимо личное участие сторон, так как для нотариального удостоверения брачного договора нотариусу
необходимы следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность. Чаще
всего это паспорт;
2. Выписка из регистрационной книги. Данный
документ нужен в случае, если в вашем брачном договоре содержатся условия относительно недвижимого имущества, совместно нажитого вами или вашим
будущим супругом до заключения брачного договора
имущества. При этом такая выписка из регистрационной книги, выдаваемая для нотариального удостоверения сделки, должна содержать специальную отметку «Выдана для нотариального удостоверения сделки". Указанная выписка действительна в течение одного месяца со дня выдачи.
3. Свидетельство о заключении брака, копия записи акта о заключении брака, справка, содержащая
сведения из записи акта о заключении брака, отметка
в документе, удостоверяющем личность, копия (выписка) из которого приобщается к экземпляру брачного договора, хранящиеся в делах нотариуса, - в случае,
когда вы состоите в браке. Если вы лицо, вступающее в
брак, то предъявлять документы, подтверждающие
факт заключения брака, вам не требуется [4].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,
что брачный договор может быть заключен:
1) До вступления в брак
2) В любое время брака
Лица, выступающие в брак и лица, состоящие в
браке, могут заключить брачный договор как в отношении, совместно нажитого имущества, так и в отношении, которое будет нажито супругами в будущем.
Однако необходимо отметить, что если в брак
вступает несовершеннолетнее лицо, то для заключения брачного договора необходимо согласие родителей, посетителей (за исключением случаев приобретения ими дееспособности в полном объеме).
Кроме того, в Республике Беларусь установлены
нотариальные тарифы за совершение нотариальных
действий и оказание услуг правового и технического
характера нотариусами. Так, за консультацию нотариуса по вопросам удостоверения брачных договоров
предусмотрен тариф в размере 100% базовой величины (1 БВ), а за удостоверение брачного договора –
600% (6БВ) [4].
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что брачный договор вступает в силу:
• Со дня регистрации заключения брака (если заключается между лицами, выступающими в брак).
• Со дня нотариального удостоверения (если заключается между супругами).
• Отдельные условия брачного договора, которые
являются или могут стать основанием возникновения,
перехода, прекращения прав, ограничений прав на
недвижимое имущество, вступают в силу со дня государственной регистрации брачного договора.
В заключение следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь довольно подробно
разъясняется порядок и цели заключения брачного
договора. Но несмотря на все изложенные преимущества брачного договора, этот вид договора еще не получил широкого распространения в Республике Беларусь. Хотя за последние несколько лет брачный договор приобрел большую популярность среди граждан
Республики Беларусь, однако все еще большая часть
граждан относятся к этому договору скептически, так
как они видят в нем элемент отсутствия доверия между супругами, или опасность того, что инициатор его
заключения «готовит пути к отступлению», т.е. готовится к разводу.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Гаврилик Т.В. (БИП ГФ)
Белорусское законодательство указывает на возможность заключения брачного договора между лицами, вступающими в брак, а также между супругами
(ч. 1 ст. 13 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС РБ) в любое время, в том числе, и
после 20, и после 50 лет нахождения в браке [1]. Следует отметить, что к статусу зарегистрированных
браков приравниваются и церковные браки, заключенные до 1 мая 1920 г., а также совершенные гражданами в период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, входящих в состав СССР.
К зарегистрированным бракам относятся браки,
заключенные в государственных органах, регистрирующих акты гражданского состояния. К последним
относятся отделы записи актов гражданского состояния местных исполнительных и распорядительных
органов, в сельской местности – исполкомы поселко-

вых, сельских Советов. Между белорусскими гражданами, проживающими за границей, браки заключаются
консульскими учреждениями Республики Беларусь.
Нахождение в фактических брачных отношениях между мужчиной и женщиной не порождает супружеских прав и обязанностей. В силу предписаний КоБС
РБ права и обязанности супругов порождает лишь
брак, заключенный в государственных органах, регистрирующих акты гражданского состояния [2, с. 141].
По нашему мнению, целесообразно было бы внести изменения в действующее законодательство и
дополнить его нормой, в которой бы предоставлялось
право заключать брачный договор не только супругам, но и лицам, вступающим в брак, но только после
подачи ими заявления в органы ЗАГСа.
К сторонам брачного договора предъявляются
следующие требования: эти лица должны быть дееспособными и достигнуть установленного законодательством брачного возраста. Брачным возрастом
считается установленный законом возраст, по достижении которого гражданин имеет право вступать в
брак. КоБС РБ устанавливает одинаковый брачный
возраст для мужчин и для женщин – 18 лет.
Однако существуют случаи, когда несовершеннолетние также могут быть сторонами брачного договора.
КоБС РБ предусматривает исчерпывающий перечень
случаев снижения брачного возраста и заключения брака несовершеннолетними гражданами: рождение совместного ребенка, наличие справки о постановке на учет
по беременности, объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация) [1].
Снижение брачного возраста в первых двух случаях допускается не более чем на три года. Это правило
распространяется в равной мере как на мужчин, так и
на женщин. В этих случаях стороной брачного договора может быть несовершеннолетний, достигший
пятнадцатилетнего возраста. Что касается третьего
основания, то ч. 1 ст. 26 ГК РБ предусматривает, что
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью дееспособным, если
он работает по трудовому договору или с согласия
законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Лица, объявленные дееспособными в результате эмансипации, имеют те же права и обязанности, что и лица, достигшие 18-летнего
возраста. Из этого следует, что такие лица вправе заключать брачный договор [1].
Если лицо не достигло брачного возраста, но получило разрешение органа, регистрирующего акты
гражданского состояния на вступление в брак, то оно
могло бы заключить брачный договор до момента
регистрации брака с письменного согласия родителей
или попечителей (ст. 25 ГК РБ). После вступления в
брак несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме (ч. 2 ст. 20
ГК РБ), а значит, и вправе заключить брачный договор самостоятельно [8]. Гражданин, ограниченный
судом в дееспособности, мог бы быть субъектом
брачного договора, но с согласия своего попечителя
(ст. 30 ГК РБ) [1].
Еще одной проблемой, касающейся субъектного
состава данного договора, является его заключение

между фактическими супругами. Особые требования
к субъектному составу брачного договора делают невозможным его заключение между фактическими
супругами. Это утверждение основывается на принципе семейного права, закрепленным в ст. 4 КоБС РБ.
Но, следуя принципу свободы гражданско-правового
договора, фактические супруги могут в данном случае
оформить соглашение об установлении режима раздельной или долевой собственности на приобретаемое ими имущество. Однако это не будет брачным договором. Думается, что такой договор должен подчиняться общим положениям гражданского права. По
нашему мнению, к нему могут быть применены нормы
о брачном договоре по аналогии закона (белорусское
гражданское законодательство допускает такое положение). В связи со значительной распространенностью
фактических браков целесообразно было бы прямо разрешить таким супругам заключать брачное соглашение,
в том числе и с условием распространения на их имущество режима общей совместной собственности.
Супруг, признанный судом недееспособным вследствие психического расстройства, либо если его дееспособность ограничена вследствие злоупотребления
спиртными напитками, наркотическими средствами
либо психотропными веществами, заключать самостоятельно брачный договор не вправе. Например, в
последнем случае лицо, ограниченное в дееспособности, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие
бытовые сделки. Совершать же другие сделки оно
может лишь с согласия попечителя. Понятно, что
брачный договор к категории мелких бытовых сделок
не относится. Но и возможность совершения брачного
договора с согласия попечителя противоречила бы
существу этого договора, носящего исключительно
личный характер. А тем более, если речь идет о заключении брачного договора от имени недееспособного супруга его опекуном.
Указанный вопрос является достаточно дискуссионным, поэтому ответ на него не однозначен, как кажется на первый взгляд. В юридической литературе
высказана точка зрения, что если один из супругов недееспособен, брачный договор может быть заключен
от его имени опекуном, а лицо, ограниченное в дееспособности, для заключения брачного договора должно
получить согласие попечителя [3, с. 168]. Примерно
такого же подхода по отношению к возможности ограниченно дееспособного лица заключить брачный договор с согласия попечителя придерживается Л. М. Пчелинцева, хотя она и утверждает, что поскольку брачный договор относится к сделкам строго личного характера, следовательно, он не может быть заключен ни
с участием законного представителя лица, вступающего в брак, или супруга, ни по доверенности [4, c. 203 –
204]. Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, напротив,
исключают возможность заключения брачного договора лицом, ограниченным в дееспособности, с согласия
попечителя по той причине, что это противоречило бы
существу соответствующих отношений [5, с. 213].
Таким образом, с учетом содержательной характеристики отношений, которые могут быть урегулированы брачным договором по законодательству Республики Беларусь, его сторонами не могут быть лица,
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ограниченные в дееспособности, а тем более недееспособные, дееспособность которых восполняется
либо замещается дееспособностью попечителя либо
опекуна.
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Гладилова С.И. (ВоГУ)
Сегодня, когда процессуальное законодательство
динамично совершенствуется, все чаще возникают
вопросы эффективности применения и реализации тех
норм права, которые были приняты ранее. Ведь для
эффективности реализации судопроизводства важно,
чтобы и то и другое сочеталось. К сожалению, практика показывает и обратное. Так, часть норм процессуального права устаревает, другая входит в противоречие друг с другом.
В 2017 году на заседании Пленума Верховного
Суда Российской Федерации был представлен законопроект по унификации гражданского процессуального законодательства [1]. Его основная идея состоит
в модернизации уже существующих норм. На данный
момент нельзя с полной уверенностью сказать положительна или отрицательна эта идея, но можно ее
проанализировать, чтобы понять основные тенденции
развития гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Остановимся на основных
моментах будущего федерального закона.
Согласно предложениям Верховного Суда Российской Федерации (далее ВС РФ), предстоит внести
множество изменений в Гражданский процессуальный (далее ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный
(далее АПК РФ) кодексы. Например, предлагается
упразднить институт подведомственности, как исчерпавший себя, оставив и расширив нормы института
подсудности. Необходимость ликвидации института
подведомственности ВС РФ обосновывает единством
судебной системы России. На наш взгляд, такое упразднение не совсем целесообразно, так как институты подведомственности и подсудности являются
взаимодействующими и взаимообуславливающими.
Более того, институт подведомственности разграничивает споры на экономические и не экономические,
тем самым определяя отнесение дел либо к ведению
системы судов общей юрисдикции, либо к ведению
системы арбитражных судов. А ведь данные системы
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продолжают функционировать, а правовые споры продолжают рассматриваться и в порядке арбитражного и в
порядке гражданского судопроизводства. Не повлечет
ли ликвидация института подведомственности споры по
поводу отнесения споров к ведению арбитражных судов
или судов общей юрисдикции, не будет ли препятствовать доступности правосудия и реализации права на
осуществление правосудия в разумные сроки.
Так же, предлагается ввести правило, согласно которому, суду, выявившему при разбирательстве дела
факто того, что оно должно рассматриваться в ином
процессуальном порядке, следует выносить определение о переходе на месте к надлежащему виду судопроизводства. Данная новелла процессуального законодательства будет служить дополнительным гарантом конституционного права граждан на судебную
защиту и права на доступность правосудия [2]. На наш
взгляд, данная новелла будет иметь позитивное значение для осуществления судопроизводства, так как позволит судам не выходить за рамки процессуальных
сроков, установленных для рассмотрения дела.
Так же нельзя не сказать о том, что предлагается
ввести систему, при которой представителями в суде
могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование. Законодатель объясняет это необходимостью повышения качества оказываемой участникам процесса юридической помощи. Безусловно,
схожие предложения не редко звучат в юридическом
сообществе и, как нам кажется, они необходимы. Как
отмечают отдельные юристы нередко встречаются
ситуации, когда процесс разрешения дела по существу затягивается из-за неграмотности представителей, защищающих права сторон, но не имеющих
должного уровня знаний о судебном процессе [3].
Однако, имеются и противоположные мнения, что
надлежащего качества правовой помощи, данной новеллой не достичь. Скорее по отдельным делам оно
может стать хуже. Например, многие земельные споры успешно решаются кадастровыми инженерами,
патентные поверенные в соответствующих делах сейчас обходятся без юридического образования, а налоговые дела в арбитражных судах редко обходятся без
участия бухгалтеров или аудиторов. Лишение этих
специалистов права слова в суде в качестве представителей может привести к повышению стоимости
споров, ведь стороне будет необходим и юрист в качестве представителя, и профильный специалист, в
качестве независимого консультанта. Также противники данной процессуальной новеллы отмечают, что
предложенные поправки дискриминируют статус студентов, получающих юридическое образование, так
как в настоящее время они могут нарабатывать профессиональные навыки посредством участия в реальных процессах в качестве представителей.
В соответствии с действующим процессуальным
законодательством судебное решение состоит из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. На изготовление одного мотивированного решения судья тратит порядка пяти рабочих дней. Если же дело рассматривалось в упрощенном производстве изготавливается только две
части, вводная и резолютивная. И, как утверждает

законодатель, этого вполне достаточно для всех судов
гражданского процесса. Именно поэтому ВС РФ в
своем законопроекте предложил ввести следующее
положение: все судебные решения будут составляться
из вводной и резолютивной частей, что поспособствует снижению нагрузки на судей и суды, а также оптимизирует и улучшит качество их работы. Если же
один из участников дела будет не согласен с вынесенным решением и захочет падать апелляцию, то он
будет вправе обратиться к судье для изготовления
полного мотивированного решения. Для защиты прав
и интересов некоторых категорий граждан и организаций применение «сокращенного» вида решений
будет невозможно. Например, по делам, связанным с
защитой прав несовершеннолетних и по корпоративным спорам. С точки зрения процессуальной экономии – новелла действительно необходима и важна.
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что просматривается четкая тенденция объединения двух кодексов, гражданско-процессуального
и арбитражно-процессуального. На данном этапе законопроекта нельзя сказать возможна ли реализация
всех норм, предложенных Верховным Судом Российской Федерации. Некоторые из них слишком кардинальны, другие необходимы, что и создает противоречивое мнение о них. Но думается, что так или иначе
юридическое сообщество нуждается в законодательстве, которое будет идти в ногу со временем.
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ (ГОРОДОК)
КАК СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ПРОГРАММУ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Гричан Е.И. (БИП)
Детская деревня (городок) – социальнопедагогическое учреждение, которое реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную программу дошкольного
образования и предназначено для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от одного года до 18 лет, в котором обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его

работники (родители-воспитатели) (абзац одиннадцатый ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря
2005 г. № 73 - З «О гарантиях по социальной защите
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») [1].
Аналогичное определение детской деревни (городка) содержится в пункте 11 ст. 284 Кодекса Республики Беларусь об образовании и пункте 3 Положения о детском доме, детской деревне (городке),
утвержденного постановлением Министерства образования Беларусь от 25 июля 2011 г. № 124 «Об утверждении Положения о детском доме, детской деревне
(городке) и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства образования Республики
Беларусь» (далее – Положение о детской деревне) [2; 3],
которые и определяют ее правовой статус.
Как социально-педагогическое учреждение, детская деревня (городок) относится к числу детских
интернатных учреждений.
Основными задачами детской деревни (городка)
являются: воспитание и развитие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий, приближенных к семейным,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию воспитанников; обеспечение социальной защиты и социальной адаптации воспитанников;
формирование у воспитанников готовности к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности; обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников; защита прав и законных интересов воспитанников; создание условий для профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников; устройство воспитанников на воспитание в семьи (часть
первая пункта 5 Положения о детской деревне).
Граждане участвуют в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детской деревни (городка) в роли воспитателей, родителейвоспитателей и иных педагогических работников.
Согласно пункту 39 Положения о детской деревне
права и обязанности работников детских деревень (городков), условия их труда определяются Кодексом Республики Беларусь об образовании, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), законодательством о труде, уставом детской деревни (городка),
иными локальными нормативными правовыми актами,
трудовым или гражданско-правовым договором.
При этом в соответствии с частью второй пункта
41 Положения о детской деревне при приеме на должности родителей-воспитателей детской деревни (городка) лиц, состоящих в браке, трудовые договоры заключаются с обоими супругами на одинаковый срок в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ
ГРАЖДАН БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМИ
И ОБЪЯВЛЕНИЕ ИХ УМЕРШИМИ
Гуторчик У.В. (БИП)
В случае длительного отсутствия гражданина в
месте его постоянного проживания и неизвестности
места его нахождения возникает юридическая неопределенность, последствиями которой может стать
ущемление прав других участников правоотношений.
Так, кредитор утрачивает возможность получить с
данного гражданина причитающийся ему долг; нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении исчезнувшего гражданина, перестают получать от него
содержание и в то же время не могут обратиться за
начислением им пенсий, поскольку считаются имеющими кормильца; в период отсутствия гражданина
сохраняется заключенный с ним брак, что препятствует заключению оставшимся супругом нового брака
и т.п. Незащищенными остаются и интересы самого
длительно отсутствующего лица: в частности, может
быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся
без присмотра. Устранению этой неопределенности
способствуют нормы гражданско-правового института объявления гражданина умершим (ст.ст. 41,42
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. –
далее ГК Республики Беларусь) [1].
Представляется, что для признания гражданина
умершим необходимо учитывать его отсутствие в
течение установленного законом срока не в месте
юридического проживания, а в месте фактического
проживания. При этом под фактическим местом проживания в данном случае следует понимать жилое
помещение, квартиру, иное помещение, пригодное
для проживания в конкретном населенном пункте, в
котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Подобный вывод был сделан еще Е.В.
Васьковским, который писал, что при установлении
факта отсутствия лица важно учитывать именно фактическое, а не юридическое место жительства «так
как самый вопрос о безвестном отсутствии возникает
только в том случае, когда кто-либо выбывает из места, где имел постоянную «оседлость и домашнее обзаведение», оставляя свое имущество на произвол
судьбы». [3, с. 93];
Признание гражданина умершим следует отличать
от установления факта смерти гражданина (п. 7 ч. 1
ст. 364 ГПК Республики Беларусь) [2]. Как отмечает
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М.В. Кротов «необходимость установления факта
смерти бывает вызвана невозможностью получения
медицинского заключения о смерти, что имеет место
при отсутствии тела умершего» [4, с. 119]. При установлении факта смерти всегда имеются доказательства гибели гражданина и нет необходимости делать
какие-либо предположения. Именно это обстоятельство отличает установление факта смерти от признания гражданина умершим.
Несмотря на сходство правового состава дел об
объявлении умершим и о признании безвестно отсутствующим, они имеют и известное различие. Если
безвестное отсутствие означает неполучение сведений
о гражданине живом или мертвом в течение года, то
объявление гражданина умершим, поглощая безвестное отсутствие, является вместе с тем самостоятельным сложным правовым явлением, включающим несколько фактических составов. В литературе общепризнано, что объявление умершим в отличие от признания безвестно отсутствующим основано на презумпции смерти гражданина.
Анализ действующего законодательства и судебной
практики позволяет говорить о том, что общий фактический состав – объявление гражданина умершим –
включает в себя как фактический состав безвестного
отсутствия, так и обстоятельства, дающие основание
предполагать смерть безвестно отсутствующего.
В соответствии с общим сроком гражданин может
быть объявлен умершим, если в течение трех лет о
нем нет никаких сведений (ст. 41 ГК Республики Беларусь). Представляется, что в этом виде законодательство является несовершенным. По сути дела разница между безвестным отсутствием (ст. 38 ГК Республики Беларусь) и объявлением умершим (ст. 41 ГК
Республики Беларусь) заключается лишь в продолжительности срока безвестного отсутствия. Такое положение закона позволяет судам во всех случаях безвестного отсутствия свыше трех лет объявлять граждан умершими со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.
Заявителем по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим является лицо, состоящее с безвестно
отсутствующим гражданином в каких-либо правовых
связях, обладая правовой целью, обратившееся в суд с
заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
Заявитель имеет юридическую заинтересованность в
исходе дела; он выступает в судопроизводстве от своего имени в защиту своих интересов; заявитель пользуется всеми процессуальными правами, принадлежащими лицу, участвующему в деле, но с учетом
специфики особого производства; заявитель обладает
распорядительными полномочиями, влияющими на
динамику процесса.
Сложная характеристика такого правового явления, как объявление гражданина умершим, должна
иметь следующий фактический состав:
1) отсутствие сведений о гражданине в течение
сроков, указанных в законе;

2) невозможность для суда и лиц, участвующих в
деле, устранить эту неизвестность;
3) отсутствие у суда предположения о преднамеренном сокрытии сведений безвестно отсутствующим
гражданином о месте своего пребывания;
4) наличие у заявителя правовой цели судебного
объявления гражданина умершим;
5) установление судом обстоятельств, дающих основание резюмировать смерть безвестно отсутствующего.
Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим специально законом не
предусмотрены, поскольку они должны совпадать с
теми, что имеют место при смерти гражданина: открывается наследство в имуществе гражданина, объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, которые носят личный характер. Однако полного тождества последствий, разумеется, нет.
Обеспечивая реальное исполнение судебных решений по делам об объявлении граждан умершими,
закон предусматривает, что объявление гражданина
умершим влечет определенные правовые последствия, приравненные к правовым последствиям, наступающим в результате смерти лица: брак считается
прекращенным, наследники могут вступить в наследство, иждивенцы – возбудить вопрос о назначении
пенсии и т. д.
Решение суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим и об объявлении гражданина умершим, вступившее в законную силу, является юридическим фактом, влекущим возникновение, изменение
или прекращение правоотношений, одним из субъектов которых был этот гражданин.
Безвестно отсутствующие лица лишены возможности защищать свои права и законные интересы. В
связи с этим необходима тщательная регламентация
процесса установления безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим, которая исключала бы
всякие ошибки при рассмотрении судами дел этой
категории.
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ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)
КАК ДОГОВОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дядькина В.А. (БИП)
Договор финансовой аренды (договор лизинга) является одним из видов договора аренды и предназначен для использования исключительно в предпринимательской деятельности в том случае, когда необходимо приобрести дорогостоящее оборудование с его
оплатой частями за определённый промежуток времени. Правовую основу финансовой аренды (лизинга)
составляют нормы § 6 главы 34 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК) (ст. 636 – 641) [1], а
также нормы специальных нормативных правовых
актов, в частности, Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» [2] и других
актов законодательства.
Кроме того необходимо отметить, что Республика
Беларусь, является участницей Конвенции о межгосударственном лизинге, заключенной на уровне правительств государств – участников СНГ. Данная Конвенция была подписана 25 ноября 1998 г. в г. Москве
и ратифицирована на основании Закона Республики
Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 309 - З «О ратификации
Конвенции о межгосударственном лизинге» [3; 4]. Для
Республики Беларусь названная Конвенция вступила
в силу 30 августа 2001 года.
Дефиниция понятия «договор финансовой аренды» закреплена в части первой ст. 636 ГК: по договору финансовой аренды (лизинга) (далее - договор финансовой аренды) арендодатель (лизингодатель), являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем)
имущество у определенного им продавца (поставщика)
и предоставить арендатору (лизингополучателю) это
имущество, составляющее предмет договора финансовой аренды, за плату во временное владение и пользование. Арендодатель (лизингодатель) в этом случае
не несет ответственности за выбор предмета договора
финансовой аренды и продавца (поставщика).
Необходимо обратить внимание на виды лизинга,
применяемые на территории Республик Беларусь:
– международный лизинг – вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, в котором лизингодатель и лизингополучатель являются субъектами хозяйственной деятельности разных государств;
– межгосударственный лизинг – разновидность
международного лизинга, в котором лизингодатель и
лизингополучатель являются субъектами хозяйственной деятельности государств – участников Соглашения о лизинге;
– финансовый лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизинга (не менее
1 года) обеспечивают возмещение лизингодателю не
менее 75 % контрактной стоимости предмета лизинга
независимо от того, будет ли сделка завершена выку-
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пом предмета лизинга лизингополучателем или его
возвратом лизингодателю;
– оперативный лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизинга обеспечивают возмещение лизингодателю менее 75 % контрактной стоимости предмета лизинга и по истечении
срока лизинга лизингополучатель возвращает лизингодателю предмет лизинга.
Договор лизинга является консенсуальным, взаимным, возмездным, компромиссным и взаимосогласованным.
Сторонами выступают арендодатель и арендатор,
которыми могут быть правосубъектные физические
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации.
В возникающих в процессе осуществления лизинговой деятельности правоотношениях в качестве самостоятельного субъекта принимает участие продавец
предмета договора лизинга, с которым лизингодатель
заключает отдельный гражданско-правовой договор договор поставки товаров.
В юридической литературе встречается и иная
точка зрения, согласно которой в договоре лизинга
участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и продавец имущества, что противоречит содержанию правовых норм, закреплённых в ГК, а также опровергается в современных литературных источниках [5, с. 114].
Предметом договора могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов.
Предмет договора лизинга является его существенным условием.
Цена договора представляет собой совокупность
лизинговых платежей, а также выкупную стоимость
имущества, если по условиям договора предусмотрен
выкуп предмета лизинга.
Срок договора определяется соглашением сторон в
зависимости от вида лизинговой деятельности (финансовый или оперативный лизинг) и является существенным условием договора.
Исходя из субъектного состава договора финансовой аренды, он должен быть заключён в простой
письменной форме, которая может достигаться как
путём составления одного документа, подписываемого сторонами, так и путём обмена документами.
Существенными условиями договора лизинга являются:
– предмет лизинга (его наименование, количественные и иные характеристики, позволяющие определённо
установить имущество, подлежащее передаче в лизинг);
– указание на сторону, осуществляющую выбор
предмета лизинга и продавца;
– контрактная стоимость предмета лизинга; размер
либо порядок определения размера, способ и периодичность уплаты лизинговых платежей в соответствии с условиями договора;
– цена договора лизинга либо порядок её определения;
– условие о сроке лизинга.
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СМЕЖНЫЕ ПРАВА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Евтушенко А.А. (БИП МФ)
Еще совсем недавно понятие «смежные права» затрагивало интересы сравнительно небольшого числа
людей в мире. Но по мере развития научного и художественного творчества, усиления роли духовной
стороны жизни общества возникали новые направления использования произведений литературы и искусства, появлялись новые правообладатели.
В настоящее время регулирование отношений по
созданию и использованию произведений литературы
(науки, искусства), исполнений, фонограмм и передач
организаций эфирного или кабельного вещания осуществляется нормами, сосредоточенными в нормативных правовых актах различной юридической силы.
Основными из таких актов являются Гражданский
кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 7 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах» [1]. В первом из указанных нормативных
правовых актов закреплены общие положения авторского права и смежных прав (определен предмет регулирования данных институтов интеллектуальной собственности, установлены сферы их действия, названы их
объекты). Во втором - закреплено подробное регулирование всей сферы общественных отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы (науки, искусства), компьютерных
программ, баз данных, исполнений, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания.
Одним из механизмов регулирования на международном уровне является Международная конвенция
об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (далее – Римская

конвенция), которая была подписана 26 октября 1961 г.
в Риме и унифицировала подходы к охране смежных
прав. Ее особенностью было то, что в отличие от остальных конвенций в сфере интеллектуальной собственности эта конвенция не являлась результатом
обобщения практики стран-участниц, а представляла
собой международное закрепление норм, имевших
еще слишком слабое закрепление в национальных
законодательствах.
Статья 12 Римской конвенции обязывает пользователей выплачивать артистам-исполнителям, производителям фонограмм или и тем, и другим единовременное вознаграждение за использование фонограммы или ее воспроизведенного экземпляра путем ее
передачи в эфир или любым иным способом для всеобщего сведения. Определение условий и долей вознаграждения, выплачиваемых каждой стороне, если
между сторонами не достигнуто соглашение по данному вопросу, возлагается на национальные законодательства государств - участников Конвенции.
К ограничениям смежных прав, которые в соответствии с нормами Римской конвенции могут устанавливаться в законодательствах стран-участниц, относятся:
– использование объектов смежных прав в личных
целях;
– использование кратких отрывков с целью сообщения о текущих событиях;
– кратковременная звуковая запись, осуществляемая
вещательной организацией с помощью своего собственного оборудования и для своих собственных передач;
– использование объектов смежных прав исключительно в учебных или научно-исследовательских целях
[2].
Аналогичные ограничения прав исполнителей,
производителей фонограмм и организаций эфирного
и кабельного вещания установлены и в статье 36 Законе «Об авторском праве и смежных правах».
Практика применения Римской конвенции выявила ее некоторые пробелы в правом регулировании
некоторых вопросов, связанный с охраной смежных
прав. Поэтому следующим международным нормативным правовым актом, устанавливающим международные стандарты в данной области, стала Конвенция об охране интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29
октября 1971 года (Женевская конвенция) [3]. Для
Республики Беларусь Женевская конвенция вступила
в силу с 17 апреля 2003 года
Как и иные объекты интеллектуальной собственности, смежные права являются объектом экономического оборота. Для пуска в экономический оборот
нематериальных результатов интеллектуальной деятельности, для того, чтобы они стали объектом рыночных отношений, на них должно быть закреплено
абсолютное право, подобное тому, которое закрепляется правом собственности, – такова экономическая
необходимость [4, 4].
Анализ законодательства Республики Беларусь в
сфере смежных прав позволяет сделать вывод о его
способности достаточно эффективно регулировать
общественные отношения, возникающие в связи с
созданием и использованием произведений литерату-

ры (науки, искусства), компьютерных программ, баз
данных, исполнений, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания
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ДОГОВОР ЗАЙМА: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРИЗНАКИ
Емельянова В.М. (БИП)
Основу заемных правоотношений составляет движение товаров и капиталов, то есть товарно-денежное
производство. Особенно значимую роль играют эти
категории в рыночной экономике, что, в свою очередь, объективно обусловливает существование данных правоотношений.
Участники заемных правоотношений должны
быть правоспособными и дееспособными лицами.
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику)
деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же
рода и качества (пункт 1 ст. 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1].
Действия такого рода сторон порождают заемное
правоотношение.
Договору займа и кредитному договору посвящена
гл. 42 ГК (ст. 760 – 771). Кроме того, правовое регулирование отношений по договору займа и кредитному договору осуществляется довольно большим количеством специальных нормативных правовых актов, в частности, Банковским кодексом Республики
Беларусь [2]; Декретом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 22 «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных
на счетах и (или) в банковские вклады ( депозиты)»
[3] и другие.
Договор займа считается заключенным с момента
передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами (пункт 2 ст. 760 ГК).
Следовательно, этот договор – реальный, поскольку
соглашение о даче денег взаймы без их реальной передачи не влечет правовых последствий. Однако, поскольку этой форме присуща диспозитивность, он
может быть и консенсуальным.
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Заемщик вправе оспаривать договор займа по его
безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца
или получены в меньшем количестве, чем указано в
договоре.
Поскольку заимодавец имеет только право, а заемщик только обязанность, заключающуюся в возвращении займа, этот договор - односторонний.
Сторонами договора займа являются заимодавец и
заемщик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица, которые вправе совершать заемные
сделки в пределах, установленных законодательством. В свою очередь, граждане могут быть и заимодавцами, и заемщиками, тогда как некоторые организации, например, фонды творческих союзов, – только
займодавцами [4, с. 270].
Договор займа, как правило, является возмездным
(с взиманием процентов). Так, в пункте 1 ст. 762 ГК
установлено, что, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в
размерах и порядке, предусмотренных договором.
При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Договор займа может быть и безвозмездным (беспроцентным), если в нем прямо не предусмотрено
иное, в случаях, когда:
1) договор заключен между гражданами на сумму,
не превышающую установленный законодательством
пятидесятикратный размер базовой величины, и не
связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
2) по договору заемщику передаются не деньги, а
другие вещи, определенные родовыми признаками
(пункт 3 ст. 762 ГК).
Взимание процентов предусмотрено по заемным
операциям банков и других кредитных учреждений.
Проценты начисляются на вклады граждан в банках,
по расчетным и текущим счетам, а также по специальным счетам, на которых хранятся деньги.
Предметом договора займа являются деньги или
вещи, определенные родовыми признаками, которые
переходят в собственность заемщика (хозяйственное
ведение или оперативное управление).
Согласно п. 3 ст. 760 ГК иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора
займа на территории Республики Беларусь с соблюдением правил ст. 141, 142, 298 ГК.
В соответствии с законодательством белорусский
рубль является единым платежным средством в республике. Случаи, порядок и условия использования
иностранной валюты, виды имущества, признаваемые
валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ним определяются законодательством.
Договор займа заключается в письменной форме,
если его сумма превышает не менее десяти базовых
величин, а в случаях, когда заимодавцем является
юридическое лицо, – независимо от суммы (пункт 1
ст. 761 ГК).
Закон разрешает в подтверждение договора займа
и его условий представить расписку заемщика или
иной документ, удостоверяющий передачу ему заи-
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модавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 ст. 761 ГК). В
этом случае расписка приравнивается к обычной
письменной форме.
Договор займа прекращается по тем же основаниям, что и другие гражданско-правовые обязательства
(ст. 378, 389 ГК), кроме прекращения обязательства
смертью гражданина. В качестве таких оснований
выступают надлежащее исполнение договора займа,
отступное, прекращение обязательства зачетом, зачет
при уступке требования, прощение долга, прекращение обязательства совпадением должника и кредитора
в одном лице, новацией, невозможностью исполнения, на основании акта государственного органа, ликвидацией юридического лица.
В отличие от других обязательств договор займа
не может быть прекращен в связи со смертью кредитора или должника. В случае смерти кредитора право
требовать исполнения договора займа переходит к его
наследникам, а в случае смерти должника кредитор
имеет право требовать исполнения его от наследников, которые отвечают по долгам наследодателя в
пределах стоимости наследуемого имущества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ
АСПЕКТОВ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
С ИЖДИВЕНИЕМ ПО ЗАКОНДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ
Заец Н.В. (БИП)
Институт пожизненного содержания с иждивением является достаточно молодым для законодательства Республики Беларусь, поэтому необходимостью
всестороннего теоретического изучения данной проблемы с учётом новой правовой и экономической ситуации в республике, а также отсутствие в науке единого мнения по ряду вопросов заключения и исполнения договора пожизненного содержания с иждивением предопределяет необходимость его детального

анализа и изучения. Более того законодательство соседних государств по-разному трактует базисные понятия данного института, что свидетельствует о ряде особенностей, а также целесообразности дальнейшего изучения института ренты и практики его применения.
Настоящей работой нами предпринята попытка
анализа некоторых ключевых особенностей, в частности сравнительного анализа гражданского законодательства Республики Беларусь и Украины. Так, в соответствии со ст.572 ГК Республики Беларусь по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает принадлежащие
ему жилой дом, квартиру, земельный участок или
иную недвижимость в собственность плательщика
ренты, который обязуется осуществлять пожизненное
содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц) [1].
В свою очередь ст.744 ГК Украины понятие пожизненного содержания трактует несколько поиному. По договору пожизненного содержания (ухода)
одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне
(приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, прочее недвижимое имущество или
движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно [2].
В настоящем мы видим, что законодательство Украины более развернуто подошло к проблеме пожизненного содержания с иждивением. Во-первых, это
объект договора. Белорусский законодатель ограничился лишь недвижимым имуществом, в то время как
украинский законодатель расширяет сферу действия
обязательства не только в части недвижимого, но и
движимого имущества. Во-вторых, это содержание,
которое на Украине приравнивают к уходу. То есть
практика соседнего государства сферу действия данного закона видит шире. Обращает на себя внимание
и тот факт, что законодательство Украины определяет
к передаче лишь то имущество, которое будет иметь
значительную ценность, на что законодательство Республики Беларусь своё внимание не акцентирует. В силу
того, что иждивение представляет собой суть данного
обязательства закрепление этого понятия на законодательном уровне следует считать необходимым.
Дальнейший анализ действующего законодательства Республики Беларусь, в частности ст.573 ГК гласит, что обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать
обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровье гражданина, то и уход за ним. Договором может быть также
предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг…» [1]. В свою очередь законодательство
Украины в частности ст.749 ГК данную обязанность
трактует несколько по-иному:
«1. В договоре пожизненного содержания (ухода)
могут быть определены все виды материального
обеспечения, а также все виды ухода (попечения),
которыми приобретатель может обеспечивать отчуждателя.

