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ИСКОВАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются исковые формы защиты историко-культурного наследия и система гражданско-

правовых средств защиты права собственности и других вещных прав в Республике Армения. 
Главная цель исследования - выявить суть гражданско-правовых средств, с помощью которых защищается 

право собственности. В статье представлены вещно-правовые иски, которые именуются виндикационным, негаторным и 
иском о признании права собственности.  

В статье отмечается, что именно с помощью виндикационного иска собственник может возвратить выбывшую 
незаконным способом из его владения культурную ценность и восстановить владение, пользование и распоряжение 
принадлежащей ему по праву вещи. Подчеркивается, что негаторный иск (от лат. action negоtoria – отрицающий иск) 
есть внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в 
осуществлении правомочий пользования и распоряжения имуществом и относится к числу вещно-правовых средств 
защиты права собственности. Он предъявляется лишь тогда, когда собственник и третье лицо не состоят между собой в 

обязательственных отношениях и на основании негаторного иска в судебном порядке разрешается изъятие 
бесхозяйственно содержимых  культурных ценностей. 

В статье также представлен иск, касающихся о признании права собственности. Отмечается, что в основном 
они носят обязательственно-правовой характер, либо вытекают из относительных правоотношений сторон.  

В статье отмечается, что правом на подобный иск обладает собственник индивидуально-определенной 
культурной ценности, как владеющий, так и не владеющий и титульный владелец культурной ценности. 

Ключевые слова: культурные ценности, вещно-правовые иски, гражданско-правовые средства защиты права 
собственности, виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности. 

 

 

TYPES OF CLAIM FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL 

HERITAGE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

The article deals with the types of claim for the protection of historical and cultural heritage and the system of civil 
legal means for the protection of property rights and other ownership rights in the Republic of Armenia. 

The main purpose of the study is to identify the essence of civil legal means by which property rights are protected. The 
article presents real-law claims, which are called vindication, negatory and a claim for declaration of property rights. 

The article notes that it is the vindication claim that helps the owner return the cultural value that has been illegally 
removed from his possession and restore the possession, use and disposal of the thing that is his by right. It is emphasized that the 
negatory claim (from lat. action negotoria-negating claim) is a non-contractual claim of the owner of a thing to a third party to 
remove obstacles in the exercise of the rights to use and dispose of property and is one of the real-legal means of protecting 
property rights. It is presented only when the owner and a third person are not in a binding relationship and on the basis of a 
negatory claim, the seizure of mismanaged cultural property is allowed in court. 



The article also presents a claim concerning the recognition of property rights. It is noted that they are mainly of a 
legally binding nature, or arise from the relative legal relations of the parties. 

The article notes that the right to such a claim is held by the owner of an individually defined cultural value, both 

owning and not owning and the titular owner of the cultural value. 
Keywords: cultural values, property claims, civil legal remedies for property rights, vindication claim, negative claim, 

claim for declaration of property rights. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ НА 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В статье проведен сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, регулирующего отношения, возникающие в сфере наследования прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Цель работы – выявить особенности и проблемы правового регулирования порядка наследования прав на 
объекты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь и Республике Казахстан, которые позволят 
сформулировать направления совершенствования законодательства обеих стран в данной сфере. 

Во введении обосновывается необходимость проведения научного исследования порядка и особенностей 
наследования исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Указывается на отсутствие 
специальных норм как в Республике Беларусь, так и Республике Казахстан, регламентирующих порядок наследования 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В основной части анализируется законодательство Республики Беларусь и Республики Казахстан, 
регулирующее правоотношения, складывающиеся в сфере наследования прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Выявлены особенности принятия наследства, в состав которого входят имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности, порядка оформления прав наследника на такие объекты, выдачи нотариусом 
свидетельства о праве на наследство, выявлены пробелы в правовом регулировании отношений, связанных с 
наследованием прав на служебные произведения, осуществления наследниками личных неимущественных прав 
наследодателя в отношении произведений.  

В заключении отражены основные проблемы в правовом регулировании порядка наследования прав на объекты 

интеллектуальной собственности в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Сформулированы основные 
направления по совершенствованию законодательства обеих стран в сфере наследования прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: наследование, наследство, объект интеллектуальной собственности, имущественные права. 
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF INHERITING 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN BELARUS AND KAZAKHSTAN 

 
The article provides a comparative legal analysis of the legislation of the Republic of Belarus and the Republic of 

Kazakhstan regulating the relations arising in the sphere of inheriting rights to intellectual property objects. 
The purpose of the study is to identify the features and problems of legal regulation of the procedure of inheriting rights 

to objects of intellectual property in the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan, which will formulate directions for 
improving the legislation of both countries in this area. 

The introduction substantiates the need to conduct a scientific study of the procedure and peculiarities of inheriting 
exclusive rights to intellectual property objects. It is pointed out that there are no special rules both in Belarus and Kazakhstan 
regulating the procedure of inheriting exclusive rights to intellectual property objects. 

The main part of the article analyzes the legislation of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan 
regulating the legal relations arising in the field of inheriting intellectual property rights. The peculiarities of accepting the 
inheritance, which includes property rights to intellectual property objects, the procedure of registration of the rights of the heir to 

such objects, issuance of a notary certificate of rights to inheritance are revealed. There also are identified gaps in legal regulation 
of relations related to the inheriting rights to works made for hire, the implementation of personal non-property rights of the 
testator in respect of the works.  

The conclusion reflects the main problems in the legal regulation of the procedure of inheriting intellectual property 
rights in Belarus and Kazakhstan. The main directions for improving the legislation of both countries in the area of inheriting 
intellectual property rights have been formulated. 

Keywords: inheriting, inheritance, intellectual property object, property rights. 
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О ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «ОБЩЕЖИТИЕ» В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье рассмотрены вопросы определения понятия «общежитие», а также некоторые правовые моменты, 
связанные с реализацией гражданами права на жилище посредством пользования жилым помещением в общежитии. В 
связи с тем, что жилищные правоотношения, возникающие по поводу жилого помещения в общежитии, представляют 
собой отдельную категорию в системе жилищных и гражданских правоотношений, целью работы является проведение 
комплексного анализа данных правоотношений, разработка доктринальных предложений, направленных на 

совершенствование действующего законодательства, регулирующего порядок пользования жилыми помещениями в 
общежитиях. Во введении обозначена цель исследования, обоснована необходимость изучения вопросов 
предоставления жилого помещения в общежитии и прекращения права пользования таким жильем. В основной части 
представлен анализ действующего законодательства, регулирующего отношения по пользованию жилыми 
помещениями в общежитиях, исторических аспектов его становления, а также различных доктринальных подходов к 
определению общежития. Автором обозначено содержание основных понятий, используемых при регулировании 
жилищных отношений в общежитии, выявлены квалифицирующие признаки общежития, позволяющие отграничить его 
от сходных объектов. В процессе исследования выявлены проблемы правоприменения, которые существуют на 
практике в данной отрасли. Доказано, что пределы реализации жилищных прав граждан зависят от установления 

целевого назначения жилого помещения, поэтому при несоблюдении процедуры присвоения зданию статуса общежития 
возможно нарушение жилищных прав граждан. В целях предупреждения подобных нарушений предлагается закрепить 
на законодательном уровне определение термина «общежитие» и установить четкий порядок регистрации жилых зданий 
в качестве общежития. В заключении предложен ряд выводов, которые могут быть применены в качестве рекомендаций 
по совершенствованию законодательства и практики его применения, а также в процессе формирования целостного 
научного представления о правоотношениях найма жилого помещения в общежитии. 

Ключевые слова: общежитие, койко-место, жилая ячейка в общежитии, жилое помещение в общежитии, 
договор найма жилого помещения, государственная регистрация.  

 

ABOUT THE LEGAL CATEGORY «HOSTEL» IN THE CONTEXT OF HOUSING 

LEGISLATION REFORM 

The article addresses the definition of the term «hostel», and some legal aspects related to the exercise by citizens of the 
right to housing while using residential premises in a hostel. Due to the fact that housing relations arising in connection with 
residential accommodation in a hostel are a separate category in the system of housing and civil relations, the purpose of the 
study is to conduct a comprehensive analysis of these legal relations, the development of doctrinal proposals aimed at improving 

the current legislation governing the use of residential premises in hostels. The introduction outlines the purpose of the study, 
justifies the need to study the issues of providing residential accommodation in a hostel and the termination of the right to use 
such housing. The main part presents the analysis of the current legislation governing the relationship between the use of 
residential premises in dormitories, the historical aspects of its formation, as well as various doctrinal approaches to the definition 
of a dormitory. The author outlines the content of the main concepts used in regulating housing relations in the hostel, identified 
qualifying features of the hostel, allowing it to be delimited from similar objects. In the course of the study, the problems of law 
enforcement that exist in practice in this industry are identified. It is proved that the limits of the realization of housing rights of 
citizens depend on the establishment of the purpose of the residential premises, so if the procedure for assigning the status of a 
hostel to a building is not followed, it is possible to violate the housing rights of citizens. In order to prevent such violations, the 

definition of the term "hostel" is proposed to be fixed at the legislative level and established a clear procedure for registering 
residential buildings as a hostel. In conclusion, a number of findings are proposed that can be applied as recommendations for 
improving legislation and the practice of its application, as well as in the process of forming a holistic scientific understanding of 
the legal relations of renting residential premises in a hostel. 

Keywords: hostel, bed-place, living unit in a hostel, living quarters in a hostel, lease agreement for living quarters, state 
registration. 
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ПРИНЦИПЫ РАВЕНСТВА И БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ КАК ОСНОВНЫЕ 

НАЧАЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Принцип равенства является конституционным принципом, а также основным началом гражданского 

законодательства Республики Беларусь, где он конкретизируется в принцип равенства участников гражданских 
правоотношений, в соответствии с которым субъекты гражданского права участвуют в гражданских правоотношениях 
на равных, равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону, и 
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Однако хозяйственные 
отношения достаточно специфичны, они урегулированы преимущественно специальным законодательством, 
базирующимся на публично-правовых, а не частноправовых началах. Предоставление преимуществ и привилегий, 

квалифицируемое в гражданско-правовых отношениях как ограничение принципа равенства, в сфере хозяйственной 
деятельности является явлением достаточно распространенным. Посредством установления преференциальных режимов 



для стимулирования инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования достигается ускоренное 
развитие приоритетных отраслей белорусской экономики. Реализуя политику в экономической, социальной и иных 
сферах, государство также нередко отступает от принципа равенства, в связи с чем в рамках статьи авторы пытаются 

дать ответ на вопросы о том, каковы содержание и допустимые пределы ограничения принципа равенства в сфере 
осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, принцип равенства исследуется совместно с бинарным ему 
принципом баланса интересов в хозяйственных правоотношениях. Авторы дают ответ на вопрос о том, что следует 
понимать под публичным, а что под частным интересом. Сделан также вывод о том, что ограничение принципа 
равенства допустимо при условии, что оно осуществляется в рамках конституционных координат в целях реализации 
иных конституционных принципов, в частности, принципа баланса частного и публичного интересов.  

Ключевые слова: хозяйственное право, хозяйственное законодательство, хозяйственная деятельность, 
основные начала законодательства, принципы хозяйственного права, принцип равенства, принцип баланса интересов.   

 
 

THE PRINCIPLES OF EQUALITY AND BALANCE OF INTERESTS AS THE BASIC 

BEGINNINGS OF LEGISLATION REGULATING THE EXECUTION OF ECONOMIC 

ACTIVITIES 

 
The principle of equality is a constitutional principle, as well as the main principle of the civil legislation of the 

Republic of Belarus, where it is specified in the principle of equality of participants in civil relations, according to which subjects 
of civil law participate in civil relations on equal terms, are equal before the law, cannot enjoy the benefits and privileges 
contrary to the law, and have the right, without any discrimination, to equal protection of rights and legitimate interests. 
However, economic relations are quite specific, they are regulated mainly by special legislation based on public law rather than 
private law principles. The provision of benefits and privileges, which is qualified in civil law relations as a restriction of the 
principle of equality, is a fairly widespread phenomenon in the sphere of economic activity. The accelerated development of 
priority sectors of the Belarusian economy is achieved by establishing preferential regimes for the implementation of the 
activities of business entities. In implementing policies in the economic, social and other fields, the state also often departs from 
the principle of equality, and therefore, in the framework of the article, the authors try to answer the questions on the content and 

permissible limits of the principle of equality in the field of economic activity. The principle of equality is also studied together 
with the binary principle of the balance of interests in economic legal relations. The authors of the article answer the questions on 
what should be understood as public and what should be understood as a private interest. It has been also found that the limitation 
of the principle of equality is permissible provided that it is carried out within the framework of constitutional coordinates in 
order to implement other constitutional principles, in particular, the principle of balance between private and public interests. 

Keywords: commercial law, economic legislation, economic activity, basic principles of legislation, principles of 
economic law, the principle of equality, the principle of balance of interests. 
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НОРМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНАЯ, МНОГОМЕРНАЯ И  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
В статье проводится анализ понятий комплексности и системности, многомерности и многофункциональности 

правовых норм и иных элементов права. Целью работы является  обоснование авторской теории комплексно-
относительной (континуальной) общеправовой и гражданско-правовой методологии.  

Подчеркивается, что число функций элементов нормы права нельзя исчерпать, поскольку нельзя исчерпать 
число всех элементов системы права. Обосновывается новая теория системности норм права и норм гражданского 
права. Отмечается, что помимо традиционной структуры норм, включающей гипотезу, диспозицию и санкцию 
многомерность норм состоит в наличии в их содержании разно отраслевых правовых элементов, а также элементов 
морально-нравственного, экономического, политического и иного социального и формально-юридического характера. 
Теория систем дополняется указанием на взаимосвязь и взаимное дополнение между элементами и самой системой как 
целым. Традиционно в данной теории отмечается только взаимосвязь между элементами (внутренние отношения), а 
также между системой и другими системами (внешние отношения). Таким образом, внутренние и внешние отношения 

признаются многомерными, связывающими неопределенное число элементов нормы, права и правоотношений. Помимо 
регулятивной и охранительной функций норм права выделяются дозволительная, запретительная и предписывающая 
функции, действующие одновременно. Системный характер норм права, переносится путем экстраполяции на все 
элементы права как системы. Право как система рассматривается не только как самодостаточное и саморазвивающееся 
явление, но и в неразрывной связи с иными элементами общества и окружающей природы. Этим целям служит понятие 
комплексности, взаимосвязи относительно обособленных систем. Понятие комплексности производно от понятия 
системы и используется для исследования неразвившихся или слабо познанных систем. Сделан вывод, что отрасли 
права в системе права призваны восполнять недостатки одна другой. Это и делает систему права совокупностью 
неразрывно связанных относительно обособленных отраслей. Приводится обоснование взаимосвязи и взаимной 

обусловленности понятий относительного и абсолютного в праве.  
Результаты исследования обладают научной, практической значимостью и могут быть использованы в научной 

деятельности, а также в учебном процессе в рамках изучения студентами, магистрантами и аспирантами  дисциплины 
«Гражданское право». 

Ключевые слова: комплексность, система, структура, содержание, многофункциональность, многомерность, 
элементы нормы, элементы права, функции, относительность. 



