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Методология юридической науки 

УДК 342 

Г. А. Василевич 

 

БЮДЖЕТНО-ПРОГРАММНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 
Статья посвящена анализу изменений и дополнений, внесенных в Конституцию 

Республики Беларусь в результате референдума от 27 февраля 2022 г. и касающихся 

правовой регламентации рассмотрения и принятия решений о республиканском и местных 

бюджетах. Обращено внимание на вопросы, которые потребуют корректировки актов 

текущего законодательства и правоприменительной практики. Представлен нормативный 

документ формирования новой системы сдержек и противовесов, складывающейся между 

Всебелорусским народным собранием, Президентом, Парламентом и Правительством. 

Указывается, что закрепление решения вопроса о республиканском бюджете за 

Парламентом усиливает его контрольную функцию. Подчеркнута возможность 

Всебелорусского народного собрания в порядке законодательной инициативы вносить 

предложения по изменению и дополнению закона о республиканском бюджете. Однако и 

в этом случае необходимо заключение Правительства. Будет ли обладать иной орган, 

помимо Парламента, правом внесения изменений и дополнений в закон о 

республиканском бюджете, может зависеть от содержания закона, то есть от 

делегирования таких полномочий. Принимаемые программы, на взгляд автора, должны 

обладать обязательными для исполнения документами. Их юридическая сила 

определяется силой тех актов, которыми они утверждены. Обращается внимание на 

потенциальные возможности усиления местного самоуправления. Полагаем, что среди 

решений местного уровня одними из основополагающих также являются программы 

социально-экономического развития. Именно их полезно было бы обсуждать с участием 

населения до утверждения на сессии местного Совета депутатов. Они, как и решение о 

местном бюджете, в силу многоплановости содержания не должны быть предметом 

референдума. Но статус этих актов следует повысить, придав им роль программных и 

обладающих наиболее высокой юридической силой. 



Ключевые слова: бюджет, программа, Конституция, Всебелорусское народное 

собрание, система сдержек и противовесов в финансово-экономической сфере, 

юридическая наука, бюджет. 

 

BUDGETARY AND PROGRAM REGULATION IN CONTEXT OF 

AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

The article deals with the analysis of amendments and additions which concern the legal 

regulation of consideration and decision-making on the republican and local budgets made to the 

Constitution of the Republic of Belarus as a result of the referendum conducted on February, 

27th 2022. It draws attention to the issues that will require adjustments to the acts of current 

legislation and law-enforcement practice. The formation of the new system of checks and 

balances between the All-Belarusian People’s Assembly, the President, the Parliament and the 

Government is highlighted. The article also points out that attributing the decision-making on the 

national budget to the Parliament strengthens its supervisory function. It emphasizes the 

opportunity of the All-Belarusian People’s Assembly to make motions on amendments and 

additions to the law on the republican budget by way of a legislative initiative. However, even in 

this case the conclusion of the Government is necessary. The possibility of a body other than 

Parliament to have the right to introduce amendments and additions to the law on the Republican 

Budget may depend on the contents of the law, i. e. on the delegation of such powers. Adopted 

programs, in the author’s opinion, should include binding documents. The force of the acts by 

which they are approved determine their legal force. Attention is drawn to the potential for 

strengthening the local self-governance. We consider that among the local level decisions, 

programs of social and economic development are among the fundamental ones. It would be 

useful to discuss them with the participation of the citizens prior to their approval at the session 

of the local Council of Deputies. They, like the decision on the local budget, should not be the 

subject of a referendum due to their multifaceted content. But the status of these acts should be 

raised by giving them the role of program acts and acts having the highest legal force. 

Keywords: budget, program, constitution, All-Belarusian People’s Assembly, system of 

checks and balances in the financial and economic sphere, legal science, budget. 

 

УДК 340 

В. А. Витушко 

 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРАВО: НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 
Рассматривается состояние права в постсоветских государствах, перешедших на 

рыночный путь развития, его сравнение с правом западных капиталистических стран, 

складывавшимся начиная со времени проходивших там буржуазных революций. 

Отмечается, что существенные различия права постсоветских и традиционных 

капиталистических стран являются одной из проблем в их международных отношениях. 

Изначально единые для всех цивилизаций, народов и государств основы социального 

устройства и права, отличавшиеся взаимной зависимостью субъектов общественных 

отношений, с течением времени претерпели трансформацию в сторону конфронтации 

субъектов общественных отношений и их интересов. В советском праве принципы 

буржуазного права были вовсе проигнорированы. В капиталистических странах принципы 

равенства и личной неприкосновенности получили свое закрепление, в том числе и на 

уровне международных правовых актов, в частности, в Декларации ООН о правах 



человека 1948 г. Это вновь усугубило международные отношения. Современное право 

постсоветских государств и право традиционных капиталистических стран также не 

сопоставимы, поскольку реализация традиционных принципов буржуазного права в 

постсоветском праве не осуществлена в законах, а в особенности при правоприменении. 

Ключевые слова: капиталистическое право, советское право, постсоветское право, 

принципы права, социализация государства и права, правоприменение, государственные 

органы. 

 

POST-SOVIET LAW: AT THE TURN OF CENTURIES 

The article examines the state of law in the post-Soviet states that have switched to the 

market path of development, its comparison with the law of Western capitalist countries, which 

has been developing since the bourgeois revolutions that took place there. It is noted that 

significant differences in the law of post-Soviet and traditional capitalist countries are one of the 

problems in their international relations. Initially, the foundations of social structure and law, 

which were uniform for all civilizations, peoples and states, distinguished by the mutual 

dependence of subjects of public relations, over time underwent a transformation towards 

confrontation of subjects of public relations and their interests. 

This has aggravated international relations again. The modern law of post-Soviet states 

and the law of traditional capitalist countries are also not comparable, since the implementation 

of traditional bourgeois principles in post-Soviet law is not implemented in laws, and especially 

in law enforcement. 

Keywords: capitalist law, Soviet law, post-Soviet law, principles of law, socialization of 

the state and law, law enforcement, state bodies. 
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ДИАЛЕКТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВИНОВНОСТИ 

В ПУБЛИЧНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ИЛИ К ВОПРОСУ 

О ПРАВОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С позиции последовательной интеграции верховенства права в систему уголовно-

правового контроля преступности автором предпринята попытка социально-правового 

осмысления происходящих и необходимых изменений в содержательно-функциональных 

свойствах современного уголовного права – преступления, уголовной ответственности и 

вины, как базовых социальных конструкций упрека и неизбежности ответственности за 

намерение причинить зло при наличии свободы воли и выбора не делать это. Показано, 

что в условиях глобализации и социальных трансформаций сохраняется социальное 

воспроизводство неравенства и на этой основе объективно расширяется социальное поле 

для различного рода старых и новых девиаций безответственного социально-опасного 

поведения. Тем не менее, публично-правовые виды ответственности не следует 

уподоблять в качестве основного инструментария в правоохранительной деятельности. В 

своей основе штрафные типы правовой ответственности (уголовная и административная) 

являются насильственными, а поэтому и небезопасными для человека, общества и самого 

государства. 

Ключевые слова: уголовное и административно-деликтное право, социальная 

ответственность, уголовное и административное правонарушение, наказание, 



административное взыскание, виновность, объективное и субъективное вменение, оценка 

степени вины. 

 

DIALECTIC OF RESPONSIBILITY AND GUILT 

IN PUBLIC OFFENSES OR ON THE ISSUE OF LEGAL METHODOLOGY 

OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY 

 
From the standpoint of the consistent integration of the rule of law into the system of 

criminal legal control of crime, the author made an attempt to socially and legally comprehend 

the ongoing and necessary changes in the content and functional properties of modern criminal 

law – crime, criminal liability and guilt, as the basic social structures of reproach and the 

inevitability of responsibility for intention to do evil with free will and the choice not to do it. It 

is shown that in the context of globalization and social transformations, social reproduction of 

inequality persists and the social field for various kinds of old and new deviations of 

irresponsible socially dangerous behavior is objectively expanding on this basis. However, 

public law liability should not be likened to being the main tool in law enforcement. At their 

core, punitive types of legal liability (criminal and administrative) are violent, and therefore 

unsafe for a person, society and the state itself. 

Keywords: criminal and administrative-tort law, social responsibility, criminal and 

administrative offense, punishment, administrative penalty, guilt, objective and subjective 

imputation, assessment of the degree of guilt. 

 

Гражданское и хозяйственное право 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА И ИХ НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ИРАК 

 
Рассматриваются принципы, которые могут быть реализованы в законе о 

государственно-частном партнерстве в Республике Ирак, объясняется содержание и 

важность данных принципов в законодательстве страны, а также прогнозируются 

результаты их прямого влияния на экономику и общество с целью обеспечения 

устойчивого развития инфраструктуры в республике. Обращение к данной проблеме 

особенно актуально после экономического и политического кризисов, которые пережил 

Ирак в результате войн, приведших к разрушению всей иракской инфраструктуры. В 

настоящее время важнейшей задачей иракского правительства является восстановление 

экономической стабильности, что особенно важно в ситуации отсутствия правовой 

осведомленности. Белорусская правовая система основывается на принципах и 

концепциях, установленных в различных законодательных актах Беларуси, одним из 

которых является Закон о государственно-частном партнерстве. В статье анализируется 

разработка всеобъемлющей правовой концепции принципов государственно-частного 

партнерства. Проведена работа с юридическими текстами многих иракских 

законодательных актов, которые могут предполагать или признавать существование 

исследуемых принципов в иракском законодательстве. В результате проделанной работы 

были сделаны выводы о необходимости создания всеобъемлющего и интегрированного 

закона о партнерстве между государственным и частным секторами в Ираке. 



Ключевые слова: государственно-частное партнерство, принципы государственно-

частного партнерства, законодательство Республики Ирак, содержание принципов 

государственно-частного партнерства, регулирование, правоприменительная практика, 

эффективность, совершенствование. 

 

CONTENT OF THE PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

AND THEIR NORMATIVE CONSOLIDATION IN THE LEGISLATION OF 

THE REPUBLIC OF IRAQ 

 
The article discusses the principles that can be implemented in the law on public private 

partnership in the Republic of Iraq, explains the content and importance of these principles in the 

country’s legislation, and predicts the results of their direct impact on the economy and society 

in order to ensure the sustainable development of infrastructure in the Republic. Addressing this 

problem is especially relevant after the economic and political crises experienced by Iraq as a 

result of wars that led to the destruction of the entire Iraqi infrastructure. Currently, the most 

important task of the Iraqi government is to restore economic stability, which is especially 

important in the lack of legal awareness. The Belarusian legal system is based on the principles 

and concepts established in various legislative acts of Belarus, one of which is the Law on 

Public-Private Partnership. The article analyzes the development of a comprehensive legal 

concept of the principles of public-private partnership. The author has worked with the legal 

texts of many Iraqi laws that may suggest or acknowledge the existence of the principles under 

study in Iraqi law. As a result of the work done, conclusions were drawn about the need for a 

comprehensive and integrated law on partnership between the public and private sectors in Iraq. 

Keywords: public-private partnership, principles of public-private partnership, legislation 

of the Republic of Iraq, content of the principles of public-private partnership, regulation, law 

enforcement practice, efficiency, improvement. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК 

 
Совместное участие в закупках в Республике Беларусь является новой правовой 

возможностью для потенциальных участников, которые на сегодняшний день ограничены 

участниками одного холдинга. Вместе с тем важность подобного порядка участия в 

закупках высока и позволяет решить проблемы закупок комплексного и сложного 

предмета за счет диверсификации ресурсов, знаний и квалификации участников. 

Совместное участие рассматривается как перспективное для его последующего 

применения в целом в сфере закупок, не ограничиваясь определенными субъектами. В 

связи с чем исследована правовая основа для совместного участия в закупках, определена 

природа соглашения о совместном участии и внесены предложения по 

совершенствованию норм законодательства о закупках. 

Ключевые слова: совместное участие в закупках, государственные закупки, 

соглашение о совместном участии, консорциум, договор простого товарищества. 

 

SOME ISSUES OF JOINT PARTICIPATION IN PUBLIC PROCUREMENT 

PROCEDURES 



 
Joint participation in procurement in Belarus is a new trend and legal option for bidders 

who are members of a certain holding. At the same time, such possibility of joint participation in 

procurement is meaningful and allows to solve problems contracting authority is faced with 

procuring complex and complicated subject matter due to diversity of resources, knowledge and 

bidders’ qualification. Joint participation in procurement is a progressive form of participation 

not only for members of one certain holding but also for any other bidders. From this point, the 

author researches legal framework for joint participation in procurement and legal nature of joint 

participation agreement and amendments to current legislation are proposed. 

Keywords: joint participation in procurement, public procurement, joint participation 

agreement, consortia, simple partnership agreement. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

БЕЛАРУСИ 
 

На основе теоретико-правовых подходов и доктринальных позиций 

рассматривается проблематика систематизации законодательства в сфере инвестиций в 

условиях современной Беларуси. Выделяя варианты такого рода систематизации, автор 

полагает, что наиболее приемлемой формой выступает кодификация законодательства в 

сфере инвестиций, что позволит обеспечить полное системное регулирование 

общественных отношений в области осуществления инвестиций и будет являться 

мощным инструментом правовой политики государства во взаимоотношениях с 

инвестором. Цель работы – обоснование возможных вариантов систематизации правового 

регулирования инвестиционных отношений в условиях современной Беларуси. Научная 

новизна исследования заключается в обзоре сложившихся подходов к проблеме 

систематизации законодательства в сфере инвестиций и выработке на этой основе 

сценариев упорядочения нормативного массива в сфере инвестиционных отношений. 

Результаты исследования могут быть использованы в сфере нормотворческой, научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

Ключевые слова: систематизация, кодификация, законодательство в сфере 

инвестиций, инвестиционный кодекс, инвестиционный климат, построение 

высокоэффективной экономики, инвестор. 

 

TO THE ISSUE OF SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION IN THE 

SPHERE OF INVESTMENTS IN THE CONDITIONS OF MODERN BELARUS 

 
The article deals with systematization of the investment legislation in the conditions of 

modern Belarus which is considered on the basis of theoretical and legal approaches and 

doctrinal positions. Highlighting the options for this kind of systematization, the author believes 

that the most acceptable form is the codification of legislation in the field of investment which 

will ensure complete systemic regulation of social relations in the field of investment and will be 

a powerful tool for the legal policy of the state in relations with the investor. The purpose of the 

work is to substantiate possible options for systematization of the legal regulation of investment 

relations in the conditions of modern Belarus. The scientific novelty of the study lies in the 

review of the existing approaches to the problem of systematization of legislation in the field of 



investment and, on this basis, the development of scenarios for streamlining the regulatory array 

in the field of investment relations. The results of the study can be used in the field of norm-

setting, research and educational activities. 

Keywords: systematization, codification, investment legislation, investment code, 

investment climate, building a highly efficient economy, investor. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАКТИКЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Переход к системе рыночных отношений и возникновение права частной 

собственности обусловили появление новых видов предпринимательской деятельности, в 

частности таких, как риэлтерская деятельность. Основным требованием к деятельности 

риэлтерских организаций в Республике Беларусь является наличие специального 

разрешения (лицензии) на оказание юридических услуг. В международной практике 

правового регулирования данного вида деятельности сложились иные требования к 

субъектам хозяйствования, предоставляющим риэлтерские услуги. Целью настоящего 

исследования является анализ основных научных подходов, сложившихся в практике 

правового регулирования данного вида деятельности, механизмов их реализации 

посредством исследования норм действующего законодательства и позиций ученых 

относительно каждого из них. Ввиду отсутствия комплексных научных трудов, 

посвященных анализу подходов к правовому регулированию риэлтерской деятельности, 

научная новизна работы раскрывается в аргументированных выводах автора. В 

дальнейшем результаты проведенного исследования могут стать основой для 

последующих научных изысканий, быть использованы в правотворчестве для 

совершенствования законодательства в сфере регулирования риэлтерской деятельности, а 

также быть полезны правоприменителям. 

Ключевые слова: административно-правовой подход, гражданско-правовой подход, 

институт лицензирования, лицензирование, институт саморегулирования, 

саморегулирование, риэлтерская деятельность, риэлтерская организация. 

 

MAIN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PRACTICE 

OF LEGAL REGULATION OF REAL ESTATE ACTIVITY 

 
 The transition to a system of market relations and the emergence of private property 

rights have led to the emergence of new types of entrepreneurial activity, in particular, real estate 

activity. The main requirement for the activities of real estate organizations in the Republic of 

Belarus is the availability of a special permit (license) for the provision of legal services. In the 

international practice of legal regulation of this type of activity, there are other requirements for 

business entities providing real estate services. The purpose of this study is to analyze the main 

scientific approaches that have developed in the practice of legal regulation of this type of 

activity, the mechanisms of their implementation through the study of the norms of current 

legislation and the positions of scientists regarding each of them. Due to the lack of 

comprehensive scientific papers devoted to the analysis of approaches to the legal regulation of 

real estate activity, the scientific novelty of the work is revealed in the reasoned conclusions of 

the author. In future, the results of the conducted research can become the basis for subsequent 

scientific research, be used in law-making to improve legislation in the field of regulation of real 

estate activity, and also be useful to law enforcement officers. 



Keywords: administrative-legal approach, civil-legal approach, institute of licensing, 

licensing, institute of self-regulation, self-regulation, real estate activity, real estate organization. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ 

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
Статья посвящена исследованию особенностей ответственности наследников по 

долгам наследодателя с учетом интересов кредиторов. Правовые нормы о наследовании, 

содержащиеся в Гражданском кодексе Республики Беларусь, достаточно упорядочены, 

однако в практике применения законодательства о наследовании нередки ситуации, 

которые не могут быть разрешены посредством применения классических действий, 

предусмотренных законодательством. В связи с этим усматривается необходимость 

рассмотрения наиболее типичных ситуаций, складывающихся в современных 

экономических условиях, с целью выработки общих принципов регламентации 

наследственных отношений и закрепления в законодательстве стандартного порядка 

действий в подобных обстоятельствах. Цель исследования – проведение комплексного 

анализа гражданско-правовой ответственности наследников по обязательствам 

наследодателя с учетом интересов наследников и кредиторов наследодателя. Автор 

исходит из необходимости уточнения базовых понятий и формулировок правовых норм, в 

частности таких, как «имущество» и «наследственное имущество», а также предлагает 

придать определенность правовому статусу участников наследственных правоотношений. 

