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? Наука и право ?

? Подрубрика ?

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ

НОТАРИАТ
21 декабря 2020 г. состоялось
собрание уполномоченных в Белорусской нотариальной палате,
в котором приняли участие заместитель Министра юстиции Республики Беларусь Старовойтов Н.М.,
начальник управления нотариата и
загсов Министерства юстиции Республики Беларусь Жукова Н.Н. Были
обсуждены вопросы совершенствования законодательства и перспективы развития нотариата, результаты анализа работы по рассмотрению обращений граждан, насущные
вопросы организации деятельности
Белорусской нотариальной палаты,
а также подведены итоги аттестации нотариусов в 2020 году. Ряд нотариусов и работников нотариата получили награды Министерства
юстиции, Белорусской нотариальной палаты, Белорусского республиканского союза юристов.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
23 декабря 2020 г. Министр юстиции Республики Беларусь Слижевский О.Л. с участием главного судебного исполнителя Республики Беларусь Коваленко Д.В., начальника главного управления юстиции Минского горисполкома Плышевского И.А. и главного судебного исполнителя
по г. Минску Синегуба Д.А. провел встречу с трудовым коллективом отдела принудительного
исполнения Заводского района г. Минска. Министр ознакомился с условиями размещения и работы
судебных исполнителей, пообщался с гражданами, которые пришли на личный прием, изучил отзывы о
работе судебных исполнителей. Он также провел совещание по вопросам исполнения судебных решений
и других исполнительных документов, заострил внимание на важности социальной составляющей работы судебных исполнителей по взысканию в пользу физических и юридических лиц средств, связанных с
исполнением алиментных обязательств, компенсацией гражданам ущерба, причиненного преступлением,
взысканием невыплаченной нанимателем заработной платы.

Министр юстиции Республики
Беларусь Слижевский О.Л. в рамках
благотворительной акции «Наши
дети» посетил подшефную Березковскую школу-сад Докшицкого района
и принял участие в предновогоднем
празднике. Для всех учащихся и воспитанников небольшой сельской школы-сада Министерство юстиции подготовило сладкие подарки.
Коллектив ведомства на протяжении 14 лет поддерживает подшефное
учреждение образования. К слову, в
2020 году Березковская школа-сад отметила свой столетний юбилей.
Подготовленное детьми и педагогами школы сказочное новогоднее представление погрузило всех
участников мероприятия в атмосферу детства, радости и волшебства.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖУКОВА Н.Н.,
начальник управления нотариата и загсов
Министерства юстиции Республики Беларусь
3 января 2021 г. вступили в силу изменения,
предусмотренные Законом Республики Беларусь
от 29 июня 2020 г. №33‑З «Об изменении законов
по вопросам нотариальной деятельности» (далее –
Закон №33‑З), предусматривающие ряд важных
новелл в части осуществления нотариальной
деятельности. С этой же даты вступил в силу
ряд нормативных правовых актов, в том числе
постановлений Министерства юстиции Республики
Беларусь, скорректированных и принятых
во исполнение данного закона.
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лючевые изменения в Закон Республики Беларусь
от 18 июля 2004 г. №305‑З «О нотариате и нотариаль‑
ной деятельности» (далее – Закон №305‑З) были предложены
с учетом практики применения и международного опыта и
касаются ряда важных аспектов организации нотариальной
деятельности, компетенции нотариусов, уполномоченных
должностных лиц местных исполнительных и распоряди‑
тельных органов.
Предусмотренные актами законодательства новеллы
позволят повысить востребованность нотариальной формы
защиты прав граждан и юридических лиц в условиях разви‑
тия цифрового общества, предоставить гражданам и бизне‑
су новые комфортные инструменты, которые гарантируют
их правовую защиту.
Так, с 3 января 2021 г.:
1) нотариальную тайну не составляют сведения об удо‑
стоверении доверенности (об имени гражданина или наи‑
меновании юридического лица, выдавшего доверенность,
имени нотариуса, удостоверившего доверенность, дате ее
удостоверения и порядковом номере в реестре для реги‑
страции нотариальных действий), размещаемые на офици‑
альном сайте Белорусской нотариальной палаты и предо‑
ставляемые ежедневно, круглосуточно и без взимания пла‑
ты, что, несомненно, будет иметь практическую важность в
защите прав участников гражданского оборота.
Предоставление сведений об удостоверении доверенно‑
сти и об ее отмене (если доверенность была отменена) обес
печит возможность проверки информации о нотариально
удостоверенной доверенности и воспрепятствует использо‑
ванию поддельных доверенностей: сведения будут доступны
в любой момент, когда такая информация потребуется;
2) в Законе №305‑З впервые закрепляется презумпция
достоверности нотариального акта: содержание нотариаль‑
ного акта считается истинным, пока не доказано обратное.

Публично-правовой статус нотариуса, на‑
деление его полномочиями совершать но‑
тариальные действия от имени Республики
Беларусь, осуществление двойного контро‑
ля за соблюдением нотариусами законода‑
тельства о нотариате: государством (в лице
Министерства юстиции) и органами нота‑
риального самоуправления, специальные
порядок и правила создания нотариального
акта, предусматривающие многочисленные
механизмы обеспечения его достоверности,
особые правила хранения нотариальных
актов, повлекли наделение нотариального
акта особыми свойствами;
3) при совершении нотариальных дей‑
ствий нотариусы обязаны проверять дей‑
ствительность представляемых гражданами
и юридическими лицами для совершения
нотариальных действий сведений и (или)
документов посредством получения ин‑
формации из информационных ресурсов
(систем) государственных органов и иных
организаций, к которым нотариус имеет до‑
ступ в соответствии с законодательством и
(или) на основании соглашений, заключен‑
ных Белорусской нотариальной палатой с
собственниками (владельцами) информаци‑
онных ресурсов (систем);
4) исключается территориальный прин‑
цип удостоверения сделок с недвижимым
имуществом: граждане, юридические лица
могут обращаться за удостоверением дого‑
воров отчуждения недвижимого имущества
к любому нотариусу страны без привязки
к месту нахождения имущества в опреде‑
ленном нотариальном округе. Вместе с тем
договоры об ипотеке земельного участка
удостоверяются нотариусом нотариального
округа, в пределах которого расположен
земельный участок;
5) представляя интересы лиц, обра‑
тившихся за совершением нотариального
действия с недвижимым имуществом, для
осуществления регистрационных действий
нотариусы будут вправе подавать докумен‑
ты в организации по государственной ре‑
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гистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним в электронном виде. Постановлением
Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 11 декабря 2020 г. №28 внесены измене‑
ния в Инструкцию о порядке подачи и оформления
документов, необходимых для осуществления реги‑
страционных действий, для целей их дальнейшего
направления посредством почтовой связи или пере‑
дачи в виде электронных документов, направленные
на регламентацию порядка представления нотариу‑
сом документов для государственной регистрации
посредством почтовой связи и в виде электронных
документов. Положения, направленные на упрощение
регистрации прав по нотариально удостоверенным
сделкам, начнут действовать с 20 июня 2021 г.;
6) разрешить практические проблемы взыскания
задолженности, связанные с реорганизацией юриди‑
ческих лиц после совершения исполнительной над‑
писи, но до возбуждения исполнительного производ‑
ства, призваны положения, наделяющие нотариуса
правом совершения нотариального действия по уста‑
новлению в отношении должника или взыскателя по
исполнительной надписи фактов правопреемства,
изменения наименования юридического лица, име‑
ни гражданина. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 декабря 2020 г. №727
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
от 29 июня 2020 г. №33‑З «Об изменении законов по
вопросам нотариальной деятельности» определен
перечень документов, на основании которых осу‑
ществляется установление в отношении должника
или взыскателя по исполнительной надписи факта
правопреемства, изменения наименования юридиче‑
ского лица, изменения фамилии, собственного имени
и (или) отчества физического лица, в том числе ин‑
дивидуального предпринимателя. В подтверждение
указанных обстоятельств нотариусами будут выда‑
ваться свидетельства, являющиеся неотъемлемой
частью исполнительных документов;
7) регламентацию получили новые правоотно‑
шения, связанные с внедрением информационных
технологий, а также направленные на предоставле‑
ние дополнительных гарантий защиты прав участ‑
ников корпоративных правоотношений. Нотариусы
наделены правом свидетельствования электронной
копии документа на бумажном носителе, удостове‑
рения заявлений участников общества с ограничен‑
ной ответственностью (общества с дополнительной
ответственностью) о выходе из общества.
Удостоверение заявлений участников таких об‑
ществ о выходе будет осуществляться нотариусами
по правилам удостоверения сделок с учетом осо‑
бенностей, предусмотренных Законом №305‑З.
С целью свидетельствования электронной ко‑
пии документа на бумажном носителе нотариусом
посредством фотокопирования (сканирования) будет
создаваться файл, который подписывается электрон‑
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ной цифровой подписью с использованием личного
ключа нотариуса и выдается обратившемуся лицу
на представленный им электронный носитель ин‑
формации;
8) с учетом международного опыта и сложив‑
шейся практики положениями Закона №305‑З ком‑
плексно урегулированы вопросы гражданской от‑
ветственности нотариуса за вред, причиненный по
его вине имуществу физического или юридического
лица в связи с осуществлением им нотариальной
деятельности. Так, на законодательном уровне:
определяется, что страховое возмещение вы‑
плачивается в размере реального ущерба, причинен‑
ного нотариусом, но в пределах страховой суммы;
до 10 лет увеличивается срок исковой дав‑
ности по требованиям о выплате страхового воз‑
мещения;
факт причинения нотариусом вреда имуще‑
ству (в том числе имущественным правам) граж‑
данина или юридического лица, влекущего в соот‑
ветствии с п. 3 ст. 25 Закона №305‑З гражданскую
ответственность нотариуса, а также размер причи‑
ненного вреда должны быть установлены в судеб‑
ном порядке. Для получения страхового возмеще‑
ния гражданин или юридическое лицо, имуществу
(в том числе имущественным правам) которых но‑
тариусом причинен вред, обращаются к страховщи‑
ку с письменным заявлением о выплате страхового
возмещения с приложением копии вступившего в
законную силу судебного постановления, устанав‑
ливающего вышеуказанные факты;
9) в качестве дополнительной социальной га‑
рантии сельские (поселковые) исполнительные ко‑
митеты наряду с организациями, в которой довери‑
тель работает или учится, организациями, осущест‑
вляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги,
наделяются правом удостоверения доверенностей
на получение пенсий и пособий (не нотариальное
удостоверение). В связи с этим Законом №33‑З вне‑
сены изменения в Гражданский кодекс Республики
Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г. №1596‑XII «О пенсионном обеспечении».
Уполномоченные должностные лица местных ис‑
полнительных и распорядительных органов, как и
ранее, будут свидетельствовать верность копий доку‑
ментов и выписок из документов, подлинность под‑
писи на документах, а также совершать иные нотари‑
альные действия, предусмотренные Законом №305‑З.
Такие нотариальные действия, как удостоверение за‑
вещаний, согласий, доверенностей, из компетенции
уполномоченных должностных лиц исключены;
10) с целью организации надлежащего нотари‑
ального обслуживания населения и юридических
лиц в сельской местности, где отсутствуют нотари‑
альные конторы и нотариальные бюро и имеются
условия для осуществления нотариальной деятель‑
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ности, постановлением Министерства юстиции Рес‑
публики Беларусь от 8 декабря 2020 г. №179 «О вы‑
ездах нотариусов в агрогородки и иные населенные
пункты» определены ключевые вопросы организа‑
ции таких выездов:
выезды нотариусов нотариальных контор и
нотариальных бюро осуществляются по графику при
поступлении не менее одной заявки на совершение
нотариального действия и (или) оказание услуги
правового и технического характера;
вне графика выездов – в случае поступления на
дату, не предусмотренную графиком выездов, заявки
от ветерана Великой Отечественной войны или лица с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Графики выездов будут разрабатываться ежекварталь‑
но с учетом потребности в нотариальном обслужива‑
нии в конкретном населенном пункте и доводиться
до сведения заинтересованных лиц через печатные
средства массовой информации, сайт Белорусской
нотариальной палаты, объявления в сельисполкоме
и нотариальной конторе (нотариальном бюро);
11) устанавливается порядок проведения видео
записи при совершении нотариального действия,
которая может производиться по инициативе нота‑
риуса или всех заинтересованных лиц, участвующих
в совершении нотариального действия, в результате
которого образуется нотариальный акт;
12) для отложения нотариального действия – учи‑
тывая значимость его юридических последствий – за‑
конодательством также установлен ряд требований.
Так, Законом впервые установлена однократность от‑
ложения нотариусом нотариального действия. Поста‑
новлением Министерства юстиции Республики Бела‑
русь от 10 декабря 2020 г. №185 внесены изменения
в Инструкцию о порядке совершения нотариальных
действий (далее – Инструкция), касающиеся порядка
отложения: совершение нотариального действия от‑
кладывается нотариусами однократно по заявлению
заинтересованного лица, желающего обратиться в
суд для оспаривания права или факта, об удосто‑
верении которых просит другое заинтересованное
лицо, поданному нотариусу; срок отложения совер‑
шения нотариального действия при этом не может
превышать десяти дней, являющихся для суда ра‑
бочими. Установлены особенности начала течения
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указанного срока в случае, когда на дату принятия
нотариусом заявления об отложении совершения
исполнительной надписи взыскатель не обратился с
заявлением о совершении исполнительной надписи:
срок отложения совершения исполнительной надпи‑
си начнет течь со дня подачи взыскателем заявления
о совершении исполнительной надписи;
13) изменения коснулись порядка реализации
ст. 1034 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
В целях обеспечения прав наследников на получе‑
ние наследственного имущества, являющегося об‑
щей совместной собственностью супругов (бывших
супругов), как в случае смерти одного из них, так и
в случае смерти обоих супругов (бывший супругов),
в Инструкции закреплен порядок выдачи свиде‑
тельств о праве собственности на доли в имуществе,
нажитом супругами в период брака, свидетельств о
праве на наследство на такое имущество.
Закреплен и механизм защиты прав пережив‑
шего супруга в случае имеющегося спора об отне‑
сении такого имущества к совместно нажитому. Так,
в случае смерти одного из супругов и инициативы
наследников получить свидетельство о праве соб‑
ственности на доли в имуществе, нажитом супру‑
гами в период брака, нотариус известит об этом
пережившего супруга (при сообщении наследниками
места жительства или места работы пережившего
супруга). Свидетельство о праве собственности на
доли в имуществе, нажитом супругами в период
брака, может быть выдано нотариусом по истечении
15 дней со дня обращения наследников при отсут‑
ствии (непоступлении) сведений о наличии спора о
праве, преданного на рассмотрение суда.
Изменения также коснулись уточнения деятель‑
ности нотариальных архивов, функционирования
единой электронной системы учета нотариальных
действий и наследственных дел, порядка соверше‑
ния нотариусом отдельных нотариальных действий,
компетенции органов нотариального самоуправ‑
ления, удостоверения отмены дарения и иных во‑
просов осуществления нотариальной деятельности,
порядка документирования нотариальной деятель‑
ности и организации работы нотариусов.
N.N.ZHUKOVA
Overview of changes in laws on notarial activities
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Многие юристы и медиаторы сходятся во мнении,
что применение медиации способствует снижению
общего уровня напряженности в обществе, повышению
его культуры, сохранению доброжелательных
отношений. Качественное разрешение спора позволяет
избежать процедур принудительного исполнения.

Л

юбые конфликты, будь то бытовые, профессиональные,
семейные или иного рода, отнимают большое количе
ство времени, материальных ресурсов и, к сожалению, здо
ровья. Поэтому разрешение конфликтов с помощью данной
процедуры во многом может способствовать минимизации
отрицательных аспектов спора.
Медиация принципиально отличается от судебного поряд
ка рассмотрения споров. Сравнивая досудебный порядок раз
решения спора (медиацию) и процесс судебного разбиратель
ства, можно выявить ряд преимуществ института медиации:
конфиденциальность, сотрудничество, оперативность, добро
вольность и другие положительные аспекты. В совокупности
возможность разрешения спора в кратчайшие сроки и свобода
действий сторон отличают медиацию от четко регламентиро
ванного судебного разбирательства.
Кроме того, при использовании медиации сохраняются
деловые партнерские отношения и их взаимовыгодное со
трудничество в будущем, экономятся денежные средства, от
сутствует проигравшая сторона, а также, как правило, добро
вольно выполняются принятые сторонами обязательства ме
диативного соглашения.
На протяжении последних десяти лет в Республике Бела
русь ведется работа по развитию альтернативных способов
разрешения споров, в частности медиации, и государством
создаются необходимые для этого условия. Так, создана необ
ходимая нормативная правовая база для эффективного при
менения медиации в целях разрешения споров.
Сообщество медиаторов у нас в республике с каждым го
дом продолжает расти. На сегодняшний день свидетельство
медиатора получили 924 гражданина, которые имеют высшее
образование и прошли обучение в сфере медиации либо име
ют опыт работы в качестве примирителя.
Несмотря на все положительные моменты, темпы развития
медиации хотелось бы ускорить.
Отсутствие объективных статистических данных не позво
ляет в полной мере оценить эффективность работы медиаторов,
а также результативность проведенных ими медиаций. В связи

КАСПЕРОВИЧ А.П.,
консультант
управления адвокатуры
и лицензирования
юридической
деятельности
Министерства юстиции
Республики Беларусь
с этим п. 12 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г.
№1184 «О реализации Закона Республики Бе
ларусь «О медиации» закреплены обязанно
сти медиатора предоставлять в Министерство
юстиции отчет о своей деятельности в поряд
ке и объеме, установленных постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь
от 12 января 2021 г. №2 «О порядке информи
рования о деятельности медиатора», а также
сообщать причины неосуществления деятель
ности в качестве медиатора.
Сегодня затруднительно привести при
меры, свидетельствующие об успешном ис
пользовании медиации в каком-то конкрет
ном споре или «нашумевшем» конфликте.
Не в полной мере используются доступные
гражданам средства массовой информации
(далее – СМИ) для освещения деятельности
медиаторов и их достижений.
Это повод для того, чтобы организации,
обеспечивающие проведение медиации, и
медиаторы в ближайшее время пересмот
рели свою работу в данном направлении и
начали широко публиковать в СМИ (в специ
альных рубриках) сведения о накопленном
опыте, успешно проведенных медиациях (при
условии безусловного соблюдения конфиден
циальности), а также полезные рекомендации,
рассчитанные на широкий круг читателей.
Следует отметить, что популярность ме
диации все еще не очень велика. Наша мен
тальность такова, что, попав в конфликтную
ситуацию, гражданин более склонен обра
титься за помощью к государству (в суд либо
к правоохранительным структурам), нежели
к практикующему медиатору.
Видится перспективным продолжение
проведения Министерством юстиции со
вместно с центрами, медиаторами, судами
и загсами, адвокатами и нотариусами мас
штабной работы по пропаганде медиации
как эффективного инструмента разрешения
конфликта.
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Важным является совершенствование законода
тельных механизмов, которые позволят вовлечь в
медиацию большее число спорящих сторон.
Начался этап постепенного перехода к досудеб
ной медиации по некоторым категориям споров, в
первую очередь семейным. Соответствующие изме
нения законодательства уже вступили в силу и ра
ботают с 1 июля 2020 г.
Впервые на законодательном уровне закрепле
ны понятие и порядок проведения информационной
встречи сторон с медиатором, введена обязанность
судов и отделов загса информировать супругов при
приеме заявления о расторжении брака об их праве
на участие в информационной встрече с медиатором.
Кроме того, медиация внедрена в качестве альтер
нативного досудебного способа разрешения споров,
возникающих между юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями, наряду с су
ществующим претензионным порядком.
Возлагается большая надежда на суды и отделы
загса по доступному и качественному разъяснению су
пругам, которые намерены расторгнуть брак, их права
на участие в информационной встрече с медиатором.
В свою очередь, медиаторы также должны ак
тивно включиться в этот процесс, чтобы по итогам
такой встречи стороны ясно понимали преимущества
использования медиации и стремились использовать
переговоры для разрешения имеющегося спора.
Одна из целей произошедших законодательных
изменений – это унификация норм гражданского и
хозяйственного процессов в вопросах, связанных с
процедурой медиации. Стороны могут обратиться к
медиации на любой стадии судопроизводства (граж
данского и хозяйственного).
Также хотелось бы отметить, что принят Закон
Республики Беларусь от 6 января 2021 г. №89-З «Об из
менении законов по вопросам медиации» в целях
приведения белорусского законодательства в соответ
ствие с положениями Конвенции Организации Объ
единенных Наций о международных мировых согла
шениях, достигнутых в результате медиации, подпи
санной в г. Сингапуре в августе 2019 г.
Преимущества реализации Сингапурской Кон
венции очевидны: субъекты хозяйствования получат
дополнительные возможности для обеспечения своих
интересов в трансграничных отношениях и разреше
ния возникающих коммерческих споров при незна
чительных денежных затратах, а также гарантии в
случае неисполнения добровольно международного
медиативного соглашения.
Постоянно меняющиеся потребности общества
и граждан требуют от государства определенных за
конодательных корректировок, в том числе в сфере
медиации. С учетом накопленной медиаторами пра
воприменительной практики проведения медиаций и
возникающих в связи с этим вопросов Министерство
юстиции совместно с центрами и медиаторами-прак
тиками продолжит работу по усовершенствованию
соответствующих правовых механизмов.
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Не менее важной проблемой является вопрос
качества проведения медиации. Одним из направ
лений повышения качества и успешного развития
этого института может рассматриваться нормативное
закрепление обязательного вступления медиаторов
в организации, обеспечивающие проведение меди
ации, которые под своим «патронажем» не только
обеспечивали бы условия для проведения медиации,
но и оказывали бы помощь «медиаторам-новичкам»,
вели специализацию медиаторов, проводили рабо
ту, направленную на повышение их квалификации
и мастерства.
Учитывая опыт зарубежных стран, например
Италии, видится целесообразным вернуться к об
суждению вопроса о введении в перспективе обя
зательной медиации по определенным категориям
споров, в частности, в сфере брачно-семейных пра
воотношений. При этом необходимо помнить, что
институт медиации – это, прежде всего, социальный
институт, и он ни в коем случае не должен превра
щаться лишь в инструмент для зарабатывания денег.
В связи с этим введение обязательной медиации по
некоторым категориям конфликтов, полагаем, будет
возможным при проведении ее на безвозмездной
основе либо установлении максимально допусти
мого размера вознаграждения медиатору, которое
должно быть соизмеримо со ставками государствен
ной пошлины при обращении в суд для разрешения
таких споров.
Добиться положительного эффекта также воз
можно путем активного применения медиации для
разрешения экономических споров, вовлекая в этот
процесс наибольшее количество субъектов предпри
нимательства, тем самым делая упор на развитие
бизнес-медиации.
Понимание возрастающей роли примирительных
процедур в случае совершения преступления несо
вершеннолетним правонарушителем повлекло за со
бой дискуссию о необходимости введения восстано
вительного правосудия. Оно является одной из форм
практической реализации института медиации.
Учитывая, что восстановительное правосудие за
ключается в осознании нарушителем совершенно
го им правонарушения и стремлении загладить его
последствия посредством мирного урегулирования
отношений с лицом, которому нанесен вред, ста
новится вполне понятным, что восстановительное
правосудие – это новый, современный, отличный от
прошлого взгляд на преступление и наказание. За
ложенная в его основе гуманная идея будет способ
ствовать исцелению как личности (правонарушителя),
так и общества в целом.
Таким образом, комплексный подход к развитию
медиации в Республике Беларусь поможет ей занять
достойное место в системе урегулирования право
вых споров.
D.A.PODLESSKAYA, A.P.KASPEROVICH
Prospects for the development of mediation in the
Republic of Belarus
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
УДК 347.9

Вопрос возврата долгов является одним
из древнейших, заслуживающих особого внимания
в обществе и сохраняющих актуальность.
Добровольный возврат долга – это волевой
поступок человека, и совершению его предшествуют
определенные психологические процессы, в основе
которых лежит мотивация.

З

ачастую платить по долгам люди не хотят не только добро
вольно, но и после принятия к ним мер принуждения.
Они обманывают судебного исполнителя, скрывают свое иму
щество, ищут способы воздействия на взыскателя и процесс
взыскания – очевидно, что такое поведение человека непо
рядочно и противоправно.
Возможно, принудительное применение современных мето
дов воздействия на психику человека, включая гипноз, фарма
кологию, а тем более технологии будущего, позволили бы изме
нить сознание не только должника, но и, например, преступни
ка, и вернуть его поведение в правовые рамки, но эти методы
античеловечны. В нашем обществе общепринятыми считаются
иные способы исправления – различные способы профилактики
(беседы, обсуждение поступка в коллективе и тому подобные),
а, если они не действуют, – применение мер ответственности,
адекватных совершенному правонарушению.
Общество через эти меры пытается воздействовать на
сознание правонарушителя, который испытывает дискомфорт
от потери своих денег, потраченных на погашение штрафа,
либо от того, что он пережил в период нахождения в тю
ремной камере.
Различными исследователями предпринимались попытки
классификации должников по психологическим признакам, од
нако общепризнанной классификации автором не выявлено.
Очевидно, что проведение классификации группы людей
по определенным признакам возможно лишь с какими-то
условностями.
Например, как выяснилось, даже такие четкие на пер
вый взгляд внешние признаки, как половые, не позволяют
определить истинный пол человека, а наличие известной
классификации типов темперамента Гиппократа не позволяет
со всей уверенностью разделить всех людей по темперамен
ту лишь на четыре категории – даже в этой модели будут
смешанные типы, не говоря уже о наличии других теорий
классификации.
Вместе с тем представляется очевидным, что для добро
вольного погашения долга у должника должны быть деньги
и присутствовать желание вернуть долг. Исходя из этих двух

составляющих, можно предложить такую
классификацию должников:
1) могут и хотят возместить долг;
2) не могут, но хотят возместить долг;
3) могут, но не хотят возместить долг;
4) не могут и не хотят возместить долг.
Должники первой группы, скорее все
го, быстро вернут долг, причиной невоз
врата стали какие-то внешние причины (на
пример, сбой платежной системы).
Вторая группа – это те, кто оказался
в более сложной ситуации, чем первые, и
возникшие у них трудности гораздо более
сложные для преодоления. Например, по
жар на предприятии, принесший большие
убытки, которые не покрывает страховка.
Для восстановления платежеспособности им
нужно время, они готовы работать, зараба
тывать и вернуть долг, но не сразу.
Третья группа принципиально не со
гласна возвращать долг, хотя средства для
этого есть.
Четвертая группа – мошенники, бан
кроты, лица, ведущие асоциальный образ
жизни.
Первые две группы – это, как правило,
порядочные должники, проблем с которы
ми не возникнет. Они либо вернут долг
сразу, либо будет положительная динами
ка его возврата. Взыскать долг с третьей
и четвертой групп будет сложнее всего, и
основную сложность представляет отсут
ствие мотивации, а причины этого кроются
в психологии должника.
Некоторые авторы, учитывая уровень
психической активности должника и его
психологический ранг, проводят допол
нительную классификацию, позволяющую
определить правильный вариант общения
с ним по поводу возврата долга.
Так, Каменецкий С.В. [1] приводит следую
щую классификацию и необходимые вариан
ты общения коллектора с каждым типом:
1-й тип – «Высокий уровень психиче
ской активности + высокий психологиче
ский ранг». Поведение должников, отне
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сенных к данному типу, характеризуется агрессив
ностью, выраженной доминантностью, повышенной
конфликтностью и конкурентностью переговорных
стратегий. Взаимодействуя с данным психологиче
ским портретом, главное – спокойно выдержать
«удар» и дать возможность «выпустить пар» разбу
шевавшемуся высокоранговому неплательщику. Как
только гормональная буря у должника несколько
стихнет, необходимо уверенно и спокойно, без эмо
циональных реакций, продолжить излагать свое тре
бование. Важно, чтобы должник почувствовал, что
его агрессия не достигла своей цели, то есть кол
лектор не отреагировал на агрессию неуверенностью
или чрезмерной эмоциональностью. В то же время
при явном ощущении превосходства со стороны кол
лектора можно сыграть и в открытую конфронтацию,
но такой шаг должен основываться на правильной
оценке целого ряд факторов.
2-й тип – «Низкий уровень психической актив
ности + высокий психологический ранг». Поведение
должников, отнесенных ко второму типу, характери
зуется пониженной эмоциональностью, уравнове
шенностью, доминантностью, снисходительностью,
психической устойчивостью. Переговорные страте
гии явно или не явно также конкурентны.
Работа с данным психотипом должна однознач
но начинаться в аналогичном устойчивом состоянии.
Главное – контролировать свое поведение на пред
мет реакции подчинения. Высокий уровень доминант
ности вместе со снисходительным тоном голоса могут
вызвать автоматическую реакцию «преклонения пе
ред авторитетами». Если удается установить контакт
и провести правильное ранговое позиционирование,
то есть должник признает высокий психологический
ранг коллектора, есть шанс выстроить конструктив
ный диалог в отношении возврата задолженности.
Безусловно, на этом фоне необходимо искать, а затем
нажимать на те «кнопки», которые, выведя должника
из зоны психологического комфорта, будут способ
ствовать усилению позиции коллектора.
3-й тип – «Низкий уровень психической актив
ности + низкий психологический ранг». Поведение
должников третьего типа характеризуется понижен
ной эмоциональностью, слабостью, безразличием,
слабой реакцией на раздражители. Переговорные
стратегии характеризуются уклонением от решения
проблемы или пассивной защитой. В случае выра
женной депрессивной фазы, которая может быть вдо
бавок осложнена тяжелой наркотической зависимо
стью или заболеванием, прежде чем приступить к пе
реговорам, необходимо хорошо продумать стратегию
поведения. Это одна из самых сложных категорий,
влияние на которую малоэффективно вследствие
их откровенной безразличности к своему будуще
му, не говоря уже о финансовых санкциях. В то же
время, если здоровье должника позволяет, его ино
гда можно вывести в более продуктивное состояние,
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в котором с ним можно вести переговоры и искать
подходящие для этого случая аргументы. Важно быть
аккуратным с должниками, находящимися в тяжелом
психическом и физическом состоянии.
4-й тип – «Высокий уровень психической актив
ности + низкий психологический ранг». Поведение
должников четвертого типа характеризуется повы
шенной эмоциональностью, неуравновешенностью,
истеричностью, если присутствует агрессивность,
то в ней отсутствует доминантное начало. Перего
ворные стратегии демонстративно конкурентны, но
достаточно просто под воздействием сменяются на
уступчивость или готовностью к компромиссным
решениям.
Истеричность в совокупности с эмоциональной
нестабильностью, которая проявляется то в агрес
сии, то в плаче, – хорошо знакомый образ для боль
шинства коллекторов. Очевидно, что, как и с пер
вым типом, в острой фазе таким личностям нужно
давать возможность «выговориться» и только после
этого методично приступать к своей работе. В от
личие от предыдущего типа, здесь можно действо
вать гораздо смелее и активнее для того, чтобы
привести должника «в чувство», воздействуя и на
его эмоции, и на рациональное мышление. Более
того, многие из них именно этого и ждут для того,
чтобы было достаточно внутренних оснований для
погашения долга.
Теперь с учетом приведенных выше классифи
каций можно попытаться смоделировать портрет
должника, например, проблемного третьего типа,
имеющего определенные убеждения, и найти пути
его мотивации к возврату долга:
1) «Взыскатель обещал на словах одно, а на деле
сделал другое, он обманул меня, но в суде мне этого
не удалось доказать, поскольку все договоренности
были устными и строились на порядочности сто
рон, а он поступил непорядочно, суд не разобрался,
не услышал меня и принял несправедливое реше
ние. Принципиально не верну долг»;
2) «Изначально знал, на что иду, долг – это
не долг, а заработок. Деньги уже в надежном мес
те, их не найдут. То, что заранее хотел обмануть
взыскателя, – это нужно еще доказать, а если и до
кажут, то неизвестно, что решит суд. Сумма крупная,
ради такой суммы можно рискнуть»;
3) «Откуда взялась такая сумма долга? Это или
наглость, или какая-то ошибка. В любом случае, обе
эти причины дают мне право не возвращать долг»;
4) «У меня сейчас ситуация сложнее, чем у взы
скателя. Ну и что, он требует долг – подождет. Дело
растянется на годы, сумма обесценится, ситуация
переменится. Надо тянуть с возвратом, в любом
случае я от этого в выигрыше».
Так, в ситуации 1 ключевым демотиватором
должника является уверенность в собственной пра
воте и недоверие к институту правосудия, вынес
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шему, на его взгляд, пусть и законное, но неспра
ведливое решение.
Для того чтобы такой должник начал оплачивать
задолженность, нужно, чтобы мотивация перевесила
демотивацию и должник пришел к убеждению, что
все-таки долг нужно выплачивать.
Таким образом, задача судебного исполнителя –
устранить демотиватор, а, если это сделать не по
лучается, – найти и использовать мотиваторы, кото
рые позволят компенсировать негативное действие
демотиватора.
Для решения этого вопроса судебному исполни
телю необходимо установить контакт с должником
и повлиять на его сознание.
Для установления контакта с должником и вы
страивания системы общения можно воспользовать
ся вышеприведенной классификацией по психиче
ской активности и психологическому рангу.
Кузнецов И.Н. [2, с. 10] отмечает, что общение
порождает ряд социально-психологических механиз
мов, таких как заражение, внушение, подражание,
убеждение, принуждение и выделяет пять этапов
методики установления контакта:
1) снятие психологических барьеров;
2) нахождение совпадающих интересов;
3) определение принципов общения;
4) выявление качеств, опасных для общения;
5) адаптация к партнеру и установление кон
такта.
Приведенные этапы хоть и относятся к методике
установления делового контакта и заранее не пред
полагается, что сторонами являются должник и су
дебный исполнитель, но данная последовательность,
на наш взгляд, вполне может использоваться в ра
боте судебных исполнителей.
Безусловно, говоря о должниках, необходимо
понимать, что долги и должники бывают разных
категорий.
Так, в качестве долга может взыскиваться ущерб,
причиненный преступлением (например должник,
управляя автомобилем, сбил человека), и долж
ник является преступником, а может взыскиваться
сумма, которую человек одолжил своему товарищу.
Вместе с тем судебному исполнителю не стоит про
тивопоставлять себя должнику.
Как известно, следствие предлагает обвиняемо
му сотрудничество, предоставляя человеку выбор
модели поведения, и от этого выбора в дальней
шем зависит вид наказания, срок лишения свободы.
В частности, в мировой практике по уголовным
делам есть понятие досудебного соглашения о со
трудничестве.
Стоит отметить, что Кузнецов И.Н. [2, с. 360] на
зывает систему барьеров своего рода автоматизи
рованной охраной: при своеобразном срабатывании
охранной сигнализации автоматически перекрыва
ются подступы к человеку.
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По его мнению, человек может противиться по
лучению нежелательной для него информации, за
щищаясь как от источника информации, так и от
самого сообщения. Защита от информации может
проявляться в виде барьеров избегания и барьеров
авторитета и барьеров непонимания.
Данные выводы, действительно, подтверждают
ся на практике.
Барьер авторитета. Например, если должник
проживает в небольшом райцентре, где многие друг
друга знают, а должник слышал от знакомых лишь по
ложительные отзывы о судебном исполнителе, то дан
ного барьера изначально может не существовать либо
барьер будет небольшим и усилий на его преодоле
ние потребуется немного. Однако, если это не так,
то правильно поданная информация, позволяющая
повысить авторитет судебного исполнителя в глазах
должника, поможет преодолеть барьер.
Этим целям способствуют привлекательный
внешний вид, доброжелательное отношение, ком
петентность, простота в общении; возможно, во
время ожидания и предварительного нахождения,
например, в канцелярии, кто-то скажет должнику,
что судебный исполнитель, к которому попало его
дело, честный и справедливый человек, с понима
нием относится к проблемам людей.
Барьер избегания. Человек избегает источников
воздействия, уклоняется от контакта с собеседником.
Если уклониться невозможно, то он прилагает все
усилия, чтобы не воспринимать сообщение (невнима
телен, не слушает, не смотрит на собеседника, исполь
зует любой предлог для прекращения разговора).
Для преодоления этого барьера судебному ис
полнителю необходимо привлечь внимание долж
ника и удержать его на протяжении всего контакта.
Одним из способов преодоления этого барьера
является следующий текст: «Сейчас Вам необходимо
внимательно выслушать все, что я расскажу. Это по
зволит не создать Вам для себя новые проблемы и ре
шить существующие. Готовы ли Вы меня выслушать?».
По ответным реакциям должника судебный испол
нитель делает вывод, стоит ли переходить к следую
щему этапу либо нужно еще работать на этом.
Результатом первого этапа является отсутствие
чрезмерной тревожности и напряженности в раз
говоре.
На втором этапе (нахождения совпадающих
интересов) судебному исполнителю следует объ
яснить должнику, что решение суда, исполнитель
ный документ, вступившие в силу, с ним обсуждать
не нужно – это просто не имеет смысла. Отменить
решение он не вправе, этот вопрос нужно решать
в порядке обжалования. А вступившее решение не
обходимо исполнять и определить при этом совпа
дающие интересы.
Такими интересами могут являться окончание
производства, минимальное количество контактов,
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достижение соглашения со взыскателем и отзыв ис
полнительного документа и так далее.
Положительным результатом второго этапа мож
но считать установление взаимопонимания.
На третьем этапе предполагается формирование
доверительных отношений. Судебный исполнитель
декларирует со своей стороны принципы честности,
порядочности, законности, неприменения избыточ
ных ограничительных мер по отношению к долж
нику при условии надлежащего выполнения своих
обязанностей. Вместе с тем сообщается о том, что
неявка должника по повесткам, неисполнение им
своих обязательств, сокрытие имущества, обман су
дебного исполнителя и иные действия, препятствую
щие исполнению, могут привести к ответственности,
вплоть до уголовной.
Результатом работы на третьем этапе является
складывающееся впечатление о возможности до
верять.
На четвертом этапе приведенной методики пред
лагается попытаться выявить скрытые качества долж
ника, опасные для общения. Возможно, это эмоцио
нальная неустойчивость, скрытность, хитрость.
Например, судебный исполнитель может спро
сить у лица, в отношении которого предъявлен ис
полнительный лист о взыскании алиментов и счита
ющего себя порядочным отцом, какие он меры при
нимал по общению и воспитанию ребенка, выплате
алиментов в добровольном порядке, и сравнить с
имеющейся в деле информацией.
Результатом работы этого этапа является получе
ние дополнительной информации о должнике, в ходе
которого может быть установлено, что человек не со
всем так себя охарактеризовал судебному исполни
телю, как есть не самом деле.
Пятый этап предложенной методики предпола
гает ведение между судебным исполнителем и долж
ником конструктивного диалога, в ходе которого
подписываются какие-либо документы, например,
объяснение, сообщаются сведения об имуществе
должника и так далее.
Установив контакт и получив от должника ин
формацию в ходе доверительной беседы, судебному
исполнителю не следует делать каких-либо поспеш
ных выводов, необходимо оценить и проверить по
лученную информацию.
Наличие признаков лжи будет свидетельство
вать о том, что установить истинные демотиваторы
не получилось.
Действительно, анализируя вышеприведенные
портреты должника, очевидно, что должники с порт
ретов 1 и 3, скорее всего, откровенно расскажут
свою историю. Должник 2, очевидно, заранее имел
преступный умысел – наивно полагать, что он ста
нет писать «явку с повинной» судебному испол
нителю. Скорее всего, он расскажет выдуманную
историю и закроется, по его мнению, непробивае
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мым барьером, который обеспечит ему защиту от
уголовной ответственности. Портрет должника 4
возможно расшифровать либо в ходе диалога, либо
в ходе уже самого исполнения по поведению долж
ника, по информации о финансовых операциях, ко
торые должник совершает не самостоятельно, не со
своими счетами, а через родственников, знакомых
и так далее.
Установив демотиваторы должника, необходимо
попытаться изменить отношение должника к ним.
Для этих целей нужно использовать убеждение,
крайне аккуратно и осторожно – внушение.
Вместе с тем, если судебному исполнителю
не удастся достигнуть конструктивного взаимодей
ствия с должником, он вынужден и обязан приме
нить весь спектр имеющихся у него возможностей
принуждения, однако применять те же меры при
нуждения возможно поэтапно, оценивая реакцию
должника, и предлагать должнику все-таки из закры
той позиции перейти в открытую и сотрудничать с
судебным исполнителем.
Однако, несмотря на все усилия судебного ис
полнителя, должник может остаться при своем мне
нии и никакие убеждения, действия по привлече
нию должника к административной и уголовной
ответственности не заставят его изменить своих
взглядов.
Более того, должник в процессе применения к
нему мер принудительного исполнения может уве
личивать количество собственных демотиваторов.
Кто-то начинает считать, что судебный исполнитель
и взыскатель вступили в сговор, на кого-то демо
тивирующее воздействие оказывают высказывания
знакомых, увиденные в кино сюжеты, схожие с его
жизненной ситуацией, и так далее.
Независимо от того, насколько установлены дове
рительные отношения с должником, судебный исполни
тель должен выполнить по исполнительному производ
ству комплекс предусмотренных действий и принять
соответствующее процессуальное решение.
Данное решение, как и вся деятельность судеб
ного исполнителя, в случае невзыскания долга может
повлечь за собой не только подачу жалобы взыскате
лем, но и в зависимости от характеристик личности
привести к его эмоциональным поступкам.
Взыскатель, если вести речь о человеке, – это
лицо, имеющее законное право на получение от взы
скателя долга. Обращаясь в органы принудительного
исполнения, он абсолютно обоснованно считает, что
обращается за защитой своих нарушенных прав в
государственный орган.
В результате данного обращения в его понимании
должно произойти восстановление этих прав, то есть
возврат долга. Если же этого не происходит, то пер
вое, о чем думает типичный взыскатель, – судебный
исполнитель плохо работал, теперь уже у взыскателя
появляются мысли о сговоре с должником.
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Такая логика понятна. Например, заявитель,
уплачивая налоги, исполняет свои обязанности –
вносит предписанный ему вклад в обеспечение
функционирование государства и его аппарата.
В свою очередь, для него представляется абсолют
но обоснованной необходимость и государству вы
полнять свои обязанности вместе со своим аппара
том. А если этого не происходит, то, не разбираясь
в причинах, у многих взыскателей возникает мысль
о том, что его обманули, не обеспечив защиты его
прав. Ведь в руках есть решение суда о взыскании
долга, а денег ему не вернули.
При этом для должника вторична несостоятель
ность должника. Да, юридическое лицо может объя
вить себя банкротом (а в Российской Федерации – и
физическое лицо). У взыскателя не укладывается в
голове, ведь он в соответствии с договором внес
предоплату, а ему не продали товар (не оказали услу
гу и так далее) и его же деньги не вернули.
Становится актуальным понятие «талион» (от лат.
«такой же»), которое является категорией юриспру
денции и морали, также известное как равное (сим
метричное) возмездие. Принцип назначения уголов
ного наказания за преступление, согласно которому
мера наказания должна точно, буквально соответ
ствовать вреду, причиненному вследствие совер
шенного преступления.
Талион известен в первую очередь первобыт
ным народам, у которых применяется в самых раз
нообразных формах, сохраняющих одно основное
стремление, – уравнять наказание с причиненным
ущербом.
В русском праве идея талиона еще сохраня
лась в значительном объеме в Соборном уложе
нии 1649 года, которое, например, за телесное по
вреждение предписывало отплачивать преступнику
тем же: «отсечет руку или ногу, или нос, или ухо,
или губы отрежет, или глаз выколет... самому ему
то же учинить». Разбойников дозволялось пытать
в праздники, так как они сами в праздники бьют,
мучат и огнем жгут.
Идея возмездия (без строгого следования прави
лу талиона) и в настоящее время служит исходным
началом уголовного наказания.
Однако и сегодня принцип талиона продолжа
ет бытовать в общественном сознании: например,
смертная казнь как вид уголовного наказания не
редко воспринимается общественностью как тор
жество воздающей справедливости.
Эти тезисы убедительно показывают обосно
ванность психологической неудовлетворенности
взыскателя.
Именно с целью получения психологического
удовлетворения вследствие восстановления спра
ведливости на Руси и предоставлялось право взы
скателю за свой счет содержать должника в тюрьме.
Пусть это и были дополнительные расходы взыска
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теля, но они позволяли компенсировать имеющийся
душевный дискомфорт.
Когда исчерпаны правовые механизмы судебно
го исполнителя для взыскания долга, а долг не взы
скан, судебный исполнитель примет неприятное для
него решение – вернуть исполнительный документ
с актом о невозможности взыскания. Занимаясь при
нудительным исполнением исполнительных доку
ментов, судебный исполнитель не вправе давать
им моральную оценку. Определяющий фактор – это
их законность.
У несогласившихся есть право обжаловать то
же решение суда. Вступившее в законную силу ре
шение суда должно восприниматься как законное
и справедливое.
Возбуждая исполнительное производство, судеб
ный исполнитель желает исполнить его быстро и
полностью, но объективная реальность вносит свои
коррективы. Так, колоссальный объем исполнитель
ных документов, как правило, находящихся на испол
нении и поступающих. Именно объем работы под
талкивает исполнителя к принятию решений вместо
качества в пользу количества. Но, работа судебного
исполнителя такова, что она не может выполняться
любым юристом. На формирование необходимых
профессиональных качеств требуются годы, высокая
текучесть кадров лишь усугубит непрофессионализм
и ухудшит качество работы системы.
Усилия по оптимизации процессов исполнения,
внедрению автоматизированных технологий позво
лили постепенно снизить нагрузку на судебных ис
полнителей, и на сегодняшний день такая тенденция
является для них мотивирующей.
Большинство судебных исполнителей имеют
внутреннюю ориентированность на качественную
работу, но на тот значительный объем психологи
ческой работы со сторонами исполнительного про
изводства, который приводился выше, зачастую они
просто не располагают временем.
Однако возможен взгляд и с другой стороны –
при изначально большем затраченном времени на
психологическую работу со сторонами исполнитель
ного производства может быть достигнут больший
позитивный эффект, ведь если надлежащий контакт
будет установлен, то это позволит и исполнить про
изводство в более короткий срок.
Таким образом, первостепенное значение в уста
новлении контакта с людьми имеет авторитет судеб
ного исполнителя, доверие ему.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ГРИДЮШКО А.М.,
ведущий специалист управления правового регулирования
бюджетно-финансовых отношений и налогообложения
главного управления правового регулирования
нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии
Министерства юстиции Республики Беларусь
В новейшей истории Республики Беларусь
и Российской Федерации большое внимание уделяется
процессу нормотворчества и созданию правовых
механизмов, отвечающих современным тенденциям.
Отличительной особенностью законодательного
становления правовых систем стало активное
применение информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в законотворческой
практике. При этом поэтапное внедрение
технологических решений в нормотворческий процесс
происходит в двух направлениях: информационном
и цифровом, что является результатом системного
преобразования правовых систем в соответствии
с требованиями времени.
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истемная работа по информатизации в Республике Беларусь началась после издания Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 1997 г. №338 «О создании Национального центра правовой информации Республики Беларусь».
Согласно решению Координационного научно-технического
совета по информатизации правоохранительных органов Республики Беларусь от 31 августа 1995 г. уже в 1997–1998 гг. Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) была разработана Концепция правовой
информатизации, что в дальнейшем получило свое правовое
закрепление в ряде декретов и указов Президента Республики Беларусь, а также нашло практическую реализацию в
деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь и
иных государственных органов.
В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 июля 1998 г. №376 «О создании компьютерного банка данных проектов законов Республики Беларусь»
был разработан и внедрен в деятельность нормотворческих
государственных органов компьютерный банк данных проектов
законов Республики Беларусь, который представляет собой автоматизированную систему централизованного учета, накопления и доведения до сведения субъектов права законодательной
инициативы и иных заинтересованных информации о законотворческой деятельности в Республике Беларусь. Указанный
банк данных был создан с целью информирования субъектов
права законодательной инициативы (и иных заинтересованных)
о законотворческой деятельности и совершенствования самого
процесса законотворческой деятельности.