 
 

THE RULE OF CIVIL LAW AS A COMPLEX, MULTI-DIMENSIONAL AND 

MULTIFUNCTIONAL SYSTEM 

 
The article analyzes the concepts of complexity and consistency, multidimensionality and multifunctionality of legal 

norms and other elements of law. The aim of the study is to substantiate the author's theory of complex-relative (continuum) 
general legal and civil legal methodology. 

The article emphasizes that the number of functions of the elements of the rule of law cannot be exhausted, since it is 
impossible to exhaust the number of all elements of the legal system. A new theory of the consistency of legal norms and civil 

law norms is substantiated. It is noted in the article that in addition to the traditional structure of norms, which includes a 
hypothesis, disposition and sanction, the multidimensional nature of norms consists in the presence of various legal elements in 
their content, as well as elements of a moral, economic, political and other social and formal legal nature. The theory of systems 
is supplemented by an indication of the relationship and complementarity between the elements and the system itself as a whole. 
Traditionally, this theory notes only the relationship between the elements (internal relations), as well as between the system and 
other systems (external relations). Thus, internal and external relations are recognized as multidimensional, linking an indefinite 
number of elements of the norm, law and legal relations. In addition to the regulatory and protective functions of the norms of 
law, there are permissive, prohibitive and prescriptive functions that operate simultaneously. The systemic nature of the norms of 

law is transferred by extrapolation to all elements of law as a system. Law as a system is considered not only as a self-sufficient 
and self-developing phenomenon, but also in inseparable connection with other elements of society and the surrounding nature. 
These goals are served by the concept of complexity, the relationship of relatively separate systems. The concept of complexi ty is 
derived from the concept of a system and is used to study undeveloped or poorly understood systems. It is concluded that the 
branches of law in the system of law are designed to make up for the shortcomings of one another. This makes the system of law 
a set of inextricably linked relatively separate branches. The author substantiates the relationship and mutual conditionality of the 
concepts of relativity and absoluteness in law. 

The results of the research are of scientific and practical significance and can be used in scientific activities, as well as 

in the educational process while studying the subject "Civil Law"by students, undergraduates and postgraduates. 
Keywords: complexity, system, structure, content, multifunctionality, multidimensionality, elements of the norm, 

elements of law, functions, relativity. 
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Д. Б. Давыдов 

РЫНОК ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГЕРМАНИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ   

В статье рассматриваются актуальные проблемы оборота находящегося под охраной государства недвижимого 

имущества в Германии. Автор подвергает критическому разбору процедуру постановки объектов культурного наследия 
на государственную охрану и особенности заключения сделок с этой категорией имущества. Доказывается, что 
достоинствами правообразующей системы охраны культурного наследия являются ясность и определённость по поводу 
правового статуса объекта, параметров его историко-культурного значения и объема охраны. По мнению автора, 
потенциальный покупатель находящегося под охраной объекта недвижимости (памятника архитектуры или здания, 
входящего в состав ансамбля) ещё до заключения сделки может ознакомиться с публично-правовой характеристикой 
объекта и оценить экономические риски, связанные с будущей реставрацией здания или с его приспособлениeм для 
современного использования.  

В статье анализируются и недостатки этой системы, кок числу которых автор относит сложность и длительность 
процедуры включения объекта в реестр, в результате которых, на практике, между выявлением объекта наследия 
профильным ведомством и его окончательной постановкой на государственную охрану органом государственной 
власти, зачастую, проходят месяцы, а то и годы. Поскольку охранный статус объекта недвижимости считается 
ценообразующим фактором, очевидно, что в стадии постановки объекта на государственную охрану его продажа 
собственником крайне затруднена. 
Автор отстаивает положение, что качество правового регулирования в сфере сделок с исторической недвижимостью в 
Германии не вполне соответствует общественному значению этого вида недвижимости.  

Цель статьи – выявление недостатков и преимуществ правового регулирования рынка исторической недвижимости в 
Германии с учетом особенностей построения этого государства. По результатам исследования вносится предложения о 
необходимости имплементация правовых механизмов, не допускающих извлечения выгоды из земельных участков за 
счет бесхозяйственного содержания находящихся на этих участках объектов культурного наследия.  

Ключевые слова: культурное наследие, культурное законодательство Германии, памятники архитектуры, 
частная собственность, недвижимое имущество. 

 

HISTORICAL REAL ESTATE MARKET IN GERMANY: LAW ENFORCEMENT 

PROBLEMS 
 
The article discusses topical problems of the turnover of state-protected real estate in Germany. The procedure for 

placing cultural heritage objects under state protection and the specifics of concluding transactions with this category of property 
are subjected to a critical analysis. It is proved that the advantages of the legal system for the protection of cultural her itage are 



clarity and certainty of the legal status of the object, the parameters of its historical and cultural significance and the scope of 
protection. As to the author’s opinion, a potential buyer of a protected real estate object (an architectural monument or a building 
that is part of an ensemble), even before the transaction is concluded, can familiarize himself with the public-law characteristics 

of the object and assess the economic risks associated with the future restoration of the building or its adaptation to a modern use. 
The article also analyzes the shortcomings of this system, to which the author attributes the complexity and duration of 

the procedure for including an object in the register, as a result of which, in practice, some months and even years can pass 
between the process of identification of a heritage object by a specialized department and its final state protection by a public 
authority. Since the protection status of a real estate object is considered a pricing factor, it is obvious that at the stage of placing 
an object under state protection, its sale by the owner is extremely difficult. 

The author of the article defends the position that the quality of legal regulation in the field of transactions with 
historical real estate in Germany does not fully correspond to the social significance of this type of real estate. 

The purpose of the article is to identify the disadvantages and advantages of legal regulation of the historical real estate 
market in Germany, taking into account the peculiarities of the structure of this state. Based on the results of the study, proposals 
on the need of implementing legal mechanisms that do not allow the extraction of benefits from land plots due to the mismanaged 
maintenance of cultural heritage objects located on these sites are made. 

Keywords: cultural heritage, cultural legislation of Germany, architectural monuments, private property, real estate. 
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Н.А. Дятлова 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью вовлечения  пенитенциарных учреждений в 
проекты государственно-частного партнерства. На основании проведенного анализа законодательства о государственно-
частном партнерстве и законодательства, регулирующего пенитенциарную систему Российской Федерации, сделан 
вывод о целесообразности создания частных исправительных учреждений для решения некоторых проблем уголовно-
исполнительной системы России в современных реалиях.  

Целью исследования является правовой анализ и предложения по решению теоретических и практических 
проблем, возникающих при создании негосударственных (частных) исправительных учреждений в российской 
пенитенциарной системе. В статье рассматриваются вопросы развития частной пенитенциарной системы за рубежом,  

отличий государственно-частного партнерства от «приватизации» исправительных учреждений, возможные источники 
доходности от функционирования частных исправительных учреждений, определение основных особенностей, 
требующих внимания при формировании условий соглашения о государственно-частном партнерстве, выработка на 
этой основе рекомендаций  по совершенствованию законодательства РФ в исследуемой области. 

В исследовании особо отмечено, что в настоящее время существует большая потребность в инвестициях в 
российскую пенитенциарную систему для переоборудования и ремонта зданий, а также в строительстве новых 
исправительных учреждений. Для приведения системы исполнения наказаний к нормам международных стандартов 
требуется дополнительное финансирование системы исполнения наказаний, но государство в настоящий момент не 

располагает достаточным объемом финансирования на свою пенитенциарную систему. При этом, исходя из 
зарубежного опыта, даже неквалифицированный труд осужденных может быть прибыльным. Использование модели 
государственно-частного партнерства в системе исполнения наказаний  помогло бы решить некоторые проблемы, в том 
числе снизить уровень безработицы.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, изменения уголовно-исполнительного 
законодательства, концессионное соглашение, негосударственные исправительные учреждения, осужденные, 
пенитенциарная система, соглашение о ГЧП, частные тюрьмы, уголовно-исполнительная система. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR PENAL SYSTEM IN RUSSIA 

An article considers issues concerning possibility of involving penitentiary institutions in public-private partnership 
projects. On the basis of the analysis of legislation on public-private partnership and those rules regulating penitentiary system of 
the Russian Federation, a conclusion on valuable practicability for creation of private correctional institution for resolving some 
issues in penal system of Russia in modern trends was made. 

The purpose of the research is legal analysis and proposals how to resolve theoretical and practical issues while setting 
up non-governmental (private) correctional institutions in Russian penitentiary system. The article considers issues of 
development of the private penitentiary system abroad, differentiation of public-private partnership from “privatisation” of 
correctional institutions, possible sources of profit from private correctional institutions, formulation of key specifics which 

require special emphasis for structuring conditions of agreement on public-private partnership, elaboration of recommendations 
on this basis for improvement of legislation of the Russian Federation in the area of investigation. 

The study highlights that there is currently a great need for investment in the Russian penitentiary system for the 
refurbishment and repair of buildings, as well as for the construction of new correctional facilities. Additional funding for the 
penal system is required to bring the penal system up to international standards, but the State does not currently have sufficient 
funding for its penitentiary system. At the same time, based on foreign experience, even unskilled labour of convicts can be 
profitable. The use of a public-private partnership model in the penal system would help to solve some problems, including 
reducing the unemployment rate. 



Keywords: public-private partnership, adjustment of criminal-execution legislation, concession agreement, non-
governmental correctional institutions, convicted persons, penitentiary system, PPP agreement, private prisons, penal system. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ SQUEEZE OUT В УКРАИНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

ЕВРОПЫ 

 
Статья посвящена анализу положений законодательства и правовой доктрины Украины и стран Европейского 

Союза в отношении понимания содержания процедуры выкупа мажоритарным акционером акций миноритарных 
акционеров в соответствии с механизмом squeeze out и sell out. Указано, что соответствующая процедура не имеет 
единогласной поддержки в юридической литературе в контексте нарушения субъективных прав миноритарных 
акционеров в разрезе принудительного лишения права собственности на акции, являющиеся объектом собственности, 
что закреплено Конституцией и Гражданским кодексом Украины. Внимание акцентировано на трех отдельных 
процедурах выкупа акций миноритарных акционеров – а) по результатам приобретения значительного пакета акций 
общества; б) приобретение акций частного акционерного общества по результатам приобретения контрольного пакета 
акций и в) приобретение акций публичного акционерного общества по результатам приобретения контрольного пакета 

акций либо значительного контрольного пакета акций. 
По мнению авторов принудительный выкуп акций не нарушает права и интересы участников корпоративных 

отношений, поскольку преследует общественную цель в виде общих для акционерного общества благ, уменьшении 
административных расходов общества, предупреждении неправомерного использования акций миноритариев и 
создании цивилизованных и законных механизмов вытеснения миноритарных акционеров с полной и справедливой 
компенсацией стоимости их акций. Лишение прав собственности на акции без волеизъявления миноритарных 
акционеров даже при условии справедливой компенсации должно быть крайней мерой, когда исчерпаны другие способы 
для устранения конфликта интересов и предупреждения корпоративного конфликта. Именно механизм выкупа 

мажоритарным акционером акций миноритарных акционеров позволяет достичь равновесия в правовой защите 
интересов указанных категорий, и самое главное – предупредить возможность возникновения корпоративных 
конфликтов через стабилизацию функционирования общества. 

Ключевые слова: акционерное общество, акционер, акция, выкуп акций, принудительный выкуп акций, 
корпоративное право, корпоративный интерес.  

 

APPLICATION OF SQUEEZE OUT PROCEDURE IN UKRAINE AND OTHER 

COUNTRIES OF EUROPE 
 
The article is devoted to analysis of legislation and legal doctrine of Ukraine and countries of the European Union in 

relation to the understanding of the content of the procedure of redemption of majority shareholder shares of minority 

shareholders in accordance with the mechanism of squeeze out and sell out. It is indicated in the article that the relevant 
procedure does not have unanimous support in the legal literature in the context of violation of the subjective rights of minority 
shareholders in the context of compulsory deprivation of ownership of shares that are the object of ownership, which is enshrined 
in the Constitution and the Civil Code of Ukraine. Attention focused on three separate procedures for redemption of shares of 
minority shareholders a) for the acquisition of a significant stake in the companies; b) acquisition of shares of private joint stock 
company for the acquisition of a controlling stake in) the acquisition of shares of public joint stock company for the acquisition 
of a controlling stake or a significant controlling stake. 

As to the authors’ opinion, forced share repurchase does not violate the rights and interests of participants in corporate 

relations, since it pursues a public goal in the form of common benefits for the joint-stock company, reducing the company's 
administrative expenses, preventing the misuse of minority shareholders' shares and creating civilized and legal mechanisms for 
ousting minority shareholders with full and fair compensation for the value of their shares. Divestment of ownership rights to 
shares without the will of the minority shareholders, even with fair compensation, should be a last resort when other means of 
eliminating conflicts of interest and preventing corporate conflict have been exhausted. It is the mechanism of repurchase by the 
majority shareholder of the shares of minority shareholders that allows achieving a balance in the legal protection of the interests 
of these categories, and most importantly - to prevent the possibility of corporate conflicts through the stabilization of the 
company's functioning. 

 Keywords: joint-stock company, a shareholder, a share, purchase of shares, forced purchase of shares, corporate right, 
corporate interest. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕНДИНГОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 



В статье рассмотрены проблемы купли-продажи товаров через вендинговые автоматы, а также преимущества 
такого вида торговли. Проведен сравнительный анализ положений законодательства, регулирующего продажу товаров 
через вендинговые автоматы, в Российской Федерации и Республике Беларусь. Автор статьи отмечает близость 

законодательных положений Гражданского кодекса Республики Беларусь и Российской Федерации о продаже товаров с 
использованием автоматов. Исследование основных проблем правового и иного характера осуществления вендинговой 
торговли, разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-правового механизма развития вендинговой 
торговли является основной целью настоящей работы. Автор указывает, что с развитием технологий, охватывающих 
искусственный интеллект и роботов, в мире вендинга становится все больше. Помимо преимуществ купли-продажи 
товаров через торговые автоматы, имеются проблемы осуществления вендинговой торговли: климатические условия, 
пробелы правового регулирования вендинговой торговли, зависимость российского и белорусского рынка от 
зарубежных производителей вендинговых автоматов, большая разница с ценами в магазинах розничной торговли, 

отсутствие привычки у граждан покупать в вендинговых автоматах, большой перечень товаров, реализация которых 
посредством вендинговых автоматов запрещена, применение в устройстве вендингового автомата контрольно-кассовой 
техники (ККТ). Автор делает вывод, что для вендинговой торговли требуется надлежащая правовая основа 
регулирования отношений, законодательство не успевает за развитием вендинг-бизнеса. Содержащиеся в статье 
разработки применимы для использования при дальнейшем совершенствовании законодательства, регулирующего 
продажу товаров с использованием автоматов, а также в правовой работе коммерческих и иных организаций. 

Ключевые слова: вендинг, торговый автомат, розничная торговля, правовое регулирование вендинга, 
бесконтактность сделки, недействительность сделки. 