2. Если обязанности приобретателя не были конкретно определены или в случае возникновения потребности обеспечить отчуждателя другими видами
материального обеспечения и ухода, спор может решаться согласно принципам справедливости и разумности.
3. Приобретатель обязан в случае смерти отчуждателя похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания (ухода)…» [2].
Таким образом законодатель Украины более детально подошёл к вопросам обязанностей плательщика ренты (приобретателя), что могло бы положительно отразится и на правоприменительной практике на
территории Республики Беларусь
Ещё одним из ключевых моментов заключения и
исполнения договора ренты следует считать ч.2 ст.573
ГК Республики Беларусь. Так, в договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в
месяц не может быть менее двукратного размера базовой величины, установленного законодательством…» [1]. Считаем, что, учитывая социальную направленность пожизненного содержания с иждивением определение минимального уровня пожизненного
содержания в размере двукратной базовой величины
не отвечает целям договора из-за низкого уровня данной величины, целесообразней было бы использовать
величину прожиточного минимума, что более полно
могло защитить интересы получателя ренты.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД
К ПОНЯТИЮ ОБЪЕКТА СМЕЖНЫХ ПРАВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ,
РОССИИ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА
Зайцева С.В. (БИП МФ)
Объект является необходимым элементом гражданских правоотношений. При этом значение объекта
определяется тем, что он определяет характер действий, которые совершаются в рамках деятельности.
Согласно классической «вещной» теории объекта
правоотношения «под объектом понимаются реальные предметы материального мира, продукты духовного творчества в объективированной форме. Вещь,
рукопись, изобретение, исполнительское искусство,
закрепленное в фильме, на пленке и т.п. являются объектами различного вида правоотношений» [1, с. 214].
Статья 128 Гражданского кодекса Республики Бела-
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русь (далее – ГК) к объектам гражданских прав относит исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
При этом в ч. 1 ст. 139 ГК «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности» определяется
следующим образом: в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и иным законодательством, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического
лица на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
В тексте ГК термин «интеллектуальная собственность» употребляется в скобках после понятия «исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности». Исходя из этого можно сделать вывод
о том, что законодатель стремился дать гражданскоправовую трактовку понятия «интеллектуальная собственность» через совокупность исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Следует обратить внимание на то, что исходным
понятием для определения категории «исключительные права (интеллектуальная собственность)» является категория «результат интеллектуальной деятельности». Под результатами интеллектуальной деятельности, как правило, понимаются идеальные объекты,
«идеальные результаты интеллектуальной деятельности» [1, с. 15].
Идеальные объекты были хорошо известны еще
римскому праву и использовались именно как юридические фикции (бестелесные вещи), выступавшие в
качестве объектов прав. Согласно Гаю, «некоторые
вещи суть телесные, физические, другие бестелесные,
идеальные… которые не могут быть осязаемы; к таковым принадлежат те, которые заключаются в праве» [3, с. 45]. При этом, как справедливо отмечает
А.С. Яковлев, «бестелесная вещь – фикция, но она
фиктивна не как объект права, а как вещь» [4, с. 47].
Несмотря на четкость изложения, нормы ГК получили в литературе неоднозначные оценки. Не вполне
ясно, относятся ли к объектам гражданских прав
только результаты интеллектуальной деятельности,
или лишь права на них, либо то и другое вместе. Учитывая особенность указанного объекта гражданских
прав, его нематериальный характер, вполне очевидно,
что правовая охрана предоставляется результатам
интеллектуальной деятельности, в то время как в гражданском обороте могут находиться только права на
эти результаты. В силу своей принадлежности к идеальным объектам, результаты интеллектуальной деятельности не являются объектами гражданского оборота. Таковыми выступают исключительные права па
указанные результаты.
Римская конвенция об охране прав исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций впервые на международном уровне определила
три субъекта и три объекта смежных прав. Субъектами смежных прав были признаны исполнители, производители фонограмм и организации вещания. Объ-
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ектами смежных прав были признаны исполнения,
фонограммы и передачи организаций вещания.
В Глоссарии терминов по авторскому праву и
смежным правам Всемирной организации интеллектуальной собственности смежные права определены
как «права, предоставляемые во все большем числе
стран для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания в связи с
публичным использованием произведений авторов,
всевозможных выступлений артистов или доведением
до всеобщего сведения событий, информации и каких-либо звуков или изображений».
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) признает те же три
субъекта смежных прав. Ни Соглашение ТРИПС, ни
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам не
признали новых объектов смежных прав. Другими
словами, в соответствии с международными нормами
объектами смежных прав остаются исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания. Однако
на национальном уровне в число объектов смежных
прав страны включают не только исполнения, фонограммы и программы организаций вещания.
В Российской Федерации согласно статье 1304
Гражданского Кодекса объектами смежных прав являются: исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей, фонограммы, сообщения передач организаций
эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в
части охраны прав публикаторов таких произведений.
Статья 35 Закона Украины «Об авторском праве и
смежных правах» признает объектами смежных прав,
независимо от назначения, содержания, оценки, способа
и формы выражения: исполнение произведений, фонограммы, видеограммы, передачи организаций вещания.
Законодательство Республики Казахстан в качестве объектов смежных прав признает постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа
и формы их выражения.
Согласно ст. 994 ГК и ст. 22 Закона Республики
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
смежные права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания.
Таким образом, мы видим, что российский законодатель дает более расширенный перечень объектов
смежных прав, включая в него базы данных в части
их охраны от несанкционированного извлечения и
повторного использования составляющих их содержание материалов и произведения науки, литературы
и искусства, обнародованные после их перехода в
общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. Однако, по нашему мнению, данные аспекты охраняются в рамках охраны
авторских прав на базы данных и произведения.
Так же следует отметить, что законодательство
Украины и Республики Казахстан предусматривает
признание смежных прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности независимо от их назначения и
достоинства, способа и формы выражения в соответствующих статьях, определяющих объекты смежных
прав. С другой стороны, отсутствие таких условий
предполагает отсутствие ограничений, т.е. возможность использования любого способа и формы выражения исполнения.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ «ГРАФСКИХ РАЗВАЛИН»:
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ЗАБРОШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Иванова Ж.Б. (КРАГСиУ)
Прежде всего стоит отметить, что термин «реабилитация» означает восстановление доброго имени,
репутации (неправильно обвиненного или опороченного лица); восстановление (по суду или в административном порядке) в прежних правах[1, c. 229].
В настоящее время в России имеют место восстановительно-компенсационные правоотношения, связанные с реабилитацией. Российское законодательство закрепляет возмещение имущественного вреда
реабилитированным лицам, которое включает в себя
возмещение им конфискованного или обращенного в
доход государства на основании приговора или решения суда его имущества (п.1 ст.135 УПК РФ).
Требования реабилитированных гражданин о возмещении имущественного вреда, предусмотренное
п.1 ст.135 Уголовно-процессуального кодекса РФ, по
основаниям п.1 ст.1070 Гражданского кодекса РФ
рассматриваются в порядке, установленном для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора (ст.399 УПК РФ). Если требование о возмещении
вреда судом не удовлетворено или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то
он вправе обратиться в суд в порядке гражданского
судопроизводства.
Таким образом, можно констатировать, что вопрос возмещения имущественного вреда в порядке
реабилитации в РФ урегулирован. Вместе с тем, сегодня в России мы наблюдаем десятки величественных сооружений - усадеб, которые раскиданы по всей
территории нашей огромной страны. За каждой из
них – богатая история, однако многих связывает похожее прошлое. Их отобрали у собственников сразу
после революции, но в настоящее время усадьбы так
и не вернули наследникам их владельцев.
Так, одной из таких усадеб, расположенной в селе
Алексино Дорогобужского района Смоленской облас-

ти владел дворянский род Барышниковых, который
возник от майора артиллерии Ивана Ивановича Барышникова, получившего дворянский титул в 1784 году,
когда вышел в отставку с военной службы [2, c. 43]. Ее
строительство началось в конце XVIII века. После
революции в этом крупном архитектурно-парковой
ансамбле сделали музей усадебного быта, смотрителем которого был писатель Михаил Пришвин. На современном этапе усадьба является объектом федерального (общероссийского) значения, исторического
и культурного наследия (памятников истории и культуры), однако находится в разрушающемся состоянии
и
требует
срочного
выполнения
аварийновосстановительных работ.
Другой усадьбой, о которой мы хотим упомянуть в
нашей работе, владел дворянский род Чертковых, затем православный писатель и публицист Клавдий Никандрович Пасхалов. Усадьба Пасхалова расположена
в Тульской области, Алексинского района, в пос. Колосово. Она была сооружена в первой половине XIX
века и ее главный дом был выполнен в классическом
стиле, однако следующий владелец усадьбы Пасхалов
вместо него выстроил здание в виде готического замка. Интересно заметить, что К.П. Пасхалов имел
крупное хозяйство: девяносто рабочих лошадей и несколько выездных троек по мастям: серые, рыжие,
гнедые и вороные. На двух животноводческих фермах
содержалось около 230 голов крупно рогатого скота.
Также им велось тепличное хозяйство, были паровая
мельница, пасека, рыбные пруды. Фруктовые сады и
зерновые посевы давали хороший годовой доход.
После революции 1917 года Пасхалову удалось
остаться в своем поместье вплоть до своей смерти в
1924 году. Потом в данной усадьбе размещалась сельскохозяйственная школа первой степени, которая в
1928 году была реорганизована в сельскохозяйственный техникум. 17 декабря 1948 года постановлением
Совета Министров СССР учебное заведение было
передано в ведение Главного управления по гидрометеорологической службе, а позже сельскохозяйственный техникум был реорганизован в гидрометеорологический [3].
Сейчас усадьба является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, и хотя
не полностью заброшена (в уцелевшей части главного
дома находится почтовое отделение и несколько жилых
квартир), тем не менее требует спасения от руинирования, а значит значительных финансовых вложений.
Со всей очевидностью приведенные примеры «графских развалин» представляют культурную ценность,
обладают уникальными планировочными решениями,
несут разнообразный мир архитектурной фантазии.
Стоит обратить внимание, что в РФ законодатель
гарантирует сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа РФ. Государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) является одной из приоритетных задач
органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Данные положения красной строкой

95

проходят через Федеральный закон от 25 июня 2002
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов РФ»).
Предметом регулирования данного Федерального
закона являются особенности владения, пользования
памятниками истории и культуры народов РФ как
особым видом недвижимого имущества. Говоря об
особенностях завладения вышеуказанными усадьбами, то сомнений не вызывает, что в период советской
власти они были принудительно изъяты у их владельцев и национализированы. После им присвоен статус
объектов культурного наследия и гарантирована сохранность. Однако сейчас они представляют собой
руины культурного наследия, как и многие никому не
нужные осыпающиеся купеческие дома почти в каждом городе нашей страны.
В нынешнее время отчуждение объектов культурного наследия в частную собственность возможно через процедуру приватизации – продажу только на конкурсе. Вместе с тем у большинства из таких объектов
скорее всего имеются их прежние собственники в лице
наследников владельцев. И если титульные владельцы
подверглись политическим репрессиям в виде лишения
свободы, ссылки, высылки, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иным ограничениям прав и
свобод, то впоследствии они могли быть реабилитированы. Соответственно, в силу ст. 135 УПК РФ имеют
права на «возмещение реабилитированному имущественного вреда», а значит возвращение утраченных усадеб в свою собственность без участия в процедуре приватизации. Однако ни Федеральный закон №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов РФ»), ни Федеральный закон от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не содержат
правовых норм о порядке реабилитации таких объектов культурного наследия, возврате их законным владельцам по упрощённой процедуре. Все потому, что
произошло забвение прав законных собственников на
усадьбы своих предков и восстановление в прежних
правах законодательно не предусмотрено.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кабанович Н.В. (БИП МФ)
Изменение экономических отношений в обществе,
прежде всего не столь важные, правовые явления
приобретают абсолютно иное значение и смысл. Од-
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ним из таких явлений могут выступать общественные
отношения, которые складываются по поводу гражданского оборота имущественных прав, они же на
территории стран СНГ отсутствовали на протяжении
довольно большого промежутка времени. В современном обществе правовые нормы, которые посвящены
правовому регулированию непосредственно имущественных прав, образовали так называемый подинститут
гражданского права, как объекты гражданских прав.
Понятие имущественных прав и по сей день остаётся дискуссионным в теории гражданского права.
Во-первых, законодательное определение понятие
имущественных прав отсутствует. Во-вторых, законодатель не выдаёт всю специфику понятия “имущественные права”, как правового явления.
Позиция имущественных прав как объектов гражданских правоотношений осуществлено в ст. 128
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК), в которой все объекты гражданских прав делятся на: вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; работы и услуги; нераскрытую
информацию; исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; нематериальные блага [1].
Отличая личные неимущественные права, не связанных с имущественными, имущественные права
имеют важнейший признак - способность отчуждаться, передаваться по сделке и образовывать доход.
Имущественным правам, так же, как и любому иному
объекту гражданских прав, свойственен ряд признаков, к этим признакам можно отнести следующие:
1) субъективная принадлежность. Данный критерий исходит из того, что прав на имущество без их
субъекта не может существовать [2, с. 133].
2) способность служить средством реализации
имущественного интереса. Согласно позициям некоторых ученых-юристов, характер имущественного
интереса как нужды в некоем благе оказывает непосредственное влияние на характер соответствующего
права [3, с. 29].
3) возможность отчуждения. Подразумевается отрыв от личности носителя. В современном праве, в
отличие от права римского, личность кредитора и
должника в большинстве случаев носит второстепенный характер: права и обязанности могут передаваться [3, с. 16].
4) возникают на основании юридических фактов.
Данный признак описывает тот факт, что имущественные права не присущи субъекту от рождения. Так,
даже у новорожденного может иметься определенное
имущество, однако, оно принадлежит ему не в силу
его рождения, а, например, по праву наследования, на
основании договора дарения и т. д. [2, с. 133].
Так в ст. 822 ГК имущественные права представлены как объект, подлежащий страхованию, где в качестве имущественных прав, которые могут быть застрахованы по договору, принимаются права страхователей (выгодоприобретателей), связанные с осуществлением ими правомочий владения, пользования и
распоряжения имуществом, а также с имущественны-

ми требованиями, которые возникают между страхователями (выгодоприобретателями) и иными лицами
по поводу определения судьбы имущества и связанных с ним прав (права собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления, обязательственные права (договорные и внедоговорные), права на
результаты интеллектуальной деятельности) [1].
Из проведённого анализа действующего гражданского законодательства можно выделить, что к имущественным правам мы относим: обязательственные
права, вещные права лиц, не являющиеся собственником, правомочия собственника.
В результате вышеизложенного, мы предлагаем,
отразить понятие имущественных прав как объектов
правоотношений в ГК Республики Беларусь.
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ДОЛГИ КАК ПРЕДМЕТ СПОРА
ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СУПРУГОВ
Карпенков В.В. (БИП)
Ведение совместного хозяйства в период брака
подразумевает не только приобретение супругами
общего имущества, но и обременение долгами в общих интересах. Например, кредитование на приобретение вещей, которыми пользуется и другой супруг. В
соответствии с ч. 4 ст. 24 Кодекса о Браке и семье
Республики Беларусь (далее – КоБС) такие долги следует учитывать при разделе общего имущества супругов. Вместе с тем, природа долгов, интересы кредиторов и другие обстоятельства обуславливают особенности споров о разделе долгов при разделе общего
имущества супругов.
1. Распределение между бывшими супругами долгов, возникших в период брака, допускается законодательством, но то, как это будет реализовано, зависит от обстоятельств конкретной ситуации.
В соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на
кого из супругов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей
совместной собственностью.
Согласно ст. 24 КоБС в случае раздела имущества,
являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не
предусмотрено Брачным договором. При разделе
имущества судом учитываются также общие долги
супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Исходя из существующих правил, не следует того,
что кредит, оформленный на одного из супругов,
должен выплачиваться обоими супругами, а период
возникновения данного обязательства не является
основанием для взыскания с супруга невыплаченной
задолженности по кредитному договору.
Гражданским законодательством Республики Беларусь установлена презумпция согласия супруга на
действия другого супруга по распоряжению общим
имуществом (п.2 ст. 256 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК). Вместе с тем, законодательство не содержит положений о том, что такое
согласие предполагается на случай возникновения у
одного из супругов долговых обязательств перед
третьими лицами.
Наоборот, из смысла содержания п. 1 ст. 28 КоБС,
предусматривающего, что по обязательствам одного
из супругов взыскание может быть обращено лишь на
имущество этого супруга, следует признание за каждым из супругов собственных обязательств. При этом,
согласно п.3 ст. 298 ГК обязательство не создает обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).
Таким образом, в случае заключения одним из
супругов кредитного договора или совершения иной
сделки, связанной с образованием долга, такой долг
может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 28 КоБС, т.е. возникать по инициативе обоих супругов в интересах
семьи, или из обязательства одного из супругов, по
которому все полученное было использовано на нужды семьи. Доказывать эти обстоятельства должна сторона, претендующая на распределение долга.
2. Возникшие в период брака обязательства по
кредитным договорам, обязанность исполнения которых после прекращения брака лежат на одном из
бывших супругов, могут быть компенсированы супругу путем передачи ему в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся ему по
закону доли в совместно нажитом имуществе. При
отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе
требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат
по кредитному договору.
3. При заявлении требований, связанных с распределением «кредитных» расходов между супругами,
помимо целей и момента вступления в долговые обязательства, необходимо учитывать ряд других важных
обстоятельств (например, возвращен долг одним из
супругов или нет; как это соотносится с прекращением фактических семейных отношений; кому будут
присуждены вещи, приобретенные за заемные деньги
и т.д.).
Если долг не выплачен, то в этом случае следует
говорить об изменении действующего долгового обязательства, поскольку новым должником станет другой супруг. Исходя из требований ст. 362 ГК, перевод
долга с одного супруга на другого допускается лишь с
согласия кредитора. В таких условиях, раздел долговых обязательств путем распределения их по долям и
отнесение части долга по погашению задолженности
на супруга, не являвшегося стороной такого обяза-
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тельства, без согласия кредитора не соответствует
законодательству и нарушает права кредитора. Поэтому при заявлении требований о разделе долга необходимо получение на это согласия кредитора.
В соответствии со ст. 69 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь сторона, у которой в результате вынесенного решения возникает
право требования к третьему лицу, не заявляющему
самостоятельных требований на предмет спора, или к
которой в таком случае может предъявить требование
само третье лицо, обязана известить это лицо о возбуждении дела и заявить ходатайство суду о привлечении его к участию в деле. С этой целью сторона
подает суду мотивированное заявление, копия которого незамедлительно вручается третьему лицу с
разъяснением ему права вступить в дело в десятидневный срок.
Таким образом, кредитор должен быть привлечен
к участию в рассмотрении дела.
4. Если суд установит, что задолженность истца
являлась общим долгом супругов, но была погашена
другим супругом самостоятельно (например, после
прекращения фактических семейных отношений), это
будет являться основанием для признания за истцом
права на получение от ответчика денежной компенсации в размере половины этой задолженности после
исполнения им обязательства по уплате денежных
средств. В этом случае уже ставится вопрос не о разделе обязательства (кредита), а о возмещении части от
общей суммы, выплаченной одним супругом.
Важно учитывать то, что требование о разделе
долга, который был погашен в период нахождения
сторон в браке, не должно быть удовлетворено. Предполагается, что погашение кредита в период брака
было произведено за счет общего имущества супругов, и что сам долг, о разделе которого заявлены исковые требования, к моменту прекращения семейных
отношений отсутствовал.
Таким образом, справедливое распределение расходов по долгам супругов, возникшим в период брака
(в зависимости от конкретной ситуации) может быть
реализовано после признания судом долга – общим и
удовлетворения требований, например:
о распределении между сторонами долга по обязательствам, возникшим в период брака;
о взыскании с ответчика половины выплаченного
долга по кредитным договорам.
5. Поскольку иск о разделе долговых обязательств
является имущественным, размер госпошлины будет
зависеть от цены иска – доли истца, заявляющего исковые требования о разделе обязательств, т.е. суммы,
относительно которой идет спор.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
Климец А.П. (БИП)
19 марта 2018 в Палату представителей был внесён
проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь», в
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котором предлагается ввести отдельную главу, регулирующую «дистанционный труд». Под дистанционной работой понимается выполнение трудовой функции, определённой трудовым договором с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя. На дистанционных работников будут распространяться общие нормы Трудового кодекса Республики Беларусь, регулирующие рабочее время и время отдыха с учётом особенностей установленных в нововводимой главе 251
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК).
Данный проект закон пока не вступил в силу.
Для сравнения рассмотрим правовое регулирования дистанционного труда Трудовым кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 5 апреля 2013 года в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) была введена глава 49.1, «Особенности регулирования труда дистанционных работников» которая. Согласно ч.1 ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя, при условии использования
для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем
и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет» [1].
Статья 312.2 ТК РФ закрепляет, что в случаи, если
трудовой договор о дистанционной работе заключен
путем обмена электронными документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан направить
дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. Для сравнения в проекте Закона Республики Беларусь, заключение трудового договора о дистанционной работе, допускается только при личном
присутствии такого работника (ч.1 ст. 3072 ТК).
В ч.6 ст. 312.2 ТК РФ указано, что сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую
книжку дистанционного работника, а при заключении
трудового договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В
этих случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже дистанционного работника является экземпляр трудового договора о дистанционной работе. В белорусском законодательстве
закрепляют, что после заключение трудового договора при личной встрече отношения между сторонами,
упрощаются, так как изменения условий трудового
договора можно производить через обмен документами по электронным средствам связи. Если соглашение
об изменении трудового договора заключается путем
обмена электронными документами, то наниматель
обязан в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения направить работнику, оформленный

надлежащим образом экземпляр данного соглашения
на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении (ч.2 ст. 3072 ТК).
В статье 3073 ТК будет установлено, что в целях
обеспечения безопасных условий и охраны труда работников, осуществляющих дистанционную работу,
наниматель исполняет обязанности по ознакомлению
работника, осуществляющего дистанционную работу,
с требованиями правил охраны труда при работе с
оборудованием и средствами, рекомендованными или
предоставленными нанимателем. Иные обязанности
нанимателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда могут предусматриваться трудовым
договором. В свою очередь в ТК РФ ст. 312.3. закрепляет особенности организации и охраны труда дистанционных работников. В ней указано, что порядок и
сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения ими своих обязанностей
по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты информации и иными средствами,
порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о выполненной работе, размер,
порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками принадлежащих
им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации
и иных средств, порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов
определяются трудовым договором о дистанционной
работе. Часть 2 данной статьи также устанавливает,
что в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников работодатель
осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем [1].
В ч.1 ст.312.4 ТК РФ закреплено, что режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению,
если иное не предусмотрено трудовым договором о
дистанционной работе. Часть 2 данной статьи устанавливает, что порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и
иных видов отпусков определяется трудовым договором. В нашем законодательстве предлагается следующее: в соответствии со ст. 3074 ТК на работников,
осуществляющих дистанционную работу, распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, установленные ТК. Если
иное не предусмотрено трудовым договором, режим
рабочего времени и времени отдыха работника, осуществляющего дистанционную работу, устанавливается им по согласованию с нанимателем. Особенности
учета рабочего времени и времени отдыха определяются в трудовом договоре. В ч. 3 ст. 3074 ТК определено что, порядок предоставления работнику, осуществляющему дистанционную работу, отпусков определяется трудовым договором в соответствии с ТК и
иными актами законодательства [1].
Расторжение трудового договора о дистанционной
работе по инициативе работодателя производится по

основаниям, предусмотренным трудовым договором
(ч.1 ст.312.5 ТК РФ). Часть 2 данной статьи совпадает
со ст. 3075 ТК, в частности, в ней указано что, если
ознакомление работника, осуществляющего дистанционную работу, с приказом нанимателя о прекращении трудового договора осуществляется в форме
электронного документа, наниматель в день прекращения трудового договора обязан направить работнику, осуществляющему дистанционную работу,
оформленную надлежащим образом копию приказа
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
его вручении [1].
Таким образом, данная работа имеет две основные
черты: 1) работа осуществляется вне место нахождения
нанимателя или его филиала, представительства, а также
иного обособленного структурного подразделения; 2)
для выполнение данной работы требуется использование информационно-телекоммуникационных сетей.
Труд дистанционных работников имеет свои особенности, которые будут установлены во главе 251 Трудового кодекса Республики Беларусь. Несмотря на то,
что на дистанционных работников будут распространяться общие нормы ТК, более детально отношение
между нанимателем и работником будут закрепляться
в трудовом договоре.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ:
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ
Козел А.И. (БИП)
В современных условиях значительно повышается
социальный и правовой статус родителей, что наряду
с обретением дополнительных льгот и преимуществ,
предоставляемых государством в связи с рождением и
воспитанием детей, предполагает больший объем ответственности за ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей [1].
В то же время, в Республике Беларусь забота о детях, оставшихся без родительского попечения и надзора, проявляется в создании правовой базы по защите прав ребенка. На основании этого в законодательстве нашли отражение различные формы устройства
таких детей. Помимо усыновления в законе предусмотрены такие формы, как опека и попечительство.
Данный институт преследует своей целью воспитание
детей, оставшихся без родительского попечения, а
также защиту прав и законных интересов таких детей.
В отличие от усыновления эти формы семейного
воспитания являются временными. Их установление
не порождает приравнивание принятого на воспитание ребенка в правах к родному. Опека предусматривается над малолетними детьми, а также над лицами,
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признанными судом недееспособными вследствие
душевной болезни или слабоумия [2].
Каждый гражданин независимо от возраста и состояния здоровья способен иметь права и обязанности, то есть обладает правоспособностью. Но не все
граждане способны самостоятельно осуществлять
свои права и исполнять.
Следовательно, опека и попечительство являются
одной из форм осуществления государственной защиты личности.
Каждый участник правовых отношений, в том
числе и гражданин, должен обладать правосубъектностью. Она складывается из двух составляющих: правоспособности и дееспособности. Правоспособность –
это способность индивида иметь права и нести обязанности. Ею наделен каждый человек с момента рождения. Дееспособность – это способность своими
действиями приобретать права, принимать на себя
обязанности и исполнять их.
Осуществление прав и обязанностей предполагает,
что гражданин сознает значение и предвидит последствия своих действий, в том числе и те негативные
последствия, которые связаны с совершением им неправомерных действий, невыполнением взятых им на
себя обязательств. Это требует определенных знаний
и жизненного опыта, поэтому закон связывает наступление дееспособности в полном объеме с достижением определенного возраста. В гражданском праве он
равен восемнадцати годам. Гражданин, достигший этого возраста, вправе самостоятельно осуществлять весь
объем прав и обязанностей, закрепленный в законе.
Закон допускает также частичную дееспособность.
Действительно, было бы неразумно применять одинаковые ограничения и запреты к пятилетнему ребенку
и подростку, достигшему шестнадцати лет. Частично
дееспособными признаются лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Частично дееспособный
гражданин в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь (далее – ГК) вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком или другими доходами, совершать мелкие бытовые сделки, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а
также осуществлять другие действия, предусмотренные
законом. Более серьезные сделки они могут совершать с
согласия своих законных представителей, к которым
относятся родители, усыновители и попечители.
Вместе с тем, лица, не достигшие четырнадцати
лет, признаются в гражданском праве недееспособными (малолетними). Тем не менее, малолетние вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые
сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное
получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформления либо государственной
регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения (пункт 2 ст.
27 ГК). Иные сделки за малолетних совершают от их
имени представители - родители, усыновители или
опекуны. Указанные лица несут имущественную ответственность за вред, причиненный малолетним, ес-
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ли не докажут, что вред был причинен не по вине законных представителей.
В новейшей истории Республики Беларусь конец
ХХ века и начало ХХI – это время масштабных социально-экономических реформ. Особо важную роль в
современном мире играет качество человеческого
потенциала, основу которого составляют дети. Как известно, дети – это самая незащищенная социальная категория, поэтому так необходима детально проработанная
система социальной защиты в области детства. Кризисное время начала 1990-х годов обострило проблемы социальной сферы, в том числе вызвало повышение числа
детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети – самая незащищенная категория граждан, и
государство, согласно нормам действующего законодательства, призвано защищать как личные, так и
имущественные права и интересы тех, кто самостоятельно сделать этого не может. Одна из форм такой
защиты для детей, оставшихся без попечения родителей, согласно ст. 142 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь являются опека и попечительство
Цель установления опеки и попечительства: защита прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан; воспитание (для несовершеннолетних подопечных).
В результате установления опеки и попечительства
опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.
Однако, в научной литературе высказываются различные соображения в отношении понятия опеки и
попечительства. Так, по мнению A.M. Нечаевой, «опека
есть способ восполнения дееспособности ребенка, институт представительства и форма устройства в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей».
Ряд ученых - юристов понимают опеку как форму
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, Н.М. Ершова рассматривает опеку
«как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и как институт семейного права».
М. В. Антокольская опеку и попечительство понимает в узком смысле как «способ восполнения дееспособности, защиты прав и интересов и воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей», и в широком смысле, как «способ восполнения
дееспособности и защиты прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных» [3, с. 173 - 174].
Таким образом, большинство ученых опеку и попечительство понимают как институт права (гражданского, семейного, административного) и как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Колоша К.Н. (БИП ГФ)
Договор строительного подряда – это основной
правовой документ, регулирующий взаимоотношения
между участниками строительного процесса. Статья
696 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК) устанавливает, что по договору строительного
подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять результаты
этих работ и уплатить обусловленную цену [1].
Исполнение договора строительного подряда – это
выполнение всех предусмотренных законодательством и договором требований. Подрядчик должен выполнить весь объем работ, который определен в проектной документации и смете, если иное не предусмотрено в договоре. Объект должен быть сдан в установленные сроки.
Приемка заказчиком построенного объекта или
выполненной работы является отличительной чертой
договора строительного подряда по сравнению с
большинством других гражданско-правовых договоров. Заказчик должен путем надлежащей проверки
установить, соответствует ли готовый объект или выполненная работа проектно-сметной документации
или нет. Одобрение заказчиком в результате одностороннего волеизъявления, а в случаях, предусмотренных законодательством, с участием представителей
государственных органов, органов местного управления и самоуправления составляет суть приемки результата строительства.
Приемка работ возможна как после их завершения,
так и по окончании отдельных этапов. Приемка работ
оформляется актом сдачи и приемки работ, подписываемых обеими сторонами. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки
исключают возможность использования результата
работ для целей, указанных в договоре [2, с. 83].
Однако, как показывает практика, на стадии приемки объекта и последующей оплаты за выполненные
работы у заказчика и подрядчика возникает наибольшее число взаимных претензий друг к другу. В основном возникающие споры касаются оплаты выполненных подрядчиком работ, претензий заказчика относительно их качества и сроков выполнения.
Подрядчик несёт ответственность за некачественно выполненные строительные работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет,
что это произошло вследствие нормативного износа
объекта (его частей), неправильной его эксплуатации,
а также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком [2, с. 84].
За неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой
стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой
(штрафом, пеней). Сторона, виновная в превышении

установленных договором подряда сроков строительных
объекта (выполнения строительных работ), возмещает
другой стороне возмещенные убытки [2, с. 84].
На практике для многих заказчиков вопросы вызывает определение начала
течения срока исковой давности по требованию о
принуждении подрядчика к исполнению обязательства по договору.
Согласно статье 201 ГК течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо должно было
узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются законодательными актами [1].
Огромное значение на определение начала течения
срока исковой давности оказывает предмет договора
строительного подряда. Предметом договора строительного подряда может являться как сам объект (здание, сооружение), так и этап строительных работ (секции, пролеты, участки, этажи и д.р.). Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности
начинается со дня приемки результата работы в целом.
Если же в соответствии с договором строительного подряда предметом договора является вид, этап (комплекс)
строительных работ, который принят заказчиком, течение срока исковой давности начинается со дня приемки
вида, этапа (комплекса) строительных работ.
Таким образом, с момента приемки заказчиком
выполненной подрядчиком работы начинается отсчет
срока исковой давности по взысканию с подрядчика
убытков, связанных с неправильным применением
расценок, завышении объема выполненных работ,
качества и сроков выполнения.
Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы,
выполненной по договору подряда, составляет один
год, а в отношении капитальных (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, машиномест – 3 года [1].
Большое значение на качество выполненных подрядчиком работ оказывает установление заказчиком
гарантийного срока. Гарантийный срок – период времени, в течение которого подрядчик обязан за собственный счет устранить допущенные по его вине недостатки (дефекты).
Как устанавливает ГК в случае, когда на результат
работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут
быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет
со дня передачи результата работы, если иные сроки не
установлены законодательством или договором [1].
Предельный срок обнаружения недостатков составляет пять лет. Данный срок обнаружения недостатков применяется тогда, когда на результат работы
не установлен гарантийный срок или когда гарантийный срок составляет менее двух лет, и недостатки
результата работы обнаружены заказчиком по истечении этого срока.
Таким образом, заказчику для защиты своих прав
эффективнее прописать в договоре гарантийный срок,
так как законодатель устанавливает небольшой срок.
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Проанализировав содержание статей ГК указанных выше, можно сделать вывод, что заказчику необходимо ответственно подходить к составлению договора строительного подряда, ведь именно от того,
насколько грамотно будет составлен договор, зависит
результат выполненных подрядчиком работ. Заказчик
должен уделить особое внимание существенным условиям договора, таким, как выплата неустойки за
некачественное и несвоевременное выполнение подрядчиком работ, четкое определение сроков сдачи
объекта или его отдельных этапов, установление гарантийного срока, цены, порядка оплаты. Подробное
внимание к составлению договора способствует установлению успешных взаимоотношений и защищенности сторон, а также способно в будущем предотвратить возможные разногласия.
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ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ
ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Комиссарова А.В. (БИП)
Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании несовершеннолетних, находящихся под их
опекой или попечительством, создании этим лицам
необходимых бытовых условий, а также защищать их
права и законные интересы.
Обязанности опекунов (попечителей) в отношении
несовершеннолетних, в свою очередь, могут различаться по формам и методам их осуществления в зависимости от возраста несовершеннолетних, состояния их здоровья.
Содержание несовершеннолетних подопечных,
обеспечение их необходимым уходом и лечением
требуют определенных средств. Расходы, произведенные на содержание подопечного и другие нужды,
возмещаются из доходов подопечного (пенсий, пособий, алиментов, других текущих поступлений) в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь
о браке и семье (далее – КоБС) [1].
Опекуны, попечители над несовершеннолетними
имеют право и обязаны воспитывать подопечных,
заботиться об их физическом развитии и обучении,
готовить их к общественно полезному труду.
Опекуны, попечители вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося
под опекой, попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства.
Опекуны, попечители с учетом мнения ребенка
имеют право выбора учреждения образования и формы обучения ребенка до получения им общего сред-
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него образования и обязаны обеспечить получение
ребенком общего базового образования. Воспитание
несовершеннолетних подопечных является не только
правом, но и обязанностью опекунов, попечителей.
Опекунам, попечителям принадлежат те же права
по воспитанию детей, что и родителям. Основное отличие заключается в том, что реализация этих прав
опекунами и попечителями поставлена в более жесткие условия и осуществляются они под контролем
органов опеки и попечительства.
Опекуны, попечители обязаны содействовать полноценному развитию ребенка, создавать необходимые
условия для учебы и отдыха укреплять здоровье ребенка. На них, как и на родителей, законом возложена
обязанность обеспечивать получение ребенком общего базового образования.
Опека или попечительство как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
не предполагает окончательное прекращение правоотношений таких детей с родителями, другими родственниками, как это имеет место при усыновлении
(удочерении), поэтому установлено, что опекуны,
попечители не вправе препятствовать общению ребенка с родителями и другими близкими родственниками. И напротив, такое общение не может иметь место, если оно не отвечает интересам ребенка. Возникающие при этом споры подлежат разрешению в судебном порядке [2].
В целях надлежащего выполнения опекунами, попечителями возложенных на них обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних подопечных, охране их личности и здоровья, защите их прав и законных интересов и исходя из провозглашенной в международном праве идеи о том, что ребенку для полного и гармоничного развития личности необходимо
расти в семейном окружении, законодатель закрепил
обязанность опекунов, попечителей проживать совместно со своими несовершеннолетними подопечными.
Гражданско-правовые обязанности опекунов заключаются, прежде всего, в совершении от имени и в
интересах своего подопечного ряда юридически значимых действий, включая сделки.
Имущественную ответственность по всем сделкам,
в том числе и тем, которые малолетний подопечный
вправе совершать самостоятельно, несет опекун. Опекун также отвечает за вред, причиненный его малолетним подопечным, если не докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность опекуна по возмещению вреда не прекращается, даже если малолетний
достигнет совершеннолетия или получит имущество,
достаточное для возмещения вреда. И только, если
опекун не имеет достаточных средств для возмещения
вреда, причиненного малолетним подопечным жизни
или здоровью потерпевшего, а сам причинитель,
ставший полностью дееспособным, обладает такими
средствами, суд с учетом имущественного положения
потерпевшего и причинителя вреда, а также других
обстоятельств дела может принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого
причинителя вреда (ст. 942 Гражданского кодекса
Республики Беларусь) [3].