В статье рассматриваются вопросы признания наследства выморочным и правовых 

последствий принятия такого наследства в собственность административно-

территориальной единицы. Обращается внимание на возникновение противоречий 

интересов кредиторов и административно-территориальной единицы в ситуации, если в 

собственность последней поступают только вещи и иное имущество, за исключением 

долгов. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные 

выводы могут служить основой для дальнейшей разработки вопросов учения о 

наследственном правопреемстве. 

Ключевые слова: наследование, наследодатель, наследники, обязательная доля, 

долг, должник, кредитор, ответственность, отказ от наследства, выморочное наследство. 

 

LIABILITY OF HEIRS FOR DEBTS OF TESTATOR 

The article is devoted to the study of specific characteristics of the responsibility of heirs 

for debts of a testator, taking into account the interests of creditors. The legal rules on inheritance 

stipulated by the Civil Code of the Republic of Belarus are quite coherent, however, in the 

practice of applying inheritance legislation, situations that cannot be resolved through the 

application of classical actions provided for by law are not uncommon. In this regard, there is a 

need to consider the most typical situations which are developing in modern economic 

conditions in order to develop general principles for regulating hereditary relations and 

enshrining a standard procedure for acting in such circumstances in legislation. The purpose of 

the study is to conduct a comprehensive analysis of the civil liability of heirs under the 

obligations of the testator, taking into account the interests of the heirs and creditors of the 

testator. The author proceeds from the need to clarify the basic concepts and formulations of 

legal norms, in particular, such as «property» and «hereditary property» and also proposes to 



give certainty in the legal status of participants in legal relations that develop during inheritance. 

The article also considers certain moments of recognition of inheritance as escheated property 

and the legal consequences of taking such inheritance into the ownership of an administrative-

territorial unit. The author draws attention to the emergence of contradictions between the 

interests of creditors and the administrative-territorial unit in a situation where only things and 

other property come into the ownership of the latter, with the exception of debts. The theoretical 

significance of the study is that the formulated conclusions can serve as the basis for the further 

development of questions of the doctrine of hereditary succession. 

Keywords: inheritance, testator, heirs, compulsory portion, debt, debtor, creditor, liability, 

refusal of inheritance. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ ФОРМА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

 
В современном мире государственные корпорации являются широко 

распространенной категорией субъектов хозяйственных, административных и фискальных 

правоотношений. Республика Беларусь не является исключением, несмотря на то, что в 

законодательстве формально данная организационно-правовая форма публично-правового 

юридического лица не закреплена. Необходимость институционализации 

государственных корпораций в национальной системе права диктуется потребностями 

практики. Однако прежде необходимо на доктринальном уровне выявить сущность и 

определить отличительные признаки государственной корпорации, которая в настоящее 

время ошибочно ассоциируется с государственной организацией. Все организации 

предлагается подразделять на публично-правовые и частноправовые, корпоративные и 

унитарные, со статусом и без статуса юридического лица. В массиве организаций 

корпоративного типа предлагается выделять специфическую разновидность корпораций – 

корпорации публичного интереса (публично-правовые корпорации), являющихся по своей 

природе квазикорпорациями. К ним предлагается относить: государственные корпорации, 

муниципальные (коммунальные) корпорации, государственные субкорпорации, 

неправительственные публично-правовые корпорации. В качестве основного критерия 

идентификации государственной корпорации авторы рассматривают не наличие 

организационно-правовой формы корпоративного типа, а целевое назначение такой 

организации – выполнение регуляторной и (или) иной публичной функции по поручению 

государства, от имени государства и во имя государства и олицетворяемого им общества. 

Государственная корпорация и муниципальная (коммунальная) корпорация должны быть 

исключительно некоммерческими организациями. 

Ключевые слова: организация, корпорация, государственная корпорация, 

муниципальная корпорация, квазикорпорация. 

 

STATE CORPORATION AS ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORM 

OF PUBLIC LEGAL ENTITY 

 
In the modern world state corporations are a widespread category of subjects of 

economic, administrative and fiscal legal relations. The Republic of Belarus is not an exception, 

despite the fact that this organizational and legal form of a public-law legal entity is not formally 



enshrined in the legislation. The necessity of institutionalization of public corporations in the 

national system of law is dictated by the needs of practice. However, first it is necessary to 

identify at the doctrinal level the essence and distinguishing features of a state corporation, 

which is currently wrongly associated with a state organization. The authors of the article 

suggest dividing all organizations into public legal and private legal, corporate and unitary, with 

and without the status of a legal entity. In the array of corporate-type organizations it is proposed 

to distinguish a specific kind of corporations – corporations of public interest (public-law 

corporations), which are quasicorporations by their nature. They are supposed to include: state 

corporations, municipal (municipal) corporations, state sub-corporations, non-governmental 

public-law corporations. The authors consider that the main criterion for identifying a state 

corporation is not the presence of organizational and legal form of the corporate type, but the 

purpose of such organization, that is to perform regulatory and (or) other public functions on 

behalf of the state, for the sake of the state and the society embodied in it. A state corporation 

and a municipal (municipal) corporation shall be exclusively non-profit organizations. 

Keywords: organization, corporation, state corporation, municipal corporation, 

quasicorporation. 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

 
Анализируется вопрос способов обеспечения исполнения обязательств в договоре 

строительного подряда в разрезе анализа сложившихся в цивилистической науке 

подходов о сущности и видах обеспечительных обязательств в отношении исследуемого 

договора. Отражены особенности применения резервирования денежных средств, 

банковской гарантии, страхования ответственности подрядчика и гарантийного 

удержания, обращается внимание на проблемы реализации обеспечительных форм в 

условиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в период 

гарантийного срока, выявлены их положительные и отрицательные стороны как для 

подрядчика, так и для заказчика. Сделан вывод о необходимости более детальной 

регламентации способов обеспечения исполнения обязательств при консервации объекта 

строительства. 

Ключевые слова: договор строительного подряда, обеспечение обязательств, 

резервирование, банковская гарантия, страхование ответственности, гарантийное 

удержание. 

 

WAYS TO ENSURE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS IN 

CONSTRUCTION CONTRACT: THEORETICAL AND APPLIED ASPECT 

 
The article analyzes the issue of ways to ensure the fulfillment of obligations in a 

construction contract in the context of the analysis of the approaches developed in civil science 

about the nature and types of security obligations in relation to the contract under study. The 

features of the use of cash reserves, bank guarantees, contractor liability insurance and guarantee 

retention are reflected, attention is drawn to the problems of implementing security forms in the 

conditions of non-fulfillment or improper fulfillment of obligations during the warranty period, 

their positive and negative sides for both the contractor and the customer are revealed. It is 



concluded that there is a need for more detailed regulation of ways to ensure the fulfillment of 

obligations during the conservation of a construction object. 

Keywords: construction contract, provision of obligations, reservation, bank guarantee, 

liability insurance, guarantee retention. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРАУДФАНДИНГА: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Исследуются вопросы правового регулирования отношений в сфере краудфандинга 

– коллективного финансирования коммерческих и некоммерческих (благотворительных) 

проектов путем привлечения донорских средств через глобальную компьютерную сеть 

Интернет. Акцентировано внимание на неоднозначной гражданско-правовой природе, 

многообразии субъектного состава, целей и условий коллективного финансирования с 

использованием цифровых технологий. Анализируются научные подходы, практика 

договорных отношений, положения зарубежного и национального законодательства о 

коллективном финансировании. Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа 

наиболее перспективных подходов к правовой регламентации исследуемых отношений 

сформулировать предложения по ключевым направлениям формирования и развития 

национального законодательства о краудфандинге. Научная новизна исследования 

заключается в авторском подходе к раскрытию актуальной проблематики упорядочения 

отношений по сбору средств при помощи интернет-технологий. Результаты научной 

статьи могут быть использованы при планировании нормотворческой деятельности и 

создании действенного механизма регулирования и контроля краудфандинга в Республике 

Беларусь. 

Ключевые слова: благотворительность, инвестиции, коллективное 

финансирование, краудинвестинг, краудлендинг, краудфандинг, онлайн-заимствования, 

пожертвование, сбор средств. 

 

LEGAL REGULATION OF CROWDFUNDING: FOREIGN EXPERIENCE 

AND DOMESTIC PROSPECTS 

 
The article deals with the issues of legal regulation of relations in the field of 

crowdfunding – collective financing of commercial and non-commercial (charitable) projects by 

attracting donor funds through the global computer network Internet. The attention is focused on 

the ambiguous civil law nature, the diversity of the subject composition, the goals and conditions 

of collective financing using digital technologies. The authors analyze scientific approaches, the 

practice of contractual relations, the provisions of foreign and national legislation on collective 

financing. The purpose of the work is to formulate proposals on key areas of formation and 

development of national legislation on crowdfunding based on the analysis of the most 

promising approaches to the legal regulation of the relations under study. The scientific novelty 

of the study lies in the author’s approach to the disclosure of the actual problems of streamlining 

fundraising relations with the help of Internet technologies. The results of the scientific article 

can be used in planning rule-making activities and creating an effective mechanism for 

regulating and controlling crowdfunding in the Republic of Belarus. 



Keywords: charity, investment, collective financing, crowdinvesting, crowdlending, 

crowdfunding, online borrowing, donation, fundraising. 
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ФЕНОМЕН СТАРТАПА: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Слово «стартап» используется, когда речь идет об инновациях, необходимых для 

развития экономики. Создание условий для развития стартапов – важная государственная 

задача, которая провозглашена на самом высоком уровне. Для поддержки стартапов 

создаются инновационные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы и др. 

Для эффективного функционирования стартапов необходимы как организационные и 

финансовые, так и правовые предпосылки. Однако анализ показывает, что действующее 

законодательство не содержит специальных нормативно-правовых актов, закрепляющих 

понятие стартапа, определяющих правовую основу создания и функционирования 

стартапа. Отдельно взятые нормативно-правовые акты либо имеют форму программ, 

концепций и т. п., либо носят фрагментарный характер и посвящены лишь отдельным 

аспектам стартапов. К тому же в юриспруденции отсутствуют комплексные научные 

исследования стартапов, а понимания реального состояния рынка стартапов нет ни у 

государства, ни у самих участников. Поэтому в статье рассматривается экономическая 

сущность стартапа с целью выделения его основных признаков и определения предмета 

правового регулирования рассматриваемого института. 

Ключевые слова: стартап, правовое регулирование стартапов, стартап-компании, 

инновационное предпринимательство, инвестиции в стартапы, инновации, развитие 

рыночных отношений, правовое регулирование. 

 

STARTUP PHENOMENON: LEGAL ASPECT 

The word startup is used when it comes to innovations necessary for the development of 

the economy. Creating conditions for the development of startups is an important state task, 

which is proclaimed at the highest level. Innovation centers, technology parks, business 

incubators, accelerators, etc. are being created to support startups. For the effective functioning 

of startups, both organizational and financial, as well as legal prerequisites are necessary. 

However, the analysis shows that the current legislation does not contain special regulatory legal 

acts that consolidate the concept of a startup, defining the legal basis for the creation and 

functioning of a startup. Individual regulatory legal acts either take the form of Programs, 

Concepts, etc., or are fragmentary and are devoted only to certain aspects of startups. In addition, 

there is no comprehensive scientific research of startups in law. And neither the state nor the 

participants themselves have an understanding of the real state of the startup market. Therefore, 

the article examines the economic essence of a startup and in order to highlight its main features 

and determine the subject of legal regulation of the institution in question. 

Keywords: startup, legal regulation of startups, startup companies, innovative business, 

investments in startups, innovations, development of market relations, legal regulation. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Цель научной статьи – на основе существующих отечественных и зарубежных 

научных подходов к пониманию сущности и юридической конструкции гражданско-

правового принуждения выявить и сформулировать возможные направления его 

дальнейшего исследования, которые могут быть востребованы в становлении 

современного частноправового регулирования общественных отношений, связанного с 

экологизацией и цифровизацией социума. В рамках заявленной цели исследованы 

проблемы соотношения общесоциального и юридического понимания категории 

«гражданско-правовое принуждение». Обосновывается целесообразность уточнения 

юридической конструкции гражданско-правового принуждения. Первый возможный 

вариант предполагает отказ от безусловного доминирования гражданско-правовой 

ответственности как меры гражданско-правового принуждения и возрастания потенциала 

и нормативного закрепления мер предупреждения, мер пресечения, мер обеспечения, мер 

компенсации, а также иных мер постфактного характера, не связанных с гражданско-

правовой ответственностью. Второй возможный вариант предполагает переосмысление 

сущности гражданско-правовой ответственности с отказом от включения в ее содержание 

негативных для лица последствий только имущественного характера, но и дополнение их 

негативными последствиями организационного характера, а также признанием 

возможности взыскания не только в пользу потерпевшей стороны, но и в доход 

государства. Таким образом, определяющей характеристикой сущности гражданско-

правовой ответственности должен стать не характер негативных последствий 

(имущественные), а предмет правового регулирования (имущественные и личные 

неимущественные отношения в рамках частноправового регулирования). Это позволит 

сформулировать универсальную дефиницию гражданско-правовой ответственности и 

позволит отказаться от ее современного доминирующего понимания как элемента 

конструкции обязательственного права. 

Ключевые слова: гражданско-правовое принуждение, охранительное гражданское 

правоотношение, гражданско-правовая ответственность, совершенствование 

законодательства, охранительные правоотношения, признак чрезвычайности. 

 

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF CIVIL LAW 

ENFORCEMENT THEORY 

 
The purpose of the scientific article is to identify and formulate possible directions of its 

further research on the basis of existing domestic and foreign scientific approaches to 

understanding the essence and legal structure of civil law coercion, which may be in demand in 

the formation of modern private law regulation of public relations related to the greening and 

digitalization of society. Within the framework of the stated goal, the problems of the correlation 

of the general social and legal understanding of the category of «civil law coercion» are 

investigated. The expediency of clarifying the legal structure of civil law enforcement is 

substantiated. The first possible option involves the rejection of the unconditional dominance of 

civil liability as a measure of civil law enforcement and the increase in the potential and 

regulatory consolidation of preventive measures, constraint measures, security measures, 

compensation measures, as well as other measures of a post-fact nature that are not related to 

civil liability. The second possible option involves reconsideration of the essence of civil liability 

with a refusal to include in its content negative consequences for a person only of a property 



nature, but also supplementing them with negative consequences of an organizational nature, as 

well as recognizing the possibility of recovery not only in favor of the injured party, but also in 

the state income. Thus, the defining characteristic of the essence of civil liability should not be 

the nature of negative consequences (property), but the subject of legal regulation (property and 

personal non-property relations within the framework of private law regulation). This will allow 

us to formulate a universal definition of civil liability and will allow us to abandon its modern 

dominant understanding as an element of the construction of the law of obligations. 

Keywords: civil law enforcement, protective civil legal relationship, civil liability, 

improvement of legislation, protective legal relations, a sign of emergency. 
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ПОНЯТИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Проведен сравнительно-правовой анализ положений российского и белорусского 

гражданского законодательства о непреодолимой силе, взглядов ученых и материалов 

судебной практики о применении обстоятельств непреодолимой силы. Целью настоящей 

статьи является исследование понятия непреодолимой силы и ее признаков на основе 

законодательства, юридической литературы и судебной практики Российской Федерации 

и Республики Беларусь. Научная новизна исследования заключается в отсутствии 

научных работ на основе сравнительного анализа гражданского законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь, посвященных непреодолимой силе как 

обстоятельству, освобождающему от гражданско-правовой ответственности. Отмечается 

сходство положений российского и белорусского гражданского законодательства в 

отношении обстоятельств непреодолимой силы. Отмечается, что понятие непреодолимой 

силы является относительным, что предполагает каждый раз при постановке вопроса об 

освобождении от гражданской ответственности лица в связи с наличием обстоятельств 

непреодолимой силы давать суду оценку конкретным обстоятельствам, приведшим к 

причинению вреда. Изложенные выводы могут быть применимы для дальнейшего 

совершенствования гражданского законодательства об обстоятельствах непреодолимой 

силы, а также в практике хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: непреодолимая сила, форс-мажор, чрезвычайность, 

непредотвратимость, непредвиденность, гражданско-правовая ответственность, 

освобождение от ответственности, неисполнение обязательств, коронавирус COVID-19. 

 

CONCEPT OF FORCE MAJEURE IN CIVIL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
The article presents a comparative legal analysis of the provisions of the Russian and 

Belarusian civil legislation on force majeure, the views of scientists and materials of judicial 

practice on the application of force majeure circumstances. The purpose of this article is to study 

the concept of force majeure and its features on the basis of legislation, legal literature and 

judicial practice of the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

The scientific novelty of the research lies in the absence of scientific papers based on a 

comparative analysis of the civil legislation of the Russian Federation and the Republic of 



Belarus devoted to force majeure as a circumstance exempting from civil liability. In the article, 

the author notes the similarity of the provisions of the Russian and Belarusian civil legislation in 

relation to force majeure circumstances. It is noted that the concept of force majeure is relative, 

which implies that each time when raising the issue of exemption from civil liability of a person 

due to the presence of force majeure circumstances, to give the court an assessment of the 

specific circumstances that led to the harm. The stated conclusions can be applied for further 

improvement of civil legislation on force majeure circumstances, as well as in the practice of 

economic entities. 

Keywords: vis major, force majeure, emergency, unavoidability, contingency, civil 

liability, exemption from liability, non-fulfillment of obligations, COVID-19 coronavirus. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА 

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем 

правопреемства при реорганизации унитарного предприятия в хозяйственное общество. 

Анализируются понятия реорганизации юридического лица, правопреемства, особенности 

такой формы реорганизации, как преобразование, порядок передачи имущества от 

унитарного предприятия как юридического лица-правопредшественника к 

хозяйственному обществу как юридическому лицу-правопреемнику. Обосновывается, что 

в основе анализируемой проблемы выступают разные правомочия у унитарного 

предприятия и хозяйственного общества на закрепленное за ними имущество, что 

предопределяет возникающие теоретические и практические проблемы трансформации 

правомочий законного владельца (собственника) на данное имущество при 

реорганизации. Анализируются особенности передачи имущества в процедуре 

реорганизации в форме преобразования, приводятся примеры судебной практики. Цель 

статьи – осуществить комплексный правовой анализ проблемы правового режима 

имущества при реорганизации в форме преобразования унитарного предприятия в 

хозяйственное общество. Научная новизна статьи заключается в отсутствии комплексных 

правовых исследований, посвященных изучению проблемы определения правового 

статуса имущества, передаваемого при реорганизации в форме преобразования 

унитарного предприятия в хозяйственное общество. Основные выводы, сделанные 

автором, могут быть использованы в правоприменительной деятельности, при 

дальнейшем научном развитии исследуемой проблемы, а также в учебном процессе. 