 

FEATURES OF THE VENDING TRADE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS  
 
The article examines the problems of sale and purchase of goods through vending machines. as well as the advantages 

of this type of trade. The article provides a comparative analysis of the provisions of legislation regulating the sale of goods 
through vending machines in the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author notes the similarity of the 
legislative provisions of the Civil code of the Republic of Belarus and the Russian Federation on the sale of goods using 
automatic machines. The study of the main problems of the legal and other nature of the implementation of vending trade, the 
development of recommendations for improving the organizational and legal mechanism for the development of vending trade 

are the main purpose of this work. The author notes that the development of technologies covering artificial intelligence and 
robots increases vending trade in the world. In addition to the advantages of vending trade, there are problems with its 
implementation: climatic conditions, gaps in the legal regulation of vending trade, the dependence of the Russian and Belarusian 
markets on foreign manufacturers of vending machines, a big difference with prices in retail stores, the lack of habit among 
citizens to buy from vending machines, a large list of goods, the sale of which through vending machines is prohibited, use in the 
device of the vending machine of cash register equipment. The author concludes that vending trade requires a proper legal 
framework for regulating relations, Russian legislation doesn't keep up with the development of the vending business. The 
developments contained in the article are applicable for further improvement of legislation regulating the sale of goods using 
automatic machines, as well as in the legal work of commercial and other organizations. 

Keywords:  vending, vending machine, retail trade, legal regulation of vending, contactless transactions, invalidity of 
transactions. 
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ГОТОВО ЛИ ПРАВО ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИРУСНЫМ И ИНЫМ ИНФЕКЦИЯМ? 

 
В статье проанализированы действующее в Республике Беларусь законодательство, регулирующее 

общественные отношения в области медицины и здравоохранения по обеспечению противодействия вирусным и иным 
инфекционным заболеваниям.  

Рассматриваются понятия инфекционных заболеваний, правовое регулирование борьбы с ними, согласованность 
в действиях государственных органов и соседних государств, имеющиеся основные источники и уровни ее правового 
обеспечения, иные факторы, влияющие на комплекс правового регулирования этих вопросов. Автор обращает внимание 
читателей на наличие таких проблем, как недостаточная разработка необходимой правовой базы для эффективной 
борьбы с инфекциями; необходимость дальнейшего совершенствования этого законодательства на основе серьезных 
продолжающихся научных исследований, которых явно недостаточно; отсутствие надлежащей координации между 
государствами-соседями, по согласованию мер, направленных на предупреждение завоза, распространения и 
ликвидацию на таможенной территории ЕЭС инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), 
опасных для здоровья человека, последствий чрезвычайных ситуаций, а также актов терроризма с применением 

биологических агентов, химических и радиоактивных веществ. Отстаивается идея о необходимости разработки мер по 
подготовке высококвалифицированных юристов различных уровней подготовки, введя специализацию «медик-юрист». 
Цель статьи – выработка рекомендаций по формированию нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 
эффективной защиты прав граждан в условиях реализации противоэпедимических мероприятий. Результаты 
исследования могут быть использованы в законопроектной деятельности и при проведении комплексных научных 
исследований в области санитарно-эпидемического благополучия.  

Ключевые слова: право, регулирование, общественные отношения, инфекция, вирус, права, обязанности, 
ограничения. 



IS THE RIGHT TO RESIST VIRAL AND OTHER INFECTIONS READY? 
 

The article analyzes the legislation in force in the Republic of Belarus that regulates public relations in the field of 

medicine and health care to ensure counteraction to viral and other infectious diseases. 

The concepts of infectious diseases, legal regulation of the fight against them, consistency in the actions of state bodies 

and neighboring states, the available main sources and levels of its legal support, and other factors affecting the complex of legal 

regulation of these issues are considered. The author draws the readers' attention to the existence of such problems as insufficient 

development of the necessary legal framework for effective fight against infections; the need for further improve in this 

legislation on the basis of serious ongoing scientific research, which is clearly not enough; lack of proper coordination between 

neighboring states in coordinating measures aimed at preventing the import, spread and elimination of infectious and mass non-

infectious diseases (poisoning) in the customs territory of the EEC that are dangerous to human health, the consequences of 

emergencies, as well as acts of terrorism with the use of biological agents , chemical and radioactive substances. The idea of the 

need to develop measures for the training of highly qualified lawyers of various levels of training is defended by introducing the 

specialization“medic-lawyer”. 

The purpose of the article is to develop recommendations for the formation of regulatory legal acts aimed at ensuring effective 

protection of citizens' rights in the context of the implementation of anti-epidemic measures. The research results can be used in 

legislative activity and in carrying out complex scientific research in the field of sanitary and epidemic well-being. 

Keywords: law, regulation, social relations, infection, virus, rights, duties, restrictions. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОБЪЕКТОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 
Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем квалификации гражданско-правовых 

отношений, возникающих в отношение работ и услуг как объектов гражданских прав, разграничения договоров подряда 
и возмездного оказания услуг, существа данных договорных конструкций, которые опосредуют динамику отношений по 
возмездной передаче результата выполненной работы или самого процесса оказания услуг. В статье анализируются 
понятия работ и услуг, определяется их правовая природа, их особенности в системе объектов гражданских прав, 
исследуются отличия договоров подряда и возмездного оказания услуг. В статье обосновывается, что объектом 
обязательства по договору подряда является работа как действия и овеществленный (материальный) результат таких 

действий подрядчика, который подлежит передаче второй стороне обязательства. Договор возмездного оказания услуг в 
качестве объекта обязательства предусматривает не овеществленный результат действий исполнителя, а 
непосредственно сами действия (деятельность) исполнителя, потребляемые заказчиком в процессе выполнения таких 
действий (осуществления деятельности). 

На примере конкретных судебных дел демонстрируется не всегда правильное понимание субъектами 
хозяйствования отличий гражданско-правовых обязательств подряда и возмездного оказания услуг при формирования 
своих правовых позиций при рассмотрении судом дел. Автор обосновывает критерии отличия договоров подряда и 
возмездного оказания услуг. 

Цель статьи – осуществить комплексный правовой анализ проблемы квалификации правоотношений, объектом 
которых выступает выполнение работ или оказание услуг.  

Научная новизна статьи заключается в отсутствие комплексных правовых исследований, посвященных 
изучению проблемы квалификации правоотношений, объектом которых выступает выполнение работ или оказание 
услуг. Основные выводы, сделанные автором, могут быть использованы в правоприменительной деятельности, при 
дальнейшем научном развитии исследуемой проблемы, а также в учебном процессе. 

Ключевые слова: работы, услуги, объект гражданских прав, договор подряда, договор возмездного оказания 
услуг, судебный спор. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CIVIL LEGAL 

RELATIONS, THE OBJECT OF WHICH IS THE PERFORMANCE OF WORK OR THE 

PROVISION OF SERVICES 

 
The article is devoted to the study of theoretical and practical problems of qualification of civil law relations arising in 

relation to works and services as objects of civil rights, the differentiation of contracts and paid services, the essence of these 
contractual structures that mediate the dynamics of relations for the paid transfer of the result of work performed or the process of 
providing services. The article analyzes the concepts of works and services, defines their legal nature, their features in the system 
of objects of civil rights, and examines the differences between contracts and paid services. The article substantiates that the 
object of the obligation under the contract is the work as actions and the materialized (material) result of such actions of the 
contractor, which is subject to transfer to the second party of the obligation. The contract for the provision of paid services as an 
object of obligation does not provide for the materialized result of the performer's actions, but directly for the performer's actions 

(activities) consumed by the customer in the course of performing such actions (activities). 



By the example of specific court cases, it is shown that business entities do not always correctly understand the 
differences between civil obligations of contract and paid services when forming their legal positions when considering cases by 
the court. The author substantiates the criteria for distinguishing contract agreements and paid services. 

The purpose of the article is to carry out a comprehensive legal analysis of the problem of qualification of legal 
relations, the object of which is the performance of works or the provision of services. 

The scientific novelty of the article lies in the lack of comprehensive legal studies on problems of qualification of legal 
relations, the object of which is fulfillment of works or rendering of services. 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: works, services, object of civil rights, contract, contract for paid services, court dispute. 
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ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД 

Процесс концентрации и централизации капитала, обусловленный переходом от натурального хозяйства к 
товарному привел к изменению экономического представление о юридическом лице, совершенствования правовой 
составляющей этой конструкции. Бесспорно, что с помощью теории фикции Ф. К. Савиньи раскрывается основная 
концептуальная идея обоснования природы юридического лица через концентрацию имущества и денежных средств в 
руках автономного субъекта права, ограничения гражданско-правовой ответственности физического лица за 
результаты деятельности такого субъекта, обеспечило быстрое развитие этой правовой конструкции. 

Однако, сегодня мы наблюдаем потребность в положительной деформации этого концепта. Через 

собственные особые черты, которые раскрываются в признаках самостоятельной юридической ответственности и 
автономной участия в гражданском обороте юридическое лицо становится средством неправомерных действий в 
гражданском обороте связанных с ней физических лиц. Компенсаторностю этого обстоятельства выступает 
расширение границ юридической ответственности физических лиц за результаты деятельности юридического лица, а 
также фрагментарное сужение автономии ее участия в гражданском обороте, в частности в части защиты своих 
субъективных гражданских прав. 

Итак, определяя современный взгляд на природу юридического лица мы синтезируем положения теории 
фикции Ф. К. Савиньи и положения о сущности человеческого субстрата в жизни юридического лица, которые 

развернуты в теории интереса Р. Иерингу в единую интегративную теорию.  
Ключевые слова: юридическое лицо, теория фикции, теория реальности, субъект права, субсидиарная 

ответственность юридического лица. 
 

LEGAL PERSON THEORY: AN INTEGRATIVE APPROACH 

 
The process of concentration and centralization of capital, due to the transition from a natural economy to a commodity 

economy, led to a change in the economic concept of a legal entity and an improvement in the legal component of this structure. 
Without a doubt, with the help of the fiction theory of F.C. Savigny, the main conceptual idea of legal person nature grounding is 
divulged through the property and monetary means concentration, in the hands of an autonomous subject of the right, limits of 
civil-legal responsibility of an individual in the results of activity of such a subject, which caused a rampant development of this 
legal construction. 

However, nowadays we are observing a necessity of positive deformation of this concept. Due to personal special 
traits which are unlocked in the features of independent legal responsibility and autonomous participation in a civil circulation, 

a legal person becomes a resource of legal faults in the civil circulation of the individuals connected with it. The compensative 
factor for this circumstance is the expansion of the limits of legal liability of individuals for the results of activity of a legal 
person, as well as a fragmentary narrowing of the autonomy of its participation in civil transactions, in particular in terms of 
protection of their subjective civil rights. 

Consequently, when determining a modern view on the nature of a legal person, we synthetize the ideas of the fiction 
theory of F.C. Savigny and the concept of human essence in life of a legal person, developed in the R. Jhering jurisprudence of 
interests theory into unique integrative theory. 

Keywords: legal person, fiction theory, real entity theory, subject of the right, subsidiary liability of legal person . 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В Республике Беларусь жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) выступает важнейшей 
многоотраслевой социально-экономической сферой деятельности, которая направлена на обеспечение комфортных 
условий для проживания граждан и создание благоприятной среды обитания. В сферу ЖКХ включены такие социально 
значимые секторы как: жилищное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, теплоэнергетика, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, благоустройство, санитарная очистка и озеленение населенных пунктов. Традиционно 
финансирование развития ЖКХ осуществляется,  в основном, из двух источников: бюджеты различного уровня и 



тарифная выручка. В условиях недостаточного бюджетного финансирования и невозможности повышения тарифов на 
услуги, что обуславливается в большей степени социальным аспектом, важнейшим источником инвестиций должны 
стать средства частных инвесторов, а стимулирующим фактором их привлечения предполагается предоставление 

различных форм государственной поддержки. Инструментом для повышения инвестиционной привлекательности 
сферы ЖКХ может стать концессионная модель государственно-частного партнерств, которая позволяет выстраивать 
отношения между государством и частным инвестором на основе взаимной договоренности и учитывать интересы обеих 
сторон. 

Представляется, что, именно, концессионный договор может выступить в качестве эффективного способа 
сокращения государственного финансирования и увеличения конкурентоспособности сферы ЖКХ, в том числе и за счет 
активного привлечения частных инвестиций. 

Целью статьи является обобщение существующих отечественных и зарубежных доктринальных исследований 

для изучения особенностей правового регулирования концессионных отношений и концессионного договора 
(соглашения) как способа реализации инфраструктурных проектов сфере ЖКХ. В статье анализируются особенности 
реализации концессионных проектов в области ЖКХ, исследуются структура и содержание концессионных договоров 
при реализации инфраструктурных проектов, раскрываются  понятие и специфические особенности указанной правовой 
конструкции, что, в свою очередь, позволит выявить новые правовые возможности для привлечения инвестиций в 
экономику и социальную сферу Республики Беларусь, послужит разработке новых теоретических и практических 
подходов по данной проблематике и научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию национального 
концессионного законодательства. 

Ключевые слова: правовое регулирование инвестиционной деятельности, концессия, концессионный договор, 
концедент, концессионер, инфраструктурная концессия, жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CONCESSION 

RELATIONS IN THE FIELD OF HOUSING AND UTILITIES 
 

In the Republic of Belarus housing and communal services is the most important diversified socio-economic sphere of 
activity, which is aimed at ensuring comfortable living conditions for citizens and creating a favorable living environment. The 
sphere of housing and communal services includes housing, water supply and sewerage, heat power engineering, solid waste 

management, landscaping, sanitary cleaning and landscaping of settlements. Funding for the development of housing and 
communal services is traditionally carried out mainly from two sources: budgets of various levels and tariff proceeds. In 
conditions of limited budgetary opportunities and when tariffs cannot be increased, which is primarily due to the social aspect, 
the funds of private investors should be the most important source of investment, and the provision of various forms of state 
support can become a stimulating factor in attracting them. An instrument of this can be a concession model of public-private 
partnerships, which allows building relations between the state and a private investor on the basis of mutual agreement and taking 
into account the interests of both parties. 

It seems that, namely, a concession agreement can act as an effective way to reduce government funding and increase 
the competitiveness of the housing and communal services sector, including through the active attraction of private investment. 

The purpose of the article is to summarize existing domestic and foreign doctrinal studies to study the features of the 
legal regulation of concession relations and a concession agreement (agreement) as a way to implement infrastructure projects in 
the housing sector. The article analyzes the features of the implementation of concession projects in the field of housing and 
communal services, examines the specific features and content of various concession models in the implementation of 
infrastructure projects, reveals the essence and concept of this legal structure, which, in turn, will reveal new legal opportunities 
for attracting investment both in the economy and social  sphere of the Republic of Belarus, will serve the development of new 
theoretical and practical approaches to this problem and scientifically based recommendations for improving the national 
concession legislation. 

Keywords: legal regulation of investment activity, concession, concession agreement, concessioner, concessionaire, 
infrastructure concession, housing and communal services.  
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ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 
В статье раскрывается содержание понятия государственно-частного партнерства, анализируется состояние с 

разработкой данного института в юридической науке. Отмечается, что для эффективного функционирования 
технопарков необходимо внедрения инструментов государственной поддержки инновационной деятельности. 
Сформулирован вывод о том, что опыт зарубежных стран показывает, что успешно может функционировать технопарк 
при балансе интересов частных и государственных при смешанной модели управления и собственности. 
Обосновывается, что государственно-частное партнерство – это сотрудничество государства и бизнеса, где 
сотрудничество строится не на подчинении, а скорее на мотивации участия бизнеса в инновационном процессе.  