УДК 340.13

В Российской Федерации меры по совершенствованию законодательства изначально
были предприняты Научным центром правовой информации (далее – НЦПИ РФ, Научный
центр) – организацией, решающей проблемы
поиска правовой информации, повышения
уровня законодательной техники, приведения нормативных правовых актов в соответствие с союзным законодательством.
Научным центром была введена в эксплуатацию первая автоматизированная информационная правовая система АИПС
«Законодательство», а в 1990-х гг. там же
создавались версии базы данных «Эталон».
Значительным достижением в стратегии формирования информационной базы стало помещение в нее полных текстов нормативных
правовых актов. НЦПИ РФ первым стал архивировать все без исключения акты, принимаемые органами государственной власти и
управления [4, с. 144].
В Республике Беларусь приоритетным является поступательное и программное внедрение цифровых инноваций в нормотворческий
процесс. Так, Указом Президента Республики
Беларусь от 10 апреля 2002 г. №205 «О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь» было предусмотрено совершенствование нормотворческой деятельности
через модернизацию созданных систем правовой информации, в которую вошли правовые
банки данных, информационно-поисковые системы, а также ресурсы, содержащие материалы судебной и иной правоприменительной
практики. Это позволило системно подойти к
анализу законодательства с целью выявления
пробелов в правовом регулировании, а также
коллизий нормативных правовых актов, что
имеет огромное значение для совершенствования нормотворческой деятельности.
Основываясь на результатах научных исследований, проведенных НЦПИ в области
информатизации нормотворческой деятель-
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ности и подготовки проектов нормативных правовых
актов, Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь была
разработана компьютерная программа «Автоматизированная система подготовки проектов нормативных
правовых актов Республики Беларусь». Данная компьютерная программа в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. №359
«О мерах по совершенствованию нормотворческой
деятельности» предназначалась для внедрения во всех
государственных органах, осуществляющих подготовку проектов нормативных правовых актов, что стало
существенным шагом в развитии информационной
трансформации нормотворческого процесса [5].
В целях развития информатизации процесса подготовки государственными органами и иными организациями проектов нормативных правовых актов
и в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 17 июля 2018 г. №130‑З «О нормативных правовых актах» НЦПИ создан банк данных «Нормотворчество», который распространяется в составе информационно-поисковых систем «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» [6].
Банк данных «Нормотворчество» содержит более
280 шаблонов проектов нормативных правовых актов
на белорусском и русском языках, предоставленных
Национальным центром законодательства и правовых
исследований. Информационное наполнение ресурса
поддерживается в актуальном состоянии.
Вместе с этим в процессе последовательного
развития информатизации нормотворчества для формирования эффективного законодательства большое значение имело изучение правоприменительной практики, которая находит свое отражение и
в локальных правовых актах государственных органов и организаций. В соответствии с п. 5 Указа
Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г.
№243 «Об электронном документообороте при подготовке и принятии правовых актов» (далее – Указ
№243) на системной основе организована работа по
формированию в республике всеми государственными органами, включая местные, и подчиненными
им организациями совместно с НЦПИ банков данных
принимаемых ими локальных правовых актов. В настоящее время осуществляется формирование более
850 таких банков данных, в которых содержится более 280 тыс. документов [8, с. 20]. Эти банки данных
интегрированы в ИПС «ЭТАЛОН», тексты локальных
правовых актов имеют связь с соответствующими
актами законодательства, имеется соответствующая
система поиска и классификации таких документов
по следующим критериям: релевантность, дата принятия, вид акта [1]. Поэтому при подготовке проектов
правовых актов соответствующими государственными
органами целесообразно использование указанных
банков данных и выработки предложений по совершенствованию правового регулирования. В перспективе возможна дальнейшая интеграция таких банков
данных в единый ресурс и использование его воз-
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можностей для различных аналитических исследований локального нормативного массива.
Следует отметить, что эффективная нормотворческая деятельность невозможна без надлежащего
информационно-правового обеспечения, представляющего систему форм, методов и средств, предназначенных для обеспечения пользователей необходимой информацией. Целью информационно-правового
обеспечения нормотворческой деятельности является
как организация процессов сбора, хранения, обработки, актуализации информации, так и организация
массивов информации, обеспечение своевременности ее предоставления для подготовки нормативных
правовых актов.
Сегодня такое обеспечение основано на современных ИКТ и включает в том числе предоставление
субъектам нормотворческой деятельности доступа
к базам и банкам данных, содержащим правовую
информацию, использование ими соответствующих
терминологических ресурсов, интернет-ресурсов для
проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов.
С 16 апреля 2018 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г.
№135 «Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов», которым
были внесены изменения в Указ №243, было установлено, что все нормативные правовые акты подлежат
обязательной юридической экспертизе, проводимой
Министерством юстиции Республики Беларусь или
главными управлениями юстиции облисполкомов, и
предоставляются в НЦПИ только в электронном виде
для последующего включения их в Национальный
реестр правовых актов (далее – НРПА).
На сегодняшний день на уровне законодательства
закреплено две возможности представления правовых актов для включения в реестр – посредством
системы межведомственного документооборота, а
также специально разработанной системы для нужд
правовой информатизации – автоматизированной
системы, обеспечивающей формирование НРПА (далее – АИС НРПА).
АИС НРПА обеспечивает электронное взаимодействие свыше 310 субъектов, включая все районные и
областные исполнительные комитеты, Советы депутатов,
республиканские органы государственного управления
и Аппарат Совета Министров Республики Беларусь.
Система охватывает такие стадии нормотворческого
процесса, как проведение обязательной юридической
экспертизы нормативных и технических нормативных
правовых актов, включение их в НРПА и официальное
опубликование. Сегодня АИС НРПА, являющаяся цифровой инфраструктурой, рассматривается как основа для
цифровизации нормотворческого процесса. С учетом
зарубежного опыта [7, c. 48] на ее базе предполагается
создание общегосударственной системы обеспечения
нормотворческой деятельности.
В связи с этим Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г. №415 «О повышении опера-
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тивности и качества нормотворческой деятельности»
предусмотрено, что с 1 апреля 2021 г. проекты правовых актов Главы государства, законов и постановлений
Совета Министров Республики Беларусь будут направляться на согласование в государственные органы (организации), в том числе подчиненные (подотчетные)
Президенту Республики Беларусь, для проведения обязательной юридической и иных экспертиз, а также вноситься в Совет Министров Республики Беларусь для их
визирования или подписания посредством АИС НРПА.
В свою очередь, с 1 июля 2022 г. нормотворческая
деятельность государственных органов (организаций)
в полном объеме будет осуществляться посредством
использования автоматизированной информационной
системы по обеспечению нормотворческого процесса – АИС «Нормотворчество».
По сравнению с белорусским опытом планы о
цифровизации нормотворчества в Российской Федерации реализуются в рамках принятой программы «Цифровая экономика Российской Федерации
на 2017–2030», согласно которой федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
научно-исследовательскими институтами и иными
организациями, осуществляющими деятельность в
области развития и использования искусственного
интеллекта, в том числе на базе инновационного
центра «Сколково», началось широкое обсуждение
вопросов автоматизации юридических процессов,
правовой экспертизы, возможностей искусственного
интеллекта в цифровизации права, законодательных
барьеров, которые препятствуют быстрой адаптации
и применению данных технологий, направленных на
облегчение и ускорение нормотворческой работы
органа исполнительной власти [2, c. 28].
В настоящее время необходимость нормативного регулирования цифровой среды предусмотрена
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234 «О системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», Паспортом нацио
нального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г.
№7, Паспортом федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», утвержденного
президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28 мая 2019 г. №9.
Наряду с этим в целях реализации положений
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года» в рамках мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом
«Цифровое государственное управление», Министер-
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ство экономического развития Российской Федерации
выступило с инициативой создания единого платформенного решения (программной среды взаимодействия), позволяющего перевести нормотворческую
работу федеральных органов исполнительной власти
в цифровой формат. Согласно данному Указу Президента Российской Федерации перед Правительством
Российской Федерации ставится задача создания системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере
общественных отношений [3, c. 32].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации несмотря на раннюю разработку некоторых положений об информатизации
нормотворчества, системный и поступательный переход на цифровизацию с элементом информационной проработки только запланирован и свою реализацию получит в дальнейшем в названных выше
правовых актах. Работа в области информатизации
нормотворчества в Республике Беларусь начала системно проводиться с конца 1990-х гг., что позволило
создать прочный базис для перехода к цифровому
нормотворческому процессу.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса о
том, обязательно ли составление на одном из государственных языков Республики Беларусь текста договора,
который заключается юридическим лицом, созданным
в Республике Беларусь, с иностранной организацией.
По итогам проведенного исследования мы пришли к
заключению, что общего требования об этом законодательство Республики Беларусь не содержит, однако применительно к конкретному виду договора может быть
предусмотрено требование об обязательном составлении его текста на русском и (или) белорусском языке
(наряду с иностранным языком или вместо него).
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Требования закона о языках
и инструкции по делопроизводству
Согласно ст. 17 Конституции Республики Беларусь государственными языками в Республике Беларусь являются
белорусский и русский языки.
Частью 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 26 января
1990 г. №3094-XI «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь» (далее –
Закон о языках) определено, что языками делопроизводства
и документации, а также взаимоотношений государственных
органов и других организаций являются белорусский и (или)
русский языки.
Данной норме корреспондирует ч. 1 п. 69 Инструкции
по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. №4 (далее – Инструкция №4), которой установлено, что языками
делопроизводства и документации в Республике Беларусь
являются белорусский и русский. Частью 2 п. 69 Инструкции
№4 установлено, что тексты документов, направляемых за
пределы Республики Беларусь, могут составляться на белорусском, русском языках, на языке страны адресата или на
другом иностранном языке.
Доктор юридических наук, профессор Функ Я.И. со ссылкой на ч. 1 п. 69 Инструкции №4 отмечает, что «договоры
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в письменной форме между белорусскими
субъектами должны заключаться на русском и (или) белорусском языке». При этом,
как указывается ученым, «если язык документации любой белорусской организации
обязательно должен быть белорусским или
русским, при формальном подходе можно
сделать вывод, что если письменная форма
любого договора белорусской организации – это документ, то такой документ в
обязательном порядке должен быть либо
на белорусском, либо на русском языке.
И составление такого документа на другом
языке формально недопустимо» [1].
В то же время в иной публикации
Функ Я.И. пришел к выводу о том, что поскольку «нет прямых законодательных запретов для составления международного частного договора между Республикой Беларусь
и иностранным субъектом исключительно на
языке, не являющемся белорусским или русским языком, то такой договор может быть
составлен лишь на иностранном языке. Для
целей же делопроизводства и документоведения данный договор должен быть переведен на белорусский или русский язык,
но для иностранного контрагента указанный
перевод не будет иметь никакой юридической силы и никак не будет влиять на суть
взаимоотношений сторон по договору» [2].
О понятии «договор»
Термин «договор» в гражданском праве используется в трех значениях (сделка,
юридический документ и обязательственное правоотношение).
Так, в силу п. 1 ст. 155 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)
договор, прежде всего, – это дву- или многосторонняя сделка. Договором также име-
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нуется текстовый документ, содержащий условия
дву- или многосторонней сделки (п. 1 ст. 161, п.п. 1
и 2 ст. 404 ГК). Кроме того, как следует из ст. 288 ГК,
рассматриваемый термин может применяться для
обозначения обязательственного правоотношения
(обязательства), возникшего из дву- или многосторонней сделки (договора).
Ценность заключенного и действительного договора как сделки состоит в том, что он порождает гражданские права и обязанности его сторон
(подп. 1 ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК), а в соответствующих случаях – также права третьих лиц (п. 3 ст. 289, ст. 400 ГК).
Недействительная же сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК).
Несоответствие сделки требованиям законодательства по общему правилу (если законодательный акт
не устанавливает, что такая сделка оспорима, или
не предусматривает иных последствий нарушения)
предопределяет ее ничтожность (ст. 169 ГК). С учетом этого в рассматриваемой ситуации необходимо
установить, являются ли положения ч. 1 ст. 8 Закона
о языках и п. 69 Инструкции №4 требованиями законодательства, нарушение которых влечет недействительность соответствующей сделки.
При этом следует отметить, что в соответствии
с п. 6 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28 октября 2005 г.
№26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность сделок» (далее – Постановление №26) требования к совершению определенных
сделок могут содержаться как в законодательных
актах, так и в подзаконных актах. Эти требования
могут касаться формы сделки, условий ее совершения, результат сделки может противоречить требованиям законодательства.
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О простой письменной форме сделки
и риске установления факта
ее ничтожности применительно
к рассматриваемому вопросу
Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления текстового
документа, включая документ в электронном виде
(в том числе электронный документ), выражающего
ее содержание (ч. 1 п. 1 ст. 161 ГК). Договоры могут
совершаться способами, установленными п.п. 2 и 3
ст. 404 ГК (ч. 2 п. 1 ст. 161 ГК), в том числе путем
составления одного текстового документа, включая
документ в электронном виде (в том числе электронный документ), или путем обмена текстовыми
документами, включая документы в электронном
виде (в том числе электронные документы).
При этом законодательными актами могут быть
предусмотрены исключения из вышеприведенных
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положений ГК. В частности, простая письменная
форма сделки, в том числе внешнеэкономической,
совершаемой с участием резидента Парка высоких
технологий, считается соблюденной, если предложение заключить договор, в том числе в виде программного кода, электронного или иного сообщения,
сделанного с использованием электронной или иной
связи, информационных систем или информационных сетей, принято в соответствии с п. 3 ст. 408 ГК
или иным способом, установленным актами законодательства или предложением заключить договор,
независимо от наличия в таком предложении подписи, в том числе электронной цифровой подписи,
если обстоятельства заключения договора позволяют
определить, что оно исходит от стороны по договору
(ч. 4 п. 21 Положения о Парке высоких технологий,
утвержденного Декретом Президента Республики
Беларусь от 22 сентября 2005 г. №12).
Значение терминов «текстовый документ», «документ» и «документация» раскрывается в технических нормативных правовых актах, главным образом
связанных с делопроизводством и архивным делом.
Так, согласно п. 3.1.13 СТБ 2059‑2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»,
утвержденного постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь
от 29 марта 2013 г. №18 (далее – СТБ 2059‑2013), «текстовый документ» – это документ, содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом
письма или любой системой звукозаписи. Согласно
п. 3.1.3 СТБ 2059‑2013 «документ» – это зафиксированная на материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать,
созданная, полученная и сохраняемая организацией
или лицом в доказательных или справочных целях
в процессе выполнения правовых обязательств или
осуществления своей деятельности.
Аналогичное значение термина «документ» содержится в п. 3.1.7 СТБ ISO 30300‑2019 «Информация
и документация. Системы управления документами.
Основные положения и словарь», утвержденного
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 июля 2019 г.
№42 (далее – СТБ ISO 30300‑2019), а также в п. 3.15
СТБ ISO 15489‑1‑2016 «Информация и документация.
Управление документами. Часть 1. Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. №27.
В соответствии с п. 3.1.4 СТБ ISO 30300‑2019 термин «документация» означает совокупность объектов документированной информации, описывающих
действия, инструкции, решения, процедуры и деловые правила, относящиеся к определенной функции,
процессу или деловой операции.
Предметом правового регулирования Закона о
языках являются общественные отношения в области
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развития и употребления белорусского, русского и
других языков, которыми пользуется население республики в государственной, социально-экономической и культурной жизни, охраны конституционных
прав граждан в этой сфере, воспитания уважительного отношения к национальному достоинству человека, его культуре и языку, укрепления дружбы и
сотрудничества народов (ст. 1 Закона о языках).
Что касается предмета правового регулирования Инструкции №4, то она устанавливает общие
требования к документированию управленческой
деятельности и организации работы с документами в государственных органах, иных организациях
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (п. 1 Инструкции №4). При
этом положения Инструкции №4 распространяются
на организацию работы в том числе с документами,
не относящимися к системе организационно-распорядительной документации, независимо от вида
носителя, включая их регистрацию, учет, контроль
исполнения, хранение, в том числе осуществляемые
с помощью автоматизированных (компьютерных)
технологий (ч. 7 п. 3 Инструкции №4).
Таким образом, предметом правового регулирования Закона о языках являются соответственно общественные отношения, связанные с развитием и употреблением языков, а Инструкции №4 – общественные
отношения, которые связаны с документированием и
с организацией работы с документами.
Принимая во внимание изложенное, установленные ч. 1 ст. 8 Закона о языках и п. 69 Инструкции
№4 требования не являются требованиями к языку
изложения текста договора (то есть к языку сделки),
заключаемого (совершаемой) юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с иностранной организацией, в
связи с чем обстоятельство нарушения данных требований не влечет недействительность соответствующей
сделки (ст. 169 ГК, п. 6 Постановления №26).
В качестве дополнительного аргумента в пользу
данного вывода обратимся к подп. 9.1 п. 9 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь» (далее – Директива №4), согласно которому в случае неясности или нечеткости
предписаний актов законодательства суды, другие
государственные органы и иные государственные
организации, должностные лица принимают решения в пользу субъектов предпринимательской деятельности и граждан. Схожее положение предусмотрено в ч. 2 п. 4 ст. 69 Закона Республики Беларусь
от 17 июля 2018 г. №130‑З «О нормативных правовых
актах», в силу которой в случае неясности или неточности предписаний нормативных правовых актов (до
их устранения) суды, другие государственные органы,
иные организации (должностные лица) принимают
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решения исходя из максимального учета законных
интересов граждан и юридических лиц.
Так, если государственный орган, являющийся
заинтересованным лицом, заявит требование об установлении факта ничтожности сделки ввиду предполагаемого нарушения ч. 1 ст. 8 Закона о языках и п. 69
Инструкции №4 и о применении последствий ее недействительности, данный факт по такому основанию
установлен быть не должен. Этот вывод применим
и к аналогичному спору субъектов хозяйствования
между собой. С учетом того, что ничтожность сделки
является негативным обстоятельством как минимум
для одной из сторон такого спора, решение об установлении факта ее ничтожности не может пониматься
в качестве принятого в пользу субъекта предпринимательской деятельности (подп. 9.1 п. 9 Директивы
№4), а значит, этот факт ничтожности по означенному
основанию не должен быть установлен.
Вместе с тем для избежания неоднозначного
толкования и применения положений ст. 8 Закона
о языках и п. 69 Инструкции №4 видится целесо
образным закрепление в них норм, прямо преду
сматривающих возможность заключения договоров
с иностранными лицами на зарубежных языках с
указанием на то, что иное может быть установлено
законодательством.
Требования к языку изложения текстов
отдельных видов договоров
Вместе с тем необходимо отметить, что в отношении договоров отдельных видов законодательством
Республики Беларусь прямо предусмотрены требования к языку изложения их текстов.
Касается это, в частности, требований языка
изложения договоров, указанных в таблице (см.
следующую страницу).
Полагаем, что несоответствие именно таким
вышеуказанным и аналогичным им требованиям
законодательства к тексту договора (то есть когда
он составлен не на том языке, на котором его составление предписано данными требованиями) по
общему правилу влечет ничтожность соответствую
щих договоров как сделок, не соответствующих законодательству (ст. 169 ГК).
Однако вышеперечисленные предусмотренные законодательством Республики Беларусь
требования к языку изложения текстов договоров отдельных видов, на наш взгляд, не являются
сверхимперативными нормами права (п. 1 ст. 1100
ГК), цель которых – регулирование осложненных
иностранным элементом отношений, независимо от
того, законодательством какого государства согласно нормам международного частного права и (или)
соответствующему соглашению сторон является к
этим отношениям применимым.
В связи с этим полагаем, что при подчинении
отношений, возникающих из осложненных иностран-
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Таблица. Требования, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
к языку изложения текстов договоров отдельных видов
Вид договора

Норма акта законодательства

Текст нормы акта законодательства

Договор строительного
подряда

Часть 4 п. 19 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сен
тября 1998 г. №1450

Если одной из сторон договора является иностранное лицо, договор составляется на соответствующем иностранном и белорусском или
русском языках

Договор подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ
и (или) ведение авторского
надзора за строительством

Часть 2 п. 13 Правил заключения и исполне- Если стороной договора является иностранное
ния договоров подряда на выполнение про- юридическое или физическое лицо, договор соектных и изыскательских работ и (или) веде- ставляется на белорусском или русском языке,
ние авторского надзора за строительством, а с согласия сторон – также на языке иностранутвержденных постановлением Совета Миного юридического или физического лица
нистров Республики Беларусь от 1 апреля
2014 г. №297

Инвестиционный договор
с Республикой Беларусь

Части 1, 2 подп. 2.2 п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№10 «О создании дополнительных условий
для осуществления инвестиций в Республике Беларусь»

Инвестиционный договор составляется
на белорусском или русском языке.
Если стороной инвестиционного договора является иностранный инвестор (инвесторы), инвестиционный договор может составляться на
белорусском или русском языке, а также на иностранном языке по соглашению сторон

Договор оказания туристических услуг

Пункт 21 типовой формы договора, утвер
жденной постановлением Совета Минист
ров Республики Беларусь от 12 ноября
2014 г. №1064, и подстрочное примечание
к нему

21. Настоящий договор составлен
на __________ языке <*> в ____ экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
_____________________
<*> Настоящий договор может быть заключен
на русском, белорусском или иностранном языке. При этом текст договора, заключенного на
белорусском или иностранном языке, должен
соответствовать тексту настоящего договора
на русском языке

Договор на оказание субъ- Пункт 16 формы 1, п. 14 формы 2 типового
договора на оказание услуг в сфере агро
ектом агроэкотуризма
услуг агроэкотуристам, до- экотуризма, утвержденного постановлением
говор субъекта агроэкотуСовета Министров Республики Беларусь
ризма с туроператором
от 29 июня 2006 г. №818, соответственно
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ным элементом договоров, требования к языку изложения текстов которых предусмотрены отечественным правом, правопорядку зарубежному (ст.ст. 1093
и 1124 ГК), несоблюдение этих требований к языку
не должно влечь ничтожность таковых договоров.
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Иные релевантные требования
законодательства
Договор, правомерно заключенный на иностранном языке, на практике может потребоваться перевести на один из государственных языков
Республики Беларусь для использования его текста
для тех или иных целей в пределах отечественной
юрисдикции.
Прежде всего, перевод необходим для осуществления делопроизводства в белорусском юридическом лице, которое является стороной указанного
договора (п. 69 Инструкции №4). Однако за неосуществление такого перевода меры ответственности
законодательство Республики Беларусь не преду
сматривает.
В силу п. 26 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковски-

16. Настоящий договор составлен на русском
языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу.
14. Настоящий договор составлен на русском
языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу

ми кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной
постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. №46 (далее – Инструкция №46), внешнеэкономический договор (а также любой иной документ, указанный
в п.п. 7 и 8 Инструкции №46) в случаях, когда это
необходимо банку как агенту валютного контроля,
может быть переведен на русский либо белорусский
язык и перевод заверен подписью руководителя
юридического лица либо уполномоченного им лица
(индивидуального предпринимателя, физического
лица). На основании этой нормы отечественные
банки часто истребуют от клиентов соответствующие переводы.
Письменные доказательства, исполненные полностью или в части на иностранном языке, должны
сопровождаться надлежащим образом заверенным
переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (ч. 5 ст. 84 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь), в связи
с чем перевод потребуется для обоснования правовой позиции в суде.
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Поскольку нотариальное делопроизводство ведется на одном из государственных языков Республики Беларусь (п. 2 ст. 18 Закона Республики Беларусь
от 18 июля 2004 г. №305‑З «О нотариате и нотариальной деятельности»), перевод договора потребуется
для совершения нотариальных действий.
Осуществление перевода означенного договора
может быть необходимо также и в иных случаях.
На основании изложенного общего требования
по обязательному составлению текста заключаемых
белорусским юридическим лицом с иностранной
организацией договоров на одном из государственных языков Республики Беларусь (то есть русском
или белорусском) отечественное законодательство
не содержит.
По этой причине заключение означенных договоров на иностранном языке с учетом предмета
правового регулирования и положений Закона о
языках и Инструкции №4 само по себе не влечет
ничтожность таких договоров как сделок, не соответствующих законодательству (ст. 169 ГК). Однако это
не касается случаев, при которых законодательство
применительно к договорам отдельных видов закреп
ляет требования к выбору языка изложения их текстов. В таковых ситуациях по общему правилу (если
договор не подчинен иностранному правопорядку)
несоблюдение данных требований должно влечь ничтожность договора согласно ст. 169 ГК.
Для избежания неоднозначного толкования и
применения положений ст. 8 Закона о языках и
п. 69 Инструкции №4 предлагается закрепление в
них норм, прямо предусматривающих возможность
заключения договоров с иностранными лицами на
зарубежных языках с указанием на то, что иное может быть установлено законодательством.
Субъектам хозяйствования следует учитывать,
что договор, правомерно заключенный на иностран-

ном языке, на практике может потребоваться перевести на один из государственных языков Республики Беларусь для использования его текста
для тех или иных целей в пределах отечественной
юрисдикции (для представления в обслуживающий
банк, в качестве доказательства в суд, совершающему нотариальные действия лицу для совершения
такого действия и так далее).
1. Функ, Я.И. Язык внешнеэкономической сделки [Электронный ресурс]: [по состоянию на 30.09.2014] / Я.И.Функ // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Функ, Я.И. О языке инвестиционного договора, совершае
мого между иностранными инвесторами и Республикой Беларусь, и о законодательном регулировании языка международного частного договора с участием Республики Беларусь [Электронный ресурс]: [по состоянию на 26.04.2019] / Я.И.Функ // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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On the issue of choosing a language for the presentation
of the text of an agreement concluded with a foreign
organization
This article is devoted to the review of whether it is
compulsory to draw up the text of an agreement concluded
by a legal entity established in the Republic of Belarus with
a foreign organization in one of the state languages of the
Republic of Belarus. Based on the results of the conducted
study, we have come to the conclusion that the legislation
of the Republic of Belarus does not contain any general
requirement therefor, however, in relation to a specific type of
agreement, a requirement may be prescribed for the mandatory
compilation of its text in Russian and (or) Belarusian (along with
a foreign language or instead therein).
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***
За 2020 год в Республике Беларусь было зарегистрировано 40 198 субъектов хозяйствования
(9 261 юридическое лицо и 30 937 индивидуальных предпринимателей):
в Брестской области – 745 юридических лиц и 3 982 индивидуальных предпринимателя;
в Витебской области – 616 юридических лиц и 2 732 индивидуальных предпринимателя;
в Гомельской области – 703 юридических лица и 3 623 индивидуальных предпринимателя;
в Гродненской области – 624 юридических лица и 3 484 индивидуальных предпринимателя;
в Минской области – 1 653 юридических лица и 5 238 индивидуальных предпринимателей;
в Могилевской области – 591 юридическое лицо и 3 082 индивидуальных предпринимателя;
в г. Минске – 4 220 юридических лиц и 8 796 индивидуальных предпринимателей.
Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 109 юридических лиц.
При этом в отношении 28 951 субъекта хозяйствования (9 401 юридического лица и 19 550 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу правовой природы жилищной облигации как ценной бумаги по законодательству
Республики Беларусь. Автором формулируются ключевые правовые черты, отличающие жилищную облигацию от иных видов ценных бумаг и родового понятия
облигации. На основе выявленных особенностей жилищной облигации предлагается авторская формулировка
определения исследуемой ценной бумаги.
Ключевые слова: облигация, жилищная облигация, альтернативное
обязательство, застройщик, эмитент, владелец жилищных облигаций.
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аскрытие правовой природы жилищной облигации как
ценной бумаги по законодательству Республики Беларусь
подразумевает рассмотрение ее отличительных особенностей.
Представляется, что наиболее значимым признаком, отличаю
щим жилищную облигацию от иных видов ценных бумаг и
родового понятия облигации, служит возможность выбора
владельцем жилищной облигации одного из нескольких ва
риантов исполнения по этой ценной бумаге, то есть закрепле
ние альтернативного обязательства эмитента по отношению
к владельцу облигации.
Иоффе О.С. описывал альтернативное обязательство по
древнеримскому праву как договорное обязательство, кото
рое затруднено «случайными элементами (accidentalia) дого
вора» [1, с. 99]. Одним из таких элементов профессор Иоффе
называл способ (modus), который специально применялся по
условиям, когда привычный порядок исполнения договорного
обязательства следовало определенным образом изменить.
Например, согласно договору о продаже одного из двух ра
бов право выбора, ограниченное определенным сроком, было
предоставлено покупателю. Если до наступления этого срока
были живы оба раба, покупатель мог выбрать любого из них.
В случае гибели одного, но сохранения жизни второго покупа
тель был вправе выбрать первого, и тогда договор прекращал
ся вследствие невозможности его исполнения, или второго, и
тогда договор выполнялся, несмотря на гибель одного из его
предметов [1, с. 101]. Таким образом, в альтернативном обяза
тельстве, прежде всего, защищались интересы кредитора, и
защищались более эффективно, чем в обязательстве простом,
где объект с самого начала существования этого правоотно
шения был определен однозначно.
Один из выдающихся российских романистов Дож
дев Д.В., исследуя основные положения римского частного
права, определял понятие и основные признаки альтерна
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тивного обязательства, учитывая положение
о том, что «его предметом являются оба
возможных предоставления, но оно прекра
щается исполнением одного из них. Если
впоследствии выявляется невозможность ис
полнения одного из предоставлений, обя
зательство тем не менее сохраняется, но
его предметом остается только возможное
предоставление: обязательство как бы кон
центрируется на одном из предоставле
ний» [2, с. 498]. Иными словами, во-первых,
ученый определял волевой характер основа
ния возникновения альтернативного обяза
тельства, а во-вторых, отмечал его обеспечи
тельную цель. По сути, с помощью конструк
ции альтернативного обязательства стороны
соответствующего договора определяют как
минимум два варианта, которыми могут быть
удовлетворены интересы кредитора, чтобы
минимизировать риск прекращения обязан
ности должника совершить в пользу кре
дитора определенное действие вследствие
невозможности исполнения.
Победоносцев К.П. обращал внимание на
состав предмета альтернативного обязатель
ства и отмечал, что «обязательство прости
рается на несколько действий, а исполнение
состоит в одном только действии» [3, с. 19].
При этом речь шла о том, что осуществление
выбора не является исполнением, а допол
нительным условием надлежащего исполне
ния альтернативного обязательства по срав
нению с другими видами гражданско-пра
вовых обязательств. В своем современном
виде предметом исполнения по жилищным
облигациям могут выступать два объек
та гражданских прав, а именно денежные
средства либо заранее определенное не
движимое имущество. При этом не вызыва
ет затруднений то обстоятельство, что само
по себе недвижимое имущество как объект
гражданского права не считается создан
ным. По этому поводу Гордон В.М. отмечал,
что «существо всякого обязательства состоит
в установлении определенной обязанности

