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Секция № 3
УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС.
КРИМИНАЛИСТИКА
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Асмаковский В.Н. (БИП)
Понятие «криминалистическая фотография» в современном виде складывалось постепенно. В первых
работах по использованию общей фотографии в целях
раскрытия и расследования преступлений ее называли
«судебной фотографией» (А. Бертильон. Судебная
фотография, 1890).
Криминалистическая фотография – это отрасль
криминалистической техники, представляющая собой
систему научных положений и разработанных на их
основе технических средств, способов, приемов и методов получения изображения объектов при сборе и
исследовании доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений.
Криминалистическая фотография важна для успешного расследования преступлений на всем протяжении
этого процесса, начиная с осмотра места происшествия
при обнаружении признаков преступления и заканчивая направлением дела в суд для его рассмотрения.
Фотосъемка должна предшествовать любому другому
способу фиксации криминалистических объектов и
выполняться в соответствии с научными рекомендациями. Оптимальной признается фотосъемка, которая
запечатлевает всю цветовую гамму объекта, имеющего
криминалистическое значение.
Система криминалистической фотографии состоит
из следующих разделов:
Запечатлевающая фотография – это система научных
положений и разработанных на их основе технических
средств, приемов и методов фиксации зрительно воспринимаемых объектов. Она используется для съемки
хода и результатов следственных действий, ОРМ.
Исследовательская фотография – это система научных положений и разработанных на их основе технических средств, приемов и методов обнаружения и
фиксации слабовидимых или невидимых объектов

(их признаков) в ходе проведения экспертных исследований (например, микроследы на пуле).
Виды криминалистической фотографии,
1) фотосъемка места происшествия.
2) фотосъемка при совершении отдельных следственных действий.
3) фотосъемка живых лиц.
4) фотосъемка трупов.
5) фотосъемка следов.
6) фотосъемка вещественных доказательств.
7) фотосъемка предметов и документов.
Фотосъемка трупа включает ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки. Вначале труп
фотографируют на фоне окружающих предметов, затем производят его обзорную и узловую съемку. При
этом важно точно передать позу и состояние трупа.
Для этого его нужно заснять сверху и с боков. Со стороны головы и ног съемка не рекомендуется, поскольку пропорции тела при таком ракурсе сильно
искажаются. Повреждения и особые приметы (раны,
кровоподтеки, родимые пятна, шрамы, татуировки)
следует фотографировать по правилам измерительной
съемки на цветные фотоматериалы.
Ориентирующая – фотосъемка места происшествия с
окружающей местностью с целью установления его
месторасположения относительно определенных ориентиров. Этот вид съемки осуществляется обычно в начале
осмотра, но может быть произведен и по его окончанию
в тех случаях, когда последствия происшествия не
должны быть немедленно ликвидированы. Съемка проводится с удаленной от места происшествия точки.
Обзорная – фотосъемка непосредственно места
происшествия с целью фиксации общей вещной обстановки. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально
расположенных, точек съемки.
Узловая – фотосъемка наиболее важных участков
места происшествия (например, окна или двери со
следами взлома, через которые проникли преступники),
чтобы дать представление о наличии и взаимном
расположении имеющихся на них предметов или
следов.
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Детальная – фотографирование отдельных предметов или следов для фиксации их состояния, внешнего вида и особенностей.
Методы запечатлевающей фотографии:
1. Панорамная фотосъемка применяется для фиксации объектов, которые не помещаются в один кадр
и имеют большую протяженность как по горизонтали,
так и по вертикали (например, высотный дом, значительное по ширине здание). Такой объект снимается
на несколько кадров (фотографируется по частям), а
изготовленные затем фотографии соединяются в
общий снимок.
2. Измерительная (масштабная) фотосъемка используется для фиксации размеров (длины, ширины,
высоты) видимых на снимке объектов и расстояний
между ними. Виды измерительной фотографии: съемка с масштабной линейкой, съемка с глубинным масштабом, съемка с квадратным масштабом.
3. Опознавательная (сигналетическая) съемка живых
лиц и трупов осуществляется с целью: последующего
опознания; регистрации; розыска; экспертного отождествления лиц по фотоизображениям. Изготавливают два погрудных снимка живого лица: анфас и
правый профиль. При наличии особых примет (шрам
на левой щеке) фотографируют и левый профиль.
4. Макрофотосъемка предназначена для получения
изображения мелких объектов в натуральную величину, т. е. изображение объекта должно полностью вписываться в размер кадра. При такой съемке наиболее
часто применяют зеркальные фотоаппараты с комплектом удлинительных колец.
5. Репродукционнаяприменяется для фиксации
плоских объектов (например, рисунков, схем, текстов,
фотоснимков). Фотосъемка может производиться:
обычным фотоаппаратом (применяют удлинительные
кольца); при помощи стационарной или портативной
репродукционной установки.
методы криминалистической фотосъемки
Макрофотография – это производство фотосъемки
криминалистических объектов в натуральную величину
или с увеличением (как правило, не более 10-20 крат.).
Макрофотография может производиться стационарными длиннофокусными фотоаппаратами, либо
обычным с применением удлинительных насадочных
колец.
Сравнительная съемка – съемка объектов экспертного исследования, выполненная с целью сравнительного исследования полученных изображений для их
идентификации.
Цветоделительная съёмка Основное назначение
этого метода – усилить яркость цветовых различий.Сфера применения – тексты, которые залиты (например, кровью), зачёркнуты или произошло наложение одного цвета на другой.Выполняется использованием светофильтров. Светофильтры – это специальные насадки на объектив. Перед экспертом стоит задача – правильно подобрать цвет светофильтров.
Контрастирующая съемка – применяется главным
образом с целью повышения яркости контраста,
включая теневые контрасты, обусловленные наличием
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на рельефных поверхностях теней от деталей рельефа.
Данная съемка широко применяется при техникокриминалистическом исследовании документов. Она
позволяет, в частности, выявлять невидимые и слабо
видимые тексты в документах (удалены подчисткой,
травлением, выцветшие и т.п.).
Криминалистическая видеозапись – это отрасль
криминалистической техники, представляющая собой
систему научных положений и разработанных на их
основе методов, приемов и технических средств, используемых при изготовлении видеофильмов в ходе
раскрытия и расследования преступлений. Научные
положения криминалистической видеозаписи имеют
прямое отношение к работе с судебными доказательствами, фиксации образной и звуковой информации
динамического характера на различных носителях.
Техническими средствами видеозаписи является соответствующая съемочная и воспроизводящая аппаратура, носители видеоинформации (магнитная лента,
флэш-карты, CD, DVD) различные принадлежности,
которые необходимы дляизготовление и демонстрации видеофильма.
ЛИТЕРАТУРА
1. Костров, А.И. Криминалистика. Следы пальцев рук как объект криминалистического исследования : Для студентов, изучающих курс «Криминалистика». – Мн.: МИУ, 2002. – 36 с.
2. Порубов, Н.И. Криминалистика : учебное пособие / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. –
Минск: Выш. Шк., 2007. – 575 с.

ЗНАЧЕНИЕ ГАБИТОСКОПИИ В РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Бачило А.Л. (БИП)
Криминалистическое учение о внешнем облике
человека (габитоскопия) рассматривает закономерности и основанные на их познании средства и методы
собирания, изучения и использования данных о
внешности человека в целях раскрытия и расследования преступлений. Габитоскопия: габитус (от лат.
habitus) – внешний облик человека, его телосложение,
осанка; скопия (от греч. skopeo) – рассматриваю
История развития методов фиксации признаков
внешности человека и его розыска по описаниям уходит в глубокую древность. В далеком прошлом, когда
не существовало ни фотографии, ни дактилоскопии,
когда люди не умели описывать внешность человека
по методу «словесного портрета» было трудно вести
борьбу с преступниками, которым легко удавалось
скрывать свою личность.
Научные методы опознания личности стали использоваться во второй половине 19 века. Значительное влияние, как на развитие всей криминалистики,
так и на разработку способов и средств фиксации
элементов и признаков внешности человека, было
оказано работами выдающегося французского криминалиста Альфонса Бертильона. Именно антропометрическая система идентификации личности, разработанная в 80-90-х годах XIX века А. Бертильоном, а

также метод словесного портрета позволили создать
основу для полноценного описания элементов и признаков внешности человека, в том числе и тех, которые проявляются в динамике, т.е. динамических признаков внешности.
Альфонс Бертильон родился 24 апреля 1853 года в
Париже (Франция) в семье достаточно известного
статистика, врача, члена Антропологического общества Парижа доктора Луи Адольфа Бертильона.
В 1875 году Бертильон был мобилизован во французскую армию. Полицейская карьера Альфонса Бертильона началась 15 марта 1879 года с должности писаря Первого департамента Полицейской Префектуры
Парижа. Его задачей на работе являлось заполнение
карточек описания преступников. Критерии такого
описания были крайне неконкретными, в них использовались оценочные термины, например "высокий",
"низкий", "особые приметы отсутствуют" и т. д. Поскольку Бертильон воспитывался в семье учёного и с
детства слышал о достижениях Блеза Паскаля, Луи
Пастера, Чарльза Дарвина, очень скоро ему пришла в
голову идея и возможности использования для описания внешности преступников и их регистрации научных
методов,
основанных
на
качественноколичественных антропометрических данных. Во
Франции того времени был крайне распространен
рецидив преступлений, что в сочетании с отсутствием
нормальной системы уголовной регистрации, позволяло преступникам при повторном задержании назваться вымышленным именем и, таким образом, значительно уменьшить наказание.
До Бертильона идентификация преступников происходила следующим образом: сотрудники полиции
часами внимательно наблюдали за заключенными,
стремясь запомнить все детали их внешности, а затем,
при поступлении новой партии заключенных, пытались узнать среди них кого-то, кого они запомнили
ранее. Добившись поддержки руководства, Бертильон
в 1882 принялся за создание новой системы идентификации и регистрации преступников. Для этого ему
потребовалась обширная статистическая база, которую он создал, делая обмеры задержанных преступников и изучая фотографии из полицейского архива.
Он отметил возможность частичного совпадения
формы и размеров отдельных частей тела при невозможности одновременного совпадения всех таких
частей. Например, длина пальцев, форма и размер
носа двух разных задержанных могли совпасть, однако цвет глаз и форма разреза рта у них отличались.
Методологической основой созданной системы стало
учение бельгийского ученого Адольфа Кетле о том,
что изменения размеров человеческого тела происходят по определенным закономерностям и что у каждого человека размеры частей его тела строго индивидуальны. Альфонс Бертильон предложил при регистрации заключенных измерять: рост стоя, длину раскинутых по горизонтали рук, рост сидя, длину и ширину головы, расстояние между скуловыми костями,
длину и ширину правого уха, длину левой ступни,
длину среднего пальца и мизинца левой руки, длину

левого предплечья. Все эти данные заносились в специальную антропометрическую карточку, где также
отмечались цвет радужной оболочки левого глаза и
особые приметы (рубцы, пятна, опухоли, дефекты
пальцев, татуировки и др.). Он рассчитал, что если
необходимо разделить, 90000 различных карточек на
разных людей так, что любую из них можно будет легко найти, то это можно сделать следующим образом.
Если на первом месте в картотеке обозначена длина
головы и эти данные подразделены на большие, средние и мелкие, то в каждой группе будет по 30000 карточек. Если на втором месте в картотеке обозначена
ширина головы, то согласно того же метода, будет уже
девять групп по 10000 карточек. При учёте одиннадцати данных в картотечном ящике окажется от трёх до
двенадцати карточек. Для сочетания 14 критериев
(рост, длина верхней части туловища, окружность и
длина головы, длина ступней, рук, пальцев и ушей и
т.д.) взрослого человека шанс совпадения по теории
вероятности равен 1 : 286 435 456. Если производить
тщательный обмер каждого преступника и аккуратно
заносить результаты в личные карточки, станет возможна безошибочная идентификация. Получив от подчиненного невнятную докладную, префект французской уголовной полиции Сюртэ не смог разобраться в
бесконечных столбцах цифр, вызвал Бертильона и
предложил ему не беспокоить префектуру своими
идеями и крепче держаться за свое место. Несмотря на
разрешение проводить замеры и даже выделение в помощь Бертильону двух помощников (впрочем, не понимавших своей работы и выполнявших её не очень
тщательно), начальство полиции крайне прохладно
относилось к идеям Бертильона и даже установило
трёхмесячный срок, по истечении которого Бертильон
должен был отчитаться об успехах или прекратить
свою деятельность. 20 февраля 1883 года, всего за 9
дней до окончания установленного срока, Бертильон
делал замеры заключённого, представившегося неким
Дюпоном. После этого он обнаружил в своём каталоге
карточку мелкого вора, назвавшегося при задержании
Мартеном. Антропометрические данные замеров Дюпона и Мартена полностью совпали. Таким образом,
случай Дюпона (Мартена) стал первым в истории эпизодом антропометрической идентификации. Альфонс
Бертильон и его метод получили известность благодаря
французским газетам, и Бертильон был оправдан в глазах своего руководства.
После этого успеха число идентифицированных
преступников начало расти: 6 в течение ближайших
трёх месяцев, в августе и сентябре 1883 года – 15 и до
конца года – ещё 26 заключённых, при идентификации которых старые методы не сработали. К тому
времени число карточек в каталоге достигло 7336. Не
было обнаружено ни одного совпадения данных. К концу 1884 года благодаря методу Бертильона было идентифицировано более 300 человек. К концу 1880-х годов
метод антропометрической регистрации Альфонса
Бертильона (бертильонаж) был принят на вооружение
полиции многих стран, где он также подтвердил свою
эффективность.
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Значение габитоскопии состоит в том, что на основе общетеоретических знаний этой науки основаны
технико-криминалистические методы и приемы, фиксации, сбора, оценки, исследования и использования объективных данных о различных признаках внешности,
которые применяются в расследования и раскрытия
преступлений всех категорий уголовных дел.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крылов И.Ф. В Мире криминалистики – Ленинград: Издательство Ленинградского университета – 1980. -277с.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов – Москва:
Норма-Инфра -М – 1999.-971с
2. Порубов, Н.И. Криминалистика: учебное пособие / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. –
Минск :Выш. Шк., 2007. – 575 с.

СНЯТИЕ И ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ
Боярчук А.О. (БИП)
Наряду с уголовной ответственностью и наказанием
судимость является самостоятельным правовым последствием совершенного преступления. Судимость –
это особое, правовое (специфическое) состояние лица,
возникающее в связи с его осуждением за преступление и применением к нему какого-либо наказания,
сопряженное с определеннымиправоограничениями,
выступающими как правовые последствия судимости.
Погашение и снятие судимости регламентировано статьями
97, 98 УК Республики Беларусь, которая определяет ее
правовые последствия, порядок погашения и снятия.
В соответствии со статьёй 45 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь (далее – УК РБ), судимость –
особое правовое состояние лица, совершившего преступление, порождённое фактом его осуждения по
обвинительному приговору.[1,c. 363] Судимость, как
и любой другой юридический факт, влечёт определённые
последствия. Именно поэтому аннулирование правовых
последствий судимости - исключительно важный правовой институт, который исключает возможность реализации в будущем правоограничений общеправового характера либо применение более жёсткого режима уголовной
ответственности в случае совершения нового преступления. Так, например, наличие у лица судимости в момент
совершения нового преступления может иметь следующее уголовно-правовое значение:
1. Судимость может повлиять на квалификацию
преступления (ст. 430, 431 и 432 УК, квалифицируется по ч. 3 ст. 430 УК).
2. Наличие судимости за умышленное преступление при совершении нового умышленного преступления является основанием для констатации рецидива
преступлений, а при сочетании судимостей, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 43 УК, – опасного либо особо
опасного рецидива преступлений.
3. Судимость за предыдущее преступление препятствует применению некоторых видов освобождения от
уголовной ответственности (ст. 86, ч. 1 ст. 88, ст. 118).
4. Судимость лица имеет значение при индивидуализации уголовной ответственности (совершение
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преступления лицом, ранее совершившим преступление, если не погашена или не снята судимость за
предшествующее преступление, может быть признано
обстоятельством, отягчающим ответственность (п. 1
ч. 1 ст. 64) и другие.[2, с. 35-42]. Аннулирование последствий судимости имеет две основные формы в
белорусском уголовном законодательстве: погашение
судимости и снятие судимости.
Погашение судимости – автоматическое прекращение (не требуется специального решения суда)
правового состояния судимости, по истечении предусмотренного уголовным законом срока. Таким образом, в соответствии со статьёй 99 УК РБ, погашение
судимости (как и её снятие) аннулируют все последствия уголовной ответственности.[3, с.663]
Статья 97 УК РБ предусматривает случаи погашения судимости.
Необходимо также обратить внимания на несколько моментов.
Во-первых, если приговор не был приведен в исполнение, судимость погашается по истечении сроков
давности исполнения приговора.
Во-вторых, судимость лица, допустившего особо
опасный рецидив, не погашается.
В-третьих, если лицо, осужденное за неосторожное преступление, в установленном законом порядке
было условно-досрочно освобождено от наказания
или наказание было заменено более мягким, судимость погашается соответственно после истечения
срока не отбытой части наказания или отбытия более
мягкого наказания. При условно-досрочном освобождении от наказания или замене наказания более мягким, в отношении осужденного за умышленное преступление сроки погашения судимости, исчисляются
соответственно со дня истечения не отбытой части
наказания или отбытия более мягкого наказания.
В-четвёртых, если лицо, осужденное за неосторожное преступление, было освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, то данное
лицо признается не имеющим судимости соответственно со дня принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания. Это правило погашения
судимости распространяются и на случаи освобождения военнослужащего от наказания в виде ограничения по военной службе или в виде направления в дисциплинарную воинскую часть в связи с заболеванием,
делающим его негодным к военной службе.
И, в-пятых, если лицо, отбывшее наказание за совершение умышленного преступления, до истечения
срока судимости совершит новое преступление, течение срока, погашающего судимость, прерывается, и
срок судимости за предыдущее преступление начинает течь заново после отбытия наказания за новое преступление. При этом лицо считается судимым за оба
преступления в течение срока, определяемого более
тяжким преступлением, если новое преступление
также было умышленным. Кроме института погашения судимости, белорусским уголовным правом предусмотрен ещё один способ аннулирования судимости – её снятие.

Снятие судимости всегда носит факультативный
характер, в отличие от её погашения (решение о её
снятии является правом, а не обязанностью субъекта
правоприменения), и означает аннулирование правовых последствий уголовной ответственности по специальному решению уполномоченного органа (судом
или иными органами государственной власти (Национальным Собранием или Президентом РБ) в порядке
применения амнистии или помилования).[4, с. 496]
Статья 98 УК РБ предусматривает два случая снятия
судимости судом: досрочное снятие судимости
(ч.1 ст. 98) и снятие судимости в отношении лиц, допустивших особо опасный рецидив (ч.2 ст. 98).
Досрочное снятие судимости допускается при наличии следующих условий: сроки в ст.97 и 121 УК,
истекли не менее чем на половину; после отбытия
наказания, лицо своим поведением доказало, что ведет законопослушный образ жизни; есть заявление
судимого лица о досрочном снятии судимости;
Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, может быть снята по постановлению суда при
наличии следующих условий: после отбытия основного и дополнительного наказания истекло пять лет, а
при осуждении за особо тяжкое преступление – восемь лет; осужденный в течении этих сроков вел законопослушный образ жизни; цели уголовной ответственности достигнуты и нет необходимости считать
лицо судимым.
Таким образом, стоит отметить, что существование
таких институтов уголовного права, как погашение и
снятие судимости во многом дисциплинируют преступников, стимулируют их к исправлению, а также способствуют предупреждению новых преступлений.
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РАВЕНСТВО ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Буянова И.В. (МФ БИП)
Равенство граждан перед уголовным законом
предполагает не только одинаковые основания уголовной
ответственности, единую юридическую квалификацию
одного вида общественно опасных деяний – это лишь
внешние границы равенства, но и точный, с учетом
внутривидовых свойств деяния, объем ответственности – это внутренние параметры равенства [1, с.145].
С. Г. Келина и В. М. Кудрявцев указывают на две
формы равенства – формальную (или юридическую) и

фактическую (или социальную). Уголовно-правовой
принцип равенства граждан перед законом предполагает закрепление юридического равенства, т. е. равноправие граждан. Содержание этого юридического
аспекта в данном случае заключается в том, чтобы
обеспечить равную для всех граждан обязанность понести ответственность за совершение преступления,
вид и размер которой предусмотрен уголовным законом. Уголовно-правовой принцип равенства отражает
ту характерную черту права, которая отличает его как
«равную меру», «одинаковый масштаб». Что касается
фактического равенства, то его достижению в сфере
уголовного права служат другие уголовно-правовые
принципы, в частности принцип справедливости,
применение которого при избрании меры уголовноправового воздействия позволяет учесть индивидуальные особенности конкретного случая и лица, совершившего конкретное преступление [2, с.88].
Т. А. Лесниевски-Костарева, рассуждая о принципе равенства граждан перед законом, утверждает, что
законодатель, устанавливая основания освобождения
лиц от уголовной ответственности, ориентируется на
то, что достижение цели уголовного права возможно
различными средствами в отношении различных типов преступников, совершивших определенные категории преступлений. Так, для лица, впервые совершившего преступление небольшой тяжести, действенно раскаявшегося, достаточно самого факта осуждения его деяния со стороны государства, такое лицо
не требует реального возложения ответственности и
наказания и может быть от них освобождено [3, с. 98].
Следует отметить, что такое утверждение может касаться только случаев, когда имеются основания и
условия для освобождения лица от уголовной ответственности. В других же случаях, лицо все же нуждается в привлечении ее к уголовной ответственности.
Т. А. Лесниевски-Костарева делает вывод, что
«градация преступлений на группы, дифференциация
ответственности дают возможность точно квалифицировать совершенное, обеспечивая однообразную
квалификацию похожих деяний, например, всех краж,
совершенных повторно. За преступления одного вида
и подвида закон устанавливает единую санкцию. В
случае одинаковой характеристики совершенного и
лица виновного, как не имеющие высокой общественной опасности, - единственные основания освобождения от уголовной ответственности» [3, с. 94].
В.В. Мальцев говорит о том, что действительная
реализация принципа равенства предполагает не
только равную уголовную ответственность за совершение одинаковых по общественной опасности преступлений, но и равные возможности граждан быть
освобожденным от уголовной ответственности при
совершении ими тождественных по опасности преступлений [1, с. 428].
Соблюдение равных условий при освобождении от
уголовной ответственности является залогом законности и обоснованности принятия такого решения
при учете характеристик лица, претендующего на
освобождение от уголовной ответственности, и
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совершенного им преступления. Поэтому лицо, совершившее преступление, независимо от расы, цвета
кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального положения,
имущественного состояния, местожительства, языковых или других признаков, может быть освобождено
от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных УК Республики Беларусь, а также на основании закона «Об амнистии».
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1. Мальцев, В.В. Принципыуголовного права и ихреализация в
правоприменительнойдеятельности / В.В. Мальцев. – СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2004. – 694 с.
2. Принципысоветскогоуголовного права / С.Г. Келина,
В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1988 – 176 с.
3. Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциацияуголовнойответственности. Теория и законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2000. – 400 с.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ДЕЯНИЯ
КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КРИМИНАЛИЗАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Воднева М.А. (БИП)
Криминализация представляет собой социально
обусловленный процесс, началом которого является
признание законодателем деяния общественно опасным или вывод о расширении границ общественной
опасности уже криминализованного деяния, а результатом – включение в Уголовный кодекс нового состава преступления или внесение изменений, связанных
с расширением основания уголовной ответственности, в существующий состав преступления.
Охранительная задача уголовного закона, принципы
гуманизма и справедливости, отраженные в системе
принципов уголовного закона, диктуют разработчикам
уголовно-правовых установлений необходимость в первоочередном порядке учитывать обстоятельства,
влияющие на состояние безопасности в обществе – то
есть степень защищенности субъектов и объектов материального (социального и природного) мира. Лицо,
нарушая общеобязательные правила поведения,
используя не согласующийся с ними способ удовлетворения своих потребностей, воздействует на определенные социальные ценности (блага, интересы), причиняя ущерб их законным обладателям. А поскольку как
общесоциальные, так и частные интересы санкционированы обществом, постольку и исходящая от деяния
опасность признается общественной, а само деяние –
общественно опасным [1, с. 50], к которому, в силу данного свойства, нельзя относиться безразлично с точки
зрения наказуемости. Именно общественная опасность
является свойством, отражающим специфику установления уголовно-правового запрета с точки зрения потребностей социума, то есть выступает социальным (материальным) основанием криминализации и декриминализации.
В уголовно-правовой доктрине закрепилось понятие
общественной опасности преступления, под которой
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понимается его содержательно-сущностное, объективное, социальное свойство, заключенное в причинении действием (бездействием) ущерба правоохраняемым благам (интересам) личности, общества, государства либо в создании угрозы причинения такого
ущерба. Здесь общественная опасность выступает в
тесном уголовно-правовом значении и отражает материальное свойство уже криминализованного деяния,
воздействующего на объекты, которые находятся под
охраной уголовного закона.
Однако деяние – не синоним преступления, а его
предметная составляющая, получающая юридическую силу путем наделения системой признаков, в
которых должна содержаться полная «расшифовка»
его разрушительного потенциала. «Деяние, признанное по действующему УК РФ преступлением, – писал
А. Э. Жалинский, – должно быть материально опасно
еще до этого признания, т.е. иметь некоторые свойства,
позволяющие признать его преступлением» [3, с. 339].
Общественная опасность деяния не имеет нормативно установленных признаков. Для законодателя
существуют лишь строго обозначенные качественноколичественные признаки (соответственно характер и
степень) общественной опасности преступления –
деяния, предусмотренного Уголовным кодексом (ст.
12 УК РБ). Раскрыть содержание общественной опасности деяния – значит, установить все специфические
признаки, участвующие в ее формировании и входящие в ее структуру, пригодные для того, чтобы объяснить, исходя из актуальных запросов и потребностей социума, почему надлежит предписать уголовную ответственность за совершение деяния.
Объектом общественной опасности деяния надлежит считать социальные ценности материального и
нематериального характера, как признанные объектами уголовно-правовой охраны, так и иные реально
существующие и затрагиваемые деянием феномены, в
определенном состоянии которых и соответственно в
защите которых общество заинтересовано.
Для решения вопроса о целесообразности отнесения акта поведения к преступному следует оценивать
как все наличествующие общественно опасные последствия, так и перспективу их возникновения. При
конструировании состава преступления, если возможно учесть все общественно опасные последствия,
они указываются в диспозиции нормы исчерпывающим
образом. В том случае, когда особенности деяния не
позволяют этого сделать, в уголовно-правовой норме,
как правило, используются оценочные признаки.
Способ совершения деяния позволяет судить о
степени поражения объектов материального и нематериального мира, имеющих общественное значение;
лишении людей возможности удовлетворить свои
потребности или реализовать осознанные интересы;
вероятности и полноте восстановления пораженной
ценности (блага, интереса).
Сознание и воля составляют вину, без которой
уголовная ответственность за общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие вредные последствие не наступает, о чем прямо говорится в ч. 5

ст. 3 УК РБ. Вина в социальном аспекте – это противопоставление лицом себя обществу в социальноконфликтной форме, выражающее его отрицательное
отношение к наиболее значимым социальным ценностям и обществу в целом, заключающееся в совершении им общественного опасного деяния. Общественно опасное деяние совершено виновно, если человек
был способен регулировать свои действия и сознательно выбрал из числа возможных именно противоречащий социальным нормам вариант достижения
своей цели, в той или иной мере предвидя отрицательные последствия для окружающих.
Помимо вины, на общественную опасность деяния
также могут указывать антисоциальные мотивы и цели. Мотив деяния является антисоциальным, если
потребность, ради удовлетворения которой действует
лицо, несопоставима по значимости для общества с
той ценностью, которая при этом поражается. Мотив
определяет цель – ту мысленную модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при
совершении деяния. В соответствии с целью субъект
выполняет поиск и выбор способов, средств, путей достижения результата, которые сами по себе могут быть
общественно опасными. Цель стимулирует и регулирует
деятельность, определяет характер и упорядоченность
разрозненных актов, которые, будучи направлены к достижению единого результата, аккумулируются в единое
общественно опасное деяние [5, с.188–189].
Свойства личности человека влияют на общественную опасность деяния исключительно через его отношение к совершенному деянию и к действительности, когда
он выполняет активную роль в выборе той или иной
формы поведения. Особенности состояния, деятельности
или общения, социально-демографические, социальнопсихологические характеристики, психофизиологические задатки лица значимы постольку, поскольку имеют
связь с деянием и внешне в нем выражены.
Выводы: Содержание общественной опасности некриминализованного деяния составляет совокупность
объективных и субъективных признаков: социальные
ценности материального и нематериального характера как относящиеся к объекту уголовно-правовой охраны
согласно ст.2 УК РБ, так и не включенные в него; общественно опасные последствия как результирующий итог
воздействия на социальные ценности воли и сознания
человека; социальные и психофизиологические свойства личности, выраженные в его внешней деятельности;способ совершения общественно опасного деяния,
вина, антиобщественные мотивы и цели. Отдельные
признаки общественной опасности деяния, необходимые и достаточные для объявления деяния преступлением с точки зрения актуальных потребностей социума,
надлежит трансформировать в признаки состава преступления и закрепить его в уголовном законе.
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПОПЕЧЕНИЯ О ДЕТЯХ,
ИЖДИВЕНЦАХ И ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА И ЖИЛИЩА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
Данько И.В. (БИП)
Матвейчев Ю.А. (МФ БИП)
Заключение лица под стражу сопровождается реализацией следователем, лицом, производящим дознание, определенных действий социального характера.
Согласно ст. 197 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее – УПК) они должны принять меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого, обвиняемого, о чем письменно уведомить
последних и вручить им копию протокола описи
имущества. Причем данная статья не требует от подозреваемого, обвиняемого заявления ходатайства об
этом. Тем самым государство берет на себя решение
важных проблем, связанных с охраной прав и законных интересов личности.
Со стороны следователя, лица, производящего дознание, меры попечения о детях состоят в уведомлении
не позднее следующего дня после применения меры
пресечения управления (отдела) образования районного,
городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе о заключении родителей под
стражу для обеспечения государственной защиты оставшихся без присмотра детей. Таким образом, применение мер государственной защиты к детям, оставшимся без попечения единственного или обоих родителей
вследствие нахождения их в местах содержания под
стражей, возлагается на органы опеки и попечительства. Подобные меры могут включать государственное
обеспечение (проживание, питание, обеспечение одеждой, обувью, предметами личной гигиены и т.д.), получение образования и др.
Значительно менее проработанным представляется
вопрос о мерах, осуществляемых в отношении других
иждивенцев заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого. В законе лишь сказано, что если у
него остались без присмотра и помощи престарелые
родители, другие иждивенцы, следователь, лицо, производящее дознание, обязан принять меры по передаче их на попечение или под опеку родственникам либо другим лицам и учреждениям (ч. 1 ст. 197 УПК).
В литературе справедливо отмечается, что в данном случае не идет речь об установлении попечительства или опеки в гражданско-правовом смысле, а о
присмотре на период действия меры пресечения. В
тоже время предлагаемый здесь же механизм передачи под присмотр – вынесение постановление и составление протокола [1, c. 80] – представляется небесспорным.
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Во-первых, орган уголовного преследования не
вправе возлагать на лиц (родственников нуждающегося в помощи, его друзей, соседей и т.п.) или учреждения обязанность осуществлять присмотр за кемлибо. Иное противоречило бы положениям ст. 58
Конституции Республики Беларусь о том, что никто
не может быть понужден к исполнению обязанностей,
не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав. Вовторых, присмотр за нуждающимися, на наш взгляд,
следует относить к социальному обслуживанию населения, а это уже функция не органов уголовного преследования, а Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Его подразделения имеют сеть стационарного обслуживания, оказывают помощь на дому. Другое дело, что в УПК и законодательстве о социальном обслуживании не разработан
механизм подключения органов социальной защиты к
оказанию помощи иждивенцам заключенного под
стражу лица. Решение данного вопроса видится во
внесении в ст. 197 УПК изменений, которые бы по
аналогии с мерами попечения о детях обязывали следователя, лицо, производящее дознание, уведомлять
управление (отдел) по труду, занятости и социальной
защите городского, районного исполнительного комитета о том, чтоу заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого без присмотра и помощи остались престарелые родители, другие иждивенцы.
В соответствии с ч. 2 ст. 197 УПК следователь,
лицо, производящее дознание, обязаны принять меры
по обеспечению сохранности имущества и жилища
задержанного или заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого. При этом механизм и полномочия органа уголовного преследования в части реализации данных мер в УПК не урегулированы.
В теории предлагаются различные способы действий следователя, лица, производящего дознание, в
таких ситуациях:
– передать имущество и жилище родственникам
задержанного (заключенного под стражу) или другим
заслуживающим доверия лицам, о чем вынести постановление и составить протокол описи переданного
имущества;
– передать имущество на хранение жилищноэксплуатационной организации, в том числе взяв подписку об ответственности за сохранность имущества;
– поручить принятие мер по сохранности жилища
органам дознания [1, c. 81-82].
Однако стоит заметить, что ни одно из перечисленных выше действий не основано на законодательстве, что, как верно отмечает А.Н.Колычева, ставит
под сомнение возможность законной реализации следователем, лицом, производящим дознание, указанных в УПК требований [2, c. 145]. Кроме того, факт
задержания или заключения лица под стражу, с одной
стороны, не лишает собственника прав владения,
пользования и распоряжения своим имуществом, предусмотренных ч. 1 ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), а с другой – не наделяет орган уголовного преследования какими-то
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правами в отношении собственности подозреваемого,
обвиняемого. В этой связи наиболее оптимальным
вариантом представляется обеспечение возможности
собственнику лично распорядиться своим имуществом в соответствии с ГК, который позволяет задержанному или заключенному под стражу:
– передать свое имущество в доверительное
управление (доверительному управляющему), что не
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, обязанному осуществлять
управление имуществом в интересах собственника
или указанного им третьего лица (ч. 4 ст. 210 ГК);
– оформить доверенность (в соответствии с п. 3 ч.
3 ст. 186 ГК доверенность лица, находящегося под
стражей, может быть удостоверена руководителем
администрации места содержания под стражей);
– заключить договор хранения или иной гражданско-правовой договор.
Думается, если имеется необходимость обеспечить
сохранность жилища и имущества задержанного или
заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого, следователь, лицо, производящее дознание,
должны содействовать в реализации данным субъектом перечисленных выше возможностей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Уголовный процесс. Особенная часть : учебное пособие : в 2 т. /
учреждение образования «Акад. М-вавнутр. делРесп. Беларусь». –
Минск : Академия МВД, 2017. – Т. 1 : Досудебное производство /
И. В. Данько [и др.]. – 265, [3] с.
2. Колычева, А.Н. К вопросу обеспечения мер сохранности
имущества и жилища следователем при расследовании преступлений / А.Н.Колычева // Среднерусский вестник общественных наук.
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О ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Душка Н.К., Жизневская А.Г. (БИП)
Во все времена высшей мерой наказания было лишение человека жизни (смертная казнь). Смертная казнь –
это лишение человека жизни в качестве наказания,
узаконенного государством и осуществляемого по
вступившему в силу приговору суда или (исторически) по решению иных государственных или военных
органов. Во многих странах современного общества
смертная казнь считается незаконной, а в других законным уголовным наказанием лишь за чрезвычайно
тяжкие преступления. Практикуемые в современном
мире виды смертной казни: расстрел, повешение,
побивание
камнями,
смертельная
инъекция,
электрический стул, обезглавливание, газовая камера.
Смертная казнь – один из наиболее древних видов
наказания. Изначально она возникла в ходе реализации принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно данному принципу, справедливым наказанием
за причинение смерти другому человеку являлась
смертная казнь. Кроме того, свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай кровной

мести, которую была призвана заменить смертная
казнь, осуществляемая от лица государства.
Первым сводом законов, определяющим ответственность за совершение преступлений на территории
белорусских земель, была Русская Правда, сборник
законов, который формировался на протяжении XIXIII веков. В этом своде законов было сохранено право кровной мести: «Убьет муж мужа, то мстит брат за
брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры;
если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого».
Высшая мера наказания – «поток и разграбление».
Иногда это означало смерть осужденного и разграбление его имущества, иной раз – продажа в рабство.
Однако основными наказаниями за нарушение имущественных прав и личной безопасности граждан, включая убийство, в Русской Правде были штрафы [1, с.31].
В Великом княжестве Литовском наказывали за дело. И, такие были времена и нравы, наказывали очень
сурово. По Судебнику Казимира 1468 года к смертной
казни приговаривались лица, впервые обвиненные в
краже, если сумма краденого превышала более полкопы
грошей (более стоимости коровы). Статья 24 Судебника
предусматривала наказание смертью того, кто помогал
крестьянам или челяди убежать от своих панов.
Статут 1529 года ограничивал применение смертной казни случаями наиболее тяжких преступлений, в
первую очередь государственных. Около двадцати раз
упоминается в Статуте об «утрате горла», особенно в
разделе XIII. Два раза Статут регламентировал квалифицированную смертную казнь путем сжигания. В
Статуте 1566 г. количество случаев смертной казни
увеличивается практически в три раза, причем говорится уже и об утоплении. В Статуте 1588 г. количество преступлений, которые наказывались «горлом»,
увеличивается почти в пять раз в сравнении с первым
Статутом и более чем в полтора раза – по сравнению
со Статутом 1566 г. Причем говорится уже о четвертовании, посажении на кол, отсечении головы и пытках преступника «разными строгими муками». Например, за преступления против религии и церкви
(кража, убийство в церкви), за подделку великокняжеских грамот и печатей, фальшивомонетничество и
др. регламентировалась квалифицированная смертная
казнь – сожжение на костре. Таким образом, регламентировалось применение все более тяжелых и устрашающих видов смертной казни. Следует отметить,
что смертная казнь не применялась к беременным
женщинам и несовершеннолетним [2, с.188-189].
Во второй половине XVI-XVIII в. главным источником права на Беларуси был Статут ВКЛ 1588 года,
который на практике действовал до 1840 года.
В Российской империи в 1785 году в «Жалованной
грамоте» Екатерина запретила смертную казнь и
телесные наказания по отношению к дворянам. Во
время правления Александра I в стране окончательно
отменят публичную казнь. Постепенно в России начнёт
развиваться идея гуманизации правосудия и избавления от излишней жестокости. Позже смертная казнь
как мера наказания упоминается в ряде документов:
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»

1845, 1866 и 1885 гг., «Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями» 1864 г., «Уголовное уложение» 1903 г., «Воинский устав о наказаниях» 1875 г. и
др. [3, с.318].
Смертная казнь часто применялся в период «красного террора» (1917-1923 годы). Казнь часто использовали для устрашения и запугивания населения, а
также против классовых врагов большевиков. В Советском Союзе смертная казнь была в числе видов
наказаний, предусмотренных советским уголовным
правом. Смертные приговоры выносились за незаконное задержание, массовые беспорядки, воинские преступления, заключение убыточных договоров.
Период правления Иосифа Сталина (1924-1953 годы)
сопровождался массовыми политическими репрессиями, внесудебными расстрелами и раскулачиванием
крестьян. Главная цель Сталина заключалась в так
называемой «очистке страны от вредителей» социализма. В 1947 году Сталин издал указ об отмене
смертной казни в мирное время, однако уже через три
года снова вернулись к ней.
С распадом СССР и выделением Беларуси в суверенное государство эта мера наказания была сохранена. На вопрос проведённого в ноябре 1996 года республиканского референдума «Поддерживаете ли Вы
отмену смертной казни в Республике Беларусь?»
80,44 % проголосовавших (почти 5 миллионов человек) ответило отрицательно и только 17,93 % (чуть
более миллиона) – положительно. В то время помимо
расстрела максимальным наказанием было 15 лет лишения свободы, однако в 1997 году были введены
возможные 25-летний срок и пожизненное заключение. Тем не менее, суды продолжали выносить и
смертные приговоры. В 1990-е годы их количество
доходило до 47 в год. С 2000 года количество смертных приговоров значительно снизилось и колеблется
в рамках от 0 до 5 человек в год [4].
Применение высшей меры наказания регулярно
подвергается осуждению со стороны различных международных организаций, в том числе Совета Европы.
Возможно, пришло время склониться в сторону более
гуманного наказания и пересмотреть взгляды касательно смертной казни, как высшей меры наказания,
ведь в Конституции Республики Беларусь в статье 24
говорится, что каждый имеет право на жизнь.
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К ВОПРОСУ О КООРДИНИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ
Закревский Л.Г. (БИП)
Изменения в законодательстве, а также опыт правоприменительной практики свидетельствуют о возрастании роли органов прокуратуры в координации
деятельности правоохранительных органов, государственных органов и иных организаций, участвующих
в борьбе с преступностью и коррупцией .
Регулирование координирующей роли органов
прокуратуры закреплено в ч.2 ст.4, ст.12 Закона о прокуратуре и нашло отражение в приказах и указаниях
Генерального прокурора Республики Беларусь, прокуроров областей и города Минска, в которых конкретизируются отдельные направления координации.
В теории прокурорского надзора существует много точек зрения относительно стоящих перед прокуратурой целей и задач при реализации координирующей функции. Представляется, в качестве целей реализации прокуратурой координирующей функции
может служить:
– определение стратегии и тактики деятельности
по борьбе с преступностью и коррупцией с учетом
криминогенной обстановки;
– укрепление законности и правопорядка;
– минимизацию коррупционных рисков;
– снижение количества преступлений и коррупционных проявлений путем целенаправленности комплексности осуществляемых мер;
– оптимизации правоохранительной деятельности
посредством согласованного и системного функционирования всех субъектов координации;
– исключение параллелизма и дублирования в
процессе борьбы с преступностью и коррупцией;
– недопущение смещений функций субъектов координации;
– проведения анализа состояния преступности и
коррупции;
– оценку эффективности деятельности субъектов
координации;
– содействие проведению научных исследований в
сфере правового, криминологического и криминалистического обеспечения борьбы с преступностью и
коррупцией, а также внедрение их результатов в деятельность субъектов координации [2, с. 254].
Руководство координирующей деятельностью осуществляется прокуратурой в рамках обеспечения
деятельности координационных совещаний, на которых с учетом мнений руководителей правоохранительных органов очерчивается круг проблем, подлежащих анализу. Непосредственную аналитическую
работу должны осуществлять соответствующие
рабочие группы координационного совещания.
Чтобы достичь стратегических целей – устранения причин, способствующих коррупции, и снижения ее негативного влияния на экономику в стране
реализуются кадровые задачи путем обеспечения
кадровой чистоты государственного аппарата,
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улучшения работы по подборке и расстановке кадров,
к решению проблемы кадрового протекционизма.
Особо актуальными и востребованными направлениями в координационной деятельности прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией
выступают:
1) объективная оценка реального состояния законности и правопорядка в регионах, которая не может
быть дана на основании аналитических материалов
только одного правоохранительного органа;
2) поддержание идеологии и стратегии координации правоохранительных органов, их качественного
взаимодействия с иными государственными структурами и институтами гражданского общества;
3) неукоснительное выполнение ближайших (тактических) и долгосрочных (стратегических) приоритетов деятельности названных органов [1, с. 20-21].
Повышение эффективности координирующей
функции органов прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией может совершенствоваться путем:
– принятия мер к развитию заинтересованности и
более широкого использования институтов гражданского общества и, в частности, комиссий по противодействию коррупции, иных уполномоченных структур и должностных лиц в повышении профилактических мероприятий, проводимых в трудовых коллективах, своевременном выявлении и устранении коррупционных рисков;
– внести соответствующие изменения в Закон
Республики Беларусь от 15 июля 2015г. № 305-3
«О борьбе с коррупцией» по совершенствованию
правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов;
– установлению четкого механизма взаимодействия по обмену информацией;
– создания на уровне прокуратур областного и
районного звена постоянно действующих рабочих
групп в составе наиболее опытных прокурорских
работников областных, города Минска и районных
прокуратур, работников иных субъектов координации, а также представителей научных учреждений и
других государственных организаций в целях обеспечения регулярного обобщения правоприменительной
практики для выявления проблемных вопросов выработки единых подходов и вынесения предложений по
дополнению (изменению) антикоррупционных норм.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зиновик, М. Координирующую функцию прокуратуры в
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Законность и правопорядок.-2018-№ 3 -С. 18-21
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И УК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванютенко А.М. (БИП)
Множественность преступлений – это совершение
лицом двух и более самостоятельных единичных преступлений. Уголовный закон рассматривает совершение нескольких преступлений как фактор, отягчающий уголовную ответственность.
При определении множественности преступлений
не могут учитываться те преступления, в отношении
которых истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности или сроки давности исполнения обвинительного приговора; преступления, за которые судимость снята или погашена; те преступления, которые не повлекли применение мер уголовной
ответственности (совершенные до наступления возраста уголовной ответственности, попавшие «под амнистию» и по другим обстоятельствам) [1, с.47].
Виды множественности преступлений. Множественность подразделяют на повторность преступлений,
совокупность преступлений и рецидив. В соответствии со ст. 41 УК повторностью признается совершение двух и более преступлений, предусмотренных
одной и той же статьей Особенной части Уголовного
кодекса. Таким образом, повторность – это совершение аналогичных преступлений. В некоторых случаях
действие института повторности распространяется не
только на аналогичные, но и на другие, однородные
(похожие) преступления. Так, повторность действует
при совершении хищений в любой форме (часть 2
примечания к главе 24 Уголовного кодекса). Например, после совершения кражи последующий грабеж
(разбой, вымогательство и т.д.) будет повторным преступлением и наоборот. Такая повторность называется смешанной. Смешанная повторность образует одновременно и совокупность преступлений. Во всех
других случаях повторность и совокупность преступлений не совпадают.
Повторность не зависит от того, был ли осужден
виновный за совершенные ранее действия или нет.
Для определения повторности необходимо, чтобы не
истек срок давности привлечения к ответственности
(если лицо не было осуждено за предыдущее преступление) или чтобы не была погашена судимость (если
лицо было осуждено за предыдущее преступление).
Лишь в отдельных случаях Уголовный кодекс учитывает в качестве повторности только такой ее случай,
когда она связана с осуждением, например, судимостью за взяточничество (ч. 3 ст. 430 УК). В этом случае повторность будет одновременно и рецидивом
преступлений или, иными словами, повторность здесь
выражается через рецидив. Преступление не признается повторным, если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была
погашена или снята [2, с. 105].