Целью исследования является обоснование направлений развития института государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере в Республике Беларусь и Украине на основе уточнения понятийного аппарата 
государственно-частного партнерства, исследования функционирования технологических парков как одно из 

направлений государственно-частного партнерства в инновационной сфере путем сравнительного анализа опыта других 
государств.  

Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой деятельности, так как авторами 
обосновывается необходимость разработки законопроектов, связанных с созданием условий для модернизации 
инфраструктуры путем реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии с 
последующими внесениями соответствующих изменений в одноименные Законы Украины и Республики Беларусь «О 
государственно-частном партнерстве», а также принятием специального закона «О технологических парках». 

Ключевые слова: законодательство о государственно-частном партнерстве; технопарки; правовое 

регулирование предпринимательской деятельности; инновационная деятельность; законодательство об инновационной 
деятельности. 

 

FUNCTIONING OF TECHNOLOGICAL PARKS AS ONE OF THE DIRECTIONS OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE INNOVATION SPHERE 
 
The article reveals the content of the concept of public-private partnership, analyzes the state of development of this 

institution in legal science. It is noted that for the effective functioning of Techno parks, it is necessary to introduce tools for state 
support of innovation activities. It is concluded that the experience of foreign countries shows that a Techno park can 
successfully operate with a balance of private and public interests with a mixed model of management and ownership. It is 

proved that public-private partnership is the cooperation between the state and business, where cooperation is based not on 
subordination, but rather on the motivation of business participation in the innovation process. 

The aim of the study is justification of directions of development of Institute of state-private partnership in the 
innovation sphere in the Republic of Belarus and Ukraine on the basis of the clarification of the conceptual apparatus of public-
private partnerships, research of functioning of technology parks as one of the areas of public-private partnership in the 
innovative sphere through a comparative analysis of the experience of other States. 

The results of the study can be used in standard-setting activities, as the authors justify the need to develop draft laws 
related to creating conditions for infrastructure modernization by implementing projects on the terms of public-private 

partnership, including concessions, with subsequent amendments to the laws of Ukraine and the Republic of Belarus "On public-
private partnership", as well as the adoption of a special law «On techno parks». 

Keywords: legislation on public-private partnership; techno parks; legal regulation of business activity; innovation 
activity; legislation on innovation activity. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
 
 В настоящей работе исследуются теоретические и практические вопросы добросовестности 

налогоплательщика. Целью статьи является выявление  особенностей правового регулирования принципа 
добросовестности в налоговых отношениях и определение перспектив реализации данного принципа как одного из 
принципов налогового права. 

В основной части автором рассматриваются вопросы эволюции категории «добросовестность» в доктрине 
налогового права, а также в рамках национального законодательства применительно к вопросам определения 
периодичности проведения проверок. Рассматривается подход белорусского законодателя к фиксации принципа 
добросовестности участников налоговых отношений. Анализируются научные подходы по вопросу возможного 
закрепления понятия добросовестности в налоговом законодательстве. Рассматривается вопрос, заключающийся в 
целесообразности разработки и закрепления критериев добросовестности. Делается вывод о том, что категория  
«добросовестность» применяется как в частных, так и публичных отраслях права. Раскрываются новационные научные 
аспекты добросовестного налогового администрирования как основы построения оптимальной модели 

взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов.  
В заключении автором сформулирован вывод о необходимость модификации принципа добросовестности в 

налоговых отношениях. Обоснована целесообразность придания действиям контролирующих органов добросовестного 
характера и закрепления в налоговом законодательстве принципа добросовестности применительно ко всем участникам 
налоговых отношений.  

Результаты исследования могут быть применены в правотворческой деятельности в рамках совершенствования 
налогового законодательства, в учебном процессе в рамках изучения студентами дисциплины «Налоговое право», а 
также в научной деятельности. 

Ключевые слова: добросовестность, добросовестность налогоплательщика, налоговая выгода, добросовестное 

налоговое администрирование, судейское усмотрение, налоговое право, принципы. 
 

PRESUMPTION OF INTEGRITY IN TAX RELATIONS: CONSTRUCTING A NEW 

REALITY 
 



This paper examines the theoretical and practical issues of taxpayer conscientiousness. The purpose of the article is to 
identify the features of the legal regulation of the principle of good faith in tax relations and to determine the prospects for the 
implementation of this principle as one of the principles of tax law. 

In the main part, the author examines the evolution of the category of "good faith" in the doctrine of tax law, as well as 
in the framework of national legislation in relation to the issues of determining the frequency of inspections. The approach of the 
Belarusian legislator to fixing the principle of conscientiousness of participants in tax relations is considered. The article analyzes 
scientific approaches on the issue of the possible consolidation of the concept of good faith in tax legislation. Here is considered 
the question of the expediency of the development and consolidation of the criteria of good faith. It is concluded that the category 
of "good faith" is applied in both private and public branches of law. The author reveals the innovative scientific aspects of 
conscientious tax administration as the basis for building an optimal model of the relationship between taxpayers and tax 
authorities. 

In conclusion, the author formulated a recap about the need to modify the principle of good faith in tax relations. The expediency 
of imparting to the actions of the regulatory authorities a bona fide character and consolidating the principle of good faith in tax 
legislation in relation to all participants in tax relations has been substantiated. 

The research results can be applied in law-making activities within the framework of improving tax legislation, in the 
educational process in the framework of students studying the subject "Tax Law", as well as in scientific activities. 

Keywords: good faith, good faith of a taxpayer, tax benefit, good faith tax administration, judicial discretion, tax law, 
principles. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье исследованы отдельные проблемные вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь. Основное внимание в работе уделено вопросам унификации регламентации инвестиций в целях 

обеспечения стабильности их правового регулирования и формирования устойчивых правоотношений в данной сфере.  
Целью работы является исследование действующих механизмов регулирования инвестиционных правоотношений и 
предложение путей их совершенствования.  

Инвестиции являются одним из основных источников финансирования и развития экономики страны. Также 
инвестиции являются формой реализации гражданами и организациями права на распоряжение объектами 
находящимися в их собственности. Чаще всего инвестируют в экономику денежные средства и имущество. 
Инвестиционная деятельность обеспечивает эффективное управление активами, принадлежащими гражданам и 
организациям. 

Правовое регулирование инвестиций имеет важное значение для формирования условий осуществления 
инвестиционной деятельности, развития данной сферы отношений. Эффективность правового регулирования 
инвестиций прямо отражается на стабильности и эффективности экономики.  

В статье обоснована необходимость восполнения пробелов в регулировании инвестиций и инвестиционной 
деятельности путем унификации законодательных актов в сфере инвестиций. Научная новизна полученных результатов 
связана с тем, что работа направлена на комплексное исследование проблем правового регулирования инвестиций. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для систематизации 
нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность; в научно-исследовательской сфере  – для 
обоснования изменения подходов к регулированию инвестиций и инвестиционной деятельности, определения видов и 

состава гарантий и льгот для субъектов инвестиционной деятельности; в сфере правотворчества – предложения 
сделанные в рамках  исследования, могут быть использованы в нормотворческом процессе при определении состава и 
структуры нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории Республики Беларусь;. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный договор, льготы, инвестор, 
гарантии, инвестиционный кодекс. 

 

CERTAIN ISSUES OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 
  

The article examines certain problematic issues of legal regulation of investment activities in the Republic 

of Belarus. The main attention in the article is paid to the issues of unification of investment regulation in order to 

ensure the stability of their legal regulation and the formation of stable legal relations in this field. The aim of the 

article is to study the existing mechanisms of regulating investment legal relations and proposing ways to improve 

them. 

 Investment is one of the main sources of financing and development of the country's economy. Investments 

are also a form of realization by citizens and organizations of the right to dispose of objects in their ownership. Most 

often, they invest money and property in the economy. Investment activity provides effective management of assets 
owned by individuals and organizations. 



 Legal regulation of investments is important for the formation of conditions for investment activities and 

the development of this sphere of relations. The effectiveness of legal regulation of investments directly affects the 

stability and efficiency of the economy. 

 The article substantiates the need to fill the gaps in the regulation of investments and investment activities 

through the unification of legislative acts in the field of investment activities. Scientific novelty of obtained results is 

caused by the fact that the work is aimed at a comprehensive study of the regulation of investments. The practical 

significance of the research results lies in the possibility of their use for the systematization of regulations governing 

investment activities; in scientific research area - to justify changes in approaches to the regulation of investments 
and investment activities, determining the types and composition of guarantees and benefits for subjects of 

investment activities; in the field of lawmaking - suggestions made in the framework of the study can be used in 

normative process for determining the composition and structure of regulations governing investment activities on 

the territory of the Republic of Belarus. 

Keywords: investments, investment activity, investment agreement, benefits, investor, guarantees, 

investment code. 
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Цель исследования является выявление природы вещных прав унитарных и корпоративных юридических лиц с 

единых для них теоретических позиций. 
Во введении указан объект исследования – общественные отношения, связывающие юридическое лицо и его 

учредителя (учредителей). 

В основной части рассматриваются особенности природы вещных прав унитарных юридических лиц и 
особенности природы вещных прав корпоративных юридических лиц, проводится сравнение законодательных 
подходов, анализируются различные научные взгляды по вопросу о вещных правах юридических лиц. Отношения 
между собственником имущества унитарного юридического лица и этим лицом определяются как отношения 
доверительной собственности. Отношения между участниками корпоративного юридического лица и этим лицом также 
определяются как отношения разделенной корпоративной собственности. Достоинством такого теоретического подхода  
является то, что он с общих методологических позиций объясняет соотношение имущественных прав юридических лиц, 
как корпоративных, так и унитарных, и их учредителей (участников), т.е. является для них общей теорией.   

В качестве вывода отмечается, что законодательство должно отражать реальные социально-экономические 
процессы, происходящие в обществе, приспосабливаться к передовым практикам регулирования общественных 
отношений без оглядки на формальные различия систем общего права и континентального права, когда это выгодно 
обществу. Может быть пришло время для дальнейшего развития российского гражданского законодательства, 
приведения его положений с новыми реалиями, особенно в сфере предпринимательства.  

Полученные результаты могут быть применены в ходе дальнейшего совершенствования гражданского 
законодательства о вещных правах юридических лиц. 

Ключевые слова: юридические лица, унитарные юридические лица, корпоративные юридические лица, 

вещные права, разделенная собственность, доверительная собственность, корпоративная собственность.  
 

REAL RIGHTS OF LEGAL ENTITIES 

 
The purpose of the study is to reveal the nature of the material rights of unitary and corporate entities from the same 

theoretical positions. The introduction indicates the object of the study - public relations, linking the legal entity and its founder 
(founders). The main part examines the nature of the material rights of unitary legal entities and the nature of the material rights 
of corporate entities, compares legislative approaches, analyzes various scientific views on the issue of the material rights of legal 
entities. The relationship between the owner of the property of a unitary legal entity and this person is defined as a relationship of 
trust property. The relationship between the members of the corporate entity and that person is also defined as a relationship of 
divided corporate ownership. The merit of this theoretical approach is that it explains from a general methodological point of 

view the ratio of property rights of legal entities, both corporate and unitary, and their founders (participants), i.e. is a general 
theory for them. The conclusion is that legislation should reflect the real socio-economic processes taking place in society, adapt 
to best practices in regulating public relations without regard to the formal differences between common law and continental law 
when it is beneficial to society. Maybe it's time to further develop Russian civil law, bring its provisions with new realities, 
especially in the field of entrepreneurship. The results can be applied in the course of further improvement of civil law on the 
material rights of legal entities. 

Keywords: legal entities, unitary legal entities, corporate legal entities, material rights, divided property, trust property, 
corporate property. 
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О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ: EDTECH 
 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в сфере высшего образования под влиянием 
технологических решений EdTech. Обосновывается, что государственное регулирование сферы образования является 
сдерживающим фактором развития рынка EdTech. Образовательные стартапы, основанные на новых технологиях, 

требуют изменения логики правового регулирования, расширения сферы договорного регулирования и автономии 
университетов.  

Цель статьи – ознакомление юридической общественности с новыми достижениями в области новых 
технологий. Современное понимание сводится к тому, что дистанционные образовательные технологии 
рассматриваются законом как технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. Соответственно, дистанционные образовательные технологии могут быть использованы при  любой форме 
обучения. Автор доказывает, что новые технологии позволяют изменить систему взаимоотношения внутри вузов, 

перераспределить финансирование, так как часть стартапов окажутся включенными в существующие образовательные 
программы университетов. При этом интерес предпринимательских структур к таким проектам, несомненно, окажется 
высок. Еще до пандемии 2020 года указывалось, что «EdTech является единственной технологической отраслью, 
имеющей прямой доступ к школам, колледжам и университетам, она также является самым безопасным выбором для 
инвесторов. В отличие от взлетов и падений финансовых рынков, EdTech остается постоянным, защищенным от многих 
давлений более широкого геополитического ландшафта… Несмотря на то, что «цифровой первопроходец» может 
немного опоздать, EdTech может стать крупнейшим и, возможно, самым прибыльным сектором цифровых технологий. 

Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе различных стран. 
Ключевые слова: EdTech, образование, индивидуальные образовательные траектории, сетевой формат 

взаимодействия, государственная политика в сфере высшего образования. 
 

LEGAL ASPECTS OF THE EDTECH TECHNOLOGY USE 
 
The article discusses the issues of legal regulation in the field of higher education under the influence of EdTech 

technological solutions. It is proved that government regulation of the education sector is a deterrent to the development of the 
EdTech market. Educational startups based on new technologies require changes in the logic of legal regulation, of contractual 
regulation’s expansion and universities’ autonomy. 

The purpose of the article is to inform the legal community about achievements in the field of new technologies. The 
modern understanding comes down to the fact that distance learning technologies are considered by law as technologies 
implemented mainly with the use of information and telecommunication networks with indirect (distant) interaction between 
students and teachers. Argo, distance learning technologies can be used in any form of education. The author proves that new 
technologies allow to change the relationships  within universities, redistribute funding, since some startups will be included in 

the existing educational programs of universities. At the same time, the interest of entrepreneurial structures in such projects will 
undoubtedly be high. Even before the 2020 pandemic, it was stated that “EdTech is the only technology industry with direct 
access to schools, colleges and universities, and is also the safest choice for investors. In contrast to the ups and downs of 
financial markets, EdTech remains permanent, sheltered from the many pressures of the geopolitics. Although it may be a little 
late, EdTech could become the largest and probably the most profitable digital sector. The research results can be used in the 
educational process of different countries. 

Keywords: EdTech, education, individual educational trajectories, network format of interaction, state policy in the field 
of higher education. 