Гражданско-правовые обязанности попечителей
заключаются в оказании подопечным содействия при
осуществлении ими своих прав и выполнении обязанностей, а также охране подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет вправе самостоятельно без согласия попечителя: распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными собственными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы
или искусства, изобретения или иного охраняемого
законодательством результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; совершать мелкие бытовые сделки, а
также сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующих нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели
или свободного распоряжения.
На совершение других сделок несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
обязан под угрозой их недействительности получить
письменное согласие попечителя.
Орган опеки и попечительства обязан осуществлять постоянный контроль за сохранностью имущества подопечных.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТИ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ВЫЯВЛЯТЬ ПРИЗНАКИ КРИМИНАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА
Корень Т.А. (БИП МФ)
Актуальность юридического аспекта проблемы
экономической несостоятельности (банкротства) в
целом подтверждается судебной статистикой, согласно которой общее количество дел об экономической
несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Республики Беларусь

по состоянию на 01.02.2019, составило 2 216 дела, из
которых количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы
собственности составляет 2 015 дел, то есть 91% от
общего количества дел данной категории. По состоянию на 01.02.2019 в производстве экономических судов Республики Беларусь находится 201 дело об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю
государственной собственности в уставном фонде,
градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, 98 дел об экономической несостоятельности
(банкротстве) сельскохозяйственных организаций [3].
Из анализа норм Уголовного кодекса Республики
Беларусь (далее – УК) и ст.ст. 14, 51, 77, 100, 228 закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон) следует,
что к составам «криминального банкротства» относятся ложная экономическая несостоятельность (банкротство), преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство), сокрытие экономической
несостоятельности (банкротства). Указанные составы
преступлений, предусмотрены ст.ст. 238-240 УК и
расположены в главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности».
Законом (ст. 77) на антикризисного управляющего
возложена обязанность по определению признаков
криминального банкротства. Аналогичная норма содержится и в проекте нового закона «О несостоятельности и банкротстве» [1]. Управляющий в силу ст. 77
Закона обязан представлять сведения о наличии признаков криминального банкротства в экономический
суд, органы прокуратуры, иные правоохранительные
и контролирующие (надзорные) органы в соответствии с их компетенцией. В случае выявления признаков криминального банкротства управляющий на основании ст. 117 Закона и в соответствии со ст. 170
УПК обязан письменно сообщить не позднее тридцати дней со дня появления у него таких сведений в органы финансовых расследований. Требования к форме, содержанию сообщения и прилагаемым документам содержатся в пунктах 3-4 Методических рекомендаций о порядке направления временными (антикризисными) управляющими в органы финансовых
расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь сообщений о преступлениях в
сфере экономической несостоятельности (банкротства) от 18.05.2013 в ред. писем Минэкономики, Комитета госконтроля от 14.04.2016, 05.09.2016.
Анализ статистики о привлечении к уголовной ответственности по рассматриваемым статьям УК показывает низкую эффективность их применения. Анализ
следственной и судебной практики позволяет сформулировать вывод о латентном их характере.
Управляющий в силу своего правового положения
не проводит оперативно-следственных действий по
выявлению признаков преступлений и обладает лишь
открытой информацией, полученной от должника,
кредиторов, банка, собственников (участников, учре-
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дителей), руководителей должника. Нередко при отсутствии (непередаче) документов должника, в том
числе бухгалтерских, управляющий делает вывод о
невозможности определения признаков криминального банкротства, и на этом его функция исполнена. В
ряде случаев управляющий не обладает достаточным
уровнем компетенции в этой области, а иногда и не
имеет юридического образования.
Как отмечает Смольский А.П. судьи, антикризисные управляющие, работники правоохранительных
органов и эксперты могут привести множество примеров деяний в сфере банкротства, не получивших
должной правовой оценки [2].
С другой стороны, не по всем сообщениям антикризисных управляющих возбуждаются уголовные
дела, причиной тому в части – невысокая квалификация управляющих, их желание «снять» с себя ответственность и передать сообщение в ОФР при минимальных основаниях для возбуждения уголовного
дела. В частности, по данным Министерства юстиции
Республики Беларусь за 2001 - 2012 гг. в Республике
Беларусь подано 105 сообщений, из них по 44-м дела
направлены в суд. В Республике Беларусь за 2001 2012 гг. по "банкротным" статьям осуждено 18 человек, в т.ч. за ложное банкротство - 11, преднамеренное банкротство - 4, препятствование возмещению
убытков кредитору – 3 [2].
Анализ статистики выявленных ДФР КГК Республики Беларусь за 2010-2018 гг. преступлений по криминальному банкротству показывает, что всего по
республике за указанный период выявлено преступлений: по ст. 238 УК – 1, по ст. 239 УК – 8, по ст. 240
УК – 73. В том числе по Могилевской области: по
ст.ст. 238, 239 УК – не выявлено, по ст. 240 УК – 9.
По мнению автора, следует продолжить совершенствование законодательства в части определения признаков криминального банкротства, «осовременить»
нормативную базу к существующим формам ведения
бухгалтерского учета в упрощенной форме, реальной
ситуации в секторе экономики, принять во внимание
особенности ведения среднего и малого бизнеса, возложить обязанность по выявлению признаков криминального банкротства исключительно на правоохранительные органы.
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СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ
«ИНДЕМИЧНОСТЬ»
Король К.Р., Паращенко В.Н. (БИП)
Сделкам посвящена глава 9 подраздела 4 «Сделки
и представительство», раздела 1 «Общие положения
Гражданского кодекса Республики Беларусь» (далее
«ГК»). Подраздел включает в себя общие положения
о сделках. Наряду с этим отдельные виды сделок с
учетом их правовых особенностей помещённых в
иных главах ГК (например, в разделе IV «Отдельные
виды обязательств».
Институт сделок берет свое начало еще в Древнем
Римском праве. Это достаточно полно разработанный
и устоявшийся институт. С учётом признанного исторического теоретико-практического опыта ст. 154 ГК
дает её дефиницию: сделка есть действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Казалось бы, что в этом вопросе всё закрыто, проблем не имеется. Однако это не так. Имеют место
различного рода их толкования, характеристик сделок, воззрения о их месте в общей системе юридических фактов и правовых средств. В. А. Белов определяет сделку, как: «основательные и правомерные действия частных лиц индивидуалистической гражданско-правовой направленности, или как действия частных лиц, направленные (судя по их внешним признакам) на правовую оценку (правовое регулирование)
общественных отношений с их участием» [1]. Некоторые цивилисты полагают, что связывать сделку
только с действием недостаточно. Предлагают добавить к этому ещё и правомерное бездействие, поскольку в определённых ситуациях и бездействие
способно породить также правовые последствия как и
активное правовое действие, ибо в основе пассивного
поведения также лежит воля субъектов права [2].
В понятие сделки вкладываются и различные смысловые значения. В частности, сделка рассматривается как юридический факт в его устоявшемся толковании и как правоотношение, содержание которого составляют гражданские права и обязанности [3].
Утверждается, что сделка – это не просто самопроизвольное действие, а юридически значимый волевой акт естественно сформировавшийся, бесспорный факт, находящийся вне юрисдикции закона.
Именно поэтому признаку сделка принципиально отличается от других юридических фактов. Отсюда следует, что сделка, как действие, обязывает её участников совершать активные действия в её рамках. Однако
действия внутри сделок, совершаемые в порядке правомерной реализации внешнего, основного, право
преследующего действия, не имеют оснований, полагать их также в качестве внутриобразующих юридических фактов, хотя имеют место и ситуации в некоторой степени колеблющие данный тезис (к примеру,
совершение действий внутри договора генерального
подряда, направленных на его реализацию).
Гражданский закон, давая определение сделки, ограничивается всего лишь термином «действие», не

обращая внимания на внешнюю форму его проявления, в то время, как известно, проявление может быть
правомерным и неправомерным. В первом случае
имеют место правомерные правовые последствия, во
втором – правонарушения, следствием которых выступают неблагоприятные для одной или обеих сторон юридические и фактические результаты (односторонняя реституция, недопущение реституции и
др.). С позиции правомерности возможно утверждать,
что закон всегда исходит из презумпции правомерности действия, совершенного в форме сделки, и его
действительности. Действия неправомерные, которые
только имеют вид сделок, могут повлечь лишь последствия, предусмотренные законодателем в случае
совершения таких действий. Из этого следует, что,
устанавливая в законе основания признания сделок
недействительными, законодатель тем самым указывает на то, что в таких случаях в форме сделки совершаются неправомерные действия.
Правомерность сделки означает одновременно ее
дозволенность, которую нельзя отождествлять с осуществлением права, как дозволенной деятельности.
Различие между ними заключается в том, что сделка
направлена на установление, изменение или прекращение правоотношений, а осуществление права имеет
место в пределах уже существующих правоотношений.
Свойства направленности на достижение определенного юридического результата делает, в некоторой
степени, сделку схожей с административными актами.
Однако, если сделки совершаются субъектами гражданского права и по их воле, с их согласия, то административные акты, адресованы конкретным субъектам, порождают между ними гражданские правоотношения независимо от их желания вступить в правоотношения. В административном акте выражается
начало властвования, в связи с чем нет равенства сторон в установленном правоотношении. Сделки совершаются между юридически независимыми субъектами, а административный акт исходит от органа, наделенного властными полномочиями в отношении
другой стороны и порождает правоотношения между
этой последней и третьими лицами.
В сделке стороны выступают не как представители
государственной власти, а как субъекты гражданского
права, действующие на основании равенства сторон.
Сделку необходимо также отличать от юридических
поступков. Правовые последствия юридического поступка наступают в силу закона, а в сделке по воле
субъекта. В силу этого не являются сделками морально-бытовые действия, не преследующие правовой
цели. Не являются сделками, например, акты государственных органов и органов местного самоуправления, различные виды государственной регистрации, в
частности, регистрации субъектов предпринимательства (например, юридического лица, индивидуального
предпринимателя) и объектов (например, товарных
знаков, изобретений и др.).
Выделяют
договоры-сделки
и
договорыправоотношения.
Подводя некоторые итоги сказанному по теме, целесообразно подчеркнуть, что сделка – волевое, правомерное юридическое действие (бездействие) субъ-

ектов, направленное на возникновение, изменение,
либо прекращение гражданских правоотношений, а
также правовое средство в системе гражданскоправовых средств их регулирование.
Правовая природа сделки – гражданско-правовая и
независимо в какой области общественных отношений она совершается и реализуется. Именно то, что
сделка – это институт гражданского права и определяет её «индемичность».
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620-621.; 3. Егназаров, В.А. Гражданско-правовые сделки. – М.:
Изд-во Рос. открытого ун-та, 2011. – С.3-6.

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОГОВОРА
КОНТРАКТАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Кошелев Н.А. (БИП МФ)
Правовой анализ государственно-правового регулирования и практики применения дает основание
утверждать, что правовая регламентации продажи сельскохозяйственной продукции на протяжении становления и развития гражданского законодательства, в свою
очередь, порождало споры ученых-цивилистов на предмет недостаточного урегулирования вопросов применения норм, связанных с использованием объектов сельского хозяйства и применения общих правил договорного права. Юристы спорили по вопросу содержания данного договора, его квалифицирующих признаков и вообще целесообразности выделения в самостоятельный
вид гражданско-правового договора [3, c. 94].
Договор контрактации, как правовое средство
обеспечения нужд государства в сельскохозяйственной продукции, впервые появился в отечественной
правовой системе в конце 20-х годов XX века. И.А.
Кириллов предлагал убрать его как страдающее тавтологией: «договор о договоре». Другие авторы, в
частности С.М. Лурье, не признавали это целесообразным ввиду сложившейся традиции.
Интересно, что термин «законтрактованные товар»
встречается и в дореволюционной юридической литературе для обозначения товаров или припасов, не имеющихся еще в наличии у продавца и подлежащих производству или закупке им в будущем, в отношении которых уже заключен договор купли-продажи [2, c. 27].
В некоторых источниках термин «контрактация»
определяется как система договорных обязательств,
заключаемых между заготовителями и производителями сельскохозяйственной продукции. Употребление термина «контрактация» для обозначения договорного метода закупок сельскохозяйственной продукции у ее производителей дало наименование соответствующему договору.
Ранее контрактационный договор сыграл немалую
роль в качестве средства воздействия государства на
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перевод сельского хозяйства на социалистический
путь развития, но с окончательной победой колхозного строя это значение договора отпало. Кроме того,
контрактация перестала быть необходимой, поскольку заготовки стали осуществляться в порядке обязательных государственных поставок, децентрализованных заготовок и колхозной торговли [4, с. 118].
На наш взгляд, причинами перехода от контрактации к обязательным государственным и частным поставкам сельскохозяйственной продукции лежат
глубже и обусловлены различными факторами. Первый фактор – разветвлённое развитие Советского
Союза, переход от социализма к коммунизму, государственную монополию на объекты сельского хозяйства и других сфер экономики.
На сегодняшний день в Гражданском кодексе Республики Беларусь нет специальных правил о порядке
заключения договора контрактации, поэтому к заключению договора контрактации должны применяться нормы о заключении договора поставки и общие положения
договорного права. В случае реализации сельскохозяйственной продукции для государственных нужд действуют те же правила заключения договора, что и при поставках товаров для государственных нужд [5].
Особенности договора контрактации заключаются в
самой специфике сельскохозяйственного производства,
ведь подобная продукция очень подвержена воздействию факторов окружающей среды: вредителей, погодных условий и других явлений, которые могут повлиять
на результат производственного процесса. Именно поэтому, производитель сельскохозяйственной продукции
считается экономически слабее заказчика. Вот, почему
договор контрактации, по сути, направлен на защиту
интересов производителя (продавца), чтобы уравнять
его экономические права и возможности и аналогичными правами и возможностями заказчика [1, c. 56].
Также одной из особенностей данного договора,
является то обстоятельство, что продукции при заключении договора еще нет, ее только предстоит вырастить, изготовить в будущем. И это наряду с теми
условиями, что изложены выше, также является актуальной проблемой. Специфика исполнения договора
контрактации обусловлена особенностями товара
сельскохозяйственной продукцией и составом сторон:
производителем и заготовителем, которые занимаются предпринимательством.
В соответствии со сложившейся деловой практикой в договоре контрактации могут быть предусмотрены встречные обязанности заготовителя по обеспечению производителя тарой и (или) упаковкой, по
предварительной оплате сельскохозяйственной продукции и др., с выполнением которых связан момент
передачи [3, c. 75].
Таким образом, основная задача «сельскохозяйственных» договоров – и прежде всего, контрактации повысить уровень правовой защиты производителяпродавца с целью уравнивания его экономических возможностей с возможностями покупателя. На сегодняшний договор контрактации выделен в самостоятельную
форму договорных отношений, необходимой для успешного удовлетворения потребностей заготовителя и
защиту законных прав и интересов производителя.
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К ВОПРОСУ О ТАЙНЕ УСЫНОВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Кравцова А.А. (БИП МФ)
Согласно ст. 119 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье (далее – КоБС) [1] усыновление – основанный на судебном решении юридический акт, в
силу которого между усыновителем и усыновленным
возникают такие же права и обязанности, как между
родителями и детьми. В Республике Беларусь тайна
усыновления ребенка охраняется законом. На этом
основании запрещено разглашение тайны усыновления, т. к. это может нанести моральные страдания
ребенку, что затруднит создание нормальной семейной обстановки. По мнению Н. В. Летовой, под тайной усыновления понимают ‹‹сведения о личности
усыновителя, усыновленного ребенка, времени, месте
и других существенных обстоятельствах усыновления›› [2, с. 9]. На этом основании суд, вынесший решение об усыновлении ребенка, а также должностные
лица, осуществившие регистрацию усыновления, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка (ч. 2 ст.
136 КоБС), т.е. им запрещено сообщать какие-либо
сведения, из которых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями ребенка. Лица,
разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса Республики Беларусь [3].
Указанное положение белорусского законодательства не противоречит Европейской конвенции об
усыновлении детей от 24 апреля 1967 г. В соответствии
со ст. 20 данной конвенции государства-участники предусматривают в национальном законодательстве положения, позволяющие сохранять в тайне личность усыновителя, а также санкционирующие применение закрытых процедур в связи с усыновлением.
В то же время семейное законодательство Республики Беларусь закрепляет право ребенка, знать своих
родителей, а также все дети имеют право на жизнь в
семье в кругу родителей и близких родственников, на
их заботу и внимание (ст. 185 КоБС). В реальной
жизни ребенка может сложиться такая ситуация, что
он, не имея понятия о своем реальном происхождении
и о существовании биологических родственников, не
застрахован от вероятности вступления в брак с близкими родственниками по прямой линии, а также с

полнородными и не полнородными братьями и сестрами, что запрещено семейным законодательством.
Кроме этого, усыновленному ребенку может потребоваться биологический материал близких родственников (например, для лечения заболевания).
Действующее семейное законодательство Республики Беларусь не предусматривает специальных мер,
направленных на решение данного вопроса.
Представляется, что тайну усыновления, в случае
необходимости, следует соблюдать в период роста
ребенка и становления его личности, а по достижении
совершеннолетия усыновленного, усыновители обязаны
предоставить всю информацию о его биологических
родителях, а также обо всех близких родственниках.
Законодательство Республики Беларусь предоставляет право усыновленному ребенку по достижении
совершеннолетия (в случае приобретения дееспособности в полном объеме) получить сведения, касающиеся его усыновления, в суде, либо в органе, регистрирующем акты гражданского состояния, по месту
нахождения записи акта об усыновлении или органе
опеки и попечительства по месту жительства усыновителей (ч. 5 ст.136 КоБС). Однако, если ребенку никогда
не говорили о факте усыновления, то у него не возникнет желания искать сведения о его усыновлении.
Полагается, что вопрос о сохранении тайны усыновления должен разрешаться в соответствии с действующим семейным законодательством Республики Беларусь, а также с учетом конкретных жизненных обстоятельств. На этом основании следует дополнить действующий КоБС правовыми нормами, устраняющие пробелы и противоречия в регулировании института усыновления в Республике Беларусь, а именно обязать усыновителей предоставить усыновленному по достижении совершеннолетия всю информацию о его биологических родителях, а также обо всех близких родственниках.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Кравченко Н.Д. (БИП МФ)
Одной из правовых форм передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности выступает договор комплексной предпринимательской лицензии –
франчайзинг. В соответствии со ст. 910 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее ГК Республики

Беларусь) гласит по договору франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя [1].
Несмотря на широкую распространенность франчайзинга, унифицированное международно-правовое регулирование отношений по франчайзингу по-прежнему
отсутствует. Это может объясняется рядом причин.
Во-первых, в зависимости от вида франчайзинга,
подлежащие урегулированию отношения существенным образом отличаются друг от друга, что значительно усложняет процесс разработки единого международно-правового акта в данной сфере.
Во-вторых, детальное регулирование франчайзинга в принципе невозможно, а поэтому достаточно регулировать лишь отдельные его аспекты, например,
следить за соблюдением антимонопольного законодательства и развитием конкуренции применительно к
франчайзингу, как это делается на уровне ЕС.
В-третьих, все большую популярность приобретает точка зрения, что для развития франчайзинга отнюдь не требуется специального законодательства,
так как отдельные аспекты франчайзинга достаточно
урегулированы соответствующими отраслями права, а
для франчайзинга в целом правовое урегулирование
скорее будет препятствием для развития.
Однако развитие франчайзинговых сетей требует
дальнейшего совершенствования законодательства.
Серьезной проблемой является вопрос первоначального финансирования проектов. С одной стороны,
отсутствие доступной системы кредитования франчайзинга не позволяет начинающим предпринимателям рассчитывать на банковский кредит 20 приобретения франшизы, с другой - отсутствие предприятий,
работающих по этой схеме, не вызывает особого интереса у банков в развитии систем кредитования
франчайзинговых проектов [2, с. 63-69].
Актуальной проблемой на сегодняшний день для
франчайзинговых отношений в бизнесе является аспект барьеров, препятствий на пути продвижения подобной формы предпринимательской деятельности:
1) страновые различия: ментальность, этнокультурные особенности, способные усложнить договорные отношения между франчайзером и франчайзи –
представителями разных государств;
2) активные предприниматели-франчайзи становятся рано или поздно потенциальными конкурентами
для франчайзера, и их начинают тяготить рамки договорных отношений;
3) отсутствие гибкости в договорных отношениях
со стороны франчайзера;
4) дороговизна приобретения франшизы и переход
непосредственно к деятельности, вследствие чего
управление франшизой непосредственно осуществляется менеджером, нанимаемым франчайзи и остро
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стоит вопрос заинтересованности, компетентности и
добросовестности этих наемных рабочих;
5) ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Согласно ст. 9106 ГК Республики Беларусь правообладатель несет
субсидиарную ответственность по предъявляемым к
пользователю требованиям о несоответствии качества
товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых,
оказываемых) пользователем по договору франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг),
продаваемых (выполняемых, оказываемых) непосредственно правообладателем.
6) отсутствие единого гаранта, который мог бы
дать адекватную оценку франшизы потенциальному
франчайзи, здесь в качестве примера для создания
национальной системы можно взять за основу британскую ассоциацию франчайзинга.
Помимо этих основных различий существует еще
ряд факторов, которые также влияют на полноценное
развитие белорусского франчайзинга: статичность
экономики; слабый уровень знаний о франчайзинге;
проблемы с коммерческой недвижимостью (ограниченность выбора, высокая цена); недостаток консультантов по франчайзингу, имеющих практический
опыт у нас в стране; желание некоторых франчайзеров максимально зарабатывать на первоначальном
платеже; отсутствие адаптированных схем финансирования франчайзинга; неразвитость отечественной отрасли франчайзинга; проблемы с квалифицированным
персоналом; отсутствие пилотных точек, доказавших
свою жизнеспособность в наших условиях и др.
В то же время белорусский франчайзинг имеет огромный потенциал. Это объясняется постоянно растущей емкостью внутреннего рынка, низкой насыщенностью многих сегментов. решения ряда проблем
необходимы конкретные действия со стороны государства для развития франчайзинга:
– совершенствование нормативно-правовой базы;
– развитие системы целевого кредитования на
приобретение франшиз малыми предпринимателями;
– создание системы информационной поддержки
франчайзинга;
– создание общественных ассоциаций, занимающихся проблемами развития и продвижения франчайзинга на территории Республики Беларусь
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время существует острая потребность в выработке единых правил заключения франчайзинговых
соглашений и разработке основных вопросов развития франчайзинга в целях включения их в программы
поддержки малого и среднего бизнеса.
Таким образом, франчайзинг рассматривается как
особая, отвечающая потребностям современного рынка
философия предпринимательства, ка к прогрессивная
форма предпринимательской деятельности и этики деловых отношений. В любом случае сегодня ясно одно –
франчайзингу для развития в Беларуси нужна конкретная помощь.
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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПО
ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кунец Е.В. (БИП МФ)
Транспорт образует самостоятельную сферу экономической деятельности, живущую по особым правилам. Роль транспорта заключается в оказании услуг,
которые направлены на перемещение товара в пространстве. Транспортная деятельность не сопровождается созданием новых вещей (предметов материального мира).
Ее ценность в том экономическом эффекте, который
создается в результате перемещения груза, пассажира и
багажа в согласованное место. Актуальность темы выражена тем, что отношения по перевозке возникают как
необходимость потребности в территориальном перемещении объектов транспортных средств. В таких правоотношениях принимают участие два субъекта: транспортная организация (владелец транспортного средства)
и лицо, заинтересованное в транспортировке.
Согласно ст. 739 Гражданского Кодекса (далее –
ГК) Республики Беларусь по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку
груза установленную плату. Отсюда следует, что договор является возмездным, т.к. за перевозку перевозчик получает вознаграждение и двусторонним, т.к. в
договоре две стороны: перевозчик – это юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку по закону или на основании
лицензии; отправитель – это юридическое или физическое лицо, от имени которых сдается для перевозки
груз, и оформляется перевозочный документ.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом, иными
актами законодательства) [3].
Договор перевозки грузов считается заключенным
с момента принятия перевозчиком груза и, следовательно, относится к числу реальных договоров
С принятием Гражданского кодекса и обновлением транспортных уставов и кодексов планирование
перевозок грузов приобрело технико-экономический,
а не административно-правовой характер. Это, однако, кардинально изменило подходы к оценке правовой

природы отношений, складывающихся на стадии подготовки перевозочного процесса.
Некоторые ученые высказываются в том смысле,
что «из факта подачи грузоотправителем и принятия
перевозчиком заявки возникает типичное двустороннее гражданско-правовое обязательство консенсуального характера: перевозчик обязан подать грузоотправителю под погрузку, а грузоотправитель - использовать транспортные средства для перевозки груза, указанного в заявке, и в срок, установленный заявкой» [2, с. 260]. Отсюда автор этой точки зрения В. В.
Витрянский приходит к выводу о том, что «источником обязанностей перевозчика и грузоотправителя
является их соглашение, заключаемое путем подачи
заявки и ее принятия, которое не может быть не чем
иным, как договором» [2, с. 261].
Аналогичного мнения придерживается и Т. Е.
Абова, которая полагает, что указанными отношениями «опосредуется самостоятельное обязательство,
структурно обособленное от отношений по договору
перевозки», и что «принятие перевозчиком к исполнению заявки грузоотправителя практически означает
достижение ими соглашения по подаче транспортных
средств для перевозки груза перевозчиком и их использованию грузоотправителем» [1, с. 28].
Подобный взгляд на природу обсуждаемых отношений высказан Н. С. Ковалевской которая считает,
что при разовой перевозке обязательство по предоставлению транспортного средства «основывается на
заявке грузоотправителя, принятой перевозчиком, т.е.
также имеет договорный характер» [12, с. 306].
Таким образом, вывод о договорной природе складывающихся здесь отношений стал возможным
вследствие деформации административно-правовой
природы плана перевозок в технико-экономическое
средство учета потребностей клиентуры в перевозках,
т.е. план грузовых перевозок утратил значение обязательного основания для заключения договора перевозки.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Лавдер Т.И. (БИП)
Согласно части первой ст. 52 Кодекса Республики
Беларусь о земле [1], наследники земельных участков,
находящихся в частной собственности граждан, обязаны обратиться в соответствующую организацию по

государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права частной собственности на
переданный по наследству земельный участок по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства, но не позднее
восемнадцати месяцев со времени открытия наследства. Этот срок может быть продлен судом по заявлению наследника, но не более чем на шесть месяцев,
если у наследника имелась уважительная причина,
препятствовавшая ему обратиться за государственной
регистрацией перехода права частной собственности
на земельный участок (болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина). При
этом необходимо иметь ввиду, что в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» государственной регистрацией земельных участков, находящихся на праве собственности у граждан и перешедших от наследодателя к наследнику (наследникам), занимаются в установленном порядке регистраторы – работники соответствующих республиканской и территориальных
организаций по государственной регистрации [2; 11].
Следовательно, регистрацию права частной собственности на земельный участок, перешедший в порядке наследования от наследодателя к наследнику
осуществляют регистраторы территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Требуется учитывать, что в соответствии с абзацем двенадцатым части второй ст. 60 Кодекса о земле
право частной собственности на земельный участок
прекращается при принудительном изъятии земельного участка по постановлению суда в случае несоблюдения наследниками установленного частью первой
ст. 52 этого Кодекса срока для обращения в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода
права частной собственности на переданный по наследству земельный участок.
Законодатель в части второй ст. 52 Кодекса о земле установил, что при принятии по наследству земельного участка, находившегося на праве частной
собственности у наследодателя либо доли в праве на
этот земельный участок лицами, которым не перешли
по наследству расположенные на этом земельном
участке жилой дом, зарегистрированная организацией
по государственной регистрации квартира в блокированном жилом доме, дача либо садовый домик, данные лица вправе требовать от наследников капитальных строений выплаты компенсации, размер которой
устанавливается по соглашению сторон. При недостижении соглашения денежная компенсация, равная
кадастровой стоимости земельного участка либо доли
в праве на этот земельный участок на момент открытия наследства, выплачивается указанным лицам в
соответствии с постановлением суда.
Наследники земельных участков, находящихся в
пожизненном наследуемом владении граждан, обязаны по истечении установленного гражданским законодательством срока для принятия наследства, но не
позднее восемнадцати месяцев со времени открытия
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наследства обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права пожизненного
наследуемого владения земельным участком либо в
Минский городской, городской (города областного,
районного подчинения), районный, сельский, поселковый исполнительный комитет в соответствии с его
компетенцией за предоставлением земельного участка
в частную собственность или аренду. Этот срок может быть продлен соответствующим местным исполнительным комитетом по заявлению наследника, но
не более чем на шесть месяцев, если у наследника имелась уважительная причина, препятствовавшая ему
обратиться за государственной регистрацией перехода
права пожизненного наследуемого владения земельным участком или за предоставлением земельного участка в частную собственность или аренду (болезнь,
отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина) (часть вторая ст. 53 Кодекса о земле).
Переход права пожизненного наследуемого владения может быть обусловлен наследованием недвижимости, расположенной на земельном участке. В соответствии с частью третьей ст. 53 Кодекса о земле земельный участок, находившийся в пожизненном наследуемом владении, на котором расположены перешедшие по наследству жилой дом, зарегистрированная организацией по государственной регистрации
квартира в блокированном жилом доме, дача либо садовый домик, наследуется лицами, к которым перешли
по наследству названные объекты. В рассматриваемой
норме реализуется один из принципов земельных отношений, и земельный участок следует судьбе недвижимого имущества, на нем расположенного.
Поскольку право пожизненного наследуемого владения может принадлежать только гражданам, субъектами наследования земельных участков на этом
основании могут быть только граждане. Это означает,
что земельные участки не могут переходить по наследству к юридическим лицам. Полагаем, что в случае, когда земельный участок завещан юридическому
лицу, наследство по правилам ст. 1039 ГК должно
признаваться выморочным [3; 4; c. 63].
Согласно части третьей ст. 14 Кодекса о земле земельные участки могут находиться в пожизненном
наследуемом владении иностранных граждан и лиц
без гражданства, являющихся родственниками наследодателя, в случае наследования земельного участка,
находившегося у наследодателя в пожизненном наследуемом владении, в том числе при наследовании
расположенного на таком участке жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной
регистрации квартиры в блокированном жилом доме,
дачи, садового домика, если иное не установлено законодательными актами.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лобач А.Ю. (БИП)
27 ноября 2013 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 523, который наделил
нотариуса единым статусом, без разграничения на
государственных и частных1. Таким образом, в Республике Беларусь организация нотариата начала развиваться на условиях самоорганизации и самофинансирования. Органом нотариального самоуправления в
Республике Беларусь является Белорусская нотариальная палата, и все нотариусы в обязательном порядке должны быть членами указанного общественного
объединения. Итогом реформирования органов нотариата стало появление в Республике Беларусь профессионального объединения, действующего от имени Республики Беларусь в осуществлении ими нотариальной деятельности, и в силу этого осуществляющие властно-публичные функции.
Следует отметить, что в Республике Беларусь достаточно поздно осуществила реформу нотариата по
сравнению с странами соседками, что с одной стороны негативно повлияло на нотариальное сообщество,
статус нотариуса в 1990-2000 годы был достаточно невысок, труд нотариуса не являлся высокооплачиваем, и
всилу этого наиболее квалифицированные кадры уходили в иные сферы юриспруденции. С другой стороны, у
нотариального сообщества Республики Беларусь есть
реальный шанс избежать ошибок в проведении реформы
применяя и опираясь на опыт стран соседок.
Тема нашего научного исследования посвящена
становлению и реформированию статуса нотариуса
после развала Союза социалистических государств и
определении модели развития экономики на примере
таких стран как Российская Федерация, Украина и
Республика Беларусь, а также анализ законодательства указанных стран о нотариате. Одним из условий
выживания нотариата является его гибкость к условиям рыночной экономики, нотариальное действие
1
Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 27 нояб. 2013 г., № 523 : в
ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.10.2017 г.

должно служить гарантом правовой безопасности его
участников. В докладе рассматриваются основы латинского союза нотариата, возможность примененияего принципов относительно к нотариальным системам указанных стран. Одним из важнейших достижений для становления статуса нотариуса является закрепление в законодательных актах порядка «доступа
к профессии нотариуса». Таким образом Белорусская
нотариальная палата как общественная организация
признаетсякак профессиональное объединение юристов высокой квалификации. А нотариальное сообщество – мощной организацией, которая не только обеспечивает правовую защищенность интересов граждан
и юридических лиц, но и способствует достижению
стабильности в сфере экономико-правовых отношений. Учитывая небольшой стаж существования частного нотариата в нашей стране, нелишним будет изучение и рассмотрение законодательства стран –
соседок, в которых нотариат на условиях самофинансирования и самоорганизации существует не один
десяток лет. Так, 11 февраля 1993 года в Российской
Федерации был принят свод законов, которые назывались «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», регулирующие деятельность нотариусов и отменивший действие Закона РСФСР «О
государственном нотариате» 1974 года 2. Закона Украины «О нотариате» № 3425-XII вступил в действие
02.09.1993 года3. Закон Республики Беларусь «О государственном нотариате 1974 года просуществовал
более 26 лет и был признан утратившим силу 24 октября 2000 года, в связи с утверждением Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2000 года
№ 38 «Положения о нотариате и нотариальной деятельности в Республике Беларусь». Полноценный Закон «О нотариате и нотариальной деятельности», был
принят 18 июля 2004 года4, за годы своего существования неоднократно изменялся, дополнялся, действует он и на сегодняшний момент.
Таким образом, анализируя законодательство
стран соседок о нотариате, изучая существующий
опыт реформирования органов нотариата, наблюдая
развитие экономики в области договорного права,
можно сказать, что сегодня нотариат в мире является
одним из ярчайших примеров реализации принципов
государственно-частного партнерства. Как и во всем
мире, так и в нашей республике нотариусу доверено
много. Только за последние годы появились такие
нотариальные действия, как обеспечение доказательств, необходимых для ведениядел в органах иностранных государств, возможность с помощью нотариуса обеспечить письменные доказательства размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет
для рассмотрения дел в судах Республики Беларусь,
существенно расширен круг бесспорных требований,
подлежащих разрешению не в порядке приказного
производства, а на основании обращения к нотариусу
с вопросом совершения исполнительной надписи, к
2
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон Российской Федерации, 11 февраля 1993 г., № 4462-1
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О нотариате : Закон Украины, 02 сентября 1993 г., № 3426 - XII
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О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З

компетенции нотариуса относится также посредническая деятельность в отношении государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нотариусу доверено удостоверение
наиболее сложных сделок, таких как рента либо пожизненное содержание с иждивением, соглашение об
алиментах, договор суррогатного материнства и иные.
Учитывая динамичность развития функций и задач
нотариата на сегодняшний день, можно говорить об
актуальности данного вида исследования. В Республике Беларусь на сегодняшний момент не хватает
глубоких научных исследований практики нотариальной деятельности, что может негативно сказаться на
реализации функций и задач, поставленных государством перед нотариальным сообществом. Теоретические исследования нотариальной деятельности как в
Республике Беларусь, так и в странах, имеющих значительный опыт реформирования указанной системы,
поможет не только определить новые направления
деятельности, но и выработать в дальнейшем конкретные механизмы их реализации и с максимально
профессиональным подходом решать поставленные
перед нотариатом задачи5.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ
«АЛЕАТОРНАЯ ИГРА» И «АЛЕАТОРНОЕ
ПАРИ» В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Логунов А.А. (БИП)
Обязательства, возникающие из азартных игр, пари и смежных с ними институтов гражданского права,
являются новейшими гражданско-правовыми институтами, получившими свое правовое закрепление
лишь в конце ХХ века. Значимость темы исследования может быть усилена тем, что развитие правовых
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институтов игр и пари именно в рамках гражданского
законодательства способствует не только повышению
инвестиционной привлекательности нашей страны, но
и ускоренному развитию экономики, главным образом, благодаря значительным налоговым поступлениям от этой деятельности.
Цель правового регулирования – закрепление основных понятий институтов игр и пари и разработка
предложений по повышению эффективности действующих в этой сфере законодательных и иных нормативных актов.
Правовое регулирование проведения игр и пари
отражено в ст. 12.11 Кодекса об Административных
правонарушениях[1]. В данный период времени проведение игр и пари в Республике Беларусь регулируется несколькими документами.
Гражданский кодекс Республики Беларусь, хотя и
имеет целую главу, посвященную проведению игр и
пари, ограничился в регулировании данных правоотношений лишь двумя статьями. При этом Гражданский кодекс не содержит в себе определений тех правоотношений, которые регулируются главой 57 «Проведение игр и пари» [2].
Понятие игр и пари содержится в Положении об
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от
10.01.2005 №9[3], согласно ему:
• азартная игра – основанное на риске соглашение
о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками азартной игры между собой либо с организатором азартной игры;
• пари – азартная игра, исход которой зависит от
результата события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
Критерием разграничения игр и пари служит личное участие в них участников после заключения между ними или между ними и организатором соглашения об их проведении. Если участники принимают
личное участие, то есть игроки состязаются, выполняя
набор обязательных операций в строгом соответствии
с установленными правилами, то это игра. В случае
если действия участников ограничиваются лишь заключением соглашения, и они не принимают личного
участия в состязании, то это пари [4, с. 9].
Все игры и пари можно подразделить на алеаторные и неалеаторные. Критериями их деления на алеаторные и неалеаторные выступает «искусственный
риск», т.е. создаваемый непосредственно волей самих
участников игорных правоотношений и их «экономическая основа, которая строится на модели объединения денежных взносов нескольких лиц для выдачи из
общего фонда приза победителю [4,с. 9].
В Гражданский кодекс Республики Беларусь следует
включить термины «алеаторная игра» и «пари», поскольку использование общих понятий «игра» и «пари»
в рамках гражданского права является «абстрактным».
Алеаторная игра представляет собой совокупность
рисковых действий, направленных на получение выигрыша за счет объединения денежных взносов игроков.
Алеаторное пари – это основанное на риске соглашение, на основе которого один из участников
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утверждает о наличии определенного обстоятельства,
а другой отрицает это, при этом выигрыш, образованный за счет объединения денежных взносов спорящих,
получает тот из них, чей прогноз оказывается верным.
На основании анализа и сопоставления норм права, закрепленных в Гражданском Кодексе Республики
Беларусь, и теоретических основ относительно правового положения института игр и пари можно сделать
вывод, что понятия об игре и пари соотносятся как видовое и родовое. Всякая игра представляет собой разновидность пари, причем различные игры вычленяются в
качестве таковых по различным критериям, будь то намерения сторон, влияние случайности и так далее.
Гражданско-правовой анализ различных точек
зрения на определение понятий игр и пари позволил
определить основные признаки, лежащие в их основе:
– совершение сделки игры или пари само по себе
не порождает прав и обязанностей его участников и
организатора;
– возникновение прав и обязанностей поставлено
участниками сделки в зависимость от отлагательного
условия, которое либо наступит неизбежно, либо не
наступит, но достоверно предсказать в момент совершения сделки, это невозможно;
– основание участия в игре или пари является риск,
который одинаково возлагается на контрагентов;
– мотивом участия в игре или пари является удовлетворение личных неимущественных потребностей,
либо обогащение;
– участие в игре или пари не приводит к оптимизации распределения хозяйственных, предпринимательских и коммерческих рисков их участниками [5, с. 15].
Исходя из этого, определение игр и пари целесообразно сформулировать следующим образом:
Игры и пари представляют собой договоры, заключенные с целью обогащения либо удовлетворения
иных личных неимущественных потребностей их участников и не приводят к возникновению хозяйственных предпринимательских или коммерческих рисков,
совершенных под отлагательным условием.
Опираясь на высказанную ранее позицию, что понятие пари шире по своему объему, чем понятие игра,
можно дать следующее определение пари:
Пари – это договор, по условиям которого каждая
из сторон обязуется, в случае правильности утверждения другой стороны относительно наступления
определенного, но неизвестного сторонами события,
уплатить в пользу другой стороны определенную
сумму денег или совершить другое действие.
Таким образом существует необходимость внесения терминов «алеаторная игра» и «алеаторное пари»
в Гражданский кодекс Республики Беларусь для их
более конкретной и полной трактовки на теоретическом уровне.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Логунова К.Ю. (Смоленский филиал РАНХиГС)
Основными проблемными направлениями в области договора строительного подряда в Российской Федерации являются: обеспечение надлежащего качества при выполнении строительных и иных работ, которые выполняются в рамках договора строительного
подряда, а также малая проработанность вопросов о
сущности подрядных отношений в строительной отрасли, которые значительно усложняют отношения
между участниками процесса, по результатам чего
складываются условия, которые усложняют сдачу
объектов в обусловленные договором сроки и многие
другие нюансы договорной подрядной деятельности.
По соглашению подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется исполнить по заданию иной стороны (заказчика) конкретную работу и отдать ее итог клиенту,
а клиент обязуется принять итог работы и оплатить
его (ст. 702 ГК). Контракт подряда считается двусторонним, консенсуальным и возмездным. В отличие от
возмездных соглашений о передаче имущества в имущество (иное вещественное право) или же использование контракта подряда, с одной стороны, регулирует
процесс производительной работы, сопровождающейся
созданием конкретного овеществленного итога.
Согласно п. 1 ст. 703 ГК контракт подряда заключается на изготовление или же переработку (обработку) работ или на выполнение иной работы. Необходимым отличием контракта подряда от возмездных
соглашений о передаче имущества в имущество (иное
вещественное право) или же использование считается
то, что его предметом всякий раз выступают при приготовлении – индивидуально-определенные вещи, а
при переработке (обработке) или же выполнении другой работы – определенный овеществленный итог в
отношении индивидуально-определенных вещей.
Необходимость создания новых индивидуальноопределенных вещей или же конфигурации их потре-