Указанный в статьях Особенной части признак повторности охватывает любое количество аналогичных
(однородных) преступлений. Это предопределяет квалификацию преступлений по той части статьи, которая содержит признак повторности. Так, любое количество краж будет квалифицировано по ч. 2 ст. 205
УК (если нет других квалифицирующих признаков)
[3, с. 50].
Совокупность преступлений – это совершение
двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части, ни за одно из
которых лицо не было осуждено (ст. 42 УК). Каждое
из таких преступлений квалифицируется отдельно.
Если преступление предусмотрено различными
статьями, из которых одна норма является общей (родовой), а другая – специальной (видовой), совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает только по специальной норме (ч. 2
ст. 42 УК). Примером может выступать соотношение
статей 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного
кодекса, где норма ст. 424 УК – общая, а норма ст.
210 УК – специальная. В случае совершения должностным лицом злоупотребления, которое выразилось в
совершении хищения, действия лица квалифицируются только по ст. 210 УК [3, с. 78].
Совокупность преступлений в зависимости от способа и времени совершения деяний подразделяют на
реальную и идеальную совокупность.
Реальная совокупность – это совершение нескольких преступлений разными действиями (например,
виновный сегодня совершил кражу, а назавтра – хулиганство). Идеальная совокупность – это совершение одним действием двух разнородных преступлений. Например, виновный с целью проникновения в
жилище и совершения кражи ломает дорогостоящие
замки, разбивает окно, выводит из строя сигнализацию. Причинение вреда имуществу в таком случае
требует дополнительной квалификации по ст. 218 УК,
так как последствия в виде повреждения имущества
статьей 205 (кража) Уголовного кодекса не предусмотрены.
Уголовный кодекс Российской федерации говорит
от множественности преступлений следующее:
Это неоднократность, повторность, совокупность,
рецидив, преступная деятельность, преступный промысел и другие. Однако действующий Уголовный
кодекс РФ дает основания считать, что в нем присутствуют только четыре основных вида множественности преступлений:
1. Совокупность преступлений – одна из основных
форм множественности преступлений. В соответствии
с ч. 1 статьи 17 УК РФ это есть случай совершения
одним лицом двух и более преступлений, ни за одно
из которых виновный не был осужден. Кроме того,
совокупностью преступлений признается одно действие или бездействие виновного, которое содержит
признаки преступления, предусмотренных не менее,
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чем двумя статьями УК РФ. Совокупность преступлений подразделяется на:
– реальную, когда каждое из преступлений является оконченным деянием, одно из них представляется
приготовлением к другому более тяжкому (например,
хищение оружия для террористического акта);
– идеальную, когда совокупность определяется как
одно действие, которое содержит в себе признаки
преступления, предусмотренных не менее, чем двумя
статьями Кодекса, при этом не имеет значения, предусмотрены ли эти деяниями различными статьями
УК либо одной статьей (например, действия виновного, не имеющего соответствующего образования и
выполнившему аборт нескольким женщинам в одно и
тоже время и в одном месте, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 123 УК РФ по каждой потерпевшей отдельно, по совокупности преступлений). [4, с. 87]
2. Совершение двух и более преступных деяний,
которые предусмотрены в статьях Кодекса в качестве
обстоятельства, влекущего более строгое наказание.
Данный вид множественности преступлений не является основным, он был введен в УК РФ Федеральным
законом № 73-ФЗ от 21 июля 2004 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Форма предусматривает объявление единым
преступным деянием не менее двух преступлений,
которые ни чем не связаны между собой, кроме того,
что они совершены одним лицом.
3. Рецидив преступлений – еще одна основная
форма множественности преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом признается совершение умышленного преступного деяния лицом, которое уже имеет судимость за совершенное ранее
преступление.
В заключении важно отметить, что обычно разграничение таких понятий, как единичное преступление
и множественность преступлений не вызывает никаких сложностей, поскольку квалификация единого
преступления полностью охватывает признаки одного
состава, предусмотренного одной статьей Уголовного
кодекса РФ. Единичное преступление представляет
собой действие или бездействие, посягает только на
один объект и совершается с одной формой вины.
Однако, в уголовном законодательстве существует
такое понятие как сложное единичное преступление,
оно внешне схоже со множественностью преступлений, так как состоит из ряда однородных либо разнородных действий и является продолжаемым либо
длящимся преступлением. Сложным единым деянием
признают преступление, в основе которого альтернатива/неоднократность.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКОТЕРРОРИЗМУ
Исаева Е.С. (Смоленский филиал РАНХиГС)
В XXI веке на первое место среди глобальных
проблем вышел терроризм. Терроризм изменялся,
впитывал в себя идеи, которые появлялись в обществе, он трансформировался. Террористы не отстают от
времени и используют современные виды оружия и
достижения науки [1, с.12].
Терроризм подобно вирусу адаптируется к обстановке и приобретает новые формы. Ныне исследователи в данной области выделяют такие виды терроризма как химический, ядерный, информационный,
психологический, экологический. Последний самый
молодой и наименее изученный.
Суть экологического терроризма заключается в
деятельности людей, наносящей существенный вред
окружающей среде, среде обитания человека. Зарождавшийся в форме организаций и групп с лозунгами в
защиту природы, постепенно перерос в агрессивные
действия с применением насилия. Однако, нельзя отрицать, что данный вид терроризма преследует политические цели, террористическая деятельность используется в качестве рычага давления на нужные
властные структуры, но не напрямую. От действий
таких террористов, в первую очередь, страдают окружающая среда и мирное беззащитное население.
Страх, как известно, эффективный способ манипуляции. Запуганная толпа становится оружием в руках
террористической организации. Особенность человеческой психики состоит в том, что негативное оседает
в сознании куда прочнее, чем светлое и позитивное.
Ситуацию не улучшает и недоверчивое, а иногда и
резко негативное отношение граждан к власти. Всё
это существенно упрощает террористам путь к достижению своих целей.
Деятельность экологических террористов может
выражаться в следующем:
– распространение отравляющих химических веществ;
– точечное использование радиоактивных материалов;
– заражение населения с помощью птиц и рыб инфекционными заболеваниями с целью вызвать эпидемии;
– выжигание лесных массивов;
– взрывы на водосодержащих плотинах, электростанциях.
Примеров совершения каждого из этих деяний набралось к настоящему моменту достаточно много и
большая часть из них – неудачные попытки терактов.
К неудачным можно отнести попытку подрыва Баксанской ГЭС. 21 июля 2010 года группой боевиков
были заложены пять взрывных устройств, четыре из
которых сработали. С места преступления террористы
успели скрыться. Вероятно, цели они в полной мере
не достигли, но их действия повлекли смерть нескольких человек и повреждение генераторов и вспомогательных устройств на ГЭС.

Если говорить об удачных терактах экологического характера, то нужно вспомнить события войны
1991 года на Персидском заливе. Армия Ирака, покидая Кувейт, намеренно повредила нефтепроводы. Колоссальное количество нефти попало в залив, что повлекло гибель огромного количества морских рыб,
черепах, животных и птиц. Около года Кувейт страдал от пожаров, вызванных действиями иракской армии, которая подожгла в общей сложности около
шестисот нефтяных скважин. Последствием этого
стало ежемесячное осаждение ужасающих количеств
(около восьмисот тысяч) нефтяной сажи, а также выпадение кислотных дождей. Экологическая обстановка данного региона оправлялась от последствий этой
трагедии около двух лет.
Безусловно, проблема экологического терроризма –
проблема всего мирового сообщества, а последствия
деятельности таких террористов ужасны. Но даже
несмотря на очевидность и чрезвычайную опасность
данного явления, вопрос о нормативно-правовом регулировании ответственности за экотерроризм остаётся
открытым.
На сегодняшний день отдельного нормативноправового акта, в названии которого фигурировало бы
словосочетание «экологический терроризм» нет ни в
российском законодательстве, ни в зарубежном. Вместе с тем в США существует Закон «О патриотизме в
США» 2001 г., который включает в себя действенные
механизмы защиты государства от террористических
актов, в том числе от экотерроризма. Что же касается
Российской Федерации, то самостоятельной квалификации экотерроризм не имеет. Если совершается данное деяние, то оно подлежит квалификации либо по
ст. 205 УК РФ «Террористический акт», либо, в связи
с определёнными обстоятельствами содеянного, по ст.
358 УК РФ «Экоцид».
Подводя итог, отметим, что проблема экологического терроризма в современном мире достаточно
остра. Действия, совершаемые в рамках данного преступления влекут негативные последствия не только в
отношении окружающей среды, они затрагивают и
политику, и социальную сферу общества. В связи с
этим, существует необходимость выделения отдельного состава преступления «Экологический терроризм» для отграничения его от других схожих составов, а также необходимость выработки комплекса
превентивных мер в данной области [2, с.17].
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ
С ТЕРРОРИЗМОМ В АСПЕКТАХ
ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Казимиренко В.И. (МФ БИП)
В настоящее время общепризнанно, что эффективная борьба с терроризмом возможнатолько совместными усилиями всех членов мирового сообщества.
Это обуславливается,прежде всего, особенностями
терроризма, который носит в настоящее времятранснациональный характер.
Основными направлениями деятельности в этой
области являются: совершенствование правовой базы;
усиление взаимодействия между соответствующими
федеральными органами;
формирование специальных подразделений и увеличение численности сотрудников федеральных
структур, занимающихся проблемой терроризма,
улучшение их технической оснащенности.
Политика большинства западных государств базируется на следующих принципах: не делать террористам никаких уступок, оказывать максимальное давление на страны, поддерживающие терроризм, в полной мере использовать имеющиеся в своем распоряжении силы и средства, в том числе и военные для
наказания террористов, предоставление помощи другим государствам и взаимодействие с ними[1, c. 35].
Следует отметить, что у мирового сообщества уже
имеется определенный опытсовместной борьбы с терроризмом, а именно:
– на международных конференциях по унификации уголовного законодательства в 1930,1931, 1934
годах были приняты резолюции по противодействию
терроризму. В 1937 годутакую же конвенцию выработала Лига Наций;
– начиная с середины 70-х годов XX столетия на
каждой сессии Комитета ООН попредупреждению
преступности и борьбы с ней в той или иной степени
интерпретацииставился вопрос о терроризме вообще
и о международном терроризме в частности (например, на V и VI сессиях, состоявшихся в 1980 и 1982
гг.; на XI сессии комитета в1990 году было одобрено
решение 11/III «Террористическая преступная деятельность»,показывающее отношение экспертов в
области борьбы с общеуголовной преступностью
кпроблеме международного терроризма);
– начиная с 1970-х годов ООН приняла свыше десятка антитеррористических документов;
– созданы и действуют международные структуры,
функциями которых полностью иличастично является
противодействие терроризму (к примеру, Международная организацияуголовной полиции (ИНТЕРПОЛ),
Европейское полицейское ведомство (ЕВРОПОЛ),
Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ) и др.);
– на 13-ой сессии Совета министров внутренних
дел Лиги арабских государств был принят проект
«Кодекса поведения» в борьбе с терроризмом. Он запрещает предоставлятьнациональную территорию
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для планирования и проведения террористических
акций, оказывать финансовую, материальную и иную
помощь террористическим организациям.
– Россия подписала межправительственные меморандумы о взаимопонимании исотрудничестве в области гражданской авиации, в которых предусматриваются формыдвустороннего оперативного взаимодействия в кризисных ситуациях, создаваемыхакциями террористов на гражданских авиалиниях. Развивается плодотворноесотрудничество в вопросах борьбы
с терроризмом с США, Великобританией, Турцией,
Францией, Германией;
– Законодательство о противодействии терроризму в
Республике Беларусь неотличается особым размахом.
Показательно, что первый специальный акт былпринят
в 2002 году, который многие расценили в большей
мере как ответ на усиление международной угрозы
как раз после терактов в США 11 сентября 2001 г.
Таким образом, правовая база основывается на Законе Республики Беларусь от3 января 2002 г. № 77-З
«О борьбе с терроризмом». Последние дополнения
былиутверждены Законом Республики Беларусьот
09.01.2018 N 90-З. При этом Республика Беларусь
ратифицировала практически всемеждународные
конвенции, которые имеют отношение к борьбе с указанным явлением:– Конвенцию о преступлениях и
некоторых других актах, совершаемых наборту воздушных судов (принята 14 сентября 1963 г.);– Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов (совершенав г. Гааге 16 декабря 1970 г.);–
Конвенцию ООН о предотвращении и наказании преступлений противлиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов
(принят Генеральной ассамблеей ООН 14 декабря
1973 года);– Конвенцию ООН о борьбе с захватом
заложников (принята Генеральнойассамблеей ООН
18 декабря 1979 года);– Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом (принята в г. Нью-Йорке15 декабря
1997 г.);– Конвенцию о борьбе с финансированием
терроризма (принята в г. НьюЙорке 9 декабря 1999 г.)
и др. [3, c. 68].
В различных источниках к актам международного
терроризма относят: захват заложников, пиратство,
акты, направленные против безопасности гражданской авиации, а также незаконный захват и использование ядерного материала. Однако в силу их особой
международной опасности, распространенности и
многообразия форм совершения для борьбы с ними
государства, в том числе принимают специальные
конвенции, выделяя их в отдельные преступления
международного характера.
При всем многообразии научных и иных публикаций о терроризме, международно-правовых и государственно-правовых документов о борьбе с ним
приходится констатировать отсутствие четкого единообразного понимания данного явления. В международно-правовых документах, законодательных актах
государств и литературе он определяется пространно,
не всегда однозначно и, в конечном счете, размыто.
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Такого рода определения допускают разные толкования [2, c. 7].
Порой акты терроризма трудно разграничивать с хулиганскими действиями, грубонарушающими общественный порядок, вандализмом, убийством, совершенным
обще опасным способом, иными деяниями. Убийство
государственного или общественного деятеля из-за мести за его конкретную государственную или иную политическую деятельность тоже с рассматриваемой точки
зрения трудно оценить как проявление терроризма.
Акции террористического характера могут быть
самыми разнообразными, со временем они изменяются,
модифицируются. В законе трудно заранее определить
точно их круг.
Таким образом, практика показывает, что разрозненные действия отдельных стран недостаточны для
эффективного противостояния терроризму. Борьба с
терроризмом требуетучастия всех стран мирового
сообщества, тем более в условиях глобализации мировых процессов, и приводит к необходимости разработки комплексных международныхподходов и единых методик противостояния различным террористическим проявлениям.
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ИСТОКИ ТЕОРИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
Колченогова О.П. (БИП)
Идеи о предупреждении преступности имеют историческое происхождение. Еще на ранних этапах
человеческой цивилизации они нашли свое отражение
в думах и чаяниях просветителей того времени. Человечество осознавало, что сдерживать преступность
только с помощью наказания нецелесообразно. Возникло понимание, что рациональнее предупредить
преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него. Однако поиск путей реализации этой
идеи оказался трудным и длительным. К примеру,
древнегреческий философ Платон считал, что в обществе должно действовать совершенное законодательство, он призывал законодателя создавать такие
законы, которые бы отвращали от преступления тех,
кто может стать преступником. А выдающийся мыслитель древности Аристотель рассматривал предупреждение преступлений как борьбу с испорченными
и противоречащими разуму привычками и вкусами.
Великие просветители ХVIII века развили эту
идею в философском аспекте. Так, французский
философ-просветитель Ш.Монтескье (1689-1755 гг.)

в философско-правовом трактате «О духе законов»
обосновал положение о разделении властей в обществе, где правит право и выдвинул положение о том, что
хороший законодатель не столько заботится о наказаниях за преступления, сколько о предупреждении
преступлений; он постарается не столько карать,
сколько улучшать нравы.
Идея Ш.Монтескье получила развернутую правовую аргументацию в работе ЧезареБеккариа (17381794 гг.) в его работе «О преступлениях и наказаниях»
(1764г.) высказана мыль о том, что лучше предупредить преступление, чем наказывать за него. По мнению ученого, для достижения цели наказания достаточно, чтобы зло наказания превышало выгоду, достигаемую преступлением. Анализируя и комментируя
этот труд, французский писатель, философ Вольтер
сформулировал принципиально важное положение о
том, что предупреждение преступлений есть истинная
юриспруденция в цивилизованном обществе. Им же
дано обоснование ряда философских положений учения о предупреждении преступлений.
Социалисты-утописты: английский политический
деятель, писатель Т.Мор (15-16 век), Кампанелла,
Мелье, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Кабэж и другие высказывали мнение о связи предупреждения преступлений с возможностью преодоления преступности в
коммунистическом обществе [1, c 3-6].
В русском законодательстве в 1832 г. был принят
специальный законодательный акт о предупреждении
преступлений «Свод Уставов о предупреждении и
пресечении преступлений Российской империи». К
примеру, в главе 3. О благочинии в питейных заведениях, в ст. 204 говорилось: приходящие в питейные
заведения не должны кричать, произносить бранных
слов или заводить ссоры, в ст.205. запрещалось петь
песни, иметь музыку или учреждать увеселительные
игры. В ст.207 говорилось о том, что в питейных заведениях отнюдь не терпеть распутных женщин и
всякую немедленно высылать вон [2, c.19].
В русской литературе Х1Х века предпочтение
предупреждение преступлений наказанию, основанных на прогрессивных преобразованиях общества,
развивали А.Радищев, А.Герцен, Н. Чернышевский и
др. В их произведениях заложены социологические и
нравственные основы предупреждения преступности.
Ключевое методологическое значение для разработки теории предупреждения преступности имеют
положения трудов основоположников марксизмаленинизма. Опираясь на ученых-мыслителей прошлого, К.Маркс и Ф.Энгельс обосновали важность предупреждения преступления, нежели наказания за него.
Ими научно доказано, что в социалистическом обществе предупредительная деятельность станет главным
направлением в борьбе с преступностью. С уничтожением эксплуатации и классовых антагонизмов будут нейтрализованы истоки преступности.
Значительный вклад в теорию предупреждения
преступности внесен государственными и общественными институтами бывшего СССР. Хотя многие положения были утопичны и антинаучны. Роль предупреж-

дения в практике борьбы с преступностью получила
дальнейшее развитие. В первые годы Советской власти
были ликвидированы беспризорность, бандитизм, массовые беспорядки и другие опасные виды преступлений.
В годы, предшествующие так называемой «перестройке», в бывшем СССР была отлажена добротная
система предупреждения преступлений, в которой
основными звеньями являлись государственные и
общественные организации.
В настоящее время предупредительная деятельность рассматривается как одно из средств социального регулирования общественных отношений в целях устранения причин преступности; как взаимодействия мер экономико-социального; воспитательнопедагогического, организационного и правового характера; как сочетание различных уровней предупреждения преступлений. Теория предупреждения преступности прошла в своем становлении и развитии
долгий и сложный путь - от отдельных идей, взглядов,
утопий до целой системы научных знаний, основанных
на историко-материалистическом подходе к ним.
Таким образом, теория предупреждения преступности – это сложная, многоуровневая система государственных органов, общественных объединений,
ассоциаций, отдельных граждан, деятельность которых направлена на оздоровление обстановки в обществе, выявление причин, обусловливающих совершение, рост и распространение отдельных видов и групп
преступлений. Факторов влияющих на формирование
противоправных качеств у определенных категорий
лиц, влияния на условия их жизни и воспитания, устранение конкретных факторов, обусловливающих
совершение преступлений отдельными гражданами,
определение форм и методов индивидуальной профилактической работы и контроля со стороны государства за преступностью в целом [3, c. 105-106].
.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ
Конюхов А.Н. (МФ БИП)
Коррупция как социальное явление имеет множество разнообразных определений, в виду того, что
существует большое количеств точек зрения на этот
счет. Это весьма сложное явление, поскольку с течением времени меняется подход к его определению.
Сам термин «коррупция» используется для характеристики прямого использования должностным лицом своего служебного положения, сопровождающегося, как правило, нарушением законности [1, с. 65].
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В науке данный термин исследуется уже не одно
десятилетие.
Так можно рассмотреть подходы к определению
термина «коррупция» различных авторов:
Например, Ожегов С.И. определяет этот термин
как «подкуп взятками, продажность должностных лиц
и политических деятелей» [4, с. 312]. То есть в данном
определении Ожегов С.И. охватывает не только факт
дачи взятки, но и той самой «подкупности и продажности» государственных служащих.
При этом, Хомич В.М. говорит о коррупции как
«совокупности негативных явлений, происходящих в
обществе и государстве. Она выражается прежде всего в пренебрежении отдельными должностными лицами моральными нормами и в совершении ими деяний из корыстной или личной заинтересованности,
направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления» [5, с. 62]. В данном случае
отсутствует конкретизация факта дачи и получения
взятки.
Кузьминов Я.И. в своей работе «Тезисы о коррупции» дает вполне объемное определение, что же на
самом деле такое «коррупция». «Коррупция – это явление, когда должностные лица намеренно пренебрегают своими обязанностями или действуют вопреки
этим обязанностям ради определенного материального вознаграждения. В коррупцию всегда вовлечены
две стороны: тот, кто покупает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным долгом.
Наряду с коррупцией взяточничество. Отличие двух
данных терминов заключается в том, что чиновника
подкупают не ради нарушения его обязанностей, а ради
их исполнения. Взяточничество порождается неопределенностью обязанностей чиновника, дефицитом
(часто искусственно созданным) административных и
финансовых возможностей государства» [3, с. 24].
Развивая дальнейшую мысль Кузьминова Я.И.,
можно сказать о том, что коррупция довольно-таки
широкое определение, нежели чем взяточничество.
Так как коррупция охватывает любое злоупотребление
полномочиями государственных служащих и их подчиненных. Коррупция может проявляется в разнообразных формах.
Коррупция, как была, есть и так будет существовать, так как должностные лица, используя свое служебное положение, и таким образом, выходя за рамки
своих полномочий, которые закреплены в нормативно-правовых актах, должностных инструкциях используют их для достижения собственных целей, распоряжаясь теми или иными средствами.
Любое должностное лицо обязано исходить из целей своей организации и установленных правовых
норм, а также с учетом моральных устоявшихся норм.
Ведь в большинстве своем, коррупция проявляется
только тогда, когда цели сменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Данного условия будет вполне
достаточно, для того чтобы характеризовать проявляющееся злоупотребление служебным положением в
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своих интересах. Не часто можно наблюдать за тем,
когда должностное лицо сможет извлечь выгоду из
своего служебного положения, действуя при этом
самостоятельно, не привлекая в это иных лиц.
Что касается противодействия коррупции, то следует отметить, что противодействие коррупции – деятельность уполномоченных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).
Исходя из данного определения, можно сделать
вывод, что коррупция на самом деле и есть социальное явление, так как ей характерны все необходимые
для этого признаки. Коррупция затрагивает интересы
общества в целом, различных социальных групп и
отдельно взятой личности; коррупция оказывает
влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства; коррупция влияет на государственноправовые механизмы, а также воздействует на общественные и, личные взгляды, формирует определенные морально-нравственные установки и критерии в
обществе. В этом, собственно, и проявляется социальная опасность коррупции.
Сравнительно недавно наиболее распространенным определением коррупции было следующее:
«Коррупция – это злоупотребление государственной
властью для получения выгоды в личных целях».
Данное определение содержалось в Справочном документе о международной борьбе с коррупцией, подготовленном Секретариатом ООН (1995 г.), и было
воспринято российской криминологической наукой, а
также специалистами других отраслей знаний.
Также достаточно хорошим примером определения, что же все-таки представляет собой «коррупция»,
можно выделить мнение Волженкина Б.В. который
говорит, что коррупция – это социальное явление,
которое заключается в полном разложении государственной власти, когда подчиненные государственные и
государственные служащие, а также иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное положение, статус и
авторитет в целях достижения собственной выгоды»
[2, с. 31].
Таким образом, можно заметить, что не только
полномочия влияют на возможность развития коррупции, также при этом необходимо иметь достаточный авторитет для того, чтобы не вовлекать иных лиц,
которые могут препятствовать и создавать лишние
барьеры для достижения собственных благ.
Говоря о термине коррупции, необходимо учесть
тот факт, что данное явление является преступной
деятельностью, за которое предусмотрена уголовная
ответственность.

Таким образом, коррупция является оборотной
стороной деятельности любого централизованного
государства, которое претендует на широкий учет и
контроль.
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АТЬАДВОКАТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВЫБР
НАПРИМЕПОТЕРПЕВШЕГО
В ОБВИНЯЕМЫХУГОЛОВНОМ НАДЕМСЯПРОЦЕССЕ
Регулирмых
Копылова О.В. (ГФ БИП)
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности Республики Беларусь»
(далее Закона «Об адвокатуре») адвокат выступает в
двух статусах – защитника и представителя [2].
В уголовном процессе, согласно уголовнопроцессуальному законодательству Республики Беларусь адвокат участвует, с одной стороны, в качестве
защитника подозреваемого, обвиняемого (ст. 44
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, – далее УПК Республики Беларусь), с другой – в
производстве по уголовным делам адвокат также
вправе участвовать как представитель потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика (ст. 58
УПК Республики Беларусь) [4].
УПК Республики Беларусь регламентирует, что в
качестве представителей потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика могут быть допущены к участию в уголовном деле близкие родственники, члены семьи, законные представители, адвокаты,
представители профсоюзных и иных общественных
объединений, а также иные лица (п.28 ст. 6) [4].
Следовательно, из всех перечисленных представителей интересы потерпевшего и других вышеназванных
лиц осуществляет адвокат, к которому обращаются эти
участники процесса, как к лицу, могущему оказать
достаточную
квалифицированную
юридическую
помощь в отстаивании их прав и законных интересов.
Положения уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь предоставляют право
потерпевшим иметь представителя с момента вынесения постановления о признании его потерпевшим.
Потерпевший имеет право заявить ходатайство об
участии адвоката в качестве представителя на любой
стадии уголовного процесса, как на предварительном
следствии, так и в суде.
В отличие от законного представителя, признание
которого и допуск к участию в производстве по уголовному делу не зависит от воли потерпевшего, представи-

телем потерпевшего может признаваться только лицо,
уполномоченное потерпевшим или его законным представителем представлять его интересы при производстве
по делу (ст. 58 УПК Республики Беларусь).
Для допуска к участию в деле адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве представителя
необходимы наличие ходатайства потерпевшего,
соглашение между адвокатом и клиентом об оказании
юридической помощи, изложенное в договоре, который составляется в письменной форме (ст. 7 Закона
«Об адвокатуре»)и наличие постановления (определения), органа, ведущего уголовный процесс, о признании представителем.
Документом, подтверждающим полномочия адвоката как представителя потерпевшего, является ордер
юридической консультации. В случае невозможности
участия потерпевшего в уголовном процессе представителю должна быть выдана доверенность. В таком
случае, для участия в производстве по уголовному
делу адвокат наряду с доверенностью представляет
также и ордер юридической консультации [1].
Представитель потерпевшего имеет те же процессуальные права, что и представляемое им лицо. Отметим, в соответствии с п. 8постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь «О практике
применения норм Уголовно-процессуального кодекса,
регулирующих участие потерпевшего в уголовном
процессе» представитель потерпевшего приобретает
соответствующие процессуальные права и несет определенные законом обязанности только после того,
как орган уголовного преследования или судья вынесет постановление, а суд – определение о признании
таковым [3].
Права и обязанности представителя потерпевшего
(адвоката) регламентированы ст. 59 УПК Республики
Беларусь. В этой связи хотелось бы обратить внимание на один немаловажный момент. Представитель не
может осуществлять права и обязанности, который
неотделимы от потерпевшего, в частности давать показания, предоставлять образцы для сравнительного
исследования, подвергаться освидетельствованию,
амбулаторной экспертизе и т. д.[1].
Наряду с потерпевшим в судебном разбирательстве может участвовать представитель потерпевшего.
Если суд освободил потерпевшего от постоянного
присутствия в судебном заседании, обязав его явиться
в определённое время для дачи показаний, то в судебном заседании может участвовать его представительадвокат, который защищает его интересы.
Адвокат, участвующий в качестве представителя
потерпевшего в уголовном деле, не вправе по собственной инициативе отказаться от участия в деле. Его
участие в производстве по уголовному делу может
быть прекращено по решению органа, ведущего уголовный процесс, либо по заявлению потерпевшего,
интересы которого он представляет.
Роль и задача адвоката как представителя потерпевшего в уголовном процессе, направлена, в первую
очередь, на сбор и предоставление неоспоримых, допустимых и достаточных доказательств о причиненном
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потерпевшему вреда; определении размера причиненного преступлением вреда; о виновности лица его
совершившего, а также совершение иных действий,
направленных на защиту и восстановление нарушенных прав потерпевшего (например, предъявление
гражданского иска в уголовном процессе о взыскании
материального и морального вреда, причиненного
преступлением; принятие мер к обеспечению исполнения судебного решения и т.д.).
На основании вышеизложенного сделаем выводы.
Предлагаем следующее определение представителя, как участника уголовного процесса: «представитель – это лицо, владеющее на высоком профессиональном уровне юридическими знаниями, уполномоченное в предусмотренном уголовно-процессуальном
порядке и пределах оказывать юридическую помощь
потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому
ответчику, а также иным участникам процесса,
имеющим право на представительство».
Важным процессуальным условием реализации
конституционного права на судебную защиту, а также
гарантией доступа к правосудию является предоставление
потерпевшему права на получение профессиональной
юридической помощи. Наиболее квалифицированную
юридическую помощь потерпевшему по уголовному делу
может оказать представитель (адвокат).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПОТЕПЛЕНИЕМ
КЛИМАТА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Коршунов М.Н. (БИП)
Глобальное потепление рассматривается одним из
самых опасных проявлений экологического кризиса,
так как согласно исследованиям климатологов, если
температура на планете повысится более чем на 2 °C
от планетарной нормы (средняя температура Земли по
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данным NASA – 15°C), то окружающая среда станет
непригодной для жизни человека.
Причина такой ситуации обусловлена ростом концентрации углекислого газа, что усиливает природный парниковый эффект и приводит к повышению
температуры на Земле. В настоящее время концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере выросла
на 1,9 мд (миллионных долей, т.е. частиц на миллион), достигнув среднего годового значения в 397,2 мд.
Для сравнения: 25 лет назад, в 1990 году, этот среднегодовой показатель имел значение 354,0 мд. В результате в 2019 году температура на поверхности нашей
планеты повысилась на 0,38–0,44 °C, а на поверхности воды – на 0,21-0,27 °C. [1, с.32].
Потепление сопровождается таянием ледников,
потерей зимнего ледового покрова в Северном Ледовитом океане, пожарами, которые из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха невозможно
затушить на протяжении длительного времени: Сибирь (июль 2019), Калифорния (октябрь 2019), Австралии (декабрь 2019), непредсказуемыми погодными
условиями, создающими угрозу сельскохозяйственному производству. Эти изменения приобретают невиданные ранее масштабы, и растет риск того, что
потепление приобретет необратимый характер.
Экспертами ООН представлены научно обоснованные выводы о том, что основной причиной потепления климата является человеческая деятельность,
связанная с использованием углеводородов как источников энергии, вырубкой лесов, использованием
нерациональных методов ведения сельского хозяйства.
Не допустить дальнейшего потепления можно двумя
способами: уменьшить выбросы в атмосферу CO2 и
отказаться от природных видов топлива, переходя на
более экологически чистые источники энергии.
Осознание опасности глобального потепления нашло отражение в принятой 9 мая 1992 года рамочной
Конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Документ был призван объединить усилия всех государств для того, чтобы стабилизировать концентрацию парниковых газов в атмосфере на относительно
безопасном уровне. Его подписали 182 страны. С этого
времени начинают проводиться международные конференции по климату.
На третьей такой конференции в 1997 г. в Японии
принимается Киотский протокол, как дополнение к
РКИК. Он ставил целью сократить выбросы парниковых
газов промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой к 2010 году на 5,2% по сравнению
с 1990 годом. Протокол ратифицировала 191 страна и
ЕС, но США отказались. В 2012 году протокол был
продлен до 2020 г.
12 декабря 2015 года по итогам 21-й Рамочной
конференции об изменении климата в Париже на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату (ПС).
Цель Парижского соглашении – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на
планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания

потепления в пределах 1,5°С (в настоящее время
средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов)
Участники совещания берут на себя следующие
обязательства:
– принять национальные планы по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям (в терминологии
Парижского соглашения – предварительные национально-определяемые вклады) и пересматривать их в
сторону повышения каждые пять лет;
– планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу,
для чего к 2020 году необходимо разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику (промышленность не должна сжигать ископаемое топливо и, соответственно, выбрасывать в
атмосферу парниковые газы, главным образом, диоксид углерода);
– наладить международный обмен "зелеными"
технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства, сельского хозяйства и т. д.
В отличие от Киотского протокола соглашение
предусматривает, что обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов берут на себя все государства независимо от степени их экономического
развития. При этом каждая страна самостоятельно
будет определять свою политику в этой сфере. Так,
Россия заявила, что сократит объем выбросов к 2030
году на 25–30% от уровня 1990 г. с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов.
Пока это обязательство выполнялось: в последние
годы выбросы с учетом поглощения составляли в
среднем 2 млрд. т CO2-экв, это 51,6% от уровня 1990
года[2].
Высокие обязательства взял Европейский Союз:
лидеры ЕС поддержали “Зелёную сделку” – предложенный Еврокомиссией план превращения Европы в
первый климатически-нейтральный континент до
2050 года. 100 млрд. Евро потратит Евросоюз на то,
чтобы в течение тридцати лет сократить до нуля разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением во всех странах-участницах. По сути, в
ближайшие годы Брюссель намерен полностью перестроить структуру своей экономики под нужды климатической политики.
Полноправной стороной Парижского соглашения
по климату является и наша страна, которая, с учетом
взятых на себя обязательств активно включается в
международное, прежде всего европейское сотрудничество, по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
Однако необходимо иметь в виду, что решение
проблемы климатических изменений связано с большими трудностями.
Во-первых, радикально уменьшить количество
выбросов парниковых газов будет очень сложно в
странах с быстроразвивающейся экономикой. Ведь
для сохранения высоких темпов им необходимы колоссальные энергетические ресурсы, источником которых выступают нефть, газ и уголь.