 

 

УДК 346.7 

 

  О. В. Становая 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Одним из основных направлений преобразования национальной экономической системы является 

совершенствование и дальнейшее развитие государственно-частного партнерства, различные формы которого 
представляют собой взаимодействие государства и инвестора при решении общественно значимых задач на 
взаимовыгодных условиях. Как показал зарубежный опыт взаимодействия публичных субъектов и частных капиталов, 

наиболее развитой и комплексной формой привлечения инвестиций при реализации масштабных инфраструктурных 
проектов является концессия. Получивший широкое распространение по всему миру концессионный механизм 
государственно-частного партнерства, показавший достаточно высокую результативность в Европе, США, Российской 
Федерации и других странах, в Республике Беларусь так и не стал активно применяемой формой хозяйствования. На 
основании проведенного исследования и оценки практики реализации концессионных проектов, различных точек зрения 



ученых и специалистов данной сфере, а также анализа законодательной базы, регулирующей концессионные 
отношения, были определены основные экономические, методические, правовые и организационные проблемы, которые 
являются препятствиями для развития концессионных механизмов государственно-частного партнерства в Республике 

Беларусь. Обосновано, что низкая степень использования концессионных механизмов обусловлена слабой 
экономической заинтересованностью инвесторов в реализации инфраструктурных проектов, «не сформированностью» 
концессионного законодательства, а также наличия ряда методологических проблем нормативно-правового 
регулирования концессионных отношений на современном этапе развития. Преодоление обозначенных барьеров на 
пути процесса внедрения, развития и эффективного функционирования концессионных механизмов в национальной 
экономике, возможно при реализации ряда мер, которые потребуют законодательных и институциональных инноваций, 
переориентация на частноправовую модель концессионного соглашения, и взаимодействие государства и частного 
инвестора на основе гражданско-правовых принципов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, концедент, концессионер, концессионное 
соглашение, инфраструктурные проекты, инвестиции, объект концессии.  

 

IMPLEMENTATION OF THE CONCESSION MECHANISM OF STATE-PRIVATE 

PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS: BASIC PROBLEMS AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 
 

One of the main directions of the transformation of the national economic system is the improvement and further 
development of state-private partnership, the various forms of which are the state-investor interaction in solving socially 
significant problems on mutually beneficial conditions. As the foreign experience in the interaction of  state entities and private 
capital has shown, the concession is the most developed and comprehensive form of attracting investment to the large-scale 
infrastructure projects. The concession mechanism of state-private partnership, which has become widespread all over the world 
and has shown rather high performance in Europe, the USA, the Russian Federation, and other countries, has not yet become an 
actively used form of business in the Republic of Belarus. Based on the study and evaluation of the implementation of concession 
projects, various points of view of scientists and specialists in this field, as well as analysis of the legislative framework 

governing concession relations, the main economic, methodological, legal and organizational problems that are obstacles to the 
development of concession mechanisms of public private partnership in the Republic of Belarus were determined. It is proved, 
that the low degree of concession mechanisms use is determined by the weak economic interest of investors in the 
implementation of infrastructure projects, the “lack of formation” of concession legislation, as well as by the presence of a 
number of methodological problems in the legal regulation of concession relations at the present stage of development. 
Overcoming the barriers to the process of application, development and effective functioning of concession mechanisms in the 
national economy is possible with the implementation of a number of measures that will require legislative and institutional 
innovations, reorientation to the private law model of the concession agreement, and the interaction of the state and private 
investor based on civil legal principles. 

Keywords: public-private partnership, concession, concession provider, concessionaire, concession agreement, 
infrastructure projects, investments, concession object. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ (В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ) 

 
Научная статья посвящена исследованию гражданско-правовой ответственности сторон договора о 

предоставлении транспортных услуг, в частности, договора перевозки, за нарушение его условий.  
Целью данной статьи является исследование основных признаков гражданско-правовой ответственности 

сторон договора перевозки за нарушение его условий с учетом достижений современной цивилистической доктрины, 
норм действующего законодательства Украины и судебной практики. 

По результатам проведенного исследования установлено, что гражданско-правовой ответственности субъектов 

договорных обязательств по предоставления транспортных услуг присущи как общие черты гражданско-правовой 
ответственности (имущественный характер, компенсационная природа, возмещения в пользу потерпевшей стороны, 
инициативность потерпевшей стороны, взаимный характер и другие), так и особенные черты (компенсация вреда лишь в 
форме возмещения убытков, ограничения денежного предела ответственности).  

К договорной ответственности субъектов обязательств по предоставлению транспортных услуг предлагаем 
относить ответственность, которая: а) возникает в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения сторонами 
взятых на себя договорных обязательств по предоставлению транспортных услуг; б) установленная по договоренности 
сторон, если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими исследуемые договорные 
отношения; в) охватывает собой систему мер воздействия на нарушителя договорных условий в случае осуществления 

последним противоправных действий или бездействия, проявляется из-за возникновения у него дополнительной 
гражданско-правовой обязанности имущественного характера, размер которой, по общему правилу, должен 
соответствовать размеру понесенных последним убытков. 

Результаты научного исследования могут быть использованы как для дальнейших теоретических разработок в 
сфере договорных обязательств по оказанию транспортных услуг, так и на практике при реализации таких договорных 
отношений. 



Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, перевозка, договорные отношения, договорные 
обязательства, транспортные услуги, договор перевозки, условия договора, черты гражданско-правовой 
ответственности. 

 

CIVIL LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES FOR BREACHING THE TERMS OF THE 

CONTRACT FOR THE PROVISION OF TRANSPORTATION SERVICES (IN ACCORDANCE 

WITH THE LEGISLATION OF UKRAINE) 

 
The scientific article is devoted to the study of civil liability of the parties to the contract for the provision of transport 

services. In particular, the contract of carriage and violation of its terms. 
The purpose of this article is to study the main features of civil liability of the parties to the contract of carriage for its 

terms violation, taking into account the achievements of modern civil doctrine, the current legislation of Ukraine and judicial 
practice. 

According to the results of the study, it was established that the civil liability of the subjects to contractual obligations to 
provide transport services are inherent in the general features of civil liability (property, compensatory nature, compensation in 

favor of the injured party, the initiative of the injured party, mutual nature and others) and special features (compensation of 
damage only in the form of damages, limitation of the monetary liability). 

We suggest to include liability, which: a) arises in the event of non-performance or improper performance of  the parties 
to the contractual transport services obligations b) is established by agreement of the parties, unless otherwise is established by 
the legal acts governing the studied contractual relations;  c) covers a system of measures to influence the violator of contractual 
conditions in the event of the latter's illegal actions or omissions, is manifested due to the occurrence of an additional civil 
liability of a property nature. Its amount as a general rule, should correspond to the losses. 

The results of scientific research can be used for further theoretical developments in the field of contractual obligations 

for the provision of transport services, and in practical implementation of such contractual relations 
Keywords: civil liability, transportation, contractual relations, contractual obligations, transport services, contract of 

carriage, terms of the contract, signs of civil liability. 
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Ярослав Турлуковский 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛЬСКОМ  

ПРАВЕ 

В статье анализируется возможность введения в польское законодательство конструкции «простое акционерное 
общество», предназначенной для обслуживания инновационных проектов и представляющей собой гибридную форму 
юридического лица – непубличного общества. Во введении рассмотрены правовые и экономические предпосылки 
легализации такой формы хозяйственного общества. Цель исследования – комплексный анализ юридических аспектов 
формирования имущественной структуры и системы органов управления в простом акционерном обществе. Во 
введении обосновывается актуальность темы. В основной части рассматривается возможность образования и 

функционирования предлагаемой польским законодателем конструкции общества для участников без серьезных 
капиталов в целях привлечения и поддержки инновационной активности. Подчеркнуто, что акционный капитал не 
следует рассматривать в качестве формальной гарантии способности простого акционерного общества нести 
самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам  либо как гарантию того, что участник 
общества имеет права, соразмерные своему вкладу. Указано, что у такого подхода законодателя могут быть и 
положительные моменты, в частности, сравнительная свобода выплат (возврата вкладов) в пользу акционеров. В 
заключении сделаны выводы о необходимости серьезной оценки экономического эффекта после введения 
рассматриваемой конструкции. Основные выводы, сделанные в статье, могут быть использованы при дальнейшем 

научном развитии исследуемой проблемы. 
Ключевые слова:  торговые общества и товарищества, акционерное общество, простое акционерное общество, 

неденежный вклад, уставной капитал, акционный капитал, органы управления акционерного общества. 

 
THE CONCEPT OF A SIMPLE JOINT STOCK COMPANY IN POLISH LAW 

 
The article analyzes the possibility of introducing into the Polish legislation the construction of a “simple joint stock 

company” intended for servicing innovative projects and representing a hybrid form of a legal entity - a non-public company. 
The introduction discusses the legal and economic prerequisites for the legalization of this form of economic society. The 
purpose of the research is a comprehensive analysis of the legal aspects of the formation of the property structure and the system 
of management bodies in a simple joint-stock company. The introduction substantiates the relevance of the topic. The main part 
examines the possibility of the formation and functioning of the structure of a society proposed by the Polish legislator for  
participants without serious capital in order to attract and support innovative activity. It was emphasized that share capital should 
not be considered as a formal guarantee of the ability of a simple joint-stock company to bear independent property responsibility 

for its obligations, or as a guarantee that a company member has rights commensurate with his contribution. It is indicated that 
this approach of the legislator can have positive aspects, in particular, the comparative freedom of payments (return of deposits) 



in favor of shareholders. In conclusion, conclusions are drawn about the need for a serious assessment of the economic effect 
after the introduction of the considered design. The main conclusions made in the article can be used in the further scientific 
development of the problem under study. 

Keywords: trading companies and partnerships, joint-stock company, simple joint-stock company, non-monetary 
contribution, authorized capital, share capital, governing bodies of the joint-stock company. 
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О ПРИРОДЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 
В правоприменительной практике, в отношении банковских гарантий, носящих международный характер, в 

последнее время возникает «определенное количество вопросов», связанных с проверкой банком документов, 
представленных для совершения платежа по гарантии и с «определенным отличием» таких документов от документов, 
описанных в банковской гарантии. Задачу статьи автор видит в выявлении правовой природы и сущности банковской 
гарантии. В этих целях проведен анализ понятия «банковская гарантия» в международном частном праве и праве 
Республики Беларусь, доктринального подхода, судебной и правоприменительной банковской практики. Выдвинута 
гипотеза об относительно формально-правовом характере банковской гарантии. Доктринальный подход к разрешению 
данной проблемы показывает, что ранее сделанный вывод об относительно формально-правовом («условно формально-
правовом», «нестрогом», «существенном») характере банковской гарантии является чуть ли не всеобщим, во всяком 

случае, мэйнстримным, т.е. основным. Отмечено, что для более четкого понимания правовой сущности банковской 
гарантии автором выполнен сравнительный анализ банковской гарантии и аккредитива, близкого к ней по 
экономическим условиям, но отличного по правовой сути. В заключении сделан вывод о сущностном отличии 
(экономическом и правовом) банковской гарантии и аккредитива, исходя из судебной практики. В частности, основным 
различием между банковской гарантией и аккредитивом является то, что аккредитив – это средство платежа, 
характеризующееся абсолютной формализацией предоставляемых документов, в то время как банковская гарантия – это 
средство гарантирования платежа, главное условие которого не формальное соответствие документов, а требование 
бенефициара об осуществлении платежа. Доказано, что указанные выводы широко поддерживается в иностранной 

судебной практике.  
Ключевые слова: банковская гарантия, гарант, банк, аккредитив, гарантии, Банковский Кодекс, правовая природа.  
 

ABOUT THE NATURE OF THE BANK GUARANTEE 
 

There have recently been «a certain number of questions» related to the bank's verification of the documents submitted 
for making a payment under the guarantee and with a «certain difference» between such documents and the documents described 
in the bank guarantee in law enforcement practice regarding  bank guarantees of  an international nature.  

The task of the article is to identify the legal nature and essence of a bank guarantee. For these purposes, the analysis of 
the concept of "bank guarantee" in international private law and the law of the Republic of Belarus, doctrinal approach, judicial 
and law enforcement banking practice has been made. A hypothesis has been suggested about the relatively formal legal nature 
of the bank guarantee. The doctrinal approach to resolving this problem shows that the previously drawn conclusion about the 
relatively formal-legal («conditionally formal-legal», «non-strict», «substantial») nature of the bank guarantee is almost 

universal, in any case, mainstream, i.e. the main one. It is noted that for a clearer understanding of the legal essence of a bank 
guarantee, the author carried out a comparative analysis of a bank guarantee and a letter of credit, which is close to it in economic 
conditions, but different in its legal essence. It is concluded that there is an essential difference (economic and legal) between a 
bank guarantee and a letter of credit, based on judicial practice. In particular, the main difference between a bank guarantee and a 
letter of credit is that a letter of credit is a mean of payment characterized by the absolute formalization of the documents 
provided, while a bank guarantee is a mean of guaranteeing payment, the main condition of which is not formal compliance of 
documents, but the requirement of the beneficiary to making a payment. It is proved that these conclusions are widely supported 
in foreign judicial practice. 

Keywords: bank guarantee, guarantor, bank, letter of credit, guarantees, Banking Code, legal nature. 

 

Семейное право 
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В. Н. Годунов 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Цель исследования – рассмотреть состояние правового регулирования семейных отношений в Республике 
Беларусь и его дальнейшее развитие.  



Отмечается, что в законодательстве, литературе и в практике используются понятия «семейные отношения», 
«брачные и семейные отношения», «брачно-семейные отношения». Соответственно применительно к правовому 
регулированию этих отношений имеют место понятия семейного законодательства, законодательства о браке и семье, 

брачно-семейного законодательства. Предлагается рассматривать как одни, так и другие понятия как аналогичные друг 
другу. 

Освещается структура семейного законодательства Республики Беларусь, включающего законы, декреты и 
указы Президента, акты Совета Министров, министерств и других республиканских органов государственного 
управления, Верховного Суда Республики Беларусь. Указывается на применение к семейным отношениям норм, 
которые содержатся в международных договорах Республики Беларусь. 

Подчеркивается важность опыта правового регулирования семейных отношений других государств, прежде 
всего государств на постсоветском пространстве. В целях дальнейшего развития семейного законодательства 

Республики Беларусь рассмотрены вопросы, касающиеся названия и структуры кодифицированного акта о семейных 
отношениях, соотношения гражданского и семейного законодательства, применения международных договоров, 
применения к семейным отношениям аналогии закона и аналогии права, договорного регулирования семейных 
отношений. 

 Ключевые слова: правовое регулирование, семейные отношения, семейное законодательство, акты 
законодательства, законодательные акты, развитие семейного законодательства. 

 

LEGAL REGULATION OF FAMILY RELATIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The purpose of the study is to consider the state of legal regulation of family relations in the Republic of Belarus and its 
further development.  

It is noted that the concepts of «family relations», «marriage and family relations», and other are used in the legislation, 
literature and practice. Accordingly, in relation to the legal regulation of these relations, there are the concepts of family 
legislation, legislation on marriage and family, marriage and family legislation. It is proposed to consider this  concepts as 
analogous to each other.  

The article covers the structure of family legislation of the Republic of Belarus, including laws, decrees and edits of the 
President, acts of the Council of Ministers, ministries and other republican government bodies, the Supreme Court of the 

Republic of Belarus. It is indicated that the norms contained in international agreements of the Republic of Belarus are applied to 
family relations.  