Ключевые слова: реорганизация, правопреемство, правопредшественник, 

правопреемник, передаточный акт, унитарное предприятие, хозяйственное общество, 

право собственности, право хозяйственного ведения. 

 

THE PROBLEM OF DETERMINING LEGAL REGIME OF PROPERTY 

DURING REORGANIZATION OF A UNITARY ENTERPRISE IN THE FORM 

OF TRANSFORMATION INTO A BUSINESS COMPANY 

 
The article is devoted to the study of theoretical and practical problems of succession in 

the reorganization of a unitary enterprise into a business entity. The article analyzes the concepts 

of reorganization of a legal entity, succession, features of transformation as a form of 

reorganization, the procedure for transferring property from a unitary enterprise as a predecessor 



legal entity to a business entity as a successor legal entity. The article substantiates that the 

analyzed problem is based on the different powers of a unitary enterprise and a business entity 

on the property assigned to it, which predetermines the emerging theoretical and practical 

problems of transforming the powers of the legal owner (owner) on this property during 

reorganization. The features of the transfer of property in the procedure of reorganization in the 

form of transformation are analyzed, examples of judicial practice are given. The purpose of the 

article is to carry out a comprehensive legal analysis of the problem of the legal status of 

property during reorganization in the form of the transformation of a unitary enterprise into a 

business entity. The scientific novelty of the article lies in the lack of comprehensive legal 

research devoted to the study of the problem of determining the legal status of property 

transferred during reorganization in the form of the transformation of a unitary enterprise into a 

business entity. The main conclusions made by the author can be used in law enforcement, in the 

further scientific development of the problem under study, as well as in the educational process. 

Keywords: reorganization, succession, successor, assignee, deed of transfer, unitary 

enterprise, business entity, ownership right, right of economic management. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СОСЕДНИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АСПЕКТЕ ИХ ЗАСТРОЙКИ 

 
Осуществление застройки земельного участка, как правило, затрагивает как 

публичные, так и частные интересы других землепользователей. Анализируется 

законодательство Республики Беларусь, регулирующее отношения между 

землепользователями соседних земельных участков в процессе их застройки, 

правоприменительную практику и научные подходы к регулированию соседских 

правоотношений. Цель работы заключается в том, чтобы выявить пробелы в 

национальном законодательстве в данной области общественных отношений и 

сформулировать предложения по их устранению. Научная новизна статьи заключается в 

отсутствии в отечественной науке системного исследования по проблемным вопросам 

соседского права и в предлагаемых автором выводах. Результаты данной научной статьи 

могут служить основой для новых исследований в обозначенном направлении, а также для 

совершенствования законодательства, регулирующего отношения между 

землепользователями соседних земельных участков, с учетом существующих 

общественных запросов. 

Ключевые слова: соседское право, права землепользователей соседних земельных 

участков, жилищное строительство, застройка земельного участка, ограничение права в 

пользу соседей. 

 

ON THE ISSUE OF RESTRICTING THE RIGHTS OF LAND USERS 

OF NEIGHBORING LAND PLOTS IN THE ASPECT OF LAND 

DEVELOPMENT 

 
Land development, as a rule, affects both public and private interests of other land users. 

In the article, the author analyzes the legislation of the Republic of Belarus regulating relations 

between land users of neighboring land plots in the process of their development, law 

enforcement practice and scientific approaches to the regulation of neighborhood legal relations. 



The purpose of the work is to identify gaps in national legislation in this area of public relations 

and formulate proposals to eliminate them. The scientific novelty of this article lies in the 

absence of a systematic study in Russian science on problematic issues of neighborhood law and 

in the conclusions proposed by the author. The results of this scientific article can serve as a 

basis for new research in this direction, as well as for improving legislation regulating relations 

between land users of neighboring land plots, taking into account existing public requests. 

Keywords: law of neighbouring tenements, rights of land users of neighboring land plots, 

housing construction, land development, restriction of rights in favor of neighbors. 
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О. М. Куницкая 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СФЕРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Одним из вопросов совершенствования правового регулирования инвестиционных 

отношений является обеспеченность инвестиционного законодательства нормами, 

составляющими основы регулирования привлечения инвестиций в экономику Республики 

Беларусь. Данная деятельность осуществляется, в первую очередь, в рамках 

государственного регулирования инвестиционной сферы в соответствии с 

инвестиционной политикой, стратегической целью которой и является привлечение 

инвестиций в экономику. В свою очередь, государственная инвестиционная политика 

должна включать меры по обеспечению инвестиционной безопасности национальной 

экономики. Представленная статья посвящена вопросам совершенствования правового 

регулирования инвестиционных отношений, а именно: решению проблемы 

законодательного закрепления наиважнейших положений об инвестиционной 

безопасности. Действующий Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» должен 

содержать нормы, касающиеся понятия, форм и методов государственного регулирования 

осуществления инвестиций, инвестиционной политики и инвестиционной безопасности. 

Потребность в указанных нормах инвестиционного законодательства связана с высокой 

экономической значимостью инвестиционных отношений и необходимостью 

совершенствования условий для улучшения инвестиционного климата страны, 

обеспечения правовых и социально-экономических гарантий при привлечении 

инвестиций, а также экономической безопасности в инвестиционной сфере национальной 

экономики. Научная новизна исследования обусловлена отсутствием комплексных 

научных правовых работ, раскрывающих проблематику данной статьи и, соответственно, 

недостаточной разработкой исследуемых вопросов. Результаты данной научной статьи 

могут служить развитию исследований в данном направлении, совершенствованию 

инвестиционного законодательства. 

Ключевые слова: осуществление инвестиций, привлечение инвестиций, 

инвестиционные отношения, государственное регулирование, инвестиционная политика, 

инвестиционная безопасность, обеспечение инвестиционной безопасности. 

 

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY AND ENSURING 

INVESTMENT SECURITY OF NATIONAL ECONOMY IN THE 

FRAMEWORK OF INVESTMENT LEGAL RELATIONS 

 



One of the issues of improving the legal regulation of investment relations is the 

provision of investment legislation with norms that form the basis for regulating the attraction of 

investments in the economy of the Republic of Belarus. This activity is carried out, first of all, 

within the framework of state regulation of the investment sphere in accordance with the 

investment policy, whose strategic goal is to attract investment to the economy. In turn, the state 

investment policy should include measures to ensure the investment security of the national 

economy. The presented article is devoted to the issues of improving the legal regulation of 

investment relations, namely, solving the problem of legislative consolidation of the most 

important provisions on investment security. The current Law of the Republic of Belarus on 

investments should contain norms concerning the concept, forms and methods of state regulation 

of investments, investment policy and investment security. The introduction of these norms into 

the Law of the Republic of Belarus on investments will ensure the completeness of the regulation 

of investment relations. The need for these norms of investment legislation is associated with the 

high economic significance of investment relations and the need to improve conditions for 

improving the country’s investment climate, providing legal and socio-economic guarantees 

when attracting investments, as well as economic security in the investment sphere of the 

national economy. 

Keywords: making investments, attracting investments, investment relations, government 

regulation, investment policy, investment security, ensuring investment security. 
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СЛУЖЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН ПРИ 

РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА 

 
Рассматривается проблематика поиска баланса интересов сторон договора уступки 

исключительного права на объект права промышленной собственности при регистрации 

указанного договора в патентном органе Республики Беларусь. Оценивается 

целесообразность выполнения патентным органом контролирующей функции для 

профилактики нарушения преимущественного права автора на передачу ему 

исключительного права на служебный объект права промышленной собственности. 

Предлагается не игнорировать специфику исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав, в частности, при 

определении порядка уведомления автора о предстоящей уступке исключительного права 

на служебный объект права промышленной собственности. Научная новизна 

проведенного исследования заключается в выработке оптимального подхода к 

предупреждению нарушения преимущественного права автора на передачу ему 

исключительного права на служебный объект права промышленной собственности при 

рассмотрении заявления о регистрации договора уступки исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности. Результаты проведенного исследования могут 

использоваться при дальнейшей разработке теоретических основ осуществления и 

соблюдения преимущественного права, совершенствовании правового регулирования 

отношений по использованию результатов интеллектуальной деятельности, процедуры 

рассмотрения заявлений о регистрации договоров уступки исключительного права на 

указанные результаты. Целями настоящей статьи являются: определение пределов 

контроля сторон договора патентным органом на стадии регистрации договора уступки 



исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; оценка 

эффективности отсылочных норм при регулировании отношений по использованию 

служебных объектов права промышленной собственности. 

Ключевые слова: служебный результат интеллектуальной деятельности, договор 

уступки исключительного права, регистрация договоров патентным органом, 

исключительные права, патентный орган, промышленная собственность. 

 

SERVICE OBJECTS OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS: PROTECTION 

OF PARTIES’ INTERESTS DURING THE REGISTRATION OF THE 

AGREEMENT OF THE EXCLUSIVE RIGHT ASSIGNMENT 

The article deals with the issue of finding a balance of parties’ interests to the agreement 

of exclusive right assignment to an object of industrial property right when registering the 

specified contract with the patent authority of the Republic of Belarus. It also evaluates the 

expediency of performing a controlling function by the patent authority for the prevention of 

violation of the author’s pre-emptive right to transfer the exclusive right to an official object of 

industrial property rights. It is proposed not to ignore the specific characteristics of the exclusive 

right to the result of intellectual activity as an object of civil rights, in particular, when 

determining the procedure for notifying the author about the upcoming assignment of the 

exclusive right to an official object of industrial property rights. 

The scientific novelty of the conducted research consists in developing an optimal 

approach to preventing the violation of the author’s pre-emptive right to obtain the exclusive 

right to an official object of industrial property rights when considering an application for 

registration of an assignment agreement of the exclusive right to the result of intellectual activity. 

The results of the conducted research can be used in further development of the theoretical 

foundations of the exercise and observance of the pre-emptive right, improvement of the legal 

regulation of relations on the use of the results of intellectual activity, the procedure for 

considering applications for registration of contracts of assignment of the exclusive right to these 

results. The purposes of this article are: determination of the limits of control of the parties to the 

contract by the patent authority at the stage of registration of the contract of assignment of the 

exclusive right to the result of intellectual activity; evaluation of the effectiveness of reference 

norms in regulating relations on the use of service objects of industrial property law. 

Keywords: official result of intellectual activity, exclusive right assignment agreement, 

registration of contracts by patent authority, exclusive rights, patent authority, industrial 

property. 
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ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

ГЕНОМЕ, И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием науки, которое 

является несомненным достижением. В связи с развитием медицины, геном человека 

является не просто хранителем биологических данных, но и активным объектом правовых 

и экономических отношений. Таким образом, геномные данные нуждаются в первую 

очередь в механизме эффективной защиты, в том числе и от негативных последствий 

развития биотехнологий. Одним из основных правовых вопросов в области регулирования 



геномных исследований является установление системы правового регулирования, 

позволяющей защитить человека и его права, прежде всего через установление 

фундаментальных принципов сохранения информации, содержащейся в геноме, которые 

впоследствии будут являться основой для правотворчества. Незащищенность баз данных, 

содержащих геномные сведения, может привести к нарушению тайны усыновления, 

суррогатного материнства и т. д., причинению морального и материального вреда. В 

статье рассматриваются следующие принципы: принцип согласия лица при проведении 

геномных исследований, принцип уважения достоинства человеческой личности, принцип 

защиты информации о частной жизни физического лица, принцип недискриминации лица 

при проведении геномных исследований. 

Ключевые слова: геном, геномные исследования, принцип согласия лица, принцип 

уважения достоинства человеческой личности, принцип защиты информации о частной 

жизни физического лица, принцип недискриминации лица, данные. 

 

PRINCIPLES OF PRESERVATION OF INFORMATION CONTAINED IN 

GENOME AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE LEGISLATION OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

The relevance of the article can be attributed to the rapid development of science and 

medicine, which is an undoubted achievement. Due to the rapid development of medicine, the 

human genome is not just a keeper of biological data, but also an active object of legal and 

economic relations. The insecurity of databases containing genomic information can lead to a 

violation of the secrecy of adoption, surrogate motherhood, etc. 

Thus, genomic data, first of all, need a mechanism for effective protection against the 

negative consequences of the rapid development of biotechnologies. One of the main legal issues 

in the field of regulation of genomic research is the establishment of a legal system that allows 

the protection of persons and their rights, primarily through the establishment of fundamental 

principles for the preservation of information contained in the genome, which will subsequently 

be the basis for law-making. The article discusses the following principles: the principle of 

consent of a person during genomic research, the principle of respect for the dignity of the 

human person, the principle of protecting information about the private life of an individual, the 

principle of non-discrimination. 

Keywords: genome, genomic research, the principle of consent of a person, the principle 

of respect for the dignity of a human, privacy principle, principle of nondiscrimination, data. 
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ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Рассматривается проблематика идентификации обычая как источника гражданского 

права. Исследуются общетеоретические подходы, связанные с квалифицирующими 

признаками обычая, а также с толкованием термина «обычно предъявляемые требования». 

Приводится актуальная практика арбитражных судов Российской Федерации по вопросу 

использования обычая как регулятора гражданско-правовых отношений. Обосновывается, 

что на данный момент отсутствует необходимость во внесении общей нормы об обычае в 



Гражданский кодекс Республики Беларусь в рамках процессов гармонизации 

законодательства с Российской Федерацией. Научная новизна проведенного исследования 

заключается в выработке целостного подхода по вопросу признания обычая источником 

гражданского права Республики Беларусь. Результаты проведенного исследования могут 

использоваться при дальнейшей разработке теоретических основ гражданского права, в 

законопроектной деятельности, а также в преподавании части первой гражданского права. 

Целями настоящей статьи являются: определение квалифицирующих признаков обычая 

как источника гражданского права; исследование правоприменительной практики 

арбитражных судов Российской Федерации, затрагивающей использование обычая; 

формулирование выводов относительно целесообразности включения общей нормы об 

обычае в Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

Ключевые слова: обычай, обычно предъявляемые требования, источник 

гражданского права, гармонизация законодательства. 

 

CUSTOM AS A SOURCE OF CIVIL LAW: DOCTRINAL APPROACHES 

AND PRACTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article considers the problem of custom identification as a source of Civil Law. 

General theoretical approaches related to the qualifying features of the custom, as well as the 

interpretation of the term «usually imposed requirements» are explored. It also presents the 

current practice of arbitration courts of the Russian Federation on the use of custom as a 

regulator of Civil Law relations. It is substantiated that now there is no need to introduce a 

general rule of custom into the Civil Code of the Republic of Belarus as part of the 

harmonization of the legislation with the Russian Federation. The scientific novelty of the study 

is the development of a holistic approach to the issue of recognizing custom as a source of Civil 

Law of the Republic of Belarus. The results of the study can be used in the further development 

of the theoretical foundations of Civil Law, in legislative activities, as well as in teaching the 

first part of Civil Law. The objectives of this article are: to determine the qualifying features of 

custom as a source of Civil Law; study of the law enforcement practice of arbitration courts of 

the Russian Federation, affecting the use of custom; formulating conclusions regarding the 

advisability of including a general rule on custom in the Civil Code of the Republic of Belarus. 

Keywords: custom, usually imposed requirements, source of Civil Law, harmonization of 

the legislation. 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Целью статьи является представление нового теоретического подхода к 

регулированию частных отношений, основанного на теории дуализма регулирования 

общественных отношений. Научная новизна заключается в том, что в основу 

исследования положен принцип дуализма регулирования частных отношений, деления 

регулирования на правовое (саморегулирование) и нормативное. Природа частных 

отношений, выступающих предметом правового и нормативного регулирования, 

определяется не столько в законодательных положениях, лишь опосредованно 

отражающих их характер, а непосредственным характером деятельности индивидов, 

осуществляемой ими на свой риск в целях удовлетворения своих потребностей 

посредством выбора подходящего варианта поведения. Система частных отношений 



определяет систему права, т. е. его отраслей, выделяемых по особенностям проявления 

предмета регулирования: личное неимущественное право, вещное право, 

обязательственное право, наследственное право. Система частных отношений находит 

опосредованное отражение в законодательстве, как внешней форме выражения системы 

права. В систему права входят и другие его подразделения, не являющиеся предметными 

подразделениями права: предпринимательское право, корпоративное право, право 

интеллектуальной собственности, семейное право, жилищное право, трудовое право, 

земельное право и др. Являясь подотраслями или институтами права, они имеют 

принадлежность одновременно к нескольким отраслям права (личному 

неимущественному праву, вещному праву, обязательственному праву, наследственному 

праву), но выделяются по какому-либо особому признаку (признакам) регулируемого 

отношения: по субъекту, например, предпринимательское право; по объекту, например, 

жилищное право и т. д. Область применения: представленная методология исследования 

частных отношений, их правовых форм и публичной организации может быть 

использована при исследовании частных проблем. 

Ключевые слова: частные отношения, дуализм регулирования, правовое 

регулирование, нормативное регулирование, система права, отрасли права, частное право. 

 

THE SYSTEM OF PRIVATE RELATIONS REGULATION 

The article is aimed at presenting a new theoretical approach to the regulation of private 

relations, based on the theory of dualism of social relations regulation. The scientific novelty lies 

in the fact that the study is based on the principle of dualism of regulation of private relations, 

the division of regulation into legal (self-regulation) and normative. The nature of private 

relations, which are the subject of legal and normative regulation, is determined not so much in 

legislative provisions, only indirectly reflecting their nature, but by the direct nature of the 

activities of individuals carried out by them at their own risk in order to meet their needs through 

the choice of a suitable variant of behavior. The system of private relations determines the 

system of law, i.e. its branches, distinguished by the peculiarities of the manifestation of the 

subject of regulation: personal non-property law, property law, law of obligations, inheritance 

law. The system of private relations is indirectly reflected in legislation as an external form of 

expression of the system of law. The system of law includes its other subdivisions that are not 

subject divisions of law: business law, corporate law, intellectual property law, family law, 

housing law, labor law, land law, etc. Being sub-branches or institutions of law, they belong 

simultaneously to several branches of law (personal nonproperty law, property law, law of 

obligations, inheritance law), but are distinguished by any special feature (signs) of regulated 

attitude: by subject, for example, business law. Scope of application: the presented methodology 

for the study of private relations, their legal forms and public organization, can be used in the 

study of private problems. 