Во-вторых, США начали процесс выхода из Парижского соглашения, а ведь это государство является
одним из крупнейших загрязнителей атмосферы.
В-третьих, для перевода промышленных объектов,
образующих выбросы при технологических процессах
и отоплении, требуются огромные финансовые затраты на их переоборудование по современным экологическим стандартам, которыми страны не располагают.
В-четвертых, для борьбы с глобальным потеплением используются порой биоинженерные технологии, результативность которых не вполне очевидна.
В-пятых, переход на возобновляемые источники
энергии, с одной стороны, требует огромного финансирования, а с другой, не всегда является возможным.
Перечисленные обстоятельства еще раз подтверждают колоссальную сложность решения проблемы
глобального потепления.
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СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПОДРЫВАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Лаврова Е.В. (Смоленский филиал РАНХиГС)
Территории, прилегающие к границам, всегда были в сфере пристального внимания государств. Факторы геополитического характера проявляются в
стремлении к локальному и всеохватывающему сотрудничеству государств по взаимно интересующим
вопросам, созданию союзов государств и международных организаций для обеспечения согласованного
решения вопросов личной жизни человека, использования природных ресурсов, взаимного развития экономического, социального и культурного потенциала,
политико-управленческого воздействия на внутригосударственные и международные дела, в том числе в
области безопасности, обороны, предотвращения и
устранения последствий природных и техногенных
катастроф, освоения космоса и пр. Однако на пути
признания, соблюдения и защиты этих ценностей отдельные государства могут навязывать свои интересы, в том числе и в экономических отношениях.
Анализ обеспечения экономической безопасности
России невозможен без рассмотрения преступлений,
подрывающих нормальное развитие отечественной
экономики. В соответствии с п. 20 «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года» [1], основными задачами по
реализации направления, касающегося обеспечения
безопасности экономической деятельности, являются:
1) снижение рисков ведения предпринимательской
деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов для ее остановки, а также
недопущение избирательного правоприменения;
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2) профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и
контрольно-надзорных органов и государственных
корпораций;
3) создание условий, исключающих возможность
сращивания интересов должностных лиц бизнесструктур и представителей государственных органов,
профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с
участием в этих схемах представителей бизнеса иностранных государств;
4) предотвращение преднамеренного банкротства
и иных противоправных действий в отношении субъектов экономической деятельности;
5) повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов;
6) противодействие деятельности специальных
служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба стратегически важным
отраслям национальной экономики Российской Федерации, в первую очередь оборонно-промышленному, топливно-энергетическому и транспортному комплексам.
В настоящее время к преступлениям экономической направленности относятся более 150 составов
преступлений. Согласно статистическим данным, в
2019 году по сравнению с 2018 годом на 4,1% снизилось число выявленных преступлений экономической
направленности. Всего поставлено на учет 104 927
указанных деяний, удельный вес которых в общем
числе зарегистрированных преступлений составил 5,2 %.
За январь – декабрь 2019 года увеличилось на 1,6 %
(30 991) количество преступлений коррупционной
направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчетный период составил 1,5 % [2].
Экономические преступления можно объединить в
следующие группы [3]:
1. Преступления, посягающие на интересы экономической деятельности в сфере финансов (преступления в сфере финансов), которые, в свою очередь, подразделяются на:
– преступления в сфере формирования бюджета и
государственных внебюджетных фондов;
– преступления в сфере обращения платежных
средств в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов;
– преступления в сфере кредитования;
– преступления, связанные с легализацией (отмыванием) грязных денег;
– банковские преступления.
2. Преступления, посягающие на интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства,
которые подразделяются на:
– должностные преступления;
– должностные преступления в сфере предпринимательства;
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– собственно преступления в сфере предпринимательства.
3. Преступления в сфере распределения собственности.
4. Преступления, связанные с репутацией предпринимателей и правилами делового оборота.
5. Преступления, посягающие на интересы внешнеэкономической деятельности.
6. Преступления, посягающие на компьютерные
технологии (кибернетические преступления).
7. Преступления, посягающие на интеллектуальные права предпринимателей (интеллектуальная преступность).
8. Преступления, связанные с насилием над предпринимателями.
9. Преступления, связанные с организованными
преступными проявлениями в экономике.
10. Преступления криминальной экономики.
Изучение теоретических источников и периодических изданий позволило нам предложить следующую
группировку преступлений, подрывающих экономическую безопасность приграничных регионов Российской Федерации:
1) преступления в сфере оборота контрафактной
продукции;
2) преступления в сфере незаконной миграции;
3) преступления коррупционной направленности;
4) преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем;
5) преступления в сфере предпринимательской
деятельности (незаконное предпринимательство, оборот товаров без обязательной маркировки, организация азартных игр, оборот заведомо незаконно заготовленной древесины и др.).
Общественная опасность рассматриваемых преступлений очевидна: вышеперечисленные преступления подрывают экономическую безопасность приграничных регионов Российской Федерации и страны в
целом.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что обеспечение экономической безопасности приграничных регионов Российской Федерации требует
совместных усилий не только экономистов, но и юристов, комплексного подхода к решению данной проблемы, совершенствования законодательной базы,
направленной на обеспечение экономической безопасности различными методами.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Линник Т.Н. (БИП)
Савич М.В. (УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»)
Изучение современной практики расследования
преступлений свидетельствует о том, что на стадии
возбуждения уголовного дела, когда лицо, совершившее общественно-опасное деяние, не задержано,
большое значение имеет получение в кратчайшие
сроки полных, объективных, достоверных сведений и
иной информации, составляющей предмет доказывания. В качестве процессуальной формы фиксации
данной информации в исходных следственных ситуациях является объяснение.
В рамках материалов проверки вопросы, связанные с получением объяснения, регламентируются
ч. 2 ст. 173 УПК Республики Беларусь и иных статьях:
ч.4 ст. 10, ч. 3 ст. 18, ч. 2 ст. 21 УПК Республики Беларусь.
Получение объяснения в ходе производства по материалам на практике фактически реализуется с учетом основных процессуальных требований и правил,
закрепленных в статьях, регламентирующих допрос
(ст. 215 – ст. 220 УПК Республики Беларусь и др.).
В тоже время целесообразно указать, что до настоящего времени в научных публикациях ведутся
споры об уголовно-процессуальной стороне объяснения, отсутствует комплексная система рекомендаций
криминалистического характера, связанная с получением объяснения на стадии возбуждения уголовного
дела. Указанные пробелы на практике в отдельных
случаях влекут за собой совершение не только организационных, тактических ошибок, но и нарушения
правового характера.
С криминалистической точки зрения получение
объяснения в рамках проверки по заявлениям, сообщениям о преступлении не являлось объектом специальных научных исследований.
В связи с рассмотренным представляется целесообразным указать, что проведение криминалистических научных исследований и разработка нового научного знания в части получения объяснения при
производстве по материалам невозможны без использования приемов научного познания. Для решения
данных проблем могут использоваться различные
методы познания, в частности системный подход.
Рассматриваемый подход не дает непосредственного
нового знания. Основное его предназначение заключается в своеобразном видении объекта, своеобразной
технологии исследования. Для такого подхода характерна ориентация на целостность, организацию,
управление. Системный подход позволяет научнообоснованно осуществлять классификацию криминалистических объектов, являющуюся одним из необходимых условий использования практикой криминалистических рекомендаций, совершенствования этой
практики и осуществления связей внутри самой науки.

Таким образом, реализация системного подхода на
стадии возбуждения уголовного дела при получении
объяснения может включать:
– принципы получения объяснения;
– факторы (объективные, субъективные), детерминирующие получение объяснения;
– типичные (нетипичные) ситуации, складывающиеся при производстве по материалам;
– виды задач, решаемых при получении объяснения при производстве по материалам.
Принципы, на которых базируется работа лица,
производящего дознание, при получении объяснения:
законность; индивидуальный подход к каждому лицу,
дающему объяснение; целеустремленность, активность, наступательность при получении объяснения;
четкость, полнота, объективность отражаемой в протоколе объяснения информации; критический анализ, оценка
и использование объяснений лица, их давшего и др.
К факторам объективного характера, влияющим на
дачу объяснения в ходе производства по материалам
относятся: слабое зрение, слух лиц, у которых берется
объяснение; дождь, снег, туман в момент происшествия; быстротечность происходящих событий (дорожно-транспортное происшествие), краткосрочность
наблюдения и др.
К факторам субъективного характера, влияющим
на дачу объяснения при производстве по материалам
относятся: различного рода предубеждения лица,
дающего объяснения (возможность огласки сведений
сообщаемых им); боязнь лица, в отношении которого
ведется проверка, и действий, которые оно может совершить в отношении близких и самого лица, давшего
объяснение и иные факторы.
Типичные ситуации по материалам проверки, складывающиеся на стадии возбуждения уголовного дела:
– совершено общественно опасное деяние, лицо
его совершившее задержано, есть очевидцы прямо
указывают на его причастность;
– совершено общественно опасное деяние, лицо,
его совершившее, не задержано, однако, есть очевидцы и информация о причастности или сведения, указывающие на конкретные лицо;
– совершено общественно опасное деяние, лицо,
его совершившее, не задержано, нет очевидцев и информации о его причастности.
Задачи, решаемые лицом, производящим дознание, в процессе проверки по заявлениям, сообщениям
о преступлениях можно дифференцировать:
– по целям получения информации: получить новые
сведения (новую информацию) об элементах состава
преступления, предмете доказывания; дополнить
имеющиеся сведения; перепроверить уже имеющиеся
данные; опровергнуть имеющуюся информацию о
сокрытии отдельных признаков преступления; определить новые носители и источники информации,
которые помогут установить элементы состава преступления, связи между ними;
– по сфере деятельности: процессуальные, организационные, тактические и комбинационные задачи;
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– по этапам получения объяснения: задачи подготовительного, рабочего и заключительного этапов;
– по продолжительности решения задач: локальные и сквозные задачи;
– по сложности решаемых задач: простые и сложные задачи;
– по объему устанавливаемых сведений: основные
и дополнительные задачи;
– по последовательности решения задач: исходные, промежуточные и конечные задачи;
– по времени, необходимому для решения задач:
задачи, решаемые незамедлительно; задачи, не требующие незамедлительного решения;
– по направленности задач на получение информации: задачи, направленные на получение доказательственной информации; задачи, направленные на
получение познавательной информации.
При этом решаются и иные задачи организационного характера:
– обеспечить безопасность участников в рамках
реализации материалов проверки по заявлениям и
сообщениям;
– исключить возможность уклонения лица, в отношении которого ведется проверка, от проведения
процессуальных действий и принятия процессуальных решений;
– не допустить уничтожения доказательств как лицами, у которых берется объяснение, так и иными
участниками;
– задачи преодоления противодействия при получении объяснения в разнообразных формах сокрытия
сведений о совершенном деянии;
– задачи максимально полной фиксации информации об обстоятельствах совершенного общественно
опасного деяния, источниках информации и их носителях в протоколе данного процессуального действия;
– задачи максимально объективной фиксации процесса получения объяснения, решаемые путем использования электронных носителей, имеющих возможность фото-, видео-, звукозаписи иные.
К тактическим задачам получения объяснения в
ходе производства по материалам целесообразно отнести: установление психологического контакта; преодоление лжи в сведениях, сообщаемых лицами, у
которых берется объяснение; преодоление отказа от
дачи объяснений, дачи ложных объяснений и др.
СООТНОШЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ
НА МЕСТЕ
Никитенко М.М. (МФ БИП)
Следственный эксперимент – это следственное
действие, заключающееся в воспроизведении какихлибо действий, обстановки и иных обстоятельств,
определяющего события с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.
Таким образом, суть этого следственного действия
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состоит в проведении опытных операций. Воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события является лишь необходимым условием следственного эксперимента [1, c. 52].
Согласно ст. 207 УПК Республики Беларусь, целями следственного эксперимента являются проверка и
уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела. Однако следует отметить, чтоцели проведения следственного эксперимента в контексте указанной статьи значительно ограничены, потому как помимо указанных можно выделить и другие цели: получение новых доказательств; установление причин и
условий, способствовавших совершению преступления;проверку различных предположений следователя;
проверку следственных версий.
Для проведения данного следственного действия
обязательным условием является создание условий
максимально приближенных к тем, при которых происходили события, подвергаемые проверке.
В ходе следственного эксперимента могут быть
привлечены подозреваемый, обвиняемый, специалист,
потерпевший, свидетель, эксперт, понятые. Участникам разъясняются цели следственного эксперимента и
порядок его проведения. При производстве следственного эксперимента может быть применено фотографирование, звуко-, видеозапись. Ход следственного
действия отражается в протоколе, в котором также необходимо указать участников, цель и условия проведения следственного эксперимента, время, результаты.
Следственный эксперимент схож по целям с проверкой показаний на месте.
В.М. Логвин под проверкой показаний на месте
понимает следственное действие, сущность которого
заключается в воспроизведении ранее допрошенным
лицом показаний о преступлении в целом или отдельных его обстоятельствах на месте, связанном с его
совершением, иодновременном их сопоставлении с
материальной обстановкой этого места, указанием
предметов, документов и следов, имеющих значение
для дела, и демонстрацией определенных действий в
целях проверки имеющихся и получения новых доказательств, формирования у субъекта расследования убеждения в подлинной осведомленности данного лица о проверяемых фактах расследуемого преступления [2, c. 15].
Сущность проверки показаний на месте заключается воспроизведении лицом обстановки и обстоятельств, при которых было совершено преступление,
указывании на предметы, документы, следы, а также
демонстрации определенных действия.
При проведении проверки показаний на месте
уточняютсяобстоятельства и обстановка события преступления, конкретизируются показания, указывается
место, где находились соучастники во время совершения преступления, если таковые имели место быть.
До начала проведения данного следственного действия лица, которые должны участвовать в проверке
показаний на месте, допрашиваются об обстоятельствах преступления.
В ходе проверки могут быть обнаружены вещественные доказательства, трупы или их части, или иные

доказательства по делу. Ход проверки показаний на
месте отражается в протоколе, в котором также отражаются результаты следственного действия.
Невзирая на схожесть формулировок ч. 1 ст. 207 и
ч. ст. 225 УПК Республики Беларусь, следственный
эксперимент и проверку показаний на месте необходимо
отличать друг от друга. Например, проверка показаний
на месте, в отличие от следственного эксперимента, не
может быть проведена в заранее реконструированной
обстановке. Обязательным условием проверки показаний
на месте является лицо, чьи показания проверяются,
невозможна замена этого лица кем-либо другим. Однако
такая замена в некоторых случаях допускается при проведении следственного эксперимента. Законодательством
запрещенаодновременная проверка показаний на
месте нескольких лиц, а при производстве следственного эксперимента такой запрет отсутствует.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Орлов И.А. (БИП)
Ограничения на оборот оружия впервые были введены в уголовный закон Республики Беларусь в 1917
году: именно тогда были сформированы критерии,
относящие изделия и предметы к различным категориям оружия и определяющие связанные с ним преступления. С тех пор прошло уже более 100 лет, современное оружие значительно отличается от оружия
того времени, однако законы во многом остались неизменны, равно как и параметры, относящие определенные предметы в категорию оружия, что указывает
на необходимость переосмысления отдельных положений законодательства и внесения в них изменений.
Согласно ст. 295 УК РБ, незаконные приобретение,
передача во владение, хранение, перевозка, пересылка
или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные
приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка
или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.
Вызывает недоумение то, что, в отличие от положений Закона Республики Беларусь «Об оружии», за
незаконное хранение холодного оружия и его составных частей уголовной ответственности не установлено.
В упомянуто законе употребляются такие понятия,
как составные части и компоненты огнестрельного
оружия – любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия
и необходимые для его функционирования, в том
числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор

или барабан, ось затвора или казенник, а также любое
устройство, предназначенное или адаптированное для
уменьшения звука, производимого выстрелом. Но для
холодного оружия такого ограничения нет, поэтому, в
частности, немало холодного оружия может попасть
(и попадает) на территорию нашей страны в разобранном виде (условный «холодный» нож разбирают
на составные части, такие как рукоять, гарда, клинок),
после чего в таком виде продают в некоторых специализированных магазинах (которые прямым текстом
предлагают купить оружие в разобранном состоянии
и собрать уже самостоятельно). Лицо после приобретения таких элементов самостоятельно собирают и
хранят оружие дома, не имея на это права. Здесь имеет место незаконное изготовление холодного оружия,
однако данный факт с большой степенью вероятности
не будет выявлен, при том, что несет в себе реальную
опасность. Приведенный пример демонстрирует пробел в уголовном законе.
Согласно законодательству Республики Беларусь,
производство, ремонт боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов осуществляются юридическими лицами, имеющими специальное разрешение(лицензию). Иными словами, производство холодного оружия запрещено законом, однако за оборот его
составных частей не предусмотрено какой-либо ответственности, что открывает для правонарушителя
возможность для их получения. У правонарушителя
также есть возможность спокойно перевозить холодное оружие в разобранном состоянии, не опасаясь
каких-либо санкций.
Таким образом, составы преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, не учитывают положений законодательства, устанавливающих запрет на
свободное обращение предметов, относимых по своему функциональному назначению к холодному
оружию (его элементам).
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ
Пляц А.Е. (БИП)
Фотография появилась более полутора веков назад. Заслуга ее открытия (1839) принадлежит французам Ж. Ньепсу и Л.-Ж. Дагеру, которые получили
изображение на серебряной пластине, закрепив его в
растворе поваренной соли, и англичанину Г. Толботу,
предложившему метод негативно-позитивного получения фотоснимков, позволявший тиражировать их.
Большой вклад в развитие фотографии внесли изобретатели и ученые России: Ю.Ф. Фрицше усовершенствовал проявляющий раствор, что позволило улучшить
качество фотоснимков. Изобретатель – самоучка И.В.
Болдырев разработал метод изготовления прозрачной
гибкой пленки, причем за несколько лет до того, как
такую пленку стала выпускать американская фирма
«Кодак». С.А. Юрковский изобрел шторнощелевой
затвор. С.Л. Левицкий сконструировал камеру с мягким
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мехом и предложил использовать при фотосъемке в
условиях освещения электрическую дугу.
Вскоре после открытия фотографии во Франции
(1841), а затем в Бельгии, Швейцарии были предприняты первые попытки использовать ее в целях регистрации преступников и расследования преступлений.
Для этого стали разрабатываться специальные способы, приемы фотосъемки и фотоаппаратура. Заметных
успехов в этом отношении добился французский криминалист А. Бертильон. Он сконструировал несколько фотокамер и разработал правила для опознавательной съемки и съемки на месте происшествия.
Начало использования фотографии как средства
исследования, в частности, документов было положено
в России. Большая заслуга в этом по праву принадлежит пионеру криминалистики Евгению Федоровичу
Буринскому. Он родился в семье служащего почтового
ведомства Фёдора Фёдоровича Буринского, происходившего из мелкопоместных дворян Смоленской губернии. Детские годы его прошли в Нижнем Новгороде, где
отец служил губернским почтмейстером. Среднее образование он получил в Нижегородском кадетском корпусе.
В результате усиленных хлопот отца Евгений Буринский был определён в Санкт-Петербургское военно-инженерное училище, где проучился с 1864 по
1866 годы. Был вольным слушателем физикоматематического факультета Петербургского университета. В 1867 году, вопреки запрету отца, он оставил
училище. Оставшись без материальной поддержки из
дома, поступил техником на строительство БрестоГраевскойи Оренбургской железных дорог. Работал в
техническом отделе Совета главного общества российских железных дорог.
С 1876 года Буринский стал вести технический отдел журнала «Всемирная иллюстрация». Вскоре Буринский начал заниматься фотографией; поводом стало случайное поручение Э. К. Гартье: «собрать и изучить литературу, в которой что-либо говорилось о
случаях выявления на фотографических снимках невидимых глазом изображений». С 1879 года он стал
редактором нового журнала «Российская библиография», издававшегося Э. К. Гартье. исследователи считают, что начало работы Буринского «на поприще
научной фотографии» относится к декабрю 1881 года.
Е.Ф. Буринский изучал фотографические методы
исследования вещественных доказательств, доказывал
необходимость разработки научно обоснованных рекомендаций, обязательных для исполнения, а потому
закрепленных в законе. Его убеждения в исключительных возможностях фотографии как средства исследования основывались на личном опыте. Более
века Российская и Французская Академии наук безуспешно пытались выявить угасшие тексты грамот XIV
в., исполненных на сыромятной коже и обнаруженных при раскопках на территории Московского
Кремля. Е.Ф. Буринский, применив разработанный им
метод постепенного повышения контраста фотоизображений, решил данную задачу. За это он был удостоен премии Российской Академии наук, а его метод
был оценен как «равный значению микроскопа».
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В конце XIX в. в России зафиксирован один из первых случаев успешного использования фотоснимков в
розыске преступников («Юридическая газета», 1896). Из
Ярославского острога бежали два арестанта. В полицию по месту их возможного пребывания (Волоколамский уезд Московской губернии) было направлено
розыскное требование с фотоснимками беглецов.
Вскоре они были опознаны по фотоснимкам и задержаны. Впервые судебная фотография как система
«научно выработанных методов фотографической
съемки, применяемой в целях раскрытия преступлений и представления суду наглядного доказательственного материала» была представлена в монографической работе видного российского криминалиста
С.М. Потапова (1926).
В современном понимании криминалистическая
(или судебная) фотография – это система научных
положений и разрабатываемых на их основе фотографических методов, средств и приемов, используемых
для фиксации и исследования доказательств в целях
раскрытия и предотвращения преступлений.
В структуре криминалистики фотография рассматривается как одна из отраслей раздела «Криминалистическая техника».
Объектами фотосъемки являются любые материальные тела и их совокупности, необходимость зафиксировать которые возникает при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий или экспертных исследований. Это могут быть:
обстановка и отдельные детали места происшествия,
предметы – вещественные доказательства, следы преступлений, лица и т.п. Фотографические средства –
это комплекты аппаратуры, используемой для фотосъемки, фотопечати, и фотоматериалы (пленки, бумага, пластинки, химреактивы).
Метод криминалистической фотографии – это совокупность правил и рекомендаций по выбору фотографических средств, условий съемки и обработки
экспонированных фотоматериалов.
По сфере деятельности и субъектам применения
фотосъемки принято различать фотографию: оперативно-розыскную, судебно-следственную, экспертную (исследовательскую). С учетом целей и задач
применения фотографии выделяется две ее разновидности: запечатлевающая и исследовательская.
С помощью запечатлевающей фотографии осуществляется фиксация очевидных, зрительно воспринимаемых объектов. Для этого используется как обычная, иногда даже бытовая фотоаппаратура, так и специально сконструированная или приспособленная,
например, для негласной фотосъемки при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ
Попков Е.М., Роде Д.Н. (МФ БИП)
На сегодняшний день криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий – это динамично
развивающаяся отрасль криминалистической техники,
возможности которой реализуются в неразрывном единстве с другими отраслями. Предметом криминалистических исследований материалов, веществ и изделий является изучение и формулировка закономерностей возникновения, условий сохранения и способов передачи криминалистически значимой информации собственными
свойствами веществ и материалов.
Вещества и материалы как источники информации
о способе совершения и сокрытия преступления,
преступники, обстоятельствах преступного события
используется очень давно. Так, еще в средние века
исследование количественного состава золотых монет
или ювелирных изделий позволяло установить факт
их подделки. Морфологический анализ драгоценных
камней давал возможность выявить фальшивые или
установить стоимость похищенного. Однако, как часть
криминалистической техники раздел «Криминалистическое исследование веществ и материалов» сформировался в последние двадцать и более лет, благодаря
теоретическим работам В. С. Митричева[1, с. 316].
Вещества и материалы окружают нас повсюду. При
совершении преступления субъект может невольно
либо намеренно изменять внешнее строение, состав
или структуру данного вещества либо материала,
которые могли бы доказать вину данного субъекта в
совершение преступления. Несмотря на то, что круг
веществ и материалов в наше время довольно широк,
все эти вещества и материалы могут находиться в разных состояниях, таких как: твердые, жидкие, и газообразные, для этого можно сформулировать общие задачи,
разрешаемые при их исследовании.
Диагностические задачи, разрешаемые в процессе
криминалистического исследования веществ и материалов, подразделяются на простые и сложные задачи. Простые, это связанные с установлением состава
веществ и материалов, их природы, назначения или
сферы применения свойств. Например, установление
того факта, что кольцо из желтого металла, было изготовлено из 583-й пробы. К сложным задачам мы
отнесем установление фактов и причин изменения
первоначального состояния вещества и материала, их
состава и структуры, химического или физического
воздействия, «биография» изготовленного из данного
материала [2, с. 156].
Идентификационные задачи, связанные с установлением индивидуального тождества объектов, например, данный кусочек металла – будет являться обломком данного ножа, разрешаются путем сравнительных
исследований на основании совокупности признаков,
выявленных в процессе диагностики [2, с. 156, 157].
Таким образом, можно сказать что диагностические и идентификационные исследования произво-

дятся с целью установления фактов контактного
взаимодействия объектов.
В настоящие время одним их перспективных направлений повышения эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений является внедрение в криминалистику новых информационных технологий.
По мнению Нефедова С. Н. в современном мире
информационные технологии (ИТ) охватывают практически все сферы человеческой деятельности, что
приводит к значительным изменениям во всех областях жизни, в том числе в преступности и в методах
борьбы с ней. Преступники все больше используют
современные достижения ИТ для совершения преступлений новыми способами и при помощи новых орудий.
Даже традиционные преступления, такие как
кража, мошенничество, торговля наркотиками и другие в наш век совершаются с использованием сети
Интернет, средств мобильной связи и других достижений ИТ. Новыми являются лишь орудия совершения – веб-сайт, электронная почта, электронная платежная система и т. д. Кроме того, появилось множество новых, ранее неизвестных видов преступлений в
сфере ИТ [3, c. 56].
Таким образом, криминалистическое исследование
веществ и материалов, играет важнейшею роль в расследовании преступление. Задачи КИМВИ определяются в каждом конкретном случае, в зависимости от
ситуации, а также и от самого обстоятельств дела.
Правильно поставленная работа с материальнофиксированными источниками информации о событии преступления, заключающаяся в собирании
(обнаружении, фиксации, изъятии) и предварительном
исследовании материальных следов преступления,
является необходимым условием его успешного раскрытия и расследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Криминалистика / под. ред. Р. С. Белкина. – Москва, 2001. –
316 с.
2. Росинская, Е. Р. Криминалистика / Е. Р. Росинская. – Москва,
2004. – 352 с.
3. Традиции и перспективы развития криминалистической тактики [Электронный ресурс] / – Режим доступа http://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/172434/1/. – Дата доступа: 22.02.2020.

ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОПРОСЕ,
ДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Прилепко В.Е. (МФ БИП)
Одним из главных способов собирания доказательств
являются показания подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля и эксперта. С помощью этих
показаний устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие
отягчающих, смягчающих и других обстоятельств,
выявляемых в ходе расследования. Одной из форм дачи
показаний является допрос участников уголовного
процесса.
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Допрос – процессуальное средство получения и
проверки доказательств. С его помощью получают и
проверяют значительную часть информации о преступлении, необходимую для правильного разрешения
уголовного дела. Кроме того, допрос является следственным действием, с помощью которого следователь
и суд чаще всего устанавливают мотивы и цели преступления, условия, которые ему способствовали [1, с. 123].
Под допросом понимается процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Сущность допроса состоит в том, что при его производстве следователь, применяя разработанные криминалистикой и
апробированные следственной практикой тактические
приемы, побуждает допрашиваемого дать показания
об обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с
расследуемым преступлением. Выслушивая и анализируя сообщаемые сведения, следователь фиксирует
их в протоколе допроса, чтобы в дальнейшем они
могли быть использованы в качестве доказательств по
расследуемому делу. При этом преследуются такие
цели, как:
– выяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу;
– выявить источники, из которых можно получить
сведения о расследуемом преступном событии;
– проверить достоверность собранных доказательств.
Среди доказательств весьма важную роль играют
показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы - образы в сознании людей. Потерпевшие, свидетели-очевидцы, соучастники содеянного,
сами злоумышленники сохраняют их в памяти, становясь, таким образом, носителями информации, необходимой для установления истины по расследуемому
уголовному делу.
Активность допроса заключается в том, что следователь прочно удерживает в своих руках инициативу,
умело использует все необходимые тактические
приемы. Целеустремленность допроса означает проведение его с заранее обдуманной целью, для получения определенной, а не всякой информации. Объективность и полнота проявляются в том, что следователь не вправе по собственному усмотрению сокращать полученные показания, изменять их в соответствии со своими представлениями о ходе вещей, навязывать допрашиваемому эти представления. Одной из
законодательных гарантий объективности допроса
является запрет задавать наводящие вопросы [1, с. 156].
Успех допроса зависит от того, насколько полно
следователь учтет и использует для установления
психологического контакта особенности личности
допрашиваемого - его психики, культурного и образовательного уровня, профессии, мировоззрения и т.п.
Под психологическим контактом понимают создание
такой атмосферы, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, пониманием его
задач и обязанностей, исключает всякие личные мотивы в его действиях.
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Ложь, обоснованно предполагаемая в показаниях
подозреваемого или обвиняемого, требует активного
применения тактических средств борьбы с нею. Прогнозируя возможную реакцию на допросе подозреваемого, следователь учитывает следующие ее варианты: защитную реакцию, проявляющуюся в отрицании и опровержении подозрения; реакцию раскаяния,
выражающуюся в даче признательных показаний;
неопределенную реакцию, заключающуюся в выжидании дальнейшего развития событий, когда и отрицание не выражается определенно, и признание в совершении преступления отсутствует [2, с. 144].
Тактические приемы, направленные на выявление
лжи разнообразны. Однако, применяя их, необходимо
учитывать специфику процессуального положения
допрашиваемого. Процесс мыслительной деятельности допрашиваемого, сознательно пытающегося ввести органы правосудия в заблуждение включает в
себя следующие мыслительные операции:
– обдумывание и выражение субъектом в виде показаний части той правды, которая объективно существует и которую, по его мнению, незачем скрывать;
– анализ тех фактов, которые не должны, по мнению допрашиваемого, стать достоянием следователя
(суда), и определение путей (способов) их сокрытия;
– создание вымысла, которым заполняются опущенные в показаниях места либо объясняется (оправдывается) отсутствие в показаниях тех или иных фрагментов
(простейший пример подобного вымысла: «забыл», «не
обратил внимания», «меня там не было» и т.п.).
В подобных случаях следователю необходимо превзойти допрашиваемого в ранге рефлексии, суметь
воссоздать последовательность его возможных рассуждений и результат, к которому тот стремится. А
затем, имитируя ход мыслей допрашиваемого, продумать серию уточняющих, дополняющих вопросов,
которые побуждали бы его продолжать начатый им
цикл мыслительных операций, часть из которых строится на ложных посылках. И чем последовательнее
будут развертываться следователем в виде вопросов
первоначально сконструированные ложные утверждения допрашиваемого, тем меньше у того будет
оставаться шансов добиться с помощью лжи поставленной цели. На это и рассчитан разработанный в
криминалистике метод развертывания лжи.
В литературе можно встретить достаточно широкий
перечень признаков речевого (вербального) поведения, с
помощью которого оценивается лживость показаний:
– несоответствие показаний (полностью или частично) бесспорно установленным доказательствам по делу;
– схематизм сообщаемых сведений, однотипность,
«заученность» различных подробностей, сопутствующих событиям;
– употребление несвойственных допрашиваемому
речевых форм, оценочных суждений, которые использовались ранее другими лицами на допросах;
– «забывание» обстоятельств, которые вряд ли
могли быть забыты данным субъектом с учетом времени, прошедшего с момента событий, его возрастных, мнемических, профессиональных особенностей;

– дезадаптивные формы поведения на допросе, не
связанные с самим фактом вызова на допрос, возникающие в качестве ответной реакции на уточняющие
вопросы, на предъявление доказательств по делу.
Из всего вышеизложенного, можно увидеть, как
сложна вся система допроса. Начиная от подготовительного этапа и заканчивая фиксацией хода и результатов допроса и очной ставки путем составления протокола, в котором отражаются ход и результаты допроса. Круг участников допроса, показания которых являются значимыми для дальнейшего хода дела очень велик. Это могут быть показания подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и эксперта. Каждый
вид допроса имеет свою процессуальную регламентацию и тактически проводится по-своему.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зорин, Г.А. Тактика допроса при расследовании криминалистических взрывов / Г.А. Зорин. - Гродно, 2005. - 198 с.
2. Митрохина, З.И. Использование данных психологии при
производстве допроса / З.И. Митрохина. - Киев: Ультра, 1990. - 230 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой
представителей 24 июня 1999 г.; одобр. Советом Респ. 30 июня
1999 г.: текст Кодекса по сост. на 9 янв. 2019 г. // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
НАРУШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА,
СМЕЖНЫХ ПРАВ И ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (СТАТЬЯ 201 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Прудникова Т.А. (МФ БИП)
Исходя из положений ч. 3 ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь можно выделить следующие
квалифицирующие признаки преступных деяний, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности:
– преступления совершены повторно;
– преступления совершены группой лиц по предварительному сговору;
– преступления совершены должностными лицами
с использованием служебных полномочий;
– преступления повлекли причинение ущерба в
крупном размере.
В соответствии с уголовным законодательством
Республики Беларусь повторностью преступлений
признается совершение двух или более преступлений,
которые предусмотрены одной и той же статьей Особенной части УК Республики Беларусь.
Законодательство устанавливает, что преступление
признается совершенным группой лиц в том случае,
если в совершении преступного деяния в качестве
исполнителей совместно участвовало хотя бы два лица. В том случае, если между исполнителями заранее
была договоренность о совместном совершении преступления, то такое преступление считается совершенным группой лиц по предварительному сговору.
Что касается такого квалификационного признака,
как совершение преступления должностным лицом с

использованием своих служебных полномочий, представляется необходимым обратиться к судебной практике. Из Постановления Пленума Верховного суда
Республики Беларусь от 16.12.2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы» [2] можно сделать вывод о том, что
использование служебных полномочий выражается в
использовании предоставленных должностному лицу
по службе прав и полномочий в собственных целях.
Этот квалифицирующий признак обусловлен повышенной общественной опасностью разглашения
против воли (при отсутствии согласия) автора или
заявителя сущности изобретения, полезной модели
либо промышленного образца до его официальной
публикации, сведений о них должностными лицами,
участвующих в процессе регистрации объектов интеллектуальной деятельности.
Некоторые сложности связаны с таким признаком,
как причинение ущерба в крупном размере. Определяя понятие «ущерб» не совсем верным будет ссылаться на понятие «крупный ущерб», которое изложено в примечании к ст. 201 УК Республики Беларусь. В
соответствии с примечанием ст. 201 УК «крупным
размером дохода (ущерба) в настоящей статье признается размер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и более
раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления» [3].
Анализируя существующую судебную и следственную практику достаточно сложно сделать обобщенный вывод о том, что собой представляет крупный ущерб. В связи с этим возникают значительные
трудности правоприменения.
В научной литературе также отсутствует единый
подход к определению данного признака объективной
стороны состава преступления, предусмотренного ст.
201 УК Республики Беларусь [1, с. 128].
Анализируя данный квалифицирующий признак,
исследователи отмечают его полисемичность. Законодатель использует понятие «крупный ущерб» в различных разделах, главах и статьях УК Республики
Беларусь, при этом придает ему различное значение.
Например, в главах 23 и 24 УК под ущербом предлагается понимать исключительно имущественные последствия. В других главах УК Республики Беларусь
понятие «ущерб», в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта, может включать как
имущественные последствия, так и экологический,
моральный и иные виды вреда, в том числе в форме
упущенной выгоды.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
ущерб выступает оценочной категорией и при определении данной категории необходимо проводить совокупную оценку, включающую субъективные и объективные
критерии, морального и имущественного вреда с учетом
особенностей конкретного состава преступления. Субъективным критерием в данном случае выступает оценка
ущерба самим автором или правообладателем объекта
интеллектуальной собственности. Для квалификации
преступного деяния по ст. 201 УК Республики Беларусь
сам автор должен оценивать причиненный ущерб как
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крупный. В свою очередь, объективным критерием
должна выступать объективная оценка материального
положения его автора. Необходимо устанавливать
размер его заработной платы, учитывать иные дополнительные доходы, а также наличие иждивенцев и др.
Представляется, что понятие «крупный ущерб»
должно помимо прочего включать также ущерб деловой
репутации, который был причинен автору или правообладателю объекта интеллектуальной собственности.
Кроме самого собственника, ущерб от преступных деяний может быть причинен государству и иным лицам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни
правовая доктрина, ни правоприменительная практика
не выработали единого подхода (методики) к определению крупного размера ущерба. Представляется необходимым избавиться от данного оценочного понятия, в связи с тем, что неопределенность категории
«крупного размера ущерба» приводит к ошибкам в
правоприменительной практике. Необходимо исключить из ст. 201 УК Республики Беларусь указание на
причинение крупного ущерба, в результате чего по
конструкции данный состав преступления станет
формальным. Однако, необходимо понимать, что исключение признака «крупного ущерба» из ст. 201 УК
приведет к ужесточению уголовной ответственности
за нарушение авторского права, смежных прав и права
промышленной собственности. Однако такое ужесточение, на наш взгляд, в целом, соответствует проводимой государством политики по усилению уголовноправовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Садовская В.В. (МФ БИП)
В настоящее время контрабанда наносит существенный вред экономическим интересам государства
(не поступление пошлин и сборов), а также безопасности государства. Изучение данного состава преступления является актуальным, поскольку данное преступление посягает и на многие другие общественные
отношения, что вызвано достаточно обширным предметом контрабанды.
Расширение внешнеторгового оборота, с одной
стороны способствует экономической интеграции,
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насыщению рынка, с другой – влечет за собой и рост
числа правонарушений, особое место среди которых
занимает незаконное перемещение товаров через таможенную границу. Зачастую, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности пытаются
уклониться от исполнения требований таможенного
законодательства, от уплаты таможенных пошлин и
платежей[1, с. 540].
В последние годы отмечается рост попыток незаконного перемещения через границу Республики Беларусь различных товаров, наркотических средств и
оружия, а также незаконного вывоза из Беларуси природных ресурсов, цветных, редкоземельных и драгоценных металлов.
Как известно, контрабанда посягает на установленный порядок в сфере внешней торговли, препятствует развитию нормальных экономических отношений между государствами и нарушает их государственный и экономический суверенитет. Ее опасность
определяется тем, что в результате нелегального ввоза
в страну товаров, реализуемых затем по низким ценам, падает спрос на отечественную продукцию, снижается конкурентоспособность отечественных товаров, что негативно сказывается на развитии экономики в целом. Как правило, контрабандно ввозимые товары не соответствуют международным и белорусским стандартам и критериям качества [2, с. 278].
Необходимо отметить, что в Уголовном кодексе
Республики Беларусь контрабанда отнесена законодателем к преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности. Связано это с
тем, что при совершении контрабанды нарушение
правил, регулирующих порядок перемещения товаров
и ценностей через таможенную границу страны, затрагивает наиболее существенные интересы государства в сфере внешнеэкономической деятельности.
До настоящего времени отсутствует единое мнение о том, что является непосредственным объектом
контрабанды. Так, Б.М. Угаров считает, что «непосредственным объектом контрабанды «являются общественные отношения, функционирующие в сфере
монополии государства на внешнюю торговлю, его
экономические интересы и общественную безопасность»[2, с. 284].
Следует отметить, что в советский период преобладала точка зрения, согласно которой непосредственным объектом контрабанды выступала монополия
внешней торговли. Связано это было с тем, что в период существования Советского Союза все экспортно-импортные операции осуществляло только государство через соответствующие внешнеторговые государственные учреждения. Участие иных субъектов
хозяйствования либо граждан в осуществлении внешнеторговых операций не допускалось [3, с. 258].
Само по себе нарушение установленного порядка
перемещения предметов через таможенную границу
Беларуси не всегда может быть признано преступлением.
В некоторых случаях такое нарушение рассматривается
как административное таможенное правонарушение,
в некоторых случая не может быть признано даже