The importance of the other states (primarily the post-Soviet states)  legal regulation experience of family relations is 
emphasized. In order to develop the family legislation of the Republic of Belarus further, issues related to the name and structure 
of the codified act on family relations, the ratio of civil and family legislation, the application of international treaties, the 
application of analogy of law to family relations, contractual regulation of family relations have been examined.  

Keywords: legal regulation, family relations, family legislation, legislative acts, the development of family legislation. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 
В настоящей статье рассмотрены актуальные аспекты правового регулирования семейных отношений в 

Республике Беларусь. Целью работы является установление тенденций и перспектив развития и совершенствования 
законодательства о браке и семье. Объектом исследования являются семейные отношения, урегулированные Кодексом 
Республики Беларусь о браке и семье. В качестве предмета исследования выступают нормативные правовые акты 
Республики Беларусь, международные договоры, судебная практика, а также научные подходы и концепции.  

Во введении автором определена актуальность темы исследования. В основной части проведен анализ новаций 

в области правового регулирования семейных отношений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 18 
декабря 2019 года «Об изменении законов». Проведен анализ правового регулирования соглашения об уплате 
алиментов, соглашения о детях, соглашения о  разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, применения медиации по спорам, возникающим из семейных правоотношений. В заключении автором на 
основе анализа нормативных правовых актов Республики Беларусь выявлены тенденции правового регулирования 
семейных отношений. Автором сформулирован вывод о целесообразности дальнейшего совершенствования 
законодательства о браке и семье, в том числе законодательства об алиментах. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания и изучения 

дисциплины «Семейное право», а также в правотворческой деятельности в виде рекомендаций по совершенствованию 
законодательства Республики Беларусь о браке и семье. 

Ключевые слова: правовое регулирование, законодательство, семейное право, брачный договор, соглашение о 
детях, алименты, медиация, расторжение брака. 

 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON MARRIAGE AND FAMILY: 

CURRENT TRENDS 

 
This article discusses the current aspects of the legal regulation of family relations in the Republic of Belarus. The aim 

of the work is to establish trends and prospects for the development and improvement of legislation on marriage and family. The 



object of the research is family relations regulated by the Code of the Republic of Belarus on Marriage and Family. The subject 
of the research is the normative legal acts of the Republic of Belarus, international treaties, judicial practice, as well as scientific 
approaches and concepts. 

In the introduction, the author defines the relevance of the research topic. In the main part, an analysis of innovations in 
the field of legal regulation of family relations provided for by the Law of the Republic of Belarus of December 18, 2019 "On 
Amendments to Laws" is carried out. The analysis of the legal regulation of an agreement on the payment of alimony, an 
agreement on children, an agreement on the division of property, which is the common joint property of spouses, the use of 
mediation in disputes arising from family legal relations. In conclusion, the author identifies trends in the legal regulation of 
family relations on the basis of an analysis of the regulatory legal acts of the Republic of Belarus. The author formulated a 
conclusion about the advisability of further improving the legislation on marriage and family, including the legislation on 
alimony. 

The research results can be used in the educational process within the framework of teaching and studying the discipline 
"Family Law", as well as in law-making activities in the form of recommendations for improving the legislation of the Republic 
of Belarus on marriage and family. 

Keywords: legal regulation, legislation, family law, prenuptial agreement, agreement on children, alimony, mediation, 
divorce. 
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СУДЕБНЫЕ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ  РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Характеристикой социального состояния современной России стали низкая стабильность браков, частое 

раздельное проживание супругов, рост внутрисемейных конфликтов и споров, передаваемых на рассмотрение суда. 
Быстрыми темпами растет количество случаев умышленного уклонения родителей от осуществления возложенных на 
них обязанностей, в том числе и требующих применения мер семейно-правовой ответственности. Данные факты 

свидетельствуют о разнообразии детерминант увеличения числа судебных споров, связанных с осуществлением 
родительских прав и обязанностей. Осуществление личных неимущественных родительских прав и обязанностей в 
современной России обеспечивается возможностью судебной защиты и применения санкций за их неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение. Недостижение родителями ребенка и иными лицами согласия по вопросам воспитания, 
образования, места жительства ребенка приводит к возникновению споров, разрешение которых может быть 
осуществлено различными способами, но часть из них – только посредством судебного разбирательства. В статье на 
основе анализа законодательства и судебной практики охарактеризованы возможности судебного разрешения спора, 
связанного с осуществлением родительских прав и обязанностей в современной России; сформулирован авторский 

подход к оценке перечня споров, связанных с осуществлением родительских прав и обязанностей, подлежащих 
рассмотрению в суде; выявлены правила подведомственности и подсудности споров, связанных с осуществлением 
личных родительских прав и обязанностей, и практика их применения.  

Ключевые слова: семейное право России, семья, родитель, ребенок, личные неимущественные родительские 
права и обязанности, судебные споры, подведомственность споров, связанных с осуществлением личных родительских 
прав и обязанностей, подсудность споров, связанных с осуществлением личных родительских прав и обязанностей. 

 

LITIGATION RELATED TO THE EXERCISE OF PERSONAL NON-PROPERTY 

PARENTAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The social state of modern Russia is characterized by the low stability of marriages, the frequent separation of spouses, 
the growth of intra-family conflicts and disputes referred to the courts. The number of cases of parents’ deliberate evasion from 
fulfilling their duties, including those requiring the application of measures of family legal responsibility, is growing rapidly. 
These facts indicate a variety of determinants of an increase in the number of litigations related to the exercise of parental rights 
and responsibilities. The exercise of personal non-property parental rights and responsibilities in modern Russia is ensured by the 
possibility of judicial protection and the application of sanctions for non-performance or improper performance. Failure by the 
parents of the child and other persons to reach agreement on the upbringing, education and child’s place of residence leads to 
disputes. The resolution of the disputes can be carried out in various ways, but some of them can only through judicial 
proceedings. The possibilities of judicial resolution of a dispute related to the exercise of parental rights and obligations in 

modern Russia have been described in the article on the basis of the analysis of legislation and judicial practice. The author's 
approach to assessing the list of disputes related to the exercise of parental rights and responsibilities to be considered in court 
has been formulated. The rules of subject matter jurisdiction and court jurisdiction of disputes related to the exercise of personal 
parental rights and responsibilities, and the practice of their application have been revealed. 

Keywords: family law of Russia, family, parent, child, personal non-property parental rights and responsibilities, 
litigation, subject matter jurisdiction over disputes related to the exercise of personal parental rights and responsibilities, court 
jurisdiction over disputes related to the exercise of personal parental rights and responsibilities. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА МАТЕРИНСТВО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ВИДА 

ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Ухудшающаяся демографическая ситуация в Республике Беларусь требует принятия действенных мер, 
направленных на увеличение численности населения. Стремительное развитие медицинской отрасли в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий, в какой-то степени, способствует улучшению демографических 
показателей. Однако, со стороны правовых норм, регулирующих репродуктивные права женщины, сегодня имеются 
определенные пробелы.  

В статье проведен анализ действующего законодательства Республики Беларусь касающегося материнства и 
права на материнство, выявлена необходимость законодательного закрепления понятия «материнство», предложены 
новые понятия «биологогенетическое материнство» и «биологогестационное материнство», определена взаимосвязь 

конкретного вида материнства с правом женщины самой решать вопрос о материнстве посредством прерывания 
беременности по ее желанию. Так же затронут вопрос о правомерности прерывания беременности по социальным 
показаниям в сроке гестации до 22 недель беременности, приведены доводы в пользу исключения данной нормы из 
действующего законодательства Республики Беларусь. 

Цель исследования – комплексное изучение и научная оценка теоретических и практических вопросов, 
связанных с определением понятий «материнство» и «право на материнство», определение взаимосвязи данных понятий 
с правом женщины самой решать вопрос о материнстве посредством прерывания беременности в Республике Беларусь. 

Научная новизна работы: представляет собой одно из первых в отечественной литературе комплексных 
исследований понятий «материнство» и «право на материнство». Впервые определены вида материнства в соответствии 

с правом Республики Беларусь, определена их взаимосвязь с правом на прерывание беременности. 
Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей теоретической разработке 

проблем семейного законодательства и иных проблем, связанных с материнством, правом на материнство в Республике 
Беларусь; для стимулирования дискуссий по ряду проблем семейного и конституционного права.  

Ключевые слова: материнство, право на материнство, биологическое материнство, генетическое материнство, 
социальное материнство, суррогатное материнство, юридическое материнство, биологогенетическое материнство, 
биологогестационное материнство. 

 

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO MOTHERHOOD DEPENDING ON ITS 

KIND IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

The deteriorating demographic situation in the Republic of Belarus requires the adoption of effective measures aimed at 
increasing the population. The rapid development of the medical industry in the field of assisted reproductive technologies, to 
some extent, contributes to the improvement of demographic indicators.  However, there are certain gaps in the legal norms 
governing women's reproductive rights today. 

The article analyzes the current legislation of the Republic of Belarus concerning motherhood and the right to 
motherhood, identifies the need for legislative consolidation of the concept of "motherhood", suggests new concepts of" 
biogenetic motherhood "and" biologestational motherhood", determines the relationship of a specific type of motherhood with 

the right of a woman to decide on motherhood by terminating pregnancy at her request. The issue of the legality of termination of 
pregnancy for social reasons in the period of gestation up to 22 weeks of pregnancy was also raised, and arguments were given in 
favor of excluding this norm from the current legislation of the Republic of Belarus. The purpose of the study is a comprehensive 
study and scientific assessment of theoretical and practical issues related to the definition of the concepts of “motherhood”  and 
“the right to motherhood”, to determine the relationship of these concepts with intrauterine legal protection of pregnancy in the 
Republic of Belarus. 

The scientific novelty of the work:  it is one of the first comprehensive studies of the concepts of “motherhood” and 
“the right to motherhood” in Russian literature. The types of motherhood were first identified in accordance with the law of the 

Republic of Belarus, their relationship with the right to terminate pregnancy was determined. 
The results of the study can be used in further theoretical development of problems of family law and other problems 

related to motherhood, the right to motherhood in the Republic of Belarus; to stimulate discussions on a number of issues of 
family and constitutional law. 

Keywords: motherhood, the right to motherhood, biological motherhood, genetic motherhood, social motherhood, 
surrogate motherhood, legal motherhood, biologically pathogenic. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ 

РОДИТЕЛЕЙ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Забота о своих родителях – долг каждого ребенка. Помощь родителям, чаще всего, дети оказывают 

добровольно, поскольку она является, в том числе, выражением благодарности тем, кто дал жизнь, вырастил и воспитал. 



Однако судебная практика свидетельствует о том, что встречаются и исключения из этого правила и порой дети 
проявляют безразличие к судьбе своих родителей. В таких случаях на защиту интересов нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей встает государство, обеспечивая им нормами брачно-семейного законодательства 

возможность требовать предоставления содержания от своих детей в судебном порядке. Несмотря на длительную 
историю развития алиментных обязательств детей в отношении своих родителей, нельзя сказать, что эта тема вызывала 
интерес в научных кругах. Работ, посвященных теоретическому осмыслению отдельных аспектов алиментных 
обязательств детей, практически нет в научном обороте. Целью настоящей статьи является анализ положений брачно-
семейного законодательства Республики Беларусь, регулирующих алиментные обязательства детей и практики его 
применения с тем, чтобы установить насколько нормативные предписания соответствуют складывающимся на 
современном этапе общественным отношениям. На основе анализа положений брачно-семейного законодательства 
Республики Беларусь и других государств, правоприменительной практики, а также публикаций научного и 
практического характера, в статье обосновываются следующие выводы: при условии достаточности у 
несовершеннолетнего, средств для содержания нетрудоспособных, нуждающихся в материальной помощи, родителей, 
на него должна быть возложена данная обязанность; детям-плательщикам алиментов и родителям, имеющим право на 
их получение, должна быть предоставлена возможность определения размера алиментов, а также порядка и способов их 

уплаты путем заключения соглашения об уплате алиментов. 
Ключевые слова: алиментные обязательства, алименты, содержание родителей, эмансипация, нуждаемость, 

нетрудоспособность, соглашение об уплате алиментов 
 

MAINTENANCE OBLIGATIONS OF CHILDREN TOWARDS THEIR PARENTS: 

FROM HISTORY TO THE PRESENT 

 
Taking care of parents is the duty of every child. Most often children provide help to parents voluntarily, since it is, 

among other things, an expression of gratitude to those who gave them life, raised and brought up. However, judicial practice 
shows that there are also exceptions to this rule and sometimes children show indifference to their parents' fate. In such cases, the 

state stands up to protect the interests of disabled parents in need of help, providing them with the norms of marriage and family 
legislation the opportunity to demand maintenance from their children in court. Despite the long history of development of 
maintenance obligations of children towards their parents, it cannot be said that this topic aroused interest in scientific circles. 
There are practically no articles devoted to the theoretical comprehension of certain aspects of children maintenance obligat ions 
in scientific discourse. The purpose of this article is to analyze the provisions of the marriage and family legislation of the 
Republic of Belarus that regulate the maintenance obligations of children and the practice of its application in order to establish 
how the regulatory prescriptions correspond to the social relations developing at the present stage. On the basis of the analysis of 
provisions of the marriage and family legislation of the Republic of Belarus and other states, law enforcement practice, as well as 
publications of a scientific and practical nature, the following conclusions are substantiated in the article: provided that a minor 
has sufficient funds for the maintenance of disabled parents in need of material assistance, he/she should be assigned this duty; 
children who pay alimony and parents who have the right to receive it should be given the opportunity to determine the amount 
of alimony, as well as the procedure and methods for paying it by concluding an agreement on alimony payment. 

Keywords: maintenance obligations, alimony, parental maintenance, emancipation, need, disability, agreement on 
alimony payment. 

 

УДК 347.9 

Б. С. Болохонов  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОСОБОГО ВИДА 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье анализируются концепции, взгляды, законодательные и доктринальные подходы на некоторые 

особенности особого вида судопроизводства в гражданском и хозяйственном процессе, критерии отнесения данного 
производства к самостоятельному виду судопроизводства. Научная новизна настоящего исследования заключается в 
том, что оно позволяет переосмыслить действующие подходы к особому судопроизводству, определить место 
производства об установлении спорных фактов и состояний в системе видов гражданского судопроизводства, 
предлагается иной подход к названию данного вида судопроизводства. Раскрытие спорных моментов данного 
производства является, на наш взгляд, особенно актуальным в контексте разработки и принятия единого Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь. Во введении указан объект исследования – общественные отношения, 

возникающие при необходимости установления фактов или состояний заявителя. В основной части описывается 
процесс формирования особого производства в гражданском процессе, закрывается термин «особое» и обосновывается 
невозможность применения его в настоящее время к рассматриваемому виду судопроизводства, описываются конечная 
цель заявителя по особому виду судопроизводства, обозначены вопросы, требующие доработки. Полученные 
результаты могут быть применены в законотворческой деятельности, связанной с созданием и разработкой концепции 
единого Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. Изучение процессуальных особенностей данного 
вида производства, особенностей его применения и исполнения в гражданском процессе 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, единый Гражданский процессуальный кодекс, виды судопроизводства, 

унификация судопроизводства, особое судопроизводство, охранительное производство. 
 