Гражданское право

лица, именуемого должником ... Для того, чтобы обя
занность эта была определена, нет необходимости,
чтобы при самом ее установлении был определен
предмет ее выполнения. Достаточно уже, если пред
ставляется он лишь определимым» [4, с. 90].
Шершеневич Г.Ф. сравнивал альтернативное и
простое обязательства следующим образом: если в
простом обязательстве обязанность должника сво
дится к выполнению одного заранее определенного
действия, то в альтернативном обязательстве долж
ник обязуется выполнить одно из нескольких опре
деленных действий. «Неопределенность состоит в
неизвестности, которое именно действие составит
предмет исполнения. Каждое из действий имеет
определенное значение, а потому выполнение каж
дого в части не будет отвечать существу обязатель
ства» [5, с. 362]. Речь идет о надлежащем исполнении
альтернативного обязательства, которое заключается
в том, что выполнено должно быть только одно из
нескольких действий, а также в том, что это действие
должно быть выполнено полностью.
Понятие альтернативного обязательства упоми
нается и в национальном законодательстве. Так, в
силу ст. 301 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь (далее – ГК) должнику, обязанному передать
кредитору одно или другое имущество либо совер
шить одно из двух или нескольких действий, при
надлежит право выбора, если из законодательства
или условий обязательства не вытекает иное. Таким
образом, по общему правилу право выбора предме
та исполнения принадлежит должнику. При этом ГК
устанавливает диспозитивное предписание, суть ко
торого заключается в возможности изменения опи
санного правила в других актах законодательства
(в том числе обладающих меньшей юридической
силой, чем сам ГК).
Применительно к исполнению по жилищным об
лигациям содержание положений Инструкции о по
рядке эмиссии, обращения и погашения жилищных
облигаций, утвержденной постановлением Минис
терства финансов Республики Беларусь от 30 июня
2016 г. №54 (далее – Инструкция №54), позволяет
сделать ряд выводов. Во-первых, одним из вариантов
исполнения обязательства эмитента перед владель
цем жилищной облигации является предоставление
последнему определенного размера общей площади
жилого и (или) нежилого помещения в многоквартир
ном или блокированном жилом доме, одноквартир
ном жилом доме и (или) иного объекта недвижимо
сти с учетом приходящейся на них в соответствии с
законодательством доли инженерной и транспортной
инфраструктуры, благоустройства и озеленения тер
ритории. Альтернативным объектом исполнения обя
зательств эмитента является универсальное для дол
говых обязательств получение владельцем жилищной
облигации ее номинальной стоимости.
Во-вторых, право выбора исполнения принад
лежит владельцу жилищных облигаций, что следует
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из конструкции ч. 2 п. 12 Инструкции №54. Такой
подход хотя и отличается от легальной конструк
ции альтернативного обязательства, закрепленной
в ст. 301 ГК, тем не менее не противоречит послед
ней, поскольку право выбора указаний относительно
одного из возможных вариантов исполнения может
принадлежать кредитору, в качестве которого в рас
сматриваемых правоотношениях выступает владелец
жилищной облигации.
В-третьих, реализация права на получение номи
нальной стоимости требует активного поведения вла
дельца облигаций, которое выражается в необходимо
сти письменного уведомления эмитента о своем наме
рении получить номинальную стоимость жилищных об
лигаций. Корреспондирующая такому праву владельца
жилищных облигаций обязанность эмитента возникает
с момента получения соответствующего письменного
уведомления. Стоит упомянуть о том, что законода
тельство не допускает возможности изменения лица,
которому принадлежит право выбора исполнения, за
щищая тем самым владельца жилищных облигаций от
невыгодных для него действий эмитента.
Таким образом, жилищная облигация закрепляет
альтернативное обязательство эмитента по переда
че владельцу облигации определенного размера
общей площади жилого и (или) нежилого помеще
ния в многоквартирном или блокированном жилом
доме, одноквартирном жилом доме и (или) иного
объекта недвижимости либо по выплате ее номи
нальной стоимости. При этом субъектом права вы
бора предмета исполнения является владелец жи
лищной облигации.
Стоит отметить, что положения Инструкции №54
упускают важное обстоятельство, связанное с возник
новением права собственности на общее имущество в
многоквартирных и блокированных жилых домах, а в
ряде случаев – и одноквартирных жилых домах.
В силу п. 31 ст. 1 Жилищного кодекса Республики
Беларусь (далее – ЖК) под общим имуществом понима
ются помещения, расположенные за пределами квар
тир и (или) нежилых помещений и предназначенные
для обслуживания двух и более жилых и (или) нежилых
помещений в жилом доме, ином капитальном строе
нии (здании, сооружении), а также крыши, ограждаю
щие несущие и ненесущие конструкции, механиче
ское, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, обслуживающее два и более жилых и
(или) нежилых помещения и находящееся внутри или
за пределами жилого дома, иного капитального стро
ения (здания, сооружения), групповые приборы уче
та расхода воды, тепловой и электрической энергии,
газа, а также объекты, расположенные на придомовой
территории и предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства жилого дома, иного
капитального строения (здания, сооружения).
Особенностью права общей собственности на об
щее имущество в многоквартирном доме является то,
что общая собственность возникает непосредственно в
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силу факта приобретения гражданами в собственность
конкретных помещений [6, с. 776]. Иными словами,
при возникновении у владельца жилищных облигаций
права собственности на переданное ему помещение
в многоквартирном доме одновременно возникает
доля в праве общей собственности на общее имуще
ство, которая не может быть отчуждена или передана
отдельно от права собственности на само помещение.
Размер доли закреплен п. 2 ст. 150 ЖК и определяется
как доля общей площади принадлежащих участнику
совместного домовладения объектов недвижимого
имущества в общей площади жилых и (или) нежилых
помещений жилого дома, иного капитального строения
(здания, сооружения), расположенного на придомовой
территории, всех участников совместного домовладе
ния. Таким образом, владелец жилищных облигаций,
реализующий свое право на получение жилого и (или)
нежилого помещения, становится собственником со
ответствующей доли в общей площади жилых и (или)
нежилых помещений жилого дома.
Вторым специальным признаком жилищной об
лигации является особый субъект эмиссии, в каче
стве которого может выступать юридическое лицо,
зарегистрированное на территории Республики Бела
русь, являющееся заказчиком (застройщиком). Такой
подход представляет собой отступление от нацио
нального режима деятельности иностранных юри
дических лиц в Республике Беларусь, закрепленного
в ст. 1113 ГК, согласно которому иностранные юри
дические лица осуществляют в Республике Беларусь
предпринимательскую и иную деятельность, регули
руемую гражданским законодательством, в соответ
ствии с правилами, установленными этим законо
дательством для такой деятельности юридических
лиц Республики Беларусь, если законодательством
Республики Беларусь для иностранных юридических
лиц не предусмотрено иное. Вместе с тем иностран
ная организация вправе как единолично, так и со
вместно с другими иностранными или белорусскими
юридическими и физическими лицами учредить в
Республике Беларусь юридическое лицо в порядке,
установленном национальным законодательством,
которое, в свою очередь, сможет выступать эмитен
том жилищных облигаций.
Исходя из требований п. 4 Инструкции №54, буду
щий эмитент также должен являться заказчиком (за
стройщиком). Необходимо констатировать, что легаль
ных единообразных определений понятий «заказчик»
и «застройщик» до настоящего времени нет.
Так, Кодекс Республики Беларусь о земле (да
лее – КоЗ) определяет застройщика как юридическое
лицо, привлекающее денежные средства дольщиков
для строительства собственными силами и (или) с
привлечением третьих лиц объектов долевого строи
тельства путем заключения договоров создания объ
ектов долевого строительства, а также юридическое
лицо, являющееся эмитентом жилищных облигаций,
заключающее с физическими лицами договоры (со
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глашения), предусматривающие обязательства эми
тента по строительству жилых помещений владель
цам жилищных облигаций в установленном законо
дательством порядке. Анализ иных положений КоЗ
дает основания полагать, что введение термина «за
стройщик» преследовало узконаправленный характер
регламентации процедур замены землепользователя
в случае неисполнения последним обязательств по
строительству объекта недвижимости на предостав
ленном ему земельном участке, а потому представ
ленный термин не может использоваться в научных
целях для определения круга лиц, управомоченных
на эмиссию жилищных облигаций.
В свою очередь, Закон Республики Беларусь от
8 января 1998 г. №135‑З «О совместном домовладе
нии» приводит следующее определение понятия «за
стройщик»: любое физическое или юридическое лицо,
включая государственные органы, или группа лиц,
строящие, реконструирующие или капитально ре
монтирующие недвижимое имущество с целью воз
никновения совместного домовладения и передачи
прав собственности на помещения в нем различным
собственникам. Из данного определения следует, что
в качестве застройщика могут выступать как заре
гистрированные в установленном законом порядке
юридические лица (включая государственные орга
ны), так и физические лица, которые осуществляют
(при этом необязательно в качестве основного вида
своей деятельности) строительство объекта недвижи
мого имущества для последующей передачи права
собственности в соответствующих изолированных по
мещениях нескольким лицам, следствием чего станет
возникновение совместного домовладения.
Еще одно определение понятия «застройщик» с
приставкой «в строительной деятельности» приво
дится в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля
2004 г. №300‑З «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Республике Беларусь»
(далее – Закон №300‑З): юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предпринима
тель, определяемое в соответствии с законодатель
ством, финансирующее возведение, реконструкцию,
реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос,
осуществляющее строительную деятельность само
стоятельно с привлечением инженера (инженерной
организации), с привлечением либо без привлечения
для выполнения отдельных видов работ подрядчика
в строительной деятельности на основании заклю
ченного договора. Упомянутый Закон также содержит
определение понятия «заказчик в строительной дея
тельности» (или, в сокращенном варианте термина,
просто «заказчик»), под которым понимается юридиче
ское или физическое лицо, в том числе индивидуаль
ный предприниматель, финансирующее возведение,
реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустрой
ство объекта, снос, осуществляющее строительную
деятельность с привлечением подрядчика в стро
ительной деятельности, с привлечением либо без
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привлечения инженера (инженерной организации) на
основании заключенного договора. Таким образом,
оба указанных в Законе №300‑З субъекта осуществля
ют финансирование возведения, реконструкции, ре
ставрации, ремонта, благоустройства или сноса объ
екта. Однако застройщик, в отличие от заказчика,
вправе самостоятельно выполнять отдельные виды
строительно-монтажных работ. Заказчик же в обяза
тельном порядке для выполнения строительно-мон
тажных работ обязан привлекать подрядчика.
Таким образом, в законодательных актах отсут
ствует единое понимание понятия «застройщик», а
имеющиеся определения в большинстве случаев ис
пользуются применительно к конкретному норматив
ному правовому акту и могут носить по отношению
друг к другу бланкетный (ссылочный) характер. Для
цели эмиссии жилищных облигаций представляется
необходимым в Инструкции №54 определить термин
«застройщик» в значении, используемом в ст. 1 Закона
№300‑З. Это позволит четко определить круг прав и
обязанностей конкретных субъектов, обеспечить пра
вильное понимание терминов во множестве норматив
ных правовых актов и минимизировать риск подмены
понятий на правоприменительном уровне.
В качестве третьего специального признака жи
лищной облигации выступает тесная связь жилищ
ной облигации и договора (соглашения) с эмитен
том, предусматривающим обязательства эмитента по
строительству жилых и (или) нежилых помещений в
жилом доме и (или) иного объекта недвижимости
либо его части владельцу жилищных облигаций (да
лее – договор с эмитентом). Не ставя целью подроб
ное исследование правовой природы указанного
договора в рамках настоящей статьи, отметим, что в
случае реализации права на получение неденежно
го исполнения по жилищным облигациям в рамках
альтернативного обязательства эмиссионный харак
тер рассматриваемой ценной бумаги не позволяет
определить в ее содержании весь объем прав ее
владельца и порядок их реализации. Возводимые
объекты строительства имеют различные характе
ристики и стоимость, что непосредственным обра
зом отражается и на помещениях в таких объектах
строительства. В таком случае фиксация конкретного
предмета исполнения по жилищной облигации непо
средственно в самой жилищной облигации, а равно и
в документах, сопровождающих эмиссию жилищных
облигаций (решение о выпуске ценных бумаг, про
спект эмиссии) не представляется возможным, по
скольку говорить о соблюдении принципа равенства
прав владельцев облигаций в рамках одного выпуска
было бы затруднительно, а это, в свою очередь, вело
бы к нарушению одной из основ эмиссионности – ра
венства прав владельцев ценных бумаг в пределах
одного их выпуска. Эмиссия же одной облигации в
рамках одного выпуска с конкретным имуществен
ным эквивалентом в виде объекта недвижимости,
несомненно, нивелировала бы саму сущность обли
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гации как эмиссионной ценной бумаги, предполагаю
щей множественность одинаковых ценных бумаг в
рамках единого выпуска.
Следствием указанных противоречий является
объективная необходимость фиксации неденежно
го предмета исполнения по жилищной облигации в
отдельном соглашении между эмитентом жилищных
облигаций и их владельцем. Наличие такого согла
шения позволяет констатировать существование аль
тернативного обязательства по жилищной облигации.
В отсутствие соглашения между эмитентом и вла
дельцем жилищных облигаций фактически ни один
из документов, сопровождающих эмиссию жилищных
облигаций, не позволяет определить помещение, ко
торое эмитент жилищных облигаций должен пере
дать их владельцу, соответственно, альтернативное
обязательство отсутствует, поскольку единственным
надлежащим исполнением по жилищным облигациям
признавалась бы выплата их владельцу соответствую
щей номинальной стоимости жилищной облигации.
В связи с этим цель такого договора состоит в опре
делении содержания обязательства по жилищной об
лигации в неденежной форме и предмета исполнения
по такому неденежному обязательству.
Таким образом, право владельца жилищных об
лигаций на получение жилого и (или) нежилого поме
щения в жилом доме и (или) иного объекта недвижи
мости обусловлено достижением соответствующего
соглашения с эмитентом облигации, выраженного в
договоре с эмитентом. Существование жилищной об
лигации как самостоятельного объекта гражданских
прав хотя и возможно, но в отрыве от договора с
эмитентом породит множество правовых вопросов,
связанных с особенностью исполнения обязательств
по рассматриваемой ценной бумаге.
Четвертый признак жилищной облигации не
посредственно следует из первого и представля
ет собой наличие как номинальной стоимости жи
лищной облигации, так и эквивалента номинальной
стоимости, выраженного в квадратных метрах об
щей площади жилого и (или) нежилого помещения
в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости,
и необходимого для реализации альтернативного
обязательства.
Номинальная стоимость облигаций может выра
жаться в белорусских рублях или иностранной валю
те. Принимая во внимание, что в качестве эмитента
жилищных облигаций всегда выступает резидент Рес
публики Беларусь, а основным приобретателем таких
ценных бумаг являются физические лица – резиденты
Республики Беларусь, эмиссия жилищных облигаций в
иностранной валюте не осуществляется [7, с. 33].
Использование в качестве имущественного эк
вивалента абстрактной величины в виде квадратно
го метра позволяет соблюсти основные принципы
эмиссии ценных бумаг и закрепить за ее владельцем,
наравне с правом получения номинальной стоимо
сти, особое имущественное право, конкретизация
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которого осуществляется в договоре с эмитентом.
При этом ни номинал, ни эквивалент номинальной
стоимости в квадратных метрах не могут быть из
менены на протяжении всего периода обращения
жилищной облигации.
Пятым признаком является ограничение мини
мальной номинальной стоимости ценной бумаги, а
также максимальной цены ее размещения. Введение
обоих ограничений было не одномоментным и, по
мнению Красинского А.Д., преследовало цель предот
вратить случаи нарушения прав владельцев жилищ
ных облигаций, связанных с занижением эмитентами
жилищных облигаций их номинальной стоимости для
минимизации размера обеспечения исполнения обя
зательств по жилищным облигациям [8]. Исследуя
указанное ограничение, мы отмечали, что наравне с
другими объектами гражданского оборота, рыночная
стоимость жилищной облигации может существенно
отличаться от номинальной, в большинстве случаев
в большую сторону. Достижение поставленной цели
по предоставлению надлежащих гарантий владельцам
жилищных облигаций могло быть достигнуто не путем
установления минимальной номинальной стоимости
жилищной облигации, а посредством привязки номи
нальной стоимости жилищной облигации в процент
ном отношении к цене ее размещения [9].
Шестым признаком является ограниченный объ
ем выпуска жилищных облигаций, который в суммар
ном эквиваленте номинальной стоимости, выражен
ном в квадратных метрах, не может превышать об
щую площадь жилых и нежилых помещений в жилом
доме, иных объектов недвижимости в соответствии с
проектной документацией объекта жилищного строи
тельства, указанного в договоре с эмитентом, в ре
шении о выпуске жилищных облигаций и проспек
те эмиссии жилищных облигаций, на строительство
которого эмитенту предоставлены права заказчика
(застройщика). Необходимость существования такого
ограничения объясняется стремлением исключить
выпуск своего рода необеспеченных квадратными
метрами жилищных облигаций, иными словами, тех
облигаций, исполнение по которым путем передачи
их владельцам объектов недвижимости будет за
ранее невозможно ввиду превышения совокупного
эквивалента всех эмитированных застройщиком жи
лищных облигаций над совокупной площадью возве
денных последним объектов недвижимости. Вместе
с тем застройщик не ограничивается в праве осу
ществлять эмиссию нескольких выпусков жилищных
облигаций в отношении одного и того же объекта
недвижимости, что дает ему возможность привлекать
заемные средства по частям, соразмерно возникаю
щей потребности в финансировании.
Таким образом, принимая во внимание выяв
ленные признаки жилищной облигации, понятие ис
следуемой ценной бумаги можно сформулировать
следующим образом: «жилищная облигация – обли
гация, удостоверяющая право ее владельца на по
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лучение от эмитента ее номинальной стоимости
либо объекта жилищного строительства (его части),
предусмотренного договором с эмитентом, с учетом
приходящейся на этот объект (его часть) доли в
праве общей собственности на общее имущество,
а также иных прав, предусмотренных условиями вы
пуска жилищной облигации».
Представленное определение позволит в полной
мере использовать накопленный опыт в сфере при
влечения средств третьих лиц с использованием об
лигаций для цели финансирования жилищного строи
тельства в Республике Беларусь с учетом различных
по назначению объектов недвижимости, входящих в
состав объектов жилищного строительства.
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Х

отя термин «член семьи» довольно часто встречается в тексте Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), в нем
отсутствует норма, содержащая определение этого понятия. Нет в законодательстве и единого подхода к установлению состава семьи, то есть
к определению критериев, по которым те или иные лица могут быть
отнесены к членам одной семьи. Вместе с тем вопрос о составе семьи
имеет принципиальное значение как для установления субъектного состава имущественных отношений, возникающих в семье, так и для определения того, нормами какой отраслевой принадлежности эти отношения
должны регулироваться.
Попытки определить состав семьи в научной литературе предпринимаются уже давно. Еще классик российской цивилистики Победоносцев К.П., говоря о семье, отмечал, что семья представляет собой союз,
которым соединены как супруги между собой, так и супруги со своими
детьми [1, с. 123]. Шершеневич Г.Ф. рассматривал семью как союз лиц,
связанных браком, и лиц, от них происходящих. Круг лиц, входящих в
такой союз, по мнению ученого, ограничивался лишь отцом, матерью и
ребенком, причем дети «по достижении возмужалости в большинстве
случаев тотчас же обособляются в отдельные союзы, мало связанные с
первоначальным» [2, c. 232–233]. Боковые же родственники входят в состав
семьи при условии, что они не успели создать самостоятельной семьи,
составляя при этом «случайный придаток» семьи [2, с. 233]. Начало семьи,
по утверждению Рясенцева В.А., кладет брак (в связи с этим бездетные
браки также создают семью), затем с рожденьем ребенка семья разрастается. Таким образом, родители и дети образуют наиболее сплоченное
семейное единство и составляют ядро семьи, кроме того, «в состав с емьи
могут входить и другие лица, в том числе родственники: родители, а
иногда брат или сестра мужа или жены» [3, с. 43–44].
Подходы к определению состава семьи на протяжении всей истории
развития науки семейного права и брачно-семейного законодательства
были подвержены изменениям. Длительное время господствовало мнение
о том, что критерием включенности человека в состав семьи является
лишь наличие брачных отношений, а также наличие кровного родства
(исключение составляли усыновленные дети, которых с усыновителями
связывает так называемое «формальное родство»). Именно такой подход
был отражен в Своде законов Российской Империи, где в ст. 196 гл. 3
«О союзе родственном» кн. I «О правах и обязанностях семейственных»
ч. I т. X указывалось следующее: «Род есть связь всех членов семьи мужского и женского пола, от одного общего родоначальника происходящих» [4]. В Кодексе законов об Актах гражданского состояния, Брачном,
Семейном и Опекунском праве 1918 года в ст. 133 провозглашалось, что
основой семьи признается действительное происхождение [5]. С 1 марта 1927 г. постановлением ЦИК БССР был введен в действие Кодекс законов о браке, семье и опеке, содержащий гл. III «Имущественные права
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АННОТАЦИЯ
Нормы семейного права
призваны регулировать, в
первую очередь, имущественные отношения, возникающие в семье. Однако
особенность белорусского
законодательства заключается в том, что широкий спектр имущественных
отношений регулируется
нормами иной отраслевой
принадлежности, в частности, нормами гражданского и жилищного права.
Следствием этого являются
разные подходы к определению субъектного состава
имущественных отношений, возникающих в семье,
то есть к установлению
перечня лиц, которые могут быть отнесены к членам одной семьи. Понятие
«член семьи» трансформируется в каждой из отраслей в соответствии с целями, лежащими в ее основе.
Подобная ситуация нарушает универсальность правового регулирования. Для
обеспечения системного
регулирования имущественных отношений, возникающих в семье, необходима
выработка общих подходов к определению субъектного состава указанных
отношений. Решению этой
задачи посвящена настоящая статья.
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и обязанности лиц, состоящих в родстве» разд. II
«О семье», анализ положений которой позволяет
сделать вывод о том, что членами семьи также
считались лица, связанные кровным родством, а
именно: дети, родители, братья, сестры, дед, бабка,
внуки [6]. Постепенно состав семь стал расширяться, и уже Кодекс о браке и семье БССР 1969 года,
помимо супругов, детей, родителей, братьев, сестер,
деда, бабки и внуков к членам семьи стал относить
отчима, мачеху, падчерицу и пасынка. Об этом свидетельствуют положения гл. 10 «Алиментные обязательства других членов семьи» Кодекса о браке и
семье БССР [7], нормы которой относили указанных
субъектов к субъектам алиментных обязательств,
возникающих между членами семьи.
В современной научной литературе предлагается широкий спектр признаков, наличие которых позволяет «признать человека членом семьи» [8, с. 156]. По мнению Беспалова Ю.Ф., к таким
признакам относятся:
1) совместная жизнь и деятельность нескольких
физических лиц;
2) ведение общего хозяйства: общий быт, общий
бюджет, совместное решение семейных задач на
благо всей семьи и каждого ее члена;
3) родство, свойство, иная связь между несколькими лицами, объединенными в семью;
4) наличие определенной функции и положения в семье (дедушка, бабушка, мать, отец, сын,
дочь, брат);
5) супруг, отец, мать, глава семьи, иное положение;
6) всяческая забота друг о друге и о семье в
целом;
7) устойчивость и длительность семейных отношений;
8) семейная природа отношений;
9) социальное единство в рамках семьи;
10) высокая степень открытости личной жизни
членов семьи, семейная жизнь приобретает все
больше общего, а личное уступает семейному, однако действует;
11) наличие социально-правовых ценностей,
поддерживаемых всеми либо большинством членов семьи: рождение и воспитание детей, совместное решение вопросов семейной жизни, чувства
любви, уважения и так далее;
12) единые меры для самосохранения и самовыражения;
13) сохранение и передача из поколения в поколение семейных традиций и поддержание общечеловеческих ценностей;
14) альтруизм;
15) иные обстоятельства.
Исходя из указанных признаков, Беспалов Ю.Ф.
формулирует собственное определение понятия
«член семьи»: «член семьи – человек, связанный с
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другими лицами родством, свойством, иными обстоятельствами правового и фактического порядка,
проживающий совместно с ними, ведущий с ними
общий быт, общий бюджет, решающий иные семейные задачи в целях общего блага и блага каждого
члена семьи» [8, с. 157–158].
Членами семьи Краснова Т.В. считает людей, «которые взаимно осознают себя в качестве семьи» [9].
Полагаем, что авторы, выделяющие подобные
признаки членов семьи, допускают смешение понятия семьи как социальной и философской категории
с понятием семьи в правовом смысле, пытаются
привнести моральные, этические, философские категории в право. Декарт Р. утверждал, что точное
определение значения слов избавит человечество
от половины заблуждений. Право рационально по
своей сути, оно призвано упорядочить отношения
между участниками тех или иных отношений, указать им, по меткому замечанию Шауэр Ф., «правильный курс действий» [10]. Эмоции, чувства, внешние
их проявления в виде заботы, альтруизма и тому
подобного не могут ни определяться как правовые
категории, ни регулироваться правом, ни служить
релевантными критериями, позволяющими считать
или не считать человека членом семьи. Вряд ли
верным будет утверждение о том, что если в силу
личностных качеств супруга, ребенка, родителя они,
например, замкнуты, имеют личные тайны или ставят личные интересы и потребности выше интересов и потребностей других членов семьи, то они
перестают с точки зрения права считаться членами
семьи. В подобных ситуациях можно утверждать
лишь о том, что в бытовом употреблении семантически верно говорить, что человек «ушел из семьи»
или «отделился от семьи», имея в виду прекращение социальных связей между отдельными лицами
в рамках семьи, но юридически эти лица продолжат
быть включенными в состав семьи.
В энциклопедическом словаре термин «член
семьи» определяется как «лицо, которое
имеет права и несет обязанности, основанные на семейных отношениях» [11, с. 1 502].
Это определение как нельзя лучше отражает суть той связи, которая объединяет
лиц в семью, относя их тем самым к субъектам правоотношений, возникающих в семье.
Действительно, анализ семейного законодательств дает основания для вывода о том,
что термином «член семьи» объединяются
лица, связанные семейными правами и обязанностями. Но для признания лица членом семьи необходимо учитывать также основания
возникновения прав и обязанностей семьи.
В части 1 ст. 59 КоБС в определении понятия
«семья» указано, что отдельные лица образуют се-
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мью, в том числе при условии, что они объединены
правами и обязанностями, вытекающими из брака,
близкого родства и усыновления. Кроме того, в ч. 2
ст. 59 КоБС закреплена возможность судебного признания членом семьи иных лиц, а именно: других
родственников супругов, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях и иных лиц.
Такое признание возможно лишь при условии, что
они проживают совместно и ведут общее совместное хозяйство. Таким образом, можно утверждать,
что брачно-семейному законодательству Республики
Беларусь известно три группы членов одной семьи:
1) супруг и супруга;
2) лица, состоящие в близком родстве (ст. 60
КоБС к близким родственникам относит родителей
и детей (а равно усыновителей и усыновленных),
родных братьев и сестер, деда, бабку и внуков);
3) родственники (не обязательно близкие) супругов, нетрудоспособные иждивенцы (состояние их в
родстве вовсе необязательно), иные лица (вовсе не
состоящие в родстве) при условии совместного проживания и ведения общего совместного хозяйства,
признанные членами семьи в судебном порядке.
Отнесение лиц, входящих в первые две группы,
к членам семьи в целом понятно и продиктовано
наличием между ними необходимых связей, которые объединяют людей в семью. Указанные лица
связаны браком или кровным родством и наделены
правами и обязанностями, вытекающими из этой
связанности. Несомненно, что между этими лицами
возникает довольно широкий спектр имущественных отношений, регулирование которых осуществляется нормами разной отраслевой принадлежности, но с учетом того, что эти отношения возникают
в семье. Это, в частности, отношения собственности,
участниками которых являются супруги; алиментные
обязательства, возникающие как между супругами, так и между родителями и детьми; отношения,
связанные с владением и пользованием жилыми
помещениями, а также наследственные отношения,
участниками которых могут быть все члены семьи,
входящие в первые две группы.
На основании ч. 2 ст. 59 КоБС в состав членов
семьи включаются лица, которые кровным родством
не связаны; юридическим фактом, влекущим включение этих лиц в состав семьи, является судебное
решение, принятое при наличии в совокупности
определенных условий (совместное проживание и
ведение общего совместного хозяйства). Следует
отметить, что требование о признании членом семьи не может быть заявлено отдельно, оно всегда
должно быть соединено с иными требованиями,
носящими имущественный характер. Этот вывод
подтверждается и материалами судебной практики.
Так, районный суд прекратил производство по делу
о признании членом семьи, указав в своем определении, что «требование о признании членом семьи
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как самостоятельное требование без заявления требования о признании права владения и пользования жилым помещением или иных требований не
подведомственно суду» [12].
Положения ч. 2 ст. 59 КоБС не находят адекватного развития в законодательстве, регулирующем имущественные отношения, возникающие в
семье. Единственный пример ситуации, в которой
признание членом семьи происходит на основании судебного решения, можно найти в жилищном
законодательстве. Так, в ст. 1 Жилищного кодекса
Республики Беларусь указано, что лица, не связанные с собственником, нанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, лизингополучателем жилого
помещения, браком, родством или соглашением
о признании членом семьи, могут быть признаны
членами семьи указанных лиц в судебном порядке
при условии, что они не менее пяти лет проживают
совместно с собственником, нанимателем жилого
помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, лизингополучателем жилого помещения и ведут с ним общее хозяйство. Да
и это положение вызывает вполне обоснованную
критику в научной литературе. В частности, Строгонова Т.П. указывает на необоснованность требования о судебном признании лица членом семьи
собственника жилого помещения, поскольку если
собственник уже совершил юридически значимое
действие по вселению лица в свое жилое помещение и осознанно высказался при этом относительно
того, в каком качестве он вселяет его в свое жилое
помещение, то имеет место признание конкретного
факта самим собственником и вряд ли целесообраз
но устанавливать этот факт еще раз в судебном порядке [13, с. 294].
При этом для родственников супругов (свойственников), а также нетрудоспособных иждивенцев собственника, нанимателя жилого помещения,
гражданина, являющегося членом организации застройщиков, лизингополучателя жилого помещения установлен иной порядок признания членом
семьи: для такого признания достаточно волеизъявления собственника, нанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации
застройщиков, лизингополучателя жилого помещения, выраженного путем заключения письменного
соглашения о признании членом семьи.
Кроме того, положения ст. 64 КоБС, устанавливающей перечень оснований возникновения прав
и обязанностей в семье (любых, в том числе и
имущественных), содержит закрытый перечень таких оснований, относя к ним: брак, зарегистрированный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния; близкое родство, удостоверенное
в установленном законом порядке; усыновление;
установление материнства; установление отцовства.
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Никаких иных оснований возникновения прав и
обязанностей в семье, в том числе и в результате
судебного признания членом семьи, ст. 64 КоБС
не называет.
Таким образом, правило, закрепленное в ст. 59
КоБС, призванное быть «базисом» для понимания
состава семьи во всех отраслях права, эту функцию
не выполняет. Напротив, возникает парадоксальная
ситуация: брачно-семейное законодательство говорит, что членство в семье может возникнуть только
на основании брака, родства и судебного решения,
нормы же иной отраслевой принадлежности, опровергая положения брачно-семейного законодательства, устанавливают иные основания для признания
членом семьи. Согласимся здесь с выводом, сделанным Тарасовой А.Е. и Мясниковой Е.В. о том,
что отсутствие четких критериев, характеризующих
членов семьи, а также различные подходы к определению состава семьи, имеющие место в разных
отраслях права, приводят к тому, что нормы одной
отрасли права разрушают принципы и институты
другой отрасли, изменяют содержание одних и тех
же правовых категорий, вторгаются в область иного предмета регулирования, нарушая сам механизм
правового регулирования [14, с. 59].
Хотя КоБС не использует термин «бывшие члены семьи», следует констатировать, что между такими субъектами также могут возникать имущественные отношения, на регулирование которых влияет
существовавшая ранее их принадлежность к семье.
Примером таких отношений являются обязательства
бывших супругов по содержанию (ст. 30 КоБС); некоторые имущественные права, основанные на факте
родства, сохраняет ребенок, в отношении которого
родители лишены родительских прав, в частности,
лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей (ч. 3
ст. 82 КоБС); п. 4 ст. 1056 Гражданского кодекса
Республики Беларусь предусматривает, что в случаях, когда в соответствии с КоБС усыновленный
по решению суда сохраняет права и обязанности
по отношению к одному из родителей и другим
родственникам по происхождению, усыновленный
и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по
закону после смерти усыновленного и его потомства [15].
В контексте рассмотрения субъектного состава
имущественных правоотношений, возникающих в
семье, нельзя оставить без внимания проблему правового регулирования имущественных отношений,
возникающих между лицами, не состоящими в зарегистрированном браке. Нельзя сказать, что такое
явление, как фактические брачные отношения, являются исключительно современным явлением. Еще в
советский период высказывались идеи о том, что в
будущем мужчине и женщине не нужны будут до-
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кументальные подтверждения, свидетельствующие
о том, что они муж и жена, поскольку формирование их союза будет происходить только на основе
взаимного желания [16, с. 42]. Предсказывая полное
отмирание института брака, Бранденбургский Я.Н.
отмечал, что регистрация брака – это «пережиток»,
который сохраняется исключительно как средство
борьбы с церковным браком, но который со временем исчезнет, поскольку люди не будут нуждаться
в том, чтобы общество вмешивалось в союз полов,
даже в виде простой регистрации [17, с. 6; 18, с. 18].
Кроме того, Кодекс законов о браке, семье и опеке,
принятый в БССР в 1927 году, официально признавал
фактические брачные отношения.
Сегодня такой социальный феномен, как сожительство мужчины и женщины без соблюдения формы, которую государство устанавливает для брака,
является весьма распространенным. Такая ситуация,
по мнению социологов, объясняется постепенным
изменением представлений общества об институте семьи. «Социально-экономические преобразования, – отмечают Чижова Ж.Г., Шестакова В.Н. и
Пунина М.А., – породили и новые межличностные
отношения, взгляды людей на личное, в том числе
семейное счастье ... Современный человек ... не
только имеет право самостоятельно строить свою
судьбу и семейную жизнь, но и активно использует
это право. Он не хочет мириться с неполноценным
браком, уродливыми отношениями в семье, активно
добивается личного счастья. Соответственно этому
меняется состав, ролевая структура и социальные
функции семьи» [19, с. 65]. Сегодня прочно укоренилась идея о том, что «в брак вступать предпочтительно, но необязательно» [19, с. 60].
Следует отметить и возрастающий интерес к теме правовой «защищенности» прав
и законных интересов фактических супругов
со стороны юридической науки. Отдельные
аспекты этой темы анализируются не только в научных статьях, но и на уровне диссертационных работ [20, 21, 22].
Необходимость регулирования нормами права
вообще и нормами семейного права в частности
отношений, возникающих между мужчиной и женщиной, проживающими без регистрации заключения брака, в юридической литературе оценивается
неоднозначно. При этом вокруг данного вопроса
сложились полярные мнения. Так, Короткова Л.П.
и Вихров А.П. считают, что «семья изначально образуется и пребывает только в рамках закона ...
Сожительство как брачное состояние без регистрации не порождает семейно-правовых последствий
и свидетельствует о легкомыслии в брачных отношениях, об их аморфности и ненадежности, о
безответственности перед семьей и обществом, а
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в конечном счете – о неприятии признаваемой законом и государством семьи» [23, с. 160]. По мнению
ученых, само использование термина «фактический
брак» есть проявление правового нигилизма. Выступая против легализации фактических брачных отношений, Злотник И. утверждает, что «предоставление
фактическим супругам таких же прав, как и зарегистрированным, означало бы дискриминацию брака,
лишало бы смысла последующее его оформление.
Кроме того, распространение правового регулирования, адресованного законным супругам, на отношения между фактическими супругами неотвратимо приведет к потере юридических критериев для
разграничения браков, отвечающих требованиям
государства, и тех, которые пользуются его правовой защитой без регистрации» [24, с. 35]. Напротив,
по мнению Ромовской З.В., такая форма организации
семейной жизни мужчины и женщины, как фактические брачные отношения, «не может остаться в
стороне от правового регулирования» [25, с. 64],
регулирование имущественных отношений между
фактическими мужем и женой – «... это не шаг назад,
а наоборот, шаг вперед, ибо способствует утверждению добросовестности в отношениях между женщиной и мужчиной. При этом падение нравственности
является следствием именно отсутствия правового
регулирования, что создает возможность одному
паразитировать за счет другого» [26] (перевод с укр.
автора статьи).
Полагаем, что государство должно встать
на защиту имущественных прав мужчины и
женщины, создавших семью без регистрации
заключения брака. Право, выполняя свою регулятивную функцию, должно учитывать те
социальные изменения, которые происходят
в обществе. Если общество постепенно начинает воспринимать фактических супругов
как семью, то почему государство и право
рассматривают их как посторонних друг
другу лиц? Подобное противоречие, по мнению Выборновой М.М., «не может способствовать улучшению в стране демографической
ситуации. Граждане, не желающие вступать
в зарегистрированный брак по тем или иным
причинам, могут вовсе отказаться от вступления в брачные (брачно-подобные) отношения и образования семьи» [20, с. 3].
Проведенное выше исследование позволяет утверждать о необходимости реформирования
брачно-семейного законодательства в части установления перечня лиц, относящихся к членам семьи
и являющихся участниками имущественных отношений, возникающих в семье. Критерии, позволяющие отнести то или иное лицо к члену семьи,
без сомнения, должны быть определены нормами
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брачно-семейного законодательства и должны быть
базисом для установления содержания категории
«член семьи», используемой в других отраслях, регулирующих имущественные отношения, возникающие
в семье. Таким критерием следует признать связанность лиц правами и обязанностями, основанными
на их «включенности» в семью. Полагаем, что субъектами имущественных отношений, возникающих в
семье, являются не только лица, связанные браком,
кровным родством или усыновлением (удочерением), но и лица, состоящие в фактических брачных
отношениях.
В настоящее время видится необходимой корректировка закрепленного в ст. 64 КоБС перечня
оснований возникновения прав и обязанностей в
семье. В ходе проведенного исследования установлено, что «семейные» права и обязанности возникают не только по основаниям, перечисленным в
ст. 64 КоБС, но и вследствие состояния мужчины
и женщины в фактическом браке. В связи с этим
предлагаем дополнить ст. 64 КоБС абзацем седьмым
следующего содержания: «иные основания, не запрещенные законом.». При этом из ст. 59 КоБС следует
исключить ч. 2, поскольку требование о признании
лица членом семьи не может быть заявлено в суд
в качестве самостоятельного требования.
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Parties of property relations emerging within a household
The standards of the family law are intended to govern, first
of all, the property relations occurring in the family. However,
the peculiarity of the Belarusian legislation is that a wide range
of property relations is governed by other branch affiliation,
particularly by standards of the civil and housing laws. It
results in different approaches to the definition of parties to
property relations nascent within a household, namely, to the
determination of a list of persons that may be classified as
members of a same family. The notion of a “family member”
is being transformed in each branch subject to the purposes
being in the foundation thereof. Such a situation breaches the
universal character of the legal regulation. In order to ensure
a systemic regulation of the property relations occurring in
the household the development of general approaches to the
definition of parties of the mentioned relations is required.
This very article is dedicated to the solution of the specified
problem.
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АННОТАЦИЯ
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
(далее – УПК) предусматривает перечень преступлений,
уголовное преследование которых осуществляется в порядке частного обвинения. Вместе с тем существующая
нормативная регламентация производства по делам
рассматриваемой категории весьма несовершенна, что
создает значительные трудности для обеспечения доступа пострадавших от преступлений граждан к правосудию. В статье авторами на основе исследования правовой природы частного обвинения подвергается критике сложившийся в доктрине подход, согласно которому частное обвинение рассматривается как упрощение
уголовно-процессуальной формы и делается вывод о
необходимости рассматривать данное правовое явление
как самостоятельную форму организации процесса, в
основе которой лежит частно-исковой способ разрешения уголовно-правового конфликта, предлагаются меры
по оптимизации норм, регулирующих соответствующие
правоотношения.
Ключевые слова: уголовный процесс, частное обвинение, уголовное
преследование, уголовно-процессуальная форма.