таковым. Так, например, неуказание в таможенной
декларации сведений о перемещаемой иностранной
валюте, подлежащей обязательному декларированию,
и последующее заявление о ней при устном опросе
представляет собой нарушение установленного порядка
ее перемещения, но без привлечения лица к какомулибо виду юридической ответственности [2, с. 283].
Рассмотрение контрабанды как преступления, посягающего на установленный порядок таможенного
контроля, тоже имеет свои недостатки, так как таможенный контроль устанавливается для защиты интересов государства в сфере внешнеэкономической деятельности от преступных посягательств, то есть является способом защиты государственных интересов.
Несмотря на то, что контрабанда относится к преступлениям с формальным составом, тем не менее,
при ее совершении возможны все стадии совершения
преступления. Нередко суды отрицают возможность
существования стадии приготовления к контрабанде.
В обоснование этого тезиса приводятся такие аргументы как неопределенность умысла, возможность в
любой момент отказаться от совершаемого и то, что
деяние еще не началось, так как нет начала незаконного перемещения через таможенную границу. Мотивы и цель контрабанды не являются признаками состава преступления и на квалификацию содеянного не
влияют, однако выяснение подлинных мотивов и целей контрабанды имеет важное значение, так как они
должны учитываться судом при назначении наказания. Как правило, мотивы и цель при контрабанде
являются корыстными [1, с. 548].
Во-первых, нарушение установленных государством
запретов и ограничений на перемещение товаров, ценностей, иных предметов через таможенную границу Республики Беларусь, подрывает экономику страны (в первую
очередь интересы белорусских товаропроизводителей).
Во-вторых, в некоторых случаях создает угрозу
общественной безопасности и здоровью населения.
В-третьих, незаконно ввезенные в страну товары
нередко вносят определенный диссонанс в структуру
внутреннего рынка, нарушая, тем самым, установленный
порядок осуществления экономической деятельности.
В большинстве случаев контрабанда позволяет
скрывать от налогообложения огромные доходы от
указанной преступной деятельности, в результате чего государство ежегодно недосчитывается значительных сумм в виде таможенных пошлин и сборов.
Таким образом, практика показывает, расширение
внешнеторгового оборота, вовлечение в него значительного числа субъектов повлекли за собой рост негативных явлений в сфере внешнеэкономической деятельности, что потребовало изменения уголовного законодательства. Следовательно, контрабанда относится к преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности организованных преступных групп. Контрабандным путем на территорию Республики Беларусь ввозятся валюта, антиквариат, продовольствие, наркотики,
психотропные и сильнодействующие вещества.
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СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ
ПРЕСТУПНИКА
Салаев Г.А. (МГКА)
Сегодня перед белорусским обществом стоит непростая задача – эффективное противодействие экономической преступности путем воздействия на факторы, ее порождающие. В последние три-четыре года
государство предпринимает в этом направлении не
бесспорные, но вполне последовательные шаги.
Преобладание экономических преступлений (если
включить в их число преступления против собственности)
в общей структуре преступности является неотъемлемым признаком экономически развитого государства.
Республика Беларусь в этом отношении не является
исключением.
В юридической литературе до сих пор дискутируется ряд вопросов, имеющих исключительно важное
практическое значение и касающихся субъекта экономического преступления. Они прямо касаются криминалистических аспектов субъекта экономического
преступления, поскольку связаны с выявлением круга
виновных лиц, определения средств их изобличения и
доказывания вины.
Лица, совершающие преступления экономической
направленности, отличаются высоким уровнем социальной приспособленности, хорошо ориентируются в
социальных и правовых нормах.
Анализ уголовных дел показали, что типы преступников, совершающих преступления экономической направленности в основном это:
– лица, участвующие в совершении экономических преступлений, характеризуются высоким профессионализмом в соответствующей области их деятельности;
– лица, совершающие преступления в сфере экономической деятельности наряду со своей основной
трудовой деятельностью;
– лица, которые в силу возложенных на них полномочий по организации своей трудовой деятельности располагают реальными возможностями совершать посягательства в сфере экономической деятельности;
– граждане, участвующие в какой-либо предпринимательской или иной экономической деятельности.
Субъект экономического преступления и личность
преступника взаимосвязанные, но не совпадающие
понятия. В понятие субъекта включаются признаки,
необходимые для того, чтобы нести уголовную
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ответственность за преступление. Понятие «личность преступника» помимо признаков субъекта
включает в себя все многообразие свойств человека
(цели, темперамент, потребности, уровень образования,
характер и т.д.), находящиеся за пределами понятия
«субъект экономического преступления». На дифференциацию ответственности могут влиять лишь те
качества личности, которые проявились в содеянном.
В противном случае ответственность за преступление
зависела бы от свойств личности, что противоречит
основе уголовного права – ответственности лишь за
поступки, деяния и в пределах этого деяния.
Личность – наиболее сложный объект изучения
для любой области знаний. Она не вмещается целиком ни в одну научную дисциплину, каждая из которых дает свой образ и в соответствии с ним и свое
определение личности. В литературе указывается на
многосторонность и многоплановость исследования
личности [1, с. 22]. В том или ином ракурсе личность
изучают философия и социология, право, а вполне
предметно ее изучает психология. Для криминологии
объектом познания является особый тип личности –
личность преступника. В уголовном праве отдельные
свойства личности имеют существенное значение, в
частности, для индивидуализации уголовной ответственности и наказания.
Как знаем, что наряду с понятием «личность преступника» в правовой литературе употребляется понятие «субъект преступления». Оно используется в
основном для определения оснований уголовной ответственности. Принято считать, что субъект преступления – это понятие, в большей степени относящееся
к области уголовного права, а личность преступника –
больше криминологическое понятие, используемое
для изучения причин преступности. Отсюда при использовании термина «субъект преступления» в
большей степени оперируют уголовно-правовыми
понятиями: возраст, с которого наступает уголовная
ответственность, формальные признаки принадлежности к категории должностных лиц, налогоплательщиков и т.д. В понятие «личность преступника»
включаются криминологически значимые свойства,
т.е. такие особенности, которые в совокупности с другими факторами обусловили совершение преступления. Как отмечают криминологи, изучение личности
преступника подчинено выявлению закономерностей
преступного поведения, преступности как массового
явления, их детерминации, причинности и разработки
научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью.
Набор свойств и признаков, которые должны исследоваться при изучении личности преступника, в
литературе предлагается разный. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, отметим, что с криминалистической точки зрения заслуживает внимания позиция Η. Ф.
Кузнецовой, которая при характеристике личности преступника выделяет социально-демографические, социально-ролевые и другие свойства личности.
Для криминалистической характеристики интерес
представляет изучение обоих понятий: и субъекта
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экономического преступления, и личности экономического преступника. Как показали проведенные исследования, они имеют определенную специфику,
важны для установления круга виновных, доказывания их причастности к преступлению и установления
целого ряда иных обстоятельств при расследовании
экономических преступлений.
Согласно ст. 62 УК Республики Беларусь«…При
назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер
и степень общественной опасности совершенного
преступления, мотивы и цели содеянного, личность
виновного …». По имеющимся в литературе данным,
личностные характеристики, которые использовались
при назначении наказания за экономическое преступление, составляют в общем объеме, более 39 %.
В исследовании проблемы субъекта экономического преступления требует рассмотрения еще один
аспект. Решение его во многом определяет перспективу разработки криминалистических мер противодействия экономической преступности. Речь идет об
уголовной ответственности юридических лиц как
субъектов экономических преступлений. Анализ тенденций развития законодательства и направлений государственной политики Республики Беларусь в области противодействия экономической и организованной преступности свидетельствуют о том, что этот
вопрос находится на стадии решения.
Тема уголовной ответственности юридических лиц
остается актуальной, даже после того, как УК Республики Беларусь однозначно определил круг субъектов
уголовной ответственности. Однако наука не стоит на
месте, и в литературе не утихают дискуссии о возможности введения в уголовный закон института ответственности юридических лиц. Концепция уголовной ответственности организаций имеет как активных
сторонников, так и противников.
Итак, применение уголовно-правовых мер к лицам, совершившим экономическое преступление,
предполагает не только установление признаков
субъекта экономического преступления, но и учет
определенных свойств и черт личности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М.: Норма, 2013.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Сарачинская И.Ю. (БИП)
В жизни имеют место ситуации, когда поведение
субъекта, внешне подпадающее под состав преступления и в обычных условиях влекущее уголовную
ответственность, выступает, как общественно полезное. В определённой обстановке бездействие либо
действие человека приобретает иное содержание. На
такое поведение не распространяется уголовное право.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния,
занимают особое место в юридической доктрине.
Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, следует понимать предусмотренные
уголовным законом ситуации, при которых действия
лица, внешне содержащие признаки предусмотренного
Уголовном Кодексе Республики Беларусь преступления, при наличии необходимых условий не признаются
преступными. Совершенные в данных ситуациях действия лишены общественной опасности и противоправности в силу того, что они направлены на защиту
охраняемых уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств, на предотвращение
достижение общественно полезных целей или предотвращение общественно опасного вреда.[4, с. 146].
Рассматриваемое понятие и название главы 6 УК
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» подвергаются острой критике. Одни ученые считают, что следует говорить о деяниях, преступность
которых исключается, другие – об, третьи – о ситуациях, а не об обстоятельствах.
В уголовном праве выделяются обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность за совершённое преступление, и обстоятельства, которые исключают преступность деяния.
К первым относятся обстоятельства, которые, не
устраняя преступности содеянного, тем не менее, исключают уголовную ответственность за совершённое
преступление. Эти обстоятельства имеют стимулирующее значение для прекращения преступления или
для способствования его раскрытию: добровольный
отказ от преступления (ст.15 УК), заявление о существовании преступной организации её участником
(ст.20 УК), сообщение о содеянном участником легализации денежных средств или имущества (ст.235
УК) и др. Далее идут обстоятельства, которые констатируют или презюмируют отпадение общественной
опасности личности преступника или совершённого
им деяния. Эти обстоятельства перечислены в главе
12 УК «Освобождение от уголовной ответственности
и наказания»: истечение сроков давности (ст.ст.83, 84
УК), деятельное раскаяние (ст.88 УК), примирение с
потерпевшим (ст.89 УК) и т.д. [1с. 122].
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, также исключают уголовную ответственность,
однако не в связи с последующим изменением оценки
совершённого преступления или личности виновного,
а в связи с тем, что деяние изначально не признаётся
преступлением.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, рассматриваемые как институт в целом, способствуют наиболее полной защите всяким гражданином
своих прав и свобод любыми способами, разрешенными и не запрещенными законом. Бесспорно, данный институт служит становлению и укреплению
правопорядка и демократии в обществе.
Исходя из вышесказанного, можно выделить общие признаки:
1. Описанные в статьях 34-40 Уголовного кодекса
Республики Беларусь действия, всегда сопровожда-

ются активным поведением, причиняющим существенный вред правоохраняемым интересам: человеку,
государству, обществу;
2. Указанное поведение всегда совершается исходя
из общественно полезных побуждений;
3. Такое поведение исключает уголовную и всякую иную ответственности, при наличии в нем всех
условий правомерности;
4. Если вред причиняется без соблюдения условий
правомерности, предусмотренных уголовным законом,
то такое поведение порождает уголовную ответственность. В этом случае подобные преступления признаются совершенными при смягчающих обстоятельствах.
Виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния. В соответствии с положениями главы 6 УК к
обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 1) необходимая оборона (ст. 34 УК);
148 2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 35 УК); 3) крайняя
необходимость (ст. 36 УК); 4) пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию
(ст. 38 УК); 5) обоснованный риск (ст. 39 УК); 6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК).
Также в судебной практике встречаются следующие
случаи: непреодолимая сила, психологическое и физическое принуждение, исполнение профессиональных обязанностей, реализация субъективных прав,
согласие пострадавшего. В соответствии с законом и
по юридической природе они схожи с крайней необходимостью и являются ее вариацией [2 с. 88].
Таким образом, по-видимому, в дальнейшем число
обстоятельств, исключающих преступность деяния,
будет увеличиваться. Но и здесь есть своя специфика.
Если проблема криминализации – декриминализации,
применительно ко всему Уголовному кодексу Республики Беларусь, непосредственно связана с изменениями в экономической, политической, социальной
и прочих сферах государственной и общественной
жизни, то в отношении данного института эта связь
не просматривается. Увеличение числа обстоятельств,
исключающих преступность деяния, зависит не от
объективных закономерностей, а только от качества
уголовного законодательства, его развития по пути
дифференциации и индивидуализации ответственности, более тонкого и точного правового регулирования ответственности за проявление неправомерного
поведения человека [3 с. 250].
Анализируя все вышеизложенное об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, необходимо отметить, что определение в уголовном законе
системы обстоятельств, исключающих преступность
деяния, является одной из важнейших тем. Расширение круга таких обстоятельств, урегулирование в
Уголовном кодексе Республики Беларусь, является
важным шагом в развитии уголовного законодательства и свидетельствует о сближении и реализации
научно-теоретических обоснований с законотворческим процессом, правоприменительной практикой и
новыми реалиями современной жизни.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖЕРТВЫ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ
Соболь А.В. (БИП)
При расследовании преступлений, в том числе и
убийства по найму, важным аспектом является всестороннее и детальное изучение характерных черт и
особенностей жертвы преступления. Это следует связать с тем, что при совершении убийства по найму у
исполнителя по отношению к жертве преступления
отсутствует личностный мотив. В связи с этим достаточно сложно установить личность нанимателя, а
также доказать вину исполнителя рассматриваемого
вида преступления.
И.В. Гайков отмечал, что при получении и изучении сведений о жертве преступления важными составляющими являются:
1. Сведения, которые характеризуют деятельность
жертвы в ситуации, которая предшествовала преступлению: социально-политическая и административная
деятельность жертвы убийства по найму, её хозяйственно-экономическая деятельность, а также имела ли
она криминальные связи с представителями преступных сообществ.
2. Сведения, которые касаются поведения жертвы
в данной криминальной ситуации. К таким сведениям
следует отнести: деятельность жертвы преступления,
которая вызвала преступную реакцию; данные о её
поведении незадолго до совершения преступления;
информация о связи жертвы с какими-либо действиями преступников [1, с. 145-146].
Представляется необходимым отметить, что лиц,
которые становятся жертвами убийства по найму
можно классифицировать согласно их общественнополитическому положению и личностным характеристикам.
Согласно классификации, которую предложили
Щукин В.С и Подгол А.И., жертвы убийства по найму
подразделяются на шесть групп.
Первая группа включает в себя руководителей
всевозможных коммерческих структур, а также, банков, иных финансово-кредитных учреждений, акционерных обществ, промышленных предприятий,
строительных фильм, торговых комплексов и другие.
Данная группы составляет 47 % от общего количества
жертв убийств по найму [2, с. 399]. Таких лиц обычно
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устраняют по заказу лидеров преступных группировок. Причины могут быть следующие: отказ жертвы
участвовать в незаконной или же противоправной
деятельности, которая выходит за рамки уголовного
законодательства или служебных инструкций, положений, приказов; отказ от выполнения различных
требований, в том числе, которые могут быть связаны
с продажей или передачей контрольных пакетов акций и другие причины. Если говорить о руководителях, то они могут устраняться по заказу руководителей фирм, с которыми они конкурирует. Партнёры по
бизнесу устраняются с целью завладения совместного
имущества или же при конфликте, связанного с разделением полученной прибыли. Лица, которые находятся в подчинении у жертвы преступления, могут
устранить последнюю с целью занять её место в
управлении или же отомстить ей за какие-либо решения, которые значительно ухудшили положение нанимателя убийства по найму (например, отстранение
от работы, увольнение, смещение с руководящей
должности и прочее).
Вторую группу составляют лидеры криминальных
группировок, «воры в законе», а также иные авторитеты преступной среды. Их, как правило, устраняют в
связи возникновением конфликта внутри группировки, который связан с разделом прибыли, полученной
незаконным путём, а также при разделе власти и сфер
преступного влияния группировками, которые конкурируют между собой.
Щукин В.С. и Подгол А.И. отмечали, что: «Если
убивают кого-то из лидеров преступного мира, то
обычно вслед за этим убийством следует череда
убийств его противников» [3, с. 31].
К третьей группе относятся работники правоохранительных органов: органы внутренних дел, государственной безопасности, государственного, таможенного контроля, а также следственные комитеты, прокуратуры и другие.
Четвёртая группа включает представителей органов государственной власти и управления, а также
активных членов общественных движений и политических партий.
Пятая группа представлена работниками средств
массовой информации. Зачастую это журналисты,
которые в процессе своей деятельности могут разоблачить конкретное лицо в совершении преступления,
в злоупотреблении служебным положением или же
показать отрицательные стороны жизни, тем самым
подвергнув данное лицо критике.
В шестую группу включаются все иные лица, которых разделять по роду занятий сложно и не имеет
смысла. Устранение таких лиц было связано с их антиобщественным поведением. Следует отметить, что
зачастую эти лица ранее были судимы за хулиганские
действия, за причинение телесных повреждений, а
также за преступления против личной свободы, чести
и достоинства. Лица, которые устранялись по найму
своих родственников и других лиц, которые мошенническим способом желали завладеть имуществом
жертвы и лица, которые имели кредиторскую задол-

женность также относятся к рассматриваемой группе
жертв убийств по найму.
Важно отметить, что зачастую жертвами убийств
по найму являются мужчины. Возраст может варьироваться от 25 до 80 лет.
Принимая во внимание вышеизложенное, представляется необходимым сделать вывод, что жертв
убийств по найму классифицируют согласно их общественно-политическому положению и личностным
характеристикам на шесть групп. Деятельность и образ жизни жертвы, её окружение позволяют определить не только возможные причины и обстоятельства
совершения убийства по найму, но и выделить первоначальные версии о мотивах преступления, подходящие пути расследования, а также причастных лиц к
совершению данного преступления.
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ПОНЯТИЕ И НАУЧНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ
О ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО
ПРЕСТУПНИКА
Филатов Е.А. (БИП)
Исследование личности, ее научного осмысления
ведется уже с давних пор и изучается разными отраслями науки, философией, историей, психологией, медициной, правоведением. «Трудности в познании человеческой личности обусловлены как сложностью
мироустройства этого объекта познания, так и тем,
что человек при этом стремиться познать себе подобного, по существу, самого себя, что, конечно, непросто. Непросто при этом соблюсти личную отстраненность от объекта познания и одновременно обеспечить объективность познания; достаточно сложным
является также стремление охватить личность того
или иного человека во всей ее многомерности с тем,
чтобы обеспечить в итоге целостное представление о
ней» [1, c. 219]. Человек, в силу разных причин, совершает различные преступления, именно, этим он и
интересен для юридических наук. Личность преступника изучается с целью предотвратить в будущем совершения преступлений, с целью раскрытия и расследования, и с целью назначения достойного наказания,
ради справедливости перед окружающим социумом.
Проблема изучения насилия и связанного с ним
агрессивного поведения занимает одно из ведущих
мест в научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Ее истоки можно обнаружить в трудах античных мыслителей. Так, жители греческих
городов-государств приглашали врача-философа

Гиппократа для оценки психического состояния граждан, совершающих не только нелепые поступки, но
и проявляющих повышенную агрессивность, чрезмерную жестокость, склонность к насилию.
Гиппократ, Платон, Аристотель сформулировали
основные понятия о «болезнях души», разграничив
общественно опасное деяние душевнобольного человека и насильственные действия антисоциального
индивида. Важно отметить, что в античности была
предпринята попытка связать рисунок поведения человека с индивидуально-личностными особенностями, т.е. с темпераментом, характером, интеллектом,
воспитанием и т.д [2, c. 22]. В современной теории и в
мировой законодательной практике имеет место достаточно широкое толкование насилия. Насилие - физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией Республики Беларусь право граждан на
личную неприкосновенность. Физическое насилие
выражается в непосредственном воздействии на организм человека: побои, телесные повреждения, истязания различными способами (в том числе с применением каких-либо предметов и веществ) и т.д. Психическое насилие заключается в воздействии на психику
человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз
физической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению. Насилие может быть отягчающим уголовную ответственность обстоятельством
(при совершении преступления с особой жестокостью
или издевательством над потерпевшим), способом
совершения преступления (например, убийства, угона
воздушного судна) либо конститутивным (квалифицирующим) признаком состава преступления (например, при изнасиловании). Очевидно, что термины
«насилие»" и «криминальная агрессия» имеют много
общего, но рамки последней гораздо шире, так как
криминальная агрессия выходит за пределы уголовноправовых запретов [3, c. 272].
Рассматривая проблему личности насильственного
преступника, необходимо отразить общее понимание
феноменов агрессии и агрессивности в современной
науке. В концептуальном плане выделяются две на
первый взгляд противоположные точки зрения на
природу человеческой агрессивности: рассмотрение
агрессии в качестве положительного, конструктивного, созидательного начала и ее понимание как деструктивной, разрушительной силы. Однако такое дихотомическое разделение взглядов на природу феномена весьма условно. Агрессию принято разделять на
несколько дихотомических категорий: физическая и
вербальная, прямая и косвенная, активная и пассивная.
Физическая агрессия предполагает нанесение жертве
телесного ущерба с использованием произвольной
мускулатуры нападающего или оружия. Вербальная
агрессия осуществляется в форме словесных угроз
или распространения оскорбительных высказываний.
Прямая агрессия возникает при непосредственном
контакте агрессора и жертвы, косвенная связана с
«заочным» созданием препятствий жизнедеятельности
объекта агрессии, распространением о нем клеветы и
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отрицательных высказываний. Активная агрессия
выражается в словесных и физических нападках, в то
время как пассивная выступает в форме отказа выполнять требования, разговаривать с «объектом» агрессии. Целесообразно выделять адаптивную и дезадаптивную роль агрессии [4, c. 9]. Указанных позиций
придерживаются Российские судебные психиатры и
психологи-эксперты, акцентируя внимание на изучении наиболее значимых факторов микросоциального
окружения, основных личностных и патохарактерологических особенностей у лиц, совершивших насильственные преступления. Выраженность агрессивности
как у психически здоровых, так и у душевнобольных
(в рамках вменяемости) насильственных преступников различна (выделяются низкий, средний и высокий
уровни агрессивности). Высокий уровень агрессивности более характерен для лиц, совершивших преступления против личности. Он характеризуется наличием
широкого диапазона стимулов, провоцирующих агрессивные акты, затрагивающих как значимые, так и
менее значимые отношения личности, с преобладающей мотивацией нападения. Высокоагрессивные
субъекты с психическими аномалиями, как правило,
сами являются инициаторами агрессогенных ситуаций. У преступников, страдающих психопатией, шизофренией, эпилепсией, наблюдается отчетливое доминирование крайне разрушительных форм поведения, сочетающих в себе элементы физической, вербальной агрессии (в том числе и против собственности). Алкоголизация, прием наркотиков, обострение
основного психического заболевания приводят к возрастанию частоты и тяжести агрессивных действий у
низко - и среднеагрессивных личностей [5, c. 10].
Следует учитывать все методы исследования и в
первуюочередь психолого-психиатрическую экспертиза позволяющую раскрыть структуру личности подэкспертного, т.е. четко выявить содержание, иерархию мотивационных образований. Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза позволяет
определить роль соматической болезни в механизме
криминальной агрессии.
Таким образом, комплексный подход к проблеме
агрессивного поведения преступника позволяет
выявить его индивидуально-личностные особенности,
что способствует применению более широкого спектра
всех уровней профилактических мер в дальнейшем.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Хатковская Д.Н., Ганджаев М.Н.,
Чернышева С.А. (БИП)
Выражение «компьютерная преступность» впервые появилось в американской прессе в 1960-х гг. в
связи с раскрытием первых правонарушений, совершенных с использованием ЭВМ и информационных
технологий.
Основные признаки компьютерных преступлений
были сформулированы в 1979 г. на Конференции
Американской ассоциации адвокатов в Далласе.
Компьютерные преступления – это преступления,
совершенные с использованием компьютерной информации. При этом компьютерная информация является предметом и (или) средством совершения преступления [1].
В настоящее время можно выделить свыше 20 основных способов совершения компьютерных преступлений и около 40 их разновидностей. И их число
постоянно растет по мере совершенствования средств
компьютерной техники.
Важнейшим и определяющим элементом криминалистической характеристики компьютерного преступления является совокупность данных, характеризующих способ его совершения [2].
По способу совершения выделяют следующие
группы компьютерных преступлений:
1. изъятие (воровство) средств компьютерной техники;
2. перехват информации;
3. несанкционированный доступ;
4. манипуляция данными и управляющими командами;
5. комплексные методы.
К первой группе относятся традиционные способы
совершения преступлений обычных видов, в которых
действия преступника направлены на воровство чужого имущества. В этих преступлениях средства компьютерной техники выступают только в качестве
предмета преступного посягательства.
Ко второй группе относятся способы совершения
компьютерных преступлений, основанные на действиях
преступника, направленных на получение данных и
машинной информации путем определенного перехвата.
К методам перехвата относятся: активный перехват,
пассивный перехват, аудиоперехват, видеоперехват,
просмотр мусора.
Активный перехват осуществляется с помощью
подключения непосредственно к оборудованию компьютера, системы или сети (к линии принтера, телефонной линии и т.д.)
Пассивный (электромагнитный) перехват основан
на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании многих средств компьютерной техники, включая и средства коммуникации.
Этот вид перехвата не требует непосредственного
подключения к оборудованию компьютера. Благодаря
этому способу можно принимать сигналы с больших
расстояний (например, излучение электронно-лучевой

трубки дисплея можно принимать с помощью специальных приборов на расстоянии до 1000 м).
Аудиоперехват, или снятие информации по виброакустическому каналу. Заключается в установке
подслушивающего устройства в аппаратуру средств
обработки информации или в установке микрофона на
инженерно-технические конструкции за пределами охраняемого помещения (стены, оконные рамы, двери и т.п.).
Видеоперехват основан на использовании различной видеооптической техники.
Просмотр, или уборка «мусора» представляет собой неправомерное использование преступником технологических отходов информационного процесса,
оставленных пользователем после работы с компьютерной техникой.
К третьей группе способов совершения компьютерных преступлений относятся действия преступника,
направленные на получение несанкционированного
доступа к информации. К ним относятся следующие:
«Компьютерный абордаж» – несанкционированный доступ в компьютер или компьютерную сеть без
права на то. Этот способ используется хакерами для
проникновения в чужие информационные сети;
«За дураком». Способ используется преступниками путем подключения компьютерного терминала к
каналу связи через коммуникационную аппаратуру в
тот момент времени, когда сотрудник, отвечающий за
работу средства компьютерной техники, кратковременно покидает свое рабочее место, оставляя терминал в рабочем режиме;
«За хвост». При этом способе съема информации
преступник подключается к линии связи законного
пользователя и дожидается сигнала, обозначающего
конец работы, перехватывает его на себя и осуществляет доступ к системе;
«Неспешный выбор». Преступник осуществляет
несанкционированный доступ к компьютерной системе путем нахождения уязвимых мест в ее защите;
«Брешь». Преступником ищутся участки программ, имеющие ошибку или неудачную логику построения. Выявленные таким образом «бреши» могут
использоваться преступником многократно, пока не
будут обнаружены;
«Люк». Данный способ является логическим продолжением предыдущего. В месте найденной «бреши» программа «разрывается», и туда дополнительно
вводится одна или несколько команд. Такой «люк»
«открывается» по необходимости, а включенные команды автоматически выполняются.
К четвертой группе способов совершения компьютерных преступлений относятся методы манипуляции
данными и управляющими командами средств компьютерной техники.
Написание программы «троянский конь». Способ
заключается в тайном введении в чужое программное
обеспечение специально созданных программ, которые,
попадая в информационно-вычислительные системы,
начинают выполнять новые, не планировавшиеся
законным владельцем действия, с одновременным
сохранением прежних функций. Например, в банковские

счета можно добавить суммы, которые туда не зачислялись, а потом получить эти деньги.
Разновидностями такого способа совершения компьютерных преступлений является внедрение в программы «логических бомб» и «временных бомб».
Написание программы «компьютерный вирус».
Под компьютерным вирусом понимается вредоносная
программа, способная самопроизвольно присоединяться к другим программам («заражать» их) и при
запуске последних выполнять различные нежелательные действия: порчу файлов, искажение, стирание
данных и информации, переполнение машинной памяти и создание помех в работе ЭВМ.
Компьютерное мошенничество. Осуществляется
способом «подмены данных» или «подмены кода».
Действия преступников в этом случае направлены на
изменение или введение новых данных, и осуществляются они, как правило, при вводе-выводе информации.
Незаконное копирование (тиражирование) программ с преодолением программных средств защиты
предусматривает незаконное создание копии ключевой дискеты, модификацию кода системы защиты,
моделирование обращения к ключевой дискете, снятие системы защиты из памяти ЭВМ и т.п.
Пятая группа способов – комплексные методы, которые включают в себя различные комбинации рассмотренных выше способов совершения компьютерных преступлений.
Существует ряд способов совершения компьютерных преступлений, которые сложно отнести к какойлибо группе. К таким способам относятся: асинхронная
атака, моделирование, мистификация, маскарад и др.
В настоящее время наблюдается количественный
рост преступлений с применением высоких технологий и возможностей сети Интернет, расширение числа
преступных схем с усложнением технологий их осуществления. В связи с этим эффективно противостоять компьютерной преступности можно только при
совместной деятельности государств и межгосударственном сотрудничестве.
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СЛОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХУЛИГАНСКОГО МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Цеван В.А. (МФ БИП)
Хулиганством признается умышленные действия,
грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его
применения либо уничтожением или повреждением
чужого имущества либо отличающиеся по своему
содержанию исключительным цинизмом [3].
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Субъективная сторона уголовно-наказуемого хулиганства складывается из мотива и цели совершаемого деяния. Существует множество мнений по поводу сложившегося и исторически устоявшегося в уголовном праве понятия хулиганский мотив.
По мнению Ю. И. Ляпунова «хулиганский мотив стремление виновного продемонстрировать свое пренебрежение к нормам поведения в обществе, к правам
и интересам окружающих» [1, с. 28].
По мнению И. Я. Козаченко, «необходимо дополнить определение мотива хулиганства указанием на
общепринятость норм поведения и исключить из него
ссылку на то, что лицо стремится пренебречь правилами поведения в обществе и при наличии «окружающих», так как в противном случае при квалификации деяния возможно необоснованное утверждение
о возможности совершения хулиганства только и исключительно в общественных местах» [2, с. 45].
Понятие «хулиганское побуждение» указывается в
Постановлении Пленума Верховного суда Республики
Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 9 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст.139 УК)», где четко прописывается, что хулиганское побуждение характеризуется явным неуважением к обществу, когда
поведение виновного обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать
пренебрежение к общепринятым правилам общежития. Это преступление может совершаться без повода
или с использованием незначительного повода.
Хулиганский мотив многообразен и на это влияет
множество внешних факторов. Хулиганский мотив в
большинстве случаев может быть ничем не обоснован.
Следует обратить внимание, что именно само сознание преступника решает большую роль в преступном деянии, и влияет на достигаемый результат, который преследует хулиган. Побуждение к стремлению самоутвердиться в обществе или преступной
группе (организации), хулиган на подсознании желает
любым способом добиться своего результата.
Хулиганские мотивы отличаются от обычных, общепонятных мотивов преступлений. В ряде случаев
они носят вздорный, просто нелепый характер, что и
порождает, на первый взгляд, впечатление об отсутствии мотива преступления. Мотивами хулиганских
действий могут выступать стремление лица в неуважительной форме противопоставить себя обществу,
проявить пьяную удаль, грубую силу, жестокость,
демонстративное пренебрежение нормами поведения,
морали, показать свое пренебрежение к окружающим,
противопоставить свое поведение общественному
порядку, показать пренебрежение к личному достоинству человека и его труду, к иным охраняемым правом благам, интересам граждан, стремление проявить
бесчинство, показать свою «смелость», поиздеваться
над беззащитным, обнаружить свое «превосходство»
над другими людьми, проявить «свою натуру» и другие подобные низменные стремления. Таким образом,
совершение любого преступления из чисто хулиганских
побуждений может сводиться к какому-либо одному
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побуждению – проявить, утвердить себя, в том числе
в собственных глазах, или в преступной группе.
Хулиганское побуждение выражается в искажении
внутренней культуры личности, самоутверждении
собственного эго, за счет совершения противоправных действий, совершаемых зачастую в алкогольном
опьянении. Абсолютно каждый случайный прохожий
может стать жертвой хулиганства, ведь такое преступление дезорганизует общественный порядок, выплескивая весь внутренний негатив на окружающий мир
через хамство, дерзость, грубость, провокацию на
драку с самим хулиганом и неуважительное отношение к обществу.
Таким образом, хулиганский мотив является многообразным, при этом основными его побудителями
являются самоутверждение и противопоставление
себя окружающим, а также исключительный цинизм,
неуважение к обществу и установленным в нем правилам. Выявление подобных побуждений вызывает
сложность при рассмотрении уголовного дела, в связи
с чем, в следственной и судебной практике допускается
немало ошибок.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Чернышева С.А. (БИП)
Вопросы информационной безопасности в системе
национальной безопасности государства приобретают
первостепенное значение и охватывают практически все
сферы жизнедеятельности человека.
Компьютерные преступления в контексте информационной безопасности представляют собой противоправные деяния, которые, кроме того, имеют международную природу благодаря устойчивому росту
современных средств связи.
В Беларуси наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества зарегистрированных преступлений
в сфере высоких технологий .
По данным МВД Республики Беларусь [1] состояние
криминогенной обстановки в сфере высоких технологий в
2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
свидетельствует о значительном увеличении (в 2,2 раза;
с 4 741 до 10 539) количества зарегистрированных
киберпреступлений.
При этом число выявленных уголовно наказуемых
деяний увеличилось во всех регионах республики,

наиболее значительно в Гомельской (в 3,2 раза),
Гродненской (в 3,1 раза), Могилевской (в 2,6 раза)
и Витебской (в 2,5 раза) областях.
От общего числа зарегистрированных уголовно
наказуемых деяний к категориям особо тяжких и
тяжких относятся 1,9% (2018 г. –1,3%), менее тяжких
–76,8% (2018 г. –78,0%), не представляющих большой
общественной опасности – 21,3% (2018 г. –20,7%).
Более двух третьих преступлений (76,4%), выявленных в сфере высоких технологий, относятся к хищениям путем использования компьютерной техники
(ст. 212 УК). Число таких преступлений, относящихся
к категориям особо тяжких и тяжких, увеличилось в 3 раза.
Количество выявленных преступлений против информационной безопасности (ст.ст. 349 – 355 УК)
увеличилось в целом по республике в 2,2 раза, наиболее значительно в областях: Витебской – в 4,2 раза,
Гродненской – в 3,5 раза, Могилевской – в 3,1 раза и
Гомельской в 2,5 раза.
В первую очередь рост данных уголовно наказуемых деяний обусловлен увеличением количества фактов несанкционированного доступа к компьютерной
информации (в 2,4 раза).
В структуре криминогенной обстановки попрежнему преобладают преступления, относящиеся: к
хищениям путем использования компьютерной техники и по фактам несанкционированного доступа к
компьютерной информации.
Анализ криминогенной обстановки в сфере информационной безопасности во 2-м полугодии 2019 г,
дает основание полагать[1], что в первом полугодии
2020 г. формирование криминологических параметров как в целом по республике, так и в ее регионах,
будет таким же, как и в предыдущем периоде.
Прогнозируется, что развитие IT-отрасли, игорного бизнеса и финансово-кредитной сферы будет способствовать сохранению тенденции увеличения числа
преступлений в сфере высоких технологий.
Учитывая также последние общемировые тенденции,
прогнозируется дальнейшее увеличение количества:
– хищений путем использования компьютерной
техники (ст. 212 УК);
– фактов несанкционированного доступа к компьютерной информации (ст. 349 УК), совершаемых путем компрометации данных держателей банковских
платежных карт посредством фишинга с применением социальной инженерии и взлома учетных записей
пользователей в социальных сетях.
Сумма установленного материального ущерба от
совершения квалифицированных преступлений в Беларуси в 2019 году составила 6 068,4 тыс. рублей
(2018 г. – 1 228,4 тыс. рублей), а уровень ее возмещения потерпевшим – 66,3% (2018 г. – 21,4%).
Борьба с компьютерными преступлениями в сфере
высоких технологий требует самого пристального
внимания, анализа сложившейся ситуации и принятия
радикальных решений.
Среди мер, направленных на коренное улучшение
сложившейся ситуации, следует выделить образовательный аспект проблемы. Представляется целесооб-

разным включить в учебные планы всех специальностей современного образования, в том числе высшего,
актуальную учебную дисциплину «Информационная
безопасность и защита информации». Изучение данной
дисциплины позволит сформировать у будущих специалистов различного профиля комплекс теоретических знаний, практических умений и навыков в области
создания и управления системами информационной
безопасности предприятий и организаций.
Транснациональность угроз в информационной
сфере и уровень ущерба при их реализации ставят
проблему обеспечения информационной безопасности как глобальную, требующую усилий всего мирового сообщества [2].
Государства мира уже давно осознали необходимость сотрудничества в борьбе с компьютерными
преступлениями. Однако проблемы единого подхода
к киберпреступности остаются. Необходима разработка
единых международных стандартов по юридическим,
процессуальным и процедурным вопросам, которые
позволяли бы классифицировать те или иные нарушения и принимать адекватные меры для их пресечения.
Усилия мирового сообщества должны стремиться
к разработке реальной стратегии интеграции в рамках
глобального информационного общества.
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
КАК БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ В КРИМИНОЛОГИИ
Шептунова Е.В. (БИП)
Категория «личность», согласно М.Г. Ярошевскому,
а также А.В. и В.А. Петровских, является экстрапсихологической категорией и выступает в качестве одной из системообразующих для всего понятийного
аппарата психологической науки. Данная категория
характеризует выявленное системное качество психологических понятий нижележащих уровней «Я», «индивид», «организм» [1, c.515].
По мнению другого видного отечественного психолога В.Н. Мясищева, «личность
характеризуется, прежде всего, как система отношений человека к окружающей действительности» [2, с. 48 ].
Эту систему можно делить на бесконечное количество отношений личности к различным предметам
действительности, но определяющим личность будет
все же «ее отношение к людям, являющееся одновременно взаимоотношениями».
Понятие личности в правовой науке широко
используется применительно к субъектам различных
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правоотношений. В юридической литературе данное
понятие имеет расширенное толкование, причем порой наблюдаются некоторые смещение к таким понятиям, как субъект, лицо, человек.
В системе «человек – право», согласно В.Л. Васильеву, в первую очередь реализуются личностные
аспекты человека как общественного существа, включенного в социальные отношения, как носителя сознания, и в частности правосознания [3, c.52].
В юридической психологии и правовых дисциплинах одним из базовых понятий является понятие
«личность преступника».
Понятие личности преступника выражает социальную сущность человека, нарушившего закон,
сложный комплекс характеризующих его свойств,
связей, отношений, его нравственный и духовный мир,
взятый в развитии, во взаимодействии с социальными
условиями, с психологическими особенностями, в той
или иной мере повлиявшими на совершение им преступления [4, c.21]. В юридической науке личность преступника определяется правовыми признаками лица.
Так, в уголовном праве под личностью преступника понимается вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления определенного, указанного в уголовном законе возраста. Поэтому о личности преступника говорят, когда имеют в виду субъект преступления,
т.е. лицо, совершившее преступление, подтвержденное
приговором суда, вступившим в законную силу. Криминологи, употребляя выражение «личность преступника»,
имеют в виду «социальное лицо» человека, совершившего преступление [5, c.274].
В криминологии при изучении личности преступника акцент делается на анализ личности во взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное
поведение рождает не сама по себе личность или среда, а именно их взаимодействие.
Кроме того, в криминологии и теории уголовного
права рассматривается общественная опасность личности, понимаемая как способность индивида совершить антиобщественное деяние (Ю.М. Антонян, Ю.Д.
Блувштейн, Б.С. Волков, П.С. Дагель, А.В. Добрынин,
К.Е. Игошев, Н.Ф. Кузнецова, Е.Б. Кургузкина, Н.С.
Лейкина, Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров и др.).
Юридическая психология рассматривает такие аспекты, связанные с личностью преступника, как особенности личности различных типов преступников,
процесс формирования личности преступника, механизм иммунитета личности в криминогенной ситуации. Понятие «личность преступника» в юридической
психологии включает в себя целый комплекс социально-демографических, социально-ролевых (функциональных), социально-психологических признаков,
которые в той или иной мере связаны с преступным
деянием, характеризуют его общественную опасность, объясняют причины его совершения.
Такой подход в юридической психологии обусловливает дополнение понятия личности применительно к субъекту преступления рядом признаков,
которые в общей психологии не рассматриваются.
Юридическая психология обращает внимание как на
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нравственные качества, знания, привычки, формы
психического отражения, темперамент, так и на физическую сущность лица как человеческого индивида (его
возраст, психическую способность к вменению, функционально-ролевые признаки), а также на психологическую характеристику личности преступника (интеллектуальные, эмоционально-волевые качества и т.д.).
Для юридической психологии личность преступника представляет и самостоятельный интерес, ибо
она не просто отражает определенные внешние условия, но является активной стороной взаимодействия.
Для нее характерна сознательная, целенаправленная
деятельность. Связь социальных условий с преступным
поведением носит сложный характер, причем всегда
социальные условия проявляются в преступлении, преломляясь через личность. В некоторых случаях, когда
имеет место процесс длительного специфического социального взаимодействия, на личность накладывается
относительно стойкий отпечаток и порождаются не отдельные преступные акты, а устойчивая противоправная
ориентация, которая проявляется в комплексе правонарушений. Такая личность способна совершать преступление даже при меняющихся условиях.
В научно-практических целях понятие личности
преступника подразделяют на составные части (структурные элементы или подсистемы). Такой структурный
анализ удобен для проведения различных исследований
личности правонарушителей. В настоящее время в научной литературе наиболее широкое распространение
получил подход к изучению личности преступника,
предполагающий в ней наличие двух крупных подсистем, объединяющих различные более мелкие признаки,
отдельные характеристики личности, а именно: социально-демографической и социально-психологической
подсистем личности преступника.
При исследовании личности преступника возникает необходимость комплексной оценки взаимосвязи
различных характеристик среды и личности. Один из
психологических подходов рассматривает среду, личность и их взаимосвязь на типологическом уровне.
Психологическая типологизация личности есть один
из методов познания рассматриваемой проблемы.
Таким образом, личность преступника следует
охарактеризовать как тревожную, неуверенную,
импульсивную, агрессивную, отчужденную, конфликтную, ригидную, с высоким эгоцентризмом. Кроме того,
преступников отличает низкая социальная приспособленность, общая неудовлетворенность своим положением в
обществе, сниженный социальный контроль и самоконтроль (контроль своего поведения), необдуманные поступки, эмоциональная незрелость, инфантилизм.
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Секция № 4
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ
И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В ОБЛАСТИ ПРАВА НА ТРУД
Антоненко М.К. (БИП)
Историко-правовые корни относительно свободы
труда, права на труд и его сущностных характеристик
следует искать именно в нормах международного
права, касающихся основных трудовых прав человека.
Как известно, Республика Беларусь на Конституционном уровне признает авторитет норм и принципов
международного права, в связи с чем международные
правовые стандарты в области трудовых прав человека
весьма важны при формировании ее национального
законодательства о труде.
Исторически формирование международного трудового права началось после первой мировой войны с
образованием в 1919 году Международной организации труда (МОТ), деятельность которой была направлена на издание международных нормативных актов о
труде (конвенций и рекомендаций).
Первым значительным успехом в области установления права на труд стала Всеобщая декларация
прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г., где в ст. 23 в виде резолюции
сказано: «каждый человек имеет право на труд, на
свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы...».
Впервые в истории международных отношений статутное право на труд и свобода труда, имеющие особое
значение для обеспечения жизненных интересов граждан, подлежали всеобщему соблюдению и уважению.
Право на труд неразрывно связано со свободой труда.
Кроме этого, право на труд должно реализовываться в
благоприятных условиях труда.
В ч. 1 ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, одобренного
Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г.,
говорится, что «участвующие в нем государства признают право на труд, которое включает право каждого
человека на получение возможности зарабатывать

себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает
или на который он свободно соглашается, и обязуются обеспечить это право, с помощью осуществления
программ профессионально-технического обучения и
подготовки, а также достижения неуклонного экономического, социального и культурного развития и
полной производительной занятости в условиях, гарантирующих основные политические и экономические свободы человека».
Не остались в стороне и региональные стандарты,
в частности, это касается стран Европы. Так, в ст. 1
(Части II) Европейской социальной хартии понятие
права на труд в основном совпадает с формулировками Декларации и Пакта, но вместе с тем в понятие
этого права Социальная хартия вносит некоторые новые элементы и дополнительные нюансы. Она обязывает государства обеспечить эффективное осуществление права на труд.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
право на труд представляет собой статутное право
человека. Оно закреплено международными нормативными правовыми актами универсального и регионального характера, является важнейшим условием
реализации социальных потребностей личности. Кроме этого, вышеизложенные нормы предполагают, что
каждый человек имеет право на труд, включая свободу труда. В данных международных актах содержатся
общие гарантии реализации и защиты права на труд.
Например, ст. 7 Пакта предусматривает, что государства признают право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, в частности, справедливую заработную плату, условия работы, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены.
Однако нам все же хотелось сделать акцент именно на свободу труда, что, в первую очередь, обусловлено, тенденциями развития самого международноправового регулирования труда. Так, к концу прошлого столетия количество международных стандартов в
социально-трудовой сфере значительно возросло.
Только одной МОТ по различным вопросам было
принято порядка около 400 конвенций, рекомендаций,
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деклараций и т.д. По этой причине появилась потребность выделить среди указанного многочисленного
нормативного правового массива основные права в
сфере труда. В этой связи 18 июня 1998 г. была принята декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда», в которой были закреплены следующие принципы:
– свобода объединения и действенное признание
права на ведение коллективных переговоров;
– упразднение всех форм принудительного или
обязательного труда;
– действенное запрещение детского труда; и
– недопущение дискриминации в области труда и
занятий.
Таким образом, меры, направленные на обеспечение свободы от принудительного труда, содержатся в
двух Конвенциях МОТ - № 29 и № 105. В соответствии с п. 1 ст. 1 Конвенции № 29 каждое государствочлен МОТ, которое ее ратифицировало, принимает на
себя обязательство упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его формах.
Конвенция определяет такой труд как всякую работу
или службу, требуемую от работника под угрозой
какого-либо наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. Вместе с тем в п. 2
ст. 2 Конвенции установлены пять исключений. Не
рассматривается как принудительный труд или служба:
всякая работа или служба, требуемая в силу законов
об обязательной военной службе и применяемая для
работ чисто военного характера; всякая работа или
служба, являющаяся частью обычных гражданских
обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны; всякая работа или служба, требуемая от
какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного
решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и
контролем государственных властей и что указанное
лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ; всякая работа или служба, требуемая в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия
или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения,
голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или
паразитов растений, и вообще обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего или части населения; мелкие работы
общинного характера, то есть работы, выполняемые
для прямой пользы коллектива членами данного коллектива и которые поэтому могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива
при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое
мнение относительно целесообразности этих работ.
По Конвенции № 105 об упразднении принудительного труда каждый член МОТ, ратифицировавший ее,
обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме:
в качестве средства политического воздействия
или воспитания или в качестве меры наказания за
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наличие или за выражение политических взглядов или
идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе; в качестве метода мобилизации и
использования рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве средства поддержания трудовой дисциплины; в качестве средства наказания за
участие в забастовках; в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания.
Отметим, что Республика Беларусь ратифицировала
указанные выше конвенции МОТ.
Обобщая рассмотренные нами выше международные нормы, можно вполне согласиться с позицией
российских авторов А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, которые полагают, что в основе трудовых прав
в целом и права на труд, в частности, лежат следующие принципиальные положения:
– трудовые права работника как личные блага являются неотъемлемыми и неотчуждаемыми; трудовые
права основаны на принципе равенства и запрета дискриминации; соблюдение и защита трудовых прав
человека – это важнейшая обязанность государства;
коллективные трудовые права неотделимы от прав
индивида, они не должны противоречить индивидуальным правам, ограничивать правовой статус личности;
осуществление трудовых прав и свобод должны быть
основано на социальном партнерстве, сотрудничестве
работников и работодателей при участи государства.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРАВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Березовский В.А. (ГФ БИП)
Термин «европейское право в области прав человека» используется в современной доктрине для описания
набора принципов, которые закрепляют и гарантируют
основные индивидуальные права в «европейском масштабе», то есть по всей Европе или, по крайней мере, в
значительном количестве государств, расположенных в ней.
Специфика европейского права в области прав человека заключается в том, что оно было создано благодаря
усилиям двух организаций европейской интеграции:
Европейского Союза и Совета Европы.
Совет Европы, созданный в 1947 году, в отличие
от Союза, не имеет законодательных полномочий.

Однако еще до создания европейских сообществ в
этой организации был подписан один международный
договор, который впоследствии стал основой общеевропейской системы защиты прав человека: Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 года [1].
Европейский Союз заимствовал эту Конвенцию в
свою правовую систему, но не ограничился этим. В
2000 г. была разработана и провозглашена Хартия
Европейского Союза об основных правах [2], которая
со временем способна получить роль второго важнейшего источника европейского «билля о правах».
Поэтому сегодня система источников европейского
права в области прав человека состоит из двух частей,
которые дополняют друг друга. В то же время документы, принятые Советом Европы, имеют потенциально более широкий охват (в эту организацию входит 47
стран). Они также являются обязательными для Беларуси при условии подписания и ратификации нашей
страной конвенций, подготовленных Советом Европы.
Нынешние источники европейского права в области прав человека являются результатом законодательной деятельности, с одной стороны, Совета Европы, а
с другой – Европейского союза. Это Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 года и другие источники права Совета Европы.
Совет Европы осуществляет законодательн ую
деятельность в форме международных договоров
(конвенций), которые предлагаются государствамчленам для подписания и ратификации. Аутентичные
тексты этих документов существуют только на английском и французском языках, являющиеся официальными языками Совета Европы.
Первым и наиболее важным источником рассматриваемой категории служит Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод (далее –
ЕКПЧ), подписанная в Риме 4 ноября 1950 г.
Согласно Договору о Европейском Союзе (статьи 6)
ЕКПЧ обязательна не только для его государствчленов (которые подписали Конвенцию в качестве
сторон), но и для Союза в целом. Контроль за ее соблюдением со стороны наднациональных институтов
и органов осуществляют Суд Европейских сообществ
и Трибунал первой инстанции, которые могут, в частности, отменять правовые акты ЕС на основании противоречия их ЕКПЧ.
Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод включает преамбулу и 59 статей,
объединенных в три раздела:
– раздел I «Права и свободы» (статьи 2-18) закрепляет,
собственно, основные права и свободы личности, их
допустимые ограничения;
– раздел II «Европейский суд по правам человека»
(статьи 19-51) устанавливает порядок создания и
функционирования указанного суда, условия обращения к нему с жалобами;
– раздел III «Прочие положения» (статьи 52-59)
содержит нормы общего и заключительного характера.
Список прав и свобод, закрепленных в разделе I,
был дополнен с помощью протоколов, которые

отдельными соглашениями приложены к ЕКПЧ и
имеют равную с ней юридическую силу. В настоящее
время действуют следующие протоколы: № 1 (от 20
марта 1952 г.), № 4 (от 16 сентября 1963 г.), № 6
(от 28 апреля 1983 г.) и № 7 (от 22 ноября 1984 г.).
Например, право собственности закреплено в Протоколе № 1 (статьи 1), а принцип равноправия супругов – в
протоколе № 7 (статьи 5) [1].
Важным дополнением к Конвенции служит также
судебная практика Европейского суда по правам
человека, который традиционно осуществляет расширительное толкование прав и свобод, закрепленных в
ЕКПЧ, и их гарантии.
Органы правосудия европейских стран обязаны
учитывать постановления этого Суда при вынесении
своих решений.
Вторым по значимости источником Совета Европы служит Европейская социальная хартия (далее –
ЕСХ) [3], которая существует в двух версиях: первоначальной (от 18 октября 1961 г.) и дополненной (так
называемая пересмотренная Европейская социальная
хартия от 3 мая 1996 г.). Пересмотренная ЕСХ содержит более обширный круг социальных прав, чем первоначальная версия. Часть стран Совета Европы уже
ратифицировали ее, для других сохраняет действие
текст 1961 г.
В отличие от Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, которая защищает
права «первого поколения», в основном личные и политические (свобода мысли и выражения, личная неприкосновенность, право на свободные выборы и
т.д.), ECX провозглашает социально-экономические
права, которые реализация требует активных действий со стороны государства (включая финансовые
ресурсы): право на труд, право на профессиональную
подготовку, право на охрану здоровья и др.
Чтобы облегчить странам реализацию Европейской социальной хартии, она базируется на принципе
«aia carte»(меню): страны могут по своему выбору
присоединяться к одним статьям ЕСХ и не присоединяться к другим. Механизм контроля Хартии также
ослаблен: работает специальный комитет по социальным правам, но он не является судебным органом.
Европейский суд по правам человека не уполномочен
рассматривать жалобы на нарушение ECX.
Европейский Союз не включил Европейскую социальную хартию в свою правовую систему, но в его
учредительных договорах присутствуют отсылки к
данному документу. Положения ЕСХ принимаются во
внимание институтами Союза при разработке нового
законодательства в социальной сфере.
Кроме Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Европейской социальной
хартии в рамках Совета Европы подписаны также ряд
специальных конвенций, посвященных защите
отдельных прав личности: Конвенция о защите частных
лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (от 18 января 1981 г.), Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
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наказания (от 26 ноября 1987 г.), Европейская конвенция
об осуществлении прав ребенка (от 25 января 1966 г.) и
др. Дела о нарушении этих конвенций также не подсудны Европейскому суду по правам человека.
Таким образом, в современных реалиях действует
сложная, многоуровневая система поощрения и защиты
прав человека. Касательно термина «европейское
право в области прав человека», то он используется в
современной доктрине для обозначения совокупности
норм, которые закрепляют и гарантируют основные
права личности в «европейском масштабе», т. е. в
рамках Европы в целом или, по крайней мере, значительного числа расположенных в ней государств.
Особенность европейского права в области прав
человека состоит в том, что оно создается усилиями
двух европейских интеграционных организаций:
Европейского Союза и Совета Европы.
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ УНИДРУА:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРИРОДА
Бордович В.А. (БИП)
Конец XX в. – начало XXI в. знаменуют собой
необычайно интенсивное развитие внешнеэкономических отношений и как следствие этого углубление
интеграционных процессов, происходящих во всех
сферах жизнедеятельности мирового сообщества.
Главным направлением такого развития становится
создание единого рынка товаров, услуг, инвестиций.
Международная торговля как один из важнейших
факторов экономического развития всех стран приобретает все большее значение. На ее долю приходится
существенная часть мирового экономического
сотрудничества. В связи с этим проблемам регулирования международного торгового оборота уделяется
значительное внимание со стороны как государств,
так и международных организаций.
Вместе с тем существует серьезное противоречие
между глобальным характером международного торгового
оборота и правовым механизмом, в рамках которого
преимущественно регулируются торговые отношения.
Подобная ситуация порождает комплекс проблем,
главная из которых – создание единых правил для
участников этих отношений.
Итогом многолетних поисков выхода из создавшегося положения стала подготовка Международным
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институтом унификации частного права (УНИДРУА)
документа, при разработке которого было принято
решение отойти от традиционного метода международно-правовой унификации и сформулировать свод
положений, адресованных непосредственно участникам международных сделок. Этот документ получил
название "Принципы . международных коммерческих
договоров" (далее – Принципы; Принципы УНИДРУА).
Уникальность данного документа заключается в
том, что он ознаменовал собою новый этап в развитии
всего механизма нормативного регулирования трансграничных коммерческих отношений, изменив как
теоретические, так и практические представления о
нем. Принятие Принципов УНИДРУА в форме негосударственного кодификационного свода общих
правил торговли оказало влияние на развитие как
иностранных, так и отечественных правовых актов,
направленных на регулирование договорных обязательств, а также на становление иных негосударственных кодификационных форм, таких как, Принципы Европейского договорного права, Принципы
СЕНТРАЛЬ и документ под названием Проект общих
основ европейского частного права («Draft Common
Frame of Reference»).
В основе создания данного акта лежит сравнительно-правовой анализ норм различных национальных правовых систем в контексте регулирования
международных сделок. Международная кодификация
норм, позволила выявить общие подходы к решению
отдельных вопросов договорного права и сформулировать положения, которые в наибольшей мере отвечают потребностям регулирования международного
коммерческого оборота.
Принципы УНИДРУА представляют собой результат доктринальной кодификации, которая характеризуется следующими особенностями: 1) носит международный характер – осуществляется в рамках
международной межправительственной организации с
использованием международно-правовых механизмов;
2) имеет негосударственный характер – в процессе
кодификации государства не принимают участия;
3) имеет научный характер – создателями кодификации
являются известные ученые разных стран в персональном качестве.
В результате Принципы УНИДРУА являются
негосударственным док-тринальным сводом общих
правил международной торговли, которые преимущественно применяются по воле сторон договорных
обязательств.
Принципы УНИДРУА выполняют важную роль в
разрешении одной из сложнейших проблем международного частного права – квалификации правовых
понятий: нормы Принципов, разработанные учеными
разных стран на основе сравнительного изучения значительного числа правовых актов, содержат общие
юридические понятия, которые могут использоваться
судьями, арбитрами или другими участниками процесса автономной квалификации, что будет способствовать достижению единообразного правового регулирования трансграничных коммерческих отношений.

Принципы УНИДРУА приобретают характер
общемирового свода общих правил международной
торговли, который, хотя не является обязательным, но
вследствие присущей ему авторитетности, производной от авторитетности организации, в рамках которой
он создавался, и разработчиков -известных ученых
разных стран, используется судами и коммерческими
арбитражами России и других стран в качестве дополнительной аргументации при вынесении решений,
в том числе и по спорам, которые носят исключительно внутренний характер.
В отличие от типовых модельных законов, требующих принятия соответствующих правовых актов
и имеющих конкретную сферу применения, Принципы
УНИДРУА выполняют роль универсального модельного акта, побуждая создателей национальных актов к их
реформированию в соответствии с Принципами.
Принципы являются весьма показательным примером неконвенционной унификации права международных коммерческих договоров. Этот документ имеет
большое практическое значение. Его реализация способствует снятию противоречий между интернациональным характером международных сделок и национальным содержанием существующего в отдельных
странах правового регулирования.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Букатова А.Н. (МФ БИП)
Осознание объективной необходимости объединения усилия всего мирового сообщества для решений
глобальных экологических задач приходило постепенно, по мере нарастания угрозы экологического
кризиса в масштабах всей планеты. Интернационализация охраны окружающей природной среды исходит
из того, что природа не имеет государственных границ, она всеобщая и едина в масштабе нашей земли.
Природа – это достояние всего человечества и поэтому
ее охрана требует усилия и единства всех государств
и народов.
Начало современной интернациональной политики в
области охраны окружающей среды положено решениями Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 1972 года. Она приняла план действий
и Декларацию, в которых определены приоритетные

направления экологических действий международного
сообщества [4, c. 16].
Международно-правовая охрана окружающей среды становится одной из функций международного
сотрудничества. Большинство государств – членов
ООН приняли комплексные законы об охране окружающей среды, в том числе и Республика Беларусь.
Международно-правовая охрана окружающей среды – сравнительно новая отрасль международного
права, представляющая собой совокупность принципов и норм международного права, составляющую
особую отрасль системы международного права и
регулирующую действия ее субъектов по предотвращению, ограничению и устранению ущерба окружающей среде из самых различных воздействующих
источников, а также, экологически обоснованному
использованию природных ресурсов и сохранению
благоприятных условий жизни на Земле в интересах
нынешнего и будущих поколений.
Предметом регулирования международного права
окружающей среды являются международные отношения по поводу ее охраны либо рационального
использования.
К настоящему времени можно выделить четыре
основные предметные области международноправовой охраны окружающей среды:
– ограничение вредных воздействий на окружающую среду;
– установление экологически целесообразного
(рационального) режима использования природных
ресурсов;
– международная охрана природных памятников и
резерватов;
– регулирование научно-технического сотрудничества государств по охране окружающей среды.
Международное право окружающей среды относится
к числу наиболее активно развивающихся отраслей
международного публичного права, что вызвано остротой
глобальных экологических проблем. Экологические
проблемы являются результатом:
– во-первых, истощения природных ресурсов, как
возобновляемых, так и невозобновляемых;
– во-вторых, загрязнения природной среды, то есть
внесения в нее веществ и энергии в размерах, которые
не ассимилируются ею;
– в-третьих, деградации экосистем [3, с. 67].
Исторически международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды возникло в прошлом веке, но оно не имело постоянного характера,
касалось охраны только отдельных природных объектов
и основывалось на двусторонних соглашениях.
В последующем вопросы охраны природы содержались в программах деятельности ряда органов и
специализированных учреждений ООН, таких как
ЭКОСОС, ЕЭК, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и
ряд других.
Качественно новым этапом в развитии международно-правовой охраны окружающей среды стала
Конференция ООН по окружающей среде и развитию,
состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Здесь
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были заключены два международных соглашения,
приняты два заявления о принципах и план основных
действий для достижения устойчивого развития:
– Рамочная конвенция об изменении климата и
Конвенция о биологическом разнообразии;
– Декларация по окружающей среде и развитию;
– Заявление о принципах, касающихся управления,
защиты и устойчивого развития всех типов лесов,
жизненно необходимых для обеспечения экономического развития и сохранения всех форм жизни;
– Повестка дня на XXI век [1, с. 234].
Таким образом, увеличение количества международно-правовых
актов
природоохранительного
профиля привело к образованию в рамках международного законодательства отдельной самостоятельной
отрасли – экологического законодательства, включающей
международно-правовые документы об охране, использовании и оздоровлении окружающей природной среды.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Бураковская А.С. (БИП)
Каждое государство само устанавливает для иностранцев, находящихся на его территории, соответствующий правовой статус. Он определяется как
национальным законодательством, так и международными договорами [1, с. 216].
Понятие «иностранец» в литературе понимается
по-разному. С.Г. Дробязко рассматривает иностранца
как лицо, обладающее гражданством определенного
государства, но не являющееся гражданином государства пребывания. Отмечает, что в широком смысле
понятие «иностранец» может трактоваться как любое
лицо, не являющееся гражданином государства, в
котором оно находится, т. е. включать и лиц без
гражданства [2, с. 126].
По мнению В.Р. Телепнев, понятие «иностранец» в
нормативных правовых актах и правовой литературе
употребляется в двух смыслах [4, с. 96].
В широком смысле иностранцем считается всякое
лицо, которое не обладает гражданством данного
государства (сюда следует отнести также лиц без
гражданства). Конвенция о статусе апатридов от
6 июня 1960 г. определяет, что под термином «апатрид»
подразумевается лицо, которое не рассматривается
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гражданином каким-либо государством в силу его
закона (ч. 1. ст. 1). В узком смысле термин «иностранец» употребляется в значении принадлежности к
гражданству какого-либо другого государства.
Термин «подданство» сохранился до сих пор в некоторых странах с монархической формой правления,
однако по содержанию он фактически равнозначен
термину «гражданство». Таким образом, определение
«иностранные граждане», которое содержится в ст. 1
Закона, следует толковать расширительно. Оно охватывает всех лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь и имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству или подданству другого
государства, либо доказательства того, что они обладают его национальной принадлежностью.
Республика Беларусь, исходя из Всеобщей декларации прав человека, в ст. 15 которой указано, что
каждый человек имеет право на гражданство, стремится к устранению и предотвращению не только
двойного гражданства, но и безгражданства. Но, поскольку, лица без гражданства еще пока существуют,
белорусское законодательство определяет их правой
статус в Республике Беларусь. Согласно ст. 1 Закона,
лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и не имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству другого
государства.
Как отмечает И.В. Кравцов лица без гражданства –
это особая категория лиц, правовое положение которых должно регулироваться в особом порядке. В связи с этим, понятия «иностранный гражданин» и «иностранец» юридически должны рассматриваться как
тождественные [3, с. 16].
С учетом изложенного можно сделать общий вывод о том, что «иностранный гражданин», или «иностранец», – это лицо, находящееся на территории
данного государства, не являющееся его гражданином, но имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства.
Для характеристики правового положения иностранцев и лиц без гражданства применяется термин
«правовой режим», под которым понимается система
юридических норм, регулирующих их права и обязанности. К правовым режимам относятся: национальный,
наибольшего благоприятствования, специальный.
Национальный режим соотносит правовой статус
иностранцев и лиц без гражданства со статусом граждан страны пребывания, то есть – это означает, что
иностранным гражданам и лицам без гражданства
предоставляются практически те же права и свободы,
что и гражданам страны пребывания, также на них
возлагаются практически те же обязанности, что и на
граждан страны пребывания. Но есть ряд исключений,
предусмотренных национальным законодательством.
Например, к таким исключениям относится отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства
права на участие в управлении государственными
делами. Не возлагаются на иностранных граждан и
лиц без гражданства такие обязанности, как, например,
обязанность служить в вооруженных силах государ-

ства пребывания. Принцип национального режима
имеет решающее значение при определении правового
статуса иностранцев в национальном законодательстве
многих стран мира, включая Республику Беларусь.
Ключевую роль в этом смысле играют положения
ст. 11 Конституции Республики Беларусь, которая
определяет, что «иностранные граждане и лица без
гражданства на территории Беларуси пользуются
правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если
иное не определено Конституцией, законами и международными договорами».
Что касается правового статуса иностранцев и лиц
без гражданства, то следует отметить, что понятие
«статус» используется для определения роли и места
субъекта (человека, гражданина, юридического лица)
в системе правовых отношений, существующих в
обществе и государстве. Нередко применяется другое
по сути тождественное правовому статусу понятие –
«правовое положение».
Характеризуя специальный статус иностранцев и
лиц без гражданства, следует отметить, что он определяет
их правовое положение с учетом принадлежности к той
или иной категории. Именно в специальном правовом
статусе отражаются особенности правового регулирования положения конкретных групп иностранцев,
связанные с заключением международных договоров,
введением дополнительных принципов правового
регулирования и другие аналогичные процессы.
Под индивидуальным правовым статусом понимается
статус отдельного гражданина, отдельного лица,
совокупность предложенных ему прав и возложенных
на него обязанностей.
Таким образом, «иностранный гражданин», или
«иностранец», – это лицо, находящееся на территории
данного государства, не являющееся его гражданином,
но имеющее доказательства своей принадлежности к
гражданству другого государства.
Для характеристики правового положения иностранцев и лиц без гражданства применяется термин
«правовой режим», под которым понимается система
юридических норм, регулирующих их права и обязанности.
К правовым режимам относятся: национальный,
наибольшего благоприятствования, специальный.
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РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Говорко А.Г. (БИП)
В самом начале следует отметить, что институт
ратификации имеет долгую историю. Его становление
и развитие происходило на протяжении многих веков
параллельно с другими институтами международного
права. Мы знаем из истории, что самыми ранними
формами ратификации международных договоров
можно считать обмен заложниками или присягу,
которые применялись в Великом Княжестве Литовском, Древней Руси и других государствах.
Важным аспектом является то, что ратификация не
является обязательной процедурой. она осуществляется
только в тех случаях, когда стороны договорились о
необходимости соблюдения специальных внутренних
процедур для вступления в силу подписанных ими
договоров.
Ратификация – это процесс придания международному договору Республики Беларусь юридической
силы путем принятия законодательного акта, в котором
выражается согласие на обязательность для Республики Беларусь международного договора.
В соответствии со ст.19 Закона о международных
договорах [1] ратификации подлежат договоры: в
которых предусмотрена их ратификация как единственный способ выражения согласия на обязательность
международного договора; устанавливающие иные
правила, чем те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь; предметом которых являются
вопросы, относящиеся только к сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законами
Республики Беларусь, декретами и указами Президента
Республики Беларусь; о территориальном разграничении Республики Беларусь с другими государствами;
договоры об участии Республики Беларусь в международных организациях и межгосударственных образованиях; являющиеся поправками к межгосударственным и межправительственным договорам, согласие
на обязательность которых выражено законом или
актом Верховного Совета Республики Беларусь; о
приостановлении действия и прекращении межгосударственных и межправительственных договоров,
согласие на обязательность которых было выражено
законом.
Закон о нормативных правовых актах Республики
Беларусь [3] предусматривает следующие основания
для принятия нормативных правовых актов, направленных на реализацию международных обязательств:
договоры, устанавливающие обязательства, регулируют вопросы, относящиеся к сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законодательством республики; выполнение договорных обязательств невозможно без принятия соответствующего нормативного акта; участники международного
договора договорились о принятии соответствующих
национальных нормативных правовых актов.

47

Актом о ратификации высший законодательный
орган государства, во - первых, одобряет действия
государственных органов по заключению международного договора; во-вторых, от имени государства
официально подтверждает обязательность подписанного
международного договора; в-третьих, переводит договорные обязательства из плоскости прогнозируемого и
желаемого поведения в плоскость реального их осуществления; в-четвертых, придает договору силу закона,
после чего он становится частью национального законодательства, исполнение которого обеспечивается
принудительной силой государства.
Ратифицированные международные договоры
имеют силу закона и, таим образом, являются частью
национального законодательства Республики Беларусь.
В то же время, они не должны противоречить Конституции. Ратификация осуществляется в рамках юридического процесса в виде отдельного производства.
Сущность ее заключается в трансформации норм международного права в национальную правовую систему.
Принимая ратификационный акт, законодатель тем
самым создает предпосылки для «легализации» международных договоренностей, придавая им юридическую силу закона без изменения смыслового содержания,
переводя договорные нормы из «спящего» состояния в
состояние регуляторов как международных, так и
внутригосударственных отношений, наделяя заинтересованные государственные органы правомочиями на
исполнение договорных обязательств.
Таким образом, на территории Республики Беларусь начинает действовать международный договор
не как источник международного права, а как источник
национального права. По моему мнению, законодателю
следовало бы предусмотреть и перечень этих источников, включая и правовые обычаи. Пока этот перечень
находит отражение только в правовой доктрине.
Нужно различать ратификацию как международный акт, свидетельствующий о готовности государства
принять на себя обязательства по исполнению договора,
и ратификацию на национальном уровне, осуществляемую государством до выражения своего согласия на
обязательность договора на международном уровне.
Согласно ст.20 Закона о международных договорах
ратификация международных договоров осуществляется
Национальным собранием Республики Беларусь в
форме закона.
Международные правовые акты, как правило, не
устанавливают временные рамки, в течение которых
подписантами осуществляется ратификация международного договора. Совет Министров Республики
Беларусь рассматривает поступившие предложения о
ратификации международных договоров и вносит их
на ратификацию в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Следует
отметить, что проект закона о ратификации перед
внесением в Парламент подлежит внутригосударственному согласованию, целью которого является
обеспечение учета мнений всех участников согласительных процедур, выработка внутригосударственной
позиции относительно содержания, как текста проекта
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закона, так и международного договора в целом.
Согласование осуществляется посредством выражения письменного согласия или несогласия государственного органа с соответствующим проектом, мотивировкой замечаний и предложений, а также визирования проекта документа.
Одним из важных аспектов в подготовке проекта
ратификационного акта является юридическая экспертиза его содержания. Юридическая экспертиза –
это своего рода исследование, направленное на определение соответствия проекта общепризнанным
принципам и нормам международного права, международным договорам Республики Беларусь, национальному законодательству и требованиям нормотворческой техники. В процессе экспертизы выясняется:
устанавливает ли договор иные правила, чем те, которые
содержатся в законодательстве Республики Беларусь;
содержит ли договор нормы, реализация которых
повлечет изменения и дополнения, признания утративших силу или принятие новых нормативных правовых актов; не затрагивает ли он прав и обязанностей Республики Беларусь и т.д.
Все переводы международных договоров еще до
принятия решения о ратификации нуждаются в лингвистической экспертизе, поскольку при переводах
иногда встречаются серьезные технические ошибки и
неточности, имеющие негативные последствия для
толкования и правоприменения. Проблема перевода
на русский (белорусский) языки действительно существует, особенно когда речь идет о договорах, затрагивающих права физических и юридических лиц. На
них ссылаются органы законодательной и исполнительной власти, суды. Важность перевода таких договоров
колоссальна. В отраслевых министерствах нет специальной юридической лингвистической службы, которая
могла бы проводить соответствующую экспертизу международных договоров, требующих ратификации.
При выявлении нарушений порядка подготовки
проекта акта, несоответствия его правовых положений
общепризнанным принципам международного права и
законодательству Республики Беларусь, препятствующим его дальнейшему согласованию, готовится экспертное заключение, состоящее из вступления, основной и заключительной части.
Совет Министров Республики Беларусь рассматривает поступившие предложения и представляет
межгосударственные договоры, подлежащие ратификации, на рассмотрение Президенту Республики
Беларусь, а иные межправительственные договоры
вносит на ратификацию в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь или по его поручению Совет Министров Республики Беларусь вносят
межгосударственные договоры, подлежащие ратификации, на ратификацию в Национальное собрание
Республики Беларусь, осуществляемую в соответствии
с общими правилами законодательного процесса.
Ратификационный законопроект вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

Принятый Палатой представителей законопроект в
течение пяти дней передается на рассмотрение в Совет
Республики, где может рассматриваться в течение не
более двадцати дней. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики, и после
обязательного предварительного заключения Конституционного Суда на предмет конституционности,
представляется в десятидневный срок Президенту
Республики Беларусь на подпись. После подписания
закона о ратификации Президентом Республики Беларусь он вступает в силу.
В заключении стоит отметить, что институт ратификации находится на пересечении двух правовых
систем: международной и национальной. Ратифицированный международный договор применяется
одновременно к двум правовым системам: Международной (в форме согласованной воли государств) и
национальной (добросовестное исполнение соглашений
является международным обязательством государства).
Ратификация закреплена в двух равнозначных документах: законе о ратификации и ратификационной
грамоте, которые соответствуют двум правовым системам. Сам международный договор как регулятор
международных отношений остается столь же обязательным для субъектов, его создавших.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Говорко А.Г. (БИП)
Коллизионные нормы занимают особое место в
международном праве. С помощью этих норм решаются
конфликтные проблемы выбора права государства, с
которым связаны эти отношения. Эффективность
защиты субъективных прав участников гражданского
и иных правоотношений зависит от правильного применения коллизионных норм.
Первоначально следует сказать, что же такое коллизионная норма. Коллизионная норма (лат. collisio –
столкновение) – это норма, содержащая правило определения права, применимого для регулирования
отношений, осложненных иностранным элементом.
Под коллизионной нормой понимается норма, которая

не определяет права и обязанности сторон, а только
устанавливает, право, какого государства должно быть
применено к данному конкретному правоотношению.
Коллизионная норма по своей структуре отличается от обычной нормы и состоит из объема и привязки.
В объеме содержится указание на общественное отношение, на регулирование которого претендуют
правопорядки двух и более государств. В привязке
указывается право, регулирующее данное отношение,
либо закрепляется способ его определения. [1, с.19]
Следует отметить главные особенности коллизионных норм:
1. Они указывают на правопорядок, компетентный
для данных правоотношений, определяющий права и
обязанности сторон;
2. Они являются отсылочными нормами. Следовательно, они применяются только вместе с теми материальными частноправовыми отношениями, к которым отсылают.
Необходимо рассмотреть деление коллизионных
норм по определенным критериям.
Так, они делятся по форме привязки односторонними и двусторонними. Привязка односторонней коллизионной нормы указывает на материальное право
того государства, в правовой системе которого и находится рассматриваемая коллизионная норма. Привязка двусторонней коллизионной нормы содержит общий
принцип, руководствуясь которым можно ее выбрать,
поэтому ее называют формулой прикрепления.
Далее по форме изъявления законодателя коллизионные нормы можно разделить на диспозитивные,
императивные и альтернативные. Диспозитивные
нормы закрепляют общее правило поведения, от содержания которого можно отступить при наличии
взаимного согласия сторон. Императивные нормы не
предполагают возможности отступления от содержащихся в них правил поведения даже при наличии соглашения сторон. Альтернативные нормы предполагают наличие нескольких привязок для регулирования
конкретного правоотношения, закрепленного в объеме,
причем та или иная привязка применяется по усмотрению соответствующего субъекта правоотношения или
иного лица (например, правоохранительного органа).
Коллизионные нормы так же делятся в зависимости от четкости формулировки привязки и подразделяются на жесткие и гибкие. Жесткими это те, в которых принцип определения применимого права сформулирован четко и однозначно, что сводит на нет
принцип автономии воли сторон. В свою очередь,
гибкая коллизионная норма не содержит заранее
установленного регулятора правоотношения, выходящего за рамки одного государства.
В зависимости от степени нормативной регламентации: генеральные, субсидиарные. Генеральные
формируют наиболее общее правило выбора права,
предназначенное для преимущественного применения.
Субсидиарные представляют одно или несколько правил выбора применимого права, тесно связанных с
главным. Субсидиарная норма используется тогда,
когда норма генеральная по какой-либо причине не
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может быть применена или оказывается недостаточной для установления компетентного правопорядка.
Необходимо сказать, что основной функцией коллизионных норм является облегчение отношений с
иностранным элементом. Коллизионная норма должна быть структурирована таким образом, чтобы тот
порядок, к которому она отсылала, был как можно
ближе к проблеме. Также необходимо, чтобы коллизионная норма была связана с той нормой, к которой
она отсылает. Она может отсылать не только к праву
собственного государства, но и к международному
договору.
Коллизионные нормы могут содержать коллизии,
возникающие в результате вопросов квалификации. В
международном частном праве некоторые юридические термины («домицилий», «форма сделки», «движимое и недвижимое имущество», «исковая давность» и др.) нуждаются в толкование. Суд на основе
коллизионной нормы, признав необходимость применения иностранного права (первичная квалификация),
неизбежно сталкивается с необходимостью толкования иностранного права (вторичная квалификация).
Коллизионные нормы Республики Беларусь сосредоточены в разделе VII «Международное частное
право» Гражданского кодекса Республики Беларусь, в
разделе VI «Применение законодательства о браке и
семье Республики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применение законодательства о браке и семье иностранных государств и
международных договоров» Кодекса о браке и семье
Республики Беларусь, в разделе XV «Применимое
право» Кодекса торгового мореплавания Республики
Беларусь.
Суд Республики Беларусь при определении права,
подлежащего применению, основывается на толковании юридических понятий в соответствии с белорусским законодательством. Если встречаются юридические понятия, требующие правовой квалификации, не
известны белорусскому праву или известны под другим названием или с другим содержанием и не могут
быть определены путем толкования в соответствии с
белорусским правом, то при их квалификации может
применяться
право
иностранного
государства
(ст. 1094 ГК). [2]
Что касается норм иностранного права, то они
применяются судом в тех случаях, когда белорусские
коллизионные нормы отсылают к иностранному праву.
Нарушение судом иностранного права может служить
основанием для отмены судебного решения по делу в
кассационном или надзорном порядке. [1, с.54]
Основная особенность коллизионных норм заключается в том, что они не определяют непосредственно
права и обязанности сторон правоотношений, а лишь
указывают на компетентный правопорядок права для
решения этого вопроса. Следовательно, практическое
применение нормы коллизионного права возможно
только вместе с правовой системой страны, к которой
она относится.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА
Гурбанов У. (ГФ БИП)
На становление и развитие правовой системы
государства воздействует вся духовная культура
общества, а именно: религия, философия, мораль,
художественная культура и наука. Мусульманское
право ученые-правоведы относят к религиозной системе
права, сформировавшейся как часть шариата (шариат –
прямой путь, т.е. совокупность обращенных к людям
обязательных к соблюдению норм и предписаний,
установленных Аллахом и переданных им через пророка Мухаммеда).
В исламоведении мусульманское право традиционно рассматривается с двух позиций: в узком смысле
как совокупность действующих норм, применяемых
судами современных государств. В широком смысле –
представляет собой единую исламскую систему социально-нормативного регулирования, включающее как
юридические нормы, так и не правовые регуляторы
(религиозные и нравственные правила поведения, а
также обычаи).
Отсчетом возникновения мусульманского права на
западе Аравийского полуострова считается период
распада родоплеменного строя и образования раннефеодального государства.
Нами разделяется точка зрения профессора
В.В.Цмай об этапах генезиса мусульманского права,
считающего, что первый этап составляет краткое подведение итогов исторического развития мусульманского права с момента его формирования и его позиции по отношению к изменениям и реформам. Второй
этап охватывает период с 1800 по 1945 гг., особенностью которого выступает нахождение мусульманских
государств под политическим влиянием доминирующих европейских держав, следовательно, правовая
система формировалась также и под их влиянием.
Третий этап охватывает период с конца Второй мировой войны и до настоящего времени, характеризующийся как эпоха независимости мусульманских государств [4, с.61].
Рассмотрим подробнее все этапы формирования
мусульманского права. Первый этап – зарождение,
связывают с появлением пророка Мухаммада который,
от имени Аллаха адресовал основные правила поведения
и нормы верующим мусульманам, сформулированные