бительских качеств подразумевает воплощение подрядных дел по заданию клиента. Контракт подряда
выделяется от соглашений о предложении услуг, но к
отдельным их обликам имеют все шансы субсидиарно
использоваться правовые общепризнанные меры о
договоре подряда. К примеру, согласно ст. 783 ГК
совместные положения о подряде (ст. 702 - 729 ГК) и
положения о домашнем подряде (ст. 730 - 739 ГК)
применяются к соглашению возмездного предложения предложений, в случае если это не противоречит
ст. 779 - 782 ГК, а также особенностям предмета контракта возмездного предложения услуг.
Главным отличием контракта строительного подряда от соглашений о предложении услуг считается
итог произведенных дел, имеющий овеществленную
форму [1]. В договорах о предложении услуг работа
исполнителя и ее итог не имеют вещественного содержания и неотделимы от его личности, будь то выступление известного артиста, работа доверенного
или же транспортирование груза.
Контракт строительного подряда, не обращая внимания на наружное однообразие, содержит немаловажные отличия от трудового договора. До этого,
подрядчик согласно ст. 704 и 705 ГК делает работу за
личный риск и, в случае если другое не учтено контрактом подряда, личным иждивением, т.е. из собственных материалов, собственными силами и способами. В отличие от этого сотрудник, заключивший трудовой договор, зачисляется в штат соответственной
организации, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и должен исполнять указания работодателя. Таковы обычно выделяемые симптомы,
отличающие договор подряда и трудовой договор.
На основании вышеизложенного предлагаем уточнить определение контракта подряда, в котором обязаны быть отражены его немаловажные, нужные симптомы, в том числе о сроке выполнения работы как
существенном условии, и такая индивидуальность,
как «выполнение работы собственным иждивением и
за личный риск». Вышеназванные симптомы зафиксированы не в ст. 702 ГК РФ, содержащей понятие
контракта подряда, а в иных (ст. 704, 705, 708 ГК РФ).
Предлагается дефиниция: «По соглашению подряда
одна сторона (подрядчик) обязуется исполнить по
заданию иной стороны (заказчика) собственным иждивением и за личный риск конкретную работу и отдать ее итог клиенту, а клиент обязуется принять вовремя переданный ему итог работы следующего свойства и оплатить его». В предоставленном определении
отображено, что клиент должен оплатить не всякий
итог работы, а он обязан заплатить подрядчику обусловленную стоимость «после сдачи итогов работы
при условии, собственно что работа исполнена следующим образом и в срок» (ст. 711 ГК РФ).
Нужно убрать возражение между п. 1 и 2 ст. 703
ГК РФ и уточнить оглавление п. 2 ст. 703 ГК РФ, в
которой зафиксировать правило о том, что «по соглашению подряда, заключенному на изготовление вещи,
подрядчик передает данную вещь и права на нее заказчику». В п. 1 ст. 703 ГК РФ рассказывается о том,
что контракт подряда заключается на изготовление или
же переработку вещей с передачей ее итога клиенту.
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Данным итогом может быть лишь только приготовленная или же переработанная вещь, а не право на нее.
Оно появится у клиента в момент передачи вещей.
В связи с наличием пробела в правовой регулировке рассредотачивания рисков при выполнении дел
из материалов клиента предлагается дополнить абз. 2
п. 1 ст. 705 словами «до этапа подведения итога выполненной работы». Фиксация этапа подведения итога может помочь привнести четкость в критерии рассредотачивания рисков, урегулировать оставленную
до сих пор без интереса историю и наиболее упростит
использование ст. 705 ГК РФ на практике.
Предлагается дополнить ст. 715 ГК РФ пунктом 4
в редакции: «4. Указания клиента о методе выполнения работы определяют пределы, в которых подрядчик автономно избирает метод выполнения работы.
Директива заказчиком определенного метода выполнения работы в обязательном порядке для подрядчика
лишь только в случае, если его воплощение не угрожает защищенности дел и выполнению их следующим образом, и другими неблагоприятными результатами для заказчика».
Следует увеличить степень правового регулирования срока исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы. Предлагается дополнить п. 1 ст.
725 ГК РФ словами «в отношении итога которой не
установлен гарантийный срок» и «со дня приемки
итога работы», и опубликовать в редакции: «1. Срок
исковой давности для притязаний, предъявляемых в
связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по соглашению подряда, в отношении итога которой не установлен гарантийный срок, оформляет
раз в год со дня приемки итога работы, а в отношении
зданий и сооружений ориентируется по правилам ст.
196 истинного Кодекса».
Нужно дополнить пп. 1 п. 5 ст. 709 ГК РФ и пп. 2
п. 6 ст. 709 ГК РФ конкретизацией мнений немаловажного превышения стоимости работы и возрастания цены материалов, оснащения, предоставленных
подрядчиком, методом указания на величину их увеличения в процентном отношении по сопоставлению
с тарифами, предусмотренными в договоре.
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К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Микитюк Б.С. (БИП)
Одной из важнейших задач государства в области
охраны труда является повышение безопасности труда работников. Благодаря проводимой в Республике
Беларусь работе по улучшению охраны и условий
труда численность травм на производстве ежегодно
снижаются. Об актуальности данной проблемы говорят статистические данные: ежегодно в Республике
Беларусь из-за нарушений требований охраны труда
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на производстве травмируется свыше пяти тысяч работников, из них около 250 человек погибают, свыше
800 человек получают тяжелые травмы. Ежегодно
выявляется около 250 случаев профессиональных заболеваний. При этом из них более 80 % регистрируется на промышленных предприятиях [1, с. 3]. Одной из
важнейших задач на производстве при всех видах
деятельности является обеспечение безопасных условий труда, предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
По данным Международной организации труда,
ежегодно в мире в результате несчастных случаев на
производстве погибает около 2,3 млн. чел. Каждый год
более 280 млн. работников становятся инвалидами
вследствие трудового увечья [2, с. 115]. Анализ причин
производственного травматизма показывает, что больше всего производственных травм происходит:
– из-за неудовлетворительной организации производства работ;
– нарушения действующих правил и инструкций
по охране труда;
– серьезных недостатков в обучении работников
безопасности труда.
Указанные обстоятельства говорят о том, что неудовлетворительное состояние безопасности труда,
высокий уровень травматизма, превышающий показатели развитых стран мира, на фоне сложных экономических обстоятельств в значительной мере объясняются необразованностью, некомпетентностью, отсутствием фундаментальных знаний охраны труда
руководителями и специалистами [1, с. 84].
Для того чтобы помочь нанимателю правильно организовать расследование несчастных случаев на своем предприятии, установить их причины, принять и
реализовать мероприятия по предупреждению производственного травматизма, и подготовлено настоящее
пособие. В нем приводятся основные документы, в
соответствии с которыми осуществляется расследование, разъясняется необходимая терминология, обращается внимание на некоторые особенности расследования несчастных случаев на производстве.
Несчастный случай на производстве определяется
как событие, в результате которого работник получил
трудовое увечье или иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им обязанностей по трудовому
договору (контракту) как на территории работодателя,
так и за ее пределами, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Производственная
травма – это причинение вреда здоровью рабочего
или служащего вследствие несчастного случая на
производстве, повлекшего за собой необходимость
перевода работника на другую работу, временную
или стойкую утрату работником трудоспособности,
смерть работника [3, с. 157].
Целью расследования несчастных случаев на производстве является установление их причин для того,
чтобы исключить их повторение. О каждом несчастном
случае на производстве пострадавший или очевидец

должен немедленно сообщить непосредственному
руководителю, который обязан:
– срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение;
– сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру, прорабу);
– сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии [4, с. 180].
Руководители подразделения, где произошел несчастный случай, обязаны немедленно сообщить о
случившемся руководителю предприятия или профсоюзу. Расследование несчастного случая на производстве (кроме групповых случаев, со смертельным и
тяжелым исходом) проводится комиссией в составе
нанимателя или уполномоченного им лица, специалиста по охране труда данного предприятия (страхователя), с участием уполномоченного представителя профсоюза, а также страховщика (Белгосстраха или др.) и
потерпевшего при их желании. При необходимости для
участия в расследовании могут приглашаться соответствующие специалисты сторонних организаций.
Не допускается участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя, на которого непосредственно возложены организация работы
по охране труда и обеспечение безопасности труда
потерпевшего [4, с. 67].
Следует отметить, что в законодательстве установлена обязанность лиц, проводящих расследование,
определять и указывать в акте о несчастном случае
степень вины потерпевшего в процентах, если будет
установлено, что грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью. Однако практика
показала, что степень вины потерпевшего определяется неоднозначно, т.к. нет конкретного значения
термина «грубая неосторожность». В постановлении
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22
декабря 2005 г № 12 определено, что если потерпевший не соблюдал элементарные требования предусмотрительности, понятные каждому, а равно и те
правила безопасности, которым он обучен в связи с
выполнением определенных трудовых обязанностей,
и предвидел при этом с учетом конкретной обстановки возможность наступления вредных для себя последствий, но легкомысленно надеялся, что они не
наступят, его действия вправе быть признанными
грубо неосторожными. Такое значение вызывает его
достаточно произвольное толкование [2, c. 105].
Следует отметить, что в Трудовом кодексе Республики Беларусь и подзаконных актах достаточно
подробно регламентирован порядок расследования и
учета несчастных случаев на производстве, что позволяет, при должном выполнении своих обязанностей соответствующими органами и лицами, вопервых, проводить учет несчастных случаев, а вовторых, привлекать к ответственности виновных лиц
в целях предотвращения и предупреждения в дальнейшем возникновения несчастных случаев на производстве. В действующем законодательстве установле-

на необходимость расследования и учета несчастных
случаев на производстве, выявления лиц, виновных в
нарушении требований охраны труда, а также разработки мер по устранению причин производственного
травматизма. Для того, чтобы закреплять тенденции
снижения числа несчастных случаев на производстве,
необходимо и дальше проводить эффективную профилактическую работу по созданию и обеспечению
безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
А когда происходят несчастные случаи на производстве – оперативно и правильно действовать.
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ УЧАСТИЯ
В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Мисаревич Н.В. (БИП ГФ)
Правовое регулирование участия государства в
гражданско-правовых отношениях отличается определенной спецификой. Государство с момента своего
появления в качестве особой политической формы
организации власти на определенной территории всегда участвовало в имущественных отношениях. Необходимость такого участия можно выразить следующим образом: «Никакое государство не может выполнить своей политической миссии, если оно не будет
иметь для этого необходимых средств, а эти средства
могут ему принадлежать только как субъекту гражданского права, способному владеть и заключать договоры» [1, с. 41].
В международном частном праве используется тезис, в соответствии с которым государства являются
носителями универсальной международной правосубъектности, обладая не только международной, но
и гражданско-правовой правосубъектностью. Но необходимо принимать во внимание, что правосубъектность государства определяется его национальным
законодательством в силу суверенитета государства.
Исходя из норм гл. 5 ГК, Республика Беларусь является отдельным субъектом гражданских правоотношений. При этом в силу п. 2 ст. 124 ГК к участию государства и административно-территориальных единиц в имущественном обороте применяются нормы,
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,
если иное не вытекает из законодательства или особенностей данных субъектов [2].
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При характеристике особенностей правового положения государства необходимо учитывать, что Республика Беларусь является суверенным государством,
которое при решении общенациональных, публичных
задач определяет правопорядок на территории в целом.
Государственные органы, выступая от имени Республики Беларусь, издают акты законодательства, которыми должны руководствоваться все субъекты, и административные акты, которые являются основаниями
для возникновения, изменения или прекращения гражданско-правовых отношений. Из этого следует, что
государство в нормативном порядке регулирует имущественные и иные гражданско-правовые отношения,
определяет правосубъектность участников гражданского оборота (в том числе и в отношении себя).
Таким образом, законодатель наделяет Республику
Беларусь статусом самостоятельного субъекта гражданского права. При этом государство не признается в
качестве юридического лица, однако к порядку его
участия в гражданском обороте применяются нормы о
юридических лицах. Стоит отметить, что данный
подход используется не только в законодательстве
Республики Беларусь, но и в законодательстве ряда
государств постсоветского пространства (например, в
Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике Армения, Кыргызской Республике).
Правосубъектность включает две составляющие:
правоспособность и дееспособность. Гражданская
правоспособность государства, как и любого другого
субъекта, означает способность иметь гражданские
права и нести обязанности. В отечественной науке
гражданского права отмечается, что «сущность правоспособности Республики Беларусь и административно-территориальных единиц определяется тем, что
они участвуют в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в публичных интересах, интересах
народа» [3, с. 98].
В юридической литературе существуют различные
мнения относительно содержания гражданской правоспособности государства. Так, О.Н. Садиков указывает,
что «государственные образования должны обладать
гражданской правоспособностью во всех сферах имущественного оборота, представляющих для них интерес, кроме тех, которые связаны с физиологическими
качествами граждан (физических лиц)» [4, с. 141].
Кроме того, существуют определенные сферы, в
которых деятельность может осуществлять лишь государство. При исследовании вопроса о характере
правоспособности государства Е.В.Моисеева указывает, что государство обладает такими субъективными правами, которые не могут принадлежать юридическим лицам, например, передавать государственное
имущество в хозяйственное ведение, оперативное
управление; продавать, сдавать в аренду, передавать в
залог или в уставный капитал обществ (товариществ);
выпускать и размещать государственные ценные бумаги и так далее [5, с. 17].
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что комплекс прав, составляющих содержание правоспособности и дееспособности государства, должен соответствовать, в первую очередь,
специальным целям деятельности государства и
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предмету деятельности, который раскрывается через
функции государства. Функции государства, как критерий для определения характера гражданской правосубъектности, связаны с целями и задачами, которые
государство призвано достигать или решать в общественных интересах, в том числе при участии в гражданском обороте. В равной степени данный подход представляется справедливым и при характеристике гражданской правосубъектности Республики Беларусь.
В частности, исходя из содержания ст. 215 ГК, ст. 7
Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об
объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства» определенные виды имущества могут находиться
только в собственности государства. Такое имущество
может быть передано в аренду без права выкупа или в
безвозмездное пользование или в концессию частным
лицам, как белорусским, так и иностранным [2].
Примером участия Республики Беларусь в частноправовых отношениях является заключение Республикой Беларусь на основе Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. «О государственно-частном
партнерстве» соглашений о государственно-частном
партнерстве. Целью заключения таких соглашений
является реализация проектов государственночастного партнерства в отношении объектов инженерной, производственной, социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности
Республики Беларусь или возводимых в рамках проекта государственно-частного партнерства [39].
Таким образом, для того, чтобы быть полноправным участником гражданских отношений, Республика
Беларусь должны обладать гражданской правосубъектностью, объем которой, во – первых, должен быть
закреплен в нормативных правовых актах и, во – вторых, определяет пределы участия в гражданском обороте государства как субъекта гражданского права.
Республика Беларусь может быть признана субъектом
гражданского права в том случае, если нормы гражданского права наделяют государство какими-либо
гражданскими правами. На основе анализа норм Гражданского кодекса и иных нормативных правовых
актов следует однозначный вывод – Республика Беларусь является субъектом гражданского права.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НАНИМАТЕЛЯ –
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Мищенко М.С. (БИП)
Согласно Закону Республики Беларусь от 1 июля
2010 г. № 148 (в редакции от 09.01.2018 № 91-З) «О
поддержке малого и среднего предпринимательства»
к субъектам малого предпринимательства относятся
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь (ст.3) [1]. В п.1 ст.22 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)
указано на то, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя [2]. По
сути, норма данной статьи дублирует данное положение о том, что индивидуальный предприниматель
должен быть зарегистрирован в государственном органе. После государственной регистрации данный
гражданин имеет право принимать на работу граждан,
т.е. приобретает статус нанимателя.
Физические лица как наниматели могут выступать
в двух правовых формах, одна из которых является
субъектом предпринимательской деятельности: индивидуальный предприниматель, а вторая, как частное
физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность. Из понятия предпринимательской деятельности, согласно части второй ст.1
ГК, следует:
– физическое лицо осуществляет ее от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность;
– направлена она на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, выполнения
работ, оказания услуг и т.д.;
– эти работы и услуги не используются для собственного потребления [2].
Вопросы государственной регистрации и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя урегулированы Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (в редакции от
24.01.2013 № 2 и 23.11.2017 № 7) «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – Декрет № 1)
[3]. Этим Декретом соответственно утверждены два
Положения (о регистрации и ликвидации индивидуального предпринимателя). Согласно пунктам 1 и 15
Положения о государственной регистрации субъектов
хозяйствования для государственной регистрации
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:
– заявление о государственной регистрации (форма утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 05.04.2013 № 49 (в редакции от 20.02.2018 № 42);
– фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией;
– оригинал либо копия платежного документа,
подтверждающего уплату госпошлины.

После государственной регистрации индивидуальный предприниматель имеет право использовать наемный труд. На основании ст.22 ГК количество физических лиц, привлекаемых индивидуальным предпринимателем на основании трудовых договоров для
осуществления предпринимательской деятельности,
может быть ограничено законодательными актами.
Этим законодательным актом явился Указ Президента
Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и
реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» (далее – Указ
№ 222). Пунктом 2 части 1 названного Указа индивидуальным предпринимателям предоставлено право
привлекать к предпринимательской деятельности трех
физических лиц, в том числе не являющихся членами
семьи и близкими родственниками путем заключения
трудовых и (или) гражданско-правовых договоров. В
части 2 Указа № 222 подчеркивается, что предпринимательская деятельность с нарушением условия ее
осуществления, предусмотренного в части 1 данного
пункта, запрещается [4].
По сути, если следовать нормам ст.22 ГК, индивидуальный предприниматель, в плане исполнения законодательства, и, в частности, гражданского и трудового, приравнен к юридическим лицам. Так, в
пункте 2 указанной статьи сделан акцент на то, что к
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодательства или существа правоотношения. В пункте 3 этой же статьи сказано, что индивидуальный предприниматель не вправе ссылаться в
отношении заключенных им при этом сделок на то,
что он не является индивидуальным предпринимателем. Из содержания ст.22 ГК можно сделать вывод,
что индивидуальный предприниматель также должен
следовать, как и наниматели – юридические лица,
всем правилам не только гражданского, но и трудового законодательства.
Из всего многообразия вопросов, регулируемых трудовым законодательством, наибольший интерес вызывают вопросы ведения кадрового документооборота
индивидуальными предпринимателями и оформления
трудовых отношений с наемными работниками. Нелишним будет напомнить о том, что в соответствии со ст.3
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)
сфера действия ТК распространяется на всех работников
и нанимателей, заключивших трудовые договоры на
территории Республики Беларусь [5]. Эта норма обязывает нанимателей – индивидуальных предпринимателей
руководствоваться нормами ТК, в которых содержаться
указания на конкретные кадровые документы, ведение
которых обязательно. В постановлении Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23
декабря 2011 г. № 135, которым утверждены Рекомендации по перечню документов, обязательных для индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций при
регулировании трудовых отношений с работниками
(далее – Рекомендации) эти документы названы [6].
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В Рекомендациях подчеркивается, что ведение таких
документов позволяет юридически грамотно выстроить
взаимоотношения с работниками, минимизирует риски
трудовых споров, служит основанием для реализации
работниками социальных прав (назначение пособий,
пенсий и т.д.).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том,
что индивидуальный предприниматель, имея весь
комплекс прав и обязанностей, должен обеспечивать
их реализацию в трудовых отношениях, что свидетельствует о том, что он является полноценным нанимателем также как наниматель – юридическое лицо.
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ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Невмержицкий Н.И. (БИП ГФ)
Теория и практика процессуального права исходит
из того, что процессуальный статус каждого участника судопроизводства должен быть четко определен и
соответствовать роли, которую лицо выполняет в
процессе [1, с. 74]. Хозяйственный процессуальный
кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) определяет процессуальный статус субъектов судопроизводства и закрепляет определенный комплекс процессуальных прав и обязанностей. Правовое положение прокурора в хозяйственном процессе является несхожим
с правовым статусом других лиц, поскольку он является должностным лицом правоохранительного органа – прокуратуры Республики Беларусь. Прокуратура
есть постоянное государственное установление правительственного характера, состоящее из должностных лиц, призванных быть в отведенной им преимущественно судебной области блюстителями закона,
представителями публичных интересов и органами
правительства [2, с. 2]. Прокуратура не должна быть
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жестко «привязана» ни к одной из ветвей власти, а действовать в системе «сдержек и противовесов» [3, с. 97].
Обеспечение правовых гарантий юридических и
физических лиц – одна из задач прокурорского надзора, поэтому участие прокурора в процессе может способствовать укреплению законности. Законность – это
неукоснительное соблюдение Конституции, законов,
декретов, указов, постановлений Правительства, актов министерств и государственных комитетов, актов
местных
Советов
депутатов,
исполнительнораспорядительных органов органами государства,
учреждениями, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами.
Конституция Республики Беларусь (ч. 2 ст. 125) подчеркивает, что прокуратура осуществляет надзор за
соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным делам и делам об административных
правонарушениях.
В соответствии с ХПК прокурор имеет право на
обращение в суд, рассматривающий экономические
дела, в целях защиты государственных и общественных интересов, а также интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, организаций, не
являющихся юридическими лицами и граждан в случаях, предусмотренных законодательными актами [4].
Прокурор, предъявивший иск (заявление), – это самостоятельный субъект хозяйственного процесса, наделенный правами и обязанностями истца за исключением права на заключение мирового соглашения.
Истцом является лицо, в целях защиты интересов которого прокурором предъявлен иск. Если иск предъявлен прокурором для защиты государственных интересов, истцом являются Республика Беларусь или ее
административно-территориальные единицы в лице
государственных органов.
Прокурор при обращении в суд, рассматривающий
экономические дела, с иском освобожден от государственной пошлины, на него не распространяется требование о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора [4]. При принятии решения по делу,
возбужденному по его заявлению, государственная
пошлина взыскивается с ответчика. Пошлина не взыскивается, если в удовлетворении иска отказано или
ответчик в установленном порядке освобожден от
уплаты пошлины.
Отказ прокурора от предъявленного им иска (заявления) не лишает истца (заявителя) права требовать
рассмотрения дела по существу. Принятый судом,
рассматривающим экономические дела, отказ истца
от иска, который был предъявлен в целях защиты его
интересов прокурором, влечет за собой прекращение
производства по делу. Отказ истца от иска, заключение мирового соглашения по иску, предъявленному
прокурором в целях защиты государственных и общественных интересов не прекращают производство по
делу. Участие прокурора в рассмотрении дела, возбужденного по его иску, обязательно [4].
В содержании искового заявления прокурор обязан четко указать обстоятельства, входящие в фактическое основание иска, материально-правовые нормы,
юридические факты, при наличии или отсутствии которых наступают правовые последствия, предусмот-

ренные данной нормой. Прокурор обязан четко изложить в исковом заявлении характер спорных правоотношений с ответчиком, правовую квалификацию отношений с ответчиком, нормы, которые суд обязан
применить при вынесении решения. В заявляемых
суду требованиях в части истребования имущества,
его раздела, признания права собственности на имущество прокурор указывает наименование имущества,
стоимость, местонахождение, с какого счета ответчика должна быть списана денежная сумма за невозвращение истцу имущества. Исковое заявление должно содержать размер и вид валюты подлежащих взысканию сумм с раздельным определением основной
задолженности, убытков и неустойки, указание на
первоочередное исполнение банком ответчика на
предмет удовлетворенного иска для определения очереди платежей. Итоговые взыскиваемые или оспариваемые суммы должны быть изложены понятно и
способствовать уяснению происхождения каждого из
заявленных требований, а сами расчеты прилагаются
к исковому заявлению.
В заявлении прокурора, обратившегося в суд, рассматривающий экономические дела в предусмотренных законодательными актами случаях в защиту государственных или общественных интересов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
должно содержаться обоснование того, в чем заключается государственный или общественный интерес,
какое право нарушено, ссылка на акты законодательства. В случае обращения в суд, рассматривающий
экономические дела в интересах других лиц прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на предъявление иска в их интересах.
Как участник хозяйственного процесса, прокурор
должен доказывать те обстоятельства, на которые он
ссылается как на основании своих требований. Они добываются прокуратурой при выполнении своих законных задач в ходе осуществления прокурорской проверки, в том числе и по представленным заявителем материалам. Часто иск прокурора заявляется в комплексе с
другими актами прокурорского реагирования.
Прокурору может быть заявлен отвод участвующими в деле лицами. Основания для отвода судьи
хозяйственного суда распространяются и на прокурора. Прокурор не может участвовать в рассмотрении
дела и подлежит отводу в случаях, если он является
родственником лица, участвующего в деле или его
представителя; лично заинтересован в исходе дела,
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности [4]. Самоотвод и отвод
должны быть мотивированы и заявлены до начала рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела
заявление о самоотводе и об отводе допускается, когда
основание самоотвода или отвода стало известно суду
или лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела. Участие прокурора при предыдущем рассмотрении дела в качестве соответственно
прокурора не является основанием для отвода.
Несмотря на закрепление полномочий прокурора в
законодательстве, регулирующем хозяйственное судопроизводство, можно выделить главную ошибку
хозяйственного процесса: ХПК не раскрывает поня-

тие «если они самостоятельно лишены возможности
защищать свои интересы», когда речь идет об иске
прокурора в интересах других лиц.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ. ВОПРОСЫ КОСВЕННЫХ ИСКОВ
В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Петкевич А.Д., Паращенко В.Н. (БИП)
С логико-правовых позиций отрасли материального права, устанавливающие правила поведения в той
или иной области общественных отношений, взаимообусловлены, взаимосвязаны и взаимозависимы. Такие взаимозависимости объективно обусловлены и
предрешены их правоустановительными и правоисполнительными возможностями, в регулировании
гражданского оборота.
Предписания норм отраслей материального права
рассчитаны на их сознательную, добровольную реализацию соответствующими субъектами. Но не всегда
элементы сознательности и добровольности присутствуют среди правообязанных лиц. В таких ситуациях
необходим специальный правовой механизм, обеспечивающий принудительное исполнение предписаний
и установленний материального закона. В качестве
такового и выступают отрасли процессуального права, в частности, гражданский и хозяйственный процесс. Отсюда формирование отрасли процессуального
права при отсутствии соответствующей отрасли материального права просто бесполезно, поскольку нет
предмета её процессуального интереса.
В рамках сказанного следует отметить, что процессуальное право используется и применяется не
просто "как хочу", а в строгом соответствии с его
процессуальной структурой и соблюдением всех правил в рамках последовательно расположенных процессуальных структур. Их называют стадиями.
На каждой стадии решаются, но в рамках общей
процессуальной цели, свои переходные взаимообусловленные процессуальные задачи.
Существуют строгие и четко регламентированные
правомочия правоприменителя, в вопросе использования и применения институтов процессуального
права. Это значит, что прежде чем приступить к производству по конкретному к нему юридическому об-
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ращению, правоприменитель должен четко определить: вправе ли он в силу закона рассматривать и разрешать такие обращения. Другими словами, определить подведомственность обращения. Решение данного вопроса очень важно так как дела, вытекающие из
гражданских правоотношений могут быть законом
отнесены к правомочности, в зависимости от их правовой природы, к ведению различных государственных органов и должностных лиц (в отличие, например, от уголовных дел).
Итак, первым процессуальным шагом при решении вопроса о возбуждении дела в той или иной инстанции является определение вправе ли "я" рассматривать и разрешать его по существу.
Особое место, место государственного значения, в
системе правоприменительных органов занимает суд.
Он же и орган государственной власти. Его правоприменительная деятельность считается наиболее
эффективной, квалифицированной и процессуально
обеспеченной.
Подведомственность дел гражданско-правового
порядка судом общей юрисдикции закреплена в ст.
37-41 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее по тексту "ГПК").
Согласно ст. 37 ГПК судам общей юрисдикции
подведомственны дела по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных правоотношений и т.д., если хотя бы одной
из сторон выступает гражданин. Как видно, при определении подведомственности споров суду прежде
всего устанавливается правовая природа спора (отрасль материального права). Затем уже определяется
"подведомственность" суду данной юрисдикции обращения субъекта. В случае несоответствия его требованиям ч. 1 ст. 37 ГПК суд на основании ст. 245
ГПК отказывает в принятии заявления и рекомендует
лицу в какой юрисдикционный орган ему следует обратится. Статьи 37-41 ГПК предусматривает и другие
случаи подведомственности дел суду.
Анализ ст. 37-41 ГПК показывает и другое: суд
общей юрисдикции рассматривает только те споры,
которые вытекают из оформленных соответствующим
образом правоотношений между обращающимся и
привлекаемым к суду другим лицом. Интересы этих
лиц должны быть взаимосвязаны, прямые и непосредственные, а не производны от интересов и прав других лиц. Такое, в некоторой степени, возможно в хозяйственном процессе (например, защита учредителем хозяйственного общества своего личного материально-правового интереса посредством обращения в
экономический суд с иском о защите прав и интересов
самого общества).
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 87, предусматривает право граждан на обращение в суд в
защиту прав и интересов других лиц. Причём не по
всяким гражданским делам, а например, в защиту
прав и законных интересов недееспособных и в иных
случаях, кроме дел предусмотренных в п.п. 1-3, 3¹ ст.
85. Право на иной иск в каждом конкретном случае
проверяется судом.
С внешней стороны может возникнуть представление о том, что иски в защиту прав и интересов не-
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дееспособных и, как это сформулирована в п. 4 ст. 85
ГПК, "иных интересов несовершеннолетних" также
следует рассматривать в качестве косвенных исков.
Такое представление возможно в силу того, что
гражданин обращается в суд в защиту прав и интересов другого лица, как это имеет место в хозяйственном процессе.
Однако это не так. Имеется существенное различие. Ст. 85 п. 4 направлена именно в защиту прав и
интересов другого лица и не преследует с очевидностью защиту своих собственных, связанных с этим
иском материально-правовых интересов.
Возможно предположить, сделать умозаключение,
что обращающийся всё же преследует какую-то собственную "конкретную" цель. Но тогда такая цель
будет рассматриваться вне рамок закона независимо
от ее юридической сущности.
Таким образом, действующее материальное и процессуальное право цивильного характера не предусматривает возможность косвенных исков. Возможны, пока, прямые, личные, индивидуальные иски материально-правового свойства.
Тем не менее такая ситуация вовсе не означает,
что она "вечна", непоколебима ни при каких условиях. История становления и развития отраслей права,
законодательства, включая и белорусского знает достаточно примеров, когда в данный момент какое-то
объективное состояние не регулировалось и не признавалось в юриспруденции, но в будущем оно уже
составляло серьёзный правовой интерес, предмет охраны и защиты законом (честь, достоинство, другие
нематериальные права (ст. 151 ГК)).
Учитывая эти обстоятельства и опыт в других отраслях права следует сказать, что признание косвенных исков является одним из направлений совершенствования гражданского процессуального права.
ДАРЕНИЕ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ДОГОВОР И ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Петров Д.Н. (БИП МФ)
Правовая природа отношений дарения имеет
сложный и противоречивый характер и остается дискуссионным вопросом науки гражданского права.
Договор дарения – это одна из древнейших гражданско-правовых сделок, известных еще римскому праву.
Специфика договора дарения состоит в том, что на
первый взгляд, он противоречит своим содержанием
всей теории о сущности гражданско-правовых отношений как имущественных, носящих стоимостной
характер, однако на протяжении всего развития цивилистического права занимает значительное место в
жизни участников гражданского оборота.
К настоящему времени в науке гражданского права сформировались две принципиально отличные
концепции, согласно которым институт дарения при-

знается договором или отдельным основанием приобретения права собственности.
Среди сторонников первой − договорной − относятся Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой.
Данный подход аргументируется потребностью и наличием согласованного волеизъявления обеих сторон
в правоотношениях дарения [1, с. 135].
Представители другой позиции − недоговорной −
Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев и др., не уделяя особого внимания анализу воли сторон, свои рассуждения
объясняли безобязательственным характером отношений дарения и признавали передачу дара самостоятельным основанием возникновения права собственности, а
не договором [2, с. 193–194; 3, с. 371–372]. Основы данной концепции были заложены римским правом, где
дарение («donatio») не признавалось юридическим действием вообще и было лишь основанием («causa») для
реализации имущественно-правового акта любого вида.
Компромиссной в противоречиях вышеуказанных
концепций представляется позиция цивилистов, утверждающих, что договор дарения не всегда носит
обязательственный характер. Примером такой точки
зрения является учение о дарении как о вещном договоре. Так, В.А. Савельев приходит к выводу, что «современные цивилисты, квалифицируя наличное дарение как договорное правоотношение (этого от них
требует Гражданский кодекс), вынуждены одновременно констатировать, что дарение не порождает обязательственно-правовых отношений. Для преодоления
этой коллизии предпринимаются попытки использовать идею т.н. вещного договора, которая так и не
получила серьезного обоснования. Непосредственное
дарение представляет собой безвозмездную передачу
вещи в обладание одаряемого на праве собственности,
т.е. вещно-правовой акт. Дарение по своей природе не
является договором, несмотря на все усилия современного законодательства придать ему обязательственно-правовую атрибутику» [4, с. 47–48].
В соответствии со ст. 543 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) по договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо
имущественное право (требование) к себе или к
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой
или перед третьим лицом [5]. На основании анализа
данного определения можно выделить следующие
характерные признаки договора дарения:
1) Безвозмездное увеличение имущества одаряемого за счет уменьшения имущества дарителя, осуществляемого путем:
– передачи в собственность одаряемому принадлежащей дарителю вещи;
– передачи одаряемому дарителем имущественного
права в отношении самого дарителя (точнее, наделения
одаряемого таким правом, например, периодическое
получение определенной денежной суммы за счет банковского вклада или иного имущества дарителя);
– передачи одаряемому дарителем своего имущественного права в отношении третьего лица (напри-

мер, права требования известной денежной суммы),
т.е. безвозмездной уступки требования;
– освобождения одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отношении дарителя, т.е.
прощение долга;
– освобождения одаряемого от его имущественной
обязанности перед третьим лицом (путем исполнения
этой обязанности дарителем либо перевода на дарителя долга одаряемого с согласия его кредитора.
2) Односторонне обязывающий, порождающий
обязанности только для дарителя.
3) Реальный (дарение, сопровождаемое передачей
дара) и консенсуальный (обещание дарения в будущем).
Договор дарения следует отличать от пожертвования, завещания, договора займа, договора аренды,
спонсорской деятельности по целям, субъектному
составу и целям заключения договора.
Форма договора дарения напрямую зависит от его
предмета и от его содержания. В зависимости от
предмета договора дарения он может быть заключен в
таких формах: устной, письменной (простой письменной и письменной, которая осложнена нотариальным удостоверением).
Субъекты дарения должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к субъектам гражданского
права, должны обладать необходимой правоспособностью и дееспособностью.
В целях совершенствования правового регулирования отношений в области дарения представляется
целесообразным внести следующие изменения в законодательство Республики Беларусь.
1. Структурировать правовой институт дарения,
выделив в нем подинститут пожертвования. В связи с
этим целесообразно в главе 32 ГК Республики Беларусь «Дарение» выделить особый параграф, включив
в него нормы о пожертвовании. Ст. 553 ГК Республики Беларусь включает в себя 6 пунктов и может быть
разделена на несколько статей, которые могут образовать § 2 Главы 32 ГК Республики Беларусь, что будет
соответствовать общим правилам структуризации
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
2. Включить в ст. 549 ГК Республики Беларусь
«Отмена дарения» норму о том, что даритель вправе
отменить дарение, если одаряемый обращаясь с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее
безвозвратной утраты.
3. Подвергнуть более расширительному толкованию
и изложить п. 1 ст. 549 ГК Республики Беларусь в следующей редакции: «Даритель вправе отменить дарение,
если одаряемый совершил покушение на его жизнь,
жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения, а также, если одаряемый совершил
преступные действия в отношении чести, достоинства
или имущества дарителя, если это не оспаривает одаряемый или подтверждено в судебном порядке».
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КОСВЕННЫЕ ИСКИ: РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРЕЗУМПЦИЯХ
Петухова, Я.Н., Паращенко В.Н. (БИП)
Гражданский закон, гражданский процессуальный
закон, конкретизируя положения Конституции страны
об обеспечении и гарантировании полной, эффективной защиты законных прав и интересов граждан Республики Беларусь и личности в отдельности, закрепили
соответствующий правовой механизм по реализации
этих устремлений, государственной важности задач.
Механизм этот сложный, многоуровневый, многофункциональный, но слаженный, устойчивый и
функционирующий.
Важнейшей структурной его частью, наиболее
применяемым его элементом, является судебная защита. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее ГПК) предусмотрел специальную статью «6», генерального свойства: «Право на
обращение за судебной защитой» согласно, которой
«Всякое заинтересованное лицо вправе в установленном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Отказ от права на обращение в суд недействителен...».
Следует отметить, что наиболее распространенным видом судебной защиты выступает исковое производство, возбуждаемое в суде первой инстанции
путём подачи искового заявления. Такая же ситуация
имеет место и по экономическим спорам в экономических судах.
Общим и непременным правилом возбуждения
дел в судах общей юрисдикции и в экономических
судах выступает требование процессуального закона
о том, что (за исключением случаев, предусмотренных тем же процессуальным законом) обратиться с
иском вправе только лицо, которое лично, непосредственно, с материально-правовых и процессуальноправовых позиций заинтересовано в защите. То лицо
права и законные интересы, которого нарушены или
оспариваются прямо или косвенно другим лицом.
Однако возможность такого процессуального порядка наиболее предоставлена в экономическом судебном процессе и, в частности, в сфере, связанной с
организационно-распорядительной
деятельностью
различного рода хозяйственных обществ и товариществ. Здесь в качестве примера, возможно, сослаться
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на то, что решения уполномоченного органа хозяйственного общества об отказе включения в повестку дня
внесенных предложений участником либо уклонение
этого органа от принятия соответствующего решения
могут быть обжалованы в суд лицами, внёсшими эти
предложения.
В суд также может обратиться участник хозяйственного общества на решение общего собрания акционерного общества, если оно принято в нарушение
закона или в противоречие с учредительными документами данного общества. А так же, если решение
нарушает интересы участника общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего
против решения и т.д.
Подобного рода иски в суд в юридической и научной литературе чаще всего называют косвенными
исками. Может показаться, что в таких случаях обратившийся в суд участник якобы защищает свои собственные интересы. Да, с одной стороны это так, а с
другой имеет место и защита подобного рода образом
и интересов корпорации в целом по принципу «через
частное к общему».
Особенность таких исков состоит в том, что правом на их предъявление наделяются лица, которым не
принадлежит имущественное требование, составляющие предмет судебного разбирательства. И это в
то время, как уже отмечалось, что по общему правилу, судебный процесс вправе возбуждать только тот
чей интерес непосредственно затронут (статья 6 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, далее ХПК).
В научной литературе в качестве синонима термину «косвенный» зачастую употребляется термин
«производный» так как косвенный иск производен,
зависит от основанного иска.
Категория «косвенный иск» - это достаточно новое
в юридическом лексиконе правового поля Республики
Беларусь явление, а это, в свою очередь, как обычно,
в реальной жизни, порождает и проблемные вопросы.
Существуют суждения о том, что выделение в качестве самостоятельного вида косвенных исков не оправдано ни с теоретической, ни с практической точек
зрения, что это порождает больше вопросов, чем дает
ответов, что таких исков в принципе быть не может и
причиной тому очевидность причинителя вреда: общество участником которого является истец.
Предлагается считать соответствующие обращения в суд не косвенными исками, а «корпоративными» требованиями. Объясняется такой тезис тем, что
здесь имеет место требование не столько защиты прав
и законных интересов отдельного лица, сколько самого общества, как коллективного субъекта прав и
корпоративных отношений.
Полагаем, что такое мнение нельзя рассматривать
в качестве однозначно и единственно правильного.
Поскольку, на наш взгляд, поводом для корпоративных исков (исков в защиту интересов общества) служат явления связанные с материально-правовыми
требованиями, а косвенные из них напрямую не вытекают. Они, прежде всего, имеют отношение к организационно-правовым действиям (бездействиям) внутри
самого общества.