У

ПК как продукт либерализации постсоветской эпохи
существенно расширил диспозитивные начала в уголовном судопроизводстве, закрепив в качестве самостоятельного правового института производство по уголовным делам
частного обвинения. Поиск оптимального баланса сочетания
публичных и частных начал в разрешении уголовно-правового конфликта привел к смещению законодательных приоритетов в сторону большей процессуальной самостоятельности
пострадавшего лица в выборе средств правовой защиты.
Эффективность их реализации зависит от многих факторов,
но в первую очередь от того, насколько существующий уголовно-процессуальный механизм способен удовлетворить
требование потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего преступление, преследуе
мого в порядке частного обвинения.
Несмотря на почти 20-летний опыт применения УПК,
производство по делам частного обвинения признается
одним из наиболее проблемных в вопросах нормативной
регламентации, а самое главное с точки зрения обеспече-

ния права потерпевшего на доступ к правосудию. Как отмечают представители судейского корпуса, категория дел частного
обвинения составляет немногим более 2%
от общего количества уголовных дел, рассматриваемых судом. Однако, несмотря на
небольшую общественную опасность этих
преступлений и их небольшое количество,
круг вопросов и возникающих проблем, напротив, широк, как ни по какой другой категории дел, а их разрешение представляет
определенную сложность. Нередко приходится слышать от судей, что проще рассмотреть многоэпизодное дело публичного обвинения, чем дело частного обвинения [3]. В связи с этим в профессиональной
среде все настойчивее звучат предложения
по кардинальной реформе этого правового
института вплоть до его упразднения из
ткани уголовно-процессуального закона с
последующей унификацией уголовно-процессуального порядка обвинительной деятельности [5, с. 19; 7, с. 34].
На наш взгляд, причина сложившейся
ситуации лежит в недостаточно глубоком
исследовании правовой природы рассмат
риваемого производства и, как следствие,
ненадлежащем его правовом регулировании
в нормах УПК. Традиционно в теории уголовного процесса частное обвинение рассмат
ривается как одно из проявлений дифференциации процессуальной формы через ее
упрощение и ускорение процедур. Основной
аргумент – по данной категории уголовных
дел нет надобности в производстве предварительного расследования.
Однако так ли это на самом деле? Согласимся, что в своем начальном виде,
когда частное обвинение предполагалось
только по трем видам преступных деликтов
(причинение легких телесных повреждений,
повлекших кратковременное расстройство
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здоровья, оскорбление, клевета), надобности в расследовании действительно не было. Данные преступления – это результат бытовых ссор, личных драм
и выяснения семейных отношений, где обидчик
и пострадавший известны друг другу. Как правило, такая категория дел не вызывает у суда сложностей в установлении обстоятельств совершения
преступлений. Вместе с тем на сегодняшний день
ч.ч. 2–3 ст. 26 УПК допускается возможность производства в порядке частного обвинения по 16 составам преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Республики Беларусь (далее – УК). Среди них преступное нарушение правил дорожного
движения, повлекшее причинение менее тяжкого
телесного повреждения (ч. 1 ст. 317 УК), причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 1 ст. 216 УК), хищение путем использования
компьютерной техники (ч. 1 ст. 212 УК) и ряд других
составов, по которым установление всех объективных и субъективных признаков вряд ли под силу
пострадавшему лицу, не имеющему специальных
познаний в области юриспруденции. Даже такое,
на первый взгляд, очевидное преступление в виде
нарушения правил дорожного движения, повлекшее
причинение менее тяжкого телесного повреждения
(ч. 1 ст. 317 УК), требует установления обстоятельств
вины водителя посредством производства сложных процессуальных действий (тщательного осмотра
места происшествия, следственного эксперимента,
назначения и проведения автотехнической экспертизы и другого).
Несмотря на достаточно широкий круг прав,
которыми частный обвинитель наделяется в соответствии с ч. 2 ст. 51 и ч. 1 ст. 50 УПК, он не имеет
полноценной процессуальной возможности установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и, соответственно, обосновать перед судом
законность своих притязаний. В результате суд, для
того чтобы обеспечить защиту пострадавшего лица,
вынужден брать на себя несвойственную ему обвинительную функцию, что не только противоречит
ч.ч. 2–3 ст. 24 УПК, но и подрывает конституционные
основы состязательности правосудия.
На наш взгляд, говорить о том, что производство по уголовным делам частного обвинения – это
разновидность упрощения процессуальной формы,
ошибочно и во многом является причиной тех проблем, которые мы сегодня имеем с данным институтом. На самом деле производство по делам частного обвинения есть не пример дифференциации
основной формы процесса и не просто совокупность
специальных норм, которые в определенных случаях применяются вместо или в дополнение к существующим общим правилам. Производство по делам
частного обвинения – отличная и самостоятельная
форма организации процесса. В его основе лежит
частно-исковой способ разрешения уголовно-правового конфликта, основанный на состязательной
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форме процесса. Основной элемент – уголовный
иск, требование пострадавшего о привлечении к
уголовной ответственности.
Свобода требования, субъективное усмотрение
пострадавшего о том, привлекать к суду виновника
или нет, – суть диспозитивного начала частного обвинения. В то же время УПК закрепляет смешанный
тип уголовного процесса, в котором основное бремя
по собиранию доказательств и установлению оснований привлечения к уголовной ответственности (розыскное начало) лежит на органе уголовного преследования. При этом ни один из остальных участников,
включая потерпевшего или его представителей, не
имеет действенных процессуальных инструментов по
собиранию доказательств, поскольку ч. 1 ст. 103 УПК
устанавливает для этого, по сути, единственный универсальный механизм: посредством осуществления
следственных и других процессуальных действий.
В свою очередь, п. 35 ст. 6 УПК закрепляет исключительное право на их производство за должностными лицами органа, ведущего уголовный процесс.
Обращение пострадавшего по делам частного обвинения за помощью к адвокату зачастую не приносит
желаемого результата, поскольку правовые механизмы получения им доказательственной информации
(представление доказательств, адвокатский запрос и
так далее), по утверждению самих адвокатов, практически не работают.
Не стоит забывать и о том, что услуги адвокатов
дороги и не всегда доступны пострадавшему. В итоге он остается один на один с проблемой защиты
своих прав, превращаясь в «процессуального изгоя».
В свою очередь, государство в лице органов уголовного преследования фактически самоустраняется из
данной деятельности, не создав в то же время реальных условий для доступа к правосудию. Справедливо
отмечает Швед А.И.: «Очевидно, что существующий
порядок рассмотрения заявлений о преступлениях
по уголовным делам частного обвинения вызывает
у граждан отторжение и непонимание того, почему
государство не может эффективно защитить их от
преступников» [11, с. 26].
Таким образом, фундаментальное противоречие
между розыскной и состязательной формами процесса оказалось закрепленным на законодательном
уровне в регламентации частного обвинения: чтобы
реализовать свое право на привлечение к уголовной
ответственности виновника, пострадавший должен
сам собрать доказательства, не имея при этом в
своем распоряжении процессуальных инструментов.
Апофеозом этого противоречия стали требования
УПК к заявлению частного обвинителя о возбуждении уголовного дела, которое из всех процессуальных документов имеет наиболее сложную правовую
природу. На сегодняшний день заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения – это повод к возбуждению уголовного дела; формулировка
обвинения; изложение доказательств виновности;
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процессуальный акт, обусловливающий появление
двух участников уголовного процесса (частный обвинитель и обвиняемый); процессуальный документ,
определяющий предмет и пределы судебного разбирательства. Следует согласиться с Зайцевой Л.Л.
и Хомичем В.М., которые еще в 2008 году утверждали, что отказ от предварительного расследования по делам частного обвинения ущемляет права
пострадавшего, который не может обойтись в сборе
доказательств без помощи государственных органов
уголовного преследования [5, с. 19].
Попытка решить указанную проблему была предпринята законодателем уже через два года после
введения в действие уголовно-процессуального закона. Так, внесенными в 2003 году поправками в
УПК стало возможным производство проверки по
заявлениям пострадавшего до его обращения в суд,
а в стадии возбуждения уголовного дела появилось
новое процессуальное решение: «О прекращении
проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса уголовное дело частного обвинения».
В настоящее время более 90% всех производств по
делам частного обвинения проходят через стадию
возбуждения уголовного дела.
Вместе с тем такой способ решения проблем института частного обвинения не безупречен и крайне
непоследователен. Более 73% из числа опрошенных
судей и 64% из числа прокурорских работников отмечают, что решение о прекращении проверки часто
принимается сразу же после установления квалификации деяния, отчего страдает полнота проверки,
не всегда приобщаются материалы, характеризующие личность лица, его совершившего, и так далее1.
Кроме этого, судья не обладает правом отмены постановления о прекращении проверки, вынесенным
органом дознания, а также дачей обязательных для
исполнения указаний. Поэтому восполнить неполноту проведенной проверки можно только в судебном
заседании путем производства процессуальных действий: вызова и допроса свидетелей, истребования
дополнительных документов, назначения экспертиз.
Однако это влечет существенное затягивание судебного разбирательства. Отмечают практики в качестве
негативного тот факт, что «органы внутренних дел
осмотрительно подходят к вынесению постановлений о прекращении проверки, в спорных ситуациях
выносят постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК за
отсутствием общественно опасного деяния (к примеру, по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 202 УК), самостоятельно
давая уголовно-правовую оценку действиям проверяемых лиц» [12], тем самым чинят препятствие для
дальнейшего обращения в суд. Не стоит забывать и
о том, что процессуальный арсенал органа дознания
ограничен ч. 2 ст. 173 УПК и не допускает производства таких следственных действий, как следственный эксперимент (является крайне необходимым для

установления вины водителя в дорожно-транспортных происшествиях), выемка, обыск (необходимы,
например, при установлении виновности в разглашении врачебной тайны, незаконного отчуждения
вверенного чужого имущества), очная ставка и других процессуальных действий, без которых попросту
невозможно объективно исследовать обстоятельства
совершенного преступления, преследуемого в порядке частного обвинения.
При проведении проверки интересы лица, предположительно виновного в совершении преступления, никак не защищены. Оно не обладает статусом подозреваемого, не имеет сколь-нибудь существенных процессуальных прав, хотя фактически в
отношении него осуществляется изобличительная
деятельность. Основным предназначением стадии
возбуждения уголовного дела является не столько
установление виновности лица в совершении преступления, сколько выявление надлежащих повода
и оснований для полноценного уголовного преследования. В связи с этим попытки реализовать в стадии возбуждения уголовного дела функционал предварительного расследования не позволяют достичь
положительного результата, что подтверждается и
данными статистики. Так, например в 2017 году в
органы внутренних дел поступило более 9 тыс. заявлений по фактам совершения преступлений, преследуемых в порядке частного обвинения. Однако
только по 612 из них уголовное судопроизводство
завершилось постановлением обвинительного приговора, что составляет примерно 6,8%. Примерно
аналогичные цифры можно наблюдать и в последую
щем: в 2018 году – 6,7%, в 2019 году – 6,2%. За первые 4 месяца 2020 года – 5,5%2.
На наш взгляд, институт частного обвинения необходимо конструировать с учетом
традиционного для нашей правовой семьи
смешанного типа уголовного судопроизводства. Для этого мы предлагаем рассматривать деятельность пострадавшего по делам
частного обвинения на досудебном этапе в
рамках субсидиарного уголовного преследования. Отталкиваясь от этимологического значения термина «субсидиарный» (от
лат. subsidium – вспомогательный, дополнительный), предлагаем включить в институт частного обвинения досудебный этап,
в котором пострадавший от преступления
совместно с органом уголовного преследования в рамках предварительного расследования будут осуществлять функцию уголовного
преследования в целях установления факта,
1

Данные получены в ходе проведения диссертационного исследования.
2 Данные представлены согласно сведениям информационного
центра Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
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Среди процессуалистов отсутствует единство
мнений о соотношении понятий «уголовное преследование» и «обвинение». Так, некоторые из авторов
полагают, что уголовное преследование представляется как «деятельность ... в отношении определенного лица, привлеченного к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, направленная
на то, чтобы изобличить это лицо в совершении
преступления» [8, с. 15]. Другие ученые считают, что
уголовное преследование в узком смысле соответствует понятию «обвинение», а в широком – «сопоставимо с понятием «предварительное расследование» и «поддержание обвинения в суде» [4, с. 8]. Ряд
исследователей придерживается мнения, что понятие «уголовное преследование» шире понятия «обвинение» и включает его в себя, рассматривая уголовное преследования как деятельность с момента
совершения преступления до исполнения приговора
суда [6, с. 4, 189].
Для того чтобы отсечь терминологические споры, не влияющие на суть проблемы, поясним, что
мы рассматриваем функцию уголовного преследования, не смешивая ее с функцией обвинения. Применительно к рассматриваемому производству, как
представляется, следует согласиться с позицией Го
ровой И.А. в том, что исследуемое явление следует
понимать как деятельность «в целях обнаружения
общественно опасного деяния, предусмотренного
уголовным законом, выявления лица, его совершившего, изобличения подозреваемого либо установления совершения невменяемым такого деяния путем
проведения оперативно-розыскных мероприятий,
следственных, иных процессуальных и непроцессуальных действий» [2, с. 3]. Другими словами, субсидиарное уголовное преследование – это совместное
расследование преступления, в то время как формулирование и поддержание обвинения в суде – исключительная прерогатива пострадавшего.
Возможность, а в ряде случаев и необходимость производства предварительного расследования по делам частного обвинения, закреплена
в уголовно-процессуальном законе ряда стран Западной Европы. Так, согласно ч. 1 ст. 118 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарской Конфедерации (далее – УПК Швейцарии) частным обвинителем признается лицо, которое «настоятельно
заявляет, что в уголовном судопроизводстве желает
участвовать в качестве уголовной или гражданской
истицы или в качестве уголовного или гражданского истца» [9, с. 65]. Оформляется это жалобой
пострадавшего. Примечательно, что жалоба может
быть подана не только в суд, как в отечественном
уголовном процессе. Часть 3 ст. 118 УПК Швейцарии
предписывает пострадавшему обратиться в полицию
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и органы прокуратуры. Интересен тот факт, что в
заявлении пострадавший может кумулятивно или
альтернативно: 1) потребовать преследование и наказание за совершение преступного деяния лица,
подлежащего ответственности (уголовный истец);
2) выдвинуть соединенным образом частноправовые
притязания, которые проистекают из совершенного
преступления (гражданский истец). Причем согласно
ст. 120 УПК Швейцарии он вправе в любое время
письменно или устно отказаться от причитающихся
ему прав. Отказ окончателен. Если границы отказа
определены неясно, то он охватывает и уголовный
иск, и гражданский иск. По рассматриваемой категории дел необходимо предварительное производство, которое состоит из полицейского дознания и
предварительного следствия, производимого прокуратурой (ст. 229 УПК Швейцарии). Например, при
приостановлении расследования по делу прокуратура обязана поставить в известность частного обвинителя (ч. 4 ст. 314 УПК Швейцарии).
Практически аналогичное регулирование содержится и в законодательстве Королевства Нидерландов (ст. 64 Уголовного кодекса Королевства Нидерландов (далее – УК Голландии)), которое, в отличие от
швейцарского, устанавливает возраст, по достижении
которого возможна подача жалобы, – 16 лет. Кроме
того, уголовное законодательство этой страны отводит лицу, подавшему жалобу, только 8-дневный срок
для ее отзыва, начиная со следующего дня после
подачи жалобы (ст. 67 УК Голландии) [10].
Схожие положения установлены в уголовном
процессе Австрийской Республики, где по ходатайству частного обвинителя может проводиться предварительное следствие [1, с. 91–92]. Целью проведения предварительного следствия выступает необходимость подготовить условия для привлечения лица в качестве обвиняемого и исследования
доказательств в судебном разбирательстве. После
завершения предварительного следствия об этом
извещается частный обвинитель, которому предлагается в течение 14 суток принести обвинительный
акт и разъясняется, что несоблюдение указанного срока рассматривается как отказ от обвинения.
Кроме того, последний в течение указанного срока
может внести также и предложение о дополнении
предварительного следствия. Частный обвинитель
приносит следственному судье обвинительный акт,
составленный на основании материалов предварительного следствия [1, с. 95].
Предлагая субсидиарное уголовное преследование в качестве инструмента совершенствования производства по делам частного обвинения, мы исходим
из необходимости активной процессуальной деятельности пострадавшего лица. Для этого последний
должен иметь дополнительные процессуальные возможности в виде права на участие в допросе лица,
подозреваемого в совершении преступления, права
на заявление ходатайств о назначении экспертизы и
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формулировании вопросов эксперту, ознакомления
по ходу расследования с имеющимися в деле материалами и заявлении ходатайств о проведении дополнительных процессуальных действий. Полагаем,
что подобный подход не будет противоречить диспозитивной сущности института частного обвинения,
поскольку предлагаем оставить за пострадавшим
исключительное право инициирования уголовного
преследования по собственному усмотрению. Как
представляется, по завершении проведенного расследования орган уголовного преследования будет
выносить постановление об его окончании и разъяснении пострадавшему права обратиться в суд с требованием о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности. Для этого
мы предлагаем ввести в понятийный аппарат новый
термин «требование частного обвинителя», который
должен прийти на замену нынешнему заявлению в
суд по делам рассматриваемой категории.
В статье 33 УК законодатель прямо говорит о
том, что деяния, подпадающие под исследуемую
нами категорию, влекут уголовную ответственность
лишь при наличии выраженного в установленном
уголовно-процессуальным законом порядке требования лица, пострадавшего от преступления. В то
же время ни в одной из статей гл. 44 УПК не содержится упоминания о том, что пострадавший должен
заявить такое требование. Включение в УПК предлагаемого термина позволит устранить обозначенный
пробел. На пострадавшего будет возложена обязанность по формулированию обвинения, которое
и станет предметом будущего судебного разбирательства, порядок которого целесообразно оставить
в существующем виде. Что касается примирения, то
полагаем, что такая возможность должна существовать для сторон на любом из этапов производства по
уголовному делу, до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора. В этом случае
открывается возможность внедрения медиативных
процедур на стадии предварительного расследования уголовных дел частного обвинения.
В рамках отдельной научной статьи нет возможности детально рассмотреть все элементы предлагаемого процессуального механизма: момент и порядок
появления в уголовного деле частного обвинителя,
сроки расследования и выдвижения требования о
привлечении к уголовной ответственности; основания и условия применения мер процессуального принуждения и так далее. Для этого потребуется комплексное исследование монографического
уровня. Более того, реализация высказанных идей
вызовет вопрос о целесообразности сохранения
смежного процессуального института уголовных
дел частно-публичного обвинения. В то же время
полагаем, что предложенная концепция позволит
создать правовую основу для более эффективной
реализации частным обвинителем своих интересов
в уголовном процессе.
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Private prosecution in criminal proceedings:
the concept of improvement
The Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus
provides for a list of crimes, the criminal prosecution of which
is carried out by way of private prosecution. At the same time,
the existing legal regulation of the proceedings in the cases
of the above-mentioned category is imperfect, thus creating
considerable difficulties with a view to ensuring access to
justice administration for crime victims. Based on the study
of the legal nature of private prosecution, the authors of the
article are criticizing the doctrine-based approach, according
to which private prosecution is considered as a simplification
of the criminal procedural form. The conclusion is being made
on the necessity of considering this legal phenomenon as
an independent form of organizing the process, based on
the implementation of the private claim approach in criminal
proceedings. The measures for optimizing the rules governing
the relevant legal relationship are being proposed.
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АННОТАЦИЯ
Уникальность субъектов преступлений, предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее – УК), регламентирующей уголовную ответственность за уклонение родителей от содержания детей
либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, заключается
в том, что его признаки регламентируются не только
нормами уголовного законодательства, но также нормами семейного и гражданского права. Такая особенность
нормы в целом порождает ряд противоречий, которые
требуют законодательного урегулирования и приведения к единой регламентации.
Ключевые слова: субъект преступления, специальный субъект
преступления, уклонение родителей от содержания детей, уголовная
ответственность.
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убъект преступления выступает одним из основных
элементов его состава. Любое преступное деяние является результатом противоправной деятельности конкретного лица – субъекта преступления. С позиции уголовного права лицо, совершившее преступление, характеризуется признаками (свойствами), которые имеют значение
для оценки его личности и влияют на оценку характера
и степени общественной опасности деяния. Из множества социальных, психологических, биологических свойств,
характеризующих преступника, лишь некоторые из них
законодатель вводит в состав преступления в качестве
признака субъекта. Так, субъектом преступления в теории уголовного права признается физическое вменяемое
лицо, достигшее установленного возраста, совершившее
общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным
законом. Отсутствие хотя бы одного признака субъекта
преступления означает отсутствие этого элемента состава
преступления, что исключает уголовную ответственность
за содеянное [1, c. 159; 2, с. 142].
Однако ряд преступлений, в том числе предусмотренных
ст. 174 УК, может совершаться не любым физическим вменяе
мым лицом, достигшим установленного законом возраста,
а лицом, которое обладает дополнительными признаками,
предусмотренными соответствующими статьями Особенной

части УК, что выражает специфику субъекта преступления, то есть лицом, которое
является специальным субъектом [1, c. 173;
2, с. 154–155]. Специальный субъект преступления – обязательный элемент состава конкретного преступления, его конструктивный
признак. В связи с этим специальный субъект
влияет как на решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, так и
на квалификацию содеянного [1, с. 175].
По поводу понимания специального
субъекта в литературе имеются различные
мнения правоведов. Так, Бабий Н.А. признает
специальным субъектом преступления такое
лицо, которое наряду с общими признаками:
1) обладает необходимым уровнем подготовки;
2) специально включено в данную систему отношений;
3) наделено особыми полномочиями и
обязанностями;
4) несет особую ответственность за нарушение полномочий и обязанностей [3, с. 21].
«Таким образом, – заключает ученый, –
специальный субъект преступления – это
субъект отношений, выступающих в качестве специального объекта посягательства,
надлежащим образом включенный в эту
систему отношений, способный выполнять
предусмотренные этими отношениями обязанности» [3, с. 22].
Саркисова Э.А., анализируя все возможные признаки специального субъекта преступления, представляет их полный перечень, включающий гражданство, должностное положение, наличие возложения на
лицо обязанности, определенное демографическое свойство, родственное отношение
с потерпевшим, наличие определенного заболевания, наличие зависимости в интересах с потерпевшим, предшествующее противоправное поведения [1, с. 173–174].
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Основываясь на этом понимании, субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК, определяется как специальный. Им является родитель (мать или
отец), которому судебным постановлением вменена
обязанность выплачивать средства на содержание
детей. Поскольку обязанность по содержанию детей
устанавливается нормами семейного законодательства, постольку признаки субъекта преступлений,
предусмотренных основными составами ст. 174 УК,
определяются не только нормами УК, но и Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС),
а также других законов, имеющих отношение к их
правовому установлению. Исходя из положений указанных законодательств для определения субъекта
преступлений, предусмотренных ст. 174 УК, имеют
значение следующие его признаки:
1) статус родителя;
2) правовой статус лица, обязанного уплачивать
средства на содержание детей (алименты или возмещение государственных расходов на содержание
детей);
3) возраст, с которого устанавливается обязанность уплачивать алименты или средства на содержание детей;
4) дееспособность;
5) инвалидность первой или второй группы;
6) гражданство;
7) наличие судимости за преступления, преду
смотренные ст. 174 УК;
8) наличие применения мер административной
ответственности за уклонение от трудоустройства
по ст. 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Осуществим юридический анализ указанных признаков, обращая внимание на недопущение противоречивости и неопределенности их правовой регламентации.
Субъектом преступления, предусмотренного
ч.ч. 1, 2 ст. 174 УК, является родитель, обязанный
уплачивать средства на содержание детей, либо возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении. В связи с этим для правильной квалификации деяний, предусмотренных ст. 174 УК, необходимо рассмотреть перечень лиц, подпадающих
под понятие «родитель». В частности, к субъектам
этого преступления следует относить:
1) родителей, указанных в установленном законом порядке в книге записей актов о рождении, включая тех, отцовство и материнство которых установлено на основании ст.ст. 50–52, 56, 57
КоБС, регламентирующих установление происхождения детей, в том числе родившихся в результате применения вспомогательных репродуктивных
технологий;
2) усыновителей, которые после усыновления
принимают на себя обязанности родителя, – они
приравниваются в правах и обязанностях к родите-
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лям по происхождению, что оговорено в ст.ст. 119
и 134 КоБС;
3) родителей, лишенных родительских прав, поскольку такое лишение не освобождает родителей от
обязанностей по содержанию детей (ч. 3 ст. 82 КоБС).
Опекуны, попечители, а также лица, на которых
суд возложил обязанность по воспитанию детей (например, дальние родственники), не являются субъектами данного преступления. Это определено в
ч. 1 ст. 163 КоБС, в которой сказано, что «опекуны,
попечители не обязаны содержать лиц, находящихся
под их опекой, за счет собственных средств».
Субъектами анализируемого преступления не
могут быть родители при усыновлении их ребенка,
на содержание которого взыскивались алименты, что
установлено абз. 3 ч. 2 ст. 115 КоБС.
Указанные лица могут быть субъектами преступления, предусмотренного ст. 174 УК, только в
том случае, если они имеют обязанность уплачивать
средства на содержание детей, которая определяется судом на основании законодательства о браке и
семье, либо обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся
или находившихся на государственном обеспечении.
Обязанность по уплате средств на содержание детей
устанавливается с учетом ряда оснований, определяющих ее субъекта, то есть выражающих признаки
ее субъекта. К таким основаниям относятся возраст,
дееспособность, состояние здоровья, гражданство.
Эти основания выступают также в качестве признаков субъекта преступления, предусмотренного
ст. 174 УК, поскольку его субъектом может выступать
только лицо, на которое в соответствии с законодательством может быть возложена обязанность уплачивать средства на содержание детей.
Правовая регламентация возраста, с которого
возникает уголовная ответственность за совершение
общественно опасного деяния, предусмотренного
ст. 174 УК, имеет противоречия. Так, в соответствии
со ст. 27 УК уголовная ответственность за рассматриваемое преступление наступает с 16 лет. Однако эта
ответственность может иметь правовое основание,
если лицо с этого возраста имеет установленную законодательством обязанность, подтвержденную судом,
уплачивать средства на содержание детей. По действующему законодательству обязанность несовершеннолетнего лица по уплате средств на содержание
детей не имеет однозначной правовой регламентации. Такая обязанность возникает в случае, если лицо,
достигшее 16-летнего возраста, признано эмансипированным (полностью дееспособным) в соответствии
со ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК), что возможно, «когда несовершеннолетний работает по трудовому договору (контракту) или
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью».
Возможность несовершеннолетнего, если он не признан эмансипированным, иметь полную дееспособ-
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ность и, следовательно, выступать лицом, обязанным
уплачивать средства на содержание детей, а значит,
выступать субъектом рассматриваемого преступления,
не установлена в КоБС. Если обратиться к правовым
источникам, имеющим косвенное отношение к этому
вопросу, то следует отметить, что в ст. 18 КоБС определен возраст вступления в брак, что, как сказано в ст. 12
КоБС, «порождает для сторон взаимные права и обязанности», и это можно трактовать и как обязанности
по содержанию детей. Возраст вступления в брак установлен с 18 лет, но может в исключительных случаях,
обусловленных беременностью, рождением ребенка,
а также в случае приобретения несовершеннолетним
полной дееспособности до достижения совершеннолетия, быть снижен не более чем на три года органом,
регистрирующим акты гражданского состояния, то
есть вплоть до 15 лет. Однако эти положения не дают
оснований устанавливать несовершеннолетнему обязанность уплачивать средства на содержание детей,
за уклонение от выполнения которой он подлежит
уголовной ответственности, если он не признан эмансипированным, в случае, когда является родителем
ребенка, но не вступил в брак.
При анализе проблемы возраста, с которого наступает ответственность за уклонение от уплаты алиментов, необходимо для сравнения обратить внимание на установление возраста, с которого возникает
обязанность родителя возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей (ст. 93 КоБС):
«За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, возмещаются родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии родителей,
усыновителей, а также в случае непогашения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, родителями, усыновителями
возмещение указанных расходов, начиная со дня помещения ребенка на государственное обеспечение,
осуществляется несовершеннолетними родителями
после достижения совершеннолетия либо с момента
приобретения ими до достижения совершеннолетия
дееспособности в полном объеме».
Из данной нормы следует, что возмещение государственных расходов на содержание детей осуществляется родителем после достижения им совершеннолетия либо с момента приобретения дееспособности
в полном объеме путем признания несовершеннолетнего эмансипированным, а следовательно, с этого
возраста возникает и основание привлечения его к
уголовной ответственности за уклонение от выполнения этой обязанности. Из содержания ст. 93 КоБС
также вытекает, что родители и усыновители, хотя и
обязаны возмещать вместо своих несовершеннолетних детей такие расходы, но не несут юридическую
ответственность за это возмещение, поскольку в случае невозмещения ими этих расходов обязанность по
возмещению переходит на достигших совершенноле-
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тия детей, являющихся родителями ребенка, находящегося на государственном обеспечении.
Как видно из приведенного анализа, возникает
правовая ситуация, когда выполнение под угрозой
уголовного преследования обязанности в виде уплаты средств на содержание детей, различающейся
адресатом этих средств, возлагается в одном случае
только на лицо, достигшее совершеннолетия (уплата
средств государству за содержание детей), а в другом
случае – на не достигшее совершеннолетия (уплата
средств другому родителю). Такая ситуация требует
упорядочения законодательства в целях достижения справедливого равенства возложения уголовной ответственности с одного и того же возраста
за совершение деяния одного и того же вида. Решение данной проблемы возможно двумя путями:
либо законодательно установить обязанность уплаты алиментов с 16-летнего возраста с возможностью
привлечения к уголовной ответственности за ее невыполнение, либо по достижении совершеннолетия
аналогично, как предусмотрено в ст. 93 КоБС применительно к возмещению государственных расходов
по содержанию детей. Для определения оптимального варианта решения проблемы важно учесть, что
несовершеннолетние родители имеют ограниченные
возможности исполнять такую обязанность в силу отсутствия профессиональной квалификации и низкой
возможности трудоустройства, а это значит, что для
них повышается вероятность быть привлеченными
к уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей. В то же время не
уплата средств на содержание своего ребенка приносит вред как ребенку, так и родителю, с которым
он проживает. Поэтому решение рассматриваемой
проблемы с наименьшими издержками возможно
путем установления в ст. 92 КоБС правовой регламентации по уплате алиментов, аналогичной, как это
установлено в ст. 93 КоБС, по уплате средств на возмещение государственных расходов на содержание
детей. Для этого в ст. 92 КоБС необходимо внести
следующее дополнение: «За несовершеннолетних родителей, если они не признаны эмансипированными,
выплату алиментов осуществляют их родители или
усыновители. При отсутствии родителей, усыновителей, а также в случае непогашения задолженности по алиментам родителями, усыновителями их
погашение осуществляется несовершеннолетними
родителями с момента приобретения ими дееспособности в полном объеме либо после достижения
совершеннолетия».
Для преступлений, предусмотренных ст. 174 УК,
одним из признаков их субъекта является дееспособность и трудоспособность, определяемая состоянием здоровья. В статье 92 КоБС установлено, что
«в исключительных случаях суд может освободить
родителя, являющегося инвалидом I или II группы,
от уплаты алиментов». В статье 93 КоБС сказано, что
«расходы, затраченные государством на содержание
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детей, находящихся на государственном обеспечении,
не возмещаются родителями, признанными недееспособными, а также родителями, которые не могут
выполнять родительские обязанности по состоянию
здоровья на основании заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного государственной организацией здравоохранения. Перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять
родительские обязанности, утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь». В формулировках этих двух статей имеются различия, касающиеся субъектов обязанности уплаты средств
на содержание детей, а следовательно, и субъектов
преступлений, предусмотренных основными составами ст. 174 УК. В статье 93 КоБС указывается на необходимость дееспособности лица для возложения
обязанности уплаты алиментов, а в ст. 92 КоБС такого
указания нет. Если обратиться к трактовке дееспособности, представленной в ст. 20 ГК, то она возникает
в полном объеме с наступлением совершеннолетия,
а также в случае эмансипации несовершеннолетнего
(ст. 26 ГК) или вступления его в брак до достижения
18 лет. Это означает, что рождение ребенка вне брака
у несовершеннолетнего родителя не дает юридических оснований для признания его дееспособным.
В то же время нельзя не учитывать тот факт, что
родитель, с которым проживает ребенок, нуждается
в дополнительном материальном обеспечении его
содержания помимо своей заработной платы и отсутствие этих средств неизбежно отрицательно скажется
на удовлетворении жизненных потребностей ребенка, что не произойдет в случае содержания детей в
государственных учреждениях. В связи с этим освобождение родителей, признанных недееспособными
или нетрудоспособными, от уплаты средств на содержание детей должно сочетаться с компенсацией этих
средств государством. При этом необходимо учесть
в правовом регулировании возможность случая, когда родитель, освобожденный от уплаты алиментов
по указанным основаниям, может иметь накопления
денежных средств, которые могли бы использоваться
на выплату алиментов. Для урегулирования этого вопроса целесообразно внести следующее дополнение
в ст. 92 КоБС: «От уплаты алиментов полностью
или частично могут быть освобождены судом родители, признанные недееспособными, а также родители, которые не могут выполнять родительские
обязанности по состоянию здоровья на основании
заключения врачебно-консультационной комиссии,
выданного государственной организацией здраво
охранения, в соответствии с перечнем заболеваний,
утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Суд при принятии такого решения
учитывает источники материального обеспечения
родителя, обязанного уплачивать алименты, а также его имущественное положение и может принять
решение, устанавливающее порядок их использования
на уплату алиментов».
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Обязанность уплаты алиментов, как и ответственность за уклонение от ее исполнения, не содержит никаких ссылок на гражданство родителей и
ребенка и регулируется на общих основаниях. В то
же время учет гражданства родителей определен в
отношении возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, в ст. 93 КоБС. Так,
родители, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, временно пребываю
щие и временно или постоянно проживающие в
Республике Беларусь, обязаны возмещать расходы,
затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, в
порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь, если их дети являются гражданами Республики Беларусь или лицами без гражданства. Из этой нормы следует, что возникает правовая неопределенность в ситуации, когда ребенок,
являясь гражданином другой страны, проживавший
с родителем, являющимся гражданином Республики
Беларусь, оказавшись в социально опасном положении, помещается в учреждение на государственное
содержание, но при этом другой родитель, не являющийся гражданином Республики Беларусь, не обязан
участвовать в возмещении государственных расходов на содержание этого ребенка. В результате все
расходы обязан возмещать единолично родитель,
являющийся гражданином Республики Беларусь, что
не является справедливым. Для разрешения проблемы необходимо либо установить правовой механизм взыскания средств на содержание ребенка с
родителя, не являющегося гражданином Республики
Беларусь, либо установить единоличную долю возмещения этих расходов родителем – гражданином
Республики Беларусь, которая может составлять 50%
от их суммы. Рассмотренная ситуация требует специального изучения и поиска решения, основанного на
нормах международного права.
Признаком субъекта преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 174 УК, является наличие судимости
за совершение преступлений, предусмотренных данной статьей. Наличие судимости регламентируется
ст. 45 УК, в соответствии с которой лицо считается
судимым со дня вступления в законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен в установленном
законом порядке. Погашение судимости, имеющейся за совершение преступления, предусмотренного
ст. 174 УК, которое относится к категории преступлений, не представляющих большой общественной
опасности, наступает в соответствии со ст. 97 УК по
истечении одного года после отбытия основного и
дополнительного наказаний. Снятие судимости до
истечения этого срока возможно в соответствии со
ст. 98 УК не ранее истечения половины срока судимости, если лицо, имеющее судимость, после отбытия наказания своим поведением доказало, что ведет
законопослушный образ жизни.
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Для учета судимости как квалифицирующего признака в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 174 УК,
важным вопросом выступает момент времени, до которого она должна учитываться. Так, судимость может
быть присуща лицу в начальный период совершения
преступного деяния, но быть погашена на момент его
юридического окончания. По данному вопросу можно
представить три варианта суждений:
1) неоспоримый. Заключается в том, что наличие
судимости учитывается, если она имелась на момент
юридического окончания преступления;
2) достаточно аргументированный. Наличие судимости в качестве квалифицирующего признака должно учитываться на момент начала преступного деяния,
только если лицо, совершая уклонение от уплаты
средств на содержание детей (действия или бездействие), имело умысел на продолжение уклонения,
превышая срок юридического окончания преступления. Например, лицо уехало в Российскую Федерацию
(в связи со свободным межгосударственным передвижением граждан), не сообщив о своем отъезде и
местонахождении, или совершило подделку документов с целью сокрытия от уплаты алиментов;
3) дискуссионный. Наличие судимости должно
учитываться на начальном этапе совершения преступления безусловно. Аргументы для такого суждения
следующие. Если лицо умышленно допустило уклонение более трех месяцев в течение года от уплаты
алиментов, то начальный период преступного деяния
в виде уклонения в течение первого месяца от их
уплаты является неотъемлемой частью длящегося
преступного деяния. Признавая это, одновременно
признается, что бездействие в этот первоначальный
период было совершено умышленно. Мы поддерживаем этот подход, но, учитывая его дискуссионность,
считаем, что окончательное решение этого вопроса
может быть принято путем разъяснения Пленумом
Верховного Суда Республики Беларусь.
Еще один вопрос, требующий четкой правовой
трактовки, заключается в возможности совершения
преступления, предусмотренного ст. 174 УК, двумя
и более лицами, то есть соучастниками. Данные
судебной статистики показывают, что ежегодно в
2004–2019 гг. выносилось от одного до девяти приговоров, в которых отмечалось совершение преступлений, предусмотренных ст. 174 УК, в группе.
Это касалось преступлений, предусмотренных всеми
частями рассматриваемой статьи.
Опираясь на нормативные правовые предписания ст. 16 УК, можно определить, что в качестве соучастников могут выступать лицо, обязанное уплачивать алименты, которое является исполнителем,
а также может обладать признаками организатора,
и другое лицо (или несколько лиц), которое может
выступать в различных ролях соучастников, преду
смотренных ст. 16 УК. В реальности это другое лицо
может выполнять роль пособника, который, например, оказывает содействие в сокрытии зарабатывае-
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мых средств лицом, обязанным уплачивать алименты,
или в содействии его укрывательству от розыска в
своем жилище, совершая обман сотрудников право
охранительных органов, осуществляющих розыск
лица, уклоняющегося от уплаты алиментов. Основным критерием признания такого лица соучастником является предварительный сговор, в результате
которого он осуществлял действия, способствующие
уклонению лица от уплаты алиментов, зная об уголовной наказуемости этого уклонения. Таким образом, в
ч. 1 ст. 174 УК следует вести речь о сложной форме
соучастия, так как при совершении данного преступления только лишь одно лицо будет иметь роль исполнителя преступления, иные лица будут выполнять
в пределах единого умысла другие роли.
Говоря о форме соучастия при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК, в зависимости от характера выполняемых соучастниками
ролей можно вести речь как о простом соучастии
(соисполнительстве), когда оба родителя умышленно совместно уклоняются от возмещения расходов,
затраченных государством на содержание их общих
детей, так и о сложном соучастии, когда обязанный
родитель является исполнителем, а соучастник выполняет, например, роль пособника и является лицом, которое по предварительному сговору в силу
занимаемого им должностного положения совершило действия, выразившиеся в сокрытии или занижении размера заработной платы и приравненных к
ней доходов лица, обязанного уплачивать средства
на содержание детей.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
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СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

в сфере закупок товаров (работ, услуг)
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемные аспекты разграничения административных правонарушений и уголовно
наказуемых злоупотреблений служебными полномочиями при квалификации нарушений в сфере закупок
товаров (работ, услуг). Предложены критерии разграничения вышеуказанных деяний, приведены примеры
допускаемых правоприменителями ошибок.
Ключевые слова: административное правонарушение,
административная ответственность в сфере закупок, закупки
товаров (работ, услуг), преступления в сфере закупок, должностные
преступления, злоупотребление служебными полномочиями.