Keywords: private relations, dualism of regulation, legal regulation, normative regulation, 

system of law, branches of law, private law. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ИЗЪЯТИЯ ИМУЩЕСТВА, 

ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 

 



Анализируются гражданско-правовые способы изъятия имущества, добытого 

преступным путем, подходы к содержанию понятий «имущество» и «имущество, добытое 

преступным путем». Исследуются международные стандарты, закрепляющие данные 

понятия, рассматривается понимание этих дефиниций в действующем гражданском и 

уголовном законодательстве. В центре внимания также принцип неприкосновенности 

собственности, который возникает с объективной неизбежностью и обеспечивает как 

законность связи лица с вещью, так и непрерывное ее функционирование. 

Рассматриваются конкретные примеры из судебной практики. Цель представленной 

работы – проследить закономерности гражданско-правового регулирования отношений, 

связанных с изъятием имущества, добытого преступным путем, выявить проблемы, 

связанные с правовым регулированием этого института, выработать научно обоснованные 

рекомендации по совершенствованию норм законодательства. Потребность в изучении 

обозначенной темы диктуется необходимостью борьбы, в том числе гражданско-

правовыми методами, с проявлениями и последствиями преступности и коррупции, 

поиском теоретических и практических перспектив дальнейшего развития исследуемого 

института. Автором обозначена и предлагается возможность реализации публично-

правовых интересов, а также эффективной и быстрой компенсации последствий 

противоправного обладания имуществом путем корректировки предусмотренных законом 

оснований изъятия имущества по судебному постановлению. 

Ключевые слова: имущество, имущество, добытое преступным путем, изъятие 

имущества, принудительное изъятие имущества, право собственности, прекращение права 

собственности. 

 

CIVIL WAYS OF TAKING OF PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL 

MEANS 

The article analyses civil-legal ways to seize the property obtained by criminal means, 

approaches to the content of such concepts as «property» and «property obtained by criminal 

means». It studies international standards that enshrine these concepts and considers the 

understanding of these definitions in existing civil and criminal legislation. 

The focus is also on the principle of the inviolability of property, which arises with 

objective inevitability and ensures both the lawfulness of a person’s connection with the property 

and its continued functioning. Specific examples of court practice are provided. The purpose of 

the work presented is to trace the regularities of civil-legal regulation of relations connected with 

the seizure of property obtained by criminal means, to identify problems related to the legal 

regulation of this institution, develop scientifically based recommendations to improve the norms 

of legislation. The need to study this topic is dictated by necessary to combat, including civil law 

methods, the manifestations and consequences of crime and corruption, the search for theoretical 

and practical prospects for the further development of the institute under study. The author 

considers and offers both the possibility to pursue public and legal interests and the effective and 

rapid compensation of the consequences of the unlawful property possession by adjusting the 

grounds provided by law for the seizure of property by court order. 

Keywords: property, property obtained by criminal means, seizure of property, forcible 

withdrawal of the property, right of ownership, termination of ownership. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСКУССТВЕННЫМ 

ИНТЕЛЛЕКТОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Необходимость нормативного регулирования отношений, связанных с 

использованием искусственного интеллекта, является одной из ключевых задач 

построения цифрового государства. Для Республики Беларусь, активно развивающей 

цифровые технологии, важно обозначить направления дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере использования технологий с искусственным интеллектом, что 

позволит определить основу для правовой охраны новых для нашего государства объектов 

или субъектов права, а также установить основания и степень ответственности за вред, 

причиненный при использовании искусственного интеллекта. Учитывая наличие 

различных подходов, сложившихся в законодательстве других стран по регулированию 

отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта, в 

настоящее время требуется комплексный подход с позиции конституционного, трудового, 

уголовного и иных отраслей права, в особенности гражданского права, так как 

искусственный интеллект – многоаспектный, междисциплинарный и 

многофункциональный объект для изучения. Цель статьи – на основе существующих 

представлений об искусственном интеллекте определить его основные характеристики, 

которые позволят придать особый статус технологиям носителям искусственного 

интеллекта (информационной системе, роботу, программному продукту и др. формам) и 

оценить искусственный интеллект с точки зрения гражданского права. При этом 

предлагается рассмотреть искусственный интеллект как разновидность цифровых 

технологий, обладающих особым набором свойств и отличительных признаков. Сегодня 

наблюдается размытость границ в понимании искусственного интеллекта, что позволяет 

использовать данный термин в привязке к любому программному продукту, который 

обладает даже незначительной степенью самостоятельности в осуществлении 

определенных функций и действий. Отсутствие правовых оснований для придания 

технологиям-носителям искусственного интеллекта особого статуса не позволяет в 

полной мере определить степень ответственности их создателей (производителей), 

владельцев, собственников, пользователей как участников гражданского оборота. 

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, объект права, 

субъект права, ответственность, правовой статус, гражданский оборот, цифровизация. 

 

REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
The need for legal regulation of relations connected with the use of artificial intelligence 

is one of the key tasks of building a digital state. For the Republic of Belarus, which is actively 

developing digital technologies, it is currently important to identify areas for further legal 

improvement of legislation concerning the use of artificial intelligence technologies, which will 

determine the basis for the legal protection of objects or subjects of law new to our state, as well 

as to establish the grounds and degree of responsibility for the harm caused by the use of 

artificial intelligence. Taking into account the existence of various approaches that have 

developed in the legislation of other countries to regulate relations arising in connection with the 

use of artificial intelligence, an integrated approach is currently required from the standpoint of 

constitutional, labor, criminal and other branches of law, especially civil law, since artificial 

intelligence is a multidimensional, interdisciplinary and multifunctional object for study. The 

purpose of the article is to determine the main characteristics of artificial intelligence on the basis 

of existing ideas about it, which will give a special status to technologies-carriers of artificial 

intelligence (information system, robot, software product, etc. forms) and assess the place of 

artificial intelligence in the system of civil law. At the same time, it is proposed to consider 



artificial intelligence as a kind of digital technologies with a special set of properties and 

distinctive features. Today, there is a blurring of boundaries in the understanding of artificial 

intelligence, which allows us to use this term to bind to any software product that has even a 

slight degree of independence in the implementation of certain functions and actions. The lack of 

legal grounds for giving them a special status does not allow us to fully determine the degree of 

responsibility of participants in the process of creating, implementing or using artificial 

intelligence. 

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, object of law, subject of law, 

responsibility, legal status. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В БЕЛАРУСИ 

 
Исследуются правовые формы и виды сельскохозяйственной деятельности 

физических лиц. В качестве целей исследования предполагалось охарактеризовать и 

оценить системность и полноту правового регулирования такой деятельности, выработать 

теоретико-правовой подход для устранения выявленных недостатков, обосновать 

предложения по совершенствованию аграрного и иного законодательства, 

регламентирующего данные отношения. На основании анализа научных публикаций, 

законодательства Республики Беларусь и иных постсоветских государств, статистических 

данных обоснован вывод о совершенствовании правового регулирования 

непредпринимательской сельскохозяйственной деятельности граждан посредством 

закрепления общих законодательных основ ведения для всех ее видов и форм, 

особенностей каждой из них и требований к видам с учетом специфики данной 

деятельности, обусловленной ее субъектом. Сказанное позволит сформировать и 

выделить самостоятельный правовой институт в системе отрасли аграрного права, 

объединяющий указанные нормы. Цели настоящей статьи – охарактеризовать и оценить 

системность и полноту правового регулирования сельскохозяйственной деятельности 

физических лиц, выработать теоретико-правовой подход для устранения выявленных 

недостатков, обосновать предложения по совершенствованию аграрного и иного 

законодательства, регламентирующего данные отношения. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная деятельность физических лиц, 

некоммерческая сельскохозяйственная деятельность, производство сельскохозяйственной 

продукции, личное подсобное хозяйство, коллективное садоводство, огородничество, 

аграрное право. 

 

TO THE QUESTION OF LEGAL REGULATION 

OF AGRICULTURAL ACTIVITIES OF INDIVIDUALS IN BELARUS 

 
The article explores legal forms and activities of individuals in the production, processing 

and sale of agricultural products. The research objectives are to characterize and evaluate the 

consistency and completeness of the legal regulation of the individuals’ agricultural activities, to 

develop a theoretical and legal approach to eliminate the identified shortcomings, to substantiate 

proposals for improving the agricultural and other legislation governing these relations. It is 



concluded that it is advisable to improve the legal regulation of non-entrepreneurial agricultural 

activities of citizens by fixing the general legislative framework for all its types and forms, the 

features of each activity and the requirements for various types of agricultural activities of 

citizens, taking into account the specifics of this activity conditioned by its actor. The 

information presented makes it possible to form and identify an independent legal institution in 

the system of agricultural law, which unites the indicated norms. The purpose of this article is to 

characterize and evaluate the consistency and completeness of the legal regulation of agricultural 

activities of individuals, to develop a theoretical and legal approach in order to eliminate the 

identified shortcomings, to substantiate proposals for improving agricultural and other legislation 

regulating these relations. 

Keywords: agricultural activities of individuals, non-commercial agricultural activities, 

agricultural production, personal subsidiary plots, collective gardening, horticulture, agricultural 

law. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ У 

ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЕГО 

ВЫБЫТИЯ ИЗ ВЛАДЕНИЯ «ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

СОБСТВЕННИКА» ПОМИМО ЕГО ВОЛИ 

 
Рассматриваются особенности применения на практике дел, связанных с выбытием 

жилых помещений из владений собственников помимо их воли, с последующей 

перепродажей таких жилых помещений иным лицам, которые являются их 

добросовестными приобретателями. Утверждается, что собственники, которых 

предлагается именовать как «первоначальные собственники» указанных жилых 

помещений, желающие их вернуть, должны иметь надлежащий правовой механизм для 

реализации подобного действия. В связи с этим предлагается уточнить положения п. 1 ст. 

283 ГК Республики Беларусь с тем, чтобы исключить двоякое толкование данной нормы. 

Предложенная работа является одной из первых по тематике изъятия жилого помещения в 

новых реалиях реформирования жилищного законодательства. Цель статьи – раскрыть 

содержание института «право собственности жилого помещения», исходя из опыта 

применения его на практике. Выводы и рекомендации по результатам исследования могут 

быть использованы в жилищно-правовых спорах, а также при подготовке новых 

нормативных правовых актов в данной сфере. 

Ключевые слова: добросовестный приобретатель, изъятие жилого помещения, 

выбытие из владения, «первоначальный собственник», право собственности, жилое 

помещение, Гражданский кодекс. 

 

PROBLEMS OF SEIZURE OF RESIDENTIAL PREMISES FROM BONA FIDE 

PURCHASER IN CASE OF ITS WITHDRAWAL FROM THE POSSESSION 

OF THE «ORIGINAL OWNER» AGAINST HIS WILL 

 
The article deals with the practical application of cases related to the disposal of 

residential premises from the owners' possessions against their will with the subsequent resale of 

such residential premises to other persons who are their bona fide purchasers. The author claims 

that the owners, whom we suggest referring to as the «original owners» of these residential 

premises, who wish to return their property, must have an appropriate legal mechanism for 



implementing such an action. In this regard, it is proposed to clarify the provisions of paragraph 

1 of Article 283 of the Civil Code of the Republic of Belarus in order to exclude a double 

interpretation of this norm. The proposed work is one of the first on the subject of the seizure of 

residential premises in the new realities of reforming housing legislation. The purpose of the 

article is to reveal the content of the institute of «ownership of residential premises» based on the 

experience of its practical application. The conclusions and recommendations based on the 

results of the study can be used in housing and legal disputes, as well as in the preparation of 

new regulatory legal acts in this area. 

Кeywords: bona fide purchaser, seizure of residential premises, withdrawal from 

ownership, «original owner», ownership, residential premises, Civil Code. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ОБОИХ СУПРУГОВ ИЛИ ОДНОГО ИЗ НИХ 

 
Особую ценность в составе совместной собственности супругов представляют 

объекты недвижимого имущества и, прежде всего, земельные участки. К сожалению, в 

белорусской юридической литературе уделено недостаточно внимания особенностям 

правового режима земельных участков, приобретенных супругами в период брака. Вместе 

с тем, правовой режим таких земельных участков определяется не только нормами 

гражданского и семейного законодательства, но и нормами законодательства о земле. 

Игнорирование этого факта приводит к созданию условий, при которых происходит 

нарушение принципа единства судьбы земельного участка и расположенных на нем 

капитальных строений (зданий, сооружений). Целью настоящей статьи является анализ 

положений гражданского и брачно-семейного, а также земельного законодательства 

Республики Беларусь, регулирующих отношения супружеской собственности на 

земельные участки и выявление особенностей этих отношений. В статье обосновываются 

следующие выводы: супруги – иностранные граждане и лица без гражданства должны 

признаваться субъектами права общей совместной собственности на земельные участки, 

приобретенные в период брака на общие средства супругов; не все способы приобретения 

земельных участков влекут возникновение права общей совместной собственности на 

них; ни гражданское, ни брачно-семейное законодательство не учитывает того, что 

земельные участки могут принадлежать гражданам не на праве собственности, а на иных 

вещных правах, в связи с чем не решенным остается вопрос о допустимости раздела этих 

прав между супругами в случае раздела принадлежащего им имущества. 

Ключевые слова: правовой режим, брак, супруги, собственность, общая совместная 

собственность, земельные участки. 

 

MATRIMONIAL PROPERTY REGIME: GENERAL DESCRIPTION 

Real property units and above all land plots are of particular value within the joint 

property of spouses. Unfortunately, the Belarusian legal literature pays insufficient attention to 

the peculiarities of the legal regime of land plots acquired by spouses during the marriage. 

However, the legal regime of such land plots is determined not only by civil and family 

legislation but also by land legislation. Ignoring this fact creates the conditions under which the 

principle of the uniform destiny of a land plot and permanent structures (buildings, structures) 

thereon is violated. The purpose of this article is to analyse the provisions of the civil, 

matrimonial and land legislation of the Republic of Belarus governing the matrimonial 



ownership relations as to land plots, and to identify the features of these relations. The article 

justifies the following conclusions: spouses – foreign citizens and stateless persons should be 

recognised as subjects of the joint property right to land plots acquired during the marriage at the 

common expense of the spouses; not all ways of acquiring land plots entail the emergence of the 

joint property right to them; neither civil nor matrimonial legislation consider the fact that land 

plots may belong to citizens without the ownership, but on the basis of proprietary rights, 

therefore, the issue of whether it is permissible to share these rights between the spouses in case 

of the division of their property remains unresolved. 

Keywords: legal regime, marriage, spouses, property, joint property, land plots. 
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СТРАХОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ СТРАХОВОГО 

РЫНКА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

На фоне санкций Запада в отношении Российской Федерации и Республики 

Беларусь возрастают роль и значение Евразийского экономического союза (далее – Союз, 

ЕАЭС), а также необходимость развития интеграции финансовых рынков государств – 

членов ЕАЭС. Одной из важных составляющих финансового рынка является рынок 

страховых услуг. В статье проанализированы подходы стран – участниц Союза к системе 

государственного регулирования деятельности страховых посредников и иных участников 

страхового рынка. Для полного завершения процесса гармонизации национальных 

законодательств государств – членов ЕАЭС, взаимного доступа участников страховых 

правоотношений на рынки государств – членов ЕАЭС необходима выработка 

согласованной политики регулирования данной сферы общественных отношений. 

Результаты исследования могут быть использованы при выработке мер по гармонизации 

страхового законодательства и устранению барьеров по движению страховых услуг 

между государствами Союза. 

Ключевые слова: ЕАЭС, страховые посредники, страховой брокер, страховой 

агент, актуарий, сюрвейер, аджастер, андеррайтер, ассистанс-организация. 

 

INSURANCE INTERMEDIARIES AND OTHER PARTICIPANTS IN THE 

INSURANCE MARKET OF THE EAEU MEMBER STATES 

 
Against the background of Western sanctions against the Russian Federation and the 

Republic of Belarus, the role and importance of the Eurasian Economic Union (EAEU) is 

increasing, as well as the need to develop integration of the financial markets of the EAEU 

member states. One of the important components of the financial market is the insurance services 

market. The article analyzes the approaches of the EAEU member states to the system of state 

regulation of the activities of insurance intermediaries and other participants in the insurance 

market. In order to fully complete the process of harmonization of the national legislations of the 

EAEU member states, mutual access of participants in insurance legal relations to the markets of 

the EAEU member states, it is necessary to develop a coordinated policy for regulating this 

sphere of public relations. The results of this scientific article can be used in the development of 

measures to harmonize insurance legislation and eliminate barriers to the movement of insurance 

services between the states of the Union. 

Keywords: EAEU, insurance intermediaries, insurance broker, insurance agent, actuary, 

surveyor, adjuster, underwriter, assistance organization. 



Гражданский и хозяйственный процесс 

УДК 347.9 

Б. С. Болохонов 

К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Анализируются концепции, взгляды, законодательные и доктринальные подходы 

относительно исполнительного производства как стадии гражданского и хозяйственного 

процесса. Целью работы является анализ категорий дел, которые могут входить в 

производство, возникающее из исполнительных отношений, а также предмета судебной 

защиты по таким делам. Научная новизна исследования заключается в возможности 

переосмысления действующих подходов к исполнительному производству, определения 

места производства, возникающего из исполнительных отношений в системе видов 

гражданского судопроизводства. Раскрытие спорных моментов данного производства 

является, на наш взгляд, особенно актуальным в контексте разработки и принятия Кодекса 

гражданского судопроизводства Республики Беларусь. Во введении указан объект 

исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 

судебных решений. В основной части аргументируется подход, согласно которому 

исполнительное производство больше не следует рассматривать в качестве стадии 

процесса, перечисляются категории дел, которые возникают из исполнительных 

отношений, и обосновывается возможность рассмотрения указанного производства в 

качестве самостоятельного. Обозначены вопросы, требующие доработки и дальнейшего 

исследования. Полученные результаты могут быть применены в законотворческой 

деятельности, связанной с созданием и разработкой концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь. Изучение процессуальных особенностей 

рассматриваемого производства, особенностей его применения в рамках 

цивилистического процесса поможет будущим специалистам углубить понимание 

сущности данных групп категорий дел и специфики, которая позволяет говорить о 

необходимости пересмотра подходов и точек зрения на данном этапе. 

Ключевые слова: гражданский процесс, виды цивилистического судопроизводства, 

унификация судопроизводства, исполнительное производство, производство, 

возникающее из исполнительных отношений. 