MODERN VIEW ON THE CONCEPT AND ESSENCE OF SPECIAL PROCEEDINGS 
 

The article analyzes the concepts, views, legislative and doctrinal approaches to some features of a special type of legal 
proceedings in civil and economic proceedings, the criteria for classifying this production as an independent type of legal 
proceedings. The scientific novelty of this study is that it allows us to rethink existing approaches to special proceedings, 
determine the place of proceedings on the establishment of disputed facts and States in the system of types of civil proceedings, 
and suggest a different approach to the name of this type of proceedings. In our opinion, the disclosure of disputable aspects of 
this procedure is particularly relevant in the context of the development and adoption of the unified Civil procedure code of the 

Republic of Belarus. The object of research is social relations that arise when it is necessary to establish the facts or conditions of 
the applicant. The main part describes the process of forming special proceedings in civil proceedings, closes the term "special" 
and justifies the impossibility of applying it currently to the type of legal proceedings under consideration, describes the ultimate 
goal of the applicant for a special type of legal proceedings, and identifies issues that require improvement. Those results can be 
applied in lawmaking related to the creation and development of the concept of the unified Civil procedure code of the Republic 
of Belarus. The study of the procedural features of this production, the features of its application and execution in civil 
proceedings will help future specialists to deepen their understanding of the essence of these groups of categories of cases and the 
specifics that allow us to talk about the need to review approaches and points of view at this stage. 
Keywords: civil procedure, unified Civil procedure code, types of legal proceedings, unification of legal proceedings, special 
legal proceedings, protective proceedings. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ: ТЕОРИЯ, ЗАКОН, ПРАКТИКА 

В статье отстаивается необходимость практического воплощения идеи процессуального плюрализма; 
рассматриваются вопросы закрепления в процессуальном законе различных порядков и правил рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, урегулирования гражданско-правовых споров. Автор утверждает, что для эффективной 
судебной защиты гражданских прав необходимо предоставить стороне выбор производства, в котором будет 
осуществляться защита нарушенного права. Для этого следует разработать критерии, позволяющие отнести 
рассмотрение дела к иному, отличному от классического искового, порядку, например, упрощенному, ускоренному; 
предусмотреть ясные и однозначные правила производства; обеспечить право выбора порядка рассмотрения и 

разрешения гражданского дела.  При этом важно гарантировать возможность «перехода» сторон из иного, более 
простого с точки зрения требований исковой формы защиты права, порядка в непосредственно исковое производство. 
Принимая во внимание тенденцию мирного урегулирования спора в ходе гражданского судопроизводства, необходимо 
развивать и примирительное производство, предоставляя сторонам реальные возможности для мирного завершения 
спора и последующего прекращения производства по делу в суде. Введение судебных примирительных процедур 
способно решить данную задачу. Для практического воплощения идеи процессуального плюрализма и его 
законодательного решения важно проанализировать опыт российского дореволюционного гражданского процесса и 
опыт современного гражданского судопроизводства и законодательства о нем ведущих зарубежных стран – Англии, 

Германии, Франции, обратить внимание на последние изменения в гражданском судопроизводстве Республики Корея. В 
статье констатируется, что наличие законодательно оформленного многообразия процессуальных порядков – гарантия 
справедливого судебного разбирательства, гарантия эффективной судебной защиты гражданских прав.  

Ключевые слова: процедура, производство, упрощение, ускорение, примирение, исковое производство, 
гражданский процесс, процессуальный закон, судебная реформа. 

 

PROCEDURAL PLURALISM: THEORY, LAW, PRACTICE 

The article defends the necessity of practical embodiment of the idea of procedural pluralism; it considers the issues of 

fixing different procedures and rules of resolution of civil cases, settlement of civil disputes. The author argues that effective 
judicial protection of civil rights requires a party to be given a choice of proceedings in which to protect the violated right. To do 
this, it is necessary to develop criteria that allow you to refer the case to an order, different from the classic claim order, for 
example, simplified, accelerated; provide clear and unambiguous rules of procedure; ensure the right to choose the order of 
dispute resolution. In doing so, it is important to ensure that the parties can "move" from a different, simpler form of protection of 
the right, in terms of claims, to a more direct procedure of the action. Taking into account the trend of peaceful settlement  of civil 
disputes, it is necessary to develop conciliation proceedings, providing the parties with real opportunities for peaceful settlement 
and subsequent termination of proceedings in court. The introduction of judicial conciliation proceedings is capable to solve this 
problem. For practical implementation of the idea of procedural pluralism and its legislative solution, it is important to analyze 

the experience of the Russian pre-revolutionary civil proceedings and the experience of modern civil proceedings and the 
legislation on them of the leading foreign countries - England, Germany, France - and to pay attention to the latest changes in 
civil procedure of the Republic of Korea. The article states that the presence of legally formalized variety of procedures is a 
guarantee of fair trial, a guarantee of effective judicial protection of civil rights.  

Keywords: procedure, proceeding, simplification, acceleration, conciliation, claim proceeding, civil procedure, civil 
procedure law, judicial reform. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ   

 
Объектом исследования являются общественные отношения в гражданском и хозяйственном судопроизводстве. 

Цель исследования – научное обоснование тезиса об отнесении примирительных процедур к формам использования 
специальных знаний в гражданском и хозяйственном судопроизводстве. Во введении отмечается актуальность 
исследования примирительных процедур как элемента системы альтернативного разрешения споров в их взаимосвязи с 

правовым институтом специальных знаний, ввиду отсутствия единообразия как в понимании понятия и сущности 
примирительных процедур, так и в разности подходов к определению форм использования специальных знаний в 
судопроизводстве.  

В основной части работы проведен краткий анализ научной дискуссии относительно содержания и объема 
понятия «примирительные процедуры», определено их понятие, а также отмечено, что большинство примирительных 
процедур характеризуются участием нейтрального субъекта, обладающего специальными знаниями для разрешения и 
урегулирования конфликтов. Определено понятие специальных знаний, цели их использования в цивилистическом 
процессе, обозначены перспективы применения новых форм использования специальных знаний в судопроизводстве, к 

которым автор отнес примирительные процедуры.  
В заключении на основе проведенного исследования обоснован вывод о правомерности отнесения 

примирительных процедур к формам использования специальных знаний в гражданском и хозяйственном процессе,  в 
том числе о рассмотрении в таком качестве  примирительной процедуры, проводимой в соответствии с главой 17 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. При этом в целях расширения спектра примирительных 
процедур как формы использования специальных знаний в гражданском и хозяйственном  судопроизводстве 
предложено рассмотреть вопрос о внедрении в процессуальное законодательство Республики Беларусь процедуры 
предварительной независимой экспертной оценки, существующей в ряде зарубежных стран  в виде экспертизы по 

установлению фактических обстоятельств дела и экспертной оценки доказательств. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в систематизации научных 

представлений о формах использования специальных знаний в судопроизводстве, и создании научной основы для 
внедрения в правовую систему Республики Беларусь новых перспективных форм использования специальных знаний, 
которые будут способствовать достижению цели судопроизводства – защите прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц.   

Ключевые слова: гражданский процесс, хозяйственный процесс, специальные знания, сведущие лица, 
примиритель, примирительная процедура медиация. 

 

CONCILIATION PROCEDURES IN CIVIL AND ECONOMIC PROCESS AS A FORM OF 

APPLICATIONOF SPECIAL KNOWLEDGE 

The purpose of the study is to provide a scientific basis for referring conciliation procedures to the forms of using 
special knowledge in civil and economic proceedings. Starting from such concepts as "conciliatory procedure", "special 

knowledge", "form of using special knowledge", the author expresses the idea of the relationship between these scientific 
categories. The object of the research is social relations in civil and commercial proceedings. 

The introduction notes the relevance of the study of conciliation procedures as an element of the system of alternative 
dispute resolution in their relationship with the legal institution of special knowledge, due to the lack of uniformity both in 
understanding the concept and essence of conciliation procedures, and in the difference in approaches to determining the forms of 
application of special knowledge in legal proceedings. 

In the main part of the work, the theoretical and practical significance of this study is determined, a brief analysis of the 
scientific discussion regarding the content and scope of the concept of "conciliation procedures" is carried out, their concept is 

determined, and it is also noted that most of the conciliation procedures are characterized by the participation of a neutral subject 
with special knowledge to resolve and conflict resolution. The concept of special knowledge is defined, the goals of using special 
knowledge are noted, corresponding to the general purpose and objectives of legal proceedings in civil and commercial disputes, 
prospects for the use of new forms of using special knowledge in legal proceedings are indicated, to which the author reasonably 
attributed conciliation procedures. 

In the conclusion, on the basis of the study, the interrelation of conciliation procedures with the forms of applying 
special knowledge in the civil and economic process was noted, it was proposed to include the conciliation procedure carried out 
in accordance with Chapter 17 of the Economic Procedure Code, as well as a new promising type of conciliation procedure for 
conciliation procedures in this capacity. the legal system of the Republic of Belarus - a preliminary independent expert 

assessment, existing in the form of an examination to establish the factual circumstances of the case and an expert assessment of 
evidence. 

The results of the study can be useful both in theoretical terms, in particular, to ensure the completeness and depth of 
the developed legal concepts and categories of legal science, and in practical terms, namely, for the further development of 
legislation on special knowledge. 

Keywords: special knowledge, knowledgeable persons, conciliator, conciliation procedure, business process, mediation, 
conflict resolution. 
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ОПЕРАТИВНОСТЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ДОЛЖНИКА В ОТНОШЕНИИ 

ТУРОПЕРАТОРОВ КАК ЗАЛОГ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

В статье рассматривается актуальный вопрос разработки механизма защиты прав потребителей туристических 
услуг, при экономической несостоятельности (банкротстве) туроператоров. В частности приводится хронология 
событий по принятию решения о принудительной ликвидации в отношении туроператора Thomas Cook Group 
(Великобритания) в сентябре 2019 года. На примере начала процедуры принудительной ликвидации, указанной 
компании, раскрывается проблема правового регулирования отношений, связанных с возбуждением дела об 
экономической несостоятельности (банкротстве) должника – туроператора на основе Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

Цель работы – выявить особенности возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) субъекта туристической индустрии. 

На основе анализа практической ситуации начале банкротства туроператора Thomas Cook Group 

(Великобритания) и сформировавшейся правоприменительной практики, а также норм действующего законодательства 

Республики Беларусь и Великобритания, раскрывается особенность приема заявления о банкротстве субъектов 

туристическо индустрии и возможность защиты прав туристов. 

Анализируются предлагаемые изменения в законодательство о банкротстве, в частности обосновывается 

гипотеза изменений в законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве) об оперативном, в 

максимально короткие сроки, принятии судами заявлений об экономической несостоятельности (банкротстве) должника 

- туроператора или турагента и возбуждении дел. 

В заключении высказывается мнение о необходимости внесения изменений в Закон Республики Беларусь «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» в виде отдельного раздела, регулирующего особенности производство 

по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) субъектов туристической деятельности. 

Ключевые слова: турагент, туроператор, экономическая несостоятельность (банкротство) тарагента и 

туроператора, защита прав туристов. 

 
THE EFFICIENCY OF INITIATING THE DEBTOR'S ECONOMIC INSOLVENCY 

(BANKRUPTCY) CASE IN RELATION TO TOUR OPERATORS AS A KEY TO 

MINIMIZING LOSSES OF CONSUMERS OF TOURIST SERVICES 

 
The article discusses the urgent issue of developing a mechanism for protecting the rights of consumers of tourism 

services, with the economic insolvency (bankruptcy) of tour operators. When making a decision on bankruptcy and going to 
court with a corresponding statement, a Belarusian tour operator can count on its application to be considered by the court within 
a month. There are no mechanisms for the prompt return to the homeland of tourists who have become hostages of the 
bankruptcy of the Belarusian tour operator. It is proposed that on the basis of the «On Economic Insolvency (Bankruptcy) Act» 
we shall introduce amendments to the prompt, as soon as possible, acceptance by the courts of applications for economic 

insolvency (bankruptcy) of the debtor-tour operator and to initiate proceedings. 
The purpose of the work is to identify the peculiarities of initiating proceedings in the case of economic insolvency 

(bankruptcy) of the subject of the tourism industry. 
Based on the analysis of the practical situation of the beginning of the bankruptcy of the tour operator Thomas Cook 

Group (Great Britain) and the established law enforcement practice, as well as the norms of the current legislation of the 
Republic of Belarus and the United Kingdom, the peculiarity of accepting a bankruptcy petition for the tourism industry and the 
possibility of protecting the rights of tourists is revealed. 

The proposed amendments to the legislation on bankruptcy are analyzed, in particular, the hypothesis of amendments to 

the legislation on economic insolvency (bankruptcy) on the prompt, as soon as possible, acceptance by the courts of applications 
for economic insolvency (bankruptcy) of the debtor - tour operator or travel agent and initiation of cases is substantiated. 

In the conclusion the opinion is expressed on the need to amend the «On Economic Insolvency (Bankruptcy) Act» in 
the form of a separate section regulating the specifics of proceedings in cases of economic insolvency (bankruptcy) of tourism 
entities. 

Keywords: travel agent, tour operator, economic insolvency (bankruptcy) of the target agent and tour operator, 
protection of the rights of tourists. 
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О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ РОБОТИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ НА ДЕЙСТВИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Целью представленной статьи является рассмотрение  вопросов о возможном влиянии  роботизации, 

электронизации современного общества на гражданское судопроизводство в целом, и его отдельные принципы, в 
частности принципы судебного разбирательства -  устность, непосредственность, непрерывность и открытость 
(гласность, публичность, транспарентность) судебного разбирательства. Такое влияние является научно новым, 
значимым для процессуальной науки и судебной практики и нуждается в отдельном исследовании, чтобы уже 
подтвердившие свою эффективность процессуальные механизмы не утратили свою действенность в результате влияния 
на них информационно-технических средств. Особое внимание уделено важнейшему основному началу гражданского 
судопроизводства – принципу открытости судебного разбирательства.  

Автор ведет речь об «узком» понимании электронизации правосудия, не приветствуя (по крайней мере, на 
данном этапе развития общества) идею о замене судьи-человека судьей-роботом, судьей - компьютерной программой 

или иными техническо-информационными продуктами. Функции правосудия, по мнению автора, пока рано передавать 
кому бы то не было, кроме судей и судов. 

Влияние на принцип открытости электронизации правосудия, по мнению автора, наиболее показательно и 
противоречиво. Трансформация открытости судебного разбирательства в условиях современного правосудия в период 
пандемии изучается в трех аспектах: дистанционное участие в судебном заседании и совершении отдельных 
процессуальных действий, не находясь непосредственно в месте их проведения; фиксация хода судебного 
разбирательства и совершения отдельных процессуальных действий при помощи цифровых технологий; гласность 
принятого решения, размещенного в информационном пространстве. Областью применения полученных результатов 

является сфера осуществления правосудия по гражданским делам на современном этапе ее развития. 
Ключевые слова: роботизация правосудия, электронизация правосудия, открытость судебного разбирательства, 

сфера информационных технологий, принципы гражданского процессуального права, принципы судебного 
разбирательства, электронное правосудие,  гражданское судопроизводство. 