Е

жегодно в Республике Беларусь правоохранительными,
контролирующими (надзорными) органами выявляется
значительное количество нарушений в сфере закупок то
варов (работ, услуг). За большинство из них предусмотре
на административная ответственность: ч.ч. 4 и 5 ст. 11.16
(нарушения законодательства о государственных закупках
(далее – госзакупка)), ст.ст. 11.77 (нарушения законодатель
ства о закупках за счет собственных средств), 21.17 (нару
шения законодательства о закупках при строительстве)
Кодекса Республики Беларусь об административных право
нарушениях.
Вместе с тем часть противоправных деяний в данной
сфере, обладая отдельными признаками, становится пре
ступлениями. При этом у правоприменителей зачастую
возникают сложности в разграничении административных
правонарушений и преступлений в сфере закупок товаров
(работ, услуг), в частности, злоупотреблений служебными
полномочиями.
В белорусской научной литературе вопросами квали
фикации преступлений, предусмотренных ст. 424 Уголов
ного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), занима
лись многие ученые, наиболее детально – Веремеенко В.М.,
Лосев В.В., Марчук В.В., Хилюта В.В., Хомич В.М. Вместе с
тем проблемные моменты квалификации злоупотреблений
служебными полномочиями в сфере закупок, а также раз
граничения их с административными правонарушениями в
Республике Беларусь не исследовались.
Механизм разграничения должностного преступления,
административного правонарушения и дисциплинарного
проступка всегда будет содержать в себе известную услов
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ность, ибо граница между преступлением и
проступком не является стабильной и по
стоянной величиной. Зачастую разрешение
этого вопроса зависит от воли законодателя
и конкретного мнения по делу правоприме
нителя, при этом во главу угла могут ста
виться различные обстоятельства (факторы)
и конъюнктурные соображения [1, с. 55].
Частью 2 ст. 424 УК предусмотрена от
ветственность за умышленное вопреки ин
тересам службы совершение должностным
лицом из корыстной или иной личной заин
тересованности действий с использованием
своих служебных полномочий, повлекших
причинение ущерба в крупном размере или
существенного вреда правам и законным
интересам граждан либо государственным
или общественным интересам.
Таким образом, необходимо определить
те признаки, обладая которыми противо
правное деяние в сфере закупок перестает
быть административным правонарушением
и становится преступлением, предусмотрен
ным ст. 424 УК.
Первым признаком уголовно наказуе
мого злоупотребления служебными полно
чи
я
ми в сфере закупок, являющимся
мо
отличительным по отношению к админи
стративному правонарушению, является
«умышленное вопреки интересам службы»
совершение такого деяния.
Следовательно, если в ходе проверки
либо расследования уголовного дела не до
быто доказательств того, что нарушение
в сфере закупок совершено умышленно,
действия должностного лица ни при каких
обстоятельствах не могут быть квалифици
рованы по ст. 424 УК.
При этом нарушение указанным лицом
должно быть совершено не просто умыш
ленно, но и «вопреки интересам службы».
Согласно ч. 2 п. 11 постановления Пле
нума Верховного Суда Республики Беларусь
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от 16 декабря 2004 г. №12 «О судебной практике по
делам о преступлениях против интересов службы
(ст.ст. 424–428 УК)» (далее – Постановление №12)
совершенными вопреки интересам службы следует
считать те действия должностного лица по службе,
которыми нарушаются требования законности или
объективной необходимости при принятии решения
в соответствии с возложенными на должностное
лицо полномочиями.
В частности, нарушение требований законно
сти может выражаться в нецелевом использовании
бюджетных средств. При этом следует иметь в виду,
что данный признак объективной стороны (вопре
ки интересам службы) подразумевает совершение
действий (бездействий) по службе с нарушением
законодательства, даже если эти действия (бездей
ствие) были направлены на извлечение выгод и
преимуществ для организации, в которой виновный
проходил службу [2, с. 13].
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Директор организации «С» Д. после заключения го
сударственного контракта на выполнение строи
тельно-монтажных работ на трансформатор
ной станции учреждения «Б» после перечисления
последним предоплаты совершил с полученными
денежными средствами ряд расходных операций,
не направленных на цели строительства транс
форматорной станции, в частности, на выпла
ту себе заработной платы и премии, а также
погашение задолженности перед иной организаци
ей. В результате у организации «С» не оказалось
достаточных средств для выполнения необхо
димых работ на трансформаторной станции,
что повлекло срыв выполнения государственного
контракта и причинение ущерба в сумме, эквива
лентной 4 726 базовым величинам (далее – БВ). При
этом Д. утверждал, что допустил производствен
ный риск и при надлежащем исполнении контраген
тами обязательств мог выполнить свои обяза
тельства, поэтому должен нести гражданско-пра
вовую, а не уголовную ответственность. Суд по
считал, что нецелевое использование выделенных
из бюджета денежных средств не может являться
производственным риском; крайней необходимости
выплачивать себе зарплату и премии, а также по
гашать ранее образовавшуюся задолженность у Д.
не имелось. С учетом того, что Д. осознавал, что
нарушает взятые на себя контрактные обяза
тельства перед учреждением «Б», то есть исполь
зовал свои служебные полномочия вопреки интере
сам службы, он был осужден по ч. 3 ст. 424 УК [3].

Также нарушением требований законности явля
ется искусственное «дробление» предмета закупки,
чтобы избежать проведения конкурентных процедур.
Заместители главного энергетика ОАО «Г» З. и Г.
на основании поступающих им заявок от струк
турных подразделений составляли заведомо под
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ложные документы, согласно которым стоимость
закупки якобы не превышала 1 000 БВ, в результа
те чего конкурентные процедуры закупок не про
водились и запасные части приобретались у ряда
организаций частной формы собственности по
стоимости, завышенной более чем в 4 раза. В су
дебном заседании обвиняемые поясняли, что в
ОАО «Г» имелась срочная необходимость закуп
ки запасных частей и они действовали с целью
избежать убытков в результате простоя неис
правного оборудования. Суд установил, что З. и Г.
было достоверно известно, где и по какой цене
можно было приобрести необходимые запасные
части по минимальной стоимости, и они предла
гали вступившим с ними в сговор руководителям
организаций приобрести данные комплектующие,
а затем поставить ОАО «Г» по завышенной в разы
стоимости, за что получали часть от оплачен
ных ОАО «Г» денежных средств. Затем под сформи
рованную завышенную стоимость З. и Г. готовили
соответствующие документы на приобретение,
убеждая иных должностных лиц ОАО «Г», не осве
домленных об их противоправной деятельности,
в необходимости их утверждения. При таких об
стоятельствах суд посчитал, что они действова
ли вопреки интересам службы и осудил их по ч. 3
ст. 424 УК [4].

В хозяйственной деятельности организаций не
редко возникает срочная необходимость в закупке
(кормов, комплектующих), иначе производство мо
жет остановиться либо произойти авария, а при
менение конкурентных процедур закупок невоз
можно вследствие отсутствия необходимого вре
мени для их проведения. В подобных ситуациях
руководители в ряде случаев не соблюдают даже
формальности проведения процедуры закупки из
одного источника. Если основания (объективная
необходимость) для проведения закупки из одного
источника имелись, однако допущены нарушения
при ее оформлении, то должностные лица будут
нести только административную ответственность за
нарушение порядка проведения процедуры закуп
ки, так как действовали не вопреки, а в интересах
службы. Однако если приобретение товарно-мате
риальных ценностей по заведомо для должност
ного лица завышенной стоимости производится
тогда, когда объективной необходимости для это
го нет, имеет место состав уголовно наказуемого
злоупотребления.
Директор ОАО «В» С. без проведения процедур
закупок заключил договоры на приобретение у
ЧТУП «М» по завышенной в 5 раз стоимости за
пасных частей, чем причинил ОАО «В» ущерб в раз
мере 6 770 БВ. При рассмотрении дела С. утверж
дал, что он принимал решения о приобретении
запасных частей по завышенной стоимости с
целью обеспечения нормальной работы техники и
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оборудования, особенно перед посевной кампани
ей, а законодательством ограничений по предель
ной стоимости приобретаемых товарно-мате
риальных ценностей не установлено. Суд указал,
что в соответствии с условиями контракта С.
обязан был обеспечить эффективное использова
ние средств ОАО; предложенная ЧТУП «М» стои
мость запасных частей была заведомо невыгодна
для ОАО «В», о чем подчиненные предупреждали С.
У ОАО «В» имелась финансовая возможность и сро
ки для проведения процедур закупок для приобре
тения, в том числе у других организаций, необхо
димых комплектующих на гораздо более выгодных
условиях, в том числе в части цены. Признав, что
договорные цены на закупаемые товарно-матери
альные ценности не могут быть любыми, произ
вольно установленными, поскольку при их согла
совании С. должен был исходить из интересов
возглавляемой им организации, суд 19 мая 2017 г.
осудил его по ч. 3 ст. 424 УК [5].

Злоупотребление служебными полномочиями
может заключаться в нарушении не только требо
ваний нормативных правовых актов, но и локаль
ных актов (должностных инструкций, служебных
обязанностей и тому подобного).
Приговором суда директор дома отдыха ОАО «Б»
Б. осужден по ч. 2 ст. 430 УК и оправдан по ч. 2
ст. 424 УК. Принимая решение об оправдании в
данной части, суд указал, что несмотря на досто
верно установленный факт приобретения ОАО «Б»
у ЧТУП «Б» на основании подготовленных Б. доку
ментов косилок и воздуходувок по завышенной на
594 БВ стоимости, смета расходов на содержа
ние дома отдыха превышена не была, законода
тельством не установлены ограничения торговых
надбавок для коммерческих организаций и в связи
с этим разница в цене закупки и цене прода
жи ЧТУП «Б» не является ущербом для ОАО «Б».
По протесту государственного обвинителя приго
вор в данной части был отменен. Из заключения
судебно-экономической экспертизы следовало, что
экономия денежных средств ОАО «Б» в случае при
обретения косилок и воздуходувок у официального
импортера данной продукции ЧТУП «М» составила
бы 594 БВ. При этом ЧТУП «Б» приобрело выше
указанную продукцию у ЧТУП «М» и в последующем
перепродало ОАО «Б» по завышенной в 2,5 раза
стоимости, о чем Б. было достоверно известно.
То обстоятельство, что Б. распоряжался денеж
ными средствами в пределах сметы расходов на
содержание дома отдыха, не позволяло ему уста
навливать завышенную стоимость закупаемых
товаров, получая за это часть дохода ЧТУП «Б» в
качестве взятки, так как в соответствии с тре
бованиями должностной инструкции Б. обязан был
рационально использовать материальные сред
ства ОАО «Б». При новом рассмотрении дела Б.
осужден по ч. 2 ст. 424 УК [6].

КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ
Вторым обязательным признаком уголовно на
казуемого злоупотребления служебными полномо
чиями является наличие у должностного лица ко
рыстной или иной личной заинтересованности.
Типичной является ситуация, когда должностны
ми полномочиями злоупотребляют за взятку. В этом
случае именно в получаемой взятке, которая всегда
имеет материальный характер, и реализуется ко
рыстная заинтересованность [7, с. 68].
Директор КПУП «Н» Н. заранее договорился с пред
ставителем ООО «И» об оказании содействия в
победе данного ООО в процедуре госзакупки ком
прессорного оборудования при условии получения
Н. денежного вознаграждения. Далее Н., получив от
ООО «И» данные о технических характеристиках
компрессорного оборудования, включил в аукцион
ные документы требования к техническим харак
теристикам товара, присущие только оборудо
ванию, поставляемому ООО «И». Кроме того, для
обеспечения победы ООО «И» в электронном аукци
оне и признания процедуры закупки состоявшейся
(необходимо наличие не менее двух участников) Н.
обеспечил фиктивное участие в нем ЧУП «Л», ди
ректором которого являлся его знакомый, не осве
домленный о преступных намерениях Н. Путем
подделки документов и организации фиктивных
торгов Н. ввел членов комиссии КПУП «Н» в за
блуждение относительно достоверности итогов
аукциона и они признали победителем ООО «И».
Таким образом, разница между стоимостью приоб
ретенного за счет бюджетных средств, выделен
ных КПУП «Н», компрессорного оборудования в срав
нении с самой низкой стоимостью аналогичного
оборудования, предложенного одним из участников
электронного аукциона, составила 7 548 БВ, что
составило особо крупный размер. За указанные
действия Н. получил от представителя ООО «И»
взятку в размере 31 900 евро. Суд осудил Н. по ч. 3
ст. 424 и ч. 3 ст. 430 УК [8; 9, с. 102–104]. При этом
исследователями справедливо отмечается, что
случаи включения в описание закупаемого товара
характеристик, присущих товару, предлагаемому
только одним поставщиком, и при этом не влияю
щих на потребительские свойства предмета за
купки, как в вышеприведенном примере, являются
достаточно распространенными коррупционными
проявлениями в сфере закупок [10, с. 103].

Вместе с тем имеют место случаи расшири
тельного толкования понятия «корыстная заинте
ресованность».
Начальник отдела местного исполнительного и
распорядительного органа Л. допустил нарушения
порядка проведения процедур госзакупок, в резуль
тате чего возглавляемым им отделом у ЧТУП «Б»,
директором и учредителем которого являлась
его теща П., приобретены строительные мате
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риалы по завышенной по сравнению с производи
телем ОАО «Керамин» стоимости на 482 БВ. Суд,
признавая Л. виновным по ч. 2 ст. 424 УК, указал
на наличие у него корыстной и иной личной за
интересованности, так как, создавая условия для
благоприятной финансово-хозяйственной деятель
ности ЧТУП «Б», он получал возможность обога
щения себя и родственников [11]. При этом в ходе
рассмотрения дела не установлен факт получения
Л. каких-либо имущественных выгод в результа
те противоправных действий, в связи с чем вывод
суда о наличии у него корыстной заинтересованно
сти видится спорным. При отсутствии доказа
тельств получения имущественных выгод более
правильным будет выделять в качестве побужде
ния протекционизм, который согласно ч. 2 п. 20
Постановления №12 является признаком именно
личной, а не корыстной заинтересованности.

Достаточно распространенной является ошибка,
когда в обвинении конкретно не указывается, в чем
заключается личная заинтересованность.
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Приговором суда Г. осужден по ч. 3 ст. 424 УК за
то, что, являясь председателем наблюдательно
го совета ОАО, из иной личной заинтересованно
сти на почве сложившихся дружеских отношений с
директором филиала университета дал указание
директору ОАО изменить результаты тендера
по закупке оборудования и признать победите
лем филиал университета. В результате закупки
оборудования по цене более чем на 81 тыс. евро
дороже, чем предлагал иной участник тендера,
ОАО был причинен имущественный ущерб в особо
крупном размере. Определением судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Республики
Беларусь приговор в отношении Г. отменен, так
как суд первой инстанции не мотивировал в при
говоре вывод о совершении осужденным виновных
действий из иной личной заинтересованности и
не указал, в чем она выразилась, а орган уголовно
го преследования, предъявляя обвинение Г. по ч. 3
ст. 424 УК, ограничился лишь формальным указа
нием на совершение преступления из иной личной
заинтересованности [9, с. 115–116].
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Третьим признаком уголовно наказуемого зло
употребления служебными полномочиями в сфере
закупок, являющимся отличительным по отношению
к административному правонарушению, является
наличие отрицательного результата, являющегося
итогом противоправной деятельности, в виде при
чинения ущерба в крупном размере или существен
ного вреда правам и законным интересам граждан
либо государственным или общественным интере
сам, либо тяжких последствий.
Размер ущерба определяется обычно исходя из
заключений судебных экономических экспертиз как
разница между закупленными товарами (работами,
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услугами) и их реальной стоимостью, определенной
экспертом. Вместе с тем при доказанности факта
возможности приобретения товаров (работ, услуг),
аналогичных закупленным по завышенным ценам, у
иного поставщика размер ущерба определяется как
разница между указанными ценами без проведения
экспертиз [например, 4; 8; 11].
Частью 3 ст. 424 УК предусмотрена ответствен
ность за действия, предусмотренные ч. 2 ст. 424
УК, повлекшие тяжкие последствия (рассматрива
ем именно этот признак как отличительный между
преступлениями и административными правонару
шениями в данной сфере).
Согласно п. 21 Постановления №12 одним из
признаков «наступления тяжких последствий» яв
ляется нанесение имущественного ущерба в осо
бо крупном размере. Именно в связи с наличием
вышеуказанного признака осуждены по ч. 3 ст. 424
УК должностные лица в приведенных выше приме
рах [3; 4; 5; 6; 8; 11].
Ни на законодательном уровне (уголовным за
коном), ни в практике правоохранительных органов
в настоящее время не определены количественные
и качественные критерии существенности причи
нения вреда правам и законным интересам граж
дан, государственным, общественным интересам.
По этой причине установление той грани, за ко
торой административное правонарушение, дисци
плинарный проступок перерастают в преступление,
является для органов уголовного преследования и
судов одним из самых сложных вопросов квали
фикации должностных злоупотреблений. Конста
тация признаков малозначительности деяния по
указанным объективным (оценочным) признакам
преступлений против интересов службы – одна из
распространенных причин постановления оправ
дательных приговоров, когда суды признавали не
существенными дискредитацию органов власти и
управления, подрыв авторитета государственных
органов [12, с. 79].
Согласно п. 19 Постановления №12 при реше
нии вопроса о том, является ли вред, причинен
ный правам и законным интересам граждан либо
государственным или общественным интересам,
существенным, нужно учитывать степень отрица
тельного влияния противоправного деяния на нор
мальную работу организации, число потерпевших
граждан, тяжесть причиненного физического или
морального вреда и тому подобное. Существенный
вред может выражаться в нарушении конституци
онных прав и свобод граждан, в подрыве авторите
та органов власти, государственных, общественных
и других организаций, в нарушении общественного
порядка. При этом в плане разграничения админи
стративных правонарушений и преступлений сле
дует иметь в виду, что если должностное злоупо
требление реально не причинило и не могло по
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своему содержанию и направленности причинить
существенный вред законным правам и интере
сам, то можно сделать вывод о том, что степень
общественной опасности допущенного со стороны
должностного лица нарушения не вызвала послед
ствия, которые являются обязательным признаком
состава злоупотребления служебными полномочи
ями [13, c. 30].
Существенный вред правам и законным инте
ресам – уголовно-правовая категория, ориентиро
ванная на регулирование неопределенного круга
правовых ситуаций, оценку конституционных и мо
рально-нравственных ценностей, дающая собира
тельный образ возможных последствий, конкретное
проявление которых должно быть установлено из
фактических обстоятельств дела [14, с. 34].
При этом злоупотребления в сфере закупок,
повлекшие существенный вред правам и законным
интересам граждан, встречаются достаточно редко.

КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ

Так, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК в
отношении одного из руководителей Минского об
ластного филиала УП «Белмедтехника» М., кото
рый, заведомо зная о проведении Министерством
здравоохранения Республики Беларусь (далее –
Минздрав) нескольких открытых конкурсов по за
купке медицинского оборудования, по собственной
инициативе заключил с УП «Белмедснаб» договоры
о поставке не соответствующего нормам государ
ственных стандартов и требований безопасности
медицинского оборудования китайского производ
ства, чем причинил имущественный вред учреж
дениям здравоохранения в особо крупном размере.
В ходе следствия специально созданной комисси
ей Минздрава проведена экспертиза эксплуатаци
онных характеристик указанного оборудования,
установившая ряд серьезных несоответствий его
технических характеристик предъявляемым к нему
требованиям. Ввиду того, что факт приобретения
медицинского оборудования с грубейшими нару
шениями процедуры закупки еще не давал основа
ний квалифицировать действия М. как уголовно
наказуемое злоупотребление, в ходе расследования
потребовалось собирание доказательств, подтвер
ждающих, что заключение контракта на закупку
медицинского оборудования, не соответствующего
требованиям конкурсных документов, повлекло су
щественный вред здоровью пациентов белорусских
клиник [15, c. 190–191].

Заведующий лабораторией больницы Р. из корыст
ной заинтересованности (за взятки, полученные
от представителей ЗАО «В») подавал заявки на
имя главного врача больницы на приобретение ре
активов и оборудования с приложением техниче
ских заданий, составленных на основании харак
теристик продукции ЗАО «В», в результате чего
больницей у ЗАО «В» приобретено реактивов и
оборудования на сумму более 35,5 млн российских
рублей. Помимо обвинения во взяточничестве орга
ном уголовного преследования Р. вменялось злоупо
требление служебными полномочиями, повлекшее
существенное нарушение прав и законных интере
сов организаций, общества и государства, выра
зившееся в ущемлении прав ООО «А» и ООО «Б» как
потенциальных участников торгов в виде ограни
чения конкуренции и подрыве авторитета органов
здравоохранения области, выразившемся в создании
у граждан мнения о произволе должностных лиц
больницы и неспособности государства обеспечить
неукоснительное соблюдение Конституции и зако
нов на всей территории страны; в дискредитации
больницы и ее служащих, формировании негатив
ного отношения к государственному бюджетному
учреждению в глазах общественности, контраген
тов и отдельных граждан. Суд, оправдывая Р. в ча
сти злоупотребления служебными полномочиями,
указал, что никакого вреда больнице от приобре
тения продукции ЗАО «В» не причинено. Врачи ла
боратории пояснили, что приобретенные реаген
ты и оборудование надлежащего качества. Факт
завышения стоимости приобретенного у ЗАО «В»
товара не установлен и Р. не инкриминируется.
Выводы следствия о том, что существенный вред
выразился в подрыве авторитета органов здраво
охранения области какими-либо доказательства
ми не подтверждены, никто из допрошенных лиц о
том, что авторитет здравоохранения подорван,
не пояснил. Представители ООО «А» и ООО «Б»,
которым, по мнению следствия, действиями Р. при
чинен существенный вред в виде ограничения им
конкуренции, пояснили, что они являлись посредни
ками, то есть рассчитывали на приобретение про
дукции у производителя и последующую ее перепро
дажу больнице с наценкой. Также не представлено
доказательств того, что ООО «А», ООО «Б» и дру
гие потенциальные участники имели все необходи
мые заказчику (больнице) наборы реагентов и могли
принять участие в каких-либо конкретных аукцио
нах и такое их право было ограничено [16].

Значительно чаще в практике встречаются зло
употребления в сфере закупок, где существенный
вред выражается в подрыве авторитета органов
власти или государственных организаций. Данный
оценочный признак действительно является наибо
лее сложным для правоприменителей, о чем свиде
тельствует следующий пример из судебной практи
ки Российской Федерации.

По результатам исследования можно сформули
ровать следующие выводы.
Административные правонарушения и уголовно
наказуемые злоупотребления служебными полномо
чиями в сфере закупок во многом обладают одина
ковыми признаками.
При этом злоупотребления служебными полно
мочиями, помимо общих признаков с администра
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тивными правонарушениями в указанной сфере,
должны обладать дополнительными свойствами,
которые будут выделять из числа административ
ных правонарушений и превращать их в разряд
преступлений.
Первое – умышленный характер деяния и со
вершение его «вопреки интересам службы». Не мо
гут быть квалифицированы по ст. 424 УК нарушения,
допущенные по неосторожности либо совершенные
умышленно, но обусловленные объективной не
обходимостью (избежать остановки производства,
предотвращения аварии и так далее).
Второе – наличие у должностного лица корыст
ной или иной личной заинтересованности. Отсут
ствие у органа уголовного преследования доказа
тельств, позволяющих сформулировать, в чем кон
кретно заключается заинтересованность должност
ного лица в совершении умышленного нарушения
порядка проведения процедур закупок (злоупотре
бления полномочиями), позволяет квалифицировать
действия данного должностного лица только как
административное правонарушение.
Третье – наличие отрицательного результата,
являющегося итогом противоправной деятельно
сти, в виде причинения ущерба в крупном разме
ре или существенного вреда правам и законным
интересам граждан либо государственным или
общественным интересам, либо тяжких послед
ствий, наиболее типичным из которых является
причинение ущерба в особо крупном размере.
Как правило, размер ущерба определяется исходя
из заключений судебных экономических экспер
тиз как разница между закупленными товарами
(работами, услугами) и их реальной стоимостью,
определенной экспертом. Вместе с тем при дока
занности факта возможности приобретения това
ров (работ, услуг), аналогичных закупленным по
завышенным ценам, у иного поставщика размер
ущерба может быть определен как разница меж
ду указанными ценами без проведения экспертиз.
Голословное указание в обвинении на дискреди
тацию органов власти и управления, подрыв ав
торитета государственных органов как выражение
существенного вреда при отсутствии конкретных
доказательств причинно-следственной связи меж
ду нарушением порядка осуществления закупок
и данными последствиями расценивается судами
как основание для вывода об отсутствии состава
преступления.
Все три вышеуказанных признака должны при
сутствовать одновременно, отсутствие любого из
них свидетельствует о наличии административного
правонарушения, но не уголовно наказуемого зло
употребления служебными полномочиями.
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Охрана труда

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ1

Изменения в законодательстве в сфере охраны
труда не обошли вниманием вопросы организации
работы по охране труда у работодателя
и нанимателя. Соответственно объектами
рассмотрения стали отдельные процессы охраны
труда, такие как обучение, обеспечение средствами
индивидуальной защиты, идентификация опасностей
и оценка профессиональных рисков и другие.

В

случае возникновения непосредственной опасности для
жизни и здоровья таких работников и окружающих
предусмотрен отказ от выполнения порученной работы до
устранения этой опасности. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан
незамедлительно письменно сообщить нанимателю (уполномоченному лицу нанимателя) либо гражданину, предостав
ляющему работу, о мотивах такого отказа.
Для организации работы по охране труда и осуществления
контроля за соблюдением работающими требований по охране труда наниматель в установленном законодательством порядке создает службу охраны труда, вводит в штат должность
специалиста по охране труда или возлагает соответствующие
обязанности по охране труда на уполномоченное им должностное лицо либо привлекает юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), аккредитованное (аккредитованного)
на оказание услуг в области охраны труда, в соответствии с
законодательством (ст. 20 новой редакции Закона Республики
Беларусь от 23 июня 2008 г. №356‑З «Об охране труда» (далее – Закон №356-З)). Значительных изменений статья не претерпела. Однако считаем необходимым обратить внимание на
те параметры, которые определяют структуру и численность
службы охраны труда. Они устанавливаются в зависимости от
численности работников, характера и степени опасности факторов производственной среды и трудового процесса, наличия
опасных производственных объектов, работ с повышенной
опасностью и удаленности структурных подразделений
друг от друга. Это изменение было вызвано тем, что этот
параметр прямо или косвенно влияет на трудоемкость работ,
выполняемых специалистами по охране труда. Ведь особенностью работы специалистов по охране труда как раз и является необходимость посещения и проведения постоянного
контроля деятельности всех подразделений организации, что
требует дополнительного времени и трудозатрат.
1

Окончание. Начало – в номере 12-2020.

УДК 331.456
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При рассмотрении полномочий работников службы охраны труда (специалиста
по охране труда) (ст. 21 новой редакции
Закона №356‑З), также как и некоторых уже
рассмотренных новеллах Закона №356‑З,
обращается внимание на то, что выдаваемые должностным лицам нанимателя обязательные для исполнения предписания
об устранении нарушений требований по
охране труда и их учет должны вестись
в письменной форме.
В соответствии с изменениями в организации работ по охране труда потребовалось актуализировать Типовое положение о службе охраны труда организации, утвержденное постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 30 сентября 2013 г.
№98 (далее – Типовое положение). Значительных изменений Типовое положение
не претерпело, поскольку было обновлено относительно недавно. Тем не менее
сделаны редакционные правки, терминология приведена в соответствие с новой
редакцией Закона, обновлены ссылки на
современные законодательные акты, внесены изменения в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г.
№130-З «О нормативных правовых актах»
(далее – Закон №130-З).
В перечислении параметров, определяющих структуру и численность службы
охраны труда, также как и в Законе №356‑З,
появилась «удаленность структурных подразделений друг от друга».
При рассмотрении перечисления возможных предложений, которые может вносить служба охраны труда, добавлена позиция о «выводе из эксплуатации производственного оборудования, не соответствующего требованиям по охране труда».
В текст Типового положения на основании ст. 21 новой редакции Закона №356‑З
введено требование о том, что работники
службы охраны труда имеют право выда-
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вать должностным лицам нанимателя обязательные
для исполнения предписания об устранении нарушений требований по охране труда и вести их учет
в письменной форме.
Еще одним процессом охраны труда, регламентация которого претерпела значительные изменения,
стал процесс обучения, стажировки, инструкта
жа и проверки знаний работающих по вопро
сам охраны труда. При регламентации требований
к обучению, стажировке, инструктажу и проверке
знаний по вопросам охраны труда (ст. 25 новой редакции Закона №356‑З) более подробно, чем ранее,
рассмотрены объем обучения по вопросам охраны
труда, содержание учебно-программной документации образовательных программ профессиональной
подготовки рабочих (служащих), образовательных
программ переподготовки рабочих. Указаны виды
инструктажей по охране труда, которые ранее рассматривались в нормативных правовых актах (далее – НПА) более низкого правового уровня. В связи с новеллами касательно домашних работников
отдельно отмечено, что «обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний домашних работников
по вопросам охраны труда гражданами, предоставляющими работу домашним работникам, не осуществляются».
В наше время все чаще практикуется удаленный
труд на основе IT-технологий. Многих нестандартно
занятых работников называют фрилансерами2. При
нестандартных формах занятости происходят изменения трудовых правоотношений сторон, требующих усиления личной ответственности работников
за свою безопасность и здоровье, в том числе в
правовом аспекте. Обеспечение охраны труда все
в большей степени будет сводиться к самоконтролю и саморегулированию ими своего поведения в
производственном процессе. Соответственно, должны измениться взаимоотношения и ответственность
за обеспечение условий и охраны труда, а многие
меры по предупреждению рисков в этой сфере теперь должны осуществляться не только государством
и работодателем, но и самим работающим.
Касательно ст. 26 новой редакции Закона №356‑З
следует обратить внимание на изменение правового статуса применяемого ранее термина «локальный нормативный правовой акт», произошедшее в
связи с введением Закона №130‑З по отношению к
термину «инструкция по охране труда» – это теперь
локальный правовой акт. Кроме того, указывается, что он содержит «требования по охране труда
для профессий рабочих и (или) отдельных видов
работ (услуг)». Это позволяет развернуть положение
2

Фрилансер (англ. freelancer) – свободный работник или художник. Создание термина «фрилансер» обычно приписывается
Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для
описания средневекового наемного воина, букв. «вольного
копейщика» (lance – рыцарское копье)). Однако он употреб
лялся и ранее, по крайней мере с самого начала XIX века.
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о применении типовых инструкций по охране труда,
то есть при отсутствии специфики профессий рабочих и (или) видов работ (услуг) работодатели, в том
числе не наделенные правом принятия локальных
правовых актов, могут руководствоваться соответствующими типовыми инструкциями.
Разработку и принятие в пределах своей компетенции типовых инструкций по охране труда по
согласованию с Министерством труда и социальной
пуб
защиты Республики Беларусь производят рес
ликанские органы государственного управления и
иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, осуществляющие регулирование и управление в соответствующих
сферах деятельности.
Одним из НПА, регламентирующим вопросы обу
чения, стажировки, инструктажа и проверки знаний,
является Инструкция о порядке разработки и принятия работодателями локальных правовых актов,
содержащих требования по охране труда, в виде
инструкций по охране труда для профессий рабочих
и (или) отдельных видов работ (услуг), утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября
2008 г. №176.
Сочетание «профессии» и «рабочие» в настоящее
время является устойчиво сложившимся, по
это
му
применяется только в таком виде. Инструкция по
охране труда должна содержать требования по охра
не труда для профессий рабочих и (или) отдельных
видов работ (услуг). Упоминание должностей служащих встречается лишь в случае, если они участвуют
в тех видах работ (услуг), выполнение которых осуществляется в организации работниками различных
профессий рабочих и должностей служащих (погрузочно-разгрузочные работы, работы с электромеханическим инструментом, работы на высоте, земляные работы и иные).
Также в новой редакции Закона №356‑З появилось указание на то, что при разработке инструкций
по охране труда должны учитываться положения
технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского
экономического союза.
Внесены дополнения, вызванные ст.ст. 22 и 23
Закона №356‑З, устанавливающими требования к осуществлению услуг в области охраны труда. Во-первых, привлекаемые юридические лица (индивидуальные предприниматели), аккредитованные в соответствии с законодательством на оказание услуг в
области охраны труда, должны сразу включаться в
разработку инструкций на этапе работы с перечнем
инструкций по охране труда, подлежащих к разработке. И, во-вторых, они же должны принимать участие
в актуализации инструкций по охране труда.
Вместо приложения, где была приведена форма титульного листа и оформление содержания инструкции, сделано подробное описание реквизитов