 

TO THE ISSUE OF PRODUCTION INDEPENDENCE ARISING FROM 

ENFORCEMENT RELATIONS IN CIVIL PROCESS 

 
The article analyzes concepts, views, legislative and doctrinal approaches regarding 

enforcement proceedings as a stage of civil and economic process. The aim of the article is to 

analyse the categories of cases that may be included in the proceedings arising from enforcement 

relations, the subject of judicial protection in such cases. The scientific novelty of this study lies 

in the fact that it allows you to rethink the current approaches to enforcement proceedings, 

determine the place of proceedings arising from enforcement relations in the system of civil 

proceedings types. The disclosure of the controversial issues of this proceeding is, in our 

opinion, especially relevant in the context of the development and adoption of the unified Civil 

Procedure Code of the Republic of Belarus (Code of Civil Procedure of the Republic of Belarus). 

The introduction indicates the object of research, that is the social relations that develop in the 

process of execution of court decisions and reveals the current state of domestic enforcement 



proceedings. The main part rationalises the approach according to which enforcement 

proceedings, at this stage of development of the civil process, should not be considered as a stage 

of the process, lists the categories of cases that arise from enforcement relations and substantiates 

the possibility of considering this production as independent. The article also identifies the issues 

that require improvement and further research. The results obtained can be applied in legislative 

activities related to the creation and development of the concept of a unified Civil Procedure 

Code of the Republic of Belarus. The study of the procedural features of the proceedings in 

question, the features of its application within the framework of the civil process will help future 

specialists to deepen their understanding of the essence of these groups of categories of cases and 

specifics, which allows us to talk about the need to revise approaches and points of view at this 

stage. 

Keywords: civil process, unified Code of Civil Procedure, types of legal proceedings, 

unification of legal proceedings, enforcement proceedings, proceedings arising from 

enforcement relations. 
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 ЮРИДИЧЕСКАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ КАК ГАРАНТ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
 

В ходе реформирования гражданского судопроизводства встает немало вопросов 

теоретико-практического свойства. Один из них – организация охранительного блока 

процессуального закона, в первую очередь, апелляционного производства. Именно 

апелляционное производство позволяет своевременно устранить судебную ошибку и 

обеспечить законность и обоснованность вступившего в законную силу судебного 

решения. Отмечается, что в истории гражданского процесса сформировалось два вида 

апелляции, каждый из которых был средством достижения определенной цели как 

гражданского процесса, так и производства в суде второй инстанции. В ходе реформ 

начала ХХI в. многие правопорядки встали перед выбором апелляции, соответствующей 

цели и задачам современного гражданского судопроизводства. Развитие идей 

концентрации процесса, сотрудничества, активной роли суда первой инстанции, 

состязательности и равноправия сторон актуализировало проблему видов апелляции. 

Аргументируется выбор в пользу неполной апелляции, акцентируется внимание на роли 

суда первой инстанции – единственной по установлению обстоятельств гражданского 

дела. Цель статьи – поддержать разработчиков Кодекса гражданского судопроизводства в 

части целесообразности закрепления в процессуальном законодательстве Республики 

Беларусь модели неполной (ограниченной, юридической) апелляции. Выводы и 

рекомендации автора могут быть учтены при окончательной доработке проекта этого 

кодекса. 

Ключевые слова: апелляция, вид апелляции, полная апелляция, неполная 

апелляция, суд первой инстанции, судебная защита, гарантия судебной защиты. 

 

LEGAL APPEAL AS A GUARANTOR OF ONE-TIME FACT-FINDING IN 

FIRST INSTANCE COURT 

In the course of reforming civil proceedings, many theoretical and practical issues arise. 

One of them is the organization of the protective block of the procedural law, first of all, the 



appeal proceedings. It is the appeal procedure that allows timely elimination of a judicial error 

and ensures the legality and validity of a court decision that has entered into legal force. The 

author notes that in the history of civil procedure, two types of appeal have been formed, each 

being a means to achieve a certain goal of both civil procedure and proceedings in the second 

instance court. During the reforms of the early XXI century, many legal systems have faced the 

choice of an appeal that corresponds to the purpose and objectives of modern civil proceedings. 

The development of ideas of process concentration, cooperation, the active role of the first 

instance court, competition and equality of the parties have made the problem of the types of 

appeal actual. The author substantiates the choice in favor of an incomplete appeal, focuses on 

the role of the first instance court – the only one to establish the circumstances of a civil case. 

The purpose of the article is to support the developers of the Code of Civil Procedure regarding 

the expediency of fixing the model of incomplete (limited, legal) appeal in the procedural 

legislation of the Republic of Belarus. The conclusions and recommendations of the author can 

be taken into account when finalizing the draft of this Code. 

Keywords: appeal, type of appeal, full appeal, incomplete appeal, first instance court, 

judicial protection, guarantee of judicial protection. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ – ВАЖНОЕ СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 

ПРАВОПОРЯДКА 

 
Одним из важнейших направлений деятельности правоохранительных и иных 

органов государственной власти, а также общественных организаций является 

обеспечение правомерного поведения участников общественных отношений, 

предупреждение правонарушений, укрепление правового порядка и законности. Всем 

очевидно, что совершаемые правонарушения причиняют не только моральный, но и 

материальный вред обществу и государству, вызывают необходимость несения расходов 

по возмещению причиненного ущерба. Наиболее значительную часть среди всех деликтов 

занимают административные правонарушения. Для населения нашей страны их удельный 

вес, например в расчете на 100 тысяч человек, очень высок, он вырос, если сравнивать с 

советским периодом применения норм Кодекса об административных правонарушениях. 

В данной статье анализируются направления усиления профилактики и предупреждения 

административных правонарушений. Обращается внимание на новеллы нового Кодекса 

об административных правонарушениях в отношении введения норм о профилактике. 

Ключевая особенность профилактических мер воздействия – отсутствие правовых 

последствий привлечения к административной ответственности. Отмечается 

необходимость активного поведения субъектов профилактики правонарушений, 

исключения формализма в этой работе. Подчеркивается, что профилактика может 

приобрести новые качественные изменения благодаря широкому использованию 

информационных технологий, которые позволяют оперативно получать необходимые 

сведения, своевременно их анализировать и реагировать на возникшие проблемы. 

Высказываются предложения по совершенствованию действующего административно-

деликтного законодательства и правоприменительной практики. Обращено внимание на 

необходимость принятия дополнительных мер воздействия по отношению к лицам, 

нарушающим правила дорожного движения, особенно управляющим транспортным 

средством в нетрезвом состоянии. 



Ключевые слова: административный деликт, профилактика, предупреждение 

правонарушений, укрепление правопорядка, Кодекс об административных 

правонарушениях, административный процесс. 

 

PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IS IMPORTANT MEANS 

OF STRENGTHENING THE RULE OF LAW 

 
One of the most important areas of activity of law enforcement and other state authorities, 

as well as public organizations is to ensure the lawful behavior of participants in public relations, 

to prevent offenses, to strengthen the legal order and legality. It is obvious to everyone that the 

committed offenses cause not only moral, but also material harm to society and the state, 

necessitate the need to bear the costs of compensation for the damage caused. The most 

significant part among all torts is made up by administrative offenses. Their share for the 

population of our country, for example, per 100 thousand people, is very high, it has grown in 

comparison with the Soviet period of application of the norms of the Code of Administrative 

Offenses. This article analyzes the directions of strengthening the prevention of administrative 

offenses. The article draws attention to the novelties of the new Code of Administrative Offences 

in relation to the introduction of norms on prevention. The key feature of preventive measures of 

influence is the absence of legal consequences of bringing to administrative responsibility. It is 

also noted that the necessity of active behavior of subjects of crime prevention, exclusion of 

formalism in this work is necessary. It is emphasized that prevention can acquire new qualitative 

changes due to the widespread use of information technologies that allow you to quickly obtain 

the necessary information, analyze them in a timely manner and respond to problems that have 

arisen. Suggestions are made to improve the current administrative and tort legislation and law 

enforcement practice. Attention is drawn to the need to take additional measures of influence in 

relation to persons violating traffic rules, especially those driving drunk. 

Keywords: administrative tort, prevention, prevention of offenses, strengthening of law 

and order, Code of Administrative Offenses, administrative process. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Целью исследования является анализ перспектив внедрения в гражданское и 

хозяйственное судопроизводство новой процедуры – независимой экспертной оценки, 

которая относится к способам альтернативного разрешения споров. Во введении 

отмечается положительная тенденция белорусской правовой системы, связанная с 

развитием методов альтернативного разрешения споров, что способствует снижению 

нагрузки на судебную систему, а также является достаточно эффективным механизмом 

разрешения конфликтов. В основной части анализируется метод независимой экспертной 

оценки как способ альтернативного разрешения споров, а также дается краткая 

характеристика основных процедурных форм данного метода. Отмечается, что все 

разновидности независимой экспертной оценки объединены общими признаками, а саму 

независимую экспертную оценку, при условии ее интеграции в гражданское и 

хозяйственное судопроизводство, можно рассматривать как форму использования 



специальных знаний, поскольку проводящее ее лицо отвечает признакам сведущих лиц. В 

заключении сформулированы выводы относительно перспектив использования метода 

независимой экспертной оценки в цивилистическом процессе Республики Беларусь. 

Ключевые слова: гражданский процесс, хозяйственный процесс, специальные 

знания, сведущие лица, примиритель, примирительная процедура, медиация, экспертное 

определение, предварительная независимая экспертная оценка. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING INDEPENDENT EXPERT 

ASSESSMENT IN THE CIVIL PROCESS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The purpose of the study is to analyze the prospects for the introduction of a new 

procedure in civil and economic proceedings such as an independent expert assessment which 

refers to the methods of alternative dispute resolution. In the introduction, the author notes the 

positive trend in the Belarusian legal system associated with the development of alternative 

dispute resolution methods, which helps to reduce the burden on the judicial system, and is also a 

fairly effective mechanism for resolving conflicts. The main part analyzes the method of 

independent expert evaluation as a method of alternative dispute resolution, as well as 

characterizes its main procedural forms. The author notes that the expert definition as a method 

of independent expert evaluation can be successfully used to resolve civil cases and economic 

disputes, taking into account the procedural features and advantages of this method. The 

conclusion presents the findings regarding the prospects for using the method of independent 

expert assessment in the civil process of the Republic of Belarus. 

Keywords: civil procedure, economic process, special knowledge, knowledgeable 

persons, conciliator, conciliation procedure, mediation, expert determination, preliminary 

independent expert assessment. 

 

УДК 347.925(476) 

В. С. Каменков 

МЕДИАЦИЯ И ИНЫЕ ФОРМЫ ПРИМИРЕНИЯ В 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена правовому регулированию возможности использования 

примирительных процедур, в том числе медиации в исполнительном производстве, 

возможности обязательной медиации, использования одновременно мирового и 

медиативного соглашения. Изучены научные исследования, последние изменения в 

действующем законодательстве, посвященном этим вопросам, в Республике Беларусь и в 

иных государствах. Автор утверждает, что обязательную медиацию в исполнительном 

производстве имеет смысл вводить поэтапно или в виде эксперимента, чтобы проверить 

на практике ее эффективность. Предлагается определить исполнительно-процессуальные 

отношения как правовые отношения, возникающие между уполномоченными 

государством организациями и их должностными лицами с одной стороны, взыскателями 

и должниками, – с другой стороны, по поводу исполнения судебных актов и иных 

исполнительных документов, включая примирение между сторонами исполнительного 

производства, а при недостижении примирения, – возложение на должников (граждан, 

организации или бюджеты всех уровней) обязанности по передаче взыскателям (другим 

гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты) денежных средств и иного 

имущества либо совершение в их пользу определенных действий или воздержание от 

совершения этих действий. 



Ключевые слова: решение суда, исполнение, должник, взыскатель, судебный 

исполнитель, примирение, медиация, урегулирование, право, регулирование, особенности. 

 

MEDIATION AND OTHER FORMS OF RECONCILIATION 

IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

 
The article is devoted to the legal regulation of the possibility to use conciliation 

procedures, including mediation in enforcement proceedings, the possibility of mandatory 

mediation, the use of both a settlement and a mediation agreement. Scientific research, recent 

changes in the current legislation on these issues in the Republic of Belarus and in other states 

have been studied. The author argues that it makes sense to introduce mandatory mediation in 

enforcement proceedings in stages or as an experiment in order to test its effectiveness in 

practice. It is suggested defining enforcement procedural relations as legal relations arising 

between organizations authorized by the state and their officials, on the one hand, recoverers and 

debtors, on the other hand, regarding the execution of judicial acts and other enforcement 

documents, including reconciliation between the parties to enforcement proceedings, and if 

reconciliation is not achieved, the assignment of debtors (citizens organizations or budgets of all 

levels) obligations to transfer to recoverers (other citizens, organizations or to the relevant 

budgets) of funds and other property, or performing certain actions in their favor or refraining 

from performing these actions. 

Keywords: court decision, execution, debtor, recoverer, bailiff, reconciliation, mediation, 

settlement, law, regulation, features. 

 

УДК 347.9 

И. Н. Колядко 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУТОВ 

ОБЩЕЙ И ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Целью настоящей работы является исследование взаимосвязей институтов Общей и 

Особенной частей в проекте Кодекса гражданского судопроизводства применительно к 

регулированию видов производства в суде первой инстанции, статуса участников 

судопроизводства. Были установлены степень реализации доктринальных подходов, 

полнота дифференциации гражданских дел по видам производства с учетом особенностей 

предмета судебной защиты, а также обеспечение согласованного и безпробельного в 

целом в системе Кодекса гражданского судопроизводства регулирования: видов 

производства, непосредственно заинтересованных лиц, участвующих в них. Предложено 

изменение статуса представителя. Научная новизна обусловлена развитием взглядов 

автора на регулирование видов производства по гражданским делам и предложениями по 

совершенствованию проекта Кодекса гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: система проекта Кодекса гражданского судопроизводства, вид 

производства, лица, участвующие в деле в защиту своих прав и интересов, 

представительство в суде, итоговые постановления суда. 

 



ON SOME ISSUES OF INTERRELATION OF THE GENERAL AND SPECIAL 

PART INSTITUTIONS OF THE DRAFT OF THE CIVIL PROCEEDINGS 

CODE 

 
The purpose of this publication is to research the interrelation between the institutions of 

the General and Special Parts in the draft of the Civil Proceedings Code in relation to the 

regulation of types of proceedings in the court of first instance, the status of participants in legal 

proceedings. The author has established the degree of implementation of doctrinal approaches, 

the completeness of the differentiation of civil cases by types of proceedings, taking into account 

the peculiarities of the subject of judicial protection, as well as ensuring a consistent and gap-free 

regulation in the whole system of the Civil Proceedings Code: types of proceedings, directly 

interested participating persons. It is suggested that the status of the representative is changed. 

Scientific novelty is conditioned by the development of the author’s views on the regulation of 

types of proceedings in civil cases and proposals for improving the draft of the Civil Proceedings 

Code. 

Keywords: system of the draft of the Civil Proceedings Code, types of proceedings, 

persons participating in the case in defense of their rights and interests, representation in court, 

final court acts. 
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С. А. Курочкин 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Развитие современных цифровых технологий закономерно поставило на повестку 

дня вопрос об их применении в судебной деятельности. Спектр направлений их внедрения 

весьма широк. Автор поставил целью выяснение взаимосвязи применения 

информационных технологий и повышения эффективности гражданского 

судопроизводства. Исследование показало, что современные информационные 

технологии могут стать действенным средством обеспечения результативности 

правосудия по гражданским делам, снижения его затрат и сокращения сроков разрешения 

дел. Цифровые технологии могут обеспечить эффективность судопроизводства в 

современных условиях. Особая роль отведена технологиям искусственного интеллекта и 

машинного обучения. Ученые спорят о возможностях и социальной оправданности их 

применения в судебной деятельности. В статье впервые в процессуальной науке 

предложено важнейшим условием применения искусственного интеллекта в гражданском 

судопроизводстве рассматривать эффективность реализуемой с его помощью судебной 

защиты. Выводы автора могут найти применение в практической деятельности по 

совершенствованию судопроизводства и процессуального законодательства. 

Ключевые слова: судопроизводство, правосудие по гражданским делам, 

эффективность, цифровые технологии, искусственный интеллект, издержки. 

 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A PROSPECTIVE MEANS 

OF ENSURING THE EFFICIENCY OF CIVIL LITIGATION 
 



The development of modern digital technologies has put on the agenda the issues of their 

implementation in judiciary. The range of directions of their implementation seems to be wide. 

The author aimed to clarify the relationship between the digital technologies usage and 

improving the efficiency of civil litigation. The study proved that modern information 

technologies can become an effective means of ensuring the effectiveness of civil justice, 

reducing its terms and costs. «Digital civil justice» can ensure the efficiency of civil litigation in 

modern conditions. Artificial intelligence and machine learning play a special role. Researchers 

argue about the possibilities and social justification of their use in courts. In the article, for the 

first time in procedural science, it is proposed that the most important condition for the artificial 

intelligence implementation in civil proceedings is to consider the effectiveness of judicial 

protection. The author’s conclusions can be applied in practice to improve civil litigation and 

procedural legislation. 

Keywords: legal proceedings, civil justice, efficiency, digital technologies, artificial 

intelligence, costs. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ (ФОРМ) 

РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ДОКТРИНОЙ 

 
Цель настоящей статьи – определить соотношение международного права и 

системы источников (форм) российского гражданского процессуального права. Научная 

новизна работы состоит в том, что данное соотношение до сих пор четко не определено, 

более того, события 2022 года могут привести к его существенному изменению. Для 

достижения данной цели с использованием логических методов познания, а также 

исторического, формально-юридического, диалектического методов исследуется 

динамика соотношения международного права с системой источников (форм) 

российского гражданского процессуального права в XIX–XXI веках; выявляются 

причины, обусловившие рост влияния международного права на развитие отечественного 

судопроизводства, анализируется эволюция сформулированных в отраслевой доктрине в 

исследуемый период взглядов на соотношение международного права и системы 

источников (форм) российского гражданского процессуального права. Делается вывод, 

что международное право и система источников (форм) российского гражданского 

процессуального права соотносятся как две правовые системы, частично пересекающиеся, 

но, тем не менее, самостоятельно существующие. При этом ни чистая дуалистическая, ни 

чистая монистическая теория не применимы для описания их современного соотношения. 

Обосновывается, что международные нормы могут непосредственно действовать в 

национальной правовой системе. В том числе регулировать гражданские процессуальные 

отношения. Результаты настоящей работы могут быть применены практикующими 

юристами и законотворческими органами. 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское судопроизводство, 

цивилистический процесс, гражданское процессуальное право, международное право, 

международный договор, правовая доктрина, процессуальная доктрина, источник права, 

форма права. 