Сказанное ставит на повестку дня и вопрос о наименовании самого иска: «косвенный», «производный», « вторичный». В английском праве существует
термин «derivative», то есть «производной», «вторичный». В русском значение производной - это рожденный от другого чего-то, а косвенный - проявляющийся не прямо, а посредством чего-то. Отсюда, как нам
представляется, до предъявления производного иска
необходимо наличие первоначального иска, а для
косвенного такая процессуальная ситуация не обязательна. Для косвенного иска характерно то, что лицо
его заявляющее защищает свои интересы, но не прямо, а опосредованно, через иск в защиту прав и интересов общества в связи с неправомерными действиями органов его управления. Истцы полагают в таких
случаях, что прямой вред причинен самому обществу
и косвенно отразился на материально-правовых или
иных интересах их самих.
Думается, что здесь возможно в качестве некой
параллели приобрести участие в суде первой инстанции третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора. По косвенному иску
истцы должны доказать, что вред неправомерными
действиями органов управления общества причинён
самому обществу, а косвенно им. В противном случае
будет иметь место индивидуальный иск.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Погерило А.Ф. (БИП ГФ)
В Республике Беларусь создана достаточно развитая правовая основа для функционирования отношений в сфере страхования. Правовое регулирование
страхования в Республике Беларусь включает три
уровня нормативных правовых документов:
– законодательные акты Республики Беларусь;
– положения и инструкции Национального банка
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, в том числе органов государственного надзора за страховой деятельностью;
– локальные нормативные правовые акты страховых компаний.
Следует отметить, что договор страхования имеет
гражданско-правовую природу только в том случае,
если он используется в качестве средства защиты частных интересов. Поэтому основной целью правового
регулирования договора страхования является именно
обеспечение защиты частных интересов участников
гражданского оборота. На достижение этой цели направлен принцип компенсации вреда, который для договоров страхования, в отличие от других гражданскоправовых договоров, является основополагающим.
Остановимся на некоторых проблемных аспектах
правового регулирования договора страхования в Республике Беларусь.
В современных условиях одним из направлений
развития белорусской экономики является повышение
конкурентоспособности национального финансового

рынка и улучшение инвестиционного климата в стране, что, в свою очередь, связано с развитием страховой отрасли и появлением новых видов страховых
услуг. Одним из таких примеров является страхование ответственности руководителей юридических
лиц. Как отмечается в литературе, такой страховой
полис является инструментом финансовой защиты
как руководителя, к которому предъявлены имущественные требования, так и компании, отвечающей обязательством перед третьими лицами [1, с. 53].
Отсутствие надлежащего правового регулирования именно данного вида страхования в белорусском
законодательстве, а также незначительное количество
заключенных договоров страхования порождают ряд
дискуссионных вопросов о необходимости дальнейшего исследования этого вида страхования. Сегодня в
Республике Беларусь застраховать свою ответственность руководителям предлагает Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», которым разработаны и применяются Правила
№ 88 Добровольного страхования ответственности
руководителей [2]. При страховании такой ответственности страхуется ответственность руководителя
перед конкретным юридическим лицом, которым этот
руководитель управляет, а не перед заранее неопределенным кругом лиц. Однако подходы страховщиков к
определению руководителей, чья ответственность
застрахована договором страхования, отличаются.
Анализ примеров из судебной практики показывает,
что суды привлекают директоров предприятий к ответственности не только по нормам трудового, но и по
нормам гражданского законодательства. Например, при
привлечении руководителей к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятий при экономической несостоятельности суды выносят решения на
основании норм гражданского законодательства. Так,
решением экономического суда Гродненской области от
26 июля 2016 г. по делу №105-6/2016 взыскано с бывшего директора С. в пользу ЧТУП «В» 28 444 рублей 17
копеек в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ЧТУП «В». При этом суд указал,
что исходя из нормы ст. 11 Закона Республики Беларусь
от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», с изменениями и дополнениями,
согласно ч. 2 п. 3 ст. 52 ГК, если банкротство предприятия вызвано лицом, которое имело право давать обязательные для этого юридического лица указания или
иным образом могло определять его действия, на такое
лицо в случае недостаточности имущества предприятия
возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам [3, с. 39].
Думается, что этот вид страхования относится к
страхованию ответственности по договору и имеет
значительные перспективы для белорусского рынка
страхования. Но его дальнейшее внедрение в практику требует совершенствования, в первую очередь,
правового регулирования и внесения соответствующих дополнений в законодательство. В связи с этим,
предлагаем в законодательстве дать понятие руководителя юридического лица: «это физическое лицо,
которое либо в силу акта законодательства, либо учредительных документов юридического лица высту-
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пает от его имени и является или единоличным исполнительным органом (директором, генеральным
директором), или членом коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления), или членом
совета директоров (наблюдательного совета)».
Сегодня одним из направлений реформирования
системы здравоохранения в Республике Беларусь стало
введение медицинского страхования. Его можно рассматривать как одну из форм социальной защиты населения. Суть медицинского страхования состоит в создании системы охраны здоровья и социального обеспечения, гарантирующей всем гражданам доступную квалифицированную медицинскую помощь, независимо от
социального положения и уровня доходов [4, с. 60].
В Беларуси еще со времен СССР сохранилась бюджетная медицина. Но уже можно констатировать, что система
добровольных медицинских расходов используется в Беларуси, в основном, физическими лицами, а для крупных
предприятий может стать эффективным, но сравнительно
недорогим инструментом кадровой политики.
Представляется, что введение обязательного медицинского страхования сможет, с одной стороны, расширить возможности участия населения в отношениях по
медицинскому страхованию и, с другой стороны, привлечь дополнительные ресурсы в сферу здравоохранения. Перемещение части населения из системы государственного финансирования здравоохранения в систему
обязательного медицинского страхования может помочь
выработке новых приоритетов за счет перераспределения фондов. Однако такое страхование следует рассматривать как дополнительную, а не основную форму финансирования здравоохранения [4, с. 66]. В этих целях
необходимо разработать соответствующие локальные
нормативные правовые акты, в которых закрепить нормы, что должны заинтересовать работодателей в страховании своих работников (например, определенные экономические стимулы), а также на уровне государственной политики определить необходимость проведения
мероприятий по формированию страховой культуры
населения.
Таким образом, страхование играет ведущую роль в
компенсации ущербов и потребность в нем возрастает
вместе с развитием экономики и цивилизации общественных отношений. Страхование выступает гарантией
от случайных рисков, поэтому развитие новых видов
страхования является не только средством защиты имущественных интересов граждан и предприятий, но и
служит интересам общества и государства.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСКЛЮЧЕНИЯ
УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА
Потапова Т.В. (УО «ГГУ им. Ф.Скорины»)
Нередко, занимаясь совместным бизнесом, участники (учредители) организаций очень часто сталкиваются с конфликтом интересов, а также с нежеланием других участников исполнять обязательства, которые возложены на них нормами закона и уставом общества. Так, нередко, такие конфликты имеют непреодолимый характер, ставящий под угрозу будущее
общества.
Таким образом, планируя совместный бизнес несколькими участниками, всегда необходимо учитывать тот факт, что интересы одних участников, могут
не совпадать с интересами других участников общества. И тогда необходимо четко и правильно формулировать позицию участника и прибегать к защите
нарушенных прав. Если же договориться в процессе
переговоров не представляется возможным, следует
обращаться за судебной защитой.
Актуальность данной проблематики обусловлена
тем, имея некую совокупность правовых норм; судебной практики по вопросам исключения участника из
состава участников общества, требуется научное
обоснование и систематическая переработка накопленного материала. Исследования по проблемам разрешения корпоративных конфликтов носят фрагментарный характер, что актуализирует рассмотрение
указанных проблем, в частности анализ порядка выбытия участника из общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью).
При выявлении проблем, связанных с регулированием законодательством, порядка исключения участника из общества, а также поиск и разработка путей
их решения, представляет значимость не только для
правоприменительной практики, но и ввиду преобладающего распространения, данной организационноправовой формы, для экономики Беларуси в целом.
Таким образом, в качестве меры по преодолению
такой ситуации, когда один или несколько участников
общества, не желающие исполнять обязательства,
возложенные на них законом, в Законе Республики
Беларусь №2020-XII от 09.12.1992 «О хозяйственных
обществах» [2] (далее – Закон) предусмотрен порядок
исключения участника общества при нарушении последним обязанностей, либо совершении действий,
препятствующих дальнейшей деятельности общества.
Так, согласно ч.3 ст.103 и ч.6 ст.112 Закона о хозяйственных обществах исключение участника ООО
(ОДО) осуществляется только в судебном порядке по
требованию иных участников общества, доли которых
в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда этого общества, в случае, если
такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует
деятельности общества. Моментом исключения участника из ООО (ОДО) является дата вступления в
законную силу решения суда о его исключении [2].

Из этого можно сделать вывод, что на обращение с
требованием исключения участника ООО (ОДО) предоставлено не только одному участнику, а также нескольким, доли которых в своей совокупности будут
составлять не менее десяти процентов уставного фонда общества. На основании этого возникает вопрос о
процессуальном статусе участников-истцов, а именно:
– должны ли быть участники, требующие в суде
исключения другого участника из ООО (ОДО) обязательно соистцами, если 10%-ное участие констатировано только в совокупности на всех заявителей
– или достаточно, чтобы один из участников был
истцом, а второй – третьим лицом, заявляющим самостоятельное требование на предмет спора?
Остановим внимание на установленных экономическим судом оснований при наличии вины ответчика
для исключения его из состава участников общества:
• однократного грубого нарушения участником своих обязанностей, установленных законодательством;
• неоднократных действий участника, в совокупности, которые препятствуют деятельности общества;
• бездействия участника, которые препятствуют
деятельности общества.
Обязанности участников общества предусмотрены
п.3 ст.64 ГК, частью двенадцатой ст.13 Закона. Где
указано, что, участники обязаны:
• вносить в уставный фонд общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом;
• не разглашать конфиденциальную информацию о
деятельности общества, полученную в связи с участием в обществе;
• исполнять иные обязанности, связанные с участием
в обществе, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и уставом этого общества [2].
К грубому нарушению участником общества своих обязанностей относится виновное нарушение обязанностей участника, которое создало (создает) негативное для общества последствие и (или) несовместимо с участием в обществе (часть седьмая п.31 постановления Пленума) (например, неполное внесение
в уставный фонд общества вклада, невнесение (неполное внесение) дополнительного вклада)[3].
Неоднократные действия участника общества (в
том числе в результате злоупотребления правом участника (ст.9 ГК) препятствующие деятельности общества, если они в совокупности создали (создают) последствие, препятствующее деятельности общества в
соответствии с уставом и (или) законодательством
(часть девятая п.31 постановления Пленума) (например, неоднократное злоупотребление правом при голосовании на общем собрании участников).
Бездействие участника общества (в том числе в результате злоупотребления правом участника (ст.9 ГК)
[1] препятствует деятельности общества, если оно
создало (создает) последствие, препятствующее деятельности ООО (ОДО) в соответствии с уставом и
(или) законодательством (часть одиннадцатая п.31
постановления Пленума) (например, неявка без уважительных причин на общее собрание участников). В
связи с этим назреваю вопросы, как например, возможно ли признать бездействия участника общества

систематическим уклонением его от участия в работе
собрания участников или уклонение от участия в
принятии решения о формировании исполнительного
органа управления? Или же, например, будет ли являться препятствием в осуществлении деятельности
общества, уклонение от голосования участника в общем собрании по вопросам принятия решения о реорганизации общества и об утверждении передаточного
акта или разделительного баланса?
Иск об исключении участника не подлежит удовлетворению по основаниям, указанным в частях двенадцатой-четырнадцатой п.31 постановления Пленума. Частью четырнадцатой п. 31 Постановления запрещается
исключать из ООО (ОДО) такого участника, который
одновременно являлся и директором и допустил грубые
нарушения, исполняя обязанности директора. Однако
есть такие нарушения, которые участник-директор в
одном лице может допустить, нарушая запреты, установленные как для участника, так и для директора, например при формировании повестки дня собрания участников или при уклонении от внесения изменений в
устав и обращение за их государственной регистрации.
В случае исключения участника общества доля этого
участника переходит к обществу, а исключенному участнику выплачивается стоимость части имущества этого
общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, если иное не предусмотрено уставом, а
также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По
соглашению исключенного участника с оставшимися
участниками общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
Порядок расчета с исключаемым участником установлен ст.103 Закона, п.30 постановления Пленума.
В случае невыплаты в установленный срок стоимости части имущества общества, соответствующей действительной стоимости доли (части доли) в уставном фонде ООО (ОДО) (либо невыдачи в натуре имущества,
соответствующего стоимости такой доли (части доли)),
исключенный участник, наследник гражданина и правопреемник юридического лица, являвшихся участниками
ООО (ОДО), вправе обратиться в экономический суд с
иском к обществу о взыскании стоимости части имущества общества, а также процентов за просрочку исполнения денежного обязательства на основании ст.366 ГК
или о присуждении имущества в натуре (часть первая
п.30 постановления Пленума).
На основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что правовые проблемы, связанные с порядком
исключения участника из состава участников общества не в полной мере систематизированы и, что, не
маловажно выявлены. Такой процесс, как социальноэкономическое развитие страны все больше предъявляет конкретные требования к совершенствованию
нормативно-правовой базы, связанных с такой проблематикой разрешения споров, связанных с порядком исключения из состава участников.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Прудникова Т.А. (БИП МФ)
Категория «интеллектуальная собственность»
представляет собой исключительное, временное право, закрепленное в законодательных актах, а также
личные неимущественные права авторов на результат
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [1, с. 69].
Понятие «интеллектуальная собственность» является достаточно не новым, поскольку с термином
«интеллектуальная собственность» мы встречаемся
уже в правовых источниках XVIII и XIX века, однако
свою популярность данный термин приобрел лишь во
второй половине XX века, после того, как в 1967 г. в
Стокгольме Конвенции оно было оформлено законодательно.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) разъясняет что «интеллектуальная собственность» включает права, которые
распространяются на: художественно-литературные и
научные произведения; звукозаписи, радио и телепередачи; изобретения в различных областях; товарные
знаки, промышленные образцы, фирменные наименования; селекционные достижения; право на создание
интегральных микросхем, баз данных и т.д.
ВОИС решает следующие задачи в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
[3, с. 9]:
– развитие взаимодействия между странами в сфере интеллектуальной собственности на взаимовыгодных условиях;
– поощрение творческой деятельности и содействие охране продуктов интеллектуальной собственности во всем мировом пространстве;
– повышение эффективности международных соглашений с целью охраны и защиты продуктов интеллектуальной собственности.
На современном этапе объекты интеллектуальной
собственности объединяют в следующие группы:
– авторские и смежные права;
– объекты промышленной собственности, результаты которой используются с целью внедрения в
дальнейшее производство;
– средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг);
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– нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии
интегральных микросхем) [4, с. 13].
Интеллектуальная собственность как правовая категория обладает рядом функций:
– техническая функция – способствует наделению
результатов интеллектуальной собственности потребительскими свойствами;
– технологическая функция – способствует обеспечению технологического превосходства над конкурентами;
– правовая функция обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собственности;
– экономическая функция – отвечает за управления экономическими ресурсами с целью извлечения
максимальной прибыли.
– социологическая функция – выступает в качестве средства идентификации бизнеса в сознании потребителя на основе бренд-стратегии;
– психологическая функция – отвечает за формирование высокой корпоративной культуры индивидуального и массового творчества в конкретной бизнессреде;
– общеорганизационная функция выступает объединяющей функцией для других [2, с. 26].
Помимо функций, интеллектуальная собственность также обладает и рядом особенностей:
1. Интеллектуальная собственность рассматривается в двух аспектах: правовом и экономическом.
Правовой аспект отвечает за охрану и защиту прав
физических и юридических лиц в процессе создания и
использования результатов интеллектуального труда.
Экономический аспект отвечает за получение прибыли от результатов интеллектуального труда, достижение
устойчивого положения на конкурентном рынке, возможности влиять на рыночную конъюнктуру [4, с. 14].
2. Особенность использования интеллектуальной
собственности в деятельности предприятия заключаются в том, что создаваемая в организации интеллектуальная собственность может выступать как товар
интеллектуальной продукции и может приобретаться
в собственность другой организацией, и при этом является инструментом, который задействован в создании, производстве и реализации инновационной продукции, определяя ее итоговую стоимость.
3. Формирование и использование нематериальных активов предприятия с целью повышения конкурентоспособности способствуют укреплению и появлению преимуществ перед конкурентами, тем самым
обеспечивая финансовую устойчивость предприятия.
4. Управление интеллектуальной собственностью
должно представлять собой непрерывный процесс с
целью сохранения всех стадий жизненного цикла
объектов интеллектуальной собственности.
5. Двухуровневый характер объектов интеллектуальной собственности, который представлен, с одной
стороны, взаимоотношениями между субъектами в
вопросах создания, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, с другой стороны – в процессе регулирования этих отношений.

Таким образом, интеллектуальная собственность
служит чертой, определяющей права авторов и правообладателей, существование которой вызвано необходимостью установления их гарантированной защиты от посягательств других субъектов. Интеллектуальная собственность представляет собой юридическое благо, определяющее правовой статус авторов и
правообладателей. Следовательно, в законодательстве
должны присутствовать современные механизмы ее
охраны и защиты от посягательств, направленные на
регулирование отношений авторов и правообладателей с другими субъектами этих правоотношений.
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО
ПОПЕЧЕНИЯ
Путятина А.С. (БИП)
Приемная семья является относительно новой, но
перспективной формой устройства детей. Понятие
«приемная семья» было введено в Республике Беларусь в 1999 году в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Но в законодательстве
отсутствует правовое определение термина «приемная
семья». Представляется, что приемную семью можно
определить как социальное образование, состоящее,
как минимум из одного родителя и ребенка, не связанных кровным родством, созданное на основании норм
действующего законодательства с целью обеспечения
максимально благоприятных условий для воспитания
детей, оставшихся без родительского попечения.
Приемная семья образуется на основании договора
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и
трудового договора. Договор о передаче ребенка и
трудовой договор заключаются между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими
взять детей на воспитание в семью). На воспитание в
приемную семью передается ребенок, не достигший
(не достигшие) совершеннолетия, то есть восемнадцати лет, на срок, предусмотренный указанным договором. Срок воспитания ребенка (детей) в приемной
семье должен быть предусмотрен в договоре. Соглашение сторон о сроке передачи ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью является существенным условием договора.

Приемным родителем может стать как семейная
пара, так и человек, не состоящий в браке. Общее
число детей в приемной семье, включая родных и
усыновленных, как правило, не должно превышать
четыре человека. Подобная формулировка нормативного предписания позволяет сделать вывод о возможном превышении указанного числа (например, когда в
семье воспитываются двое родных детей и родители
изъявляют желание взять на воспитание четверых или
более детей (братьев, сестер из одной семьи), оставшихся без попечения родителей. Поскольку минимальное количество детей в приемной семье не оговорено, можно допустить, что в такой семье может
быть и один приемный ребенок. Ограничение по общему правилу количества детей, воспитываемых в
приемной семье, призвано обеспечить им прежде всего семейное воспитание, основанное на личных взаимоотношениях детей и родителей, что отличает в
принципе приемную семью от детских учреждений,
сориентированных в силу специфики организации
воспитательного процесса на общественное воспитание. На содержание каждого ребенка приемной семье
ежемесячно выплачиваются денежные средства. Приемному родителю платится зарплата и засчитывается
трудовой стаж [1 c. 17].
Согласно ст. 170 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье на воспитание в приемную семью передаются: 1) дети-сироты; 2) дети, оставшиеся без попечения родителей; 3) дети, находящиеся в детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;
4) государственных учреждениях, обеспечивающих
получение профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования [2].
Подбор детей для передачи в приемную семью
осуществляют органы опеки и попечительства, иные
организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, по согласованию с лицами, желающими принять детей в семью. Разъединение братьев и сестер, как правило, не допускается, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам. Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. Ребенок, достигший десяти лет, может
быть передан в приемную семью только с его согласия.
Сегодня можно с уверенностью говорить о двух
огромных преимуществах приемной семьи перед другими формами замещающего родительства. Вопервых, профессиональный родитель не выбирает
себе детей, принимая и подростков с асоциальным
поведением, и детей с особенностями развития, и детей, родители которых попадают в места лишения
свободы. Во-вторых, приемная семья, которая живет в
том же районе, что и биологическая, дает ребенку
право на постоянство территории. Кроме всех известных бед, которые выпадают на долю сироты по определению, есть еще одна - постоянные и не всегда оправданные перемещения.
Положением о приемной семье регламентирован
порядок организации приемной семьи. В соответствии с данным положением, лица, желающие принять
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детей на воспитание в приемную семью, подают в
орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой об образовании приемной семьи. К заявлению прилагаются следующие документы: копия свидетельства о заключении брака
(если состоят в браке); медицинское заключение о
состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять детей на воспитание в приемную семью; согласие других совершеннолетних членов семьи лица (лиц), обратившегося с заявлением об образовании приемной
семьи; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; копия декларации либо
иной документ о доходах за предшествующий образованию приемной семьи год, удостоверенные в установленном порядке; паспорт заявителя [3].
При подборе лиц, желающих взять детей на воспитание в приемную семью, орган опеки и попечительства учитывает опыт воспитания ими родных и усыновленных детей и отражает в заключении информацию об успеваемости, уровне воспитанности и социализации родных и усыновленных детей.
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ОПЕКУНСКАЯ СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Радоман А.В. (БИП)
Согласно абзацу двенадцатому ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73 - З «О
гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» опекунская семья – семья, в которой супруги или отдельные граждане (опекуны, попечители)
выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства) над ребенком
(детьми) и назначении опекуна (попечителя) [1]. Однако, в отличие от приемной семьи специальное Положение, определяющее правовой статус опекунской
семьи в Республике Беларусь пока не принято.
Тем не менее необходимо иметь ввиду, что деятельность опекунской семьи регулируется ст. 142 –
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169 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и
Положением о порядке организации работы по установлению и осуществлению опеки (попечительства)
над несовершеннолетними детьми, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637 [2; 3].
Опекуны и попечители выполняют свои обязанности
в соответствии с решением органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и назначении опекуна (попечителя).
На основании решения органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном или попечителем ему выдается удостоверение на право представления интересов подопечного, порядок выдачи которого
определяется Правительством Республики Беларусь.
Необходимо отметить, что в отличие от приемных
родителей, граждане, получившие в установленном порядке статус опекуна (попечителя) не состоят в трудовых отношениях по поводу воспитания детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. С этими
гражданами не заключается также договор об условиях
воспитания и содержания детей, что предусмотрено для
лиц, имеющих статус приемных родителей.
Опека (попечительство) устанавливается по решению органа опеки и попечительства (местного исполнительного и распорядительного органа) по месту
жительства (нахождения) несовершеннолетних детей,
подлежащих опеке (попечительству), или по месту
жительства кандидата в опекуны (попечители), если
это отвечает интересам подопечного.
Кандидаты в опекуны (попечители) могут получить информацию о процедуре установления опеки
(попечительства) над детьми, перечне и формах документов, необходимых для установления опеки (попечительства), в управлении (отделе) образования
местного исполнительного и распорядительного органа (далее – управление (отдел) образования) по месту своего жительства либо по месту жительства (нахождения) детей.
В случае установления опеки (попечительства)
при временном отсутствии родителей (единственного
родителя) в письменном согласии родителей (единственного родителя) должны быть указаны причины, по
которым родители (единственный родитель) не могут
исполнять родительские обязанности, срок, на который должен быть назначен опекун (попечитель), а
также обязательство содержать ребенка на время его
нахождения в семье опекуна. При рассмотрении вопроса об установлении опеки (попечительства) в связи с временным отсутствием родителей (единственного родителя) орган опеки и попечительства обязан
принять меры по защите права ребенка на совместное
проживание с родителями.
При поступлении информации о рождении новорожденного ребенка у несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, управление (отдел) образования получает согласие законных представителей
его матери на установление над ним опеки. При наличии в семье законных представителей матери такого
ребенка условий, необходимых для его воспитания и
содержания, управление (отдел) образования разъясняет законным представителям матери новорожден-

ного ребенка порядок подготовки документов для
установления опеки над этим ребенком, а в случае их
отказа от воспитания новорожденного ребенка решает
вопрос о предоставлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей.
Управление (отдел) образования в течение 5 дней
со дня подачи заявления кандидатом в опекуны (попечители) со всеми необходимыми документами запрашивает из соответствующих органов и организаций
следующие сведения и документы: о том, имеют ли
кандидаты в опекуны (попечители) судимость за
умышленные преступления или осуждались ли за
умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления
против человека – из соответствующего управления
внутренних дел облисполкома или главного управления внутренних дел Минского горисполкома; о том,
лишался ли он родительских прав, был ли ограничен в
родительских правах, было ли ранее в отношении него
отменено усыновление, признавался ли недееспособным или ограниченно дееспособным - из суда по месту
жительства кандидата в опекуны (попечители); о том,
признавались ли дети кандидата в опекуны (попечители) нуждающимися в государственной защите, отстранялся ли кандидат в опекуны (попечители) от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей – при необходимости из местного исполнительного и распорядительного органа по предыдущему месту жительства
кандидата в опекуны (попечители); справку о месте
работы, службы и занимаемой должности кандидата в
опекуны (попечители); справку о размере заработной
платы (денежного довольствия) кандидата в опекуны
(попечители) либо копию декларации о доходах или
иной документ о доходах за предшествующий установлению опеки (попечительства) год; копию документа, подтверждающего право собственности кандидата в опекуны (попечители) на жилое помещение или
право владения и пользования жилым помещением; о
состоянии пожарной безопасности жилого помещения,
находящегося в собственности или во владении и пользовании кандидата в опекуны (попечители).
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Ремез Д.В. (БИП ГФ)
Согласно статье 543 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), под договором дарения понимают, что одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему
лицу, либо освобождает или обязуется освободить её
от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права
либо встречного обязательства договор не признается
дарением. К такому договору применяются правила,
предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего
Кодекса [1].
Обещание подарить все свое имущество или часть
своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от
обязанности ничтожно. Договор, предусматривающий
передачу дара одаряемому после смерти дарителя,
ничтожен.
По действующему ГК Республики Беларусь, дарение может выступать в качестве:
1) реального договора
2) консенсуального договора, который порождает
обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, т.е. в будущем.
Различия между реальным и консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и
одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32
Гражданского кодекса Республики Беларусь регулируют либо только реальные договоры дарения, либо
только обещание подарить, а количество общих норм,
распространяющихся на все виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности
договора дарения, – это его безвозмездный характер.
Мотивы совершения дарения могут быть самыми
различными: желание показать свое расположение
одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо
или даже инициировать ответный дар. В этом смысле
безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не
влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, т.е. дарение или обещание
подарить формально обусловлено совершением какихлибо действий другой стороной, то это, как правило,
ведет к признанию договора дарения ничтожным.
С другой стороны, желание одарить может выступать мотивом иного, нежели дарение
договора. Так передача родственнику квартиры по
её официальной балансовой стоимости, которая во
много раз ниже реальной рыночной цены, с экономической точки зрения – щедрый подарок. Но юридически это не дарение, а купля-продажа, поскольку в обя-
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зательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены.
Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение
передать имущество безвозмездно.
Договор дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого, что само по себе его
не порочит. Лишь наличие встречного предоставления в строгом смысле слова уничтожает действительность договора дарения.
Из этого можно сделать вывод, что договор дарения, являющийся, по общему правилу, односторонне
обязывающим, в ряде случаев может выступать и как
договор взаимный (но, тем не менее, безвозмездный).
Однако в ряде случаев закон допускает отмену
уже исполненного договора дарения, т.е. фактически
аннулирует договор как факт, повлекший юридические последствия. Перечень таких оснований установлен статьей 549 ГК Республики Беларусь (за исключением случаев, обозначенных в статье 550 ГК).
Даритель вправе отменить или потребовать через
суд отмены дарения:
1) если одаряемый совершил покушение на его
жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или
близких родственников либо умышленно причинил
дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя
одаряемым право требовать в суде отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя
2) по требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом с нарушением положений акта законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) за счет
средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица экономически несостоятельным (банкротом);
3) в договоре дарения может быть обусловлено
право дарителя отменить дарение в случае, если он
переживет одаряемого;
4) в случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в
натуре к моменту отмены дарения [1].
Проанализировав содержание статей ГК, указанных выше, можно выделить плюсы и минусы договора дарения.
Плюсы:
• Простота заключения и оформления. Он не требует долгой процедуры подготовки, подтверждения
подлинности, считается действующим в определенных случаях и при устной форме.
• Безвозмездность. Человек, принявший дар, не
обязан возмещать его стоимость бывшему владельцу.
• Скорое вступление в права. Договор считается
заключенным и вступившим в силу в момент передачи дара.
Минусы:
• Увеличенная сумма налога. Договор дарения несет в себе обязательство уплатить налог большой
суммы, поэтому одариваемый иногда несет большие
затраты.
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• Безвозмездность. Этот плюс можно в определенной степени рассмотреть и как минус. В момент передачи дара, бывший владелец полностью теряет права
на владение имуществом. Но все же у него остается
право признать договор недействительным.
Безусловно, дарение – самый простой правовой
акт из всех возможных. Однако он не отменяет прав и
обязанностей для обеих сторон.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ремезков В.И. (БИП)
Для ряда отечественных предприятий можно выделить достаточно широкий спектр причин низкой
эффективности ведения производственно-торговой
деятельности. Ключевыми из них являются: необходимость непрерывного динамичного повышения качества продукции (уровня оказываемых услуг) и оптимизации параметров торговой деятельности, невнимание высшего руководства к операционнологистическим процессам, а также недостаточный
уровень компетенций персонала. Но наиболее важным представляется то, что производственно-торговая
активность требует долгосрочного планирования, т.е.
определения стратегии организации (фирмы) на годы
вперёд, а на деле всё ещё применяется практика
управления на основе краткосрочных экономикофинансовых показателей.
Тем самым, на современном этапе ведения бизнеса
в условиях высокого уровня конкуренции всё больше
выкристаллизовывается проблема растущего противоречия между необходимостью формулирования,
описания и прогнозирования ключевых стратегических конкурентных преимуществ, нацеленных на будущее, и следуемых из них пошаговых текущих изменений системы управления организацией, с одной
стороны, и устаревшей статичной схемой финансовобухгалтерской отчётности, пытающейся количественно описать набор её прошлых экономико-финансовых
состояний, с другой.
В результате анализа данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [1] и
исследования ряда промышленных предприятий Беларуси [2] были выявлены следующие недостатки:
отсутствие чётко сформулированных стратегий (инновационной, инвестиционной, маркетинговой и развития трудовых ресурсов); устаревшая, иерархически
жёсткая управленческая структура; отсутствие учёта
динамично меняющихся факторов внешней среды;
разорванность и расплывчатость целей и задач для
отдельных подразделений компании.

B настоящее время чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям
рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по
качеству, скорости и гибкости предоставляемых услуг, по широте ассортимента или цене продукции,
представляется необходимым оперативное получение
финансово-экономической информации о деятельности компании для своевременного принятия управленческих решений, влияющих на будущие результаты. Большое значение имеет концептуальная и технологическая связь между общей стратегией и принятыми оперативными решениями.
В процессе разработки стратегии финансовой деятельности организации современный руководитель
сталкивается с рядом вопросов: Каким образом оценить эффективность выбранной стратегии? Как осуществить концептуальную и технологическую связь
между намеченной стратегией и реализуемыми организационными решениями? Каким образом оперативно реагировать на изменения в бизнес-среде?
Одним из традиционных инструментов эффективного управления, выступает контроль. Однако на современном этапе развития бизнеса, государства и общества
в целом, одного контроля уже недостаточно, тем более,
сами методы жёсткого контроля себя исчерпали.
Для ответов на поставленные вопросы, а также для
эффективности реализации экономико-финансовой
деятельности организации необходимо чётко представлять: что, где и когда требуется предпринять?
Наиболее рациональным подходом к разрешению
данной проблемы является использование системы
сбалансированных показателей (BSC, ССП), разработанной профессорами Гарвардского университета
Д. Нортоном и Р. Капланом в конце 80-х годов [3].
ССП обеспечивает целеориентированный мониторинг ключевых экономико-финансовых показателей
деятельности предприятия, позволяет соотнести – в
перспективе достичь сопряжения – уровней стратегического и оперативного управления, а также выявить,
спрогнозировать и, по возможности, упредить появление проблем в будущем.
Таким образом, систему сбалансированных показателей можно считать тем инструментом стратегического и оперативного менеджмента, который позволяет связать стратегические цели компании с бизнеспроцессами, операционными и технологическими
процессами и повседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления, а также осуществлять контроль над реализацией стратегии.
Выделяют [3, 4] четыре составляющих ССП (BSC).
Каждая составляющая содержит в себе ключевой вопрос, с которым она ассоциируется. Ответы на эти
вопросы формируют цели, достижение которых и будет свидетельствовать о продвижении по пути повышения эффективности деятельности компании:
1. Финансы: Как продвижение по пути реализации
стратегии влияет на экономико-финансовое состояние?
2. Заинтересованные стороны: Как организацию
воспринимают собственники, партнёры, клиенты,
поставщики, конкуренты, общество и государство, а
также сотрудники?