инструкции и способа их оформления. Также исключено приложение, устанавливающее форму журнала
учета выдачи инструкций по охране труда. Вместо
этого также приведено описание требуемых сведений по учету выдачи инструкций.
Возникшие в современный период риски потребовали регламентировать порядок проведения
медицинских осмотров и освидетельствования работающих. В статье 27 Закона №356‑З регламентирован порядок проведения медицинских осмот
ров и освидетельствования некоторых категорий
работающих. Этой статьей расширены права нанимателя в части определения круга работников,
подлежащих предсменным медицинским осмотрам
или освидетельствованию на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Так, наниматели на основании
перечня работ (профессий рабочих), при выполнении
которых требуются предсменный (перед началом
работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения, состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических
веществ (далее – Перечень), порядка проведения
предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работников, а также порядка проведения освидетельствования работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, утвержденных
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, утверждают перечни работ
(профессий рабочих) организации, при выполнении
которых требуются предсменный (перед началом
работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Уточнено, что в случае оплаты лицом, поступающим на работу, предварительного обязательного медицинского осмотра затраты на его проведение компенсируются нанимателем после приема на работу.
Статья 28 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами» Закона №356‑З в значительной степени
модернизирована в связи с введением новой редакции Инструкции о порядке обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты, утвержденной
постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 27 июня 2019 г.
№30. Указано, что наниматели на основе типовых
норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты имеют право формировать
собственные для данной организации нормы бесплатного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. В этих нормах допускается
конкретизировать требования к показателям за-
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щитных свойств и гигиеническим характеристикам
средств индивидуальной защиты, могут устанавливаться по отдельным наименованиям средств индивидуальной защиты более высокие показатели
защитных свойств, дополнительные к предусмотренным типовыми нормами защитные свойства. В них
же могут быть дополнительные требования к конструктивным особенностям и стилю специальной
одежды, применению логотипа, фирменного знака
и тому подобное.
Более того, коллективным договором, трудовым
договором может предусматриваться выдача работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм. Необходимость этого может быть
вызвана, например, результатами проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда.
В статье 31 Закона №356‑З в качестве одного из
основных источников финансирования мероприятий
по улучшению условий и охраны труда дополнительно к указанному ранее упомянуты средства фонда
предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
В статью 32 Закона №356‑З введено положение о
том, что в случае отказа работодателя в проведении
расследования несчастного случая на производстве,
составлении акта о несчастном случае на производстве или несоответствие изложенных в таком акте
обстоятельств несчастного случая фактическим обстоятельствам могут быть обжалованы потерпевшим
или его представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством, в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты, его территориальные подразделения или в суд.
Для того чтобы исключить неоднозначности в
определении ответственности за соблюдение требований по охране труда на территории организации
(особенно в случае проведения работ по гражданско-правовым договорам), в ст. 33 Закона №356‑З
включено уточняющее положение о том, что за обес
печение соблюдения требований по охране труда на
территории организации несет ответственность работодатель, в собственности (владении, пользовании)
которого находятся земельный участок, капитальные
строения (здания, сооружения), изолированные помещения, другое недвижимое имущество, расположенные на этой территории, если иное не установлено
гражданско-правовым договором. На это же обращается внимание и в ст. 34 Закона №356‑З.
Опять же (что особенно важно для случаев гражданско-правовых договоров) при установлении соответствия производственного оборудования и рабочих мест требованиям по охране труда (ст. 35 Закона
№356‑З) отдельно подчеркивается, что за обеспече
ние соблюдения требований по охране труда при
эксплуатации производственного оборудования несет ответственность работодатель, в собственности
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(владении, пользовании) которого находится это производственное оборудование, если иное не установлено гражданско-правовым договором.
Статья 36 Закона №356‑З развита в части регламентации работ с повышенной опасностью. Установлено, какие работы считаются работами с повышенной опасностью и как осуществляется контроль за
их выполнением. Определено, что в организации
исходя из особенностей производства составляются перечень работ с повышенной опасностью и
перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.
К наряду-допуску при необходимости прилагаются
эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков
и плакатов безопасности.
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь устанавливает типовую форму
наряда-допуска.
Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, могут
устанавливать иные формы наряда-допуска (документов), учитывающие специфику видов деятельности и
отдельных видов работ, на осуществление которых
требуется его (их) оформление.
Уже достаточно давно планирование признается
в качестве одного из основных элементов СУОТ на
разных уровнях управления. Осуществление планирования может производиться в рамках нескольких
процессов охраны труда, но чаще всего его связывают с процессом идентификации опасностей,
оценкой профессиональных рисков, определе
нием мер управления профессиональными рис
ками, разработкой и реализацией корректирую
щих действий. Основным организационным НПА,
регламентирующим этот процесс в рамках государственного управления охраной труда, является
Инструкция о порядке планирования и разработки
мероприятий по охране труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. №111.
Данный НПА также был актуализирован в связи с
введением новой редакции Закона. Особых изменений он не претерпел, в частности, терминология
была увязана с Законом №356‑З, исключено упоминание паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда. Уточнено, что планирование и разработка мероприятий осуществляются на
основе требований актов законодательства в сфере
охраны труда, а также на основе анализа результатов
технических испытаний, осмотров, освидетельствований производственного оборудования, систематического наблюдения, технических осмотров капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений. Такое уточнение потребовалось для
того, чтобы исключить неоднозначности в определении ответственности за соблюдение требований по
охране труда на территории организации (особенно
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в случае проведения работ по гражданско-правовым
договорам). Установлено, что за обеспечение соблюдения требований по охране труда на территории
организации несет ответственность работодатель,
в собственности (владении, пользовании) которого
находятся земельный участок, капитальные строения
(здания, сооружения), изолированные помещения,
другое недвижимое имущество, расположенные на
этой территории, если иное не установлено гражданско-правовым договором.
В связи с появлением института комиссии по
охране труда в документе появилась соответствую
щая ссылка на необходимость использования решений комиссии по охране труда (при ее создании) в
планировании и разработке мероприятий по охра
не труда.
В главе 7 новой редакции Закона №356‑З, определяющей требования к проведению контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране
труда, исключена ст. 38 «Надзор за соблюдением
законодательства об охране труда. Ведомственный
контроль». В статье 43 произведены значительные
сокращения в связи с тем, что основные вопросы
взаимодействия контролирующих (надзорных) органов определены Указом Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2017 г. №376 «О мерах по
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».
В статье 40 Закона №356‑З более точно определены статус и полномочия Директора Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь, а также
его должностных лиц. Введена норма «В случае принятия работодателем решения о нецелесообразно
сти приостановления (запрета) деятельности Департамент имеет право обратиться в суд с заявлением
об установлении такого приостановления (запрета)»,
придающая работодателю право большей самостоятельности в осуществлении деятельности его цехов,
производственных участков, объекта строительства,
оборудования и способствующая его большей ответственности за жизнь и здоровье работающих.
Состав и содержание действующих НПА в сфере охраны труда позволяет учитывать современные
тенденции в сфере государственного управления,
дальнейшее развитие и модернизацию. Принятие
новой редакции Закона №356-З и принимаемые изменения в связанных с ним документах будут способствовать осуществлению профилактических мер
по сокращению производственного травматизма,
предупреждению профессиональной заболеваемости, обеспечению безопасных условий труда и социальной защищенности работающих, обеспечению
конституционного права граждан на здоровые и
безопасные условия труда.
V.P.KLIAUZE
Development of regulatory legal regime of occupational
safety and health in the Republic of Belarus
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАЖА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
УДК 349.3

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются особенности формирования профессионального стажа медицинских работников в
Республике Беларусь. Проанализированы такие условия
формирования профессионального стажа, как выполнение работы в должности (профессии), которые включены в списки (перечни), предусмотренные законодательством, проведение оценки условий труда, уплата
взносов на профессиональное пенсионное страхование.
Выявлены проблемные вопросы и сформулированы
предложения по совершенствованию белорусского законодательства, в том числе с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и в период распространения COVID‑19.
Ключевые слова: профессиональный стаж, пенсионное обеспечение,
профессиональное пенсионное страхование, медицинский работник,
COVID‑19, оценка условий труда.
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онституцией Республики Беларусь гарантируется пра‑
во на охрану здоровья. Для эффективной реализации
данного конституционного права важным является подбор
и подготовка квалифицированных кадров в системе здраво‑
охранения. Значение и важность профессиональной деятель‑
ности медицинских работников (далее – медработник) нельзя
недооценивать. Их трудовая деятельность характеризуется
не только воздействием вредных и опасных факторов, но и
связана с напряженностью их труда, психофизиологическими
нагрузками, а также повышенной юридической ответственно‑
стью. Указанные факторы компенсируются предоставлением
гарантий медработникам как в сфере труда, так и социаль‑
ной защиты. Распространение коронавирусной инфекции
(COVID‑19) показало особую роль и значимость медработни‑
ков в системе государства и доказало необходимость повы‑
шенного уровня их пенсионного обеспечения, в том числе
путем совершенствования норм о профессиональном стаже.
Вопросам пенсионного обеспечения медработников посвяще‑
ны исследования белорусских и российских ученых: Астрахан‑
цевой Е.В. [1], Ерофеевой О.В. [2], Ковалевой Н.П. [3], Мидоно‑
вой Е.А. [4], Соколовой Н.А. [5] и других. Так, Астраханцева Е.В.
в своей работе анализирует особенности правового регули‑
рования социального обеспечения работников здравоохра‑
нения, доказывая наличие в нем дифференциации. Мидоно‑
вой Е.А. уделено внимание становлению и развитию законо‑
дательства о пенсиях за выслугу лет работникам учреждений

здравоохранения, проблеме учета интересов
государства и личности в современном пен‑
сионном обеспечении медработников, поня‑
тию «специальный страховой стаж». Иссле‑
дование Соколовой Н.А. посвящено компен‑
сации профессионального риска медработ‑
ников, подробно рассматриваются аспекты
профессионального риска, способы защиты
от профессионального риска, особенности
реализации профессионального риска при
досрочном назначении пенсии медработни‑
кам. За пределами исследования указанных
ученых остались вопросы формирования
профессионального стажа медработников,
которые особо значимы в рамках становле‑
ния системы профессионального пенсионно‑
го страхования и назначения новых видов
пенсий – профессиональных пенсий.
Цель статьи – на основе выявленных осо‑
бенностей формирования профессионально‑
го стажа медработников в Республике Бела‑
русь разработать предложения по совершен‑
ствованию законодательства, направленные
на повышение уровня пенсионного обеспе‑
чения медработников.
Правовое регулирование пенсионного
обеспечения медработников осуществляет‑
ся на основании многочисленных норматив‑
ных правовых актов. Основными являются
Закон Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г. №1596‑XII «О пенсионном обеспе‑
чении» (далее – Закон №1596‑XII) и Закон
Республики Беларусь от 5 января 2008 г.
№322‑З «О профессиональном пенсионном
страховании» (далее – Закон №322‑З).
С введением в 2009 году системы про‑
фессионального пенсионного страхования
в соответствии со ст. 11 Закона №322‑З мед
работникам назначается досрочная профес‑
сиональная пенсия. При этом по-прежнему
предусмотрено право как медработникам,
занятым с особыми условиями труда, так и
медработникам, относящимся к иным видам
профессиональной деятельности. Условиями
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возникновения права на досрочную профессиональ‑
ную пенсию являются стаж работы, профессиональ‑
ный стаж, достижение требуемого возраста, установ‑
ленного законодательством. В системе профессио‑
нального пенсионного страхования ключевое значе‑
ние для приобретения права на профессиональную
пенсию медработников имеет наличие у них требуе
мого профессионального стажа. Профессиональный
стаж формируется, если выполнены в совокупности
следующие условия: выполнение работы в должности
(профессии), которые включены в списки (перечни),
предусмотренные законодательством; проведение
оценки условий труда на рабочем месте, включен‑
ном в перечень рабочих мест с особыми условиями
труда; занятость по трудовому договору в течение
полного рабочего дня в особых условиях труда, от‑
дельными видами профессиональной деятельности;
уплата взносов на профессиональное пенсионное
страхование за периоды такой работы.
В рамках системы профессионального пенси‑
онного страхования для медработников, занятых с
вредными и опасными условиями труда, применя‑
ются списки производств, работ, профессий, долж‑
ностей и показателей, дающих право на пенсию
по возрасту за работу с особыми условиями труда,
утвержденные постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. №536 (далее –
Постановление №536). Для иных медработников пе‑
речень учреждений, организаций и должностей для
целей профессионального пенсионного страхования
медицинских и педагогических работников утвер‑
жден постановлением Совета Министров Респуб‑
лики Беларусь от 9 октября 2008 г. №1490 (далее –
Постановление №1490; Перечень №1490).
До 2009 года применялся перечень учреждений,
организаций и должностей, работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет отдельным кате‑
гориям медицинских и педагогических работников,
утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 декабря 1992 г. №724 (да‑
лее – Постановление №724; Перечень №724). Анализи‑
руя и сравнивая Перечни №724 и №1490, можно сде‑
лать следующие выводы. Вместо термина «учрежде‑
ние» в Постановлении №1490 используется термин
«организация здравоохранения». Предыдущая фор‑
мулировка способствовала тому, что в специальный
стаж медработникам не включались периоды работы
в организациях, организационно-правовая форма ко‑
торых не определялась как учреждение. Данная про‑
блема была также отмечена российскими учеными
Астраханцевой Е.В. [1, c. 11], Ерофеевой О.В. [2, с. 182],
Землянниковой О.Ю. [6, c. 102].
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от
18 июня 1993 г. №2435‑XII «О здравоохранении» (да‑
лее – Закон №2435‑XII) под организацией здраво‑
охранения понимается «юридическое лицо, основ
ным видом деятельности которого является осу‑
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ществление медицинской и (или) фармацевтиче‑
ской деятельности». Из определения видно, что
организацией здравоохранения может признавать‑
ся только юридическое лицо, которое осуществляет
определенный вид деятельности. Исходя из этого,
очевидно, что индивидуальные предприниматели,
осуществляющие медицинскую, фармацевтическую
деятельность, к организациям здравоохранения
не относятся, а значит, не имеют права на фор‑
мирование профессионального стажа. Отдельные
авторы (например, Землянникова О.Ю. [6, с. 101],
Тюрина А.В. [7, с. 158] и другие) отмечают, что так
называемые частные медработники должны иметь
право на льготную пенсию. Такая позиция обосно‑
вывается не только возникшим неравенством, но
и тем, что нет разницы, «помогает ли медработник
людям, выступая как частное лицо, или работая в
государственном учреждении» [7, с. 159].
Постановлением №1490 по сравнению с Поста‑
новлением №724 значительно расширен перечень
врачей-специалистов и список отделений, в которых
должны работать медицинские сестры, для фор‑
мирования профессионального стажа и приобре‑
тения права на пенсию. Так, перечень дополнен
врачом-ангиохирургом, врачом-комбустиологом-хи‑
рургом, врачом-онкологом-хирургом, врачом-пси‑
хиатром-наркологом и другими. Это обусловлено
появлением новых заболеваний и необходимо‑
стью в подготовке новых узких специалистов. Но‑
менклатура должностей медицинских, фармацевти‑
ческих работников, утвержденная постановлением
Министерства здравоохранения Республики Бела‑
русь от 8 июня 2009 г. №61 (далее – Постановле‑
ние №61), содержит более широкий их перечень в
сравнении с Постановлением №1490. Анализ выше
указанных нормативных правовых актов позволя‑
ет сделать вывод, что не все врачи-специалисты
приобретают право на профессиональную пенсию.
Так, например, врач-инфекционист, врач-эпидеми‑
олог, врач-паразитолог, врач-дерматовенеролог и
другие, предусмотренные номенклатурой должно‑
стей медицинских работников, не включены в Пе‑
речень №1490. При этом не совсем ясен критерий
деления врачей-специалистов на тех, которые име‑
ют право на досрочную пенсию и не имеют такого
права. Сравнивая, к примеру, особенности профес
сиональной деятельности врача-сурдолога (включен
в перечень) и врача-инфекциониста (не включен в
перечень), нельзя однозначно сказать, что деятель‑
ность врача-инфекциониста не характеризуется осо‑
бенностями трудовой деятельности, которые дают
основание для досрочного выхода на пенсию. Также
стоит отметить несоответствие наименований долж‑
ностей в постановлениях. Например, Постановление
№1490 содержит должность «врач-психиатр», а в По‑
становлении №61 такая должность отсутствует, но
имеется должность «врач-психотерапевт». Однако
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для возникновения права на досрочную профес‑
сиональную пенсию и формирования профессио‑
нального стажа наименование должности работ‑
ника должно строго соответствовать наименова‑
нию должности, предусмотренной Постановлением
№1490. Использование произвольных наименований
отделений, должностей ведет к нарушению прав и
законных интересов граждан. Однозначно прослежи‑
вается несогласованность и несоответствие норма‑
тивных правовых актов. Полагаем, что Министерству
здравоохранения Республики Беларусь совместно
с Министерством труда и социальной защиты Рес‑
публики Беларусь необходимо пересмотреть Пере‑
чень №1490 на предмет объективности включения
в него тех или иных должностей медработников с
последующим внесением соответствующих предло‑
жений по его корректировке в Правительство. При
этом полагаем, что работа по внесению изменений
в Постановление №61 должна проводиться с учетом
норм Постановления №1490 либо одновременной
подготовкой проекта нормативного правового акта
по внесению аналогичных изменений в Постановле‑
ние №1490. При этом вступление в действие этих
двух документов должно осуществляться с одной
даты. Также считаем целесообразным включить в
перечень должности «врач-эпидемиолог», «врач-ин‑
фекционист», учитывая их особую важность в усло‑
виях пандемии COVID‑19.
Постановлением №1490 Государственная служба
медицинских судебных экспертиз, государственное
учреждение «80 центральная военная судебно-ме‑
дицинская лаборатория», Государственный комитет
судебных экспертиз Республики Беларусь выделены
в самостоятельную категорию организаций. Работаю‑
щие в этих организациях санитары (санитарки) имеют
право на формирование профессионального стажа
и право на досрочный выход на пенсию. При этом
санитары (санитарки) других организаций, преду
смотренных Постановлением №1490, такого права
не приобретают. В Постановлении №724 данная ка‑
тегория работников отсутствует. Закон №1596‑ХІІ и
Закон №322‑З предусматривают досрочный выход на
пенсию отдельным категориям медработников. В со‑
ответствии со ст. 1 Закона №2435‑XII под медработни‑
ком понимается «физическое лицо, имеющее высшее
или среднее специальное медицинское образование,
подтвержденное документом об образовании, и в
установленном законодательством Республики Бела‑
русь порядке занимающееся деятельностью, связан‑
ной с организацией и оказанием медицинской помо‑
щи, обеспечением санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, проведением медицинских
экспертиз». Исходя из определения, можно выде‑
лить основные характеристики медработника: нали‑
чие специального образования (высшее или среднее
специальное медицинское образование); занятие ме‑
дицинской деятельностью в установленном законо‑
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дательством Республики Беларусь порядке. Такая
деятельность может быть связана с организацией
и оказанием медицинской помощи, обеспечением
санитарно-эпидемиологического благополучия на‑
селения, проведением медицинских экспертиз. Со‑
гласно нормам постановления Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 30 мар‑
та 2004 г. №33 «Об утверждении выпуска 1 Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих» основными характеристиками
работы санитарки являются непосредственное об‑
служивание больных, систематическая влажная убор‑
ка, обработка предметов индивидуального ухода за
больными дезинфицирующими средствами и другое.
Специальное образование не требуется, медицин‑
скую деятельность не осуществляет. На основании
вышеизложенного мы делаем вывод, что санитар
(санитарка) не относится к медработникам, соот‑
ветственно, включение этой профессии в перечень
не обосновано. Данная профессия должна быть ис‑
ключена из Перечня №1490. Аналогичная ситуация
сложилась для профессии «медицинский дезинфек‑
тор (дезинфектор)». Анализ должностных обязан‑
ностей и квалификационных требований согласно
выпуску 25 Единого тарифно-квалификационного
справочника должностей служащих «Должности слу‑
жащих, занятых в здравоохранении и предоставле‑
нии социальных услуг, фармацевтической деятельно‑
стью», утвержденного постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 18 июля 2012 г. №80, показывает, что медицинский
дезинфектор (дезинфектор) медицинскую деятель‑
ность не осуществляет, специальное образование
для него не является обязательным. Соответствен‑
но, медицинский дезинфектор (дезинфектор) не от‑
носится к медработникам. Данная профессия также
подлежит исключению из Перечня №1490.
В соответствии с п. 2 Перечня №1490 профес‑
сиональному пенсионному страхованию подлежат
зубные врачи, работающие в организациях здраво‑
охранения, расположенных в сельских населенных
пунктах. Однако наименование «зубной врач» ни в
одном нормативном правовом акте не используется
как должность или профессия. Данное наименова‑
ние упоминается только в номенклатуре должно‑
стей медработников как специальность. В связи с
этим полагаем, что наименование «зубной врач»
должно быть исключено из Перечня №1490.
Для формирования профессионального стажа
важным является не только работа в соответствую
щей должности, но и соблюдение в совокупности
предусмотренных законодательством критериев
оценки условий труда. Критериями оценки усло‑
вий труда для медработников до 2016 года являлись
непосредственное выполнение работы, обуслов‑
ленной занятостью в соответствующих должностях
и учреждениях в течение полного рабочего дня;
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занятость в должности не менее чем на полную
ставку. В 2016 году нормативно закреплен третий
критерий оценки условий труда: отнесение условий
труда на рабочем месте по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к вредным и (или)
опасным (3-й и 4-й класс).
Распространение COVID‑19 в Республике Бела‑
русь выявило несовершенство социального зако‑
нодательства и показало необходимость предостав‑
ления дополнительных гарантий медработникам,
которые оказывают медицинскую помощь и ле‑
чат пациентов с выявленной инфекцией COVID‑19.
По статистическим данным Министерства здраво‑
охранения Республики Беларусь, по состоянию на
29 сентября 2020 г. в Республике Беларусь зареги‑
стрированы 78 тыс. 260 человек с положительным
тестом на COVID‑19, умерли 828 пациентов [8]. К со‑
жалению, официальной статистики о заболевших
медработниках не имеется. Вместе с тем медработ‑
ники по-прежнему остаются в группе риска. Пола‑
гаем, что профессиональные риски, которые они
несут в такой ситуации, должны компенсироваться
не только гарантиями в сфере труда, но и в сфере
пенсионного обеспечения.
Рост заболеваемости COVID‑19 способствовал
быстрому перепрофилированию организаций здра‑
воохранения и их отдельных подразделений в ин‑
фекционные больницы (отделения). Проблемным
стал вопрос о формировании профессионального
стажа у работников, а также установления в данных
организациях (отделениях) сокращенной продолжи‑
тельности рабочего времени – 35 часов в неделю.
Профессиональный стаж формируется, а сокращен‑
ная продолжительность рабочего времени устанав‑
ливается только по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда.
В сложившихся условиях аттестация рабочих
мест не может быть проведена и, следовательно,
у работников инфекционных отделений не форми‑
руется профессиональный стаж, а также не может
быть установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени.
Полагаем, что для решения данного вопроса
необходимо Инструкцию о порядке предоставления
работникам компенсации по условиям труда в виде
сокращенной продолжительности рабочего времени,
утвержденную постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 7 июля
2014 г. №57 (далее – Инструкция №57), дополнить
п. 10 следующего содержания: «10. Установление со‑
кращенной продолжительности рабочего времени
в условиях сложной эпидемиологической ситуации
возможно в индивидуальном порядке без соблюдения
определенных в постановлении условий.».
Полагаем оправданным периоды медицинской
помощи и лечения пациентов с выявленной инфек‑
цией COVID‑19 приравнивать к работе во вредных
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и опасных условиях труда независимо от вида ор‑
ганизации здравоохранения, а профессиональный
стаж засчитывать медработникам по основаниям,
предусмотренным для работников по Списку произ‑
водств, работ, профессий, должностей и показателей
на работах с вредными и тяжелыми условиями труда,
занятость в которых дает право на пенсию по воз‑
расту за работу с особыми условиями труда, утверж‑
денному Постановлением №536 (далее – Список №2).
В связи с этим предлагается в раздел 3 п. 3.5 Спис
ка №2 дополнить подп. 3.5.12 следующего содержа‑
ния: «3.5.12. непосредственно занятые обслуживанием
больных инфекционными заболеваниями в период пан‑
демии». Поскольку одним из условий формирования
профессионального стажа по Списку №2 является
проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда, для данной категории должно быть сделано
исключение и этот период включаться в профессио
нальный стаж независимо от факта проведения атте‑
стации рабочих мест и ее результатов.
Еще одним важным условием формирования
профессионального стажа медработников является
уплата взносов на профессиональное пенсионное
страхование. Размеры взносов дифференцированы
в зависимости от должностей (профессий) и ви‑
дов работ. Для медработников, должности которых
предусмотрены Списком производств, работ, про‑
фессий, должностей и показателей на подземных
работах, на работах с особо вредными и особо тя‑
желыми условиями труда, занятость в которых дает
право на пенсию по возрасту за работу с особыми
условиями труда, утвержденным Постановлением
№536 (далее – Список №1), тариф составляет 9%, для
медработников, должности которых предусмотрены
Списком №2, тариф составляет 6%, а для другой ка‑
тегории медработников – 1,5%. С 1 января 2021 г.
для последней категории тариф увеличивается до
4%. Такое повышение обусловлено низким размером
досрочных профессиональных пенсий. При этом для
медработников, занятых в особых условиях труда,
не предусмотрено увеличение тарифов. Однако, по
статистическим данным Международной организа‑
ции труда, в мире наибольшую смертность сре‑
ди работников вызывают заболевания, связанные
с вредной и тяжелой работой, а вредные вещества
являются причиной более 650 тыс. смертей в год [9].
В связи с этим для повышения уровня пенсионного
обеспечения медработников, должности которых
предусмотрены cписками, считаем необходимым по‑
высить тарифы взносов, так как категория профес‑
сионального риска должна являться основанием для
предоставления досрочного пенсионного обеспече‑
ния. При этом считаем допустимым в долгосрочной
перспективе предусмотреть для Списка №1 паритет‑
ное финансирование с участием государства.
Условия формирования профессионального ста‑
жа медработников являются сложными юридически‑
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ми фактами, совокупность которых влияет на возник‑
новение права на пенсионное обеспечение.
В ходе проведенного исследования мы пришли
к следующим выводам:
1) профессиональный стаж формируется у двух
категорий медработников: медработников, занятых
особыми условиями труда, и медработников, дея‑
тельность которых относится к отдельным видам
профессиональной деятельности;
2) у медработников, занятых у индивидуаль‑
ных предпринимателей, профессиональный стаж
не формируется;
3) организацией здравоохранения является
только юридическое лицо;
4) не у всех врачей-специалистов формируется
профессиональный стаж;
5) прослеживается несоответствие наименова‑
ний должностей в Постановлениях №1490 и №61;
6) в Перечень №1490 включены работники, ко‑
торые не являются медицинскими (санитар, дезин‑
фектор), включено наименование «зубной врач»,
которое не относится к должностям, а является
специальностью;
7) быстрое перепрофилирование организаций
здравоохранения в процессе роста заболеваемости
COVID‑19 привело к невозможности формирования
профессионального стажа у медработников и уста‑
новления сокращенной продолжительности рабо‑
чего времени по причине отсутствия возможности
в сложившихся условиях проведения аттестации
рабочих мест;
8) распространение COVID‑19 в Республике Бе‑
ларусь выявило несовершенство социального зако‑
нодательства и показало необходимость предостав‑
ления дополнительных гарантий медработникам,
которые оказывают медицинскую помощь и лечат
пациентов с выявленной инфекцией COVID‑19.
На основе вышеизложенного предлагаются
следующие изменения и дополнения в законода‑
тельство с целью предоставления дополнительных
гарантий медработникам в условиях неблагоприят‑
ной санитарно-эпидемиологической обстановки, а
также в период распространения COVID‑19:
1) в Перечень №1490: п. 1 дополнить врачами
специалистами: «врач-инфекционист», «врач-эпиде‑
миолог»; из п. 1 исключить слова «медицинский
дезинфектор (дезинфектор)»; из п. 2 исключить сло‑
ва «зубные врачи»; из п. 6 исключить слово «сани‑
тар(ка)»;
2) Инструкцию №57 дополнить п. 10 следую‑
щего содержания: «10. Установление сокращенной
продолжительности рабочего времени в условиях
сложной эпидемиологической ситуации возможно в
индивидуальном порядке без соблюдения определен‑
ных в постановлении условий.»;
3) в Списке №2 в разделе 3 п. 3.5 дополнить
подп. 3.5.12 следующего содержания: «3.5.12. непосред‑
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ственно занятые обслуживанием больных инфекци‑
онными заболеваниями в период пандемии»;
4) повысить тарифы взносов на профессиональ‑
ное пенсионное страхование для медработников,
занятых в особых условиях труда (списки).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние расследования, проведенного до приостановления производства по
уголовному делу, на последующий процесс расследования по нему. Предложено и обосновано понятие документарного фактора как основополагающего элемента ранее проведенного расследования.
Проанализировано влияние документарного фактора
на раскрытие и расследование преступлений прошлых
лет. Продемонстрированы возможности выявления и
устранения дефектов расследования с учетом документарного фактора.
Ключевые слова: криминалистически значимая документарная
информация, документарный фактор, дефекты расследования,
преступления прошлых лет.
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научных исследованиях, посвященных преступлениям
прошлых лет, отмечается воздействие результатов расследования, проведенного до приостановления производства, на процесс раскрытия и расследования данной категории преступлений. Проведенное до приостановления производства по делу расследование иногда относят к фактору,
влияющему на расследование нераскрытых преступлений
прошлых лет [1, с. 9; 2, с. 21]. Вместе с тем четко не определено, что понимать под ранее проведенным расследованием. Данное понятие содержит в себе черты целого ряда
факторов, влияющих на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет.
В ходе проведения предварительного расследования
формируется уголовное дело. Говоря о ранее проведенном
расследовании и его результатах как об информации, нашедшей отражение в материалах уголовного дела, можно
выделить объективный фактор, влияющий на раскрытие и
расследование преступлений прошлых лет. Фактор является объективным в силу того, что в ходе предварительного
расследования криминалистически значимая информация,
собранная уполномоченными субъектами уголовного процесса в установленном порядке, объективируется в материалах уголовного дела. Процесс подобен объективации
в правотворчестве, когда субъективная воля законодателя
объективируется в соответствующем законе при прохождении законотворческих стадий [3]. Кроме того, в материалах
уголовного дела отражаются явления и факты материального
мира, по определению относящиеся к объективным.
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Для корректного восприятия фактора,
влияющего на раскрытие и расследование
преступлений прошлых лет, опосредованного информационным содержанием материалов уголовного дела, необходим семантический анализ соответствующих понятий. Согласно п. 14 ст. 6 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Беларусь (далее – УПК)
под материалами понимаются документы и
предметы, являющиеся составной частью
досудебного или судебного производства
либо представленные для приобщения к
ним. Понятия документов и предметов законодатель не определил. Под материалами
уголовного дела можно понимать совокупность документов, собранных и составленных на стадиях уголовного процесса, а также связанных с ними предметов.
В толковых словарях под документом
понимается всякая важная деловая бумага [4, с. 517]; деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь; удостоверение, официальная бумага,
свидетельствующие о личности предъявителя; письменное свидетельство о каких-нибудь
исторических событиях, фактах [5, с. 172]. Исходя из буквального толкования, все материалы уголовного дела, свидетельствующие
о событиях и фактах, связанных с преступным деянием, и имеющие значение для его
раскрытия и расследования, являются документами. Материалы уголовного дела представляют собой совокупность документов,
в которых содержится криминалистически
значимая информация.
Термин «документ» тесно связан с понятием «документирование». Широкое распространение данное понятие нашло в тео
рии оперативно-розыскной деятельности
(далее – ОРД). Основы учения о документировании заложены в 1970-е годы Самойловым В.Г. Теорией ОРД документирование
рассматривается как базовое учение, которое включает документирование как раз-
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новидность познания явлений объективного мира,
установление объективной истины в качестве цели
документирования, содержание процесса документирования, правовое регулирование документирования, особенности документирования при осуществлении форм ОРД. В широком смысле документирование является не просто фиксацией сведений
в делах оперативного учета и информационных
массивах, а представляет собой процесс познания
события, то есть сбора, изучения, оценки и фиксации в документах фактических данных о явлениях,
имеющих признаки преступления; а также деятельность, обеспечивающую возможность использования полученных данных (материалов) в уголовном
судопроизводстве. В узком смысле документирование является регламентированной процедурой
закрепления информации на материальном носителе или собирания документальных объектов, содержащих сведения по поводу подготавливаемого,
совершаемого или совершенного преступления, с
соблюдением специальных правил оперативными
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полученные в ходе документирования
информационные единицы помещаются в систему
регистрации. Такой системой регистрации выступает дело оперативного учета или информационный
массив (автоматизированный банк данных, оперативно-справочный учет, криминалистический учет
и тому подобное) [6, с. 31–32]. По аналогии можно
утверждать, что органы предварительного расследования в ходе его производства осуществляют документирование информации в уголовном деле, а
также в существующих информационных массивах
(единой автоматизированной информационной системе и других). Пройдя процесс документирования,
информация в первую очередь содержится в документах, являющихся материалами уголовного дела.
При этом технология создания уголовного дела (аналоговая (бумажная) или электронная) не имеет существенного значения.
Ученым Плешкевичем Е.А. отмечается, что «процедура документирования информации предусмат
ривает не только создание документа в виде записи
или регистрации семантической информации, но
и включение его в документально-информационную систему, а также движение в ней, вплоть до
момента исключения из нее» [7, с. 63]. Кроме того,
«документально-информационная система состоит
из двух уровней: на первом содержатся первичные
документы, содержащие внешнюю по отношению к
системе информацию, на втором – документы, содержащие сведения о составе и структуре самой системы, т.е. внутреннюю информацию, обеспечивающую движение первичных документов. Второй уровень способствует поддержанию актуализованного
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состояния первого уровня» [8, с. 31]. Применительно
к предварительному расследованию подобной документально-информационной системой является
уголовное дело. Документами первого уровня выступают документы, отражающие ход и результаты
проведенных следственных и иных процессуальных
действий, содержащие информацию о преступном
событии, его обстоятельствах, условиях, участниках
и тому подобном (протоколы, рапорты, ответы на
запросы и другое). Ко второму уровню относится
документация, способствующая сбору и систематизации материалов уголовного дела и отражающая
их ход (описи, планы, запросы, поручения, постановления и другое).
Логично заключить, что формулировка фактора,
основанного на содержании материалов уголовного
дела, должна быть связана с термином «документ».
Особый интерес представляют следующие терминологические производные от слова «документ»:
1) документный, то есть «состоящий из документов»;
2) документированный в значении «основанный
на документах»;
3) документарный, то есть «существующий, функционирующий, зафиксированный в форме документа», например, документарная информация;
4) документальный как наиболее широкий,
обобщающий по отношению к предыдущим случаям терминоэлемент, с помощью которого образуются общие понятия, абстрактно отражающие любые
отношения к документу, то есть нечто, функционирующее в какой-то связи с документами: на основе,
при помощи, посредством, в форме документов и
так далее. Иначе говоря, все то более общее, что
своим объемом и содержанием не укладывается в
смысловые рамки трех вышеуказанных значений,
может быть обозначено как «документальное». Например, в библиотеке документным является ее
фонд, документированной – библиографическая
продукция библиотеки, документарными – информационное содержание той же продукции (документарная библиографическая информация) или
часть ответов на запросы читателей (письменные
справки), а сама библиотека, взятая в целом, – это
документальная система, которая, в свою очередь,
выступает в качестве компонента системы документальных коммуникаций [9, с. 13].
В юриспруденции существуют понятия «документарная проверка», предметом которой являются
сведения, содержащиеся в документах [10, ст. 11],
«документарный контроль», заключающийся в проверке документов и соответствия содержания документов предъявляемым требованиям (п. 6 Положения о временном порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) в отношении товаров,
поступающих из Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-
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публики Беларусь от 29 августа 2013 г. №758). Следовательно, в случаях, когда предметом изучения
является содержание определенных документов, в
названии характерной деятельности используется
термин «документарный».
Говоря про предварительное расследование
и собранные в ходе него материалы уголовного
дела, значение для раскрытия и расследования преступления имеет криминалистически значимая информация, содержащаяся в собранных материалах.
Материалы уголовного дела представляют собой
совокупность процессуальных и иных документов.
Таким образом, материально зафиксированная в
материалах уголовного дела криминалистически
значимая информация является документарной информацией. Данная информация влияет на складывающуюся следственную ситуацию, выдвигаемые
версии расследования, организацию и планирование расследования, принятие процессуальных решений и иное. Основанным на документарной информации фактором, влияющим на раскрытие и
расследование преступлений прошлых лет, является
документарный фактор. Данный фактор опосредован криминалистически значимой информацией,
содержащейся в материалах уголовных дел о преступлениях прошлых лет.
Криминалистически значимая информация делится на доказательственную, ориентирующую и
вспомогательную. Несмотря на значимость доказательственной информации, процесс познания в
ходе предварительного расследования не ограничивается ее собиранием и использованием. Доказательственная информация собирается постепенно и далеко не всегда представляется возможным
собрать ее в полном объеме.
Наряду с доказательственной, следователь устанавливает и анализирует ориентирующую информацию, под которой понимается иная информация,
позволяющая ориентироваться в явлениях и фактах,
связанных с преступлением, но не входящих в предмет доказывания. Такие сведения способствуют обнаружению объектов – носителей доказательственной информации, помогают оценке и моделированию поведения участников уголовного процесса,
служат уяснению иных обстоятельств. Информация,
изначально являющаяся ориентирующей, после ее
проверки может быть отнесена к доказательственной, если она окажется прямо или косвенно связанной с отражением познаваемого события.
Криминалистически значимая информация, не
связанная с непосредственным отражением расследуемого преступления, называется вспомогательной.
Такая информация важна для организации процесса собирания, оценки и использования доказательственной и ориентирующей информации. Источниками криминалистически значимой информации в
ходе предварительного расследования могут быть
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как физические лица (например, жертва или очевидцы преступления), так и материальные объекты (например, орудие преступления или следы его
применения) [11, с. 59–60].
Существует связь документарной информации
с распространенным в криминалистике однородным понятием документированной информации.
Во многих работах понятие документированной
информации отождествляется с термином «документ» [12, с. 156–157; 13, с. 37; 14, с. 189; 15, с. 56].
Ученым Першиным А.Н. обосновано криминалистическое понимание документированной информации
как событийных сведений, размещенных в информационных системах при помощи знаков естественных и/или искусственных языков, зафиксированных
на каком-либо носителе (носителях) и представляющих собой управляемый материальный объект с
характеристиками, позволяющими его идентифицировать и использовать при выявлении, раскрытии и
расследовании преступлений [6, с. 42]. Разделяя эту
точку зрения, необходимо отметить, что, несмотря
на схожие черты, документированная и документарная информация являются разными документальными формами. С позиции лица, анализирующего
ранее проведенное расследование, целесообразно разграничение документарной и документированной информации. Познание «следа» преступной
деятельности в виде документированной информации само по себе представляет определенную
сложность и заключается в том, что такой «след»
является многогранным объектом, в котором органично соединены в одной материальной форме
семантическое содержание как плод разума человека и сведения о материалах, инструментах, устройствах и системах создания, хранения, обработки и
управления семантическим ядром [6, с. 46]. Теперь
представим, что документированная информация
в ходе проведенного расследования проходит процесс переотражения через сознание следователя и
закрепляется в материалах уголовного дела. Таким
образом, исходное содержание документированной
информации гипотетически может быть искажено
или упущено. Следовательно, содержание документарной информации (закрепленной в материалах
уголовного дела) может отличаться от исходного
содержания документированной информации и требовать корректировки или восполнения. Наилучшим
образом проследить подобное различие можно на
примере документированной информации, содержащейся на электронном носителе, приобщенном
к материалам уголовному дела, когда эта информация не нашла документального отражения на
страницах дела. Причиной может быть сложность
извлечения информации, отсутствие необходимых
специальных знаний у следователя и даже невнимательность. В таком случае информация обладает
всеми признаками документированной, но не от-
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носится к документарной, а является латентной
для лица, осуществляющего анализ проведенного
расследования.
Важно учитывать, что латентная информация
может содержаться не только на материальных носителях, как в приведенном примере, но и находиться в нематериализованном (идеальном) состоянии.
В раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет латентной необходимо считать информацию, которая не зафиксирована в уголовном деле
и не известна лицу, изучающему материалы уголовного дела (прокурору, руководителю следственного
подразделения, «новому» следователю и другим).
Латентными сведениями о преступлении прошлых
лет могут обладать лица, как имевшие отношение
к процессу расследования, так и не вовлеченные в
него. Это могут быть ранее допрошенные участники
уголовного процесса, а также лица, не подвергавшиеся допросу. В случае, когда изучением уголовного дела занимается лицо, в чьем производстве
уголовное дело ранее не находилось, источником
латентной информации может являться следователь, проводивший расследование по делу до приостановления производства. Подобная информация
также является результатом ранее проведенного
расследования, несмотря на отсутствие материальной фиксации.
Примером может служить уголовное дело о
корыстно-насильственном преступлении прошлых
лет из следственной практики автора статьи. Расследование по делу было поручено спустя несколько
лет после приостановления по нему производства
по п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК. Анализ информации, содержащейся в материалах уголовного дела, результатов не принес. При общении со следователем,
в чьем производстве уголовное дело находилось
до его приостановления, было установлено, что
в ходе расследования у него возникло подозрение о возможной причастности к преступлению
сожителя потерпевшей. Никто из допрошенных в
ходе предварительного расследования информацию, указывающую на это, не сообщал. Подозрение
было основано на интуиции следователя, анализе
обстоятельств дела и поведении потерпевшей. После было установлено, что потерпевшая прекратила
общение с сожителем. В ходе повторного допроса
потерпевшей удалось убедить ее в необходимости
дачи показаний, изобличающих лицо, совершившее
преступление. Потребовались и другие действия,
направленные на сбор доказательств и привлечение виновного к ответственности. Но прежде чем
приступить к этой работе, предстояло получить латентную информацию от следователя, ранее проводившего расследование.
В приведенном примере видна многогранность
результатов ранее проведенного расследования.
С одной стороны, в материалах уголовного дела
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отсутствовала информация, указывающая на лицо,
причастное к преступлению. С другой – подобной
информацией, требующей проверки, обладал следователь, ранее проводивший расследование. И то и
другое связано с ранее проведенным расследованием, но первое носит более объективный характер,
а второе в полной мере субъективно.
В вышеописанных случаях речь идет о латентной информации, влияющей на раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений. Следователю необходимо обладать навыками
поиска возможных источников (носителей) такой
информации для принятия мер по ее установлению, проверке и сопоставлению с документарной
информацией.
Учет влияния документарного фактора на раскрытие и расследование преступлений прошлых
лет имеет ряд аспектов. Во-первых, необходимо
проанализировать криминалистически значимую
документарную информацию, содержащуюся в материалах уголовного дела. Во-вторых, основываясь
на результатах проведенного анализа, следует определить возможные источники (носители) латентной
информации. В-третьих, при установлении ранее
неизвестной криминалистически значимой информации соотнести ее с имеющейся документарной
информацией.
Говоря об анализе документарной информации,
уместно вспомнить слова известного юриста Сергеича П., который писал: «Перепишите собственноручно
все дело от первого до последнего листа, не упуская
и бумаг, не подлежащих оглашению. Единственное
исключение – это печатный текст бланков следователя; то, что в них вписано, также необходимо
переписать» [16, с. 22]. Напутствие адресовалось
адвокатам для осуществления защиты в суде. Но
в нем есть иной смысл. Применительно к анализу
документарной информации приведенное высказывание можно интерпретировать как необходимость
следователя изучить материалы дела в полном объеме, путем перенесения его информационного содержания в более привычную форму. На восприятие информации, содержащейся в материалах уголовного дела, может влиять последовательность
расположения документов, почерк лиц, их составлявших, и прочее. Прикладное значение при этом
имеет метод криминалистического матрицирования
и составление соответствующих матриц результатов
проведенного расследования [17].
Анализ криминалистически значимой документарной информации, а также ее сопоставление с
информацией, не нашедшей отражения в материалах уголовного дела (латентной), позволяют выявить ошибки (дефекты, пробелы) расследования
гносеологического, организационного и тактического характера. Такими ошибками могут быть неправильная оценка складывающейся следственной си-
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туации; неполнота выдвинутых версий расследования; смешение версий; неполнота проверки версий;
увлечение типичной версией; неполнота или ложность выведения из версий логических следствий;
смешение объективной связи со случайным совпадением фактов; запоздание или преждевременность принятия решений и совершения действий;
отсутствие рабочих версионных планов; непроведение необходимых процессуальных и следственных действий; производство следственных действий
без учета обстоятельств совершения преступления;
принятие тактических решений, не основанных на
данных, собранных при расследовании. Также возможно выявление технических и технологических
ошибок расследования, связанных с собиранием,
исследованием и обеспечением сохранности криминалистически значимой информации. К ним можно
отнести недостаточное использование существующих технико-криминалистических средств, неполное
вовлечение имеющихся объектов в процесс поиска
следов, ошибки при получении образцов для сравнительного исследования и другие [18, с. 8–13]. Ряд
ошибок исправить будет невозможно. Но их выявление позволяет выделить существующие закономерности, изучение которых позволит предотвратить
подобные ошибки.
Влияние документарного фактора и проявление
его отдельных аспектов можно продемонстрировать
на примере допроса. В ходе дополнительного или
повторного допроса участников уголовного процесса, допрошенных в ходе ранее проведенного
расследования, проводится детальное сопоставление сообщаемой ими информации с той, которая
задокументирована в материалах уголовного дела.
В случае несовпадения объема этой информации
или ее смыслового содержания выясняются возможные причины подобного расхождения. Тактическим приемом в ходе такого допроса может быть
зачитывание всех ранее данных показаний допрашиваемого или предоставление ему права личного
прочтения протоколов следственных действий с его
участием. Подобная тактика полезна, в частности,
для восстановления в памяти допрашиваемого событий, с момента которых прошло определенное
время. В этом случае происходит взаимовлияние
документарного фактора и фактора времени, что в
определенных случаях может дать положительный
результат по восполнению упущенной или ранее
неизвестной информации.
Как отмечалось, влияние документарного фактора зависит от субъекта изучения (анализа) материалов уголовных дел о преступлениях прошлых
лет. Следователь, который осуществлял предварительное расследование по уголовному делу до его
приостановления, может не в полной мере объективно оценивать результаты проведенного им расследования. Подобное вызвано психологическим
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фактором, связанным с отрицательным результатом проведенного расследования. По этой причине существует практика изучения материалов
уголовных дел о преступлениях прошлых лет лицами, ранее не имевшими отношения к их расследованию. Интересен опыт Израиля в расследовании
убийств: «В израильском уголовном производстве
дела об убийстве не имеют срока давности. Каждые семь лет нераскрытое преступление передается новой следственной группе, и та начинает
с нуля» [19, с. 13].
В соответствии с приказом Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 23 августа 2012 г.
№237/273 «О создании в центральном аппарате
Следственного комитета Республики Беларусь постоянно действующих межведомственных рабочих
групп по изучению уголовных дел о преступлениях
прошлых лет, уголовных дел прошлых лет» и постановлением Следственного комитета Республики
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 21 сентября 2018 г.
№197/272/8 «О некоторых вопросах взаимодействия
подразделений Следственного комитета Республики
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь и экспертных подразделений Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
при расследовании преступлений прошлых лет и
уголовных дел прошлых лет» в Республике Беларусь
формируются межведомственные рабочие группы
по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. На сегодняшний день рабочие группы
созданы в центральном аппарате, областных управлениях и управлении по г. Минску Следственного
комитета Республики Беларусь. Реальность такова,
что количество преступлений, ежегодно остающихся
нераскрытыми, не позволяет уделить равное время
каждому из них. Особое внимание всегда обращалось на тяжкие и особо тяжкие преступления, в
то время как остальные категории преступлений
образуют гораздо больший массив преступлений
прошлых лет. По истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях прошлых лет подлежит прекращению.
Раскрытие всех преступлений прошлых лет объективно маловероятно, но сложившуюся практику
возможно рационально скорректировать с учетом
документарного фактора. Исходя из системности и
плановости изучения уголовных дел упомянутыми
рабочими группами, целесообразно привлечение к
данной работе следователей гор(рай)отделов, которые, как правило, лучше ориентируются по месту
совершения преступления, знают местных жителей
и характер их взаимоотношений. И что наиболее
важно – зачастую быстрее устанавливают психоло-
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гический контакт со следователем, ранее расследовавшим уголовное дело о преступлении прошлых
лет, с целью получения латентной информации или
сведений о ее возможных источниках.
Результаты исследования позволяют сделать
следующие выводы. Криминалистически значимой
документарной информацией является доказательственная, ориентирующая и вспомогательная информация, материально зафиксированная в материалах уголовного дела.
Документарный фактор раскрытия и расследования преступлений прошлых лет опосредован криминалистически значимой документарной информацией, влияющей на складывающуюся следственную
ситуацию, выдвигаемые версии расследования, организацию и планирование расследования, принятие
процессуальных и иных решений. При анализе проведенного расследования лицом, ранее не имевшим
к нему отношения, документарный фактор является
одним из определяющих и оказывает существенное
влияние на возможность раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
Структура оценки влияния документарного фактора на раскрытие и расследование преступлений
прошлых лет включает анализ криминалистически
значимой документарной информации, определение источников латентной информации и сопоставление имеющейся документарной информации с
ранее неизвестной криминалистически значимой
информацией.
Осуществление оценки влияния документарного
фактора на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет позволяет систематизировать собранную криминалистически значимую информацию,
выявить дефекты (пробелы) расследования и принять
меры по их устранению (восполнению).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В БЕЛАРУСИ В ТРУДАХ СОКОЛА С.Ф.
УДК 378