 

NTERNATIONAL LAW AND THE SYSTEM OF SOURCES (FORMS) 



OF RUSSIAN CIVIL PROCEDURAL LAW: 

EVOLUTION OF PERCEPTION BY INDUSTRY DOCTRINE 
 

The aim of this article is to determine the relationship between international law and the 

system of sources (forms) of Russian civil procedural law. The scientific novelty of the work is 

in the fact that this ratio hasn’t yet been clearly defined, moreover, the events of 2022 may lead 

to its significant change. To achieve this goal, we have studied: the dynamics of the correlation 

of international law with the system of sources (forms) of Russian civil procedural law in the 

19th-21st centuries; the reasons for the growth of the influence of international law on the 

development of domestic legal proceedings; the evolution of some opinions, formulated in the 

sectoral doctrine, during the period under study on the relationship between international law and 

the system of sources (forms) of Russian civil procedural law. To do this, we used these logical 

methods of knowledge, as well as historical, formal legal, dialectical methods. We concluded 

that international law and the system of sources (forms) of Russian civil procedural law correlate 

as two legal systems, partially overlapping, but, nevertheless, independently existing. At the 

same time, neither pure dualistic, nor pure monistic theory can’t describe their modern 

relationship. We substantiate that international norms can directly act in the national legal 

system, including regulating civil procedure. The results of this work can be applied by 

practicing lawyers and lawmakers. 

Keywords: civil procedure, civil procedural law, international law, international treaty, 

legal doctrine, procedural doctrine, source of law, form of law. 
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ВИДЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ СУДУ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ИЗ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ, В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Статья посвящена определению видов подведомственности суду дел, возникающих 

из договоров перевозки грузов железнодорожным транспортом, в цивилистическом 

процессе. Устанавливаются и сопоставляются виды подведомственности в гражданском 

процессе и хозяйственном процессе, определяются их сходства и различия, выявляются 

нормы права, требующие внимания при унификации гражданского процессуального и 

хозяйственного процессуального законодательства. В результате исследования 

классификации подведомственности по количеству органов, организаций, 

уполномоченных рассматривать дела, в теорию цивилистического процессуального права 

вводится новый вид множественной подведомственности – общий, приводятся аргументы 

для выделения смешанной подведомственности в отечественном цивилистическом 

процессе, а также исключения из видов условной (императивной) подведомственности. 

Делаются выводы о том, что дела, возникающие из договоров перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, в цивилистическом процессе относятся к множественной 

общей или договорной подведомственности. Результаты исследования могут быть 

применены в процессе совершенствования законодательства, выработки рекомендаций по 

его корректному применению, а также в учебном процессе. Цель работы – раскрыть 

содержание подведомственности дел, возникающих из договоров перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 



Ключевые слова: подведомственность дел суду, виды подведомственности, 

цивилистический процесс, дела, возникающие из договоров перевозки грузов, 

железнодорожный транспорт, компетенция судов, юрисдикция. 

 

TYPES OF COURT JURISDICTION OF CASES ARISING FROM 

CONTRACTS FOR TRANSPORTATION OF GOODS BY RAIL IN CIVIL 

PROCESS 

 
The article is devoted to the definition of the types of court jurisdiction of the cases 

arising from contracts for the transportation of goods by rail in the civil process. The author 

establishes the types of jurisdiction in civil procedure and economic process, compares them, 

determining similarities and differences, identifies the norms of law that require attention when 

unifying civil procedural and economic procedural legislation. As a result of the study of the 

jurisdiction classification by the number of bodies, organizations authorized to consider cases, 

the author introduces a new type of multiple jurisdiction, the general one, into the theory of civil 

procedural law, provides arguments to single out a mixed jurisdiction in the domestic civil 

process, as well as exceptions from the types of conditional (imperative) jurisdiction. It is 

concluded that cases arising from contracts for transportation of goods by rail in the civil process 

belong to multiple general or contractual jurisdiction. The results of the study can be applied in 

the process of improving legislation, developing recommendations for its correct application, as 

well as in the educational process. The purpose of the work is to reveal the content of the 

jurisdiction of cases arising from contracts for transportation of goods by rail. 

Keywords: court jurisdiction of cases, types of jurisdiction, civil procedure, cases arising 

from contracts for transportation of goods, railway transport, competence of courts, jurisdiction. 
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В. П. Скобелев 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН ПО ПРОЕКТУ 

КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Исследуются вопросы, касающиеся регламентации в проекте Кодекса гражданского 

судопроизводства таких способов урегулирования споров, как переговоры сторон при 

содействии их адвокатов и примирительная процедура. Цель статьи заключается в 

выявлении тех новелл, которые предполагается ввести в будущий единый гражданский 

процесс, их оценке, а также в выработке предложений по дальнейшему 

совершенствованию норм Кодекса гражданского судопроизводства. Новизна работы 

обусловлена тем, что в отечественной доктрине не проводилось исследование различных 

способов урегулирования споров в контексте единого Кодекса гражданского 

судопроизводства. Обосновывается, что положительный результат переговоров сторон 

при содействии их адвокатов, равно как и положительный результат примирительной 

процедуры, должен оформляться не заключением соглашения, а составлением протокола. 

На основании данного протокола суду может быть представлено мировое соглашение 

сторон, или заявлен отказ истца от иска, или совершено признание иска ответчиком, 

которые должны рассматриваться судом в порядке, предусмотренном для данных 

распорядительных волеизъявлений, а их санкционирование судом – влечь традиционные 

для таких случаев последствия. Статья содержит и другие предложения, направленные на 

совершенствование регламентации указанных способов урегулирования споров. 



Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой деятельности в 

ходе дальнейшей работы над проектом Кодекса гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, примирение сторон, переговоры 

сторон, примирительная процедура, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. 

 

ON SOME ISSUES OF RECONCILIATION OF PARTIES UNDER DRAFT 

CODE OF CIVIL PROCEDURE 

The article examines issues related to the regulation of such dispute settlement methods as 

negotiations of the parties with the assistance of their lawyers and a conciliation procedure in the 

draft Code of Civil Procedure. The purpose of the article is to identify those novelties that are 

supposed to be introduced into the future unified civil procedure, their assessment, as well as to 

develop proposals for further improvement of the norms of the Code of Civil Procedure. The 

novelty of the work is that the Russian doctrine has not conducted a study of various methods of 

dispute settlement in the context of a single Code of Civil Procedure. The author justifies that the 

positive result of the negotiations of the parties with the assistance of their lawyers, as well as the 

positive result of the conciliation procedure, should be formalized not by concluding an 

agreement, but by drawing up a protocol. On the basis of this protocol, a settlement agreement of 

the parties may be submitted to the court, or the plaintiff’s refusal of the claim may be declared, 

or the defendant’s claim may be recognized, which must be considered by the court in the 

manner prescribed for these administrative expressions of will, and their authorization by the 

court may entail traditional consequences for such cases. The article contains other proposals 

aimed at improving the regulation of these methods of dispute settlement. The results of the 

study can be used in standard-setting activities in the course of further work on the draft Code of 

Civil Procedure. 

Keywords: civil proceedings, reconciliation of parties, negotiations of parties, conciliation 

procedure, rejection of claim, recognition of claim, settlement agreement. 
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СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что источники 

гражданского процессуального права определяют весь ход гражданского 

судопроизводства и находятся в непрерывном процессе совершенствования с целью 

обеспечения наиболее эффективной защиты прав и интересов заинтересованных 

субъектов. Источники гражданского процессуального права составляют как нормы 

процессуального, так и материального законодательства. Учитывая, что Россия относится 

к романо-германской правовой семье, в качестве основного источника необходимо 

рассматривать нормативный правовой акт. В данном исследовании анализируется система 

источников гражданского процессуального права с учетом основных тенденций развития 

гражданского судопроизводства и государства в целом. Цель работы заключается в 

необходимости выявить и обосновать существование в рамках гражданского 

судопроизводства иных источников права. Научная новизна исследования состоит в 

изменении подхода к формированию системы источников гражданского процессуального 

права и формулировании новых выводов. Результаты проведенного исследования могут 



использоваться для совершенствования гражданского процессуального законодательства, 

формирования единообразной практики судов общей юрисдикции, а также для 

проведения дальнейших научных изысканий по данной теме. 

Ключевые слова: правосудие, судебная защита, гражданское судопроизводство, 

источники, гражданское процессуальное право, нормативный акт, принципы, судебная 

практика, обычаи, пандемия вируса COVID-19. 

 

SYSTEM OF SOURCES OF CIVIL PROCEDURAL LAW OF RUSSIA 

IN MODERN CONDITIONS OF STATE DEVELOPMENT 

 
The relevance of the chosen research topic is conditioned by the fact that the sources of 

civil procedural law determine the entire course of civil proceedings and are in a continuous 

process of improvement in order to ensure the most effective protection of the rights and 

interests of subjects involved. The sources of civil procedural law are both norms of procedural 

and substantive legislation. Considering that Russia belongs to the Romano-Germanic legal 

family, it is necessary to consider a normative legal act as the main source. In this study, the 

author analyzes the system of sources of civil procedural law, taking into account the main 

trends in the development of civil proceedings and the state as a whole. The purpose of the work 

is to identify and substantiate the existence of other sources of law in civil proceedings. The 

scientific novelty of the study consists in changing the approach to the formation of a system of 

sources of civil procedural law, and the formulation of new conclusions. The results of the study 

can be used to improve civil procedural legislation, to form a uniform practice of courts of 

general jurisdiction, as well as to conduct further scientific research on this topic. 

Keywords: justice, judicial protection, civil proceedings, sources, civil procedural law, 

normative act, principles, judicial practice, customs, COVID-19 virus pandemic. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

И МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ: К ВОПРОСУ О  

ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОНЯТИЙ 

 
Исполнительные действия, меры по обеспечению исполнения исполнительного 

документа и меры принудительного исполнения являются основными понятиями в 

исполнительном производстве. В статье проводится правовой анализ указанных действий 

и мер, что является актуальным для области исполнительного производства как в 

теоретическом, так и практическом аспекте. Целью статьи является проведение правового 

анализа понятия и особенностей исполнительных действий, мер по обеспечению 

исполнения исполнительного документа и мер принудительного исполнения, разработка 

выводов и предложений по результатам исследования. Термины «исполнительные 

действия», «меры по обеспечению исполнения исполнительного документа» и «меры 

принудительного исполнения» в законодательстве в сфере исполнительного производства 

используются неоднократно (ст. 5, 14, 18, 19, 24, 37, 51, 60, 61, 63, 69 и другие статьи 

Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» [1] (далее – Закон об 

исполнительном производстве)). Вместе с тем анализ положений Закона об 

исполнительном производстве позволяет сделать вывод о нечеткости правовой 



регламентации понятий терминов «исполнительные действия», «меры по обеспечению 

исполнения исполнительного документа» и «меры принудительного исполнения». 

Научная новизна статьи обусловлена тем, что на основе проведенного научного 

исследования выявлены правовые коллизии и пробелы, сформулированы дефиниции 

указанных понятий, внесены предложения о совершенствовании законодательства об 

исполнительном производстве. 

Ключевые слова: исполнительные действия, меры по обеспечению исполнения 

исполнительного документа, меры принудительного исполнения. 

 

EXECUTIVE ACTIONS, MEASURES TO ENSURE EXECUTION OF AN 

EXECUTIVE DOCUMENT AND ENFORCEMENT MEASURES: ON LEGAL 

REGULATION OF CONCEPTS 

Enforcement actions, measures to ensure the execution of an enforcement document and 

enforcement measures are the main concepts in enforcement proceedings. The article provides a 

legal analysis of these actions and measures, which is relevant for the field of enforcement 

proceedings, both in theoretical and practical aspects. The purpose of the article is to conduct a 

legal analysis of the concept and features of executive actions, measures to ensure the execution 

of an executive document and enforcement measures, to develop conclusions and proposals 

based on the results of the study. The terms «enforcement actions», «measures to ensure the 

execution of an enforcement document» and «enforcement measures» in the legislation in the 

field of enforcement proceedings are used repeatedly (art. 5, 14, 18, 19, 24, 37, 51, 60, 61, 63, 69 

and other articles of the Law of the Republic of Belarus «On enforcement proceedings» 

(hereinafter referred to as the Law on enforcement proceedings)). At the same time, an analysis 

of the provisions of the Law on enforcement proceedings allows us to conclude that the legal 

regulation of the concepts of the terms «enforcement actions», «measures to ensure the execution 

of an enforcement document» and «enforcement measures» is unclear. The scientific novelty of 

the article is due to the fact that the conducted scientific research helps to identify legal conflicts 

and gaps, to formulate definitions of these concepts as well as to make the proposals to improve 

the legislation on enforcement proceedings. 

Keywords: enforcement actions, measures to ensure the execution of an enforcement 

document, enforcement measures. 
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ДОСТУПНОСТЬ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Рассматривается доступность апелляционного обжалования исходя из таких 

критериев, как информированность участников о порядке обжалования; простота 

оформления жалобы и документов к ней; понятные правила подсудности апелляционных 

жалоб; соразмерность сроков обжалования; доступность размеров государственной 

пошлины и других расходов. Делается вывод, что в целом апелляционное обжалование 

критериям доступности соответствует, но отмечаются и отдельные проблемы. Так, суды 

обязаны проинформировать лиц, участвующих в деле, об их процессуальных правах и 

обязанностях, включая право на обжалование решения суда первой инстанции, уже на 

этапе подготовки дела к судебному разбирательству. Таким образом лица, участвующие в 

деле, те из них, кого суд выявил в данном процессуальном качестве и привлек к участию в 



деле, о возможности обжалования и его порядке информированы. Но у лиц, не 

привлеченных к участию в деле по ошибке суда, подобной информации не будет и узнать 

о наличии и движении дела, о своих правах и обязанностях они не смогут. Хотя законом 

им и предоставлено право обжалования, реализовать его затруднительно. Необходимость 

уплаты пошлины за подачу жалобы (это действие производится вне суда и, возможно, 

потребует затрат времени), еѐ размер, а также сам факт наличия в апелляционной 

инстанции судебных расходов не может считаться фактором, влияющим на доступность 

апелляционной инстанции. Цель статьи – раскрыть содержание принципа доступности 

апелляционного производства. 

Ключевые слова: апелляция, суд, постановление, участники гражданского 

процесса, подсудность, жалоба. 
 

AVAILABILITY OF APPEAL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

In this article, the availability of an appeal is considered based on such criteria as the 

participants’ awareness of the appeal procedure; ease of filing a complaint and documents to it; 

clear rules of jurisdiction of appeals; proportionality of the appeal period; affordability of the 

size of the state fee and other expenses. It is concluded that, in general, the appeal meets the 

accessibility criteria, but some problems are also noted. Thus, the courts are obliged to inform 

persons participating in the case about their procedural rights and obligations, including the right 

to appeal the decision of the court of first instance, already at the stage of preparing the case for 

trial. Thus, the persons participating in the case, those of them whom the court identified in this 

procedural capacity and involved in the case, are informed about the possibility of appeal and its 

procedure. But persons who are not involved in the case by mistake of the court will not have 

such information and they will not be able to find out about the presence and movement of the 

case, about their rights and obligations. Although the law grants them the right to appeal, it is 

difficult to implement it. The need to pay a fee for filing a complaint (this action is carried out 

outside the court and may require time), its size, as well as the fact that there are court costs in 

the appellate instance cannot be considered a factor affecting the availability of the appellate 

instance. The purpose of the article is to reveal the content of the principle of accessibility of 

appeal proceedings. 

Keywords: appeal, court, ruling, participants in civil proceedings, jurisdiction, complaint. 
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О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО СУДЬИ В СФЕРЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена системному анализу подходов законодателя к определению 

судебной компетенции и подсудности при рассмотрении споров, вытекающих из 

алиментных правоотношений. Автором подвергнуто критике стремление российского 

законодателя распределить алиментные споры в разные звенья судебной системы, не 

приветствуется передача споров по алиментным обязательствам в компетенцию 

районного суда с октября 2019 года. На основе данных судебной статистики за 2020–2021 

гг. отмечается незначительность алиментных споров, рассматриваемых в рамках искового 

производства. Анализ целевого назначения мировой юстиции в российской судебной 

системе, а также современных подходов к определению доступности правосудия позволил 

обосновать вывод о необходимости специализации мирового судьи на делах 



рассматриваемой категории. Более чем 20-летний опыт рассмотрения алиментных споров 

мировыми судьями позволил им сформировать богатую и стабильную судебную 

«алиментную» практику. Отмечается, что в практике разных государств не приветствуется 

подход к разрыву компетенции между судами в зависимости от цены иска или его 

предмета. Обосновывается возможность использования искусственного интеллекта в 

деятельности мирового судьи и отмечается, что потенциал этого звена судебной системы 

не используется сегодня в полном объеме, а его нагрузку составляют категории, которые 

могут быть выведены из судебной компетенции. 

Ключевые слова: мировая юстиция, мировой судья, подсудность, приказное 

производство, упрощенное производство, искусственный интеллект, семейные споры, 

алименты, взыскание алиментов, расторжение брака, органы ЗАГС. 
 

ON SPECIALIZATION OF MAGISTRATE IN THE FIELD 

OF ALIMONY LEGAL RELATIONS 

 
The article is devoted to a systematic analysis of the legislator’s approaches to the 

definition of judicial competence and jurisdiction in the consideration of disputes arising from 

alimony legal relations. The author criticized the desire of the Russian legislator to distribute 

alimony disputes to different parts of the judicial system, the transfer of disputes on alimony 

obligations to the competence of the district court from October 2019 is not supported. Basing on 

the data of judicial statistics for 2020–2021, the number of alimony disputes considered in the 

framework of claim proceedings is insignificant. The analysis of the purpose of lay justice in the 

Russian judicial system, as well as modern approaches to determining the accessibility of justice, 

made it possible to conclude about the need for specialization of magistrates in such cases. More 

than 20 years of experience in the consideration of alimony disputes by magistrates has allowed 

them to form a rich and stable judicial «alimony» practice. The article notes that the approach to 

the separation of competence between courts depending on the value of the claim or its subject, 

is not welcome in the practice of different states. The possibility of using artificial intelligence in 

magistrates’ activities is substantiated and it is noted that the potential of this link of the judicial 

system is not fully used today, and its load consists of categories that can be derived from 

judicial competence. 