3. Внутренние бизнес-процессы: Какие операционные и текущие экономико-финансовые процессы становятся стратегически важными в перспективе?
4. Обучение и развитие: Как будет поддерживаться способность компании к изменению и совершенствованию – в плане работы с персоналом – для реализации стратегии?
Между указанными четырьмя составляющими существуют глубокие причинно-следственные связи.
Степень достижения стратегических целей, эффективность бизнес-процессов и работы предприятия в
целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется значениями так называемых ключевых показателей эффективности, которые тесно
связаны с системой мотивации сотрудников. Тщательно выверенные показатели с их целевыми и граничными значениями способствуют адекватной оценке критически важных областей деятельности,
влияющих на реализацию стратегии в экономикофинансовой сфере.
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИСКИ
Репешко А.К., Паращенко В.Н. (БИП)
В литературе по гражданскому процессу, как правило, основное внимание уделяется наиболее фундаментальным искам: о присуждении, о признании, о
преобразовании. Иные классификации не проводятся,
несмотря на то, что некоторые иски используются
достаточно часто. Например, встречные и регрессные
иски, и так называемые взаимосвязанные иски.
В зависимости от субъектного состава и характера
влияния одного иска на другой некоторые процессуалисты различают три разновидности взаимосвязанных
исков. Одна из них включает случаи объективного
соединения взаимосвязанных исковых требований.
Вторая имеет место при предъявлении встречного
иска. Третья разновидность взаимосвязанных исков
представлена прямыми и регрессными исками. В случаях, когда одно и тоже лицо выступает одновременно в процессуальных качествах и истца, и ответчика в
одном процессе, они подразделяют иски на первоначальные и встречные. По субъектному составу проводится классификация на эквивалентные, тождественные и нетождественные иски. В качестве обоснования
данного подхода опять же ссылаются на прямые и
регрессные требования. Следовательно, по одному
основанию-субъектному составу имеют место три
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различные классификации. Такая классификация наряду с положительными моментами содержит и некоторые спорные вопросы, которые рассматриваются с
позиций авторов данной статьи.
Классификация исков на первоначальные и встречные имеет большое значение с точки зрения правильности определения момента предъявления встречного
иска, реализации принципа процессуальной экономии,
устранения обстоятельств вынесения противоречивых
решений по взаимосвязанным делам. Встречный иск
служит для ответчика средством процессуальной защиты против первоначального иска. Суд обязан принять его независимо от того, что это может удлинить
сроки производства по первоначальному иску.
Учитывая данное и другие обстоятельства и в целях наиболее рационального использования принципа
процессуальной экономии, полагаем, что целесообразно классифицировать взаимосвязанные иски не по
субъектному составу правоотношения, а в зависимости от степени материально-правовой и процессуально-правовой взаимосвязанности и взаимообусловленности требований истца и долженствования перед
ним ответчика.
Помимо первоначального истца и ответчика могут
быть привлечены в процесс или вступать в него по
собственной инициативе и третьи лица: третьи лица
заявляющие самостоятельные требования, на предмет
спора, так и не заявляющие таковых (ст. 65 ГПК). Последние вступают в уже начатый процесс с тем чтобы
процессуально обезопасить себя от возможных неблагоприятных материально-правовых последствий в
будущем, в случае если ответчик проиграет данное
дело. Поэтому при определении круга лиц, имеющих
или могущих иметь законный интерес в исходе данного дела, следует особое внимание судье уделить
именно выявлению таких лиц уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 260-262
ГПК) и, в частности, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет данного спора,
но в той или иной степени решение суда может повлиять на их данный интерес в результате возможного
к ним регрессного иска в будущем.
Поводом для регрессного требования, как правило,
является проигрыш стороной в поддержку которой
выступало третье лицо без самостоятельных требований дела по основному иску. В таком случае процессуальное положение обозначенного лица принципиально
меняется: он приобретает статус ответчика либо соответчика со всеми вытекающими отсюда процессуальными последствиями. Он, например, уже вправе будет
полноценно пользоваться не только ст. 56 ГПК, но
также ст.61 ГПК, на него могут быть возложены обязанности по возмещению причинённого вреда и т.д.
Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что
регрессные иски следовало бы относить к искам,
классифицируемым по принципу взаимосвязи с основными исками, влияния одного иска на другой.
Практическое значение этой классификации заключается в том, что она позволяет точно выяснить состав
всех юридически заинтересованных в исходе дела лиц
по данному конкретному делу, что в ряде случаев вызывает определённую трудность и серьёзные процес-
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суальные последствия. Так, не привлечение третьих
лиц без самостоятельных требований к участию в деле по основному иску, в случаях, предусмотренных
законом (например, ст. 432 ГК Республики Беларусь),
освобождает их от ответственности, если они докажут, что, приняв участие в суде, могли бы предотвратить наступление негативного решения суда в отношении ответчика.
Проблема классификации исков на взаимосвязанные и не взаимосвязанные, множество имеющих здесь
место теоретических воззрений, позиций и мнений,
кроется, помимо всего прочего, в том, что и в настоящее время не имеет места признанное определение
категории «взаимосвязь», также основополагающих
признаков характеризующих наличие и степень этой
взаимосвязи с основным иском в материальноправовом и процессуально-правовом значении.
На сегодняшний день указанную проблему решает
судья, осуществляющий производство по соответствующему делу, на основании всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств дела и руководствуясь своим внутренним убеждением (ст. 241 ГПК).
ИНСТИТУТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
ГРАЖДАН, ПО СОВРЕМЕННОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Романова Е.В. (Смоленский филиал РАНХиГС)
Право на жизнь и право на охрану здоровья выступают как естественные, признанные на международном поле, основные, неотчуждаемые права любого
человека. Охрану указанных прав фиксируют как международные нормативно-правовые акты, так и национальное российское законодательство. Положения
Конституции РФ (ст. 2 и 7, п. 1 ст. 20, ст. 41) направлены на воссоздание норм международных актов, которые провозглашают право каждого индивида на
жизнь (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека), а
также на гарантирование обязательности формирования такого уровня жизни, который обязателен для
того, чтобы обеспечить здоровье человека и членов
его семьи, а также гарантии, если наступит болезнь,
инвалидность или будут иметь место другие случаи
утраты средств к существованию по обстоятельствам,
не зависящим от человека (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, ст. 11 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах ).
Жизнь человека в каждом государстве и обществе
должна являться высшей ценностью и самым главным
правом индивида. Обеспечение этого права в действительности выступает одним из основных показателей уровня демократичной страны. Наличие его является предпосылкой осуществления всех других прав
человека и гражданина.
Закрепление в ст. 20 Конституции РФ указанного
права значит, что у государства возникает обязанность соответствующим образом охранять и защищать, то есть обязанность по закреплению и реализа-

ции конкретных форм и методов деятельности, осуществляемой международными, государственными и
общественными организациями, которые направлены на
то, чтобы предотвратить угрозу жизни человека и обеспечить условия для его нормального существования.
Право на жизнь гарантирует совокупность юридических средств, которые зафиксированы и в Конституции РФ, и в отраслевом законодательстве, а также
прямым или косвенным образом направлены на то,
чтобы сохранять и обеспечивать жизнь человека. При
возможности эффективной защиты право превращается в реальное, осуществимое, а не условное, избирательное, декларативное.
Во-первых, в первую очередь, речь идет о конституционных гарантиях, касающихся достойной жизни и
свободного развития каждого индивида, государственной защиты малообеспеченных граждан, и о других
гарантиях соцзащиты, к примеру, о праве не подвергаться пыткам или жестокому обращению иного характера, либо наказанию, опытам медицинского, научного
или другого характера (п. 2 ст. 21 Конституции РФ); о
праве частной собственности (п. 1 ст. 35 Конституции
РФ); о праве на безопасный труд за вознаграждение,
которое не ниже, чем установленный законодателем
мрот (п. 3 ст. 37 Конституции РФ); о праве на отдых (п.
5 ст. 37 Конституции РФ); о праве на получение социального обеспечения (п. 1 ст. 39 Конституции РФ); о
праве на охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1
ст. 41 Конституции РФ); о праве на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и т.д.
Во-вторых, речь идет о нормативных положениях,
которые устанавливают границы пользования опасными для жизни и здоровья людей препаратами, орудиями, механизмами, физической силой. Такие положения содержатся, в частности, в федеральном законодательстве: УК РФ , УПК РФ , КоАП РФ и т.д.
В-третьих, это ответственность, закрепленная за
деяния, которые причиняют вред жизни и здоровью
индивида либо вызывают опасность причинения такого вреда. Больше всего мер ответственности закреплено в УК РФ.
Производное от права на жизнь представлено правом на охрану здоровья, выступающим как одно из
основных социальных прав гражданина в соответствии с тем, что здоровье, так же, как и жизнь, представляет собой высшую и неотчуждаемую ценность
человека, при отсутствии которого нет смысла у многих других прав, благ и ценностей. Как совершенно
справедливо отмечает В.В. Векленко [1], ценность здоровья представлена уникальностью данного свойства
человека, которое обладает наивысшим и абсолютным
значением для него, семьи, общества, государства. Оно
непосредственным образом касается осуществления
всех типов отношений, таких как: биологические, социальные, экономические, эстетические, этические и
этнические, религиозные и многие другие.
В силу Устава Всемирной организации здравоохранения здоровье представляет собой полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не
только отсутствие заболеваний и дефектов физического характера. В то же время здоровье не рассматривается как исключительно личное благо человека, а

также обладает еще и социальным характером. Иными словами, гражданин не только самостоятельно
должен заботиться о своем здоровье, но также и в
целом общество должно оказывать содействие сохранности и поднятию здоровья его членов, оказывать
противодействие посягательству на здоровье любого
члена общества.
Вместе с конституционным и международноправовым регулированием первостепенную роль в
законодательной регламентации вопросов охраны
здоровья играет Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
который направлен на регламентирование отношений,
в которые вступают граждане, органы государственной власти, хозяйствующие субъекты, субъекты государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в сфере охраны здоровья граждан.
В Российском государстве работают соответствующие законы, направленные на защиту здоровья
граждан и возмещение им вреда, нанесенного увечьем
или иным ослаблением здоровья. Общие нормы, в
которых говорится об условиях, порядке, размере
возмещения вреда, который нанесен жизни или здоровью гражданина, объединены во II части ГК РФ (гл.
59, а именно в § 2, ст. ст. 1084-1094), образующие, в
свою очередь, институт возмещения вреда, который
нанесен жизни и здоровью граждан.
В действующем гражданском законодательстве
особенно выделяется ответственность за вред, который нанесен повреждением здоровья гражданина, и
ответственность за вред, который нанесен смертью
кормильца. Несмотря на то, что названные два вида
деликта обладают общей правовой природой (противоправностью), они отличаются по объёму и характеру возмещения, а также субъектным составом и некоторыми другими обстоятельствами.
Обязательство в результате причинения вреда
жизни и здоровью представлено обязательством, по
которому лицо, которое причинило вред личности,
нарушив личные неимущественные права, обязано
возместить причиненный вред, а лицо, которое потерпело в результате нанесения вреда, имеет право требовать возместить его.
Основание ответственности за нанесение вреда
жизни и здоровью выражено составом правонарушения, который состоит из следующих условий: вреда,
противоправного поведения правонарушителя, причинной связи между ними и вины правонарушителя.
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Русак Е.Л. (БИП)
Науке о гражданском праве в Республике Беларусь
известен такой институт, как злоупотребление гражданским правом. Понятие злоупотребления граждан-
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ским правом не нашло своё отражение в законодательстве Республики Беларусь. В силу этого рассмотрим несколько авторских позиций по поводу определения понятия злоупотребление гражданским правом.
Кадруин А. Ю. полагает, что злоупотребление гражданским правом – это осуществление гражданского
права в виде действия или бездействия, приводящего
к умышленному или неосторожному причинению
вреда правам или законным интересам другого лица и
существенному нарушению одного из нравственноправовых принципов гражданского права (добросовестности, разумности и др.) [3, с. 4].
Приведённая выше дефиниция злоупотребления
правом охватывает лишь отрасль гражданского права.
Крусс В.И. же предложил к рассмотрению своё авторское определение к понятию злоупотребления правом
в более широком смысле, а именно на основании научных взглядов о конституционной отрасли права,
сформулировав свою авторскую позицию, заключающуюся в том, что «злоупотребление правом – это
конституционно недопустимое (неправомерное по
сути) формально законное недобросовестное деяние
(действие или бездействие) субъекта права, нарушающее права и свободы человека и гражданина и
способное причинить вред частным или публичным
конституционным интересам, а также другим конституционным ценностям» [4, с. 61].
Утверждения обоих авторов являются оправданными, т.к. в них изложена реальная сущность злоупотребления правом как правового института, а также приведены те самые негативные последствия, вытекающие из злоупотребления правом.
Также выводом из ранее упомянутых определений
о сущностной характеристике злоупотребления правом может послужить дефиниция из учебного пособия Е. А. Суханова, в которой поясняется, что «злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при
осуществлении принадлежащего ему субъективного
права и заключающееся в использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права и направленное на причинение вреда другому лицу» [2, с. 537]. Т.е. злоупотребление правом есть осуществление субъективного
права в противоречии с его социальным назначением.
Ч.1 ст.9 Гражданского кодекса Республики Беларусь гласит: «Не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах.» [1, ст. 9].
Из данной нормы Гражданского кодекса Республики
Беларусь следует, что формами злоупотребления гражданским правом являются: действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление гражданским правом в иных формах, не
предусмотренных в данной статье.
Кадурин Алексей Юрьевич утверждает, что перечень наиболее распространённых форм злоупотребления гражданским правом, включает в себя:
1) осуществление гражданского права при нарушении управомоченным лицом установленной зако-
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ном или договором обязанности не действовать в противоречии с интересами другого лица, вызывающее
причинение вреда правам или законным интересам
другого лица;
2) осуществление гражданского права, выражающееся в уклонении без разумных причин от совершения определённого действия, если в результате такого
уклонения другое лицо не может реализовать своё
право (свой законный интерес) или нарушает требования законодательства;
3) осуществление гражданского права, несмотря
на грубое нарушение своих обязанностей, причиняющее вред правам или законным интересам другого
лица;
4) осуществление гражданского права в противоречии с его назначением, приводящее к конкретному
результату для управомоченного и причиняющее вред
правам или законным интересам другого лица, тогда,
когда результат, получаемый управомоченным, можно характеризовать как малозначительный по сравнению с причиняемым другому лицу вредом [3, с. 5].
Позицию Кадурина А. Ю. следует считать оправданной, т.к. в перечне, приведённом им содержатся
наиболее распространённые формы злоупотребления
гражданским правом, встречающиеся в гражданскоправовых отношениях, протекающих на территории
Республики Беларусь. Также весьма значимой формой
злоупотребления гражданским правом, с точки зрения
вреда, нанесённого субъекту правоотношения, следует считать шикану.
В литературных источниках термин «Шикана» не
нашёл широкое распространение, что никоем образом
не умоляет его актуальность. Шашерина Е.П. полагает, что «шикана – это одна из форм злоупотребления
правом, при которой субъект осуществляет принадлежащее ему право, одновременно с этим нарушая
пределы осуществления своего права с целью причинения вреда правам и свободам других участников
общественных отношений при наличии последствий в
виде причинения вреда другому лицу» [5, с. 134].
Исходя из сущности приведённых выше примеров
форм злоупотребления гражданским правом, можно
сделать вывод о том, что гражданское право является
частной отраслью права, в силу чего в данном контексте злоупотребление гражданским правом есть ничто
иное, как попытка управомоченного субъекта конкретного гражданского правоотношения улучшить
своё положение в данном правоотношении с помощью правопослушного поведения, путём «правомерного» нарушения равенства сторон в правоотношении. Т.е., руководствуясь личной выгодой, управомоченный субъект использует своё субъективное право
таким образом, что его положение в данном правоотношении – а в некоторых случаях, и даже зачастую, в
нескольких правоотношениях единовременно и (или)
впоследствии – улучшается, а положение правообязанного – который может быть так же управомоченным – ухудшается, что противоречит базовому принципу гражданского законодательства, принципу добросовестности и разумности участников гражданских
правоотношений, изложенному в ч.2 ст.2 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Следует отметить, что гражданское законодательство в Республике Беларусь, по ряду объективных
причин, не является самодостаточным, в частности, в
вопросах легализации определения злоупотребления
правом, определения его состава как гражданскоправового деликта, установления конкретных способов
защиты гражданских прав при злоупотреблении правом.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рыбакова А.А. (БИП ГФ)
На данном этапе развития общества и личности
институт наследования занимает очень важное место
в системе белорусского права. Оно направлено на
обеспечение беспрепятсвенного перехода права
частной собственности и других имущественных прав
граждан прежде всего к их близким, о которых они
обязаны заботиться при жизни. Этим право наследования способствует увеличению частной собственности и
её охране и имеет важное значение как для материальной заинтересованности граждан в осуществлении
своих прав, так и с морально-этических позиций, служит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе
[1, с. 702].
Наследственное право – самостоятельный институт гражданского права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих имущественные
отношения между наследодателем и наследниками.
Согласно ст. 1032 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) основаниями наследования
являются: 1) наследование по завещанию; 2) наследование по закону. При этом законодатель установил приоритет наследования по завещанию, хотя наследование
по закону в нотариальной практике встречается заметно
чаще. Порядок наследования по завещанию регулируется главой 70 ГК Республики Беларусь.
Согласно п. 1 ст. 1040 ГК завещанием признается
волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. В соответствии с положениями ГК лицо может завещать все
свое имущество любому гражданину, как входящему,
так и не входящему в круг наследников по закону. В то

же время свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.
В законодательстве особое внимание уделяется
форме завещания. Завещание является односторонней
сделкой. В нём выражается воля одного завещателя.
Несоблюдение правил о форме завещания и его удостоверения влечет недействительность завещания.
Завещание должно быть составлено в письменной
форме и удостоверено нотариусом. Предусмотрены
случаи, когда завещание может быть удостоверено
другими лицами и приравнивается к нотариально
удостоверенным [2, ст. 1044].
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по
его просьбе может быть подписано в присутствии
нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с
указанием причин, в силу которых завещатель не смог
подписать завещание собственноручно.
Определение места открытия наследства имеет
большое практическое значение, поскольку с местом
открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям. Согласно ст. 1036 ГК, местом
открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации
наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, – место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого имуществ [2].
Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства.
Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока,
установленного для принятия наследства [2].
Проблема наследования по завещанию на сегодняшний день одна из ключевых проблем гражданского и наследственного права Беларуси. Это связано
с тем, что у значительного числа граждан есть частная
собственность, которую они хотят оставить своим
близким после смерти. Возможность передать все
свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение,
поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и
надежность отношений.
Анализ законодательства и правоприменительной
практики позволяет сделать вывод о том, что, несмотря
на детальное законодательное урегулирование наследования по завещанию, оно не лишено недостатков и противоречий, а некоторые нормы главы 70 ГК Республики
Беларусь нуждаются в дополнениях или изменениях. В
качестве таковых, как отмечают многие авторы и с этим
полностью можно согласиться предлагается следующее:
1) расширить осведомленность граждан о своих
правах на завещание. Поскольку из - за недостаточной
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осведомленности остаются нереализованными многие
предоставленные наследодателям возможности;
2) с развитием информационных технологий актуальным будет упрощение процедур принятия наследства, а также упрощение требований к закрытому завещанию в части обязательного собственноручного написания. Поскольку указание закона о собственноручном
написании закрытого завещания не дает возможности
совершить такое завещание неграмотным лицам и лицам, не способным выразить свою волю;
3) расширить завещательные права несовершеннолетних рационально предоставив им
право завещать денежные средства и имущество,
источником накоплений которых являются его личный заработок или стипендия;
4) ввести корректировки в п.2 ст.1037 ГК, поскольку
там говорится о том, что наследниками по завещанию
могут быть также юридические лица, которые являлись
созданными в момент открытия наследства, Республика
Беларусь и административно-территориальные единицы. На наш взгляд, уместно было бы включить в список
наследников иностранные государства и различные международные организации.
5) расширить возможности наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений, а также повышение эффективности принимаемых мер по охране
наследственной массы и управлению ею в период до определения круга наследников и принятия ими наследства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
Республике Беларусь установлен четкий порядок приобретения наследства, который позволяет наследникам
реализовать свои законные права по принятию наследства, а в случае нежелания его принимать – отказаться
от него. Однако, существуют отдельные моменты, которые требуют дальнейшего совершенствования.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРУДА ПОСРЕДСТВОМ ПООЩРЕНИЯ
Рыбакова А.А. (БИП ГФ)
Трудовая дисциплина − обязательное для всех работников подчинение установленному трудовому
распорядку и надлежащее выполнение своих обязанностей [1, ст. 193].
В целях обеспечения надлежащей дисциплины
труда используются различные средства воздействия
на поведение работников и применяются различные
методы, способствующие поддержанию определенного необходимого обществу уровня дисциплины труда.
Так, чтобы обеспечить трудовую дисциплину следует
учитывать необходимость организационных и эконо-
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мических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательное и добросовестное отношение к труду, и умело использовать методы убеждения, поощрения и принуждения.
Под методами обеспечения трудовой дисциплины
понимаются предусмотренные законодательством и
локальными нормативными правовыми актами способы воздействия, обеспечивающие надлежащее выполнение ими своих обязанностей [2, с. 239].
В юридической литературе выделяют два наиболее распространённых с точки зрения воздействия на
участников трудового коллектива, методов обеспечения трудовой дисциплины: убеждение и принуждение. Однако методу поощрения не уделяется должного внимания. Так, Трудовой кодекс содержит общие
положения о поощрении работников, но не предусматривает конкретных мер поощрения. Вместе с тем,
поощрение за успехи в работе является важным правовым средством обеспечения трудовой дисциплины
и имеет большое моральное значение. Поощрения по
трудовому праву можно определить как публичное
признание трудовых заслуг работников, в форме предусматриваемых законодательством и локальными
нормативными правовыми актами мер поощрения,
льгот и преимуществ [2, с. 242].
Одним из основных прав нанимателя, согласно законодательству о труде, является право поощрять работников за труд, что следует из п. 4 ст. 12 и ст. 196
Трудового кодекса Республики Беларусь. Поощрение
обычно применяется за добросовестное выполнение
трудовых обязанностей, профессиональное мастерство, повышение производительности труда, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе.
Представляется, что наиболее распространенными
и применяемыми мерами поощрений являются: объявление благодарности; выдача премии (единовременное денежное вознаграждение); награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой или
корпоративной наградой; присвоение почетного звания Республики Беларусь; занесение на Доску почета,
внесение в Книгу почета и другие.
Широкое использование различных видов поощрений позволит повысить эффективность и мотивацию труда. Поэтому выделятся следующие способы
стимулированию труда работников: материальное и
моральное поощрение.
Материально-денежное стимулирование - это традиционный способ, который применяет организация
для вознаграждения сотрудников за их труд. Однако
денежное вознаграждение не полностью удовлетворяет потребности работников в самореализации. Одним
из немаловажных факторов для успешной трудовой
деятельности работников и, как следствие, высоких
экономических показателей организации в целом является рациональная система поощрения работников.
Говоря о мотивации работников, нельзя забывать и
про моральные стимулы, которые также являются
важным фактором повышения эффективности труда.
Моральное поощрение направлено на удовлетворение нематериальных потребностей человека. Хорошо мотивирует простая благодарность. Для того

чтобы поощрить работника к исполнению своих обязанностей с полным рвением и преданностью, надо
относиться к нему благожелательно и тогда в организации будет господствовать дух действенности, инициативы и сознания долга. Нанимателю следует осознавать, что производительность труда работающего,
внутренняя мотивация зависят от заинтересованности и внимания к нему со стороны руководителя.
Кроме того, на наш взгляд, для активизации творческого потенциала работников требуется задействовать
такие мотивирующие факторы, как: личный успех,
признание, продвижение, возможность профессионального роста, ответственность. Примером морального поощрения, могут служить так же досрочное
снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, включение в резерв на выдвижение на вышестоящую должность.
Личная приверженность целям организации зависит от вознаграждения, которое более всего связано с
удовлетворением высших потребностей человека. В
этой связи, на наш взгляд, необходим приоритет индивидуальных форм организации и стимулирования
труда над коллективными формами, для чего следует:
Закрепить в Трудовом кодексе Республики Беларусь конкретные виды мер поощрения и основания их
применения:
– поощрение следует применять при каждом проявлении трудовой активности человеком с положительным результатом;
– целесообразно использовать весь комплекс поощрительных мер. Поощрение должно быть значимым, поднимать престиж добросовестного труда;
– возможность получить поощрение в короткие
сроки (например через неделю);
– гласность поощрения. Любое поощрение поднимает престиж, уважение работника и ценится людьми
нередко значительно выше, чем материальные блага;
– доступность поощрения. Поощрение должно
быть установлено не только для сильных работников,
но и для слабых.
2. Совершенствовать систему поощрений работников (по способностям, отработанным часам и качеству). Зависимости размеров вознаграждения от конечных результатов работы сотрудника и деятельности организации в целом.
3. Создание действенной и устойчивой системы
стимулирования труда работников через карьерную
систему, где работники назначаются на должности с
четко оговоренными обязанностями в соответствии
с возможностями кандидатов. Каждая должность является перспективной, у работника имеются хорошие
шансы на продвижение по службе. Таким образом,
организация предоставляет работнику не просто
место работы, но и возможность карьеры.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время система трудовой мотивации переориентируется и является одной из наиболее актуальных в сфере трудовых отношений. Недостаточное
стимулирование работников, неприменение системы
мер поощрений, несоблюдение нанимателем своих
трудовых обязанностей, таких как: рациональное использование труда работников, своевременная выдача

заработной платы, создание работникам условий, необходимых для нормальной работы, существенно понижает эффективность труда. Следует отметить, что
социально-психологические основы мотивации отдельного работника можно рассматривать как наиболее важные источники повышения эффективности
всей системы производства.
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СИСТЕМАТИЧНОСТЬ КАК ПРИЗНАК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Садкова В.А. (БИП МФ)
Согласно определению понятия предпринимательской деятельности в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь можно выделить ее следующие
основные признаки: 1) предпринимательство – это
самостоятельная деятельность юридических и физических лиц; 2) осуществляется она от своего имени,
на свой риск и под свою имущественную ответственность; 3) цель предпринимательской деятельности –
систематическое получение прибыли.
Важным признаком получения прибыли в качестве
цели предпринимательской деятельности является
систематичность ее извлечения. Именно она является
одним из самых дискуссионных моментов в понятии
определения предпринимательской деятельности изза отсутствия законодательного урегулирования критериев систематичности. Корнем преткновения, как
считают большинство исследователей, является проблема определения понятия и признаков систематической деятельности и что понимать под «деятельностью, направленной на систематическое получение
прибыли»: должна ли эта деятельность носить систематический характер или достаточно совершения одной сделки, приносящей постоянную прибыль.
Гражданский кодекс Республики Беларусь данный
вопрос не урегулировал, однако в отдельных нормативных актах понятие «систематичности» существует.
Рассматривая множество вариантов ответа на поставленный вопрос, хотелось бы отметить, что само понятие «систематичность» имеет свое понимание в отраслевом законодательстве республики. Так, в трудовом законодательстве систематичность соответствует
двукратности (например, увольнение за систематическое неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин, п. 4 ст. 42 ТК Республики Беларусь). Согласно ч. 15 ст. 4 УК Республики
Беларусь под систематичностью понимается признак,
указывающий на совершение лицом более двух тождественных или однородных правонарушений.
На данный момент при толковании признака систематичности при осуществлении лицом незаконной
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предпринимательской деятельности (ст. 12.7 КоАП)
экономические суды исходят из того, что при квалификации незаконной предпринимательской деятельности существенное значение имеет характер направленности действий для систематического получения
дохода. В настоящее время суды исходят из того, что
в отдельных случаях продажа вещей (выполнение
работ, оказание услуг) может не образовывать состава
незаконной предпринимательской деятельности, если
количество, ассортимент вещей, объем выполненных
работ или оказание услуг, иные обстоятельства не
свидетельствуют о направленности на систематическое получение дохода (прибыли).
На современном этапе содержание критерия «систематичности извлечения прибыли» также в гражданском законодательстве не раскрыто и не выработано
однозначно наукой предпринимательского права [3, с.
182]. В свое время Каминка А.И. отмечал, что прибыль – это лишь стимул коммерческой деятельности.
Цель коммерческой деятельности – сама эта деятельность, приносящая прибыль [2, с. 18]. Отсюда следует
, что наличие прибыли несет коммерческий характер
касаясь деятельности предпринимателя. Значит, отсутствие прибыли по итогам отчетного промежутка
времени не влияет на квалификацию деятельности как
предпринимательской, так как извлечение прибыли
является целью предпринимательской деятельности, а
не обязательным ее результатом.
В учебной и научной литературе указывается на
то, что нельзя понятие «систематичность» определять
с помощью количественного критерия. Яни П.С. указывает, что для квалификации сделок, направленных
на систематическое получение прибыли, необходимо
установить факт их неограниченного количества.
Иной подход к понятию систематичности состоит в
том, что ключевую роль в нем отводится стабильности намерений субъекта предпринимательства. Как
отмечается в материалах судебной практики, в понятие «систематичность» включаются количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства [4, с. 94]. Этого же мнения придерживается и Жилинский С.Э. Он
считает, что при установлении признака систематичности необходимо оценивать «всю совокупность фактических обстоятельств: объект и объем соответствующей деятельности, размер полученной прибыли и
цели ее траты (вкладываются ли средства в поддержание и расширение предпринимательского дела или
расходуются наличное, семейное потребление)» [1, с.
35]. Лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность, должно ставить перед собой цель не разового получения прибыли, а ее получения в качестве
промысла, на постоянной основе, да и сама деятельность должна носить систематический характер – на
это опирается судебная практика. Отдельные случаи
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
не свидетельствуют о том, что деятельность была направлена на систематическое получение прибыли. И
наоборот: доказательствами, подтверждающими занятие лицом деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, могут быть показания
лиц, оплативших товары, работы или услуги, распис-
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ки в получении денежных средств, размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в
местах продажи, заключение договоров аренды помещений и др. Согласно определению предпринимательской деятельности ее основной целью является
систематическое получение прибыли. Однако следует
помнить, что единое понимание признака систематичности в законодательстве и литературе отсутствует. В каждом конкретном случае нужно оценивать
систематичность получения прибыли в совокупности
с другими признаками предпринимательства. О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут также свидетельствовать, в частности, следующие факты: учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок; взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определенный период времени сделок; устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими
контрагентами и т. д. [4, с. 95].
В определении понятия предпринимательской деятельности, на наш взгляд, будет уместно закрепить в
качестве признака саму систематичность деятельности,
которая нацелена на извлечение прибыли, а не систематическое ее получение. В качестве систематичности
нужно рассматривать, в первую очередь, неоднократность заключаемых лицом сделок и совершение им
иных юридически значимых действий, которые направлены на извлечение прибыли в определенный срок, необходимый для достижения поставленных целей, но и
исполнение возникающих у лица обязательств.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Сазон О.А. (БИП ГФ)
Основным нормативным актом, регулирующим
наследственные правоотношения в настоящее время,
является Гражданский кодекс Республики Беларусь,
согласно которому наследование представляет собой
переход всех прав и обязанностей лица (наследодателя), существование которых не будет прекращено его
смертью, к другим лицам (наследникам) вследствие
ухода из жизни гражданина или если суд объявил его
умершим [1].

Помимо общих норм, имеются специальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок
оформления перехода наследства и оформления наследственных прав. Это, например:
– Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. №
305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности» [2];
–Разъяснение о порядке наследования недвижимого имущества, находящегося в Республике Беларусь и
принадлежащего иностранным гражданам, постоянно
проживавшим за границей, утвержденное приказом
Министерства юстиции от 10 марта 1998 г. № 642 [2];
– постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» (в ред. от 30.03.2017 г.) [2] и др.
Законодательство Республики Беларусь определяет основные правила приобретения права собственности по факту наследования жилых домов и иного недвижимого имущества. Жилой дом является особым
видом наследственного и имеет специфические особенности, которые должны учитываться по спорам о
наследовании и влияют на объем прав наследников.
Выделяют следующие признаки: право собственности
на жилой дом неразрывно связано с правом на земельный участок, на котором он расположен; различного рода хозяйственные постройки (сараи, летние
кухни, гаражи и т.п.) являются подсобными строениями и составляют с домом единое целое, поэтому
они переходят к наследникам вместе с домом; жилой
дом предназначен для удовлетворения потребностей в
жилье как самого собственника, так и иных лиц, вселенных в установленном порядке [3, с. 57].
Совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает возможности
открытия наследства в случае смерти одного из них.
Например, приобретение несколькими гражданами в
собственность квартиры в порядке приватизации порождает право собственности на квартиру каждого из
них независимо от того, в общую совместную или с
определением долей квартира приобретена собственность. При открытии наследства совместная собственность преобразуется в долевую путем составления
между наследниками и остальными сособственниками квартиры соглашения об установлении размера
долей, и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. И только при
недостижении соответствующего соглашения спор об
установлении размера долей разрешается судом.
Следует иметь в виду, что переход в порядке наследования права собственности на приватизированную квартиру к другому собственнику не является
основанием для выселения из нее членов, бывших
членов семьи прежнего собственника, которые на момент приватизации проживали в квартире совместно с
собственником в качестве членов его семьи, хоти и не
принимали участия в приватизации квартиры.
Приведем пример из судебной практики. П.В. в заявлении суду указала, что после смерти 30.08.2015 г.
своего супруга П.Н. она унаследовала двухкомнатную
квартиру в г.Гомеле. Данная квартира в 1998 г. была
приватизирована матерью П.Н. – Т.А. На момент приватизации в квартире были зарегистрированы и в ка-

честве членов семьи Т.А. проживали жена ее брата
Т.В., несовершеннолетние племянники Т.С. и Т.Т.
С учетом того, что члены семьи Т-ых не имели доли в праве собственности на квартиру, не являлись
членами семьи П.Н. и П.В., последняя просила суд
выселить их из квартиры без предоставления другого
жилого помещения.
Судом Железнодорожного района г. Гомеля
10.06.2016 г. иск о выселении был удовлетворен, однако определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда решение
суда было отменено и постановлено новое решение об
отказе в удовлетворении иска о выселении Т-ых из
квартиры. Было указано, что при смене собственника
квартиры в порядке наследования за ответчиками сохранялось право пользования жилым помещением,
приватизированным прежним собственником, членами семьи которого они являлись [4, с.31 – 32].
В соответствии с постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь и Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь «О некоторых вопросах подтверждения права собственности на садовые домики, гаражи» от 29 декабря 2010 г.
№ 129/80 свидетельство о праве на наследство в отношении садового домика, гаража (при условии, что
финансирование его строительства не осуществлялось
гаражным кооперативом), возведенных до 8 мая 2003
г., но не зарегистрированных в территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, может
быть выдано в установленном законодательством порядке при условии подтверждения права собственности умершего на такие садовый домик, гараж [2].
В соответствии с п. 23-1 постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря
2007 г. №17 «О судебной практике по делам о наследовании и выполнении Постановления Пленума Верховного Суда республики Беларусь от 21 декабря
2001 г. №16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», если «входящее в состав наследства недвижимое имущество
наследодатель приобрел на основании сделки или по
наследству, однако сделку и переход права собственности в установленном порядке не зарегистрировал,
то наследники вправе обратиться в суд с иском о признании за ними права собственности на это имущество (например, применительно к п. 3 ст. 166 ГК РБ или
в соответствии с п. 4 ст. 1069 ГК РБ)» [2].
Таким образом, постепенные, эволюционные периоды в развитии общества и права сменяются в истории
человечества периодами реформ и социальных революций, внося определенные изменения в институт собственности, с которым неразрывно связан институт наследования. Влияние реформ на институт наследования
подтверждает возможность использования наследственного права как инструмента регулирования конкретных
отношений собственности и достижения тем самым определенных экономических и политических результатов. Производный от права собственности и при этом
более консервативный институт наследования может
быть использован как средство для корректировки отношений собственности в обществе.