СОКОЛ М.А.,
кандидат психологических наук, директор Фонда поддержки
юридического образования и науки имени профессора
Сокола Степана Федоровича, юрист
Настоящая работа представляет собой
попытку проанализировать многовековую
историю юридической науки Беларуси в ее тесной
связи с законодательством и правосознанием
народа. От уровня развития законодательства
и юридической науки в значительной степени зависит
благосостояние народа. Известно, что каждая
наука, если она действительно является таковой,
обязана служить интересам людей, их устройству
в общественной жизни.
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о мнению ведущего юриста Беларуси, доктора юридических наук, профессора Сокола С.Ф., «любая наука
должна служить интересам людей. Особенно это относится
к правовой науке, которая призвана обслуживать интересы
не отдельных лиц или групп людей, а всего народа, с учетом
запросов разных социальных групп и классов. Весьма актуальным это стало в наше время, когда идеалом почти каждой
страны, возникшей на постсоветском пространстве, стало
построение правового государства. От состояния не только
законодательства, но и самой юридической науки и образования в значительной степени зависит стабильность государства
и надежность в защите прав граждан» [3, c. 15].
Правовая наука, являясь одним из важнейших элементов
правовой культуры, служит интересам всего народа, разрабатывает теоретические основы правового государства. Правовая наука формировалась и развивалась на протяжении
всей многовековой истории народа.
Вместе с тем Сокол С.Ф. указывает на то, что история
правовой науки Беларуси имеет ряд особенностей. Во-первых, ее развитие несколько раз приостанавливалось под
воздействием чужих правовых культур. Первый раз – после принудительного насаждения христианской церковью
правовой культуры Византийской и Римской империй, что
в значительной степени подорвало естественное развитие
языческой государственно-правовой культуры. Второй раз
пришлось менять свою правовую культуру и приспосабливаться к правовой культуре Российской империи после присоединения Беларуси к России в конце XVIII века, в связи с
чем пришлось переходить на тоталитарную правовую систему. Третий раз смена правовой культуры в Беларуси произошла после установления советской власти, когда главным
принципом правовой системы провозглашалась «диктатура
пролетариата». Вместе с тем начался новый этап развития
правовой науки Беларуси, ограниченной тесными рамками
марксистко-ленинско-сталинской идеологии, так как старая
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царская система права была отброшена, а
новая еще не была создана и предполагалось, что государство и право должны отмереть [3, c. 20].
«Подлинной революцией в правотворчестве на Беларуси было издание статутов
Великого княжества Литовского 1529, 1566
и 1588 гг. – первых в Европе сводов законов,
основанных на местном законодательстве и
обычном праве, в то время как в большинстве европейских государств пользовались
римским правом, а не своим национальным.
Соединение юридической теории с практической подготовкой кодексов и сводов законов, теоретическая и практическая деятельность Н.Радзивила Черного и О.Воловича
по составлению и редактированию Статута
1566 г., а также О.Воловича и Л.Сапеги по
составлению, редактированию и публикации
Статута 1588 г. имели крупное общеевропейское значение. Статуты 1566–1588 гг. отразили успехи борьбы «посполитого права» с каноническим: созданные на основе местного
права, они были написаны на местном (белорусском) языке, понятном подавляющему
большинству народа. По мнению Л.Сапеги,
основное назначение права заключается в
том, что оно гарантирует народу право свободы, личной безопасности и право частной
собственности, это три краеугольных камня,
составляющих основу всех благ народа, «и то
есть наша вольность». Издавая Статут печатным способом, он стремился к юридическому просвещению граждан, «дорогу лацнейшую и снаднейшую кождому ку ведомости
права показал» [1, c. 76].
Крупным шагом в развитии юридического образования и науки на белорусских
землях было создание и деятельность юридического факультета Виленской академии
в 1645–1655 гг. В трудах профессора этого
факультета Адама (Аарона) Олизаровского
наряду с признанием вечного, божественного права основное место занимает рассмотрение принципов естественного права,
его самостоятельных функций, практической

? Подрубрика ?

стороны его применения. Олизаровский подчеркивал,
что если позитивное право находится в противоречии с естественным, то не может быть признано за
право – другими словами, никакое влияние времени
не в силах сделать легальной несправедливость.
В истории развития научных исследований об
особенностях правового регулирования общественных отношений значительная роль принадлежит так
называемым представителям киевской школы права,
а в частности, одному из крупнейших специалистов
по истории права Беларуси и Литвы – Игнату Даниловичу. После долгой и плодотворной работы в
г. Вильне и затем г. Петербурге в 1835 году он назначается деканом вновь открываемого юридического факультета Киевского университета. Данилович
считал, что право Великого княжества Литовского
(далее – ВКЛ) основано на едином древнем славянском праве. Его научная заслуга состоит в том, что
он открыл и опубликовал ряд исключительно важных памятников права и обратил внимание русских
историков права на необходимость всестороннего
изучения истории права ВКЛ.
Крупнейшие представители киевской школы
истории права – Владимирский-Буданов М.Ф., Леонтович Ф.И., Антонович В.Б. – внесли большой вклад
в разработку городского права Беларуси, Украины
и Литвы, форм и видов крестьянского, церковного
и помещичьего землевладения и земельного права,
истории семейного права Беларуси и Украины, исходя
при этом из славянофильской и даже панславянской
идеи единства славян под властью русского царя.
Представители киевской школы истории права (Максимейко Н.А., Малиновский И.А., Довнар-Запольский М.В.,
Демченко Г.В.) работали в разных городах России и
продолжали работу по правотворчеству.
Начало нового этапа развития юридической нау
ки как самостоятельной отрасли знания было вызвано провозглашением в 1918–1919 гг. Белорусской
Народной Республики, а затем и созданием Белорусской Советской Социалистической Республики.
Формировалось сообщество ученых, педагогов,
посвятивших свои исследования юридической тематике. Государством создавались организационные
структуры, объединявшие их творческую деятельность. Начальный этап развития белорусской советской правовой науки тесно связан с возрождением
белорусского государства в 1918–1921 гг. и созданием
в г. Минске Белорусского государственного университета (далее – БГУ) и Института белорусской культуры, преобразованного в 1929 году в Академию наук
Белорусской ССР.
БГУ начал свою работу в г. Минске в 1921 году
в составе трех факультетов: рабочего, общественных
наук и медицинского. На факультете общественных
наук (далее – ФОН) было четыре отделения: общественно-педагогическое, литературно-лингвистическое, экономическое и правовое. Позднее ФОН
был преобразован в факультет права и хозяйства,
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который в 1929 году был разделен на два факультета: народного хозяйства, права и советского строительства. В 1931 году постановлением Совета народных комиссаров БССР факультет права и советского
строительства был выделен из состава университета
в самостоятельный Институт советского строительства и права с подчинением его Центральному Исполнительному комитету БССР, в связи с чем главной
задачей Института стала подготовка кадров для работы в советских и судебно-прокурорских органах.
В 1932 году Институт советского строительства и права был преобразован в Белорусский государственный юридический институт, позднее получивший
название Минского юридического института. По существу, это было первое специальное юридическое
учебное заведение в Беларуси [2, c. 89].
В октябре 1954 г. Минский юридический институт преобразован в юридический факультет БГУ. Все
предыдущие частые реорганизации, а также «чистки»
и репрессии, проводившиеся в 1930-х годах в отношении ученых, не способствовали развитию научной
деятельности, а догматизм и засилье только одной
идеологии сдерживали развитие политической и
правовой науки.
В первые годы после образования БГУ перед
учеными-юристами стояла первоочередная задача
подготовки необходимых проектов законов и квалифицированных юристов для работы в государственном аппарате, судах и правовой службы в хозяйственных учреждениях.
Одним из первых ученых-юристов, занимающихся
научной подготовкой проектов законов, был Гутковский Н.М., научный сотрудник Инбелкульта, преподаватель БГУ, консультант Комиссии законодательных проектов при СНК БССР, участник комиссии по разработке
белорусской научной терминологии. Значительный
вклад в развитие юридической науки в республике
в начальный период внесли профессора Пичета В.И.
(история русского и белорусского права), Дурденевский В.Н. (государственное право буржуазных стран),
Гурвич Г.С. (советское государственное право), Чередин Б.В. (римское право), Кроль М.Б. (судебная психиатрия), Титов И.Т. (судебная медицина), Гредингер М.О.
(гражданское право и гражданский процесс).
Крупный ученый Довнар-Запольский М.В., с 1925
года действительный член и руководитель историко-археологической комиссии Инбелкульта, профессор БГУ, проводил исследования по истории государства и права в тесной взаимосвязи с экономическим
состоянием края. Он одним из первых проявил отчетливую национальную направленность своих исследований.
Становление юридической науки в республике
неразрывно связано с формированием кадров, которые были зачинателями научных исследований.
Беларусь располагала крайне малочисленной интеллигенцией. Перед юристами Инбелкульта открывалось
широкое поле деятельности. Не абстрактные, отвле-
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ченные идеи руководили ими в выборе направлений
научных разработок. Потребности жизни, практика
социальных преобразований определяли подход юристов к пониманию своих ответственных задач.
Наряду с этим у белорусских ученых-юристов
была еще задача особого рода – разработка новой
юридической терминологии. В феврале 1921 г. в рамках народного комиссариата просвещения БССР была
создана Научно-терминологическая комиссия, что соответствовало практической потребности культурного развития. По сути, становление правовой науки в
Инбелкульте начиналось с разработки новой нацио
нальной юридической терминологии.
C образованием Инбелкульта вся работа по составлению терминологического словаря легла на это
учреждение. Правовая секция создала специальную
терминологическую комиссию.
Для 1920-х годов характерна разработка в БССР
различных кодексов и кодифицированных актов, отражавших процесс социалистического переустройства общества. С накоплением нормативного материала стали актуальными задачи систематизации
законодательства.
Опыт 1920-х годов, когда ученые и практики совместно проводили социологические исследования
конкретных вопросов государственного строительства в целях поиска рациональных решений, которые ставила жизнь, заслуживает самого пристального внимания. Такая форма связи науки и практики
вполне применима и в наши дни, в особенности для
изучения эффективности законодательства, нормоприменения и так далее.
Юристы Инбелкульта и БГУ принимали участие
в создании конституционных законов. Разработанный Белоруссией проект союзной Конституции 1923–
1924 гг. отличался рядом достоинств и по своей
структуре, и по содержанию. Многие его идеи и положения были приняты Конституционной комиссией.
После образования Союза ССР встал вопрос о принятии новой Конституции БССР, которая учитывала
бы произошедшие за годы существования советской
власти социально-экономические изменения, факт
образования СССР. Вторая Конституция БССР была
принята в 1927 году. В создании ее проекта принимал
участие большой круг юристов республики.
В 1931 году в составе Академии наук был создан
Институт философии и права, что наметило значительные перспективы для расширения научных исследований в части государственного строительства
и теоретических и практических проблем различных
отраслей права. Однако этим надеждам не суждено было осуществиться: развернувшаяся кампания
борьбы против национал-демократизма продолжилась репрессиями, в том числе в отношении видных
правоведов, и в последующие годы [3, c. 23].
В первые же месяцы Великой Отечественной
войны Беларусь была оккупирована, все научные
и учебные учреждения республики перестали дей-
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ствовать. Только после освобождения г. Минска в
1944 году началось восстановление Академии наук и
Минского юридического института. В первое после
военное десятилетие (1944–1954) исследования по
правовым проблемам почти не проводились, поскольку в стране продолжал господствовать репрессивный сталинский режим. Только после XX съезда
КПСС были созданы предпосылки для научных исследований в области государства и права. В конце 1961 г. Верховным Советом БССР были приняты
Основы гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик. На базе этих основ в Беларуси были разработаны проекты гражданского и
гражданско-процессуального кодексов БССР, которые
утверждены Верховным Советом БССР в 1964 году.
Затем учеными-юристами совместно с практическими работниками были разработаны проекты других
кодексов: Кодекса законов о браке и семье (1969),
Земельного кодекса (1970), Кодекса законов о труде
(1972), Кодекса о недрах (1976), Кодекса об административных правонарушениях (1984).
Оживление законотворческого процесса привело к значительному подъему научно-творческой
деятельности ученых-правоведов. Развитию юридической науки в послевоенные годы способствовало
и открытие новых высших юридических учебных
заведений. В 1958 году в г. Минске было открыто
отделение факультета заочного обучения Высшей
школы МВД СССР, в январе 1976 г. на базе заочного факультета была создана Минская высшая школа
МВД СССР, которая в апреле 1992 г. преобразована
в Академию милиции, а в 1995 году переименована
в Академию МВД Республики Беларусь. Постепенно
она превратилась в крупный научный центр по разработке правовых проблем по криминалистике, уголовному, уголовно-процессуальному праву и другим
научным дисциплинам.
В 1978 году был создан Гродненский государственный университет, в составе которого имеется
юридический факультет. С 1991 года началась подготовка юридических кадров на историко-юридическом факультете Гомельского государственного
университета. В 1991–2004 гг. созданы юридические
факультеты в университетах городов Бреста, Витебска, Могилева, Полоцка, а также негосударственных
(частных) вузов.
Научные исследования в БССР по правовым проблемам в послевоенный период были сосредоточены в БГУ и Институте философии и права АН БССР.
В трудах ученых этих школ исследуется проблема
воздействия права на процесс создания материально-технической базы общества, правовые формы
и методы, обеспечивающие планомерное развитие
экономики (Дробязко С.Г.), теоретические проблемы
суверенитета Советского Союза и отдельных союзных
республик (Дорогин В.А., Вихарев С.Р.).
Получила развитие новая отрасль науки – история государства и права Белорусской ССР. Институ-
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том философии и права АН БССР была подготовлена
двухтомная «История государства и права БССР». Выполнение этой капитальной работы стало возможным
благодаря творческому сотрудничеству ученых всех
научных и учебных центров. Исследователями республики опубликовано значительное число работ по
проблемам теории и истории государства и права.
Плодотворной является и работа по советскому государственному праву, советскому строительству и
административному праву. Развитие промышленности и сельского хозяйства в республике, расширение
договорных отношений между социалистическими
предприятиями, увеличение объема строительства
и торговли вызвали необходимость совершенствования гражданского законодательства и активизации
научных исследований по проблемам гражданского и
гражданско-процессуального права. Научные исследования по уголовно-правовым проблемам проводятся
в соответствии с потребностями практики и способствуют повышению эффективности борьбы с преступностью, улучшению подготовки студентов. Кроме того,
в республике начата разработка самостоятельной отрасли науки – судебной психологии [1; 3].
Даже столь краткий обзор тематики исследований, выполненных учеными-юристами в советский
период, позволяет сделать вывод, что, несмотря на
различные идеологические запреты и искажения,
юридическая наука в БССР стала одной из развитых
отраслей в системе общественных наук республики.
Тем самым был накоплен необходимый научный потенциал для становления белорусской национальной
правовой науки.
Коренные изменения в жизни белорусского народа, что произошли в последние годы, начиная
с 1989 года, особенно после принятия Верховным
Советом Белорусской ССР Декларации о государственном суверенитете БССР и затем придания этой
Декларации силы конституционного закона в августе
1991 г., вызвали повышенный интерес к государственному строительству, правовой науке и юридическому
образованию. С 1989 года в Беларуси начали создаваться общественные объединения и политические
партии, произошла активизация политической и правовой мысли, вводится новое законодательство, изменяется содержание права.
В августе и сентябре 1991 г. были приняты законы об изменении в системе органов государственного управления БССР, в соответствии с которыми
республика уже не называется советской и социалистической и не связана с высшими органами власти
СССР. Верховным Советом была избрана конституционная комиссия, после довольно продолжительной
работы которой 15 марта 1994 г. принята Конституция Республики Беларусь.
Значительным достижением ученых и практических работников юриспруденции было издание коллективных трудов в помощь широкому кругу граждан и работникам правоохранительных органов. К та-
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ким книгам относится в первую очередь «Юрыдычны
энцыклапедычны слоўнiк», изданный в 1992 году Белорусской энциклопедией. В его подготовке принимали участие многие юристы-ученые и работники
правоохранительных органов. Юридический энциклопедический словарь – первое белорусское издание,
в котором излагаются основные правовые понятия
и современная белорусская правовая терминология,
основные принципы разных отраслей права, конкретные положения судоустройства и судопроизводства,
источники права, важнейшие законодательные акты
и их изменение, иными словами показана динамика
развития права [3, c. 69].
Развитие и укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь создали необходимые
условия для более интенсивного развития белорусского национального законодательства и правовой
науки. Значительно активизировалась деятельность
ученых по подготовке проектов новых законодательных актов, в том числе кодексов: гражданского, уголовного, трудового, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального, земельного и других.
Постепенно в республике сложились свои школы
теории государства и права, истории государства и
права, конституционного, гражданского, уголовного,
судебно-процессуального и других отраслей права.
Опираясь на богатейшую мировую науку теории
и философии права, юристы-теоретики исследуют
правовые и политические учреждения белорусского
социального государства, его роль в обеспечении
реальных суверенных прав народа и международно признанных прав человека на основе господства права.
Богатая правовая культура белорусского народа раскрывается учеными-историками государства
и права. Со времени провозглашения независимости Республики Беларусь историко-правовая наука
помогает народу осознать свое место в сообществе
народов, твердо опереться на исторический фундамент своего государства и права. Наука истории государства и права Беларуси занимает важное место
в профессиональной подготовке юристов, обогащает
их опытом предыдущих поколений, познанием форм
и методов исследования.
Успешно развивается в Республике Беларусь нау
ка гражданского права, которая призвана дать правовое обеспечение гражданскому обороту, рыночным отношениям, а значит, способствовать развитию
экономики, культуры всего народа. Начало создания
белорусской школы права было положено выходом
в свет трех томов курса «Гражданское право БССР»
(1975–1978) под общей редакцией доктора юридических наук Чигиря В.Ф.
Развитию науки гражданского права способствует переход от командно-распределительной системы
к товарно-денежным отношениям. Юристы-цивилисты республики принимают активное участие как в
теоретической разработке цивильных проблем, так и
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в практической подготовке проектов соответствую
щих законодательных актов, и в первую очередь
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Значительными являются и успехи специалистов
по трудовому праву Республики Беларусь. Одной из
важнейших работ, выполненной ими в 1993 году,
было издание «Кодекс законов о труде Республики
Беларусь. Постатейный комментарий».
Для успешной борьбы с преступностью особое
значение имеют науки уголовно-правового цикла. Белорусские ученые уголовно-правового направления
одними из первых создали свою республиканскую
школу криминальных наук. Новый этап в развитии
уголовно-правовых идей и наук, начавшийся после
1986 года, положительно отразился на разработке
как теоретических, так и практических рекомендаций
и проектов новых законодательных актов.
Самостоятельный выход Республики Беларусь на
международную арену вызвал необходимость создания республиканской науки международного права.
В 1995 г. создан факультет Международного права
в БГУ, в котором готовятся кадры для дипломатической и международно-хозяйственной работы как в
зарубежных странах, так и в Республике Беларусь с
зарубежными партнерами.
С начала 1990-х годов увеличению количества
научных публикаций по правовой тематике способствовало возникновение и становление системы
негосударственного образования. В 1991 году был
образован Белорусский институт правоведения. Несколькими годами позднее образовались правоведческие факультеты в Институте современных знаний,
Европейском гуманитарном университете, Международном институте трудовых и социальных отноше-

? Подрубрика ?

ний, Гуманитарно-экономическом негосударственном
институте и других. В 2004–2005 гг. учебном году
юристы готовятся в семи негосударственных (частных) вузах г. Минска. Частные вузы оказали большое содействие развитию научно-издательской базы.
В ряде из них созданы аспирантуры.
Как уже отмечалось, наряду с негосударственными, расширилась подготовка юристов и в государственных вузах. Все это в совокупности создало
новые противоречивые тенденции в развитии правовой науки и образовании, некоторые из них можно
сформулировать примерно так:
юридические кадры и безработица;
кто готовит и кому доверять;
как избежать профанации;
связь с лицензированием и критерии выдачи
лицензий;
национальные и иностранные центры подготовки юристов и другие.
В целом следует отметить, что ученые-юристы,
работающие в государственных и негосударственных
учреждениях, создали прочную базу для дальнейшего успешного развития юриспруденции, совершенствования правовой базы развития демократической
социальной правовой Республики Беларусь.
1. Евтушок, Е.Л. Политико-правовые взгляды и идеи в Беларуси в первой половине 19 века: монография / Е.Л.Евтушок,
С.Ф.Сокол. – Минск: БИП, 2013. – 168 с.
2. Сокал, С.Ф. Зiгзагi лёсу / С.Ф.Сокал. – Минск, 2018. – 300 с.
3. Юхно, И. История юридической науки: научное издание /
И.Юхно, С.Сокол. – Минск, 2000. – 95 с.
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Местный Фонд поддержки юридического образования и науки имени профессора Сокола Степана Федоровича (далее – Фонд) зарегистрирован решением Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 декабря
2018 г. Регистрационный номер 90. Учетный номер налогоплательщика 194906055.
Учредителями Фонда являются одно физическое лицо и три юридических лица.
Миссия Фонда – продвижение идей благотворительности в обществе, создание механизма оказания безвозмездной помощи и поддержки юридического образования и науки.
Цель Фонда – объединение интеллектуальных, финансовых и организационных усилий и возможностей белорусских физических и юридических лиц для содействия развитию белорусской юридической науки и образования.
В свой второй год работы Фонд оказал помощь 18 студентам и 24 преподавателям.
Стоимость имущества Фонда, в том числе имущества (денежных средств), переданного учредителями Фонда за отчетный период, составляет 29 816,14 бел. руб.
Общая сумма расходов в 2020 году составила 25 907,48 бел. руб. и была направлена на реализацию задач
Фонда. Данная финансовая поддержка вносит весомый вклад в развитие юридического образования и науки с
оказанием адресной помощи студентам и педагогическим работникам, способствует проведению научно-исследовательских работ и инновационных исследований в белорусской юридической науке.
Иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь поступлений нет.
Унитарных предприятий, хозяйственных обществ Фонд не имеет.
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ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
по уголовному законодательству Республики Беларусь
и Российской Федерации
УДК 343.541.4

АННОТАЦИЯ
В настоящей статье проводится анализ развития норм
уголовного права, регулирующих ответственность
за половое сношение с несовершеннолетним в законодательстве Республики Беларусь и Российской
Федерации. Обращение к опыту страны, входящей
с нашим государством в Союзное государство и находящейся на сходном этапе развития правовой системы, позволяет определить особенности механизма
защиты интересов несовершеннолетних в каждой из
стран, выявить проблемные вопросы, пробелы в национальном законодательстве и выработать направления и пути его совершенствования. По результатам
анализа генезиса, эволюции и современного состояния
уголовно-правового регулирования ответственности
за вступление в половую связь с несовершеннолетним
формулируются предложения по ее оптимизации.
Ключевые слова: половая неприкосновенность, ненасильственный
способ, половая связь, возраст потерпевшего.

И

з всех преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности наиболее опасными являются преступления в отношении несовершеннолетних. Что касается преступления, предусмотренного ст. 168
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) (половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), которое хотя
и совершается с согласия потерпевшего, но криминализация такого деяния, безусловно, является обоснованной,
поскольку раннее вступление в половую связь несовершеннолетних со взрослыми может отрицательно сказаться на их нравственном и физическом развитии, вызвать
нездоровый сексуальный интерес, оказать развращающее
воздействие.
Научно-практический интерес представляет предметный анализ норм уголовного права Республики Беларусь и
Российской Федерации, устанавливающих ответственность
за ненасильственные половое сношение и действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста,
в динамике их развития, выявление сходств и различий
между ними, а также поиск наиболее совершенной модели
конструирования соответствующих составов.