Keywords: lay justice, magistrate, jurisdiction, writ proceedings, simplified proceedings, 

artificial intelligence, family disputes, alimony, alimony recovery, divorce, registry offices. 
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О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ МНЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) 

РЕБЁНКА, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ДЕСЯТИ ЛЕТ, КОТОРОЕ ОН 

ВЫРАЖАЕТ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 
Конвенция ООН «О правах ребенка» закрепляет за детьми основополагающие 

права человека, а также формулирует начала (принципы) взаимодействия государства и 

ребенка. К числу таких начал относится и право ребенка быть услышанным при принятии 

любых затрагивающих его интересы решений и выражать свое мнение, которому 

необходимо уделять должное внимание. Законодательство Республики Беларусь 

регламентирует несколько форм, позволяющих несовершеннолетнему с учетом его 

возраста выразить свои интересы в делах, которые рассматриваются судом в порядке 



гражданского судопроизводства. Одной из таких форм является обязательное получение 

мнения (согласия) ребенка, достигшего возраста десяти лет, по определенным брачно-

семейным законодательством Республики Беларусь вопросам: выбор ребенком, 

достигшим возраста десяти лет, с кем из родителей он будет проживать, его согласие на 

усыновление, изменение фамилии, собственного имени, отчества в связи с усыновлением 

и т. д. При этом вопрос о процессуальной природе такого мнения (согласия) ребенка 

является открытым. Целью статьи является выявление правовой природы мнения 

(согласия) ребенка, которое им выражается и исследуется судом в рамках определенных 

гражданских дел. По результатам исследования автор обосновывает его как 

доказательство и формулирует конкретные предложения по совершенствованию 

гражданского процессуального законодательства Республики Беларусь. Итоговый общий 

вывод о том, что в процессуальной сфере мнение (согласие) ребенка по определенному 

законодательством кругу вопросов следует рассматривать в системе «доказательства и 

доказывание», является новым для белорусской науки гражданского процессуального 

права. Материалы статьи могут использоваться в качестве теоретической основы при 

научной проработке проблем участия несовершеннолетних в цивилистическом процессе, а 

также в нормотворческой деятельности. 

Ключевые слова: гражданское дело, ребенок, мнение, согласие, предмет 

доказывания, доказательство, исследование доказательств. 
 

PROCEDURAL NATURE OF OPINION (CONSENT) OF CHILD OVER 

THE AGE OF 10, WHICH IS EXPRESSED WITHIN CIVIL CASES 

 
The UN convention on the Rights of a Child secures the basic human rights of children 

and formulates the principles of the interaction between the state and the child. Among these 

principles, there is the right of a child to be heard when making any decisions that affect them, as 

well as to express their opinion, which must be given due attention. The legislation of the 

Republic of Belarus regulates several forms that allow a minor, taking into account their age, to 

express their interests in cases that are considered by the court as part of a civil process. One of 

these forms is the obligatory obtaining of the consent of a child who has reached the age of ten 

years on certain issues of marriage and family legislation of the Republic of Belarus: the child’s 

choice of a parent to live with, their consent to adoption, change of surname, own name, 

patronymic in connection with adoption, etc. At the same time, the issue of the procedural nature 

of such child’s consent remains unclear. The purpose of this article is to identify the legal nature 

of child’s consent, which is expressed by them and examined by the court in the framework of 

certain civil cases. Based on the results of the study, the author substantiates it as evidence and 

formulates specific proposals for improving the civil procedural legislation of the Republic of 

Belarus. The final general conclusion is that in the procedural sphere, the opinion (consent) of a 

child on the range of issues defined by law should be considered in the system of «Evidence and 

Proof», which is new for the science of civil procedural law in the Republic of Belarus. The 

materials of the article can be used as a theoretical basis for the scientific study of minors’ 

participation in the civil process, as well as in rule-making activities. 

Keywords: civil case, child, opinion, consent, subject of proof, proof, research of 

evidence. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (КРАТКИЙ 

КОММЕНТАРИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 49-П ОТ 16.11.2021) 

 
Рассмотрен вопрос о праве на обжалование судебных актов лицом, привлекаемым в 

качестве ответчика по иску о субсидиарной ответственности в рамках производства о 

несостоятельности. Обосновано право такого лица на обжалование судебных актов, 

принимаемых в рамках обособленных производств в делах о несостоятельности, которые 

так или иначе могут затронуть права и интересы лица, привлеченного к субсидиарной 

ответственности. Приводятся аргументы в поддержку мотивов Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации № 49-П от 16.11.2021 по данному 

вопросу. 

Ключевые слова: несостоятельность, должник, субсидиарная ответственность, 

обособленный спор, Конституционный Суд Российской Федерации, арбитражный суд. 
 

NEW POSSIBILITIES OF JUDICIAL PROTECTION 

OF DEBTOR IN INSOLVENCY PROCEEDINGS (BRIEF COMMENT OF THE 

RESOLUTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIAN 

FEDERATION NO. 49-П DATED 16.11.2021) 

 
The article considers the issue of the right to appeal judicial acts by persons involved as a 

defendant in a claim for subsidiary liability in the framework of insolvency proceedings. The 

right of such a person to appeal against judicial acts adopted within the framework of separate 

proceedings in insolvency cases, which in one way or another may affect the rights and interests 

of a person brought to subsidiary responsibility, is substantiated. The authors present arguments 

in support of the motives of the resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation 

No. 49-П of 16.11.2021 on this issue. 

Keywords: insolvency, debtor, subsidiary liability, separate dispute, Constitutional Court 

of the Russian Federation, state arbitration court. 
 

Семейное и медицинское право 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 

 
Цель работы – на основе структурно-функционального анализа выявить 

актуальную специфику и эволюционные перспективы правового регулирования оборота 

информации, содержащей врачебную тайну. Тематика статьи обусловлена запросом на 

активные изменения в сфере белорусского медицинского права, связанные с научно-

техническим прогрессом, цифровизацией, информатизацией здравоохранения, а также не 

снижающими своих угрожающих перспектив санитарно-эпидемическими рисками. 

Научная новизна может быть усмотрена в применении в рамках исследования подхода, 

основанного на правах человека, в трех плоскостях: юридической, медицинской и 



информационно-технологической. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы как для развития теории медицинского права, так и для повышения 

«человеко-ориентированности» правоприменительной практики оборота информации, 

содержащей врачебную тайну. Статья представляет собой структурную часть 

междисциплинарного научно-прикладного исследования по вопросам обеспечения прав 

человека в сфере сохранения режима врачебной тайны, выполненную под эгидой Центра 

по правам человека при факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета при поддержке Института им. Р. Валленберга. 

Ключевые слова: здравоохранение, права человека, врачебная тайна, пациент, 

информационно-коммуникативные технологии, личная жизнь, половая жизнь, родитель, 

законный представитель, врач, семья, адвокат. 
 

LEGAL REGULATION OF CIRCULATION 

OF INFORMATION CONTAINING MEDICAL SECRETS 

 
The aim of the article is to reveal the topical specific features and the evolutional 

perspectives of legal regulation of turnover of information containing medical secrets on the 

basis of structural and functional analysis. The subject matter of the article is conditioned by the 

demand for active changes in the sphere of Belarusian medical law associated with scientific and 

technological progress, digitalisation, healthcare informatisation, as well as sanitary and 

epidemic risks that do not reduce their threatening prospects. Scientific novelty can be seen in 

the application of a human rights-based approach within the framework of the study in three 

dimensions: legal, medical and information technology. The obtained results of the study can be 

used both for the development of the theory of medical law and for increasing the «human-

orientedness» of the law enforcement practice of the circulation of information containing 

medical secrets and other special (containing information about the state of health) personal data. 

The article is a structural part of an interdisciplinary scientific and applied research on ensuring 

human rights in the field of preserving medical secrecy, carried out by a team of medical 

professionals and lawyers under the auspices of the Center for Human Rights at the Faculty of 

International Relations of the Belarusian State University with the support of the Raoul 

Wallenberg Institute. 

Keywords: health care, human rights, patient confidentiality, information and 

communication technologies, privacy, sexuality, parent, legal representative, doctor, family, 

lawyer. 
 

Трудовое право 

УДК 349.2 

К. Л. Томашевский 

 

ТЕНДЕНЦИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИИ 

И ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

И НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 
Статья посвящена исследованию трех современных тенденций в развитии 

института трудового договора и нетипичных форм занятости: стандартизации (типизации) 

трудовых договоров, флексибилизации (усиления гибкости и частно-правовых начал) в 

регулировании трудовых договоров и форм занятости, влияния цифровизации на развитие 



института трудового договора и отдельных нетипичных форм занятости. Ставится цель 

выявить и обосновать три вышеуказанные тенденции, а также проиллюстрировать их 

примерами из законодательства о труде Беларуси и России. В статье используется 

комплекс общенаучных и специальных методов научного исследования: диалектика, 

метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-

исторический методы, логические приемы. Научная новизна статьи объясняется тем, что в 

комплексе данные три тенденции в развитии института трудового договора и нетипичных 

форм занятости ранее не были изучены в сравнительно-правовом аспекте на базе 

законодательства Беларуси и России. Область применения полученных в статье 

результатов: нормотворчество в сфере труда, правоприменение и последующие научные 

правовые исследования. 

Ключевые слова: трудовой договор, нетипичные формы занятости, тенденция, 

работник, наниматель, стандартизация, флексибилизация, цифровизация, трудовые 

отношения, платформа, Беларусь, Россия. 

 

TRENDS OF STANDARDIZATION, FLEXIBILIZATION AND 

DIGITALIZATION IN DEVELOPMENT OF EMPLOYMENT CONTRACT 

AND ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT IN BELARUS AND RUSSIA 

 
The article is devoted to the study of three current trends in the development of the 

institute of employment contract and atypical forms of employment: standardization 

(typification) of labor contracts, flexibilization (increased flexibility and private law principles) 

in the regulation of labor contracts and forms of employment, the impact of digitalization on the 

development of the institute of labor contract and individual atypical forms of employment. The 

author has set a goal to identify and substantiate the above three trends, as well as to illustrate 

them with examples of the labor legislation in Belarus and Russia. The article uses a complex of 

general scientific and private scientific research methods, including dialectics, system analysis, 

comparative legal, formal legal, concrete historical, logical techniques. The scientific novelty of 

the article is explained by the fact that these three trends in the development of the institution of 

an employment contract and atypical forms of employment have not been studied in a 

comparative legal aspect on the basis of the legislation of Belarus and Russia. The scope of 

application of the results obtained: rulemaking, law enforcement and subsequent scientific legal 

research. 

Keywords: employment contract, atypical forms of employment, trend, employee, 

employer, standardization, flexibilization, digitalization, labor relations, Belarus, Russia. 
 

Гражданско-правовая охрана историко-культурного наследия и 

окружающей природной среды 

УДК 347 

Н. А. Акопян 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДЕБНО-ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫХ, СУДЕБНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ И СУДЕБНО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 



Рассматриваются вопросы правового регулирования, связанные с судебно-

историко-культурными, судебно-культурологическими и судебно-археологическими 

экспертизами в гражданском судопроизводстве по новому Гражданскому 

процессуальному кодексу Республики Армения. Целью данной работы являются 

выявление особенностей историко-культурных, культурологических и археологических 

экспертиз, а также основных принципов их назначения, порядок участия в экспертизе 

лица, участвующего в деле, взятия образцов и порядок проведения экспертизы, 

составление заключения эксперта по проведению судебно-историко-культурных, судебно-

культурологических и судебно-археологических экспертиз по новому Гражданскому 

процессуальному кодексу Республики Армения. Также представлены некоторые 

соображения о порядке допроса эксперта, о возражении против заключения эксперта, о 

порядке дополнительной и повторной экспертизы. Для решения данного вопроса автор 

предлагает принять Закон о проведении историко-культурных, культурологических и 

археологических экспертиз объектов культурного наследия, а также разработать 

ведомственные нормативные правовые акты, удовлетворяющие определѐнным 

требованиям в данной сфере. В статье отражена специфика историко-культурных, 

культурологических и археологических экспертиз. Выводы и рекомендации автора могут 

быть учтены при разработке нового законодательства об охране историко-культурного 

наследия и использоваться в практической деятельности по делам о возмещении ущерба, 

причинѐнного памятникам истории и культуры, в которых как раз-таки и требуется 

применение специальных познаний эксперта. 

Ключевые слова: судебно-историко-культурный, судебно-культурологический, 

судебно-археологический, памятник, эксперт, экспертиза, заключение эксперта. 
 

LEGAL REGULATION OF JUDICIAL-HISTORICAL-CULTURAL, 

FORENSIC-CULTURAL AND FORENSIC-ARCHAEOLOGICAL 

EXAMINATIONS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
The article deals with the issues of legal regulation related to judicial-historical-cultural, 

forensic-cultural and forensic-archaeological examinations in civil proceedings under the new 

Civil Procedure Code of the Republic of Armenia. The purpose of this work is to identify the 

features of historical, cultural, cultural and archaeological examinations, as well as the basic 

principles of their appointment, the procedure for participation in the examination of the person 

involved in the case, taking samples and the procedure for conducting the examination, drawing 

up an expert opinion on the conduct of forensic historical, cultural, forensic cultural and forensic 

archaeological examinations in a new The Civil Procedure Code of the Republic of Armenia. 

The article also presents some considerations on the procedure for questioning an expert, on the 

objection to the expert’s conclusion, on the procedure for additional and repeated examination. 

To solve this issue, the author proposes to adopt a law on conducting historical, cultural, cultural 

and archaeological examinations of cultural heritage objects, as well as to develop departmental 

regulatory legal acts that meet certain requirements in this area. The article reflects the specifics 

of historical, cultural, cultural and archaeological expertise. The author’s conclusions and 

recommendations can be taken into account when developing new legislation on the protection 

of historical and cultural heritage and used in practical activities in cases of compensation for 

damage caused to historical and cultural monuments, in which the application of special expert 

knowledge is required. 

Keywords: forensic-historical-cultural, forensic-cultural, forensic-archaeological, 

monument, expert, examination, expert opinion. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 

И БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОПЫТА 

 
Обращается внимание на необходимость надлежащего правового регулирования 

публично-частного партнерства, что способствует повышению инициативности частного 

партнера несмотря на то, что изначально оно появилось как экономический институт. 

Целью исследования является проведение анализа зарубежного законодательства, 

регулирующего взаимодействие государства и бизнеса в сфере экологических отношений, 

опыта такого сотрудничества. Научная новизна исследования заключается в отсутствии 

научных работ, раскрывающих проблематику данной статьи, и самостоятельных выводах 

автора. Автор приходит к заключению, что реализация публично-частного партнерства 

без четкого указания на сферы сотрудничества, а так-же закрепления механизма его 

осуществления в законодательстве возможна только в государствах англосаксонской 

системы права, где в целом правовой обычай играет значительную роль, что нельзя 

сказать о нашей системе права, где отсутствие конкретики в законодательстве зачастую 

препятствует реализации механизмов на практике. Анализируется соотношение понятий 

«государственно-частное партнерство» и «публично-частное партнерство», а также 

институтов инвестиций, публично-частного партнерства и концессии. Результаты данной 

научной статьи могут служить развитию исследований в данном направлении, 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 

среды. 

Ключевые слова: государство, бизнес, публично-частное партнерство, 

государственно-частное партнерство, правовая охрана окружающей среды, зарубежный 

опыт правового регулирования. 
 

LEGAL REGULATION OF STATE AND BUSINESS INTERACTION 

IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION: 

ANALYSIS OF FOREIGN LEGISLATION AND EXPERIENCE 

 
The author emphasizes the importance of legal regulation of public-private partnership 

(PPP), which helps to increase the initiative of the private partner, despite the fact that PPP 

originally appeared as an economic institution. The purpose of the study is to analyze foreign 

legislation governing the interaction between the state and business in the field of environmental 

relations, as well as the experience of such cooperation. The author comes to the conclusion that 

the implementation of a public-private partnership without a clear indication of the areas of 

cooperation, as well as fixing the mechanism for its implementation in the legislation, is possible 

only in the states of the Anglo-Saxon system of law, where legal custom plays a significant role, 

and in our system of law the lack of legal regulation often hinders the implementation of 

mechanisms in practice. The article draws attention to the correlation of the institutions of 

investment, public-private partnership and concession. The results of this scientific article can 

serve the development of research in this direction, the improvement of the legislation of the 

Republic of Belarus on environmental protection. 

Keywords: state, business, public-private partnership, legal protection of the environment, 

foreign experience of legal regulation. 

 



УДК 341.1/8 

L. F. Hashimova 

 

SUBSTANTIAL INTERNATIONAL NORMS ON CULTURAL 

HERITAGE PROTECTION 
The article, as the main goal of the research, broadly analyzes important international 

norms in the field of cultural heritage protection, refers to the existing diversity of opinions in the 

legal literature, examines the important points of the substantial international documents in the 

field of cultural heritage protection. It is noted that the protection of cultural heritage combines 

two closely related main elements. These are the protection of cultural heritage within the 

framework of domestic mechanisms and the protection of cultural heritage within the framework 

of international mechanisms. The scientific novelty of the article is that the main directions of 

the interaction of important international agreements are analyzed, which is important for the 

improvement of the national legislation of the Republic of Azerbaijan in the relevant sphere. As 

a conclusion, it is emphasized that based on the analysis of important international documents, 

the following activities that are directly related to the human rights factor can be included in the 

cultural heritage protection system: identification of cultural heritage, compilation and constant 

updating of cultural heritage lists, including World Heritage lists; adoption, improvement of 

domestic legal acts in the field of protection of cultural heritage and the creation of relevant 

institutions; creation of international mechanisms in the field of protection of cultural heritage 

(international treaties and international organizations) and their continuous improvement, despite 

the existence of those mechanisms; activation of role of international non-governmental 

organizations in the field of protection of cultural heritage; formation and further strengthening 

of international and national legal responsibility in the field of protection of cultural heritage; 

further development of international law-making in the field of protection of cultural heritage. 

Finally, it should be noted the need for joint activities by neighboring and regional States in the 

field of cultural heritage protection. So, presently it can be considered one of the effective 

mechanisms in world practice. Moreover, the use of such mechanisms before the establishment 

of international mechanisms at the universal level should be considered commendable. 

Keywords: cultural heritage, human rights, international treaties, international 

organizations, international responsibility, international norms, domestic mechanisms. 
 

ВАЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Анализируются важные международные нормы в области охраны культурного 

наследия как основной цели исследования. В это время обращается внимание на 

существующее разнообразие мнений в юридической литературе, анализируются важные 

моменты основных международных документов в сфере охраны культурного наследия. 