им в публичных проповедях. Другая часть юридически
значимых норм сложилась в результате его жизнедеятельности. Позднее и те и другие нормы нашли свое
отражение в первых источниках мусульманской религии
и права.
После смерти Мухаммеда его ближайшие сподвижники – халифы, продолжили нормотворческую
деятельность, соответствующую, по их мнению, воле
Аллаха и Мухаммеда. Именно на первом этапе появляются важные источники мусульманского права –
Коран и Сунна.
На первом этапе признавались и другие источники
мусульманского права, одним из них шариат признает
аналогию, возможность судей выносить приговоры,
ссылаясь на подобные случаи, решение которых
отражено в Коране или Сунне.
На втором этапе происходит преобразование
мусульманского права, вследствие колонизации Востока европейскими державами. Характерной чертой
данного периода является европеизация и деисламизация права. С 1798 г. Восток, вместо собственных
правовых институтов, стал заимствовать и адаптировать
западные. С 1850 г. по 1863 г. Османская империя
дословно переняла ряд западных кодексов, в частности,
касающихся вопросов коммерческого и уголовного
права вместе с раздельной судебной системой [1, с. 22].
Кроме того, продолжала существовать и функционировать светская по европейскому образцу правовая
система со своими собственными законами и судами с
одной стороны (кодификация законов, светские суды
и т.д.), а с другой – усеченная система мусульманского права с сохранением своих коренных традиций.
XIX в. ознаменовал новую ступень развития
мусульманского права. Для данного периода характерным было постепенное вытеснение юридической
доктрины, снижение ее роли в результате становление
законодательства как самостоятельного источника
нормативного регулирования. Следует отметить, что
правовая доктрина все еще продолжала оказывать
определенное воздействие на правовую систему в
содержательном плане.
Со второй пол. XIX в. происходит активная рецепция
европейского права, в частности романо-германского,
которое в настоящее время в отдельных арабских
странах практически полностью вытеснило мусульманское. В некоторых оно сохранилось в отдельных
сферах социальных отношений (чаще семейных).
В тех странах, где доминируют исламскофундаменталистские позиции, мусульманское право
включает различные подотрасли гражданского, уголовного, государственного и других отраслей права.
В этих странах наблюдается ренессанс исламскоправовой культуры, происходит возврат к традиционным исламским ценностям, что закономерно влечет за
собой расширение предмета регулирования мусульманского права.
Таким образом, на первом этапе с появлением новой
мировой религии – ислама, происходит зарождение
мусульманского права, основанного на нормах шариата.
Второй этап ознаменован влиянием европейских

правовых школ, характеризующийся в основном устранением внутренних противоречий, несогласованностей и создания общих правовых принципов, единых
для всех мусульманских доктрин. Третий период
характеризуется формированием «современного»
мусульманского права, отличного от устоявшегося.
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ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Даниелян А.Г. (БИП)
Решение британцев поддержать выход государства
из старейшего объединения являет собой закат европейской мечты. За всю историю существования единой
Европы это был самый сильный удар по ней. Ни одна
страна не выходила из Евросоюза. В случае с Великобританией речь идет о 10% населения ЕС и 20% его
ВВП. Скорее всего, в отношениях европейских стран
начинается самый сложный период взаимоотношений
за время "совместного проживания". В условиях проблем с экономикой и миграцией Евросоюз ждет период
разлада, упреков и обид, что будет означать ослабление не только Великобритании, но и всей Европы.
Европейский Союз рождался на протяжении практически полувека. И отношения сообщества с Великобританией были сложными с самого начала. Изначально объединение европейских стран преследовало
исключительно экономические цели – создание единой таможенной зоны, организацию свободного движения капитала между странами и т. д. Именно для
этого в 1957 году было создано Европейское экономическое сообщество, в которое вошли Бельгия, ФРГ,
Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Британцы не сомневались в необходимости подобного
объединения, однако совместно с другими странами
создали альтернативную «Европейскую ассоциацию
свободной торговли». Вскоре стало ясно, что ЕЭС
работает гораздо эффективнее, и Британия решила все
же вступить в сообщество.
С 1 января 1973 года Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества.
В 1992 году подписала Маастрихтский договор и стала
членом Европейского союза.
С первых лет пребывания в ЕС Великобритания
стремилась сохранить максимальную независимость в
экономических и политических вопросах. В частности,
страна не присоединилась к крупнейшим интеграционным проектам ЕС – к зоне евро (существует с 1999 г.) и
к Шенгенским соглашениям, предусматривающим
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отмену визового контроля на общих границах (вступили в силу в 1995 г.). Кроме того, Великобритания не
подписала Бюджетный пакт (вступил в силу в 2013 г.), направленный на проведение странами согласованной
налоговой и бюджетной политики. Неоднократно
возникали разногласия с партнерами. В частности, в
сентябре 2015 г. в ходе экстренной встречи глав МВД
ЕС, посвященной миграционному кризису в Европе,
Великобритания заявила, что не примет участия в
системе ЕС по распределению мигрантов, а будет
принимать беженцев напрямую из лагерей в Сирии.
23 июня 2016 года британцы голосовали на референдуме, и тогда 52% высказались за выход, но 48% настаивали на том, что хотят остаться в Европейском союзе.
Одной из самых главных причин Brexita явилась
экономика Великобритании. Изначально Британия
нехотя вступила в ЕС и тогда у нее тоже были экономические мотивы. Британия входит в топ 5 крупнейших
стран по ВВП, поэтому Великобритания больше остальных
производит взносы в бюджет Евросоюза. И де-факто бюджет ЕС держится на взносах 5 самых развитых стран:
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии.
А британские евроскептики заметили, что Британия
вкладывает в ЕС больше, чем получает. В 2016-м году
Британия сделала взнос в 13.000.000.000 фунтов, а получила всего 4.000.000.000. Остальные деньги пошли на
содержание более бедных стран.
Миграционный кризис – еще одна из причин
выхода Великобритании из Европейского союза. За
последние десятилетие Британия приняла 250.000
беженцев, в основном это мигранты с Ближнего Востока. Из-за бесконтрольной миграционной политики
ЕС повысился уровень угрозы терроризма. Многих
британцев тревожит не только мигранты из Ближнего
Востока, а также из Восточной Европы. В 2016 году в
Британии работало около 1.000.000 выходцев из Восточной Европы.
Проще говоря, все дело в деньгах и контроле. Британцам надоело платить немалые взносы за членство
в организации, которая постепенно лишает их и национальное правительство контроля во всех сферах
жизни. Можно также сказать, что вступление в Европейский Союз поставило под угрозу национальную
идентичность, а это для британцев вовсе не пустой звук.
Они ценят свой образ жизни, складывавшийся веками, и
ради его сохранения готовы пойти на многое.
9 января 2020 года Палата общин приняла закон о
выходе из Евросоюза в третьем чтении. Несмотря на
то, что 21 января 2020 года Палата лордов попыталась
отклонить законопроект во втором чтении путём
нескольких поправок, а все три законодательных
органа стран-членов Соединённого королевства полностью отклонили принятие данного законопроекта
на своём уровне, законопроект все же был принят
Парламентом 22 января 2020 года. 23 января 2020
года Королева Великобритании Елизавета II подписала
закон о выходе, а 24 января соглашение об условиях
выхода страны из Евросоюза подписал Премьерминистр Великобритании Борис Джонсон. Также свои
подписи под документом поставили глава Евросовета
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Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула
фон дер Ляйен.
Великобритания официально покинула Евросоюз в
23:00 по Гринвичу 31 января. До конца 2020 года
продлится переходный период, в ходе которого
стороны будут вести торговые переговоры. Брексит
состоялся спустя 3,5 года после референдума.
Первым последствием Брексита стало падение
курса национальной валюты. Сразу после голосования впервые за последние тридцать лет фунт упал до
1,3 доллара. Второй важный вопрос – торговля. При
выходе из Европейского Союза Великобритания
потеряет право беспошлинной торговли со странамиучастницами ЕС. Также Соединённое Королевство
останется без права на свободную торговлю, соглашения на которую были заключены с 54 странами.
Например, 17 июля 2017 г. было подписано соглашение о свободной торговле между ЕС и Японией, которое готовилось долгих 7 лет. Получается, что Великобритания даже не успела толком воспользоваться этой
привилегией, так как прошел всего год. Но, учитывая,
что референдум прошел на год раньше подписания
соглашения, можно сделать вывод, что это было не
так уж и важно. Также Гендиректор Всемирной торговой организации предупредил о дополнительных
торговых пошлинах в размере 13 млрд. $. Во избежание таких затрат придется пересмотреть все тарифы,
субсидии и прочее. Великобританию ждёт снижение
ВВП: от 1,4 до 5,6 %. Поэтому, даже если страна прекратит вносить еженедельные огромные суммы в
общий бюджет ЕС после Брексита, при падении ВВП
она все равно будет терять ещё большие суммы.
Ещё одно последствие – страна не будет участвовать в переговорах о создании ТТИП (трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства) –
зоны беспошлинной торговли с такими странами, как
США, Мексика, Канада, Исландия, Лихтенштейн и
т.д. Великобритания покинет единый европейский
рынок, следовательно, перестанет интересовать Европейский суд. Новой целью правительства стала договоренность о торговле с минимумом неудобства со
стороны как экспортеров, так и импортёров.
В заключение можно сделать вывод, что Великобритания и ЕС, согласившись на Брексит и не решив,
что будет после него, забежали вперёд и теперь
думают, что делать дальше. Предстоят очень трудные
переговоры. Не ясно, каким будет торговое соглашение, как будут регулироваться вопросы пошлин,
рыболовства, виз. Словом, есть целый комплекс проблем, которые, на взгляд автора, вряд ли получится
решить за год.
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ИНСТИТУТ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТОВАРОВ: ОПЫТ ЕС И ЕАЭС
Ермолаева Д.А. (МФ БИП)
В статье рассматривается правовой институт свободы перемещения товаров. Анализируется опыт
ЕАЭС и ЕС в этой области правового регулирования.
Основываясь на анализе судебной практики Суда ЕС,
рассматривается опыт Европейского Союза в упразднении торговых барьеров, который может быть
использован в качестве части текущей работы по
совершенствованию таможенного регулирования в
ЕАЭС.
С 1 января 2015 г. начал функционировать Евразийский экономический союза (далее – ЕАЭС, Союз).
Таким образом, от единого экономического пространства мы плавно перешли к экономическому союзу,
который в Договоре о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. (далее — Договор) имеет более чёткие очертания, нежели предшествующая ему
форма экономической интеграции. Договор предусматривает наличие четырех свобод: свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Согласно теории права свобода перемещения
товаров состоит из четырех элементов:
– запрет внутренних таможенных пошлин на
импорт и экспорт между государствами-членами и
равнозначные сборы;
– запрет количественных ограничений на импорт и
экспорт товаров в торговле между государствамичленами;
– запрет на дискриминационное налогообложение
внутри стран;
– установление единого таможенного тарифа [3].
Проблемы интеграции в таможенной сфере для
экономических, таможенных союзов существовали по
различным причинам. Например, изучение опыта ЕС
в части упразднения таможенных барьеров на пути
перемещения товаров в рамках ЕС, позволяет сделать
вывод, что проблемные аспекты интеграции в таможенной сфере в ЕАЭС, аналогичны тем, которые
ранее имели место в ЕС, и необходимо определить
дальнейшие перспективы её разрешения.
Итак, перейдем к рассмотрению некоторых позиций Суда ЕС по барьерам, влияющих на свободу
перемещения товаров [1].
Типичные барьеры, препятствующие свободному
перемещению товаров.
Получение лицензии. Как известно, лицензионноразрешительная система в государствах-членах экономического / таможенного союза может отрицательно повлиять на
внутренние аспекты функционирования единого рынка. В практике деятельности Суда ЕС известна его
позиция, согласно которой обязательство получить
лицензию на ввоз товаров до их ввоза является примером мер, равнозначных количественным ограничениям.
Требование иметь торговое помещение или склад
на территории государства импортера. В практике
торговли существуют случаи, когда национальное

законодательство устанавливало требования для лиц,
которые ввозят товары, иметь торговые помещения
или склады хранения на территории государства
импортера. По решению Суда ЕС такие требования
были признаны противоречащими свободе перемещения товаров.
Требования, предъявляемые к условиям хранения
товаров также могут квалифицироваться как меры,
равнозначные количественным ограничениям, если
они применяются (на дискриминационной основе) не
к национальным, но к ввозимым товарам. Соответственно, такие меры подлежат отмене.
При исследовании решении Суда ЕС часто бывает
сложно отделить таможенные споры от споров, связанных с институтом свободы перемещения товаров.
Например, если национальное законодательство одного
из государств-членов ЕС на таможенные органы возложило ответственность за ветеринарный контроль на
внутренней границе в ЕС, то рассматриваемый в Суде
спор (по вопросу несоответствия праву ЕС) применения
мер ветеринарного контроля внутри ЕС автоматически
классифицироваться как «таможенные споры».
Вот несколько примеров рассмотрения таможенных
споров из практики Суда Европейского Союза [2].
Транзит товаров. Проблематика транзита в ЕАЭС
хорошо известна отечественным экспертам и ученым.
В связи с этим обратим внимание на одно из решений
Суда ЕС, сформировало правовую позицию, в соответствии с которой свобода перемещения товаров
связана с общим принципом свободы транзита товаров в рамках ЕС. При этом независимо от того, где
был произведен товар, – внутри или за пределами
внутреннего рынка, на все товары с момента их выпуска в свободное обращение на внутреннем рынке
распространяется принцип свободы перемещения
Классификация товаров. Изучение деятельности
Суда ЕС по рассмотрению таможенных споров привело
к выводу, что институт принятия предварительных
решений в ЕС и ЕАЭС принципиально отличается с
точки зрения защиты интересов экономических операторов (участников ВЭД). Дело в том, что существующие
механизмы отмены классификационных решений таможенными органами государств-членов ЕАЭС несоразмерны с рисками участников ВЭД, которые могут
наступить в результате отмены таких решений.
Этот исследовательский материал содержит лишь
небольшое количество дел, рассмотренных Судом ЕС,
относящихся к институту свободы перемещения товаров и затрагивающих таможенные правоотношения.
В то же время, огромное количество решений, принятых Судом в этой области, свидетельствует о его
авторитете и значении для целей обеспечения единообразного применения права ЕС, в том числе в таможенной сфере. Как нам представляется, роль Суда
ЕАЭС в рассмотрении спорных вопросов, вытекающих из таможенных правоотношений, должна быть
усилена. В этом случае можно определенно обеспечивать единообразное применение таможенного регулирования в ЕАЭС и гарантированную перспективу
дальнейшей экономической интеграции на евразийском
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пространстве. Более того, позиция Суда ЕАЭС также
важна при разработке проектов отдельных актов
ЕАЭС в сфере таможенного дела.
Делая вывод, озвученная проблематика крайне
актуальна и требует особого внимания со стороны
судейского, экспертного и научного сообщества.
В связи с этим сотрудничество между Евразийской
экономической комиссией и научно-экспертным
сообществом, на наш взгляд, позволит поступательно
разрешать существующий комплекс противоречий в
таможенной сфере на основе права ЕАЭС и передового международного опыта, а также будет содействовать реализации основных свобод, предусмотренных
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В ИРАНЕ
Иванова А.Ю. (БИП)
Актуальность темы исследования обусловлена
значением судебной власти в новейшей истории развития исламской государственности.
Судебная власть – это независимая ветвь власти,
на которую возложена обязанность по защите личных
и общественных прав и осуществление справедливости [1, с. 232]. В 11 главе Конституции Ирана – «Судебная власть» – излагается ряд фундаментальных
принципов, на которых эта ветвь власти базируется:
независимость судей (ст. 156), право на «законного
судью» (ст. 163), несменяемость судей (ст. 164), обоснованность и мотивированность решений (ст. 166). По
законодательству судьями в Иране могут стать правоверные мусульмане, осведомленные принципами религиозного права и являющиеся специалистами в мусульманской правовой системе.
К основным принципам судебной деятельности
относят: принцип законности (приговоры, вынесенные судами должны ссылаться на статьи закона и
принципы, которые составляют основу судебных решений), принцип независимости (судьи должны принимать решения только на основе правовых норм независимо от какого-либо давления или влияния извне), принцип равенства (обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания), принцип компетентности и исполнительности (требует
знаний в области права, соответствующих навыков,
скрупулезности и подготовки) [2, с. 109-115].
В целях выполнения обязанностей судебной власти во всех судебных, административных и исполнительных сферах лидер страны назначает на пятилетний срок Главу судебной системы [3, с. 84-85]. Эта
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должность закрепляется за муджтахидом – исламским
богословом, достигшим совершенства в знании и толковании Корана, в обязанности которого входит надзор за деятельностью Верховного суда и остальных
судебных органов страны, соответствующей религиозным законам и основным принципам шариата.
Высшей судебной инстанцией является Верховный судебный совет, состоящий из шести членов:
Главы судебной власти, председателя Верховного
суда, Генерального прокурора и трех судей, избираемых из числа судей самими судьями по всей стране
путем тайного голосования на пятилетний срок. В
функции Верховного судебного совета входит: назначение и смена судей; рассмотрение обвинений против
президента в нарушении им своих законных обязанностей и полномочий; подготовка законодательных
инициатив по судебным вопросам для представления
в Меджлис (Исламский консультативный совет); рассмотрение кассационных жалоб [4, с. 87].
Верховный суд является высшим судебным учреждением, которое в дополнение к надзору за судами и
ведением единообразной правоприменительной практики может привлечь президента к ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, в случае возникновения разногласий между
различными судами в их компетенции по рассмотрению дела Верховный суд имеет полномочия решать
такие споры (ст. 22, 27–30 УПК Ирана).
Судебная система в Иране предусматривает два
вида судов – общие и специальные. Высшие и Низшие уголовные суды, а также Высшие и Низшие гражданские суды относят к категории общих судов. К
компетенции Высшего гражданского суда относятся
все юридические и неисковые дела. Решения этого
суда окончательны и обжалованию не подлежат, за
исключением некоторых случаев. К юрисдикции
Высшего уголовного суда относятся уголовные преступления, предусматривающие высшую меру наказания, битье камнями, распятие, ампутацию частей
тела, тюремное заключение до десяти лет и др. Решение Высшего уголовного суда может быть обжаловано в соответствующей коллегии Верховного суда.
Низшие гражданские суды разбирают дела о наследовании, денежные иски, иски о разделе совместного
имущества. Обжалование его решений осуществляется Высшим гражданским судом, чье решение окончательно и обжалованию не подлежит. В ведении Низших уголовных судов находятся правонарушения, не
входящие в круг вопросов Высших уголовных судов,
а также вопросы о деятельности муниципальных властей и дорожно-транспортные происшествия. Специальный гражданский суд – это общественный суд, по
своим полномочиям равный гражданским и уголовным судам. В его ведении находится разрешение семейных споров, разводы, опекунство, наследование
имущества, установление родства и т. д [4, с. 89-90].
Следует также отметить наличие специализированных судов для особых случаев, к числу которых
можно отнести Суд административной справедливости, Генеральную инспекцию, военные суды, Суд

революции и др. Суд административной справедливости является сравнительно новой структурой в судебной системе Ирана и уполномочен рассматривать жалобы граждан на действия правительственных органов и их должностных лиц, а также оспаривать подзаконные акты [5, с. 61]. В круг его полномочий также
входят вопросы по восстановлению граждан в правах;
рассмотрение жалоб, исков и протестов по постановлениям и декретам, которые были изданы правительством с нарушением положений шариата, Конституции
страны, либо принятых решений в превышение полномочий органами исполнительной власти [4 , с. 88-89].
Согласно статье 174 Конституции для предупреждения нарушений в исполнении законов и контроля за
их надлежащим исполнением во всех государственных органах и организациях была создана Генеральная инспекция, функционирующая под контролем
Главы судебной власти. В ее компетенцию входят:
контроль над надлежащим исполнением законов и
правильным ведением дел в административных органах, рассмотрение гражданских исков по всем вопросам, их предварительное расследование и выявление
фактов нарушений с последующей передачей дел в
судебные инстанции, объявление об административных и финансовых правонарушениях, плохом ведении
дел и недостатках главе государства, министрам различных ведомств [3, с. 95-96]. Революционные суды
компетентны рассматривать такие преступления, как
покушение на убийство государственных и политических деятелей; преступления против внутренней и
внешней безопасности Ирана, коррупция; распространение и контрабанда наркотических веществ; хищения государственного имущества; спекуляция. Военные суды рассматривают дела, связанные с особыми преступлениями, совершенными сотрудниками
вооруженных сил (ст. 172 Конституции Ирана). Такие
преступления включают в себя утечку военной информации, дезертирство, сдачу оружия врагу; невыполнение указаний и приказов командиров и т. д. Министр юстиции занимает значимое место в системе
судебно-исполнительной власти и является связующим звеном судебной системы с другими государственными организациями и учреждениями.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Квятович А.А. (БИП)
Эффективность работы таможенных органов,
освоение новых управленческих и таможенных технологий в первую очередь определяется уровнем
образования, профессионализма и профессиональной
квалификации кадров. Поэтому особую актуальность
приобретает повышение роли и влияния профессиональной подготовки кадров на конечные результаты
деятельности таможенных органов. Кадровый потенциал таможенных органов обеспечивает высокий уровень организационно-технических и экономических
преобразований в таможенном деле, способствует его
динамичному развитию.
Одним из основных направлений кадровой политики в таможенных органах является организация
качественной подготовки сотрудников таможенных
органов, способных обеспечить эффективное решение
стоящих перед ними задач.
Одной из функций таможенных органов Республики Беларусь является учебная, согласно которой
данные органы осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, впервые принятых на службу в таможенные органы, а также повышение квалификации должностных лиц таможенных органов.
В подчинении Государственного таможенного комитета Республики Беларусь находится учреждение
образования «Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров таможенных
органов Республики Беларусь». Данный Институт
был создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июня 2010 года № 310
«О создании учреждения образования Государственного таможенного комитета» [1].
Целью деятельности Института является удовлетворение потребностей таможенных органов, юридических и физических лиц в реализации образовательных
программ дополнительного образования взрослых.
Основными задачами Института являются:
– осуществление образовательной деятельности в
системе таможенных органов;
– осуществление образовательной деятельности в
области таможенного дела, а также по иным специальностям (профилям);
– участие в реализации государственной кадровой
политики в области формирования кадрового потенциала в системе таможенных органов;
– создание совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь системы
непрерывного профессионального обучения кадров и
ее развитие и др. [2].
В настоящее время в УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь проводится опытная эксплуатация системы дистанционного
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обучения «Прометей». Данная система используется
для обучения повышения квалификации должностных
лиц таможенных органов.
Основными задачами в процессе обучения, являются развитие компетенций слушателей, приобретение навыков и умений:
– творчески применять теоретические знания в
своей практической деятельности, аргументировано
отстаивать и проводить в жизнь принимаемые решения и нести за них ответственность;
– разрабатывать мероприятия и готовить предложения для принятия решений в области обеспечения
экономической безопасности;
– быть эрудированным в вопросах таможенного
регулирования, как части государственного регулирования внешнеторговой деятельности [3].
Актуальной проблемой совершенствования таможенного администрирования является повышение
готовности и умение сотрудников таможенной службы работать на уровне мировых стандартов [4, с.23].
По нашему мнению, в таможенных органах должны
работать сотрудники, прошедшие серьезный отбор
при приеме на службу, обладающие высоким уровнем
подготовки и соответствующим образованием, т.е. это
должны быть высококвалифицированные специалисты в области таможенного дела. Выполняя свою работу, они ежедневно принимают решения, имеющие
важное значение, поэтому такой специалист должен
отвечать предъявляемым квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством.
В соответствии с постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
13 июня 2014 года № 33 УО «Государственный
институт повышения квалификации и переподготовки
кадров таможенных органов Республики Беларусь»
осуществляет повышение квалификации специалистов по таможенному декларированию. Таможенное
декларирование является важнейшим элементом осуществления таможенных операций. От того насколько
эффективным будет таможенное декларирование
зависит насколько оперативно будут осуществлены
таможенные операции.
Следует отметить, что в области таможенного дела
действует большое количество нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами.
Таможенное законодательство объединяет множество правовых норм разнообразной правовой принадлежности, регулирующих различные виды таможенных отношений, в единую функционально взаимосвязанную, юридически взаимообусловленную и логически скоординированную систему норм таможенного
права, а также определяет правовые, экономические и
организационные основы таможенного дела. Необходимо подчеркнуть, что данные правовые нормы,
регулирующие различные виды таможенных отношений
могут изменяться особенно в связи с образованием
Евразийского экономического союза. Соответственно
этому сотрудники таможенных органов должны отвечать
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высокому уровню компетентности и профессионализма в
сфере таможенного дела, иметь соответствующее образование, чтобы правильно и оперативно реагировать на все
изменения таможенного законодательства.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что при
совершенствовании организационной структуры
таможенных органов Республики Беларусь и таможенного законодательства в первую очередь необходимо
обращать внимание на уровень профессионализма,
компетентности и соответствующей подготовки
сотрудников таможенных органов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ЕАЭС
Коваль А.С. (БИП)
Единую таможенную территорию ЕАЭС составляют территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации, Кыргызская Республика и Республика Армения. Пределы единой
таможенной территории ЕАЭС являются таможенной
границей ЕАЭС. Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС регулируется таможенным
законодательством ЕАЭС. С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В главе 37 описываются особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования.
Неуклонный рост объемов трансграничной торговли товарами предъявляет кардинально новые,
более высокие требования к правовым механизмам
регулирования внешнеторговой деятельности участниц ЕАЭС. Помимо таможенно-тарифного и нетарифного методов регулирования внешней торговли
нельзя недооценивать и таможенно-правовой инструментарий, сложность которого неоднократно подвергалась критике в юридической литературе. Как показывает мировой опыт, эффективное использование

таможенно-правовых средств воздействия на внешнеторговую деятельность позволяет создать благоприятную среду для развития экономики государств.
Таможенный кодекс ЕАЭС не употребляет понятия «таможенное оформление». Однако это не свидетельствует об исключении института таможенного
оформления. Понятие «таможенное оформление»
(«таможенная очистка») встречается во многих международных нормативно-правовых актах (например, в
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г., Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г., Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для временного
ввоза товаров (Конвенция А.Т.А.).
В этой связи изучение института таможенного
оформления, его природы и составляющих компонентов позволяет выявить упущения, недостатки и пробелы в правовом регулировании. Таким образом,
актуальность теоретического и практического исследования института таможенного оформления определяется следующими обстоятельствами:
1) в юридической литературе не проведен комплексный анализ таможенного законодательства
Таможенного союза на предмет теоретико-прикладных
проблем, связанных в целом с таможенным оформлением товаров, а также с отдельными составляющими
компонентами таможенного оформления;
2) оценка эффективности таможенного оформления требует определения его места в системе таможенного законодательства, установления структурных
элементов, правовых средств, оказывающих внешнее
воздействие на таможенное оформление;
3) сложность правового регулирования, большой
объем нормативной базы на уровне Таможенного
союза, поспешная рецепция и стремление к адаптации
иностранных правовых конструкций без осознания их
содержания и принципов функционирования свидетельствуют об отсутствии системного подхода к регулированию процесса таможенной очистки товаров.
Нормативный порядок регулирования таможенного оформления имеет определенные недостатки, которые должны быть устранены путем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство
До настоящего времени не было проведено целостного комплексного исследования таможенных операций по таможенному законодательству Таможенного
союза, образующих таможенное оформление товаров.
Исключение из Таможенного кодекса Таможенного
союза понятия «таможенное оформление» неоправданно, поскольку данный термин не имеет равного по
смысловому значению понятия, объединяющего в
себе процедурную деятельность таможенных органов
по приданию ввозимым товарам необходимого правового статуса. Необходимо включить в понятийный
аппарат Таможенного кодекса Таможенного союза
«таможенное оформление», определив его как совокупность правоприменительных действий таможенных органов административно-процедурного характера по реализации общего правового режима в отношении перемещаемых через таможенную границу

Таможенного союза товаров и направленных на приобретение ими необходимого для таможенных целей
статуса.
Решением создавшейся проблемы может стать реформирование таможенного законодательства для его
процессуализации. Моделирование таможенного
оформления как совокупности сменяющих друг друга
таможенных операций при законодательной прозрачности условий и последствий совершения сформирует
базис для таможенного процесса.
Обязательным условием оптимизации таможенного
оформления является внедрение и широкое применение
информационных таможенных технологий, выраженное
в двух аспектах.
Во-первых, введение обязательного предварительного информирования таможенных органов о намерении
переместить товары через таможенную границу, это
дает возможность таможенным органам проверить
необходимость совершения таможенных операций и
проведения мероприятий по таможенному контролю
на основе системы управления рисками до прибытия
товаров в пункт пропуска.
Во-вторых, внедрение системы электронного декларирования посредством сети Интернет открывает
широкие возможности для использования средств
вычислительной техники в автоматизации передачи и
обработки информации в таможенных органах. Одновременно существующую схему электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов при посредничестве
информационных операторов нельзя признать правильным. Искусственное встраивание в правоотношения по таможенному оформлению стороннего участника, оказывающего посреднические услуги и не
имеющего законодательно закрепленного правового
статуса, отдаляет перспективу доступности таможенного оформления.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ
И ПРАКТИКА, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
ПРИНЦИПУ СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА
ГОСУДАРСТВ
Лейко О.И. (БИП)
Современная доктрина суверенного равенства государств, по мнению профессора права Брэда Р. Рота
(США), сводится к трём юридическим презумпциям
(презумпциям факта, изменяющим бремя доказывания), не являющимся неопровержимыми: 1) государство предполагается обязанным только при условии
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его фактического или конструктивного согласия; 2)
обязательства, возлагаемые на государство на международном уровне, считаются имеющими юридическую силу в государстве только в той степени, в которой внутреннее право признаёт их; 3) неприкосновенность территориальной целостности и политическая
независимость государства, в отличие от угрозы или
применения силы или "крайнего экономического или
политического принуждения", предполагаются незыблемыми даже в случае нарушения государством
международно-правовых норм [1, p. 30].
Согласно первой презумпции, международное
право предполагается основывающимся на согласии
государств. Никто не вправе навязывать нормы несогласному государству. Свобода действий государства
и исключительность территориального контроля, обладание абсолютной юрисдикцией на своей территории являются признаками государственного суверенитета и не подвергаются сомнению, даже когда речь
идёт о международно-правовых обязательствах.
Принцип, сформулированный в решении Постоянной
палаты международного правосудия Лиги Наций по
делу "Lotus" между Францией и Турцией от
7 сентября 1927 г., остаётся важной отправной точкой
для установления международного права: "Ограничения независимости государств не могут … презюмироваться" [2, p. 18]. Кроме того, государства обладают
иммунитетом от принудительного исполнения иностранного судебного решения, и национальное судебное решение о нарушении международного обязательства иностранным государством блокируется суверенным иммунитетом, который предполагает неподсудность одного государства судам другого государства в
соответствии с принципом "par in parem non habet
imperium" ("равный над равным власти не имеет").
В то же время существуют международноправовые подходы и практика, противо-речащие
принципу суверенного равенства государств. Среди
них автоматическое распространение обычая на государства, которые в отсутствие прямого интереса не
возражали против обычая in statu nascendi (в момент
образования, в состоянии формирования) и впоследствии утратили право ссылаться на доктрину persistent
objector (последовательно возражающей стороны)
[3, с. 525]. Доктрина persistent objector нашла отражение в решении Международного Суда ООН от 18 декабря 1951 г., однако в настоящее время её действие
ставится под сомнение. Профессор международного
права А. Кассезе отметил, что в государственной и
судебной практике отсутствует твёрдая поддержка
этой доктрины [4, p. 162]. Автоматическое распространение обычая на новые независимые государства,
как указывает В.Л. Толстых, вызвано требованиями
определённости, стабильности и целостности международного порядка и вытекающей отсюда недопустимостью его фрагментации новым участником. Иногда
автоматическое распространение обычая объясняется
презумпцией согласия нового участника, которая может опровергаться им самим. Однако на практике такого рода возражения не учитываются [3, с. 525].
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В этой связи некоторые учёные высказывают сомнения в легитимности обычая. Французский юрист
Бриджит Стерн отметила, что при создании обычной
нормы активное большинство – или даже очень влиятельное и активное меньшинство – способно навязать
свои взгляды остальным государствам, кроме тех случаев, когда определённые государства решительно
настроены сопротивляться. В результате одни государства будут считать себя связанными, потому что
они этого хотели и добровольно на это согласились, а
другие будут считать себя связанными, потому что
данная норма была им навязана [5, p. 107-108].
Американский юрист Дж. Патрик Келли характеризует концепцию обычая как неэффективную,
поскольку она, в частности, не обеспечивает установления круга связанных государств. Также, по его
мнению, процесс формирования норм обычного права нарушает принципы демократии: в нём участвуют
немногие государства, при этом мнение слабых
государств игнорируется, а альтернативам и компромиссам уделяется мало внимания при согласовании различных ценностей и интересов [6, p. 452-453, 543].
Принципу суверенного равенства государств противоречит конститутивная теория признания государства, согласно которой признание порождает нового субъекта международного права. Данная теория
ставит правосубъектность одних государств в зависимость от усмотрения других. Она не определяет,
какое количество признаний требуется для того, чтобы государство стало субъектом международного
права. Конститутивная теория предполагает, что государство является результатом договора, а не объективным фактом. Она содержит внутреннее противоречие, так как предполагает, что государство, еще не
обладающее правосубъектностью, может стать стороной договора,
учреждающего его
правосубъектность. Практика свидетельствует о том, что
по отношению к непризнанному государству другие
государства остаются связанными принципами невмешательства и неприменения силы и не рассматривают его территорию как terra nullius [3, с. 682-683].
В соответствии с декларативной теорией, отражённой во многих международных документах, признание не учреждает нового субъекта права, а лишь
констатирует его существование, начавшееся до
момента признания. Международное право как объективный порядок само определяет своих адресатов
независимо от воли других адресатов, ориентируясь
на фактические критерии. Однако непризнанные
государства, как правило, не могут пользоваться
рядом прав, предоставляемых международным правом [3, с. 683].
Согласно смешанной теории признания, государства приобретают базовые права (на невмешательство, самооборону и пр.) в силу самого факта их образования и пользуются ими в полном объёме до момента признания. Для данных прав признание имеет
деклара-тивное значение. Права по общему международному праву приобретаются в силу принятия в
международное сообщество; они аналогичны правам,

приобретаемым в силу гражданства. Для данных прав
признание имеет конститутивное значение. Поскольку признающий является лишь частью сообщества,
эти права не возникают в полном объеме до тех пор,
пока признание не будет осуществлено большинством государств.
Таким образом, в международно-правовой сфере
правомерность применения той или иной теории или
практики связана с учётом действия принципа суверенного равенства государств. В частности, право
нового государства на международное признание вытекает из уважения принципа суверенного равенства
государств как одного из основных принципов международного права, действие которого распространяется на все государства.
Не согласуется с принципом суверенного равенства государств и выступает как ограничение способность международного обычая связывать государства,
не желающие ему под-чиняться. Государства должны
быть вольны самостоятельно определять, стоит ли
опираться на тот или иной образец поведения в контексте собственных действий, использовать или не
использовать международный обычай для решения
конкретных вопросов, насколько распространить
применение обычая в рамках конкретного общественного отношения. Согласование воль государств должно признаваться необходимым элементом санкционирования международно-правового обычая. Чтобы исключить возложение на государства обязательств по
исполнению обычая без согласия самих государств,
следует ориентироваться на активный способ выражения государством согласия с тем или иным правилом поведения.
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ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ,
РЕГИОНАЛЬНОМ
И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Лобан М.О., Малашук И.Н. (МФ БИП)
На современном этапе все мировое сообщество
наделено уникальной возможностью постигнуть свои
первоистоки, изучить и унаследовать историю. В данном случае речь идет о наследии, представленном
культурными ценностями, нуждающимися в постоянной защите со стороны государств и каждого гражданина в отдельности. На уровне международных
соглашений, национального законодательства и в научной литературе термин «культурная ценность» используется параллельно с терминами «культурное
наследие», «культурное достояние». Так, в определенных документах ЮНЕСКО часто используется
такое выражение, как «культурное наследие». Культурные ценности и культурное наследие могут включать в себя как материальные, так и нематериальные
предметы.
В изменяющемся мире военные конфликты, ставшие частью современной политической жизни, оказывают разрушающее воздействие на культурные
ценности. При этом необходимо помнить, что культурные ценности являются объектом внимания многих желающих стать собственником неповторимого
предмета искусства, поэтому рынок предметов искусства является одним из старейших мировых рынков.
С точки зрения степени значимости объектов историко-культурного наследия среди них выделяют
ценности мирового, национального и местного значения. На мировом уровне ценности имеют универсальное значение, поскольку являются свидетельством
становления и развития общества и выдающимися
творениями мировой культуры. На сегодняшний день
актуальной является проблема защиты культурных
ценностей от незаконного вывоза за границу, проблема возврата тех ценностей, которые были утрачены,
проблема обеспечения их защиты и законного перемещения через границы.
Вопросы столкновения разных правопорядков,
разных юрисдикций представляют собой определенную сложность. Перемещение культурных ценностей
через государственные границы, их возвращение и
охрана должны осуществляться в соответствии с принятыми нормами. По этой причине в XX веке были
разработаны международно-правовые акты, на основе
которых осуществляется регулирование защиты культурных ценностей. В основу международно-правовой
охраны культурных ценностей положены концептуальные положения, закрепленные в конвенциях, соглашениях и рекомендациях, которые приняты международными организациями и на межгосударственном
уровне. Так Республика Беларусь присоединилась к
четырем Конвенциям ЮНЕСКО по вопросам охраны
культурного наследия: Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
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(14 мая 1954 г.); Конвенция о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза,
вывоза и передачи собственности на культурные ценности (14 ноября 1970 г.); Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г.); Конвенция об охране нематериального
культурного наследия (17 октября 2003 г.).
В Европейском союзе на региональном уровне
принято Постановление ЕС №3911/92 от 9 декабря
1992 г. «О вывозе культурных ценностей», в соответствии с которым культурные ценности представлены
в качестве товара. Поэтому в зависимости от стоимостного и временного критерия выделяется 14 категорий культурных ценностей.
Охрана культурных ценностей осуществляется на
уровне международного и внутригосударственного
права. Каждое государство должным образом осуществляет мероприятия по сохранности своего культурного наследия, организации реставрационных работ,
восстановлению и популяризации объектов. В результате сопоставления законов многих государств можно
сделать вывод о том, что перечень категорий культурных ценностей в значительной степени совпадает.
Но при этом имеют место и различия, обусловленные
историческими особенностями и национальными традициями государств.
В законодательстве Республики Беларусь основополагающим нормативно-правовым актом в области
охраны культурных ценностей является Кодекс Республики Беларусь о культуре. В этом документе определена категория «историко-культурные ценности».
Это – «материальные объекты (материальные историко-культурные ценности, материальное проявление
которых составляет их содержание) и нематериальные проявления творчества человека (нематериальные историко-культурные ценности, материальное
проявление которых не оказывает существенного
влияния на их содержание), которые имеют отличительные духовные, художественные и (или) документальные достоинства и которым присвоен статус историко-культурной ценности» [1].
Как видно, в разрешении вопросов, касающихся
определения статуса, перемещения и охраны историко-культурных ценностей накоплен богатый международный опыт. В различных государствах схожим
является определение историко-культурных ценностей. Но при этом необходимо помнить, что право
определения перечня категорий, включаемых в понятие «историко-культурные ценности», остается за
самими государствами.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:
ПОСЛЕДСТВИЯ BREXIT
Луц Т.В. (БИП)
31 января 2020 года в 23:00 по Лондону Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза, функции которого она выполняла на
протяжении 47 лет. Основанием для выхода послужил
результат консультативного референдума 23 июня
2016 года, когда 52 % проголосовавших поддержали
выход Великобритании из Европейского союза. Премьер-министр Дэвид Кэмерон тогда ушел в отставку,
сменившая его Тереза Мэй к концу 2018 г. договорилась с ЕС об условиях выхода, но британский парламент не поддержал ее вариант договора. Brexit, изначально намеченный на 29 марта 2019 г., несколько раз
переносился. Сменивший Мэй Борис Джонсон заключил с Брюсселем соглашение о Brexit, выиграл на родине внеочередные выборы, и его консервативная
партия, получившая большой перевес, одобрила договоренность о выходе из ЕС 31 января.
Brexit несомненно стал поворотным моментом в
эволюции европейской интеграции. Наиболее очевидным его последствием является крах идеологии
постоянного и неуклонного развития интеграционных
процессов. Bexit повредил образу Евросоюза, который
впервые столкнулся с проблемой распада, а не расширения. Кроме того, позиция Великобритании вызвала
масштабные дебаты между различными уровнями
наднационального управления и странами-участницами.
Миграционный кризис, который во многих смыслах
является идентификационной проблемой, также внес
свою лепту в результаты референдума о выходе
Соединенного Королевства из Евросоюза.
Важно отметить и тот факт, что Brexit означает
изменение экономической и финансовой стратегии
развития ЕС. Так, Главы стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе не смогли согласовать
бюджет сообщества на 2021-2027 годы. Об этом на
пресс-конференции объявил Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Сложности с достижением соглашения связаны, прежде всего, с Brexit, т.к.
не надо забывать, что Великобритания имела вторую
по величине после Германии экономику. По сравнению с предыдущей семилеткой, новый бюджет предполагает рост расходов на развитие инноваций, нужды обороны и контроля над иммиграцией, сокращение расходов – на поддержание сельского хозяйства.
Из-за выхода Британии в бюджете ЕС образуется
дыра, которую должны будут заполнить другие страны, в частности Германия и Нидерланды, а также Австрия, Дания и Швеция. 16 февраля лидеры этих
стран написали статью, в которой призвали установить потолок размера бюджета ЕС на уровне 1% от
ВНП стран ЕС, а также сократить расходы в тех сферах, которые не представляют пользы для налогоплательщиков, например на бюрократические нужды.
Сегодня же многие задаются вопросом: останется
ли Brexit исключением из правила или примеру