an.krivoi@gmail.com

Как отмечалось знаменитым австрийским
правоведом О.Эрлихом, «центр тяжести развития права в наше время, как и во все времена, – не в законодательстве, не в юриспруденции, не в судебной практике, а в самом
обществе» [1, с. 41]. Таким образом, проводя
анализ исторического развития уголовного законодательства Республики Беларусь и
Российской Федерации, нельзя не обращать
внимание на социальные реалии, в которых
те или иные нормы принимались.
Точкой отсчета уголовного законодательства Республики Беларусь в части защиты половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних следует признать древнейшие источники права. Как отмечает доктор
юридических наук, профессор Довнар Т.И.,
«основным источником изучения древнейшей
истории уголовного права Беларуси являются дошедшие до нашего времени летописные известия и памятники права, которые
основывались на обычном праве древних
белорусских государств (Полоцкого, Витебского, Турово-Пинского и др.). До того времени, пока право и мораль как основные
регуляторы общественных отношений были
близки по своему существу и содержанию,
можно было обходиться только обычаями,
которые передавались из поколения в поколение» [2, с. 107]. Однако, изучая таковые
летописные известия и памятники права
(Русская Правда, договорные грамоты древних белорусских государств-княжеств с иностранными государствами, Судебник Казимира 1468 года, Статуты Великого Княжества
Литовского 1529, 1566 и 1588 годов и другие),
становится очевидным, что в части защиты
половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних данные источники права
вводили в той или иной форме лишь общий
состав преступления – изнасилование. При
этом ни один из столь ранних источников
права не выделял отличий между малолетни-
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ми, несовершеннолетними и взрослыми потерпевшими и, таким образом, не обеспечивал детального
регулирования защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Уголовное законодательство периода вхождения
белорусских земель в состав Российской империи
(Свод законов Российской империи 1832 года, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 года, Уголовное уложение 1903 года), которое
в целом, по мнению экспертов, было куда более совершенным и структурированным по сравнению со
многими актуальными заподноевропейскими источниками права, достаточного внимания защите половой
свободы и неприкосновенности детей первоначально
также не уделяло. Примером тому является Свод законов Российской империи 1832 года, действие которого
царским указом от 25 июня 1840 г. было распространено на все белорусские губернии.
Указание на дифференциацию ответственности в
зависимости от возраста подвергшегося преступному посягательству потерпевшего и вида посягательства появилось в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных, принятом в Российской империи
в 1845 году и действовавшем с учетом вносимых в
него изменений вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Данное Уложение впервые ввело на
территории как Российской империи в целом, так
и белорусских земель в частности такие составы
преступлений, защищающие половую неприкосновенность несовершеннолетних, как:
растление девицы, не достигшей 14 и 13 лет;
совокупление с растленною девицей, не достигшей 14–13 лет;
мужеложство с малолетними (до 17 лет).
К сожалению, вышеуказанные нормы не были
должным образом структурированы, ввиду чего были
включены в различные разделы, главы и отделения
Уложения 1845 года. Особенностью данного акта являлось то, что потерпевшими по данным составам
могли выступить только лица женского пола. По этому
поводу знаменитым юристом и криминологом России
Таганцевым Н.С. отмечалось, что «необходимо признавать потерпевшими и малолетних лиц мужского
пола, исходя из того, что последствия половой связи
столь же пагубны для мальчиков в нравственном и
физическом отношении, как и девочек, поэтому нет
оснований считать эти случаи ненаказуемыми в уголовно-правовом порядке» [3, c. 685], что по своей сути
является основой уголовно-правовой политики по защите половой неприкосновенности как в Республике
Беларусь, так и в Российской Федерации.
22 марта 1903 г. в России было утверждено Уголовное уложение, которое, по мнению законодателя, должно было постепенно заменить Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Однако, как правильно отмечала российский исследователь, кандидат юридических наук Кондрашова Т.В.,
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«уголовное уложение 1903 г. так и не вступило в большей своей части в силу. Обсуждение проекта Уложения 1903 года вызвало споры о юридических границах частной жизни и правах личности и породило
продолжительную дискуссию о месте религиозных
предписаний и запретов в светском законодательстве.
В отличие от Уложения 1845 г., новый закон устанавливал наказания за половые преступления не как за
нарушение общественного порядка, а как за причинение ущерба физической и психической неприкосновенности или нарушение личных прав их жертв. Однако это обстоятельство вело реформаторов скорее
к расширению, чем ограничению спектра наказуемых
типов сексуального поведения» [4, с. 170].
Отечественное уголовное право советского периода, как и на любом другом историческом этапе
развития, было обусловлено, прежде всего, политической и социально-экономической реальностью и во
многом зависело от процесса исторического развития
советской государственности, ее идеологии, а также
уровня развития науки, что, в свою очередь, находило свое отражение в уголовно-правовой теории,
законодательстве и правопримененительной практике, формируя таким образом как положительные,
так и отрицательные тенденции развития законодательства. При этом, несмотря на образование 1 января 1919 г. Белорусской ССР (далее – БССР), общеизвестной является правоприменительная практика,
согласно которой все нормативные акты Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – РСФСР) без какого-либо ограничения
стали действовать на территории Беларуси, в том
числе и Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, который с
1924 года был введен в действие на территории БССР
официально и стал называться Уголовным кодексом
БССР (далее – УК БССР 1924 года). В данном уголовном
кодексе впервые вводится окончательная структуризация норм, регулирующих преступления в области
половых отношений (ст.ст. 166–171). Одной из особенностей этого кодекса применительно к регулированию сферы посягательств на половую свободу стало
то, что при конструировании составов преступлений
законодатель уходит от излишних казуистичности,
многословия, повторений, детализации и уточнений в
сторону общих формулировок составов, что находит
свое отражение в их конструкциях:
половое сношение с лицами, не достигшими
половой зрелости (ст. 166 УК БССР 1924 года);
половое сношение с лицами, не достигшими
половой зрелости, сопряженное с растлением или
удовлетворение половой страсти в извращенных
формах (ст. 167 УК БССР 1924 года);
развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий в
отношении их (ст. 168 УК БССР 1924 года).
На более поздних этапах и, в частности, после
принятия Уголовного кодекса РСФСР 1926 года не-
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посредственное участие в работе над кодексами и
в том числе Уголовным кодексом БССР 1928 года
(далее – УК БССР 1928 года) стали принимать и белорусские ученые, что в результате способствовало
постепенному формированию подходов с учетом
особенностей национальной школы. Как отмечала
Довнар Т.И., УК БССР 1928 года «стал первым уголовным кодексом, разработанным и самостоятельно
принятым в Белорусской ССР. УК БССР значительно
отличался от кодексов других республик. Например,
в нем отсутствовало деление на Общую и Особенную часть» [2, с. 142]. В то же время данный кодекс
не отличался от Уголовного кодекса РСФСР 1926 года
ни в части конструкций составов преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, ни в части наказаний за данные
преступления.
С течением лет ситуация изменилась коренным
образом, и в период 1950–1960 годов научная школа уголовного права Беларуси получила активное
развитие благодаря работам Горелика И.И., Тишкевича И.С., Меркушева М.М., Шкурко В.А., по результатам которых стали возможными разработка нового уголовного законодательства и последующие
изменения в правоприменительной практике, что
прямым образом отразилось на Уголовном кодексе
СССР 1960 года (далее – УК СССР 1960 года).
Что касается ненасильственного вступления в
половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста, то на момент образования самостоятельных государств подходы законодателей к регулированию уголовной ответственности за указанное
деяние в союзных республиках, сохраняя определенную преемственность, стали приобретать некоторые
особенности, которые с течением лет становились
все более существенными.
Так, по УК БССР 1960 года уголовная ответственность была предусмотрена за «половое сношение
с лицом, заведомо для виновного не достигшим
шестнадцатилетнего возраста» (ч. 1 ст. 117 УК БССР
1960 года). Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 117
УК БССР 1960 года) образовывали «те же действия,
сопряженные с удовлетворением половой страсти
в извращенных формах».
В то же время согласно ст. 119 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (далее – УК РСФСР 1960 года),
предусматривающей уголовную ответственность за
половое сношение с лицом, не достигшим половой
зрелости (ч. 1 ст. 119 УК РСФСР 1960 года), квалифицирующим признаком являлось совершение «тех же
действий, сопряженных с удовлетворением половой
страсти в извращенных формах».
Таким образом, отличие заключалось в том, что
по белорусскому законодательству уголовная ответственность наступала за вступление в половую
связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста,
а по российскому – с лицом, не достигшим поло-
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вой зрелости. При этом, несмотря на кажущиеся
незначительными, на первый взгляд, отличия между
редакциями диспозиций указанных статей последую
щая правоприменительная практика судов Российской Федерации продемонстрировала серьезные
сложности, возникающие при применении статей,
содержащих указание на половую зрелость в качестве конструктивного признака объективной стороны преступления.
Анализ действующего законодательства в части
регулирования уголовной ответственности за ненасильственное вступление в половую связь с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста, показывает, что
на сегодняшний день подходы белорусского и российского законодателей по отдельным позициям
сформировались достаточно разные.
Уголовная ответственность лиц, достигших
18-летнего возраста, за вступление в половую связь
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, преду
смотрена уголовным законодательством как Республики Беларусь (ст. 168 УК), так и Российской Федерации (ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)).
Тем не менее в юридической конструкции этого
состава преступления в УК и УК РФ имеются существенные различия, которые касаются объективной
стороны, квалифицирующих признаков, размеров
санкций.
Объем и интенсивность корректировок, затронувших ст. 168 УК и ст. 134 УК РФ, с момента введения в действие указанных Уголовных кодексов
также различны.
В первоначальной редакции ст. 168 УК она состояла из одной части и по содержанию была близка к последней редакции ст. 117 УК БССР 1960 года.
Диспозиция статьи была такой: «половое сношение,
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных
статьями 166 и 167 настоящего Кодекса».
Первые изменения, внесенные в ст. 168 УК Законом Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. №15‑З,
затронули лишь санкцию нормы, усилив уголовную
ответственность за указанное преступление путем
исключения из санкции такого вида наказания, как
арест, и одновременного установления низших и
увеличения верхних пределов ограничения свободы
и лишения свободы.
Существенные изменения в указанную норму,
направленные на защиту интересов несовершеннолетних и усиление уголовной ответственности, были
внесены Законом Республики Беларусь от 5 января
2015 г. №241‑З. Статья была дополнена ч. 2, которая
содержала следующие квалифицирующие признаки:
«Те же действия, совершенные лицом, ранее совер-
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шившим преступления, предусмотренные настоящей
статьей, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса,
либо лицом, на которое возложены обязанности по
воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц». Единственным видом наказания за совершение квалифицированного состава предусмотрено
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Следует признать, что внесение законодателем
изменений в 2015 году поставило перед теорией и
правоприменительной практикой такие достаточно
непростые вопросы, как нарушенная взаимосвязь
между общественной опасностью деяния и его уголовно-правовой оценкой при наличии единого умысла у обвиняемого в случае совершения противоправных действий в отношении одной потерпевшей
в течение непродолжительного периода времени, а
также при вступлении обвиняемого в брак с потерпевшей после совершения преступления.
Российским законодателем были предложены
пути совершенствования законодательства, разрешающие данные вопросы. Так, в соответствии со
ст. 134 УК РФ установлена повышенная уголовная
ответственность за деяния, совершенные в отношении двух или более лиц (ч. 4 ст. 134 УК РФ), а также за деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего
(ч. 6 ст. 134 УК РФ). А также ст. 134 УК РФ содержит
примечание, согласно которому «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью
первой настоящей статьи, освобождается судом от
наказания, если будет установлено, что это лицо и
совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак
с потерпевшей (потерпевшим).».
В целом интенсивность корректировок ст. 134
УК РФ оказалась значительно более высокой, чем
ст. 168 УК. В результате вносимых в 2009–2013 годах изменений степень уголовной ответственности
последовательно усиливалась, смягчалась и снова
усиливалась.
Что касается сущности внесенных законодателем изменений и дополнений в указанную норму,
то отдельные из них будут рассмотрены ниже. Первоначальная редакция ст. 134 УК РФ устанавливала
уголовную ответственность за вступление в половую
связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Впоследствии (в 2012 году) законодателем были
внесены изменения в диспозицию ст. 134 УК РФ, в
силу которых указание о недостижении потерпевшим
конкретного возраста было дополнено еще и указанием о недостижении им половой зрелости.
Однако установление достижения потерпевшим половой зрелости представляло определенную сложность. Судебные медицинские эксперты не
испытывали сложностей с установлением данного
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факта на момент проведения экспертизы и зачастую
не могли дать ответ о достижении половой зрелости на момент совершения преступного деяния. Не
исключались случаи объективного вменения, когда
виновный не мог определить, достигла ли потерпевшая половой зрелости.
Очевидно, что установление уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, более четко определяет предел уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных сексуальных посягательств и сокращает вероятность объективного
вменения.
В связи с изложенным при очередной корректировке ст. 134 УК РФ указание о достижении потерпевшим лицом половой зрелости было исключено.
Таким образом, исключение из ст. 134 УК РФ
указания на «половую зрелость» с оставлением возрастного критерия следует считать положительным
моментом.
Подход белорусского законодателя, занимавшего неизменную позицию по данному вопросу все
эти годы, на практике доказал свою правильность.
В соответствии с законодательством Республики
Беларусь потерпевшим признается лицо, заведомо
для виновного не достигшее 16 лет. Привлечение к
уголовной ответственности по ст. 168 УК возможно
лишь в случае осознания виновным возраста потерпевшего лица, когда ему было известно о возрасте
потерпевшего. Об этом четко указано в диспозиции
ст. 168 УК, которая изложена следующим образом:
«Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или
иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167
настоящего Кодекса».
В диспозиции ч.ч. 1, 2 ст. 134 УК РФ указано: «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста», «Мужеложство или
лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста». Таким образом, конструкция ст. 134 УК РФ в отличие ст. 168 УК в действующей редакции не содержит указания на заведомость осознания виновным возраста потерпевшего. Указание на заведомость из диспозиции ст. 134
УК РФ исключено Федеральным законом Российской
Федерации от 29 февраля 2012 г. №14-ФЗ (далее –
Закон №14‑ФЗ).
Вышеуказанное изменение подвергалось тщательному анализу со стороны ученых. Некоторые из
них поддерживали такую новеллу уголовного законодательства. Так, например, Козлов Е.А. отмечал, что
«в большинстве случаев совершение рассматривае-
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мого преступления происходит при заведомой осведомленности виновного о возрасте жертвы, однако
имеют случаи, когда степень знания возраста потерпевшего скорее предположительная, чем достоверная, соответственно преступление, предусмотренное
ст. 134 УК РФ (в редакции до 2012 г.), отсутствовало
бы, так как предположительное знание не охватывается признаком заведомости, сам смысл слова «заведомый» является тому подтверждением. Устранить
подобный пробел, когда лицо достоверно не знало о
недостижении шестнадцатилетнего возраста потерпевшим, но допускало это, как раз помогла реформа
по исключению указания на заведомость в статьях
о половых преступлениях» [5, с. 51–52].
В то время как другие признавали данное изменение законодательства скорее неудачным, как
например Огородникова Н.В. и Прохоров А.Ю., которые задавались вопросом «Следует ли, что исключение из диспозиций перечисленных уголовно-правовых норм указания на заведомость позволяет говорить о допустимости в названных случаях
объективного вменения, о переводе, таким образом,
указанных деяний в ранг преступлений строгой ответственности, как в странах англо-американской
правовой семьи, где изнасилование как статутное
преступление карается без учета ссылок на ошибку в возрасте? По крайней мере опыт этой семьи
(в частности, штата Кентукки) позаимствован при
дифференциации ответственности за половые контакты с несовершеннолетними в зависимости от
возраста потерпевшего» [6]. Следует признать, что
правоприменительная практика судов Российской
Федерации, несмотря на отсутствие такого указания
в диспозиции статьи, идет по пути необходимости
доказывания стороной обвинения осведомленности
о возрасте потерпевшего.
Соответствующее разъяснение дано в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности»,
в котором указано, что, «применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 131–135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует исходить из
того, что квалификация преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по пункту «а» час
ти 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в том случае,
когда виновный знал или допускал, что потерпевшим
является лицо, не достигшее восемнадцати лет или
иного возраста, специально указанного в диспозиции
статьи Особенной части УК РФ» [7].
Таким образом, исходя из подходов, сложившихся в судебной практике, при наличии доказательств,
что виновный добросовестно заблуждался относительно фактического возраста потерпевшего лица,
несовершеннолетие потерпевшего не может слу-
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жить основанием для квалификации его действий
по ст. 134 УК РФ.
Указание в диспозиции ст. 168 УК на заведомость
осознания виновным возраста потерпевшего с точки зрения конструкции правовой нормы является
более удачным.
Необходимо отметить и существенные отличия
конструкции состава в уголовном законодательстве
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Так, при анализе ст. 168 УК становится очевидно,
что объективная сторона преступления полностью
соответствует ее названию – «Половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В то
же время согласно ст. 134 УК РФ диспозиция нормы ограничивается указанием на совершение полового сношения, мужеложства или лесбиянства,
однако в названии статьи указано о половом сношении и иных действиях сексуального характера
без каких-либо ограничений отдельными видами
таких действий.
Представляет интерес, хотя и является не вполне логичным, подход российского законодателя при
оценке степени общественной опасности в части
установления разной меры ответственности за совершение полового сношения (ч. 1 ст. 134 УК РФ) и
мужеложства и лесбиянства (ч. 2 ст. 134 УК РФ).
Законом №14‑ФЗ законодатель разграничил степень общественной опасности ненасильственного
полового сношения и ненасильственных мужеложства и лесбиянства. В результате в действующей редакции ответственность за добровольное половое
сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, установлена ч. 1 ст. 134 УК РФ, санкция которой предусматривает в качестве наиболее строгого
наказания лишение свободы до 4 лет, в то время
как ответственность за добровольное мужеложство
или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста (ч. 2 ст. 134 УК РФ), установлена до 6 лет
лишения свободы.
Наказуемость и степень общественной опасности насильственного полового акта (изнасилования)
(ст. 131 УК РФ) и насильственных мужеложства и
лесбиянства (ст. 132 УК РФ) в действующей редакции по-прежнему остаются одинаковыми. И такое
положение следует признать правильным, поскольку
для потерпевшего лица последствия изнасилования
и мужеложства в аспекте пережитых им страданий
фактически равнозначны.
Обращение к этапам развития уголовного законодательства, анализ исторической ретроспективы
уголовной защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних позволяет прийти к выводу, что
первые уголовно-правовые нормы, создающие такого рода защиту, возникли, формируясь из обычаев,
передававшихся из поколения в поколение и долгое
время существовавших на уровне правил.
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Связано это с социальными нормами, действовавшими на каждом из исторических этапов. Как
утверждал Сергеевский Н.Д., «проследив происхождение известного института или законоположения,
мы узнаем те условия, которые породили его и которые влияли на его развитие; зная это, мы имеем
возможность решить: должно ли быть законоположение сохранено, или оно должно уступить другому, как потерявшее свое жизненное основание,
вследствие изменившихся условий... Одним словом,
для понимания, оценки и критики уголовного закона необходимо знать его историю; в противном
случае все наши суждения лишены будут прочного
основания...» [8, с. 8].
Таким образом, столь позднее развитие норм,
защищающих половую неприкосновенность несовершеннолетних, как в национальном уголовном
законодательстве, так и в законодательстве России и
европейских государств, прежде всего, можно объяснить особенностью общественных отношений, складывающихся вокруг института брака и совершеннолетия. Так, на протяжении столетий человеческой
истории возраст сексуального согласия был меньше
его современных рамок, а именно в XII–XVI веках
средний возраст вступления в брак в европейских
странах составлял 15 лет для юношей и 12 лет для
девушек. Такие обычаи находили свое подтверждение и в заметных этапах развития белорусской
государственности. Так, князь Великого княжества
Литовского Ольгерд женился на своей второй супруге Марии Витебской, когда ей было 12 лет, а князь
Великого княжества Литовского Ягайло женился на
Ядвиге, когда ей было 12 лет.
Анализ же способов конструирования уголовных
норм, защищающих половую неприкосновенность
несовершеннолетних, показывает, что они претерпели существенные изменения в ходе эволюции
уголовного законодательства как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. При этом, если
на ранних этапах характерными особенностями являлись упрощенность изложения, неоднократные
повторы, чрезмерная детализация и многословие
при формулировании составов преступлений, то
позднее законодатели ушли от данной практики в
сторону общих формулировок.
Объем изменений и последовательность их внесения в Беларуси и России заметно отличаются лишь
на более поздних и современном этапах развития
их государственности. При этом общие подходы к
конструированию норм вплоть до УК БССР 1960 года
были вызваны, прежде всего, политической и социальной реальностью тех времен. Благодаря активному развитию научной школы уголовного права Беларуси и трудам ученых стало возможным выделение
конструкций составов, отличных от таковых в УК РФ.
Проанализировав уголовное законодательство в его
динамике, обсудив дискуссионные вопросы, подни-
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маемые в юридической литературе, следует отметить,
что ныне существующая редакция ст. 168 УК учла
предыдущий законодательный опыт, сконцентрировав ряд положительных нововведений.
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Legal history of criminal liability for sexual intercourse
with minor under criminal legislation of the Republic
of Belarus and the Russian Federation
The present article analyzes the development of criminal
standards regulating responsibility for sexual relation with minor
in the legislation of the Republic of Belarus and the Russian
Federation. The resort to the experience of the country being
part of the Union state alongside with our country and coming
upon a similar stage of development of the legal system,
enables us to determine singularities of the mechanism for
protecting the interests of minors in each one of the countries,
become aware of problematic issues, gaps in the national
legislation and develop directions and ways for improving
thereof. Based on the results of analysis of genesis, the
legal history and the current state of criminal law regulating
responsibility for carnal knowledge with minor, proposals are
being formulated towards its optimization.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
В БЕЛОРУССКОЙ ССР

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены некоторые вопросы развития науки гражданского процессуального права в Белорусской ССР.
Проанализированы отдельные институты гражданского процессуального права в работах советских ученых. Показана практическая направленность научных
исследований. Отмечено, что исследования, проводимые учеными-процессуалистами в XX веке, применяются в законодательной и судебной практике Республики
Беларусь.
Ключевые слова: наука гражданского процессуального права, принципы
гражданского процессуального права, институты гражданского
процессуального права, Гражданский процессуальный кодекс.
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оветская наука гражданского процессуального права
не содержит комплексных исторических исследований.
Отдельные аспекты становления гражданского судопроизводства в БССР затрагивались в общих работах, например, в
«Истории государства и права Белоруской ССР» [1]. Истории
гражданского судопроизводства также посвящена глава в четырехтомном издании «Гражданский процесс БССР» [2]. Специальный комплексный анализ становления и развития гражданского процессуального права Белорусской ССР (1917–1937)
проведен Казей И.М. [3]. Ученым сделан вывод о том, что это
был период создания теоретического фундамента и оформления новой гражданской процессуальной системы [4, с. 4].
Иных специальных комплексных исследований по истории
развития гражданского процессуального права Белорусской
ССР, в том числе в середине (после 1937 года) и второй половине ХХ века, не проводилось.
Российский ученый-процессуалист Долова М.О. справедливо отмечает, что с середины 20-х годов ХХ века начала
закладываться основа советской гражданской процессуальной доктрины; наряду с высказываемыми в тот период
идеями упрощения процессуальной формы, ускорения производства, разгрузки судов и тому подобным также велись
исследования о достижении судом материальной истины,
то есть усилия процессуалистов были направлены на формирование новой социалистической теории гражданского
процессуального права, базой для которой служило требование достижения судом материальной истины в процессе,
непринятие принципов, характерных для «буржуазного процесса» [5, с. 128–129, 134].
Прушицкий С. указывал, что «гражданский процесс – один
из элементов судебной работы. К гражданскому процессу, судебному производству в области гражданских дел должны
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быть предъявлены те же требования, что и к
любому производственному процессу. Основ
ным требованием является «максимальный
эффект при минимальных затратах сил». Эффектом в судебном производстве гражданских дел является правильное решение, соответствующее жизненной правде. Оно должно
не только приниматься за истину (pro veritate
habetur), но и быть решением-правдой. Производительность судебной работы определяется не только количеством произведенных решений, но и их качеством. Из стремления к материальной правде следует отказ
от формализма судебного производства. Гражданско-процессуальный кодекс (далее – ГПК)
не является собранием правил, регулирующих
каждое действие судьи в процессе, а руководящим началом, указателем общего характера, искусное применение которых сообразно
с конкретной обстановкой дает возможность
получить желаемый результат. Поэтому ГПК
только в редких случаях содержит обязательные предписания для судьи, связывающие
его, а в общем отдает предпочтение формуле «Суд может и предоставляет судейскому
усмотрению главную роль» [6, c. 37].
Следовательно, в 20-х годах ХХ века на
ука гражданского процесса развивалась по
пути упрощения, оптимизации и ускорения
судопроизводства при одновременном соблюдении судом обязанности по установлению материальной истины по делу.
Отметим, что несмотря на изменения в
дальнейшем взглядов научного сообщества
на вопросы значимости гражданской процессуальной формы, важность установления
истины по делу на протяжении всего ХХ в. и
в наше время относится к числу актуальных.
Так, в БССР активную научно-исследовательскую работу по актуальным вопросам общей
теории права и процессуального права, в
частности, по проблеме истины в советском
правосудии осуществлял основатель белорусской научной школы гражданского процесса доктор юридических наук, профессор
Курылев С.В. По этой теме им опубликовано

«ЮСТИЦИЯ БЕЛАРУСИ» №1 / 2021

ГОЛУБЕВА А.И.,
аспирант кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета
Белорусского государственного университета

УДК 340.11

75

«ЮСТИЦИЯ БЕЛАРУСИ» №1 / 2021

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

76

свыше 30 трудов, в частности, в 1952 году – статья
«Понятие материальной истины в советском правосудии», в 1967 году была защищена докторская диссертация и подготовлена к печати монография [7, c. 35].
Господствующие в советском гражданском процессуальном праве взгляды нашли свое отражение
в принимаемом и действующем в тот период законодательстве, в частности во введенном постановлением III сессии ЦИК БССР от 26 июля 1923 г. на
территории БССР с 1 сентября 1923 г. ГПК (далее –
ГПК 1923 года) [8]. Так, например, в силу ст. 179 ГПК
1923 года суд, вынося решение по делу, в зависимости от выяснившихся на суде обстоятельств мог
выйти за пределы заявленных истцом требований,
если размер исковых требований не был основан на
ранее состоявшемся соглашении сторон или не был
определен законным порядком (вексель, договор,
тариф и тому подобное).
Но чрезмерное стремление ускорить рассмотрение дел оказало отрицательное влияние на работу судов при разрешении гражданских дел. В следующие
годы начали приниматься шаги к борьбе с процессуальным нигилизмом и упрощенчеством, в частности,
в 1935 году произошло восстановление упраздненных
ранее кассационных коллегий Верховных судов по
гражданским делам, в том числе в БССР [4].
Также Пленумом Верховного суда СССР было
принято постановление от 28 октября 1935 г.
«О строжайшем соблюдении процессуальных норм
в гражданском процессе», в соответствии с которым
суд первой инстанции обязан был всесторонне исследовать обстоятельства дела и точно установить
факты; устанавливалась обязательность досудебной
подготовки гражданских дел; за исключением ясности обстоятельств дела и полноты доказательств
судья находил предварительную подготовку дела
излишней. Разъяснялось, что лучше разрешить дело
несколько позже, чем разрешить его неверно, так
как при последующей отмене необоснованного решения высшей судебной инстанцией в результате получалось не ускорение, а громадная затяжка
окончательного по делу решения [9].
Таким образом, в 20-е годы ХХ века наука гражданского процессуального права столкнулась с так
называемой болезнью правового нигилизма, право
объявлялось «юридическим барахлом», а гражданский процесс рассматривался как сборник технических правил.
С середины 20-х годов ХХ века начали разрабатываться основные начала, которые нашли свое развитие в последующих исследованиях гражданского
процесса: активная роль суда, участие граждан в
осуществлении правосудия и другие [5].
Влияние на дальнейшее развитие науки гражданского процесса оказала принятая в 1937 году
Конституция Белорусской ССР, которая на законодательном уровне закрепила всю судебную систему
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БССР и основы судопроизводства, в том числе: 1) независимость судей (ст. 88); 2) участие народных заседателей в рассмотрении дел (ст. 81); 3) избираемость
народных судей на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосовании (ст. 85); открытость разбирательства дел (ст. 87);
ведение судопроизводства в БССР на белорусском
языке с обеспечением для лиц, не владеющих этим
языком, полного ознакомления с материалами дела
через переводчика, а также право выступать на суде
на родном языке (ст. 86) и другое [10].
Эти конституционные положения послужили осно
вой для научного обоснования действия в социалистическом гражданском процессе принципов коллегиальности суда, выборности судей, гласности судопроизводства, национального языка судопроизводства,
независимости судей и подчинения их только закону.
В работе «Становление и развитие гражданского процессуального права Белорусской ССР (1917–
1937 гг.)» Казей И.М. отмечала, что ввиду построения гражданских процессуальных кодексов союзных
республик в принципе на одних и тех же началах
в то время широко обсуждался вопрос об издании
союзного ГПК, необходимость разработки которого
вытекала из положений Конституции СССР 1936 года.
Однако дальнейшее развитие законодательства показало, что принятие союзного ГПК значительно сузило бы демократическую сущность социалистического судопроизводства и ущемило бы права союзных республик. В связи с подготовкой общесоюзного
ГПК гражданское процессуальное законодательство
радикальным изменениям не подвергалось.
Казей И.М. справедливо отметила, что централизация государственной власти и управления, которая
затронула и область гражданского процессуального
законодательства, в середине 30-х годов ХХ века
привела к использованию общесоюзного законодательства на территории республики. В связи с этим
говорить о глубоком развитии гражданского процессуального права отдельной республики, в частности,
Белорусской СССР, не представлялось возможным.
Немногочисленные нормативные правовые акты,
принятые правительством БССР, отражали тенденции
общесоюзного законодательства [4, с. 17–18].
Большое значение для научной жизни имело
первое Всесоюзное совещание по вопросам на
уки Советского государства и права, состоявшееся
16–18 июля 1938 г. в г. Москве на базе Института
права Академии наук СССР, на котором директор
Института права Вышинский А.Я. подверг критике
прежние взгляды на право как исключительно буржуазный институт и тезис о скором его отмирании*.
* Крыленко Н.В., Пашуканис Е.Б., Лисицын А.А. (апологеты
«упро
щен
че
ства» и отмирания государства и права) были
арестованы и объявлены «врагами народа», приговорены по
обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации к расстрелу.
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В противовес этому утверждалось, что новое советское право по мере укрепления социализма будет
наполняться и новым содержанием, постепенно изживая буржуазные черты [11, с. 4–54]. Этот тезис для
развития научной мысли трудно было переоценить
в то время: задача формирования социалистического права – высшего типа права – была воспринята
учеными как руководство к действию.
Как отмечают Мокичев К.А., Аргунов В.В., положительным итогом формирования советской правовой науки, в том числе и науки гражданского
процессуального права, в конце 30-х годов ХХ века
следует считать следующее: был окончательно отвергнут правовой нигилизм; принято определение
права; выработаны и сформулированы основные
принципы системы советского социалистического
права и процесса; определены задачи научной работы в области как общей теории государства и
права, так и отдельных отраслей юридической на
уки [12, с. 21; 13, с. 37].
Соответственно, в конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века «в юридической науке была признана возможность и необходимость построения советской социалистической теории права», поэтому
«меняется и отношение к процессуальному праву»:
«...процесс – это не техника..., это есть право, а не совокупность технических правил подобно правилам
железнодорожного движения» [14, с. 42].
Аргунов В.В. отмечал: «Складывается устойчивый
позитивный взгляд на советское социалистическое
процессуальное право, первоначально планируемое
к научной разработке в рамках единого «судебного
права». Именно в совместном изучении вопросов
уголовного и гражданского процессов виделось будущее советской процессуальной науки» [13].
Перед наукой социалистического судебного права были намечены следующие задачи:
организация советской судебной системы в
эпоху победившего социализма (структура судебных
органов, подсудность, вопросы судебного надзора,
суд и арбитраж, советская судебная система и товарищеские суды);
разработка вопросов о природе и особенностях советского уголовного и гражданского процессов;
применение принципа состязательности в судебном процессе;
дальнейшее развитие теории доказательств;
проблема проверки и пересмотра судебных
актов (в первую очередь советской кассации) [11].
Наука гражданского процессуального права испытывала проблемы общеправового, межотраслевого (смежные с гражданским и уголовным процессуальным правом) и отраслевого, специфического
характера. Широко обсуждалась в советской юридической литературе возможность создания общего, судебного права. Вышинский А.Я. отмечал, что
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до сих пор изучение проблем уголовного и гражданского процессов происходило в отрыве друг
от друга, тогда как является «более правильной и
обеспечивающей большую эффективность научной
работы такая ее организация, при которой вопросы гражданского и уголовного процессов были бы
объединены в рамках одной науки – науки судебного права» (тезис 50) [15]. В научных исследованиях эти установки незамедлительно нашли свое
отражение.
Отмечалось, что наука судебного права состоит из трех основных отраслей: 1) судоустройство;
2) уголовный процесс; 3) гражданский процесс, а
также тесно связанной с ним криминалистикой.
Общим для всех дисциплин указывалось то, что
все они выражают одни и те же общественные
отношения, связанные с осуществлением правосудия. Особенно подчеркивалась связь гражданского и уголовного процесса по причине совпадения
их целей и задач. Таким образом, первоначально
советский гражданский процесс стал рассматриваться как отрасль судебного права – «науки о социалистическом правосудии, об устройстве и деятельности органов, осуществляющих правосудие в
СССР» [16, с. 3].
В результате научных исследований были выработаны различные подходы к пониманию институтов гражданского процессуального права и основ
ных принципов советского правосудия [16]. Это свидетельствовало о формировании научной мысли,
приоритетной задачей которой было не удовле
творение практических потребностей упрощения
производства для юридически неграмотных правоприменителей, а создание обоснованной и развитой
теории гражданского процессуального права.
В довоенный период гражданская процессуальная наука развивалась под влиянием следующих
особенностей:
отказ от теории гражданского процесса как
сборника технических правил потребовал устранения процессуального нигилизма и усиления теоретического обоснования порядка рассмотрения и
разрешения гражданских дел;
принятие Конституции СССР 1936 года, Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных
республик 1938 года сформировали правовую осно
ву для развития науки гражданского процессуального права;
основополагающее значение для любых гражданских процессуальных исследований имело учение марксизма-ленинизма о праве, а в качестве
универсальной методологии использовался диалектической материализм;
дореволюционное и зарубежное гражданское
процессуальное право и доктрина подвергалась
критике, поскольку «овладеть научным богатством
и научным наследством старого общества можно
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было лишь на основе критического отношения к
этому наследству» [17, c. 405];
наука была ориентирована на практические
потребности, философские основания права не исследовались: «Теория, если она действительно является теорией, дает практикам силу ориентировки,
ясность перспективы, уверенность в работе, веру в
победу нашего дела» [18];
явный приоритет отдавался подготовке популярных изданий сборников законодательства и
комментариев;
теоретические исследования гражданского
процессуального права не ограничивались исключительно юридическим аспектом, огромное значение имел идеологический компонент, поскольку
одной из задач науки была социалистическая пропаганда» [5].
После начала Великой Отечественной войны
многие ученые и правоприменители (в том числе
судьи) были призваны в армию. Появилась насущная
потребность не в глубокой теоретической разработке тех или иных институтов процессуального права,
а в практических руководствах для вновь прибывших в суды судей. В связи с этим в указанный период готовились и выходили небольшие по объему
труды, призванные оказать помощь практическим
работникам. Основное внимание уделялось выявлению и анализу особенностей рассмотрения отдельных категорий дел, наиболее распространившихся
в военное время. В научных работах раскрывались
их особенности «не с точки зрения сущностных характеристик и определения их правовой природы, а
с позиции возможных трудностей при применении
процессуального законодательства в конкретном
случае» [5, с. 138–139].
По мнению Доловой М.О., наибольшего развития советская процессуальная школа достигла после
окончания Великой Отечественной войны. Большую
роль при этом сыграло начатое в период войны восстановление подготовки юристов в университетах.
Юридические факультеты были созданы во многих
городах страны [5]. В Белорусской ССР уже в августе 1944 г. началось возобновление Академии наук
БССР и Минского юридического института, в стенах которого проводились научные исследования,
началась активная подготовка юридических кадров
для республики.
Развитие науки гражданского процессуального
права в послевоенное время было обусловлено
следующими обстоятельствами, носящими политический характер:
децентрализация государственного аппарата;
расширение прав союзных республик;
восстановление и дальнейшее развитие ленинских принципов законности.
В послевоенные годы основными направлениями научных исследований стали такие вопросы граж-
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данского процессуального права: понятие и предмет
гражданского процессуального права и его принципы; гражданские процессуальные правоотношения;
понятие иска, его элементы и виды исков; право
на иск и право на судебную защиту в гражданском
судопроизводстве; участие общественности в отправлении правосудия; исковая форма защиты права; доказательства; судебное решение и его юридическая
сила; стадии гражданского процесса, в особенности
подготовка дел к судебному разбирательству; проверка и пересмотр судебных актов.
К середине 50-х годов ХХ века помимо монографий [19; 20] был издан ряд учебников, причем
большинство из них – авторские. Наиболее известными были учебники Абрамова С.Н., Клейнмана А.Ф.,
Юдельсона К.С. [21; 22; 23].
Основательно разработав систему принципов
советского гражданского процесса, Клейнман А.Ф.
исследовал и другие важнейшие институты гражданского процессуального права. Новые принципы
состязательности, объективной истины, активной
роли суда были тесно связаны с учением о доказательствах. Клейнман А.Ф. обосновал характерные
черты доказывания по гражданским делам. Теория
доказательств была связана им с установлением
материальной истины в процессе, чему способствовали все принципы гражданского процессуального права.
Кроме того, необходимо было определить общие
положения о месте в системе процессуального права ряда категорий дел, не совсем укладывающихся в
рамки искового производства. Весьма актуальными
были вопросы об особом производстве, производстве по делам о расторжении брака, производстве
по установлению фактов, имеющих юридическое значение, введенном в гражданский процесс судебной
практикой, группы производств, отнесенных к ведению суда в 1937–1938 годах и похожих по своим характеристикам на дела административной юстиции.
Отдельно стоял вопрос об иных процессуальных
формах защиты права: месте государственного арбитража в системе правоохранительных органов и процессуальной форме его деятельности, общественной
форме защиты права. Ученики Клейнмана А.Ф. стали
первопроходцами в решении всех вышеуказанных
проблем правосудия по гражданским делам. С одной стороны, работы Авдюкова М.Г., Ковалевой Е.Н.,
Добровольского А.А., Логинова П.В. служили продолжением идей Клейнмана А.Ф., с другой же – являлись
самостоятельными исследованиями, внесшими ряд
новых постулатов и обогативших гражданское судо
производство [24; 25; 26; 27].
Практическая ориентированность научных исследований по гражданскому процессу выразилась
в обсуждении наиболее актуальных проблем судебной практики, а также в участии ученых в подготовке общесоюзного гражданского процессуаль-
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ного кодекса [28]. Председателем подкомиссии по
подготовке проекта ГПК СССР, а в дальнейшем по
разработке Основ гражданского судопроизводства
СССР 1961 года был Клейнман А.Ф. Первый вариант
проекта ГПК СССР был опубликован в 1948 году для
всеобщего ознакомления.
В 1957 году Верховный Совет СССР разграничил
компетенцию Союза ССР и союзных республик в области процессуального законодательства. К компетенции Союза ССР было отнесено принятие Основ
гражданского судопроизводства, а к компетенции
союзных республик – принятие гражданско-процессуальных кодексов. 8 декабря 1961 г. Верховный
Совет СССР принял Основы гражданского судопро
изводства Союза ССР и союзных республик (далее – Основы) [29]. Основы определяли цели и задачи гражданского судопроизводства, установили
принципиальные и общие положения, единые для
всех союзных республик, стали юридической базой
общесоюзного и республиканского гражданского
процессуального законодательства.
В связи с принятием Основ в БССР началась
подготовка нового ГПК. Основная работа по подготовке проекта ГПК была сосредоточена в Юридической комиссии при Совете Министров БССР.
В ней принимали участие ученые Белорусского государственного университета, сотрудники Верховного Суда БССР, прокуратуры, юридических отделов
Президиума Верховного Совета БССР и Совета Министров БССР. По просьбе Президиума Верховного
Совета БССР проект ГПК БССР обсуждался с 28 мая
по 3 июня 1963 г. консультативной группой специалистов в Юридическом отделе Президиума Верховного Совета СССР. Белорусские юристы были приняты Председателем Президиума Верховного Совета
СССР Брежневым Л.И. [30, с. 36–37].
В январе 1964 г. Бюро Совета Министров Белорусской ССР, рассмотрев и одобрив проект кодекса,
внесло его на рассмотрение в Президиум Верховного Совета республики. Президиум Верховного
Совета БССР одобрил проект ГПК и передал его
на обсуждение сессии Верховного Совета Беларуси. 11 июня 1964 г. Верховный Совет принял Закон
«Об утверждении Гражданского процессуального
кодекса БССР». По отношению к другим актам рес
публиканского гражданского процессуального законодательства ГПК обладал высшей юридической
силой. Поэтому все республиканское процессуальное законодательство приводилось в соответствие
с его положениями [31].
Курылев С.В. принимал активное участие в работе по кодификации законодательства БССР, являясь членом Общественного совета по правовым
вопросам при Президиуме Верховного Совета БССР,
членом Научно-методического совета Верховного
Суда БССР. Курылев С.В. вместе с группой разработчиков (в состав которой входил также доктор
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юридических наук, профессор Юхо И.А.) принимал
самое активное участие в разработке ГПК БССР
1964 года. Благодаря этому ГПК БССР 1964 года отличался от ГПК РСФСР и кодексов других союзных
республик. Так, в нем было предусмотрено совершение таких процессуальных действий, как освидетельствование, опознание лица или предмета и
судебный эксперимент (ст.ст. 170, 173, 174 ГПК БССР).
Подобные нормы сохранились и в ныне действующем ГПК Республики Беларусь 1999 года (ст.ст. 209,
211–215) [32; 33; 34].
Впрочем, ГПК БССР мог получиться еще более
своеобразным и качественным. Вот что писал по
этому поводу Курылев С.В.: «ГПК БССР готовился
долго и тщательно, широким форумом; если что уцелело своеобразное, то после упорной борьбы даже
на довольно высоком уровне (в Москве); борьба закончилась, а потом чиновник Хвостов из юркомиссии (при Совете Министров БССР) в ряде случаев
взял наши своеобразные нормы и переделал так,
как в РСФСР» [7].
Также Курылев С.В. заложил основы современной теории судебных доказательств. Сейчас являются актуальными взгляды классика гражданского процесса на оценку доказательств; пределы и предмет
доказывания; правило, согласно которому факты,
не подлежащие доказыванию, не должны включаться в понятие предмета доказывания; закрепление
обязанности представлять суду необходимые для
установления истины по делу доказательства; распределение обязанности по доказыванию таким
образом, чтобы обеспечить достоверное установление всех существенных для дела фактов, а при
невозможности этого – чтобы вывод суда о фактах
был как можно ближе к истине.
Его идеи, касающиеся актуальных проблем
гражданского процессуального права, опережающие
свое время, не потеряли своей значимости и до нашего времени. Они получают дальнейшее развитие
в исследованиях известных белорусских ученых в
области гражданского процесса (Юркевича Н.Г., Беловой Т.А., Колядко И.Н., Яковлевой Г.В., Казей И.М.,
Здрок О.Н., Верховодко И.И., Романовой О.Н., Сысуева Т.В., Унукович Е.А. и других), которые в своих
трудах показывают исторические корни развития
науки отечественного гражданского процессуального права и ее современные достижения.
Актуальность и востребованность научных трудов Курылева С.В. по вопросам доказывания сохраняется в науке не только гражданского процессуального права, но и административного, и уголовного
процесса, а также теории правосудия и правоприменения в целом. В наши дни в условиях нарастающей
тенденции интеграции правового регулирования
усиливается взаимосвязь, взаимообусловленность
норм разных отраслей права; все более очевидны
процессы их взаимопроникновения.

«ЮСТИЦИЯ БЕЛАРУСИ» №1 / 2021

Наука и право

79

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

«ЮСТИЦИЯ БЕЛАРУСИ» №1 / 2021

Можно с уверенностью утверждать, что Курылев С.В. является классиком гражданского процессуального права, заложившим основы современной
теории судебных доказательств. Его идеи, касающие
ся актуальных проблем гражданского процессуального права, опережающие свое время, не потеряли
своей значимости до сих пор.
Таким образом, все результаты научных исследований ученых-процессуалистов XX века полезны
и применимы в современной судебной и законодательной практике. Это говорит о том, что заложенные в советский гражданский процесс идеи
и принципы фактически универсальны, что подтверждается и действующими нормативными правовыми актами.
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