139

Таким образом, в белорусском законодательстве институт наследования имеет огромное значение, так как
любому лицу гарантируется, что имущество, нажитое
им, будет передано по закону или по завещанию в наследство. Это позволит как можно раньше принять решение о дальнейшей юридической судьбе имущества.
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. РАЗЛИЧИЕ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ И РЕКЛАМЫ
Сергей П.А. (БИП ГФ)
Согласно п.1 ст.424 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), договор куплипродажи - договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в
собственность, хозяйственное ведение, оперативное
управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за
него определенную денежную сумму (цену) [1].
Договор купли-продажи среди многообразия договоров является наиболее распространенным договором. Форма договора определяется по общим правилам о форме сделок. Договор может быть заключен
как в устной, так и в письменной форме. В случаях,
прямо предусмотренных законом, необходима и государственная регистрация. Сторонами в договоре купли-продажи являются продавец и покупатель. Ими
могут быть как организации независимо от форм собственности, так и граждане. Предметом договора купли-продажи может быть любое имущество, не изъятое
из гражданского оборота, – вещи и ценные бумаги. Не
могут быть предметом купли-продажи неотчуждаемые личные права (например, право на имя), объекты
права исключительной собственности государства
(например, недра, воды, леса).
Следуя п.2 ст.427 ГК Республики Беларусь, договор купли-продажи признается заключенным с условием о его исполнении к строго определенному сроку,
если из договора ясно вытекает, что при нарушении
срока его исполнения покупатель утрачивает интерес
к договору.
Исходя из информации, данной в ст.443 ГК Республики Беларусь, срок годности определяется периодом времени, исчисляемым со дня (времени) изготовления товара, в течение которого он пригоден к
использованию, либо датой, до наступления которой
товар пригоден к использованию [1].
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Для выявления различий между публичной офертой и рекламой необходимо ознакомиться с их понятиями. Понятие оферты дано в Гражданском Кодексе
Республики Беларусь. Согласно ст. 405 ГК офертой
признается адресованное одному или нескольким
конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение [1].
Значима информация о публичной оферте, из которой следует «признается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется» (п.2 ст.407 ГК).
Рекламой считается информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц (потребителей рекламы), направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и (или) его продвижение на рынке [2].
Исходя из определений, можно отметить первое
отличие рекламы от оферты – это их цель. Цель рекламы – привлечение внимания к объекту, тогда как
публичная оферта уже связывает оферента теми условиями, которые в ней изложены. Данное различие
определено в п. 1 ст. 407 ГК: «реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение делать оферты,
если иное прямо не указано в предложении».
Второе отличие рекламы от оферты состоит в том,
что она всегда адресована неопределенному кругу
лиц и не преследует цели сообщения потенциальному
контрагенту существенных условий будущего договора. Следовательно, она является лишь приглашением для лиц, ознакомившимся с ней, обращаться к рекламодателю с просьбой о продаже товара, выполнении работ или оказании услуг, то есть с предложением о заключении соответствующего договора. И можно прийти к выводу, что реклама – это только приглашение делать оферты, а не сама публичная оферта.
Последняя же не всегда является рекламой.
Третья отличительная черта заключается в следующем: оферта содержит предложения к заключению договора, а реклама лишь информацию о товаре,
работе, услуге, результате интеллектуальной деятельности;
В качестве четвертого отличия можно отметить оферта должна содержать все существенные условия
договора, действующее законодательство к рекламе
таких требований не предъявляет.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Соболь А.В. (БИП)
Трудовое законодательство Республики Беларуси
прошло несколько этапов развития.
Представляется, что одним из первых документов,
который упорядочил правовые нормы о труде, был
Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. (далее – КЗоТ
1922 г.), действие которого согласно статье V постановления ВЦИК о введении его в действие было официально распространено на территорию восточной
части Беларуси.
Следующий этап развития трудового законодательства Беларуси связан с 1929 годом. В этот год
Постановлением ЦИК и СНК БССР от 27.07.1929 г.
КЗоТ 1922 г. был изложен в новой редакции. Поскольку указанной реформой в КЗоТ 1922 г. были
внесены определённые изменения, и именоваться он
стал – Кодекс законов о труде Белорусской ССР, то
условно можно считать Кодекс законов о труде Белорусской ССР 1929 г. (далее – КЗоТ БССР 1929 г.) первым трудовым кодексом Беларуси.
Дальнейший период развития ознаменовался принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде в 1970 г., вступивших в силу 1
января 1971 г. Вслед за Основами последовало принятие Верховным Советом БССР 23 июня 1972 г. Кодекса Законов о Труде Белорусской ССР, который
вступил в силу 1 октября 1972 г. (далее – КЗоТ БССР
1972 г.) и просуществовал с теми или иными изменениями до 1 января 2000 года [1, c. 48].
В 1992 году в связи с процессами демократизации
общества, прекращением существования СССР, а также
обретением Беларусью политической независимости,
было проведено реформирование КЗоТ БССР 1972 г.
путём внесения в него изменений и дополнений.
Важнейший этап в развитии трудового законодательства Республики Беларусь связан с подготовкой и
принятием действующего Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г., который вступил в силу 1 января 2000 г, а также с принятием Закона Республики
Беларусь от 20.07.2007 г. № 272-З «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики
Беларусь» [1, с. 50].
Следует отметить, что ранее законодатель не предусматривал деления на трудовые и социальные отпуска. Однако, Трудовым кодексом Республики Беларусь, который был принят в 1999 году, устанавливалось, что все работники имеют право на трудовые и
социальные отпуска при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом.
Далее более подробно остановимся на отпуске по
беременности и родам.
Кодекс законов о труде Белорусской ССР 1929 г. содержал XIII раздел, посвящённый труду женщин и несовершеннолетних. Статьями 131 и 132 устанавливалось,
что женщины освобождались от работы в течение 56
дней до родов и 56 дней после родов, а также, что не

допускалась ночная и сверхурочная работа, начиная с 6
месяцев беременности.
Представляется важным отметить, что женщины,
начиная с 5-го месяца беременности, не подлежали
посылке в командировку без их на то согласия [2].
В Кодексе законов о труде Белорусской ССР 1972 г.
имела место глава XI, регулирующая труд женщин.
Согласно ст. 165 «Отпуска по беременности и родам»
женщине предоставлялся отпуск по беременности и
родам 56 календарных дней до и после родов с выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию. В случае осложненных родов или рождения двух и более детей отпуск после
родов пролонгировался до 70 календарных дней.
Помимо указанного, согласно ст. 168 КЗоТ БССР
1972 г. женщинам, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из родильного дома, предоставлялся отпуск за период со дня усыновления и
до истечения 56 дней со дня рождения ребёнка с выплатой им за этот период пособия по государственному социальному страхованию [3].
В соответствии со ст. 171 КЗоТ БССР 1972 г. при
необходимости беременным женщинам могли выдаваться путёвки в санатории и дома отдыха бесплатно
или на льготных условиях, а также им оказывалась
материальная помощь.
Анализируя действующий Трудовой кодекс Республики Беларусь, отметим, что законодатель не предусматривает деления отпуска по беременности и родам на дородовую и послеродовую части. В настоящее время закрепляется лишь общая продолжительность указанного вида социального отпуска.
Анализ развития отпуска по уходу за ребёнком позволяет прийти к следующим выводам:
1. В Кодексе законов о труде Белорусской ССР
1929 г. понятие отпуска по уходу за ребёнком отсутствовало. Так, женщинам, которые кормили грудью
детей, гарантировались помимо общих перерывов дополнительные для кормления ребёнка. Продолжительность и периодичность таких перерывов устанавливались правилами внутреннего трудового распорядка, а
также они включались в рабочее время. Кроме указанного, необходимо отметить, что ночная и сверхурочная
работа для кормящих грудью женщин не допускалась в
течение первых 6 месяцев кормления [2].
2. КЗоТ 1972 г. закрепил понятие дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы матерям,
имеющим детей в возрасте до одного года. Указанный
отпуск предоставлялся по заявлению работницы. На
такой же отпуск и с такими же условиями имела право и женщина, которая усыновила новорожденного
ребёнка непосредственно из родильного дома.
3. Согласно действующему Трудовому кодексу социальный отпуск предоставляется по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет. Представляется,
что неизменным осталось то, что для предоставления
данного отпуска необходимо желание и заявление.
Проводя сравнительный анализ Трудового кодекса
Республики Беларусь (далее – ТК), действовавшего с
1 января 2000 г. по 25 января 2008 г. и Трудового кодекса, действующего с 26 января 2008 г. и по сегодняшний день, следует отметить изменения в главе 12
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«Трудовые и социальные отпуска». В частности, из ч.
3 ст. 185 ТК старой редакции «Отпуск по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет» были
исключены слова «может быть» предоставлен. В ст.
185 ныне действующего ТК закреплено, что наниматель обязан предоставить.
Полагаем, что данное изменение в формулировке играет большую роль, поскольку в первом случае речь шла о
праве нанимателя, в связи с чем он мог как предоставить
данный вид социального отпуска, так и отказать в его предоставлении. Второй вариант вменяет нанимателю обязанность предоставление данного вида социального отпуска.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует
сделать вывод, что трудовое законодательство Республики Беларусь постоянно изменяется, дополняется, а также уточняется, тем самым максимально защищая права и законные интересы трудящихся.
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ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО
ЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ
Стрижак М.С., Ясюченя П.А. (БИП)
В абз. 5 ч. 2 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)закреплен принцип неприкосновенности собственности. Так, право собственности, приобретенное законным способом, охраняется
законом и защищается государством, ее неприкосновенность гарантируется, а принудительное отчуждение допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка,
определенных законом, со своевременным и полным
компенсированием стоимости отчужденного имущества либо согласно постановлению суда [1]. Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения (ст. 282 ГК).
Согласно п. 1 ст. 283 ГК, если имущество возмездно
приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя тольков случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их
воли.На наш взгляд, данная норма не в полном объёме
защищает права не только собственника данной вещи,
но и добросовестного приобретателя.
Для того, чтобы обеспечить равноправие права на
имуществодобросовестного приобретателя, а также
собственника данной вещи, мы предлагаемдополнить
ст. 283 ГК более конкретным определением понятия
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«добросовестныйприобретатель». Так, добросовестный
приобретатель – это лицо, в силу совершенных юридических действий, не противоречащим нормам законодательства, получивший право владение, пользование и
распоряжение имуществом, которое выбыло из законного
владения первоначального собственника, по независящим
от первого причинам, имеет право на владение, пользование и распоряжение, без права первоначального собственника на истребование имущества. При этомдобросовестный приобретатель должен совершить следующее:
1. осуществить юридические действия, не нарушая
правил заключения сделок, регулирующих порядок
составление договора купли-продажи, регистрации
имущества и др.
2. получитьвсе первоначальные подлинные документы на данное имущество (кассовые чеки с указанием наименования имущества, технический паспорт,
гарантийный талон с отметкой продавца, товарные
накладные и др.).
Любое несоответствие вышеназванным признакамдобросовестного приобретателя, делает данное лицо
недобросовестным приобретателем имущества, в том
числе, если лицо,приобретая имущество, знало о том,
что оно выбыло из владения собственника незаконно.
На наш взгляд, данное определениеоблегчитпроцесс
доказывание, а также уменьшит срок взыскания имущества и снизит количество краж, совершенных с целью
перепродажи незаконно приобретенного имущества.
Для сравнения приведем по аналогии нормы законодательства Австралии. Так, в 1857 году по инициативе Роберта Торренса в провинции Южная Австралия был создан публичный реестр недвижимости и
установлен порядок передачи прав на титул через регистрацию записи в публичном реестре.Согласно этой
системедобросовестный приобретатель не может быть
лишен собственности ни в каком случае, а государства несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный бывшемусобственнику и добросовестному приобретателю действиями третьих лиц. При
этом государство получает право истребовать компенсацию с виновного лица в порядке регресса[2].
Данную систему можно перенять для применения ее
не только в отношении недвижимого имущества, но и
отдельных видов индивидуально-определённых вещей.
Таким образом, для совершенствования судебной
практики при рассмотрении виндикационных исков и
избежания ошибок при подготовке исков невладеющего
собственника к владеющему несобственнику о возврате
имущества следует дополнить п.1 ст. 283 ГК определением понятия «добросовестный приобретатель» иуточнением тех юридических действий, которые помогут емуприобрести данный статус. Это даст возможность уменьшить не только длительность судебного разбирательства,
но и количествофинансовых затрат истца и ответчика.
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
СЕМЬЯХ
Стук В.Г. (АУПП Республики Беларусь)
Государство особое внимание уделяет защите прав
и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях. Не смотря на то,
что термин «неблагополучная семья» в законодательстве отсутствует, в юридической литературе он определяется как «семья, в которой ребенок переживает
дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, пренебрежение, голод, т.е. неблагополучие» [1]. Это семья, в которой не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка, нарушаются его неотъемлемые права. Если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей, то по
решению суда дети могут быть отделены от своей
семьи [2]. Кодекс Республики Беларусь «О браке и
семье» предусматривает такие меры ответственности,
как лишение родительских прав и отобрание без лишения родительских прав. При этом лишение родительских прав – исключительная и одновременно
высшая мера семейно-правовой ответственности [3].
Государственные органы и иные организации участвуют в выявлении детей, находящихся в социально
опасном положении (далее – СОП) [4]. Ранее действовавшая Инструкция, утвержденная Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от
28 июля 2004 года №47 (далее – Инструкция), определяла порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, а также устанавливала критерии и показатели СОП, вокруг которых неоднократно возникали дискуссии [5]. Если родители демонстрировали «недостаток заботы о детях,
обусловленный болезнью, бедностью, невежественностью или неопытностью», то их детям грозила постановка в СОП, а если взрослые были «лишены родительских прав в отношении братьев, сестер» — то и
этот их ребенок практически автоматом признавался
находящимся в СОП, причем постоянно.
В начале февраля 2019 года вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 15 января 2019 года №22 «О признании детей находящимися в социально опасном положении» (далее –
Постановление), определившее среди показателей
СОП следующие: допущение родителями систематического отсутствия пищи, предназначенной для питания ребенка; проживание ребенка в жилых помещениях, в которых печи и другое оборудование не соответствуют требованиям и имеются условия, создающие условия возникновения пожара; систематическое
невыполнение родителями рекомендаций медицинских работников по лечению ребенка, что угрожает
его жизни и здоровью; установление фактов привлечения родителей ребенка по ст.ст. 9.1, 9.4, 17.1, ч.3
ст.17.3, 17.4, 17.5, 17.8 КоАП Республики Беларусь, а
также фактов потребления наркотиков, других веществ, алкогольных напитков, по результатам чего к
ним применялись меры профилактического воздействия; установление фактов жестокого обращения [4].

Стоит отметить, что «систематичность и неоднократность» в данных случаях уже свидетельствует о
том, что есть серьезнейшая опасность жизни и здоровью ребенка, что требует срочного изъятия ребенка из
семьи. Поэтому такие показатели создают неопределенность при отграничении признания находящимися
в СОП от экстренного изъятия из семьи и от оснований для лишения родительских прав (жестокое обращение с ребенком). Саму работу по постановке в СОП
можно отнести скорее к профилактической. Таким
образом, вызывает сомнение необходимость заинтересованных органов дожидаться систематического
оставления детей без пищи, проживания в условиях,
создающих угрозу пожара, фактов неоднократного
привлечения родителей к административной ответственности, фактов жестокого обращения с детьми.
Кроме того, меры профилактического воздействия к
родителям за потребление наркотиков, алкогольных
напитков еще могут быть не применены, тогда как
факты уже установлены.
В целом, Постановление направлено на усовершенствование критериев и показателей СОП, подходов к определению ответственности, расширение
спектра помощи и поддержки неблагополучным
семьям и т.д. В свою очередь, это потребует совершенствования механизма взаимодействия государственных органов, государственных и иных организаций
путем планирования своей деятельности по устранению причин и условий семейного неблагополучия.
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РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СУДОМ
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ
ДЕТЕЙ
Супрунович О.С. (БИП)
Нормативные правовые акты закрепили право ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право на заботу родителей и совместное с ними проживание, осуществление родительских прав только в интересах ребенка.
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Очень важно обратить внимание судов на то, что
дети имеют право на особую, преимущественную и
первоочередную заботу как со стороны родителей, так
и со стороны государства, которая необходима для их
благополучия и гармоничного развития. Поэтому при
рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, судами выносятся решения в целях максимальной защиты прав и интересов детей, создания им наилучших условий для содержания и воспитания [1].
Суд при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей, должен принять решение, которое соответствовало
бы интересам несовершеннолетнего ребенка с учетом его
желания и возраста, привязанности к каждому из родителей (к лицу, у которого ребенок находится на воспитании), личных качеств спорящих сторон, их возможности
создать надлежащие условия для воспитания.
В целях правильного разрешения споров, выяснения всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, сторонами представляются следующие письменные доказательства: свидетельства о рождении
детей; характеристики родителей с места работы и
места жительства; медицинские справки родителей о
состоянии здоровья, справки из наркологических и
психоневрологических диспансеров; характеристики
детей из дошкольных и школьных учреждений; постановления органов опеки и попечительства об урегулировании разногласий родителей по вопросам воспитания детей; справки социально-психологических
центров помощи семье и детям и заключения психологов о характере эмоциональных отношений родителей и детей; заявления несовершеннолетних детей.
Важно отметить, что выяснению фактов, имеющих
существенное значение при разрешении возникших
между родителями разногласий по спорам о воспитании детей, нередко способствует мнение специалиста
в области психологии. Зачастую суды выясняют личностные особенности ребенка, его эмоциональные
связи с каждым из родителей, отношение к сложившейся ситуации с помощью таких средств доказывания, как психологическое заключение, привлечение
психолога в качестве специалиста, допрос социального педагога в качестве свидетеля.
Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о необходимости
опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в
возрасте до 10 лет в целях выяснения его мнения по
рассматриваемому вопросу, то следует предварительно выяснить мнение органа опеки и попечительства о
том, не окажет ли неблагоприятное воздействие на
ребенка его присутствие в суде.
Что касается спора о месте жительства детей при
раздельном проживании родителей, то суд может рассмотреть его до расторжения брака, в бракоразводном
процессе либо после прекращения брака путем развода. Такой спор может возникнуть и между родителями, не состоящими в браке. Разрешение спора о месте
жительства ребенка не означает утраты одним из родителей своих прав и обязанностей по воспитанию.
Иск об определении места жительства ребенка
должен рассматриваться судом, если один из родителей фактически проживает отдельно от ребенка (по
другому адресу). Однако иногда суды выносят реше-
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ния об определении места жительства ребенка, ссылаясь на ст.74 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) [2], хотя в материалах дел
имеются данные о проживании родителей несовершеннолетнего в одном жилом помещении. При вынесении решений по спорам о месте жительства ребенка
суды, как правило, определяют место жительства ребенка с одним из родителей, не указывая конкретного
адреса, но в отдельных случаях выходят за пределы
требований закона и необоснованно указывают конкретный адрес места жительства ребенка.
Разрешая споры, суды обоснованно учитывают
нравственные и иные личные качества родителей,
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития, а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте
проживания каждого из родителей.
Нередко, разрешая споры об установлении порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем, суды проверяют, соответствует ли такой порядок интересам детей, не нарушаются ли этим порядком права родителей и обеспечивается ли в достаточной мере их участие в воспитании. Отсутствие предварительно установленного органами опеки и попечительства порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем не препятствовало судам разрешать споры по существу.
К вопросу выполнения судебного решения сторонами необходимо отметить, что невыполнение родителем судебного решения может являться основанием
для предъявления требований другим родителем о
передаче ему ребенка и расцениваться как злостное
неисполнение решения суда, только если после применения к ответчику мер воздействия, предусмотренных ст.537 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее-ГПК) [3], он продолжает
уклоняться от исполнения решения суда.
К лицам, виновным в нарушении установленного
судом порядка общения с ребенком, применялись меры предупреждения со стороны судебного исполнителя, а также ст.537 ГПК, определяющая размеры
штрафов и порядок исполнения решений, обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения. Судами учитывается,
что если порядок участия отдельно проживающего
родителя в воспитании детей закреплен в Соглашении
о детях, но родитель, с которым проживает ребенок,
препятствует другому родителю в осуществлении
этого права, то Соглашение о детях подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном
для мировых соглашений.
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ИСТЕЦ, ОТВЕТЧИК И СОУЧАСТНИК
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ:
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Табола Н.С. (БИП)
По признаку юридической заинтересованности в
исходе дела все участники хозяйственного процесса
подразделяются на две большие группы: во-первых,
это лица, участвующие в деле (то есть те участники
судопроизводства, от действия которых зависит движение процесса или юридически заинтересованные в
исходе дела лица); во-вторых, незаинтересованные в
исходе дела участники судопроизводства, содействующие осуществлению правосудия. Это содействие проявляется чаще всего в получении судом доказательной
информации (свидетели, эксперты); в выяснении отдельных вопросов, требующих специальных познаний
(специалисты); в обеспечении общения с лицами, не
владеющими языком судопроизводства (переводчики); в
удостоверении факта, хода и результата совершения
процессуального действия (понятые) [1, c. 83].
Под юридическим интересом следует понимать
ожидаемый правовой результат, который должен наступить для заинтересованного лица в связи с разрешением конкретного дела. Юридический интерес является необходимым условием участия определенного лица в хозяйственном процессе. Юридическую
заинтересованность в исходе дела имеют стороны и
третьи лица [2, c. 128].
Признаками, объединяющими всех лиц, участвующих в деле, являются: а) совершение процессуальных действий от своего имени; б) совершение волеизъявлений, то есть действий, направленных на
возникновение, развитие и окончание процесса; в)
наличие самостоятельного юридического интереса в
решении суда (личного, государственного или общественного); г) распространение на них в установленных законом пределах законной силы судебного решения (определения о прекращении производства по
делу) [3, c. 134].
В любом споре всегда имеются, как правило, две
стороны в делах искового производства – истец и ответчик Истцами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, предъявляющие иск в своих
интересах или в интересах которых предъявлен иск.
Следует заметить, что сторонами в хозяйственном
процессе могут быть также иностранные юридические лица.
Ответчики – это юридические лица и индивидуальные предприниматели, к которым предъявлены
исковые требования.
Хозяйственное процессуальное законодательство
наделяет стороны широким кругом процессуальных
прав и возлагает на них процессуальные обязанности.

Содержание процессуальных прав сторон в хозяйственном судопроизводстве раскрывается в следующих положениях: во-первых, стороны в состязательном процессе пользуются равными правами; вовторых, экономический суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной
из сторон; в-третьих, в случае выбытия ответчика из
спорного правоотношения суд проводит замену этой
стороны ее правопреемником и указывает на это в
судебном акте; в-четвертых, стороны могут закончить
дело мировым соглашением; в-пятых, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания
таких обстоятельств [4, c. 51].
Процессуальное соучастие (товарищество в тяжбе)
возникает тогда, когда иск предъявляется одновременно несколькими истцами, а также к нескольким
ответчикам. Оно обусловлено тем, что иногда спорное материальное правоотношение может оказаться
многосубъектным.
Процессуальное соучастие обусловлено совпадением материально-правовых требований истцов или
материально-правовой обязанности ответчиков. Важный признак процессуального соучастия - возможность сосуществования материально-правовых требований (или обязанностей) нескольких истцов (или
ответчиков).
Соучастие возможно как на стороне истца, так и
на стороне ответчика.
Процессуальные соучастники являются, как правило, предположительно субъектами спорного или
связанного с ним правоотношения, подлежащего разрешению судом. Соистец, как и соответчик, друг с
другом не спорят, их требования совместимы, если
даже между ними возникают разногласия, например о
размере причитающейся доли.
Процессуальное соучастие возможно при соблюдении следующих условий: во-первых, если предметом спора являются общие для сторон права или обязанности; во-вторых, их права и обязанности имеют
общие фактические и правовые основания; в-третьих,
предметом спора являются однородные права и обязанности, имеющие одинаковые фактические и правовые основания.
Процессуальное соучастие может возникнуть по
инициативе лиц, участвующих в деле, и суда, если он
придет к выводу, что имеются основания для такого
соучастия. При этом суд должен учесть мнение сторон по делу, но не связан этим мнением. Если возникает необходимость в привлечении к участию в деле
другого ответчика, то хозяйственный суд не вправе
привлекать данное лицо без согласия истца. Другой
ответчик может быть привлечен к участию в деле до
принятия решения. Если экономический суд вынесет
определение о недопущении лица к участию в деле в
качестве процессуального соучастника, то это лицо
вправе обжаловать такое определение.
Процессуальное положение соучастников имеет
свои особенности – каждый из истцов и ответчиков по
отношению к другой стороне выступает в процессе
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самостоятельно. Самостоятельность означает, что действия одного из участников не служат ни на пользу, ни
во вред остальным. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.
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СПЕЦИФИКА РЕГРЕССА КАК
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Тетерюкова А.В. (БИП МФ)
Гражданское законодательство Республики Беларусь включает в себя ряд важных институтов. Ввиду
своих особенностей некоторые институты применяются редко, поэтому на практике это может вызывать
затруднения, так как приходится практически заново
открывать для себя многие нормы. Одним из таких
институтов, на мой взгляд, является право регресса. В
Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее –
ГК) право регресса закреплено ст. 950 ГК. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных
или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством и т.п.), имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не
определен законодательством, или в порядке, им устанавливаемом (п. 1 ст. 950 ГК) [1]. Исходя из этого
можно сказать, что данная норма позволяет говорить
о возможности предъявления регредиентом своего
требования только к лицу, причинившему вред. Однако проанализировав ее функциональные взаимосвязи с другими нормами, можно сделать иной вывод.
Изначально право регресса может возникнуть
только после возмещения регредиентом вреда, причиненного потерпевшему, а также регрессное обязательство может возникнуть только после прекращения того обязательства из причинения вреда, которое
явилось исходным для его возникновения. Поэтому
специфика регрессного обязательства заключается в
том, что его возникновение связано с обстоятельствами, возникающими из причинения вреда. Важнейшим
условием является наличие у регредиента ущерба,
возникшего в результате возмещения вреда потерпевшему, причем ущерба, понесенного по вине другого лица. Таким образом, основания возникновения
регрессного обязательства те же, что и основания
возникновения обязательств из причинения вреда с
дополнением лишь факта платежа.
Е.А. Суханов обоснованно утверждает, что «регрессные («обратные») обязательства возникают в тех
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случаях, когда должник по основному обязательству
исполняет его вместо третьего лица, либо по вине
третьего лица (в последнем случае речь по сути идет о
регрессной ответственности, по традиции облекаемой
в форму обязательства)» [3, 549]. Необходимо отметить, что право регресса не возникает к причинителю
вреда у лица, возместившего вред по основаниям,
указанным в ст. ст. 942–945 ГК («Ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте
до четырнадцати лет», «Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет», «Ответственность
родителей, лишенных родительских прав, за вред,
причиненный несовершеннолетним», «Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным»). Поскольку за данную категорию лиц несут ответственность и обязанности по воспитанию, надзору именно родители, опекуны, попечители. Исходя из чего ответственность указанных
лиц за действия подопечных возможна лишь при наличии их собственной вины, что исключает право
регресса к непосредственным причинителям вреда.
Также хотелось бы отметить, что согласно п. 3 ст.
947 ГК в случае причинения вреда лицом, который не
мог понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его
трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве
причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании
его недееспособным. В п. 4 ст. 950 ГК указанные лица
не названы среди тех, кто не имеет права регресса к
лицу, причинившему вред. В то же время вполне логично, чтобы эти лица также не обладали правом регресса к причинителю вреда.
Содержание регрессного обязательства также характеризуется рядом специфических особенностей. В
отличие от обязательств, возникающих из договора,
деликта, неосновательного обогащения, регрессное обязательство не имеет строго определенного законом основания возникновения. Оно возникает на основе сложного юридического состава, который включает в себя:
а) факт причинения вреда потерпевшему непосредственным причинителем вреда (лицами, совместно причинившими вред);
б) возникновение в результате этого факта деликтного обязательства должника (лица, ответственного за
причиненный вред, либо солидарных должников – за
совместно причиненный вред) перед кредиторомпотерпевшим;
в) удовлетворение кредитора потерпевшего лицом,
ответственным за причиненный вред, либо одним из
солидарных должников. При этом анализ сущности и
содержания регресса позволяют сделать вывод о том,
что регрессное обязательство не является обычным самостоятельным гражданскоправовым обязательством и
имеет свои специфические особенности [2, с. 571].
В силу ст. 950 ГК регрессу предшествует исполнение регредиентом обязательства по возмещению вреда. Именно в силу этого факта исполнения у регредиента возникает право обратного требования возме-

щенного им вреда. При этом существенное значение
имеют следующие обстоятельства.
Во-первых, право регресса возникает только после
возмещения регредиентом вреда, причиненного потерпевшему. Иначе говоря, регрессное требование не
может быть осуществлено ранее факта возмещения
вреда потерпевшему, так как в противном случае у
регредиента не будет ущерба, компенсации которого
он может потребовать в порядке регресса. В этом и
проявляется сущность регрессного требования, в силу
которого регредиент возвращает себе то, что он возместил потерпевшему.
Во-вторых, регрессное обязательство может возникнуть только после прекращения того обязательства из причинения вреда, которое явилось исходным
для возникновения регрессного обязательства. Другими словами, не могут существовать одновременно
исходное обязательство из причинения вреда и регрессное обязательство. Действием по возмещению,
потерпевшему вреда регредиент прекращает обязательство из причинения вреда (в размере возмещенного вреда) и порождает регрессное обязательство.
При этом последнее обусловливается необходимостью довести ответственность за причинение вреда до
действительного виновника его возникновения. Не
случайно правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям
(п. 1 ст. 353 ГК), поскольку в данном случае права
кредитора (потерпевшего) в обязательстве из причинения вреда к регредиенту не переходят в связи с прекращением этого обязательства, а право требования
регредиента (кредитора) к регрессату (должнику) является правом, вытекающим именно из регрессного
обязательства. В связи с этим трудно согласиться с
позицией авторов, относящих регрессные обязательства к числу обязательств с участием третьих лиц (наряду с уступкой требования, переводом долга, суброгацией, обязательствами в пользу третьего лица, исполнением обязательств третьими лицами).
В заключении хотелось бы отметить, что регрессное обязательство как по своей правовой природе, так
и по своему содержанию является обособленным
гражданско правовым обязательством, направленным
на возмещение ущерба, понесенного одним лицом по
вине другого лица.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
Ткачёва Я.И. (БИП МФ)
Сам по себе вопрос, что такое лизинг – аренда или
чисто форма кредитования, существует только в теоретических рассуждениях различных специалистов,
чаще всего, не сталкивавшихся с практической лизинговой деятельностью. Для лизингового профессионального объединения ответ очевиден: лизинг относится к аренде. Чтобы разобраться во всей сути вопроса, нужно разобраться, как возник лизинг.
Крупные капиталовложения всегда вызывали определенные сложности, что и явилось одной из предпосылок появления лизинга. В литературе имеются
различные точки зрения о времени возникновения
лизинговых отношений. В исследованиях ученых
можно встретить высказывания о том, что история
развития лизинга исчисляется тысячелетиями.
В Англии лизинг (кредит-аренда) начал активно
развиваться еще в начале ХIХ века. В США он нашел
широкое применение в середине ХХ века, и лишь
спустя десятилетия, в 60–70 годы, лизинг вновь начал
развиваться в Европе. Лизинг пришел в Беларусь в
1991 году вместе с первыми рыночными изменениями. Он до последнего времени не имел государственной поддержки [1, с. 100].
Место договора лизинга, его правовая природа до
сих пор остается темой для дискуссии в юридической
литературе, посвященной изучению лизинговых правоотношений. Согласно мнениям различных ученых
договор лизинга - отдельный вид договора аренды,
отличающийся признаками, позволяющими отличать
его от других видов договора аренды.
Большинство исследователей рассматривают лизинг как разновидность аренды. При этом обычно
указывают, что финансовая аренда осложнена дополнительным элементом — фигурой продавца арендуемого имущества, с которым арендатор, не состоит в договорных отношениях, в ряде случаев вступает в непосредственные отношения в связи с приобретенным у
этого продавца для сдачи в аренду имуществом.
Витрянский В.В. в своих трудах поддерживает
сторонников концепции самостоятельности договора
лизинга и подчеркивает то, что лизингодатель, в отличие от основных положений об аренде, не является
собственником лизингового имущества, которое подлежит передаче в лизинг [2, с. 50].
Согласно статье 636 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору финансовой аренды
(лизинга) арендодатель (лизингодатель), являющийся
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у
определенного им продавца (поставщика) и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество,
составляющее предмет договора финансовой аренды, за
плату во временное владение и пользование.
Понятие договора, как в законодательстве, так и в
юридической литературе используется многомерное
понятие, имеющее различные значения. Можно привести множество определений, но когда дело идет о
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правовой природе данного договора, речь может идти
только о договоре, заключенном между лизингодателем и лизингополучателем. Существуют различные
подходы к понятию договора лизинга, но мы рассмотрим два основных [1, с. 98].
С одной стороны, лизинг исследуется с помощью
традиционных институтов гражданского права: договоров аренды, купли-продажи, займа (кредита), поручения и т.д. - с разбиением единой лизинговой сделки
на соответствующие составляющие. При этом лизинговые правоотношения определяются как совокупность различных гражданско-правовых сделок. То
есть в сделке должны участвовать, как минимум, три
стороны: лизингодатель, лизингополучатель и поставщик объекта лизинга. Кроме них в лизинговой
сделке могут принимать участие финансовая организация, кредитующая лизингодателя, страховые компании, гаранты, поручители и т.д.
Существует и другое мнение, что сложность и оригинальность лизинговых отношений дает основание
рассматривать их в целом как особый вид отношений.
Так, Е.В. Кабатова рассматривая юридическую
природу договора лизинга, говорит о комплексе отношений, в состав которых «в качестве его элементов
входят отношения купли-продажи, займа, гарантии и др.
Отношения сторон этих договоров, их взаимосвязанность и взаимообусловленность представляет сложную
структуру, и рассмотрение и регулирование какой-либо
одной из них приводит к разрушению целого».
Противоположной точки зрения придерживается
А.А. Иванов. Он утверждает, что следует «трактовать
договор лизинг как двустороннюю (а не многостороннюю) сделку, неразрывно связанную с договором
купли-продажи арендованного имущества»; в отношении же взгляда на договор лизинга как трехстороннюю сделку он указывает следующее: «Отношения
между лизингодателем и лизингополучателем, с одной стороны, и лизингодателем и продавцом предмета
лизинга, с другой стороны, урегулированы так, как в
классических двусторонних договорах. Участники
этих договоров не имеют ни одного права или обязанности, которые бы принадлежали одновременно
каждому из них, что как раз и характеризует многостороннюю сделку».
Попытки определить правовую природу лизинга с
помощью известных институтов приводят к тому, что
какая-то часть отношений остается за пределами рассмотрения соответствующей концепции. Сумма традиционных договорных конструкций не в состоянии
охватить всей сложной конструкции лизинга как целостного экономического и правового явления. Кроме
того, при совершении лизинговых операций одновременное наличие договора купли-продажи и лизинга
является обязательным, то есть тот договор, который
сегодня законодательство называет договором лизинга, не будет являться таковым без наличия договора
купли-продажи.
Ни одна из известных праву самостоятельных договорных конструкций (видов договоров) настолько
не осложняется взаимосвязью и взаимозависимостью
с другим договором. Столь устойчивая и тесная взаимосвязь элементов двух видов договоров неминуемо
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ведет к тому, что на их базе разрабатывается новая
договорная конструкция. Тем не менее, законодательство Республики Беларусь в настоящее время рассматривает данный договор как разновидность аренды, а не как самостоятельный договорной тип.
Таким образом, можно подвести итог, определив,
что договор финансовой аренды (лизинга) — это отдельный вид договора аренды, обладающий квалифицирующими признаками, и представляющий собой
совокупность двух самостоятельных договоров. В
Республике Беларусь должны учитывать особенности
проведения лизинговых сделок у иностранных государств. Наибольшего результата в обеспечении устойчивости международных сделок можно добиться
при объединении международного и белорусского
опыта в области лизинга.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДАЧИ
СОГЛАСИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК
Трамбачева Т.Д. (БИП МФ)
Одним из дискуссионных вопросов в гражданском
праве является проблема участия несовершеннолетних в гражданском обороте и несения ими ответственности по своим обязательствам. По общему правилу, субъектами гражданских правоотношений могут быть любые лица независимо от наличия объема
его дееспособности. Нести же гражданско-правовую
ответственность могут лишь граждане, которые способны понимать значение своих действий и руководить своими. У несовершеннолетних полная договорная способность может возникнуть только в возрасте
14 лет. В этот период, как отмечает П.А.Матвеев, несовершеннолетние достигли «достаточно высокого
уровня интеллектуального и психоэмоционального
развития, обладания ими определенными практическими навыками, позволяющими принимать активное
участие в гражданском обороте» [1, с. 82]. Как верно
отмечает Т.И.Илларионова, «в основе сделко- и деликтоспособности лежат определенные требования к
уровню развития личности. Способность лица нести
обязанности, служащие формой ответственности напрямую зависит от степени его волеспособности» [2, с. 19].
Исходя из нормы ст. 25 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК) лица от 14 до 18
лет обладают ограниченной (неполной) дееспособностью, которая выражается: 1) в возможности самостоятельного совершения отдельных видов сделок,

главным образом направленных на самостоятельное
распоряжение полученными доходами; 2) в наличии
согласия родителей, усыновителей, попечителя на распоряжение денежными средствами по иным сделкам.
Эта же статья устанавливает полную ответственность у
несовершеннолетних по своим договорным обязательствам. Но, как пишет Е.В.Рузанова такие несовершеннолетние «имеют «страховку» в виде субсидиарной ответственности» [3, c. 25] своих законных представителей.
«Подобные
действия,
–
верно
подчеркивает
Т.И.Илларионова, – играют квалифицирующую роль
при возложении обязанности … на ответственных
лиц…» [2, с. 53]. Привлечение родителей, усыновителей, попечителей к дополнительной (субсидиарной) ответственности, в этом случае, зависит от наличия их
согласия на совершение сделок и основывается на семейно-правовой связи. Данное правило установлено для
максимальной защиты интересов контрагентов по сделке и устойчивости гражданского оборота.
Следует согласиться с мнением Е.В.Рузановой,
которая утверждает, что «речь идет о праве несовершеннолетнего на совершение сделок, а право родителей (и иных лиц) здесь выступает не в качестве самостоятельного права, а лишь способа реализации права
несовершеннолетнего» [3, с. 25]. Именно от наличия
или отсутствия согласия родителей на совершение
сделки зависит объем ответственности несовершеннолетнего, а также признание данной сделки недействительной. В данном случает речь идет об оспоримости сделок, то есть сделка считается действительной
пока не будет доказано иное.
В литературе общепринятой является позиция, согласно которой ответственность несовершеннолетнего и
ответственность родителей – это ответственность по
двум обязательствам, возникающим из различных оснований. Несовершеннолетний отвечает за свою вину по
неисполнению обязательства, а родители и лица их заменяющие – за «виновное неисполнение обязанностей
по воспитанию ребенка ….» [3, c. 27]. По этому поводу
справедливо указывает О.С. Иоффе: дееспособность
родителей, усыновителей или попечителей служит не
только приобретению прав и обязанностей для подопечных, но и обеспечению соответствия требованиям гражданского закона всякого иного их поведения... Поэтому
перечисленные лица несут либо полную, либо субсидиарную ответственность ….» [4, с. 121].
Вопрос о правовой природе дачи согласия несовершеннолетним на совершение сделки и о возможности установления такой ответственности родителей,
усыновителей и попечителя является дискуссионным.
Одни ученые предлагают рассматривать такое согласие как одно из условий действительности сделок,
как юридический факт. Другие ученые предлагают
рассматривать дачу согласия на совершение сделок
как «юридическое соучастие». В отдельных случаях
ученые относят согласие родителей к самостоятельным сделкам, а в других ученые утверждают, что такое согласие является «способом реализации права
ребенка на совершение сделки, способом «допуска»
ребенка к гражданскому обороту» [5, с. 27].
Наиболее юридически обоснованная представляется конструкция «юридического соучастия», по-