Великобритании последуют другие евроскептики?
Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от
того, насколько эффективно обновленные структуры
ЕС будут реагировать на внутренние и внешние вызовы европейской интеграции, которые во многом и
обусловили судьбоносное решение Лондона. В процессе Brexit некоторые страны, например, Польша и
Венгрия, уже приобрели привычку вступать в конфликты с наднациональными структурами по разным
вопросам, начиная от сферы внутренней политики и
заканчивая квотами на мигрантов. Более того, правительства этих государств прямо указывали, что именно отсутствие демократии и миграционный кризис
привели ЕС к Brexit. Так, Дональд Туск считает, что
Польша может покинуть ЕС из-за разногласий с
Брюсселем. Конфликт Варшавы и Брюсселя продолжается уже несколько лет и развивается в самых разных плоскостях – начиная с финансовых вопросов и
заканчивая судебной реформой в Польше. Некоторая
часть населения страны недовольны иностранным
вмешательством в их внутренние дела. Например,
Польша, так же как и Венгрия отклонили квоты ЕС на
расселение беженцев.
Возникает вопрос: возможно ли продолжение интеграционного движения вширь после Brexit? Очевидно, что институциональная конструкция ЕС не
справится с дальнейшим расширением. И, вряд ли
стоит ожидать улучшения интеграционного движения
просто из-за выхода из Союза одной из самых евроскептичных стран, так как риторику Британии в ЕС
уже готовы перенять Польша, Венгрия и некоторые
другие государства. Конечно, влияние на Брюссель
Польши и Венгрии, не сравнимо с британским, однако они научились действовать планомерно и совместно, что позволяет рано или поздно достигать своих
целей. Кроме того, расширение рассматривается уже
не только как экономическая, но и как политическая
стратегия, что вносит коррективы во взаимоотношения ЕС с другими заинтересованными игроками на
международной арене.
Таким образом, Brexit – это серьезный институциональный вызов для Евросоюза. Он провел несколько разделительных линий внутри общего пространства: с точки зрения экономического и финансового развития, взаимоотношений национальных и
наднациональных структур, взаимодействия странучастниц с Великобританией и друг другом. Не менее
важно и то, что эти тревожные процессы проходят на
фоне ослабления темпов мирового экономического
развития, роста террористических угроз и локальных
конфликтов, обострения торгового соперничества.
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ИСТОКИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ВЛАСТИ В ИСЛАМЕ
Маммедзаде И. (ГФ БИП)
В начале VII в. население Аравии переживало
смену эпох. Началось разложение родоплеменных
отношений, усилилась имущественная, а затем и социальная дифференциация в обществе, распадались
древние государства, смешивались старые и новые
социальные группы. Родоплеменной строй постепенно сменялся феодальным. Традиционные племенные
культы теряли свое значение под напором идей монотеистических религий (иудаизма и христианства). В
этих исторических условиях складывалась новая мировая религия – ислам.
Возникновение новой для арабов монотеистической
религии – ислама, связано с деятельностью пророка
Мухаммеда (570–632 гг.). Основы вероучения ислама и
принципы его отношения к миру установлены в Коране – священной книге мусульман, представляющей
собой запись откровения Бога (Аллаха), переданного
через Пророка, а также в преданиях (хадисах), содержащих изречения Мухаммеда в качестве посланника
Аллаха или повествующих о его поступках.
Коран – основная книга мусульман, объявленная
священной и продиктованная пророку архангелом
Джебраилом, состоящая из притч, молитв и проповедей, произнесенных Мухаммедом между 610 и 632 гг.
Коран разделен на 114 глав (сур). Они расположены
по размеру: более длинные ближе к началу, более короткие – к концу. Суры мекканские (более ранние) и
мединские (более поздние) перемешаны [1, с. 70].
Впервые исламская истина прозвучала на горе Хира возле Мекки в 610 г. Основателем ислама был пророк – Мухаммед, араб, живший в Мекке, получивший
от бога ряд «откровений». После его смерти остались
разрозненные записи изречений и поучений, сделанные
им в разное время. Из этих записей был оформлен около
650 г. (при третьем преемнике Мухаммеда – Османе)
свод, получивший название Коран (чтение вслух, назидание).
Все течения ислама смыслом и основой власти
считают осуществление религиозных предписаний, а
саму власть – второстепенным и производным по отношению к праву, источники которого – Коран и
Сунна. Особенность ислама заключается в том, что
главные священные книги данной религии, Коран и
Сунна, считаются действующим правом. Предполагается, что в них содержатся решения всех вопросов,
возникающих в жизни [2, с. 165].
Коран и Сунна предписывают безусловную покорность властям, которая изображается ими как божественное установление. Теоретически признается,
что власть принадлежит общине верующих или ее
(выборному или наследственному) предводителю,
который единолично или, опираясь на совет авторитетных знатоков религии и права, направляют поведение
верующих на истинный путь. Духовная и светская
власти считаются едиными, хотя церковь и государство
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в мусульманских странах не во всем и не всегда совпадают, между ними периодически возникают острые
дискуссии.
Первоосновой социально-политической организации была умма (община правоверных), существовавшая в соответствии со словами и делами Пророка.
Религиозный по своей природе идеал, перенесенный
на государство, закреплял соответствие определенным духовным ценностям и этическим стандартам.
Поэтому любая пертурбация положений, закрепленных в Коране, во-первых, означала отход от ислама,
во-вторых, деградацию государства, в силу того, что
идея суверенитета носила божественную природу.
Догматика ислама очень проста. Мусульманин
должен твердо верить, что есть только один бог – Аллах, а Мухаммед – его посланник и, что существует
божественное предопределение в судьбе каждого человека. Исламской этикой мусульманину предписывается быть справедливым, воздавать за добро добром, за зло злом, быть щедрым, помогать бедным и
др. Невыполнимых моральных предписаний в исламе
не существует.
В процессе становления халифата основной дилеммой политической идеологии становится вопрос
об избрании имама (халифа) и его роли. Поиск разрешения данной проблемы уже на ранней стадии спровоцировал раскол в исламе, выделив основные его
течения (суннитов и шиитов), став предметом религиозно-политических споров.
В период упадка халифата возникла необходимость обоснования идеала исламского правления. Однако в ряде принципиальных моментов данная теория
в процессе своего развития расходилась с практикой,
вступая в конфликт с политическими реалиями, что
порождало, в свою очередь, необходимость формулирования идейных конструкций, направленных на
обоснование принципов политической стабильности.
Концепция власти у мусульман определялась догматом о божественном происхождении государства.
Идея халифата, являвшаяся концептуальным ядром
политико-правовой мысли средневекового ислама,
представляла собой идеализированный образ патриархальной, общины, созданной пророком и управлявшейся божественным законом.
Средневековая исламская мысль выработала множество отличающихся друг от друга моделей построения общества и государства. Однако дихотомия
религии и власти всегда была в центре ее внимания.
Неизменная актуальность данной проблемы была
обусловлена тенденциями трансформации и фактического распада халифата, а усилия по ее разрешению
вызвали к жизни многообразные концепции, в которых отображение социально-политического кризиса
было тесно переплетено с попытками переосмыслить
проблему религии и власти в новых исторических
условиях.
Таким образом, ведущими предпосылками создания раннеисламского государства было не только разложение родового строя, но и формирование религиозно-политической идеологии ислама – как единой
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религии для всех враждующих арабских племен.
Генезис и эволюция раннего исламского государства
происходили параллельно с территориальным распространением его влияния и развитием ислама как религии. При этом, властные институты, ставшие основой
исламской государственности, активно участвовали в
этом процессе, т.е. ислам с момента своего зарождения и экспансии развивался как государствообразующая религия.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мордас М.А.(БИП)
В последнее десятилетие как на международном;
так и национальном уровнях значительно возросла
роль экспортного контроля за передачей продукции
военного и двойного назначения (применения) в
борьбе с распространением оружия массового уничтожения, средств его доставки, а также других наиболее опасных видов вооружений.
На современном этапе актуальность исследования
правового обеспечения международного уровня формирующейся системы экспортного контроля в первую
очередь определяется тем, что на его основе осуществляется апробация правовых элементов контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения.
Помимо этого, в международном праве идет поиск
путей эффективного правового обеспечения процесса
нераспространения ОМУ и средств его доставки, действенным способом которого выступает экспортный
контроль за продукцией военного и двойного назначения. Ряд экономически развитых государств предпринимают попытки достичь политической цели отказа развивающихся стран от обладания ОМУ,
средствами его доставки и другими наиболее опасными видами оружия на основе привлечения их к работе
в рамках международно-правовых договоренностей в
области нераспространения и последующего включения соответствующих международных требований в
национальные законодательства этих стран. Кроме
того, эффективность борьбы с международным терроризмом, стремящимся завладеть ОМУ и технологиями по его производству, во многом зависит от скоординированных усилий мирового сообщества по
созданию действенных международно-правовых и
национальных механизмов экспортного контроля.
Наиболее эффективные механизмы экспортноконтрольного регулирования функционируют на

национальном уровне. Экспортно-контрольное регулирование передачи продукции военного и двойного
назначения является составной частью обеспечения
национальной и международной безопасности в общем комплексе международных и национальноправовых мер по решению проблем стратегической
стабильности, включая вопросы устранения террористической угрозы. Именно в рамках национальных
систем применяются правовые санкции к непосредственным нарушителям правовых норм экспортноконтрольного регулирования.
Цель контроля за экспортом состоит не в том, чтобы отрицать экспорт всех товаров, а в том, чтобы создать препятствия, признавая ключевые предметы и
блокируя их передачу[1].
Немецкий институт исследований мира определил
несколько функций экспортного контроля.
Чтобы экспортный контроль был эффективным,
правительства и компании должны работать вместе. В
Соединенных Штатах Министерство энергетики инициировало Международную программу по контролю
за экспортом (INECP), целью которой является укрепление практики международного экспортного контроля. Несмотря на то, что INECP написан главным
образом с точки зрения правительства, он суммировал
роли компаний и правительств в отношении эффективного экспортного контроля
Правительствам необходимо создать устойчивую
инфраструктуру, предназначенную для контроля за
экспортом без чрезмерного ограничения торговли.
Более того, правительствам необходимо создать и
укрепить «культуру» экспортного контроля, которая
подчеркивает безопасность нераспространения в отношении конкретных продаж и контрактов компаний.
Защита от незаконного экспорта передовых технологий или других предметов двойного назначения
должна быть постоянным усилием. Ответственное
отношение к экспорту необходимо развивать и поощрять. Без государственной поддержки и позитивного
подкрепления отдельные компании могут не взять на
себя инициативу по активному ограничению чувствительной торговли самостоятельно.
Однако для того, чтобы создать культуру, чувствительную к необходимости контроля за экспортом, недостаточно иметь строго сформулированную политику[2].
Правительства должны приложить согласованные
усилия для привлечения компаний и государственных
предприятий; должны сделать это, выступая в качестве связующего звена с компаниями, чтобы способствовать лучшему пониманию законов. Следует разработать программы, ориентированные на обучающие
компании и представителей компаний, посредством
проведения семинаров и практикумов. Правительство
также должно оказывать помощь путем распространения информации и быть лучше подготовленным к
своевременному и эффективному реагированию на
запросы или проблемы. Необходимо создать удобные
для пользователя инструменты, чтобы помочь компаниям соблюдать правила. Эти ресурсы необходимо
предоставлять на различных форумах посредством

личных контактов с представителями, семинаров и
практикумов, распечаток на бумажных носителях и
электронных ресурсов.
Каждое правительство должно сотрудничать со
специалистами в области нераспространения, торговли и пограничного контроля для разработки соответствующих политик лицензирования экспортного контроля.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Пастухова В.И. (БИП)
Великобритания (официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) считается унитарным государством, хотя состоит из четырех относительно самостоятельных частей: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. В этих автономных образованиях различное административно-территориальное деление. В Англии и
Уэльсе – это графства, которые в свою очередь делятся на округа. Самостоятельный статус имеет Большой
Лондон, включающий 32 городских района и Сити.
Северная Ирландия делится на графства, Шотландия на округа. В состав Великобритании входят остров
Мэн и Нормандские острова. В настоящее время в
Великобритании проживает свыше 67 млн. населения.
По форме правления Великобритания является
парламентарной монархией. В стране действует неписаная конституция, которая состоит из норм статутного права, норм общего права и норм, представляющих
собой конституционные обычаи.
В Великобритании сложилась следующая система
судов: мировые (магистратские) суды; суды графств
(суды округов); Высокий суд в составе нескольких
отделений; Апелляционный суд. Особое место в судебной системе занимают коронные суды (суды Короны).
Они, по общему правилу, рассматривают дела о преступлениях, преследуемых по обвинительному акту.
Верховный суд Великобритании был создан вместо Палаты лордов в соответствии с Актом о конституционной реформе 2005 г. Он является последней
инстанцией для рассмотрения апелляционных жалоб
на решения судов Англии, Уэльса и Северной Ирландии. В Шотландии роль высших судебных инстанций
осуществляет Высокий суд по уголовным делам и
Сессионный суд по гражданским делам.
Мировые (магистратские) суды являются первичным звеном судебной системы. Они рассматривают
подавляющее большинство различных категорий дел.
Кандидатуры в судьи выдвигаются от местного сообщества, не обязательно юристы, и утверждаются на
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бессрочной основе лордом-канцлером. Большая часть
из них работает без вознаграждения.
Мировые судьи вправе разрешать мелкие гражданские дела и дела о правонарушениях, за которые
может последовать штраф до 1 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1 200 евро) или тюремное заключение сроком до шести месяцев. Жалобы на решения
мировых судей могут подаваться в суды графств
(суды округов) – по гражданским делам и в Высокий суд –
по уголовным делам.
К подсудности судов графств (судов округов) относятся более значимые гражданские дела с суммой
ущерба не свыше 5 тыс. ф.ст., иски по поводу земель,
приносящих доход (не свыше 1 тыс. ф.ст.; иски, связанные с доверительным управлением собственностью, закладом имущества на сумму не свыше 30 тыс.
ф.ст.; дела о наследстве, если сумма оспариваемого
имущества превышает 30 тыс. ф.ст.; дела, связанные с
усыновлением и установлением опеки.
Следующей судебной инстанцией является Высокий суд. Он имеет три отделения: палату королевской
скамьи (рассматривает жалобы на решения коронных
судов), палату по делам справедливости (рассматривает жалобы на решения мировых судов) и палату по
семейным делам (рассматривает жалобы на решения
судов по семейным спорам). Высокий суд уполномочен рассматривать некоторые категории дел по первой инстанции.
Апелляционный суд состоит из двух отделений: по
гражданским и уголовным делам. Дела проверяются
по существу в составе трех и более судей. Вынесенные решения могут быть обжалованы в Верховный
суд Великобритании.
Коронные суды (суды Короны) создаются для рассмотрения дел о тяжких преступлениях. По ним могут
участвовать присяжные заседатели в количестве 12
человек. В настоящее время в графствах и округах
Великобритании действует 90 таких судов.
Судебную систему Великобритании дополняют
специализированные суды (трибуналы): по семейным
спорам, по трудовым, земельным, транспортным спорам, по налоговым (финансовым) спорам, по социальному страхованию. Жалобы по этим делам подаются в Высокий суд.
Важную роль в функционировании судебной системы Великобритании играют адвокаты. В зависимости
от квалификации они подразделяются на две группы:
солиситоры (адвокаты, поверенные) и барристеры
(адвокаты более высокого ранга). Это объясняется, в
основном, историческими причинами, отчасти консерватизмом английской судебной системы, а также
сложностью ведения дел в странах англосаксонской
правовой системы.
В качестве солиситоров работают обычно начинающие юристы, которые дают консультации гражданам и бизнесменам. Они распределяются, как правило, по специализированным конторам. Так, в Англии и Уэльсе зарегистрировано более 10 тысяч таких
контор. Многие солиситоры работают в правительственных учреждениях, торговых компаниях, предста-
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вительствах за границей. В настоящее время общее
количество солиситоров в Великобритании превышает 160 тысяч человек.
Барристеры – это высококвалифицированные
юристы, которые уполномочены выступать в судах
любого уровня. Они обычно принимают клиентов по
рекомендации солиситоров. Традиционно английские
барристеры разделяются на гильдии. Сейчас насчитывается свыше 11,5 тысяч барристеров.
Функции обвинения по уголовным делам выполняет Королевская служба обвинения (Crown Prosecution Service). В ней преимущественно работают юристы-солиситоры.
Таким образом, правовая система Великобритании
имеет длительную и богатую историю развития. В
силу большого влияния Британии она получила распространение во многих странах мира, в том числе в
Северной Америке, Азии и Африке.
Судебная система Великобритании представляет
собой многоярусное и многопрофильное построение.
Суды четырех частей Великобритании (Англии,
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии) соединяются в Верховном суде. Суды в своей деятельности
придерживаются норм законов, но вправе их интерпретировать применительно к конкретным случаям.
Развита также сеть специализированных судов.
Правовое наследие Великобритании открывает
возможности для использования его положений в национальном законодательстве Республике Беларусь.
Во-первых, следует отметить важную роль судебной практики в выработке стандартов правоприменения и в развитии законодательства. В этой связи
предлагается предоставить Верховному суду Республики Беларусь право законодательной инициативы.
Во-вторых, дополнительной гарантией независимости судов и права обвиняемых на защиту выступает
суд с участием присяжных заседателей. В Республике
Беларусь идея создания суда присяжных заседателей
не получила поддержки. Однако ряд ученых являются
сторонниками такого суда: В.Г.Голованов [1, с. 99],
И.И.Мартинович [2, с.8 - 9].
В-третьих, в английской судебной системе положительно себя зарекомендовали мировые (магистратские) суды. Они в значительной степени позволили
разгрузить суды основного звена от мелких гражданских и уголовных дел. При этом сохраняется возможность обжалования решения этих судов.
В-четвертых, по примеру английского правосудия
целесообразно развивать специализацию судов. В частности, имеются основания для выделения из системы
общих судов экономических судов, судов по административным спорам, по трудовым и социальным спорам.
Белорусские юристы также обоснованно ставят вопрос о
создании ювенальной юстиции [3, с.42-79].
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СБЛИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Уржинская Е.В. (БИП)
Важной составляющей современных мировых
процессов глобализации является экономическая интеграция. Экономическая интеграция представляет
собой сближение и взаимоприспособление национальных хозяйств, обеспечиваемые путем снятия ограничений на перемещение товаров, капиталов и услуг, согласованные межгосударственной и внешнеэкономической политикой. Мировые процессы экономической интеграции государств с необходимостью
влекут за собой как основу, так и инструмент для
дальнейшего сближения правовых систем в соответствующих областях.
Сближение правовых систем происходит на основе разработки единых норм или норм-стандартов, направленных на сближение правового регулирования и
означает сближение правового регулирования в этих
системах. Таким образом, данные явления неразрывно
связаны между собой, и их можно рассматривать как
синонимические понятия.
Правовая интеграция возникла на фоне тенденций
глобализации и представляет собой, по мнению профессора С.В. Бархина, кардинальное направление международно-правового сотрудничества государств,
выражающееся в целенаправленной деятельности по
обеспечению сбалансированного, бесконфликтного
существования правовых систем.
Сближение правовых систем (сближение права)
выступает как часть правовой интеграции, сопутствующей экономической интеграции. Помимо правовой интеграции, процесс сближения права лежит также и в основе интернационализации права, как важнейшей тенденции развития права в условиях глобализации.
Существует множество международных организационно-правовых форм сближения права: в процессе
работы международных конференций, в результате
международных переговоров, в рамках деятельности
международных организаций. Наиболее распространенной и эффективно функционирующей институционной основой сближения права являются международные организации.
Для Всемирной Торговой Организации (далее
ВТО) деятельность по сближению права в области
таможенного дела также является приоритетным направлением деятельности.
На сегодняшний день ВТО, представляет собой
единственную международную межправительственную организацию, занимающуюся исключительно
таможенными вопросами, в т. ч. сближения права в
области таможенного дела в рамках международного
таможенного права как формирующейся отрасли
международного публичного права.

Сближение права в сфере таможенного дела – это
один из способов достижения цели ВТО: сближение
таможенных систем государств-участников организации. Деятельность по сближению права в области
таможенного дела предполагает наличие у ВТО правотворческих полномочий. В соответствии со ст. III
Учредительной конвенции ВТО к функциям организации, в частности, относятся: подготовка проектов
таможенных конвенций и поправок к конвенциям, а
также вынесение рекомендаций относительно их принятия заинтересованными государствами; разработка
рекомендаций, обеспечивающих единообразное толкование и применение конвенций, заключенных в
результате деятельности организации, а также осуществление в этих целях функций, которые могут быть
прямо предписаны этими конвенциями в соответствии с их положениями.
Таким образом, учредительная конвенция ВТО
предусматривает обязанность организации осуществлять деятельность по разработке международных таможенно-правовых норм. Учитывая цель создания
организации, данные правовые нормы должны быть
направлены на сближение правового регулирования в
области таможенного дела в государствах-членах организации.
Сближение права в таможенной сфере представляет собой важнейшее направление сближения национальных правовых систем в целом.
Таким образом, деятельность ВТО по сближению
права в области таможенного дела является важнейшим средством реализации основной цели организации, зафиксированной в ее учредительном акте, приоритетным направлением ее работы и развивается в
русле основных современных тенденций развития
права – интернационализации права и правовой интеграции в условиях глобализации во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
Сближение права в области таможенного дела в
рамках ВТО на основе выработки единых норм и
норм-стандартов способствует динамичному развитию мировой торговли в целом и совершенствованию
таможенного дела в государствах-участниках ВТО.
Республика Беларусь принимает активное участие
в данном направлении деятельности ВТО и на сегодняшний день присоединилась к четырем международным таможенным конвенциям, разработанным
ВТО и направленным на сближение права в области
таможенного дела:
Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г.,
Конвенции о Карнете АТА – для временного ввоза
товаров от 6 декабря 1961 г., Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г.
Принятие конвенций в рамках ВТО не распространяет автоматически их правовой режим на государства-члены организации. Разрабатывая свои конвенции, ВТО осуществляет деятельность по сближению
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права в области таможенного дела на основе выработки единых норм и норм-стандартов. Для того чтобы эти нормы международных таможенных конвенций стали обязательными для стран-членов ВТО, необходимо выражение согласия каждого государства
на обязательность международно-правового акта, в
котором зафиксированы соответствующие международные таможенные нормы.
Порядок и формы выражения такого согласия могут
быть различными, в зависимости от национальных
законодательств о международных договорах государств-членов ВТО.
Таким образом, отметим, что международные
таможенные конвенции являются наиболее эффективным инструментом ВТО в деятельности по сближению права в области таможенного дела.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Шемет В.С. (БИП)
Основным концептом идеологической (информационно-пропагандистской) работы в условиях информационного общества выступает ее соответствие
универсальным международно-правовым стандартам
в области прав человека.
Право на свободу мысли, совести, религии (статьи
18, 19 Всеобщей декларации прав человека), убеждений (статья 19 Международного пакта о гражданских
и политических правах) в той или иной формулировке
находят отражение в конституционно-правовых нормах большинства государств мирового сообщества.
Существуют следующие форматы имплементации
указанных норм в основные законы:
– на многообразие идеологий прямо указывается в
конституциях;
– идеологический плюрализм рассматривается в
контексте свобод человека.
Первый подход характерен в большей мере для государств – участников СНГ. Так, в статье 5 Конституции Республики Казахстан отмечается: «В Республике
Казахстан признаются идеологическое и политическое
многообразие». Статья 15 Конституции Украины про-
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возглашает: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и
идеологического многообразия. Никакая идеология не
может признаваться государством как обязательная».
Согласно статье 13 Конституции Российской Федерации
«в Российской Федерации признается идеологическое
многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Обратим внимание на то обстоятельство, что в
Конституции Российской Федерации прямо указано
на отсутствие «государственной идеологии». Однако,
нельзя не согласиться с мнением А. М. Цалиева,
который, придерживаясь позиции «Каждому суверенному государству присуща своя идеология, независимо от ее законодательного закрепления или запрещения», утверждает: «Закрепление … государственной
идеологии имеет место во многих конституционных
нормах … Это, в частности, признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью, разнообразия форм
собственности; равенства всех общественных объединений перед законом; плюрализма мнений, свобода
экономической деятельности и предпринимательства;
светскость государства; признание свободы мысли и
слова, информации и совести и т.д. … Указанные
конституционные нормы фактически составляют
основу государственной идеологии России» [1, с. 12].
Как справедливо отмечает О. Е. Кутафин, «отсутствие государственной как обязательной идеологии не
означает, что органы государственной власти действуют независимо от каких-либо идеологических
взглядов» [2, с. 376].
Развивая данную мысль, Н. А. Тарабан полагает,
что приведенный тезис направлен «на делегирование
выбора идеологической модели гражданскому обществу,
обеспечение свободы мировоззрения и не может рассматриваться как дестабилизирующий фактор» [3, c. 20].
Аналогично рассуждает Е. Б. Абакумова, утверждая, что норма статьи 13 Конституции России о запрете установления государственной идеологии «нуждается как минимум в комплексном толковании, а
как максимум должна быть изменена, поскольку существующая на сегодняшний день формулировка не
только вступает в диссонанс с самой Конституцией,
но и не отвечает реалиям сегодняшнего мира, где все
большую поддержку получают общественно опасные
радикальные идеи, с которыми государство обязано
вести превентивную борьбу не только на тактическом
уровне поиска и уничтожения экстремистских группировок, но и на уровне долгосрочного стратегического духовно-нравственного развития нации и
воспитания будущих поколений» [4, с. 55].
По нашему мнению, здесь необходимо тонко различать грань, где именно проходят эти «общественно
опасные идеи». В противном случае мы столкнемся с
подходами, которые противоречат универсальным международно-правовым стандартам. Так, например, в части
второй статьи 24 Конституции Китайской Народной
Республики отмечается, что «государство … ведет борьбу против буржуазной, феодальной и прочей тлетворной
идеологии».

Второй подход к имплементации международноправовых конструкций в сфере прав человека в основные законы характерен для европейских государств, придерживающихся идеологических постулатов
«единой Европы» и «единых европейских ценностей».
В указанном контексте плюрализм идеологий сводится
к конституционному закреплению свободы слова и
убеждений, а также соответствующих гарантий со
стороны государства.
На практике выделяются две разновидности этого
подхода:
– непосредственное включение международноправового документа в систему конституционных
актов;
– включение отдельных положений (например,
конкретных прав человека) международных актов в
основной закон государства.
Проиллюстрируем это на конкретных примерах.
В статье 11 Декларации прав человека и гражданина 1789 года, которая является одним из конституционных актов Франции, отмечается, что «свободное
сообщение другим мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; поэтому всякий гражданин может свободно высказываться, писать, печатать,
неся ответственность за злоупотребление этой свободой в случаях, установленных законом».
Статьи 4 и 5 Основного закона Федеративной
Республики Германии закрепляют свободу мировоззренческих взглядов, совести и убеждений. Конституция Итальянской Республики в статье 2 устанавливает
принцип социальной солидарности: «Республика признает и гарантирует неотъемлемые права человека –

как отдельной личности, так и в социальных образованиях, в которых проявляется эта личность». Статьи 25 и 26 Конституции Литовской Республики провозглашают свободу убеждений, мысли и вероисповедания, статьи 99 и 100 Конституции Латвийской
Республики – свободу мысли, совести и вероисповедания, статья 25 Конституции Республики Польша –
свободу религиозных, мировоззренческих и философских убеждений.
Таким образом, универсальные международные
стандарты в области прав человека, закрепленные в
конституционных актах суверенных государств в виде
отдельных принципов, норм и ценностей, являются
одним из основных элементов идеологического базиса обеспечения их суверенитета.
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Секция № 5
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО.
БАНКОВСКОЕ ПРАВО.
НАЛОГОВОЕ ПРАВО.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Гуринович А.В.(БИП)
Экологическое право как наука представляет
собой систему научных знаний об экологическом
праве как отрасли права, об истории возникновения,
о принципах, институтах экологического права, регулировании экологических отношений, праве собственности и праве природопользования, ответственности за экологические правонарушения, и т.д.
Экологическое право это отрасль права (система
норм права), направленная на решение проблем в
области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности.
Учебная дисциплина экологическое право – это
система научных знаний об экологическом праве как
отрасли права, изучаемая в учебных заведениях.
Проблемы экологического права как науки и
отрасли права во многом связаны с многочисленностью нормативных правовых актов, комплексностью
экологических отношений.
Одним из недостаточно проработанных вопросов
экологического права как науки остается перечень
принципов экологического права. Принципы экологического права изложены в Законе «Об охране окружающей среды» [1].
Ранее уже обращалось внимание на то, что конструкция статьи 4 закона, в отличие от ее наименования, не называет содержащиеся в ней положения
принципами охраны окружающей среды. Часть 1 ст. 4
закона гласит: «Хозяйственная и иная деятельность
юридических лиц и граждан, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на
основе следующих принципов:…». Очевидно, что в
статье 4 закона закреплены не принципы охраны окружающей среды, а принципы хозяйственной и иной
деятельности, что свидетельствует о необходимости
пересмотра содержания данной статьи, поскольку
содержание некоторых из них ставит под сомнение
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отнесение таковых к числу принципов в целом [2].
Вместе с тем, в отличие, например, от Федерального
закона РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
"Об охране окружающей среды" в числе субъектов, к
которым относится необходимость соблюдения принципов охраны окружающей среды, не перечислены
органы государственной власти Республики Беларусь,
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также иные государственные
органы. Вероятно, такой подход в немалой степени
влияет на деятельность чиновников.
Само содержание статьи 4 представляет собой
конгломерат из принципов, направлений деятельности, функций управления государственных органов.
Снижение вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду на основе
использования наилучших доступных технических
методов и технологий, обеспечивающих выполнение
требований в области охраны окружающей среды, с
учетом экономических и социальных факторов является
не более чем задачей в направлении охраны окружающей среды. Запрещения хозяйственной и иной
деятельности, которая может привести к деградации
естественных экологических систем, изменению и
(или) уничтожению генетического фонда объектов
растительного и животного мира, истощению природных ресурсов и иным отрицательным изменениям
окружающей среды, а также учет природных и социально-экономических особенностей территорий, в том
числе режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных
резерватов, при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности - функции органов
государственной власти, что подтверждает и анализ
дальнейших статей Закона «Об охране окружающей
среды». Указанные в ст. 4 принцип запрещения хозяйственной и иной деятельности, которая может
привести к деградации естественных экологических
систем, изменению и (или) уничтожению генетического
фонда объектов растительного и животного мира,

истощению природных ресурсов и иным отрицательным изменениям окружающей среды и принцип
презумпции экологической опасности планируемой
хозяйственной и иной деятельности несут одинаковую смысловую нагрузку.
Еще в начале века обращалось внимание на такой
принцип, как «допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду с учетом требований в области охраны окружающей среды», и «обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению требований в области охраны окружающей среды к юридическим лицам и гражданам, осуществляющим хозяйственную и
иную деятельность или планирующим ее». Отмечалось, что «абсолютно не ясны юридическая природа и
экологический смысл двух формулировок» [3]. Несмотря на то, что с того времени в Закон «Об охране
окружающей среды» [1] было внесено около 30 поправок, эти принципы занимают свое место в ст.4.
Такой принцип весьма удобен для принимающих антиэкологические решения в сфере использования окружающей среды. Как пример – планомерное уничтожение Республиканского биологического заказника
«Лебяжий» в г. Минск. И это при том, что согласно
генеральному плану Минска, к 2030 году на одного
жителя в среднем должно приходиться 21 м2 озелененных ландшафтно-рекреационных территорий общего пользования, а на настоящий момент эта цифра
находится в пределах 11 м2 на одного минчанина.
В статье 4 указан принцип ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды. Вместе с тем, учитывая
преобладающую государственную собственность на
природные ресурсы, а, следовательно, исключительную роль государственных органов при принятии решений, целесообразно было бы по аналогии с Федеральным законом РФ "Об охране окружающей среды"
ввести принцип ответственности органов государственной власти Республики Беларусь, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях. Естественно, этот
принцип должен получить развитие в нормативных
правовых актах.
Наряду с перечисленными выше проблемами,
которые являются небольшой частью существующих
проблем в экологическом праве как науке, существуют
определенные проблемы в нормотворчестве. Законодательство о животном мире, растительном мире и др.
требует существенной переработки.
Вызывает сомнение целесообразность разделения
экологического права как учебной дисциплины на
собственно экологическое право и природоресурсное
право. По сути, предмет экологического права и природоресурсного права единый. Действительно, чтобы
охранять природную среду, надо знать проблемы,
возникающие по поводу природных ресурсов, а
использование природных ресурсов без их охраны –
верный шаг к экологической катастрофе. В экологическом праве можно выделить три направления:

охрана окружающей природной среды; использование
природных ресурсов; экологическая безопасность
(защита людей от неблагоприятного влияния окружающей природной среды). Для этих направлений
характерны одинаковые принципы, объекты, методы,
цели, в том числе источники, поэтому преподавание
экологического и природоресурсного права как отдельных учебных дисциплин приводит к дублированию.
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НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дудко И.Н. (ГФ БИП)
В настоящее время налоговый консалтинг (налоговое консультирование) является динамично развивающейся областью деятельности и одним из перспективных направлений рынка консультирования в
Беларуси.
Прежде чем говорить об определении термина
«налогового консалтинга», необходимо выяснить, что
понимается под «консалтингом» вообще. Консалтинг
(консультирование) − управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической,
экспертной деятельности, оказываемое внешними
консультантами для решения той или иной проблемы.
Цель консалтинга − помочь системе управления
(менеджменту) в достижении заявленных целей [1].
Налоговое консультирование − предпринимательская деятельность по оказанию консультационных и
иных сопутствующих услуг в сфере отношений, регулируемых налоговым законодательством. Налоговое
консультирование включает:
– консультирование по вопросам налогообложения, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений;
– оказание услуг по ведению бухгалтерского и
(или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в
том числе жалоб;
– представительство интересов консультируемых
лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и
иных государственных органах, организациях на основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию;
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– проведение независимой оценки соблюдения налогового законодательства консультируемыми лицами [2].
Таким образом, налоговый консалтинг − это деятельность независимых от налоговых органов субъектов, предоставляющих заказчику услуги на платной
основе по разъяснению налогового законодательства
и предоставлению рекомендаций по наиболее оптимальному его применению в конкретной ситуации
хозяйствующего субъекта, составлению документов и
представительство, осуществляемая в интересах налогоплательщиков и содействующая должному исполнению налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством.
Сегодня можно говорить о том, что налоговое
консультирование в Беларуси сформировалось как
явление, правовой средой функционирования института налоговых консультантов является: а) О налоговом консультировании: Указ Президента Республики
Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338; б) О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338:
Постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 3 ноября 2017 года № 23; в)
О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338:
Приказ Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 132; Кодекс
профессиональной этики налоговых консультантов:
утвержден внеочередным общим собранием Палаты
налоговых консультантов от 6 августа 2018 года.
В апреле 2018 была образована Палата налоговых
консультантов (далее ПНК) − некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве налоговых консультантов. По данным официального сайта
ПНК членами данной палаты являются 446 человек
[3], они все имеют квалификационный аттестат налогового консультанта, работают в сфере налогового
консалтинга.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить
следующее, что налоговый консалтинг (налоговое
консультирование) – относительно новое явление для
Беларуси, динамично развивающаяся область знаний,
вид деятельности, который является одним из наиболее перспективных направлений в структуре консалтинга. Ведь, правильное применение налогового законодательства, знание своих законных прав, умение
использовать предоставленные законодательством
гарантии и возможности позволяют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных действий
и решений налоговых органов. В данном случае помощь
и консультация специалиста в области налогообложения, законодательства о налогах и сборах, то есть налогового консультанта, невозможно переоценить.
К перспективам развития налогового консалтинга
можно отнести поддержание пропаганды необходимости налогового консультирования, повышение
культуры и грамотности граждан.
На наш взгляд, профессия «налоговый консультант» имеет большие перспективы в Беларуси. С реформированием налогового законодательства, когда
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налоговая система упрощается, эта профессия не теряет своей актуальности. С упрощением налогового
законодательства акцент в работе налогового консультанта может только измениться. Если сейчас при
сложной системе налогообложения налоговый консультант должен прежде всего внести ясность в ее
понимание для конкретного налогоплательщика, то в
будущем его задачей, в основном, может стать разработка методов налогового планирования и оптимизации налогов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ:
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Колоша К.Н. (ГФ БИП)
Правовое регулирование цифровой валюты в Соединенных Штатах Америки (далее – США) не менее
сложное, чем в странах Европы. Это обусловлено особенностями правовой системы государства. В США общее право делится на федеральное право и право штатов, соответственно правовые отношения, связанные с
криптовалютой, регулируются не только на федеральном уровне, но и на уровне штатов. Криптовалютная
деятельность подлежит лицензированию, если такое
требование установлено правом штатов.
В соответствии с Конституцией США, вопросы регулирования блокчейна, криптовалют не отнесены исключительно к компетенции Конгресса. Отдельные
штаты воспользовались своим правом и ввели собственное регулирование, например, Нью-Йорк, Вашингтон,
Калифорния и другие.
Штат Калифорния первым на законодательном
уровне закрепил статус криптовалют как денежного
средства. Закон, позволяющий любой корпорации, ассоциации или частному лицу в Калифорнии участвовать в
обороте денег, отличных от законных платежных
средств США, вступил в законную силу в 2015 г. Вместе
с тем ведение криптовалютного бизнеса в штате не урегулировано [1, с. 53].
В штате Нью-Йорк ведение бизнеса в области криптовалют было урегулировано в августе 2015 г., когда
силами Департамента финансовых услуг штата НьюЙорк была введена BitLicense – лицензия на ведение
криптовалютного бизнеса. В этом же году штат НьюЙорк разработал правила, которые предусматривают
требования создавать резервы в том же объеме, который
инвестировали клиенты в виртуальную валюту. Помимо

этого, компании, которые совершают сделки с виртуальными валютами, должны работать с реальными именами и адресами клиентов, предупреждая последних о
проведении операций с виртуальной валютой в эквиваленте более 10 тыс. долларов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
разрешила операторам чикагских бирж CME Group и
СBOE Global Markets с 18 декабря 2017 г. запустить торги фьючерсами на биткойн, а площадке – Cantor
Exchange – предложить бинарные опционы на биткойн
[1, с. 54].
В штате Вашингтон цифровая валюта рассматривается как объект денежных переводов. Это значит, что
компании могут осуществлять криптовалютные переводы жителю Вашингтона лишь после получения Вашингтонской лицензии оператора по переводу денежных
средств. Это требование относится как к биржам, оказывающим услуги по обмену фиатных денег на криптовалюты, так и к осуществляющим обмен только цифровых
денег. Подпадают под это регулирование и компании,
которые предоставляют криптовалютные кошельки
пользователям и выполняют операции по обмену или
переводу цифровой валюты между ними. Компании,
которые предоставляют криптовалютные кошельки,
должны провести аудит безопасности компьютерной
системы для того, чтобы получить соответствующую
лицензию. Лица, осуществляющие транзакции в криптовалюте напрямую другим лицам, лицензию получать
не должны [2, с. 18].
Аналогичное требование к некоторым криптовалютным компаниям предусмотрено и правом штата НьюГэмпшир. Биржи и компании, предоставляющие криптовалютные кошельки, рассматриваются как операторы
по переводу денежных средств, а их деятельность подлежит лицензированию.
В штате Аляска вопрос регулирования рынка криптовалют остается открытым. На данный момент законодатели рассматривают различные варианты нормативных изменений, которые помогут регулировать использование криптовалют. В 2017 г. депутатом парламента
был представлен законопроект House Bill 180, который
поможет привести деятельность компаний, которые обменивают, хранят и передают цифровые валюты, в том
числе биткойн, к соответствию с законом о передаче
денег штата [2, с. 19].
Законопроект определяет два предпочтительных направления регулирования рынка криптовалют. Речь идёт
о Нью-Йорке, который ввел лицензию на ведение криптовалютного бизнеса, и Нью-Гемпшире, где государственные чиновники стремились создать льготы для трейдеров. В случае принятия законопроекта компании, занимающиеся криптовалютным бизнесом, подлежат обязательному лицензированию.
Центральное место в правовой системе США занимает судебный прецедент. На данный момент на федеральном уровне прослеживается тенденция унификации
отношения к криптовалюте, однако на уровне штатов
мнения судей расходятся.
В 2013 г. судья Окружного суда Восточного округа
Техаса принял решение, в котором признал биткойн