Отмечается, что охрана объектов культурного наследия сочетает в себе два основных 

элемента, тесно связанных друг с другом: это защита культурного наследия в рамках 

внутренних механизмов и защита культурного наследия в рамках международных 

механизмов. Научная новизна статьи заключается в том, что анализируются основные 

направления взаимодействия важных международных договоров, что имеет значение для 

совершенствования национального законодательства Азербайджанской Республики в 

соответствующей сфере. Представлен вывод о том, что на основе анализа важных 

международных документов в систему охраны культурного наследия могут быть 

включены следующие меры, которые непосредственно связаны с правозащитным 

фактором: выявление объектов культурного наследия; составление списков объектов 



культурного наследия, в том числе списков всемирного наследия; постоянное обновление, 

принятие, совершенствование отечественных нормативных правовых актов в области 

охраны культурного наследия; создание соответствующих органов и международных 

механизмов (международных соглашений и международных организаций) в сфере охраны 

культурного наследия, их постоянное совершенствование, несмотря на наличие 

существующих механизмов; активизация деятельности международных 

неправительственных организаций в области охраны культурного наследия; 

формирование и дальнейшее укрепление международной и национально-правовой 

ответственности в сфере охраны культурного наследия; дальнейшее развитие 

международного нормотворчества в области охраны культурного наследия. Наконец, 

следует отметить необходимость совместных действий сопредельных и региональных 

государств в сфере охраны культурного наследия. Так что это можно считать одним из 

эффективных механизмов в мировой практике. Кроме того, использование таких 

механизмов следует считать похвальным до момента создания международных 

механизмов на универсальном уровне. 

Ключевые слова: культурное наследие, права человека, международные договоры, 

международные организации, международная ответственность, международные нормы, 

внутренние механизмы. 
 

Гражданско-правовое регулирование и защита граждан, собственности и 

территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

УДК 342.77:614.4 

А. М. Вартанян 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 
Проанализированы принятые в целях борьбы с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19 международными организациями нормативные акты на предмет их 

полноты и всесторонности регулирования данных отношений. Отмечается, что в сфере 

правового регулирования отношений по взаимодействию государств в борьбе с опасными 

инфекционными заболеваниями на международном уровне наиболее широкой 

компетенцией обладают ООН и ВОЗ. Целью исследования является анализ принятых в 

условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции международными 

организациями нормативных актов на предмет полноты и всесторонности регулирования 

рассматриваемых отношений, выявление в этой связи недостатков правового 

регулирования отношений в области борьбы с пандемией коронавирусной инфекции на 

международном уровне. Раскрыта компетенция ООН и ВОЗ в области здравоохранения, 

ее реализация посредством принятия международных актов. Делается вывод об 

отсутствии разработанного в рамках ООН всестороннего акта, содержащего развернутый 

механизм по сотрудничеству между государствами-члена-ми в сфере предупреждения и 

преодоления негативных последствий распространения опасных инфекционных 

заболеваний. Обосновывается необходимость выработки в рамках компетенции ВОЗ 

концептуального документа, содержащего основополагающие меры, которые должны 

приниматься государствами в случаях распространения тяжелых инфекционных 

заболеваний. 



Ключевые слова: пандемия, коронавирусная инфекция, чрезвычайная ситуация, 

ВОЗ, ООН, международное правовое регулирование, взаимодействие. 
 

LEGAL REGULATION OF THE WAY STATES INTERACT TO COMBAT 

DANGEROUS INFECTIOUS DISEASES AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

 
The normative acts adopted by the international organizations to combat the pandemic 

coronavirus infection COVID-19 were analyzed in terms of their completeness and 

comprehensiveness of the regulation of these relations. It is noted that in the sphere of legal 

regulation of relations on interaction of the states in struggle against dangerous infectious 

diseases at the international level the UN and WHO have the widest competence. The purpose of 

research is the analysis of the normative acts accepted in the conditions of struggle against a 

pandemic coronavirus infection by the international organizations for completeness and all-

round regulation of considered relations, revealing in this connection defects of legal regulation 

of relations in the field of struggle against a pandemic coronavirus infection at the international 

level. The article discloses the competence of UN and WHO in the field of public health and its 

realization by means of adoption of international acts. The conclusion is made about the absence 

of a comprehensive act containing a detailed mechanism of cooperation between Member States 

in the sphere of prevention and overcoming of negative consequences of dangerous infectious 

diseases spreading. The necessity is substantiated of developing a conceptual document within 

the WHO competence containing basic measures to be taken by the states in cases of severe 

contagious diseases spreading. 

Keywords: pandemic, coronavirus infection, emergency situation, WHO, UN, 

international legal regulation, interaction. 
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ОПЫТ СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС И СНГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
СНГ и ЕАЭС являются значимыми интеграционными объединениями государств на 

постсоветском пространстве. Гармонизация законодательства стран – участниц СНГ и 

ЕАЭС, регулирующего различные общественные отношения, позволяет решать не только 

совместные задачи государств-членов данных объединений, но и удовлетворять 

национальные потребности каждой из стран. Происходящие в современном мире 

политические и военные конфликты, стихийные бедствия, распространение 

инфекционных заболеваний требуют объединения усилий различных государств для 

обеспечения безопасности каждого из них. В рамках данного исследования анализируется 

опыт стран СНГ и ЕАЭС по организации судебной деятельности в условиях 

чрезвычайных положений, вызванных как чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, так и социально-политическими угрозами. Цель научной статьи – 

провести анализ опыта стран – участниц СНГ и ЕАЭС по организации судебной 

деятельности в условиях введения чрезвычайных положений и при проведении 

противоэпидемических мероприятий и сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в данной области. Научная 



новизна работы обусловлена отсутствием в Республике Беларусь такого рода 

исследований. Результаты данной научной статьи могут быть использованы для 

продолжения исследования обозначенной проблематики, для совершенствования 

белорусского законодательства, регламентирующего организацию судеб-ной 

деятельности в условиях введения чрезвычайных положений и при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

Ключевые слова: гармонизация, Союз Независимых Государств, Евразийский 

экономический союз, чрезвычайное положение, пандемия, правосудие, интеграционные 

объединения, суд. 

 

EXPERIENCE OF EEC AND CIS MEMBER STATES ON ORGANIZATION 

OF JUDICIAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY 

SITUATIONS AND DURING ANTI-EPIDEMIC MEASURES 

 
The CIS and the EAEU are significant integration associations of states in the post-Soviet 

area. The harmonization of the legislation of the CIS and EAEU member states regulating 

various social relations makes it possible to solve not only the joint objectives of the member 

states of these associations, but also to meet the national needs of each country. The political and 

military conflicts, natural disasters, the spread of infectious diseases taking place in the modern 

world require the joint efforts of various states to ensure the security of each of them. Within the 

framework of this research the author analyzes the experience of the CIS and EAEU countries on 

the organization of judicial activities in states of emergency caused by both natural and 

technogenic emergencies and socio-political threats. The purpose of this article is to analyze the 

experience of CIS and EAEU member states in organizing judicial activity during the states of 

emergency and during anti-epidemic measures and to formulate proposals for improving the 

legislation of the Republic of Belarus in this area. The scientific novelty of the work is due to the 

absence of such research in the Republic of Belarus. The results of this scientific article can be 

used for further research of the indicated problems, for improvement of the Belarusian 

legislation, regulating the organization of judicial activity in the circumstances of introduction of 

state of emergency and in carrying out anti-epidemic measures. 

Keywords: harmonization, Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic 

Union, state of emergency, pandemic, justice, integration associations, court. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Практика использования гражданско-правовых механизмов при реализации 

инвестиционных проектов положительным образом повлияла на процесс привлечения 

инвестиций в экономику. Однако экономические реалии обозначили ряд острых проблем 

в сфере обеспечения имущественных прав инвесторов, которые особенно значимо 

проявились при возникновении чрезвычайных ситуаций. В Республике Беларусь 

необходимо использовать все правовые инструменты, позволяющие обеспечить 

социальные и экономические права всех участников инвестиционных правоотношений. 



Решением подобной задачи является законодательная база, позволяющая своевременно 

реагировать на возникающие глобальные вызовы, обусловленные чрезвычайными 

ситуациями техногенного, природного характера и иными неблагоприятными факторами 

экономического и политического свойства. Эффективная государственная 

инвестиционная политика является одним из ключевых факторов усиления 

инвестиционной привлекательности страны и заинтересованности инвесторов в 

сотрудничестве с республиканскими и местными органами власти. В условиях мирового 

финансового кризиса развитие партнерства власти и бизнеса может стать тем ключевым 

направлением, которое позволит повысить эффективность общественного сектора, будет 

способствовать качественному изменению структуры национальной экономики и 

повышению конкурентоспособности как отдельных регионов, так и в целом Республики 

Беларусь. В статье проанализированы нормы специального законодательства Республики 

Беларусь, регулирующие особенности правового регулирования и перспективы 

реализации концессионных проектов в рамках государственно-частного партнерства в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, дана оценка правовой природы 

закрепленных в специальном законодательстве неблагоприятных последствий, которые 

может претерпевать инвестор в условиях чрезвычайных ситуаций. Целью исследования 

является решение теоретических и практических проблем, возникающих в процессе 

обеспечения экономической и социальной эффективности реализации концессионных 

проектов в условиях чрезвычайных ситуаций, выработка на этой основе научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства в 

исследуемой области. 

Ключевые слова: правовое регулирование инвестиционной деятельности, 

государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, защита прав инвестора, 

чрезвычайные ситуации. 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION AND PROSPECTS FOR 

IMPLEMENTATION OF CONCESSION PROJECTS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN CONDITIONS OF 

EMERGENCY SITUATIONS 

 
The practice of using civil law mechanisms in the implementation of investment projects 

has had a positive impact on the process of attracting investment in the economy. However, 

economic realities have identified a number of acute problems in the field of ensuring the 

property rights of investors, which are especially significant in the event of emergency situations. 

In the Republic of Belarus, it is necessary to use all legal instruments to ensure the social and 

economic of all participants in investment legal relations. The solution to this problem is the 

legislative framework, which makes it possible to promptly respond to emerging global 

challenges caused by man-made and natural emergencies and other adverse economic and 

political factors. An effective state investment policy is one of the key factors in strengthening 

the investment attractiveness of the country and the interest of investors in cooperation with 

republican and local authorities. In the context of the global financial crisis, the development of 

partnership between government and business can become the key direction that will improve 

the efficiency of the public sector, contribute to a qualitative change in the structure of the 

national economy and increase the competitiveness of both individual regions and the Republic 

of Belarus as a whole. The article analyzes the norms of the special legislation of the Republic of 

Belarus, regulating the features of legal regulation and the prospects for the implementation of 

concession projects within the framework of public-private partnership in emergency situations. 

In addition, an assessment of the legal nature of the adverse consequences enshrined in special 

legislation that an investor may experience in emergency situations is given. The aim of the 

study is to solve theoretical and practical problems that arise in the process of ensuring the 



economic and social efficiency of the implementation of concession projects in emergency 

situations, to develop on this basis scientifically based recommendations for improving national 

legislation in the area under study. 

Keywords: legal regulation of investment activity, public-private partnership, concession 

agreements, protection of investor rights, emergency situations. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ, ВЫЗВАННЫХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
Рассматриваются особенности правовой защиты нематериального культурного 

наследия на двух уровнях – международном и национальном. Разъясняется суть 

нематериального культурного наследия и его уязвимость в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Обосновываются необходимость и целесообразность внедрения цифровых 

технологий для технической защиты нематериального культурного наследия, 

позволяющих обеспечить его жизнестойкость. Предлагается разработать дополнительные 

меры по поддержке носителей живого наследия; внедрить возможности цифровизации 

нематериального культурного наследия, позволяющие обеспечить его жизнестойкость и 

создающие дополнительные гарантии технической защиты, одновременно повышающие 

заметность (присутствие в обществе) этого живого наследия; разработать меры, 

обеспечивающие защиту элементов нематериального культурного наследия в 

чрезвычайных ситуациях, для чего целесообразно в текущие планы включать 

мероприятия по сохранению живого наследия, отразив в них готовность к чрезвычайным 

ситуациям, реагирование на них и восстановление после них. Цель статьи – постановка 

проблемы усиления правовой защищенности проявлений нематериального культурного 

наследия с учетом новых вызовов и угроз, обусловленных распространением пандемии 

коронавируса. Выводы и рекомендации могут быть учтены при разработке 

дополнительных мероприятий по защите культурных ценностей в чрезвычайных 

ситуациях, восстановлению нематериального наследия после пандемии. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, правовая охрана историко-культурного 

наследия, проявления нематериального культурного наследия, международный уровень 

защиты нематериального культурного наследия, национальный уровень защиты 

нематериального культурного наследия, ЮНЕСКО, СНГ. 
 

LEGAL PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AT THE 

INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVELS IN EMERGENCY 

CONDITIONS CAUSED BY SPREAD OF CORONAVIRUS PANDEMIC 
 

The article deals with the features of the legal protection of intangible cultural heritage at 

two levels – international and national. It also explains the essence of intangible cultural heritage 

and its vulnerability in emergency situations. The author substantiates the necessity and 

expediency of the introduction of digital technologies for the technical protection of intangible 

cultural heritage, allowing to ensure its viability. It is proposed to develop additional measures to 

support carriers of living heritage; to introduce the possibilities of digitization of intangible 

cultural heritage, allowing to ensure its viability and creating additional guarantees of technical 



protection, at the same time increasing the visibility (presence in society) of this living heritage; 

to develop measures to ensure the protection of elements of intangible cultural heritage in 

emergency situations, for which it is advisable to include measures for the preservation of living 

heritage in current plans, reflecting their readiness emergency preparedness, response to them 

and recovery after them. The purpose of the article is to formulate the problem of strengthening 

the legal protection of manifestations of intangible cultural heritage, taking into account new 

challenges and threats caused by the spread of the coronavirus pandemic. Conclusions and 

recommendations can be taken into account when developing additional measures for the 

protection of cultural property in emergency situations, restoration of intangible heritage after a 

pandemic. 

Keywords: emergencies, legal protection of historical and cultural heritage, 

manifestations of intangible cultural heritage, international level of protection of intangible 

cultural heritage, national level of protection of intangible cultural heritage, UNESCO, CIS. 
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INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, HUMAN 

RIGHTS, INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION SECURITY: 

PROBLEMS OF REGULATION OF INTERACTIONS 

 
The problems of legal regulation of mutual relations between international non-

governmental organizations, human rights, information society and information security are 

extensively analyzed in the article based on the current diversity of opinions in the legal 

literature, international legal norms and international practice. The purpose of the article is to 

broadly analyze the mutual relations between international non-governmental organizations, 

human rights, information society and information security. Scientific innovation is to determine 

the features of the future development of interactions in the mentioned directions and apply them 

in regulation. Modern international relations are characterized by the increasing number of 

international non-governmental organizations, the expansion of their role and importance in the 

modern world, the determination of the places and legal status of these types of organizations in 

international cooperation and international law. At the same time, it should be noted that new 

areas are also included in the regulatory sphere. One of such areas is the establishment of the 

information society and the provision of information security, which requires the establishment 

of serious international cooperation relations. Finally, the article justifies the need to enact a 

number of international documents dedicated to the legal regulation of mutual relations between 

international non-governmental organizations, human rights, information society and 

information security, and points out the important elements to be considered in this regard. 

Keywords: international non-governmental organizations, information society, 

information security, human rights, civil society, regulation of interactions. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Подробно анализируются проблемы правового регулирования взаимоотношений 

между международными неправительственными организациями, правами человека, 



информационным обществом и информационной безопасностью, основанные на 

существующем разнообразии мнений в юридической литературе, международно-

правовых нормах и международной практике. Целью статьи является широкий анализ 

взаимоотношений между международными неправительственными организациями, 

правами человека, информационным обществом и информационной безопасностью. 

Научная инновация заключается в том, чтобы определить особенности будущего развития 

взаимодействий в указанных направлениях и применить их в правовом регулировании. 

Современные международные отношения характеризуются увеличением числа 

международных неправительственных организаций, расширением их роли и значения в 

современном мире, определением места и правового статуса этих типов организаций в 

международном сотрудничестве и международном праве. В то же время следует отметить, 

что новые области также включены в сферу регулирования. Одним из таких направлений 

является создание информационного общества и обеспечение информационной 

безопасности, что требует установления серьезных отношений в международном 

сотрудничестве. Обосновывается необходимость принятия ряда международных 

документов, посвященных правовому регулированию взаимоотношений между 

международными неправительственными организациями, правам человека, 

информационным обществом и информационной безопасностью, указываются важные 

элементы, которые необходимо учитывать в этой связи. 

Ключевые слова: международные неправительственные организации, 

информационное общество, информационная безопасность, права человека, гражданское 

общество, регулирование взаимодействия. 
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КОЛЯДКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

УЧЁНОГО-ПРОЦЕССУАЛИСТА 

 
Статья посвящена юбилею известного белорусского ученого-процессуалиста – 

Колядко Ивана Николаевича, с которым Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы имеет давние и весьма продуктивные формы сотрудничества. В 

кратком изложении представлена биография ученого, приводятся его наиболее заметные 

работы – учебники, практикумы, учебные пособия и статьи. Отмечается вклад ученого в 

развитие науки гражданского процессуального права. Особое внимание уделяется работе 

ученого по подготовке кадров высшей научной квалификации. Цель данной работы – 

ознакомление юридической общественности с достижениями одного из разработчиков 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь и Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Ключевые слова: гражданской процессуальное право, юридическая наука, проект 

Кодекса гражданского судопроизводства, юридический факультет, проблемы 

гражданского права и процесса. 
 

KOLYADKO IVAN: TOUCHES TO THE PORTRAIT OF THE SCIENTIST IN 

THE FIELD OF PROCEDURAL LAW 

 
The article is dedicated to the anniversary of Ivan Kolyadko, the famous Belarusian 

scientist in the field of procedural law with whom Yanka Kupala State University of Grodno has 



long-standing and very productive forms of cooperation. The biography of the scientist is briefly 

presented, his most important works such as textbooks, workshops, textbooks training manuals 

and articles are indicated. The article also presents the contribution of the scientist to the 

development of civil procedural law. Special attention is paid to his work on the training of 

highly qualified scientific personnel. The purpose of this work is to familiarize the legal 

community with the achievements of one of the developers of the Civil Procedural Code of the 

Republic of Belarus and the Economic Procedural Code of the Republic of Belarus. 

Keywords: civil procedural law, legal science, draft Code of Civil Procedure, Faculty of 

Law, problems of civil law and procedure. 
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