скольку, как отмечает П.А.Матвеев «именно она предполагает юридическую связь контрагента по сделке и законного представителя несовершеннолетнего, который в
данном случае фактически выступает в качестве гаранта
стабильности возникшего обязательства» [1, с. 84].
Одни авторы считают, что для ответственности родителей (лиц, их заменяющих) нет оснований, другие же
исходят из того, что в этом случае их ответственность
выглядит вполне логичной. Отдельные авторы утверждают, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства несовершеннолетними вины
законных представителей нет, поскольку любая ответственность лица может вытекать только из таких действий, которые зависят от него. Однако большинство ученых усматривает вину родителей (лиц, их заменяющих)
в допущении неосмотрительности при изъявлении согласия на совершение сделки, поэтому вопрос о привлечении к ответственности законных представителей должен ставиться в обязательном порядке.
Такое рассуждение следует признать обоснованным, поскольку, с нашей точки зрения, нет оснований
освобождать от ответственности лиц, которые дали
согласие на совершение сделки и тем самым сделали
возможным само участие несовершеннолетнего в гражданском обороте. Согласие на совершение сделки –
это важный юридический факт, который должен даваться только на основе оценки всех способностей несовершеннолетнего не только быть субъектом сделки,
но самостоятельно и ответственно ее исполнять.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА
Третьякова Ж.В. (БИП МФ)
Согласно ст.13 Кодекса Республики Беларусь о браке
и семье (далее – КоБС) [1] супругам предоставлено право выбирать режим правового регулирования владения,
пользования и распоряжения своей общей совместной
собственностью, а именно, они могут строить свои
имущественные взаимоотношения не только на основании положений семейного законодательства, но и заключить между собой Брачный договор. Субъекты
Брачного договора – супруги или лица, желающие вступить в брак, могут заключать Брачный договор в любое
время (до регистрации заключения брака, через определенный период после регистрации заключения брака),
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но до расторжения брака. Согласно ч. 2 ст. 13 КоБС в
Брачном договоре могут быть определены:
– права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака (например,
если один из супругов по их обоюдному согласию не работал, а вел домашнее хозяйство и занимался воспитанием детей, в Брачный договор может быть включена обязанность другого супруга в случае расторжения брака
содержать такого супруга при любых обстоятельствах
независимо от наличия нетрудоспособности);
– порядок раздела имущества, являющегося общей
совместной собственностью супругов (например,
можно установить, что вещи профессиональных занятий, приобретенные в браке, являются раздельной собственностью того супруга, который ими пользуется);
– совместно нажитое имущество, которое будет
передано каждому из супругов после расторжения
брака (например, супруги могут отступить от принципа равенства долей при разделе принадлежащего
им совместного имущества);
– условия относительно изменения установленного законодательными актами Республики Беларусь
режима общей совместной собственности супругов
путем установления долевой собственности или собственности каждого из супругов на все имущество,
подлежащее отнесению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к общей совместной собственности, или на отдельные виды такого имущества (например, супруги вправе установить режим раздельной собственности на имущество,
приобретенное ими в период брака);
– условия относительно невозможности признания
имущества, находящегося в собственности одного из
супругов, общей совместной собственностью, если в
период брака за счет общего имущества или личного
имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.);
– иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из супругов семейных
расходов), родителями в отношении детей (определение
имени будущего ребенка), причем как имущественного,
так и неимущественного характера, если это не нарушает
права и законные интересы других лиц и не противоречит
законодательству Республики Беларусь.
Следует отметить, что формулировка абз. 7 ч. 2 ст.
13 КоБС о том, что в Брачном договоре могут быть
определены «иные вопросы взаимоотношений между... родителями и детьми» является некорректной, т.к.
дети не могут быть стороной Брачного договора. Представляется, что законодатель имел в виду регулирование
правоотношений между родителями, касающихся их
правомочий по отношению к своим детям.
Анализируя ч. 2 ст. 13 КоБС можно сделать вывод,
что Брачным договором могут быть урегулированы
как имущественные, так и личные неимущественные
правоотношения супругов. Супруги вправе отразить в
Брачном договоре положения, касающиеся не только
общего совместного имущества супругов, но и иных
имущественных отношений (например, распределения расходов на обучение детей). Однако следует
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подчеркнуть, что супруги могут урегулировать Брачным договором лишь те личные неимущественные
права и обязанности, которые регламентируются
брачно-семейным законодательством. Это касается
вопросов взаимоотношений родителей и несовершеннолетних детей, имеющих семейно-правовую природу, в частности, регулирующих формы, методы и
средства воспитания детей; место проживания детей
при раздельном проживании родителей; размер алиментов на детей; порядок общения с детьми отдельно
проживающего родителя и т. д.
Отдельно следует поговорить об условиях, которые Брачный договор содержать не может. Следует
отметить, что КоБС не содержит исчерпывающий
перечень указанных условий, что в итоге не может
способствовать единообразному применению закона.
Согласно ч. 3 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000г. №
5 «О практике применения судами законодательства
при рассмотрении дел о расторжении брака» [2] Брачный договор не может ограничивать правоспособность
или дееспособность супругов, их право на обращение в
суд за защитой своих прав. Он также не должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное положение или противоречат
основным началам семейного законодательства.
Полагается, что в данном вопросе имеется недостаток научно-обоснованных рекомендаций по практическому применению семейно-правовых норм. Вопервых, указанный перечень условий, которые не может содержать Брачный договор, является неполным,
а во-вторых, в постановлении Пленума отсутствует
ограничительное толкование условий Брачного договора, «которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства». По мнению автора, на основании складывающейся судебной
практики ответ на этот вопрос мог бы дать Верховный
Суд Республики Беларусь.
Учитывая, вышеизложенное, предлагается дополнить
ст. 13 КоБС отдельной частью следующего содержания:
«Брачный договор не может содержать условий,
противоречащих законодательству Республики Беларусь; нарушающих права и законные интересы других
лиц; ограничивающих правоспособность и дееспособность супругов; ограничивающих супругов в праве
на обращение в суд за защитой своих прав и законных
интересов; ставящих одного супруга в крайне неблагоприятное положение; противоречащих основным
началам семейного законодательства».
Анализируя действующее семейное законодательство Республики Беларусь, следует признать, что оно
не в полной мере отвечает современным требованиям,
поскольку отдельные правовые нормы нуждаются в
корректировке. В результате проведенного исследования автором выработано конкретное предложение
по совершенствованию правового регулирования института имущественных отношений супругов, в частности предлагается дополнить ст. 13 КоБС отдельной
частью определяющей перечень условий, которых не
может содержать Брачный договор.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВИНДИКАЦИОННОГО
ИСКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Фатыхов Е.А. (БИП)
Римское право заложило основу развития цивильных законодательств различных стран, при этом, не
являясь первооткрывателем самого феномена законов.
Вот и формула ubi rет теат invеnio, ibi vindico – где
нахожу свою вещь, там и виндицирую, является продуктом разрастающегося законодательства, что зародил понятие виндикационного иска. Ст. 282 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее по тексту ГК)
трактует, что собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения [1]. Данное положение регламентировано нормами Конституции Республики Беларпусь, а конкретно – ст. 44, постановляющая, что государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению [2]. Сами правила виндикации закреплены в
20-ой главе ГК и их ключевые положения мы рассмотрим более подробно чуть ниже.
Виндикационный иск относится к вещноправовым способам защиты права собственности и
других прав. Будучи призванным защищать право
собственности на сохранившееся имущество в натуральном виде, требование о взыскании стоимости
имущества или, если его передача в натуре будет невозможна, замене иным равноценным имуществом
считается неправомерным. Тем не менее, анализ судебной практики и позиций ученых-цивилистов позволяют сделать вывод о некоторых правовых особенностях его применения.
Для правого анализа виндикационного иска необходимо классифицировать его признаки. В первую
очередь это предмет виндикации, то есть имущество,
находящееся у незаконного владельца. Ее изъятие в
натуральном виде подразумевает под собой возврат
имущества к собственнику, имеющий ее до совершения правонарушения. Тут же стоит уделить чуть
больше внимания таким ключевым признакам вещей,
как “индивидуально-определенные”, которые также
связаны с понятием родового признака. В 138 статьей
ГК и гласит: 1. Индивидуально-определенной признается вещь, выделенная из других вещей по присущим
только ей признакам. Индивидуально-определенные
вещи являются незаменимыми. 2. Вещами, определяемыми родовыми признаками, признаются вещи,

обладающие признаками, присущими всем вещам
того же рода, и определяющиеся числом, весом, мерой. Вещи, определяемые родовыми признаками, являются заменимыми. [1]
Именно поэтому, предметы, соответствующие п.2,
могут быть истребованы собственником, если они в период выбытия от него также были обособлены от других
вещей того же рода и принадлежность собственнику
именно этого имущества является неоспоримой.
Но какова дальнейшая судьба имущества, если в
процесс владения другим лицом ее постигла участь
различных физических вмешательств? В этом случае
законодатель постановил, что, если истребованная
вещь существенно переработана, преобразована незаконным владельцем, вследствие чего первоначальной
вещи фактически нет, требование собственника об
виндикации вещи в натуральном виде не может быть
реализовано. По такому пути идет судебная практика.
Практике известны случаи, когда имущество даже
после внесения изменений со стороны незаконного
владельца может быть истребовано ввиду наличия
необходимых для данного действия признаков. Однако, следует также иметь в виду, что возможность
удовлетворения иска о виндикации зависит от добросовестности или недобросовестности приобретателя
вещи, а также от оснований выбытия вещи из владения собственника (по воле или помимо его воли). В
таком случае следует обратиться к ст.284 ГК, которая
особо характерно отображает роль недобросовестного (далее НП) и добросовестного приобретателем
(далее ДП). Определения данных субъектов закреплены в п. 1 ст. 283 ГК РБ.
Что же до их практических отличий, то в случае
удовлетворения иска, НП будет обязан возвратить или
возместить все доходы, которые извлек или должен
был извлечь за время владения, а также лишается
произведенных им улучшений и компенсации за их
интеграцию. В это же время, с добросовестного приобретателя собственник может истребовать возврата
или возмещения всех доходов, которые он извлек или
должен был извлечь со времени, когда лицо узнало или
должно было узнать о неправомерности владения или
получил повестку по иску собственника о возврате
имущества. ДП также сохраняет за собой право изъятия внедренных улучшений, если их отделение возможно, или выплату компенсации, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. При всем при
этом, оба типа владельцев вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых
затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества.
Также ключевую роль в решение вопроса об истребовании вещи у добросовестного приобретателя
играет тот факт, как приобретена вещь: возмездно или
безвозмездно.
В силу ст. 283 ГК, если имущество приобретено
безвозмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать его во
всех случаях [1]. Когда имущество приобретено владельцем добросовестно и возмездно, возможность его
истребования зависит от характера выбытия имущества из владения собственника. Собственник вправе
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истребовать имущество от такого приобретателя
только в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того
или другого, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на
предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Однако, в статье нет указаний в отношении права
собственника на возмещение ему расходов, которые
он понес в связи с тем, что лишился владения принадлежащим ему имуществом. Такие расходы будут его
убытком (реальным ущербом) вследствие правонарушения и по общим началам гражданского права подлежат возмещению (ст. 14 ГК). Отсутствие подобных
указаний постигла и законодательство РФ, которое
при наличие по этому вопросу специальной нормы о
виндикации (ст. 303 ГК РФ) затрудняет его решение и
может давать основания считать, что реальный ущерб
собственника в этом случае не возмещается, что было
бы неправильным, ибо реальные потери собственника
должны быть ему возмещены.
В завершении стоит отметить, что все требования
истца можно считать ничтожными, если им не будет
доказано право на владение взыскиваемого имущества. В таком случае нам стоит обратиться к ст. 61 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь, где говорится, что собственник, предъявивший виндикационный иск, обязан доказать свое
право на спорную вещь и неправомерность ее владения ответчиком [3]. Для этого используются письменные доказательства, в первую очередь правоустанавливающие документы, а также свидетельские показания. В частности, доказательствами, подтверждающими право истца на спорное имущество, служат: свидетельство о праве собственности, договоры куплипродажи, мены, решение суда о признании права собственности, накладные, квитанции, счета, чеки, технические инструкции по эксплуатации, паспорта, удостоверения и пр. Для определения цены иска к исковому
заявлению должны быть приложены документы о действительной стоимости имущества (балансы, договоры,
спецификации, накладные, счета, чеки).
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ИСК О ВОСПРЕЩЕНИИ – ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРЕЗУМПЦИЯ
РЕАЛЬНОСТИ
Финаев Ю.Б, Паращенко В.Н. (БИП)
Материальное и процессуальное право предусматривает различные формы и способы защиты субъективных прав, обязанностей и интересов участников
гражданских правоотношений на случай их нарушения. Но наиболее эффективным и востребованным
является судебный порядок, в его реализацию предусмотрены и различны процессуальные формы.
Наиболее распространённой, о чём свидетельствует судебная практика, выступает исковая форма защиты, когда в суд обращаются путём подачи искового
заявления и возбуждения судом искового производства. Особенностью искового производства является то,
что в основе иска лежит спор о праве гражданском, то
есть юридический конфликт от разрешения которого
зависит либо возникновение, либо изменение или же
прекращение гражданских прав и обязанностей конфликтующих сторон.
Устоявшимися и опробованными считаются иски
о присуждении, о признании, преобразовательные
иски. Однако такое утверждение вовсе не означает,
что отношения процессуалистов к такой классификации отличается единством мнений, взглядов и суждений. Имеют место разночтения, дискуссии. Они есть и
достаточно разноречивые.
Менее заметны в процессуальном значении групповые и взаимосвязанные иски.
Гражданское материальное право весьма динамично! Оно практически постоянно ставит требующие своего процессуального оформления, вопросы, а
также научно-теоретического осмысления.
Как правило, лицо, обращающееся в суд за защитой, просит суд обязать ответную сторону совершить
активные материально-правовые действия (возвратить долг или иное имущество, выполнить работу).
Если проанализировать внимательно, посмотреть
нормы материального права, то окажется, что многие
из них, даже и большинство их преследует именно обязанность сторон соответствующего правоотношения
вести себя положительно активно не только по отношению друг к другу, но и к окружающим их лицам.
Обнаружиться и другое: имеют место прямые предписания закона о недопустимости неблагоприятного
для других лиц поведения управомоченного лица.
Возьмём, к примеру ст. 9 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь (далее «ГК»). Пределы осуществления гражданских прав. Статья гласит, что «не
допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах». Это общее правило, которое
затем конкретизируется применительно к отдельным
правоотношениям, предусмотренным в разделе ГК
«отдельные виды обязательств». Из [ст. 9 ГК], как
статьи общего юридического значения, следует, что
субъекты гражданского права должны воздерживаться от совершения противоправных действий, что она

воспрещает, безотносительно к конкретному лицу, их
совершение. В случае же не соблюдения этих требований, злоупотребляющее своим правом лицо несёт соответствующую гражданско-правовую ответственность, на основании решения суда общей юрисдикции.
Исковое заявление в таких случаях будет содержать два элемента: процессуально-правовую просьбу
истца к суду о защите и материально-правовое требование к ответчику возместить причинённый вред.
По мнению некоторых процессуалистов, в соответствии со сделанным ране выводом о том, что иск является сложным единым образованием, содержащим одновременно материально-правовое требование истца к
ответчику и процессуальное требование истца к суду о
защите права или охраняемого законом интереса. Такие
иски следует характеризовать одновременно и как иски
о воспрещении ответчику совершать в будущем подобного рода действия. В тоже время в судебной практике
наблюдаются и иски о воспрещении «чистого вида».
Решением по иску о воспрещении ответчик принуждается к пассивному поведению. По такому иску
суд не принуждает ответчика к исполнению какойлибо обязанности, а запрещает совершать конкретные
действия и тем самым реализует в принудительном
порядке в отношении ответчика охранительную гражданско-правовую обязанность, соответствующую
процессуальному требованию истца. В связи с этим
иск о воспрещении в теории гражданского процесса
иногда рассматривается, как частный случай иска о
признании. Сторонники данного суждения объясняют
свою позицию тем, что тогда когда неправомерные
действия ответчика права истца реально не нарушают,
то принудительного исполнения (требования истца)
может и не потребоваться. Возможно будет достаточно иска о признании. В этом случае иск о воспрещении следует считать иском о признании. Когда же
ответчик нарушает право истца, то иск о воспрещении
относится к исполнительным искам. Однако существуют и другие мнения, в частности полагают, что иски о воспрещении относятся к искам о присуждении,
которые исполняются не посредством положительного действия, а путём пассивного исполнения обязанностей (путём бездействия, воздержания от действия).
Как нам представляется, иск о воспрещении не
следует считать исполнительным иском. Иск о воспрещении, как средство судебной защиты, обладает
определённой спецификой, предусмотренной законодательством. Например, [ст. 7 ГПК] Республики Беларусь устанавливает. Что суд осуществляет защиту
прав и охраняемых законом интересов, включая и
запреты либо пресечения действий, ведущих к нарушению права. В исках о признании имеет место определённый запрет. Но он общего порядка. В отличие от
общего запрета в исках о признании запрет в рассматриваемом иске адресован конкретному лицу и подтверждается законной силой судебного решения.
Таким образом, воспрещающие иски следует полагать не презумпцию реальности, хотя и не совсем
распространённая, а процессуальная реальность. Существующие в отношении него позиции учёных не
колеблют его значения, а наоборот, требуют их изучения и законодательной легализации!

ИСТЕЦ В КОСВЕННОМ ИСКЕ:
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Червякова И.А., Паращенко В.Н. (БИП)
Общепринятым в теории гражданского процесса и
теории хозяйственного процесса является то, что в
роли истца может выступать только то лицо, которое
в исходе данного дела имеет прямой, личный, непосредственный в совокупности материально- правовой
и процессуально- правовой интерес (например, кредитор в обязательственном правоотношении). Важнейшими являются материально-правовые требования.
Это общее правило.
Применительно к хозяйственному обществу (поскольку в практике и деятельности наиболее вероятны
косвенные иски) таким интересом обладает само хозяйственное общество как юридическое лицо. Участники общества прямого материально-правового интереса не имеют. Однако, в известной степени, он может проявиться, так или иначе, в предъявляемых ими
исках как в защиту интересов других участников данного общества, или самого общества (так называемые
косвенные иски).
Следовательно, с классических позиций, они не
могут считаться истцами, так как это имеет место с
прокурором, предъявившим иск в защиту интересов
других лиц. (ст. 84 ГПК), (ч. 8 ст. 66 ХПК).
Отсутствие статуса истца в общепринятом его
значении лишает и возможности заявителя использовать принадлежащие истцу распорядительные процессуальные права. (ст. 61 ГПК, ст. 55 ХПК).
Все же следует отметить, что даже при отсутствии
чисто материально-правового интереса (например,
возврат долга) лицо все же может иметь исключительно процессуально-правовой интерес: интерес в
восстановлении законности, устранении причин и
условий, способствующих нарушениям, например,
управленческого порядка и т.д.
Учитывая данное обстоятельство, закон, не представляя лицу (участнику), субъективных материальных прав в определенной ситуации, представляет ему
права и возможность прибегнуть к судебной защите
охраняемого законом интереса как самостоятельного
объекта правовой защиты, самостоятельной позиции в
ситуации. Такой интерес предусмотрен ст. 6 ХПК.
Для реализации его необходимо, чтобы лицо лично
обращалось в суд за защитой своего охраняемого законом интереса, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Предположительносуществующая косвенная или будущая связь между
решением по делу и правами лица не является основанием для признания истца надлежащим. Применительно к анализируемой сфере общественных отношений критерием для определения надлежащего состояния истца при косвенной связи между решением
по делу и установлением права лица на обращение в
суд, является наличие у него охраняемого законом
интереса. Обращаясь в экономический суд с косвенным иском, участник общества защищает свой интерес как социально-правовое состояние, отраженное не
только в наличии у него охраняемого законом интере-
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са, но и в вытекающих из него имущественных правах. Неопределенные конкретно имущественные права, предоставляемые члену хозяйственного общества
лишь в силу отношений с обществом, также участия,
в его делах, выступают лишь одним из юридических
фактов, входящих в сложный юридический состав,
лежащий в основе конкретного субъективного имущественного права данного участника, (право, например, на участие в прибыли и получение из него своей
квоты в случае ликвидации общества). В таких исках
(косвенных), как возможно об этом судить, прослеживается субъективная связь одновременно между
решением по делу и предполагаемыми правами и охраняемыми законом интересами участника общества.
Однако решение по делу как юридический факт в
данной ситуации не будет находиться в непосредственной связи с материальными правами участников
хозяйственного общества. Возникновение прав зависит еще от целого ряда обстоятельств и, следовательно, участник общества в деле по такому иску имеет
лишь косвенный интерес.
Обращаясь в суд с косвенным иском, участник
общества защищает непосредственно не свои, а субъективные права другого лица. В гражданском процессе такой участник попал бы в круг лиц, предъявляющих иски, преследуя цели, предусмотренные ст. 87
ГПК: граждане могут обращаться в суд с заявлениями
в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами. В этом плане следует отметить, что ст.
67 ХПК вообще не предусматривает право граждан на
обращение в суд в защиту прав и интересов других
лиц. Думается, хотя и не бесспорно, по косвенным
искам целесообразно предоставлять гражданам, которые являются учредителями (участниками) хозяйственного общества, право на участие в деле, что необходимо закрепить в ст. 67 ХПК. Следует отметить,
что в теории хозяйственного процессуального права
имеется мнение о том, что лиц, предъявляющих иски
в защиту прав другого лица, следует считать процессуальными истцами. Само же хозяйственное общество является истцом в материально-правовом значении. С нашей же точки зрения, возможны ситуации, в
которых надлежащая защита охраняемого законом
интереса и будущих прав учредителей (участников)
при таком определении их процессуального положения не будет осуществлена. Дело в том, что в таких
случаях, единоличный исполнительный орган общества, действующий в процессе в интересах общества,
как истец в материально- правовом смысле, будет
совпадать с ответчиком по делу. Возможна ситуация,
когда после вступления в процесс в качестве истца
общество, в лице его органов, вообще может отказаться от иска.
Имеет место предложение считать лицо, предъявившее косвенный иск, представителем юридического
лица. Применительно к косвенным искам, предъявленным в защиту прав юридических лиц, это вряд ли
возможно, так как в соответствии со ст. 76 ХПК представлять интересы юридического лица вправе его
представитель, который в силу законодательства или
учредительных документов уполномочен выступать
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от имени этого юридического лица. Реально такой
подход привел бы к совладению в одном лице истца и
ответчика.
Как с теоретической, так и с практической точек
зрения, целесообразно истцом по косвенному иску
считать и участника обществ, поскольку как выше
указывалось, он также обладает материально- правовым интересом в исходе дела, а, следовательно, отвечает основному признаку истца как лица, юридически
заинтересованного в исходе дела. Данное суждение не
исключает наличие участника общества и процессуально-правового интереса в исходе дела.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И ИСТОРИЯ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
Шеремет А.Н. (НаУОА)
В странах Европы 80% споров, находящихся в
производстве суда и передаются на медиацию, решаются без судебного разбирательства. Медиация в праве – это метод разрешения споров с привлечением
посредника (медиатора), который помогает проанализировать конфликтную ситуацию так, чтобы заинтересованные стороны самостоятельно смогли выбрать
вариант решения, который удовлетворял бы интересы
и потребности всех участников конфликта.
В отличие от формального судебного процесса, во
время медиации стороны приходят к согласию самостоятельно. Медиация является основой альтернативного урегулирования споров. Это механизм урегулирования споров, который предполагает переговоры
между сторонами спора с привлечением нейтральной
третьего лица-специалиста - медиатора. Медиатор
предоставляет сторонам поддержку в достижении
нестандартного, приемлемого для обеих сторон решения проблемы, которое бы учитывало их интересы.
Медиатор не вправе принимать решение по существу
спора; стороны самостоятельно разрабатывают варианты его урегулирования. Медиатор помогает сторонам наладить коммуникацию и создать комфортные
условия для переговоров, инструктирует их по процедурным аспектам проведения переговоров и помогает
прийти к соглашению.
Медиация зарекомендовала себя как очень эффективный механизм урегулирования споров во многих
европейских странах, интегрировали медиации в судебную систему. Итак, главная цель медиации – помочь сторонам в поиске лучших решений проблемы
путем расширения их возможностей и улучшение
отношений между ними. Кроме того, когда медиация
интегрируется в судебную систему, она может
уменьшить судебное нагрузки на судей и сократить
время на рассмотрение дел. Таким образом, сокращаются расходы граждан и судебной системы в целом, а
следовательно повышается доступность правосудия.
В Республике Беларусь принят Закон от 12.07.2013
№58-З «О медиации» (далее по тексту – Закон) [1],
которым впервые определены правовые основы применения медиации (дата вступления в силу – 24 ян-

варя 2014г.). Нормативное определение понятия медиации дано в ст.1 Закона, согласно которой медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.
В соответствии с п.1 ст.2 , Закона медиация может
применяться для разрешения споров, возникающих из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров,
возникающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными
актами или не вытекает из существа правоотношений.
Требования, предъявляемые к медиатору, закреплены в ст.4 Закона. Так, медиатором может быть:
1) Физическое лицо, имеющее высшее юридическое или иное высшее образование. Таким образом,
медиатором может стать не только юрист, адвокат, но
и представители других профессий, например психологи, экономисты и др.
2) Лицо, претендующее стать медиатором, должно
пройти подготовку в сфере медиации в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Беларусь. Исключение составляют лица, имеющие опыт
работы в качестве примирителя в соответствии с процессуальным законодательством.
3) Претендент должен получить свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь на основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации. Порядок
выдачи такого свидетельства определяется Инструкцией о порядке выдачи и прекращения действия свидетельства медиатора, утвержденной Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
31.12.2013 №1184. [2]
Медиатор должен быть беспристрастным, независимым лицом и при проведении медиации руководствоваться законодательством. При проведении медиации медиатор не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из сторон. Медиатор не вправе вносить
сторонам свои предложения об урегулировании спора, но обязан мотивировать стороны на поиск взаимоприемлемых вариантов урегулирования спора. Медиатор предлагает сторонам выработать и обсудить
несколько вариантов урегулирования спора (наилучший, приемлемый, нежелательный). Вся информация,
относящаяся к медиации и ставшая известной медиатору при ее проведении, является конфиденциальной,
и не может быть разглашена медиатором без письменного согласия сторон. Медиатор не может быть
представителем какой-либо стороны.
До последнего времени медиация в Украине не
получила широкого распространения. Пунктом 5.4
Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 20152020 гг., Утвержденной Указом Президента Украины
от 20.05.2015 г.. №276 [3], предусмотрено расширение
способов альтернативного (внесудебного) урегулирования споров, в частности, путем практического внедрения института медиации и посредничества .

3 ноября 2016 Верховная Рада Украины приняла за
основу проект Закона Украины о медиации (рег.
№3665) [4], поданный народными депутатами Украины
Шкрум А.И., Птичник В.Ю. и другими. В этом проекте
Закона определено понятие медиации как альтернативного (внесудебный) способ разрешения споров, с помощью которого две или более стороны спора пытаются в
пределах структурированного процесса с участием медиатора достичь согласия для разрешения спора. Медиатор – это независимый посредник, который помогает
сторонам спора в его решении путем медиации.
В связи с принятием Закона Украины «О внесении
изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс
Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 03.10.2017г.
[5] актуальным становится вопрос о введении альтернативных способов разрешения спора, в том числе медиации в гражданском судопроизводстве, определение принципов ее применения, форм работы и тому подобное.
Указанный Закон вступил в силу 15 декабря 2017,
однако, предложенный в нем способ урегулирования
спора с участием судьи по своей форме, средствами и
особенностями нельзя отождествлять с медиации. Эта
модель не может считаться медиацией как таковой,
потому что представляет собой скорее определенную
специальную судебную процедуру. Она была испытана в рамках украинского-канадского проекта по реформированию судебной системы и в рамках этого
проекта называлась «проведение переговоров по досудебному урегулированию спора с помощью судьи».
В первоначальном варианте модель позволяла судьи,
который принимал участие в регулировании спора
сторон, выносить решения по делу.
Данные законы предусматривают возможность
урегулирования спора с участием судьи, в производстве которого находится дело, до начала рассмотрения дела по существу и по взаимному согласию сторон. Судья имеет право встретиться с каждой стороной отдельно без необходимости вести запись таких
встреч. Закон позволяет судьям советовать сторонам
по судебной практики по аналогичным спорам и
предлагать варианты решения спора во время процедуры урегулирования. Если стороны договорились во
время этой процедуры, судья утверждает мировое
соглашение сторон. В случае не достижения сторонами мирного урегулирования спора дело передается на
рассмотрение другому судье. Согласно закону от судей не требуется специальная подготовка и навыки по
урегулированию споров.
Таким образом, законодательство Белоруссии содержит позитивный пример, элементы которого могут
бить использованы при внедрении медиации в Украине.
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ
Шишкина Е.Д. (БИП ГФ)
Проблемы защиты права собственности и иных
вещных прав имеют высокую степень актуальности.
Это обусловлено значительной ролью права собственности и иных вещных прав в условиях рыночной
экономики. Особенности некоторых способов защиты
права собственности и иных вещных прав не получили еще достаточного глубокого изучения, а правоприменительная практика нередко сталкивается с рядом нерешенных вопросов.
Отношения собственности всегда считались наиболее сложными вопросами в теории гражданского права, учитывая их непосредственную связь с политическими, идеологическими и социально-экономическими
отношениями в обществе. Закрепление частной собственности в белорусском законодательстве, вовлечение
в гражданский оборот земли, зданий, сооружений и
других объектов недвижимости ставит одной из основных задач перед законодателем обеспечение реальной
защиты прав и интересов собственников и иных законных владельцев. В настоящий момент в собственности
граждан и юридических лиц находятся самые разнообразные материальные объекты, возникает много спорных вопросов относительно правового регулирования
отношений собственности. Острую практическую значимость имеют проблемы защиты права собственности
и иных вещных прав на недвижимое имущество.
Традиционно в гражданском-правовые способы защиты прав собственности и других вещных прав делят
на вещно-правовые и обязательственно-правовые.
Вещно-правовые иски предъявляются собственником или иным субъектом вещных прав к такому нарушителю его прав, с которым собственник или иной
субъект вещных прав не состоит в обязательственных
правоотношениях. Они вытекают из абсолютного характера защищаемого права, от нарушений которого
должны воздерживаться все. К вещно-правовым искам относятся: иск об истребовании имущества находящегося в чужом незаконном владении, т.е. видикационный иск и иск об устранении всяких нарушений
права, т.е. собственник может требовать устранения
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения
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и не были соединены с лишением владения – негаторный иск.
Обязательно-правовые иски предъявляются субъектами относительных обязательственных правоотношений к своим контрагентам – об исполнении договора, взыскания убытков, возмещение вреда и т.д.
[1, с. 752].
Вещно-правовые и обязательственно-правовые
способы защиты права собственности не счерпывают
всех возможных средств защиты прав собственности
и других вещных прав. А. А. Сергеев кроме уже
имеющихся способ защиты выделял две относительно
самостоятельные группы таких средств:
– в третью группу он выделяет правила о защите
прав собственника, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае явки
(ст. 39 и ст. 42 ГК), о защите интересов сторон в случае
признания сделки недействительной (ст. 168–181 ГК),
об ответственности залогодержателя (ст. 325 ГК),
хранителя или опекуна наследственного имущества за
порчу или утрату наследства и др.;
– в четвертую – гражданско-правовые средства,
направленные на защиту прав собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе, а именно, при национализации
(ст. 245 ГК), реквизиции (ст. 243 ГК), выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей или продаже с публичных торгов (ст. 241 ГК) и т.д. [1, с. 753]
Однако эти две группы гражданско-правовых
средств не закрывают перечень всех способов защиты
гражданских прав, включающих права собственности
и другие вещные права. Основной перечень находится
в статье 11 ГК Республики Беларусь.
Наиболее распространёнными способами защиты
права собственности на недвижимое имущество являются вещно-правовые. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, при помощи вещноправового иска защищается право собственности в
полном объеме от посягательств любых третьих лиц.
Во-вторых, объектом вещно-правового иска может
быть только индивидуально определенная вещь, каковой недвижимость всегда и является.
В силу того, что виндикационный и негаторный
иски могут предъявляться не только к собственникам
имущества, можно говорить об абсолютной (вещноправовой) защите всякого законного владения. Для
отношений собственности иск о признании права собственности имеет особое значение, поскольку само
право собственности может быть предметом спора, в
том числе между законными владельцами недвижимого имущества и фактическими.
Переход нашей страны к новым формам хозяйствования, к рыночной экономике привёл к расширению сферы гражданско-правового регулирования.
Развитие любого государства – это динамичный непрерывный процесс, в ходе которого коренным образом могут преобразовываться любые внутригосударственные отношения.
В целом, гражданско-правовая охрана права собственности представляет собой систему взаимосвязанных, взаимодействующих средств. Поэтому важно
показать место и значение каждого из них, их соот-

ношение и взаимодействие, раскрыть особую важность института собственности, причины по которым
он обязан обеспечиваться защитными силами государства. Нельзя не учитывать, что в связи с постоянным изменением и развитием регулируемых и охраняемых отношений неизбежно меняются способы и
порядок их гражданско-правовой защиты. С учетом
этого и оценивалось значение каждого из способов
защиты права собственности.
Именно поэтому эта тема является актуальной и в
дальнейшем возможно требует продолжения совершенствования способов и методов защиты прав собственности и других вещных прав, привлекая другие
отрасли права и расширяя сферу гражданского права
в области защиты прав собственности.
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НОВЫЙ СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ
ГРАЖДАНИНА В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ РФ
Щербинина И.В. (ГГТУ)
Федеральным законом «О внесении изменений в
части первую, вторую и третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 29.07.2017 N 259-ФЗ (ред.
от 23.05.2018) [1] продолжается реформа наследственного права по расширению возможностей граждан
в части распоряжения имуществом на случай смерти.
Проведем анализ данного нововведения.
С 1 сентября 2018 года в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации введены положения, регламентирующие порядок создания и использования наследственного фонда, как способа
управления наследственным имуществом [2, с. 29].
Суть нововведения в том, что в случае смерти наследодателя, может появиться фонд, осуществляющий впоследствии деятельность, связанную с управлением имуществом умершего гражданина, полученным в порядке наследования. Управление может осуществляться бессрочно или в течение определенного
срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом (ст. 123.20-1).
Основная функция наследственного фонда –
управление наследством. Такое управление будет актуально в том случае, когда, например, наследодатель
оставил непогашенными кредитные долги или в завещании, которое он составил, не указан один или
несколько обязательных наследников.
Данная правовая норма хоть и рассчитана в первую очередь непосредственно на состоятельных граждан, владеющих крупными активами, учредителем
фонда может стать абсолютно любой гражданин, так
как имущественный ценз отсутствует. Благодаря это-

му так же уменьшается срок вступления в наследство,
составляющий в настоящее время шесть и более месяцев. Такой фонд фактически является отдельным
документом, описывающим все имущество гражданина и указывающим лица, которые смогут распоряжаться данным имуществом после смерти гражданина. Участниками фонда могут быть и физические, и
юридические лица, которым планируется оставить
наследство. Учреждать же фонд может лишь нотариус, исходя из соответствующего распоряжения.
Нотариус в течение трех рабочих дней после смерти
гражданина обязан выполнить работу по учреждению
наследственного фонда, для чего он должен будет направить заявление в госорган. В документе должны
быть указаны точно и достоверно данные гражданина
либо организации, которая будет управлять учрежденным фондом. Благодаря этому имущество наследодателя аккумулируется сразу в отдельный правовой институт, а из этих активов или доходов, получаемых от их
управления, впоследствии будут осуществляться выплаты лицам, которые указаны в завещании.
В случае, если фонд не будет учрежден нотариусом в установленный законом срок, то основанием
для его создания может являться решение суда. Соответствующий иск может быть подан как выгодоприобретателем, так и управляющим активами. Так же
если нотариус решит изменить условия управления
фондом или его устав, что запрещается специальным
законом, незаконные действия нотариуса по учреждению фонда могут быть оспорены в судебном порядке.
Ликвидация учрежденного фонда может быть осуществлена лишь при наступлении определенных обстоятельств, например, в случае отсутствия оснований для
его функционирования, возможностей сформировать
орган по его управлению и в соответствии со ст. 61
ГК РФ. В случае, если после смерти наследодателя
осталось имущество, требующее управления (например, акции, облигации, депозит, предприятие), нотариус имеет право на заключение договора доверительно управления сроком до пяти лет.
Создание наследственного фонда значительно упрощает процесс, связанный с передачей наследства и
сокращает срок данной процедуры.
Проведенный анализ позволяет резюмировать, что
посредством реформы наследственного права в части
введения института наследственного фонда каждому
члену общества гарантируются дополнительные возможности по передаче своим наследникам (правопреемникам) имущество, имущественные права и обязанности, носителем которых умерший был при жизни. Это позволит обеспечить в обществе необходимые
устойчивость и преемственность, а также способствовать формированию стабильности гражданского оборота в рассматриваемых правоотношениях.
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ
РЕБЁНКА ОТ ОДНОГО ЛИЦА К ДРУГОМУ
И ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ
В ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ
Ясюченя П.А. (БИП)
Процесс исполнения судебных решений, касающихся судьбы детей, является сложным и весьма неоднозначным. Он неразрывно связан с психологическим аспектом, который также необходимо принимать во внимание.
Так, общение с детьми, их воспитание всегда вызывают у родителей сильные эмоции, в большинстве
случаев заряд положительной энергии, желание счастья для собственного ребенка, которые сложно совместить с присутствующим иногда чувством обиды,
разочарования, злости или эгоизма, вызываемые осознанием принудительной силы судебного решения.
Исполнение судебных решений может производиться в добровольном или принудительном порядке.
Прежде всего, судебное решение должно вступить в
законную силу. По общему правилу судебное решение судов общей юрисдикции вступает в силу по истечении 15 календарных дней с момента его изготовления в письменном виде.
Однако, практика свидетельствует, что решения
судов по делам о передаче ребёнка не исполняется в
большинстве случаев. Это, в свою очередь, вызывает
дополнительные трудности и финансовые издержки, а
также расстройства психологического состояния ребёнка. Проблема заключается также и в том, что проигравшая в таком споре сторона не готова и вряд ли
когда-либо будет готова признать такое решение суда,
из чего следует игнорирование судебного решения.
На наш взгляд, представляется необходимым дополнить ст. 313 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь «Решения, подлежащие
немедленному исполнению» пунктом о передаче ребёнка от одного лицу к другому в зале судебного заседания. Одним из аргументов в поддержку данной
позицию послужит процесс доказывания и подготовки материала к процессу по определению ребёнка по
месту жительства истца.
Процесс доказывания сводится к следующему:
1. Собирается характеризующий материал в отношении истца: документы, отражающие его имущественное положение, подтверждающие наличие в собственности недвижимого имущества; материалы, свидетельствующие о характере взаимоотношений, а
также участия в жизни ребёнка обеими сторонами.
2. В соответствии с ч.1 ст. 86 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье рассмотрение судом споров,
связанных с воспитанием детей, производится с обязательным участием в деле органа опеки и попечительства.
Более того, согласно действующему законодательству и сложившейся практике по спорам, связанным с
воспитанием ребенка, судебные решения выносятся
только после получения от органа опеки и попечительства заключения по существу рассматриваемого
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спора вместе с документами, отражающими фактические обстоятельства дела.
В данной части необходимо отметить, что представители органа опеки и попечительства лично посещают место жительства истца и место жительства
ответчика; исследуют те условия, которые созданы
каждой из сторон для проживания ребенка; оценивают, как строится общение между родителями и ребенком. В результате данного обследования орган опеки
и попечительства составляет заключение по существу
рассматриваемого спора, которое представляет собой
подробный анализ условий жизни ребенка и его взаимоотношений с лицами, претендующими на его воспитание. Кроме того, данное заключение отражает фактически сложившееся положение вещей: материальнобытовые условия, санитарное состояние жилых помещений, характер взаимоотношений в семье и прочее.
3. Постановлением Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 30 сентября 2004 года № 11
«О практике рассмотрения судами споров, связанных
с воспитанием детей» суды Республики Беларусь ориентированы на то, чтобы при рассмотрении споров,
связанных с воспитанием детей, выносить решения в
целях максимальной защиты прав и интересов детей,
создания им наилучших условий для содержания и
воспитания. Следовательно, решения по делам данной
категории суды принимают исключительно исходя из
интересов ребенка.
Принимая во внимание изложенное, следует отметить, что данный процесс четко урегулирован, поэтому целесообразно сделать исполнение судебных решений по данным спорам только в принудительном
порядке в целях защиты интересов детей и качественного выполнения судебного решения сторонами.
Законодателю следует закрепить более эффективный механизм ответственности за неисполнение решения суда по данной категории дел. Несмотря на то,
что Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г.
№ 439-З «Об исполнительном производстве» предусмотрены такие меры воздействия, как штраф, ограничение выезда за пределы Республики Беларусь и
ряд других, они, к сожалению, не стимулируют должника выполнять свои обязательства перед судом и
другой стороной, в связи с чем их трудно признать
действенными. Поэтому представляется целесообразным также ужесточить меры воздействия на должника по исполнению обязательств.
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