валютой и определил, что финансовое законодательство
может применяться относительно к криптовалютам.
Судья Окружного суда Южного округа Нью-Йорка в
судебном производстве по использованию и передаче
нелицензированной криптовалюты подтвердил, что «уставы законодательной истории подтверждают – биткойн
является деньгами». Далее судья Окружного суда Майами, напротив, постановил, что биткойн не является валютой, что привело к снятию обвинений по делу относительно легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [3].
На федеральном уровне органом, регулирующим
криптовалютную деятельность, является Сеть по борьбе
с финансовыми преступлениями, которая в 2013 г. определила компании, подлежащие регистрации в качестве
операторов по переводу денежных средств в Сети по
борьбе с финансовыми преступлениями. К ним также
относятся компании, оказывающие услуги по переводу,
продаже или обмену цифровой валюты.
В США существует номинальный запрет на выпуск
альтернативных валют, конкурирующих с национальной
валютой. Вместе с тем с регулятивной точки зрения
криптовалюта, построенная по технологии блокчейн, не
вступает в прямую конкуренцию с долларом США. Более того, криптовалюта распространяется в электронной
среде, в которой доллар США непосредственно даже не
существует. Поэтому в США можно рассчитываться
цифровой валютой за товары и услуги. Распространены
специальные автоматы, с помощью которых можно
произвести обмен цифровых денег на фиатные [3].
Все вопросы налогообложения находятся в ведении
Службы внутренних доходов США. В 2014 г. данная
служба выпустила специальное руководство, которое
приравняло криптовалюту к собственности, в связи с
чем обладание цифровой валютой, в том числе и занятие
майнингом облагается налогом.
Кроме того Американская государственная комиссия, заведующая биржевыми фьючерсами, впервые приравняла биткойн к биржевым товарам в сентябре 2015 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование криптовалют в США осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. На данный момент на федеральном уровне прослеживается тенденция
унификации отношения к криптовалюте, однако на
уровне штатов мнения судей расходятся. В некоторых
штатах криптовалюта рассматривается одновременно
как деньги, как собственность и как биржевые товары.
Данный подход приводит к путанице и отсутствию четкого и эффективного регулирования криптовалютного
рынка, что создает трудности криптоинвесторам.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Леонович М.А. (БИП)
Информатизация и цифровизация затронула сферу
нотариата по всему миру. В Российской Федерации у
нотариусов появятся специальные планшеты для
оформления электронных документов. Граждане
оформляют доверенности в электронном виде и смогут расписываться прямо на экране компьютера, так
же, как сделали бы это на бумаге. В Китае сам блокчейн представляет собой «цифровой» вариант того, за
что отвечает нотариат: дополнительное подтверждение сделок, появилась эффективная цифровая подпись, которая применима и к смарт-контрактам.
Перед нотариатом поставлены задачи, разрешить
которые стало возможным на основе внедрения и
использования информационно-коммуникационных
технологий [1, Ст.4].
Так, современное информационное общество Беларуси предоставляет возможность использовать нотариусу информационные сети и ресурсы, которые
ускорили процедуру установления личности и проверки дееспособности при удостоверении нотариальных сделок.
Факт наличия и доступности информационного
ресурса для нотариуса в комментариях специалистов –
это возможность избежать негативных последствий
при совершении нотариальных действий. Так, начальник управления нотариатов и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь Захарова Ж.З.
отмечает: «…существовал высокий риск удостоверения сделки недееспособным лицом, а значит удостоверение заведомо ничтожной сделки».
Ввиду таких высоких рисков, возникла необходимость о создании и разработке базы данных, в которой по своей сущности нуждался не только нотариат.
Уже с 2017 года Белорусской нотариальной палатой в нотариальных конторах и нотариальных бюро
разработана и внедрена Единая электронная система
учета нотариальных действий и наследственных дел.
Сегодня для нотариуса появилась возможность истребования персональных данных физических лиц без их
согласия при совершении некоторых нотариальных
действий, таких как наследственные дела.
Такая система позволяет нотариусам решать вопросы, по оформлению наследственных прав, независимо от того, привязан ли гражданин к месту жительства наследодателя А также сформировывать единую
базу данных удостоверенных завещаний.
Нотариусам облегчен доступ к информации, при
совершении необходимых действий, например государственной регистрации недвижимости. Так, систематизированы сведения об объектах недвижимости,
сведения о гражданах Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, сведения о зарегистрированных
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и органах их управления, сведения о гражданах,
которые по решению суда лишены дееспособности
или ограничены в дееспособности, защита прав и законных интересов граждан, заключающих различные
сделки, связанные с недвижимым и движимым имуществом, сведения о завещаниях и иные действия,
предусмотренные законодательством.
Доступ к получению такого рода информации это
не только ускорение процесса совершения нотариальных действий, но фактическая гарантия реализации гражданских прав граждан.
В законодательстве имеются нормы, об использовании программно-технических средств нотариусами.
В частности, Законом Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», нотариусам предоставлена возможность удостоверения формы внешнего электронного документа и
нотариальное удостоверение электронных документов [2]. Законом Республики Беларусь «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», закреплено положение о представлении нотариусами специальных
формуляров в виде электронного документа и хранении копий этих формуляров [3].
На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:
– в современном мире, в связи с высокими потребностями граждан, нотариату тяжело было бы справиться со свои задачами и функциями без создания
соответствующей базы данных и информационных
ресурсов, в том числе и совершенствовании программно-технических средств.
– в силу реализации возложенных задач по внедрению информационных технологий существенно
повышает качество нотариальной деятельности и
обеспечивает в полном объеме выполнения основных
задач нотариата.
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ОРГАНИЗАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТАТУСОМ «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Миловзорова Ю.С. (БИП)
Небанковские кредитно-финансовые организации
(далее – НКФО), как и банки, являются субъектами
финансово-кредитной системы государства, работая
на том же денежном рынке. Анализ законодательства
позволяет утверждать, что с точки зрения правового
статуса такие организации во многом совпадают с
банками. В частности, их регистрация осуществляется
по идентичным правилам, то же касается и внесения
изменений в их деятельность, и прекращения работы.
В отношении, как банков, так и НКФО, контролирующие и регистрационно-лицензионные полномочия
имеет один и тот же орган – Национальный банк Республики Беларусь [1, ст.94, 98, 107, 108, 135 и др.].
Вместе с тем их главное отличие от банков состоит в
том, что НКФО специализируются на выполнении
одной или нескольких специализированных операций,
допустимое сочетание, которых предусмотрено Национальным банком [2]. Кроме того, НКФО в процессе осуществления различных финансовых, дилинговых, залоговых, инвестиционных, страховых операций неизбежно оказываются в сфере регулирования
других министерств и ведомств, при этом находясь
под контролем главного финансового регулятора денежном рынке. Это еще одна существенная особенность таких организаций – множественное регулирование. Например, Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь и Национальный банк в регулировании деятельности инвестиционных фондов. Этим объясняется необходимость государственного контроля за их деятельностью, осуществляемого Национальным банком Республики Беларусь, а также другими государственными контролирующими органами.
Сочетание допустимых банковских операций,
осуществляемых НКФО, расширено законодателем с
2018 года, так сегодня она может в любом сочетании
осуществлять: расчетное и (или) кассовое обслуживание физических и (или) юридических лиц, в том числе
банков корреспондентов, валютно-обменные операции; куплю-продажу драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, предоставление физическим и
(или) юридическим лицам специальных помещений
или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств,
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных
камней и др.), перевозку наличных денежных средств,
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных
ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными
и структурными подразделениями, а также доставка
таких ценностей клиентам банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций; привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением
банков-корреспондентов, на счета и (или) во вклады

(депозиты); открытие и ведение банковских счетов
юридических лиц, за исключением банковкорреспондентов; открытие и ведение счетов юридических лиц в драгоценных металлах, привлечение и
размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных камней во вклады (депозиты) юридических лиц;
инкассация наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; выдача банковских гарантий; доверительное
управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами.
Нельзя не заметить, что практика Беларуси, использует два правовых понятия, под которыми скрываются организации с особым правовым статусом.
Первое – НКФО определение которой предложено в
ст. 9 Банковского кодекса Республики Беларусь. В
реестре таких зарегистрировано всего три. Первая в
Республике Беларусь «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» - специализированная кассово-инкассаторская компания.
Вторая открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (ЕРИП)». В
формировании его уставного фонда, помимо Национального банка, принял участие ряд других банков –
активных участников формирующегося расчетного и
информационного пространства в Беларуси. Третья открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» –
специализированная кассово-инкассаторская компания с участием Национального банка, ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
Следует подчеркнуть, что создание банками самостоятельных инкассаторских компаний широко распространено в международной практике. В Беларуси
такие компании оказывают услуги по перевозке ценностей между удаленным хранилищем банка и его
структурным подразделением, обслуживанием банкоматов, и иных устройств денежной наличностью,
хранение ценностей банка, оказание услуг по покупке
и продаже денежной наличности, размен банкнот и
т.д.
Вторая категория организаций поименована на
сайте Национального банка «некредитные финансовые организации» (далее – НФО) . Можно заметить в
меню сайта, что в перечень субъектов банковского
сектора вошли только банки и НКФО, и не включены
вышеупомянутые НФО. Они также составляют группу организаций со специальным статусом и праворегулированием. К ним относятся: лизинговые, микрофинансовые, форекс-компании, брокерские компании,
осуществляющие учет векселей и др.
В реестре Национального банка НФО самую многочисленную группу составляют лизинговые компании, по состоянию на 16.03.2020 г. их насчитывается
108. Особым требованием о включении в реестр лизинговых компаний минимальный размер уставного
фонда в 125 тыс. бел. рублей. Деятельность таких
компаний подпадает под правовое регулирование Национального банка (направление письменных предписаний об устранении нарушений законодательства о
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лизинговой деятельности), Министерства финансов
(особенности бухгалтерского учета в лизинговых организациях), Министерства экономики (порядок начисления амортизации имущества, передаваемого в
качестве предмета лизинга), Министерства по налогам и сборам (налогообложение операций по передаче
имущества по договорам финансовой аренды).
Вторую не менее многочисленную группу составляют микрофинансовые организации в реестре их
зарегистрировано 92. Законодательство выделяет
коммерческие и некоммерческие микрофинансовые
организации. К коммерческим относятся ломбарды,
зарегистрированные в форме хозяйственного общества либо унитарного предприятия, осуществляющие
исключительную деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам под
залог движимого имущества, предназначенного для
личного, семейного или домашнего использования. В
реестре например, ООО «Ваш Ломбард», Частное
унитарное предприятие по оказанию услуг «КлассЛомбард» и др. Некоммерческие создаются в форме
фонда или потребительского кооператива. Например,
в реестре потребительский кооператив финансовой
взаимопомощи «Выгодные займы 2015», Финансовообразовательный местный фонд «Арткапиталфинанс» и др.
Реестр форекс-компаний насчитывает 17 единиц,
они осуществляют операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (драгоценными металлами, ценными бумагами, валютой, нефтью) на рынке Форекс и использованием Интернет.
НФО, занимающихся форфейтингом в Беларуси
всего 2 – это частное брокерское унитарное предприятие
«Даймондинвест» и инвестиционная компания
«АЙГЕНИС». В частности, специалисты инвестиционной компании «АЙГЕНИС» осуществляют брокерскую, дилерскую, и деятельность по доверительному
управлению ценными бумагами.
Вывод под регулирование и контрольнонадзорные мероприятия Национального банка подпадают компании со специфическим статусом, не являясь субъектами банковской системы, они формируют
парабанковскую систему Беларуси.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Роденко В.С. (ГФ БИП)
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационных взаимодействий, представляющих собой совокупность
информационных инфраструктур и субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни современного общества,
влияет на состояние политической, экономической,
оборонной и других составляющих безопасности
различных государств, в том числе и Республики
Беларусь [1, с. 6].
В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь формирование информационного
общества, обеспечивающего доступность информации, распространение и использование знаний для
поступательного и прогрессивного развития рассматривается как национальный приоритет и общегосударственная задача (ч. 3 Главы 2) [2, с. 2]. В настоящее время уже выделяется такое понятие, как
«информационный суверенитет государства» – неотъемлемое и исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила владения,
пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую
внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, формировать национальную
информационную инфраструктуру, обеспечивать
информационную безопасность (п. 8 Главы 3) [2, с. 3].
В Законе Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации» [3, с. 3] среди разъясняемых терминов (ст. 1) отсутствует указание на определения понятие информационной безопасности. В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь она трактуется как состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере.
Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах осуществления
не запрещенной законом деятельности, физического,
духовного и интеллектуального развития, а также в
защите информации, обеспечивающей личную безопасность.
Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов личности в этой
сфере, упрочении демократии, создании правового
социального государства, достижении и поддержании
общественного согласия.
В свою очередь, интересы государства в информационной сфере состоят в создании условий для

гармоничного развития информационной инфраструктуры, безусловном обеспечении законности и
правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Обеспечение информационной безопасности осуществляется в соответствии с государственной политикой в данной области, которая включает в себя
формирование, совершенствование и реализацию организационных, правовых, научно-технических, правоохранительных, экономических мер обеспечения
национальной безопасности в информационной сфере. Именно через развитие этой сферы главным образом обеспечивается и ее безопасность [3, с. 6].
На государственном уровне осуществляется мониторинг, анализ и оценка состояния информационной
безопасности, применяются индикаторы оценки ее
состояния. Определяются приоритетные направления
предотвращения угроз информационной безопасности, минимизации их деструктивного воздействия и
локализации последствий. Разрабатывается и реализуется комплекс мер стратегического и тактического
характера по предупреждению и нейтрализации информационных рисков, вызовов и угроз. Формируются правовые, организационные и технологические
условия для безопасности функционирования национальных средств массовой информации, осуществляется государственный и общественный контроль их
деятельности.
К правовым мерам по защите информации относятся заключаемые обладателем информации с пользователем информации договоры, в которых устанавливаются условия пользования информацией, а также
ответственность сторон по договору за нарушение
указанных условий.
К организационным мерам по защите информации
относятся обеспечение особого режима допуска на
территории (в помещения), где может быть осуществлен доступ к информации (материальным носителям
информации), а также разграничение доступа к информации по кругу лиц и характеру информации.
К техническим мерам по защите информации относятся меры по использованию средств технической
и криптографической защиты информации, а также
меры по контролю защищенности информации (ст. 29
Закона) [3].
Государственное регулирование в области защиты
информации представляет собо обширный спектр
действий и включает:
обеспечение условий для реализации и защиты
прав государственных органов, физических и юридических лиц;
создание системы информационной поддержки
решения задач социально-экономического и научнотехнического развития Республики Беларусь;
создание условий для развития и использования
информационных технологий, информационных систем и информационных сетей на основе единых
принципов технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия требованиям технических

нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации;
обеспечение условий для участия Республики Беларусь, административно-территориальных единиц
Республики Беларусь, государственных органов, физических и юридических лиц в международном сотрудничестве, включая взаимодействие с международными организациями, обеспечение выполнения
обязательств по международным договорам Республики Беларусь;
разработку и обеспечение реализации целевых
программ создания информационных систем, применения информационных технологий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
информационная безопасность, которая является одной из составляющих концепции национальной безопасности Республики Беларусь, становится одним из
главных и приоритетных направлений государственной политики и идеологии белорусского государства.
Национальная безопасность Республики Беларусь в
целом существенным образом зависит от обеспечения
информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет усиливаться.
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ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Руденков М.И. (БИП)
Особое место среди всех природных ресурсов
занимают водные ресурсы. Объясняется это тем, что с
развитием народного хозяйства вода все больше
вовлекается в сферу производства – в сельское хозяйство и промышленность, коммунально-бытовое
хозяйство, развитие мероприятий для отдыха и спорта, создание широкой сети лечебно-оздоровительных
учреждений.
Водные ресурсы – это поверхностные и подземные
воды, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности.
Реки издавна являлись объектом человеческого
внимания и выполняли функции транспортных путей,
орошения, рекреации. Берега рек часто использовались
для сброса сточных вод, размещения промышленных
отходов, интенсивного сельского и домашнего хозяйства, разработки полезных ископаемых, лесоводства.
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Вся эта деятельность вызывает загрязнение речных
вод [1].
В основе водопользования Республики Беларусь
лежит государственная собственность на воду, т.е.
вода в природных источниках, искусственных водоемах не является предметом купли-продажи и не может быть использована в целях наживы или стать основой эксплуатации человеком. Как известно, расход
воды для удовлетворения физиологических потребностей человека невелик – он составляет около 3 л/сут.,
но с учетом коммунальных услуг резко возрастает.
В отличие об общего водопользования специальное водопользование различными объектами народного хозяйства осуществляется только с разрешения
государственных органов и во многих случаях требует оплаты.
Предоставляя пользование водными ресурсами государство сталкивается с проблемами их ухудшения и
загрязнения. Наиболее водоемкие потребители – сталелитейная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленности – расходуют и ухудшают качество воды. На них уходит почти 70% всей воды, затрачиваемой в промышленности.
Пресные водоемы загрязняются в основном в результате спуска в них сточных вод от промышленных
предприятий и населенных пунктов. В результате
сброса сточных вод изменяются физические свойства
воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на
поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный
состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для технического водоснабжения;
теряют рыбохозяйственное значение и т.д.
В реку Западная Двина сбрасываются сточные воды предприятиями Витебска, Полоцка, Новополоцка,
Верхнедвинска, что обусловило высокий уровень загрязнения её азотом нитритным, нефтепродуктами,
соединениями меди, никеля, фенолов. В реку Днепр
на территории республики сбрасывается около 65
тыс. м3 /сут. сточных вод. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в речной воде зарегистрированы в Орше, Шклове, Могилеве, Быхове, Речице,
Лоеве. Загрязнены различными химическими веществами Солигорское, Заславское водохранилища, Лукомльское озеро [2].
Основной причиной загрязнения питьевых вод является несовершенство технологий устаревшего промышленного производства и отсутствие в Республике
Беларусь современной инфраструктуры обращения с
отходами производства и потребления.
Очистка воды из стоков и производств проходит
два основных этапа: механический и химический. При
механическом методе нерастворимые примеси уда-
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ляют из сточных вод через систему отстойников и
разного рода ловушек. Сущность химического метода
заключается в том, что на очистных станциях в стоки
вносят реагенты. Они вступают в реакцию с растворенными и нерастворенными загрязняющими веществами и способствуют их выпадению в отстойниках,
откуда их удаляют механическим путем. Для очистки
промышленных стоков сложного состава применяют
электролитический (физический) метод. При этом
способе электрический ток пропускают через промстоки, что приводит к выпадению большинства загрязняющих веществ в осадок.
Водное законодательство основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Водного
кодекса, международных договоров Республики Беларусь, иных актов законодательства, которые предусматривают ответственность в данной отрасли.
Нарушение законодательства об охране и использовании вод влечет административную, уголовную,
гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с законодательными актами. Например,
административная ответственность наступает за нарушение государственной собственности на воды (ст.
10.2 КоАП), загрязнение либо засорение вод (ст. 15.51
КоАП), нарушение правил водопользования (ст. 15.52
КоАП), уголовная ответственность наступает в соответствии со ст. 272 УК – загрязнение либо засорение
вод, а также за нарушение правил водопользования,
повлекшее по неосторожности истощение водного
объекта (ст. 273 УК). Данные составы относятся к
преступлениям против экологической безопасности и
природной среды.
Привлечение к уголовной или административной
ответственности не освобождает виновных лиц от
обязанности возмещения причиненного ущерба в порядке и размере, установленных законодательством.
Для определения размера вреда, причиненного окружающей среде, руководствуются нормами законодательства, в том числе Указом Президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 (в ред. от 31 мая
2017 г. № 197) «О таксах для определения размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде».
Чтобы добиться решения проблем ухудшения и загрязнения водных ресурсов необходимо создание отрасли по переработке и утилизации промышленных
отходов (твердых, жидких, газообразных), а также
оснащение всех промышленных предприятий и городского хозяйства автономными технологиями очистки высокотоксичных отходов. Также, при благоприятных условиях, очищение водных ресурсов происходит естественным путем в процессе природного
круговорота воды. Но загрязненным бассейнам-рекам,
озерам и т.д. для восстановления требуется значительно больше времени. Кардинальные пути защиты
от загрязнения и разрушения природноаквальных и
сопряженных с ними природных территориальных
комплексов заключается в уменьшении или даже
полном прекращении сброса в водоемы отработанных, в том числе и очищенных сточных вод.

На мой взгляд, необходимо стремиться к тому,
чтобы в будущем очистные сооружения не сбрасывали отработанные воды в водоемы, а стали одним из
технологических звеньев цепи замкнутого водообеспечения. Прогресс технических возможностей, тщательный учет местных гидрологических, физико- и
экономико-географических условий при планировании и
формировании
территориально-производственных
комплексов позволит в перспективе обеспечить количественное и качественное сохранение всех звеньев
круговорота пресной воды, превратив ресурсы пресных вод в неисчерпаемые.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
Турейко А.С. (БИП)
Загрязнение воздуха является одним из определяющих факторов риска для здоровья населения. Основными источниками загрязнения атмосферы в городах являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия.
В соответствии со статьей 13 Закона Республики
Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» государственное управление в области охраны атмосферного
воздуха осуществляется Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды, гидрометеорологии, здравоохранения, внутренних дел и их органами на местах, а
также местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами в пределах их
компетенции.
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной
концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов,
очень далеких от состояния экологического равновесия. Интенсивное развитие промышленного производства, расширение парка автомобилей, строительство и эксплуатация все большего числа объектов
теплоэнергетики сопровождается увеличением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
ростом потребления энергии и материальных природных ресурсов.
По данным ВОЗ, Беларусь находится на третьем
месте в мире по относительной смертности от болезней, обусловленных загрязнением воздуха. В нашей
стране из-за таких заболеваний, например, в 2012 го-

ду умерло 100 человек на 100 тысяч населения. С загрязнением воздуха специалисты связывают смерти
от инсульта, рака легких, сердечнососудистых заболеваний. Также загрязнение повышает риск острых
респираторных инфекций [1].
Загрязнение воздуха мелкими частицами сокращает среднюю ожидаемую продолжительность жизни
примерно на год, в наиболее загрязненных странах
Азии и Африки – на полтора-два года, а в Беларуси –
на 11,5 месяца [2].
Существует два типа загрязнения воздуха – загрязнение атмосферного воздуха (вне помещений) и
загрязнение воздуха в домах (внутри помещений),
которое связано со сжиганием топлива (такого как
уголь, дрова или керосин) на открытом огне или в
примитивных печах в плохо вентилируемых помещениях. Оба типа загрязнения воздуха могут усугублять
друг друга, поскольку воздух перемещается из помещений наружу и наоборот.
Данные загрязнения могут послужить причиной
заболевания, например, туберкулеза, по официальным
данным 2014 года заболевание являлось источником
смертности среди белорусов и снижения на тот момент средней продолжительности жизни [3].
Доказано, что население промышленных регионов
наиболее часто страдает такими болезнями системы
кровообращения и дыхательной системы, как бронхит; бронхиальная астма; туберкулез; воспаление легких; тромбоэмболия легочной артерии; острый ларингит; острый трахеобронхит; опухоли легкого.
Республика Беларусь принимает соответствующие
меры по защите климата, что может благотворно сказаться на улучшении атмосферного воздуха.
В рамках саммита по мерам в области изменения
климата, который был организован на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2019 г.
заявлено, что Беларусь намерена взять на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых
газов не менее чем на 35% к 2030 году.
Нам необходимо использовать мировой опыт других стран, чтобы справится с этой проблемой, например, разработки стратегий по расширению использования чистых источников энергии в домашних условиях, а также использование методик, которыми могу
воспользоваться простые граждане:
1. Ограничение передвижений по улицам с интенсивным транспортным движением в часы пик, нахождение в местах скопления транспортных средств.
2. Ограничение пользования автотранспортом в
дни с высоким уровнем загрязнения.
3. Отказ от сжигания отходов, поскольку образующийся в результате этого дым вредит здоровью.
В законодательство Республики Беларусь необходимо активней вносить ряд изменений, которые
должны постоянно обновляться и улучшатся, направленные на:
1. Рациональное использование топлива и создание очистительных сооружений.
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2. Усовершенствование технологий производства
и автотранспорта, использование газа, солнечной
энергии.
3. Улучшение планирования населённых пунктов,
увеличение площадей зелёных насаждений.
4. Увеличение количества станций непрерывных
измерений содержания в воздухе загрязняющих веществ, информационной составляющей по набору
исследуемых веществ, оперативное предоставление
информации гражданам.
5. Увеличение юридическим и физическим лицам
налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении
ими малоотходных, энергоресурсосберегающих технологий, использовании нетрадиционных видов энергии и альтернативных видов топлива, осуществлении
других эффективных мер по охране атмосферного
воздуха.
Таким образом, несмотря на существующие проблемы с атмосферным воздухом, наша страна может
внести существенный вклад в деле восстановления
климата, в данном случае атмосферного воздуха, если
будут проведены соответствующие меры: проведение
ряда соответствующих изменений в законодательстве,
использование опыта мировых стран, широкого привлечения гражданского населения для охраны окружающей среды.
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ЗАКОННОСТЬ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРА
Федоскин Н.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС)
В юридической практике самыми сложными традиционно остаются земельные споры. Судебным органам приходится рассматривать ситуации, выходящие за рамки действующего Земельного кодекса и
земельного законодательства РФ на сегодняшний
день. Не все ситуации решаются в судебном порядке.
Существует немало практических примеров, когда
спорную или конфликтную ситуацию решили в досудебном порядке, в рамках гражданского законодательства. Естественно, что достижение компромисса в
конфликтной ситуации, не прибегая к услугам судебных органов, ускоряет решение проблемы, сокращает
временные рамки разрешения спора, и соответственно
удешевляет всю процедуру в целом.
Учебная литература определяет земельный спор
как конфликт, возникающий между субъектами права
на землю, а также между ними и государственными
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органами, органами местного самоуправления по различным вопросам землепользования.
Предметом земельного спора, как правило, является
абсолютно любая конфликтная ситуация, связанная с
земельным участком. Помимо собственников земли,
землепользователей, сторонами спорной ситуации
могут быть любые юридические и физические лица,
нарушившие их законные интересы, органы местного
самоуправления а также органы исполнительной
власти субъекта.
В науке земельного права споры подразделяются
на споры о признании права на земельный участок,
о присуждении исполнения определенного действия
в пользу заинтересованного участника земельных
правоотношений или воздержания от его исполнения,
об изменении или прекращении земельных правоотношений и другие.
На основании гражданского законодательства и ст.
64 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
Это практически означает, что досудебное урегулирование земельных споров Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено. Однако, если
принять во внимание, п. 2 ст. 64 ЗК РФ, узаконивается
право сторон на передачу земельного спора в третейский суд. Данная ситуация представляется возможной, при условии заключения сторонами третейского
соглашения до возникновения спорной ситуации.
На практике, данное обстоятельство можно наблюдать при решении проблемных вопросов, относящихся к сфере установления границ смежных участков. В соответствии с гражданским законодательством и п. п. 1, 3 ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. N 221
"О государственном кадастре недвижимости", то местоположение границ земельных участков подлежит
обязательному согласованию с лицами, обладающими
смежными земельными участками.
Здесь вполне допустимо применение диспозитивных норм, когда участники конфликтной ситуации
решат спорную ситуацию по собственному усмотрению, не прибегая к судебным услугам. При этом
необходимо отметить, что данная процедура не предусмотрена нормами гражданского законодательства.
Конечно, подобного рода соглашения и договоры не
отменяют судебное разбирательство, но могут избежать при проявлении добропорядочности и взаимного
уважения.
Открытым остаётся вопрос об особенностях рассмотрения земельных споров третейскими судами в
связи с тем фактом, что в юридической литературе и
судебной практике обострилось внимание к проблемам подведомственности третейским судам споров о
правах на земельные участки [1, с.45].
При обзоре научных публикаций по данному вопросу встречаются диаметрально противоположные
точки зрения. Порой ставится под сомнение правосудие, осуществляемое третейскими судами. Например,
С.А. Курочкин считает, что «правосудие как особый
вид государственной деятельности имеет определенную специфику, которая не может быть воспринята

системой третейских судов». В результате, третейское
разбирательство можно рассматривать только как
альтернативу государственной форме разрешения
правового спора[2, с. 12].
Так же противоположные точки зрения наблюдаются при выводах о правомерности рассмотрения
споров о правах на недвижимое имущество третейскими судами, не являются однозначными и неоспоримыми. Об этом свидетельствует, прежде всего,
весьма противоречивая судебная практика.
Единая позиция по выработке подхода или практики применения гражданского законодательства при
рассмотрении данных вопросов практически отсутствует, что влияет на законность и обоснованность принимаемых решений.
Решение третейского суда может являться основанием для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии, что если стороны не
оспаривают решение третейского суда, то оно может
являться основанием для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Но регистрирующий орган должен проводить правовую экспертизу
всех представленных на регистрацию документов, в
том числе и решения третейского суда в отличие от
решений судов общей юрисдикции, чем ставит под
сомнение вообще компетентность третейского суда.
Например, Скворцов О.Ю. считает, что правовая
оценка и правовая ревизия решения третейского суда
может осуществляться только судебными органами, а
противоположный подход подрывает статус третейских судов как юрисдикционных органов [3, C.50].
Досудебное урегулирование земельного спора,
возможно. Но при этом разрешение земельных споров
остается весьма затрудненным процессом, поскольку
законодательство, регламентирующее данные правоотношения, обширно и несовершенно, а судебная
практика не выработала единообразного подхода к
таким делам.
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ФИНАНСОВО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ханкевич Л.А. (БИП)
В Беларуси по поручению Президента Лукашенко
А.Г. начался процесс подготовки нового Основного
закона. Конституционный суд определен как основной
разработчик новой Конституции, его компетенция в
этом вопросе не вызывает сомнений. По нашему мне-

нию, к нему (процессу) целесообразно привлечение
научного сообщества.
В данном материале предпринята попытка выразить свое мнение относительно финансовой составляющей будущей новой Конституции Республики
Беларусь.
Положение дел и тенденции, обозначившиеся в
отдельных сегментах финансовой системы республики, с одной стороны, правотворческий и правоприменительный процессы, связанные с регулированием
финансовых отношений, с другой, лучший зарубежный опыт, с третьей, исследования конституционной
составляющей правового регулирования финансовых
отношений, в -четвертых, являются подспорьем для
наших рассуждений относительно возможных новелл
будущей Конституции республики.
Они дают основания сделать следующие выводы,
во-первых, в конституциях современных государств
недостаточно уделено внимания финансовой составляющей жизнедеятельности государства и общества;
во-вторых, то, что финансовое право является исключительно политизированным правовым образованием;
в-третьих, необходимость закрепления в Основном
законе положений и норм, ограничивающих возможности действующей власти в использовании финансовых инструментов в своих целях.
Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт,
многие государства за последнее время при обновлении своих конституций значительно больше внимания стали уделять именно вопросам правового регулирования финансовых отношений. Поэтому эта тенденция, по нашему мнению, должна присутствовать и
в нашем случае. В новом Основном законе республики правовые аспекты государственного регулирования финансовых отношений должны быть расширены
и углублены, во всяком случае, по сравнению с тем,
как это сделано в действующей Конституции. Но при
этом в обязательном порядке должно быть закреплено, что права и свобода человека в сфере экономики и
финансов не являются абсолютной ценностью, поэтому общественные интересы могут иметь приоритет
перед конституционными правами граждан.
Учитывая, что в ближайшей и среднесрочной перспективе альтернативы существующей интеграционной ориентации у Беларуси не просматривается, при
формулировании положений и статей новой Конституции надо ориентироваться, если не полностью имплементировать положения, закрепленные в учредительных документах о создании ЕАЭС. Кстати, в ЕС
положения Бюджетного пакта от 2012 года государства-члены Евросоюза взяли обязательство отразить в
своих Основных законах.
Представляется, что отдельные положения действующего законодательства и, прежде всего, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, Банковского кодекса, закона о гарантиях по вкладам физических лиц
могли бы быть оформлены в качестве конституционных норм. В сфере бюджетных отношений – это норма, декларирующая, что расходы бюджета носят преимущественно социальный характер и нацелены на
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достижение максимальных социально значимых результатов при оптимальном бюджетном финансировании. Именно в этом направлении развивается бюджетная политика Республики Беларусь в последние
пять лет.
Вопросы налогообложения заслуживают того,
чтобы быть представлены в Основном законе гораздо
детальнее, чем это имеет место быть в настоящее
время. Статья 56 действующей Конституции – это
практический единственный фрагмент, касающийся
такого важного для государства и общества вопроса
как налогообложение.
Можно было бы сделать
квинтэссенцию из тех десяти принципов налогообложения, которые сформулированы в Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. Нам она
представляется в следующем виде – Справедливое,
соразмерное и прогрессивное налогообложение лежит
в основе налоговой политики государства. Следует
указать, что в конституциях некоторых стран есть
норма, касающаяся размера государственных расходов, как правило, это 30 процентов от ВВП, и тем самым Основной закон определяет предельный размер
налоговой нагрузки на экономику. Конечно, каждое
государство, должно учитывать не только экономические, но и социальные последствия своей фискальной
политики, тем не менее, вопрос о конститулизации
этого важнейшего макроэкономического показателя
заслуживает того, чтобы разработчики новой Конституции республики имели его в виду.
В соответствии с законом и указом Президента
Республики Беларусь от 2008 года при наличии предусмотренных законом оснований физическим лицам
гарантируется стопроцентный возврат их сбережений,
доверенных банкам. Для этого созданы правовые и
институциональные условия. Есть, к сожалению, и
соответствующая практика. Это несомненное подтверждение гарантированной Конституцией защиты
прав и интересов граждан и всегда востребованной
обществом социальной справедливости. Поэтому видится вполне логичным закрепление этой нормы в
новой Конституции.
В отечественных экономических изданиях периодически ставится вопрос о более четком разграничении полномочий Совета министров и Национального
банка в регулировании финансовых (понимаемых в
самом широком смысле) отношений. Несмотря на
различный уровень развитости отдельных сегментов
финансовой системы республики, в структурном отношении она сформировалась в типичном для современных государств качестве. Однако в действующее
законодательство недостаточно четко разграничивает
компетенции названных органов в вопросах управления указанной системой. Вывод – это целесообразно
сделать в будущем Основном законе республики.
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МЕЛИОРАЦИЯ БОЛОТ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЛИОРАЦИИ
Ятусевич Т.М. (БИП)
Болота - это участки земли, где наблюдается высокая
влажность, повышенная кислотность и низкая плодородность грунта. Они выполняют множество комплексных функций, в том числе аккумулятивную, биологическую, гидрологическую, геохимическую, климатическую, газорегуляторную и межкруговоротную. Поэтому
болота играют важную роль в поддержании стабильности экосистем и сохранении биоразнообразия.
О важности сохранения болот свидетельствует
подписание 2 февраля 1971 года
Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры «О водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным образом
в качестве местообитаний водоплавающих птиц»
(вступила в силу для Республики Беларусь 25 августа
1991 года). Этот документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». С 1997 года в мире
отмечается Всемирный день водно-болотных угодий». Дата празднования этого дня соответствует дню
подписания конвенции, а цель празднования – обратить внимание общественности и руководство различных стран на важность водно-болотных угодий в
экосистеме планеты Земля.
Тем не менее, следует отметить и негативное
влияние болот. Это паводки в регионах, где находится
множество болот. Паводки могут нагрянуть когда
угодно, в любое время года. Разумеется, что-то сеять
и выращивать на таких территориях крайне затруднительно. Таким образом отмечается неразвитость в
экономическом отношении таких регионов.
Поэтому встал вопрос о мелиорации. Плюсом мелиорации в данном случае можно отметить появление
новых населенных пунктов и дорог, а также появление дополнительных площадей улучшенной земли.
На торфяных почвах урожаи всегда выше.
Мелиорация болот преследует три основные цели:
расширить фонд земель, пригодных для земледелия и лесоводства;
повысить продуктивность земель;
оздоровить местность с улучшением ее санитарногигиенических условий и эстетической привлекательности.
Тем не менее, представляется, что мелиорация
принесла не только пользу, но и значительное негативное воздействие как на экологию, так и экономику.
Так как больше всего болот Беларуси сконцентрировано
на Полесье, именно на примере известной «Полесской
мелиорации» будет рассмотрена ее сущность.

Массовая мелиорация Полесья началась с 1965 года.
В СССР опыт проведения мероприятий по повышению эффективности использования земельных и водных
ресурсов уже был. Например, в Столинском районе
большую мелиорацию начали еще в середине 50-х.
В результате такой деятельности торфяной слой
деградировал, и на месте плодородной земли остались
песчаные проплешины. Продуктивность торфянников
быстро ушла. На торфяниках не более метра торфа на
поверхности, при интенсивном использовании торфяной слой быстро расходуется. В итоге торфяных почв
почти уже нет – наверх вышел песок.
Есть у болот еще одна важная задача. Они регулируют содержание в атмосфере парниковых газов. Это
значит, что при большем доступе кислорода к породе
наблюдается его интенсивное разложение и выделение СО2 в окружающую среду. Следовательно, осушенное болото не снижает выбросы парников газов, а,
наоборот, является их источником.
Всем известно, чрезмерное выделение парниковых
газов приводит к глобальному изменению климата.
По оценкам ученых, осушение болот привело к локальному изменению климата на некоторой территории Беларуси. К примеру, в среднем температура повысилась на 1 градус. Число заморозков в северных и
южных районах Беларуси практически сравнялось.
В целом, мелиорация болот приводит к следующим негативным последствиям:
В торфяных мелиорированных почвах снижается
содержание азота, обменных форм кальция и магния.
Основное негативное проявление - сработка торфа
(в среднем 1-3 см в год) иногда 11 см в год. В весовых
единицах в результате сработки отмечаются потери
торфа от 3 до 20 т/га.
В Белорусском Полесье за последние десятилетия
полностью деградировало более 200 тыс. га торфяных
почв и множество других отрицательных явлений.
Изменения климата становится все более ощутимыми, пожары на торфяниках стали обычным делом
[1, с.58].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что мелиорация болот в целом – негативное явление. К мелиорации следует относиться с осторожностью с учетом всех возможных негативных последствий.
Еще в 80-х годах прошлого века белорусский академик Николай Бамбалов предложил повторное заболачивание выработанных торфяников, но в то время
такое даже не рассматривалось. Сейчас Беларусь —
мировой лидер по восстановлению болот. Запущен
проект «Ветландс», цель которого - восстановить почти 12,5 тысяч гектаров белорусских деградированных
и неэффективно осушенных лесных торфяников.

Кроме того, реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почв и
окажет положительное воздействие на реки и луга,
прилегающие к проектным территориям [2].
Сегодня в Республике Беларусь: 228 600 га – выработанных торфяных месторождений; 251 300 га –
деградировавших сельскохозяйственных торфяных
почв; 24 000 га – неэффективно осушенных болот
лесной мелиорацией; Около 516 000 га – естественных болот с нарушенным гидрологическим режимом.
Итого: около 1 000 000 гектаров нарушенных торфяников, испытывающих экологические проблемы.
Актуальной проблемой является недостаточное
регулирование правового режима использования и
охраны болот в Республике Беларусь.
В 2008 г. был принят Закон о мелиорации, согласно которому было запрещено использовать осушенные торфяные земли для выращивания пропашных
культур, а также проводить новые осушения болот
для сельскохозяйственных нужд [3]. Однако, отдельные его положения не выполняются, что может привести к ухудшению ситуации. Представляется, что
законодателю следует обратить на это внимание и
включить в уголовный кодекс Республики новую
норму, предусматривающую наказание за незаконное
осушение болот.
На данный момент продолжается работа над совершенствованием нормативной правовой базы. Разработан проект закона об охране и использовании
торфяников. Документ представляет собой стратегию
сохранения и устойчивого использования торфяников.
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