ON THE POSSIBLE IMPACT OF THE ROBOTIZATION OF JUSTICE ON THE 

OPERATION OF CERTAIN PRINCIPLES OF TRIALS IN CIVIL PROCEEDINGS 

The purpose of the presented article is to consider the issues of the possible impact of robotization, the electronization 

of modern society on civil proceedings in general, and its individual principles, in particular the principles of judicial proceedings 
- oral, direct, continuity and openness (publicity, publicity, transparency) of trials. This influence is scientifically new, significant 
for procedural science and judicial practice and needs a separate study so that the procedural mechanisms that have already 
confirmed their effectiveness do not lose their effectiveness as a result of the influence of information and technical means on 
them. Particular attention is paid to the most important basic principle of civil proceedings - the principle of openness of judicial 
proceedings. 

 The author speaks about a "narrow" understanding of the electronization of justice, not welcoming (at least at this stage 
of the development of society) the idea of replacing a human judge by a robotic judge, a judge by a computer program or other 
technical and information products. The functions of justice, according to the author, are still too early to be delegated to anyone 

other than judges and courts. 
 The influence on the principle of openness of the electronization of justice, according to the author, is the most 

indicative and contradictory. The transformation of the openness of judicial proceedings in the conditions of modern justice 
during the period of a pandemic is studied in three aspects: remote participation in a court session and the performance of certain 
procedural actions, not being directly at the place of their conduct; recording the course of the trial and the performance of certain 
procedural actions using digital technologies; publicity of the adopted decision posted in the information space. The area of 
application of the results obtained is the sphere of administration of justice in civil cases at the present stage of its development. 

Keywords: robotization of justice, electronization of justice, openness of court proceedings, the field of information 

technology, principles of civil procedural law, principles of judicial proceedings, e-justice, civil proceedings. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИКСИРОВАНИЮ ХОДА СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В научной статье автор обращает внимание на современные подходы законодателя к фиксированию хода 

судебного заседания. Отмечается важное практическое значение фиксирования хода судебного заседания и его тесная 
связь с реализацией основных задач гражданского процессуального законодательства и принципов гражданского 
судопроизводства. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. № 45-З «Об изменении кодексов» внес изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь и некоторые другие процессуальные законы относительно 
фиксирования хода судебного заседания. С 1 января 2021 года вместо традиционной формы фиксирования хода 
судебного заседания в виде протокола будет использоваться звуко- и видеозапись с составлением краткого протокола. 

Традиционный протокол будет составляться только в случаях, установленных Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь. Данные изменения обусловлены активным внедрением информационных технологий в 
деятельность судов общей юрисдикции по осуществлению правосудия и направлены на повышение эффективности 



защиты прав участников гражданского процесса. Проведенный автором анализ процессуального законодательства 
позволил выявить определенные проблемы в регулировании вопросов фиксирования хода судебного заседания на 
современном этапе. Цель работы – провести анализ современных подходов к фиксированию хода судебного заседания в 

гражданском процессе. Научная новизна исследования обусловлена выводами и предложениями автора по 
обозначенной проблематике. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в нормотворческой 
и правоприменительной деятельности, а также для продолжения научных дискуссий.  

Ключевые слова: судебное заседание, фиксирование хода судебного заседания, цифровизация правосудия, 
видеозапись, звукозапись, краткий протокол. 

 

MODERN APPROACHES TO THE RECORDING OF A COURT SESSION IN CIVIL 

PROCEDURE 

 
In the scientific article the author draws attention to modern approaches of the legislator to the recording of the course 

of a court session. The author notes the important practical significance of recording the course of a court session and its close 
connection with the implementation of the main objectives of civil procedure legislation and the principles of civil procedure. 
The Law of the Republic of Belarus of July 17, 2020 No. 45-L "On Amendments to the Codes" amended the Civil Procedural 
code of the Republic of Belarus and some other procedural laws regarding recording the course of a court session. From January 
1, 2021, instead of the traditional form of recording the course of the a court session in the form of a court record, sound and 

video recording with a summary court record will be used. The traditional court record will be drawn up only in the cases 
stipulated by the Civil Procedural Code of the Republic of Belarus. These changes are due to active introduction of information 
technologies in activity of courts of General Jurisdiction for the administration of justice and are aimed at enhancing the 
protection of the rights of participants of civil procedure. The author's analysis of the procedural legislation revealed certain 
problems in regulating the issues of recording the course of a court session at the present stage. The purpose of the work is to 
analyze modern approaches to recording the course of a court session in civil procedure. The scientific novelty of the research is 
due to the author's conclusions and suggestions on the identified issues. The results obtained in the course of the research can be 
used in rule-making and law enforcement activities, as well as to continue scientific discussions. 

Keywords: court session, recording of the court session, digitalization of justice, video recording, sound recording, 
summary court record.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМОСТИ И 

ДОСТОВЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 

 Автор рассматривает само понятие «электронная подпись», практику использования электронных подписей в 
коммерческом обороте. Исследуются условия презумпции действительности квалифицированной электронной подписи, 
нотариальный осмотр как способ признания электронного доказательства допустимым. Предлагаются варианты 
внесения изменений в российское законодательство. Автор утверждает, что электронная цифровая подпись  позволяет 
установить идентичность и несфальсифицированность электронного документа, то есть обеспечить соблюдение 
специальных требований к таким доказательствам. Когда электронный документ подписан электронной подписью, то в 

суд он предоставляется на электронном носителе, например, на флеш-карте или на CD-диске, а также в распечатанном 
виде. Электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи только в случае соблюдения 
определенных условий. Следовательно, помимо электронного документа, подписанного ЭЦП, нужно предоставить и 
доказательства, подтверждающие соблюдение таких условий. Потребности бизнеса и стремительное развитие 
отношений в сфере предпринимательской деятельности приводят к все более широкому использованию ЭЦП в этой 
сфере. Автор обращает внимание читателей, что  что законодательное регулирование в этой сфере не поспевает за 
информационными технологиями и потребностями бизнеса. Поэтому представляется необходимым внесение изменений 
в законодательство относительно усиления защиты электронно-цифровой подписи от злоупотреблений, расширение 

сфер, в которых можно применять электронно-цифровую подпись, принятие мер по повышению доверия к ЭЦП среди 
обычных граждан.Статья адресована не только обучающимся , выводы и рекомендации могут быть полезны и 
практическим работникам. 

Ключевые слова: электронная подпись, законодательство, виды электронных подписей, нотариальное 
удостоверение информации, судебное разбирательство. 

 

ELECTRONIC SIGNATURE AS A CRITERION FOR ACCEPTANCE AND 

VALIDITY OF ELECTRONIC PROOF 

 
 The author examines the concept of "electronic signature", the practice of using electronic signatures in commercial 

circulation. The conditions of presumption of validity of a qualified electronic signature, notarial examination as a way of 
recognizing electronic evidence as admissible are investigated. Variants of amendments to Russian legislation are proposed. The 
author claims that an electronic digital signature makes it possible to establish the identity and falsification of an electronic 
document, that is, to ensure compliance with special requirements for such evidence. When an electronic document is signed with 
an electronic signature, then it is submitted to the court on an electronic medium, for example, on a flash card or on a CD, as well 
as in a printed form. An electronic digital signature is equivalent to a handwritten signature only if certain conditions are met. 

https://translate.academic.ru/court%20record/ru/en/
https://translate.academic.ru/court%20record/ru/en/


Therefore, in addition to an electronic document signed by an EDS, you must also provide evidence confirming compliance with 
such conditions. The needs of business and the rapid development of relations in the field of entrepreneurial activity lead to an 
increasingly widespread use of digital signatures in this area. The author draws the attention of readers that legislative regulation 

in this area does not keep up with information technologies and business needs. Therefore, it seems necessary to amend the 
legislation to strengthen the protection of electronic digital signatures from abuse, expand the areas in which an electronic digital 
signature can be used, and take measures to increase confidence in digital signatures among ordinary citizens.  The article is 
addressed not only to students, conclusions and recommendations can be useful for practitioners as well. 

Keywords: electronic signature, legislation, types of electronic signatures, notarization of information, legal 
proceedings. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ПО ЖАЛОБАМ 

(ПРОТЕСТАМ) НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В СУДАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Вследствие реформирования законодательства об исполнительном производстве  расширились полномочия  

судебного исполнителя, руководителя органа принудительного исполнения, что потребовало нормативного закрепления 
права на обжалование постановлений, действий (бездействия) указанных лиц в административном и судебном порядке. 
Судебная процедура подачи таких жалоб и их рассмотрения закреплена в §9 главы 29 ГПК. Усложнение изучаемых 
правоотношений выявило проблемные вопросы теоретического и практического характера, нуждающиеся в более 
подробной регламентации на законодательном уровне. 

Статья посвящена анализу отличительных особенностей подачи жалобы (протеста) на постановления, действия 

(бездействие) судебного исполнителя. Рассмотрены предпосылки права на предъявление жалобы, а также условия 
реализации этого права. 

Цель исследования – изучение порядка подачи жалоб на постановления, действия (бездействие) судебного 
исполнителя и выработка предложений по совершенствованию законодательства на основании правоприменительной 
практики. 

Выводы, полученные автором в настоящей статье,  могут быть использованы при принятии нового Кодекса 
гражданского судопроизводства и в ходе совершенствования законодательства об исполнительном производстве. Нами 
было отмечено, что нормы, устанавливающие право прокурора по своему усмотрению подавать протест на 
постановления и исполнительные действия судебного исполнителя в порядке подчиненности либо напрямую в суд, 

должны быть закреплены в Кодексе гражданского судопроизводства с целью устранения противоречий с положениями 
законов «Об исполнительном производстве» и «О прокуратуре Республики Беларусь». В статье предложен измененный 
вариант ч. 2 ст.132 Закона «Об исполнительном производстве», посвященной судебному порядку обжалования 
изучаемой категории дел. 

Ключевые слова: возбуждение гражданского дела, гражданское судопроизводство, исполнительное 
производство, жалоба (протест), судебный исполнитель. 

 

FEATURES OF FILING CIVIL COMPLAINTS (PROTESTS) ON DECISIONS, 

ACTIONS (INACTIOS) OF BAILIFFS IN THE COURTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
As a result of the reform of the legislation on enforcement proceedings, the power of the bailiff, the head of the 

enforcement body expanded, which required a normative consolidation of the right to appeal the decisions, actions (inaction) of 
these persons in administrative and judicial procedures. The judicial procedure for filing such complaints and their consideration 
is enshrined in §9 of Chapter 29 of the Code of Civil Procedure. The complication of the studied legal relations revealed 
problematic issues of a theoretical and practical nature, requiring more detailed regulation at the legislative level. 

The article is dedicated to the analysis of the distinctive features of filing a complaint (protest) against decisions, actions 
(inaction) of a bailiff. The prerequisites for the right to file a complaint, as well as the conditions for the exercise of this right, are 
examined. 

The purpose of the research is to study the procedure for filing complaints against decisions, actions (inaction) of a 
bailiff and develop proposals to improve legislation based on law enforcement practice. 

The conclusions obtained by the author in this article can be used in adopting the new Code of Civil Procedure and in 
the course of improving the legislation on enforcement proceedings. 

Keywords: excitation of civil case, civil procedure, enforcement proceedings, complaint (protest), bailiff. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 



 
Одной из важнейших задач в Республике Беларусь является противодействие коррупционным проявлениям, а 

также устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В силу чего, 

разработка правовых механизмов противодействия коррупции становится значимой и актуальной проблемой развития 
современной правовой системы Республики Беларусь.  

Раскрытие особенностей использования института гражданского иска, как инструмента противодействия 
коррупционным правонарушениям, является в этой связи одной из приоритетных задач. Признание коррупционных 
сделок недействительными посредством предъявления гражданского иска, как гражданско-правовой механизм, позволит 
расширить спектр методов противодействия коррупции и может быть довольно эффективно применен в совокупности с 
уголовно-правовыми и административно-правовыми методами пресечения коррупционного поведения.  

Целью статьи является раскрытие особенностей использования института гражданского иска, как инструмента 

противодействия коррупционным правонарушениям. Изучение норм действующего законодательства, 
регламентирующих вышеуказанную сферу отношений. Разработка правовых механизмов, позволяющих повысить 
эффективность борьбы с коррупцией гражданско-правовыми методами, а также внедрение данных механизмов в 
действующего законодательство Республики Беларусь.      

В качестве объекта исследования выступают правоотношения, возникающие при совершении коррупционного 
правонарушения, а также в следствии противодействия коррупции путем предъявления гражданского иска.  

В основной части раскрывается понятие гражданского иска, условия признания «коррупционной сделки 
недействительной». Излагается обоснование целесообразности использования института гражданского иска в 

противодействии коррупционному поведению, обсуждаются правовые механизмы совершенствования действующей 
системы мер.    

В заключении выдвигаются предложения о внесении изменения в законодательные акты Республики Беларусь, 
с целью оптимизации использования института гражданского иска, как средства противодействия коррупционным 
правонарушениям.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, гражданский иск, сделка, коррупционная 
сделка.      

 

CIVIL ACTION AS A MEANS OF ANTI-CORRUPTION OFFENSE 

 
One of the most important tasks in the Republic of Belarus is combating corruption as well as eliminating the causes 

and conditions conducive to the commission of corruption offenses. For this reason, the development of legal mechanisms for 
combating corruption is becoming a significant and urgent problem of the modern legal system development in the Republic of 
Belarus. 

In this regard, the disclosure of the peculiarities of using the civil lawsuit institution as a tool for countering corruption 
offenses is one of the priority tasks. Recognizing corruption transactions as invalid by filing a civil claim as a civil law 
mechanism will expand the range of methods for combating corruption and can be quite effectively applied in conjunction with 
criminal and administrative legal methods of suppressing corrupt behavior. 

The purpose of the article is to disclose the peculiarities of using the civil claim institution as a tool for countering 

corruption offenses. It also studies the norms of the current legislation governing the above sphere of relations and develops the 
legal mechanisms to improve the effectiveness of the fight against corruption using civil law methods as well as shows the 
introduction of these mechanisms into the current legislation of the Republic of Belarus. 

The object of the research is legal relations arising in the commission of a corruption offense and as a result of 
combating corruption by filing a civil suit. 

The main part deals with the concept of a civil claim, the conditions for recognizing a "corrupt deal as invalid". The 
substantiation of the expediency of using the civil lawsuit institution in countering corrupt behavior is stated, legal mechanisms 
for improving the current system of measures are discussed. 

The conclusion puts forward the proposals on amending the legislative acts of the Republic of Belarus in order to 
optimize the use of the civil claim institution as a means of countering corruption offenses. 

Keywords: corruption, corruption offense, civil action, transaction, corruption transaction. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ:  О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОБЛЕМЫ 

 
 В статье исследуются концептуальные вопросы, касающиеся ограничений права на судебную защиту. Цель 

статьи заключается в выяснении сущности данных ограничений, их разновидностей, причин и критериев закрепления. 
Новизна работы обусловлена тем, что в ней применены новые подходы к анализу названных явлений и, соответственно, 
на этой основе получены новые результаты. Автор обосновывает, что право на судебную защиту – это право лица 
требовать от суда выяснения его материально-правового положения, а также решения некоторых иных вопросов (об 
отмене решений третейских судов, выдаче исполнительных документов, применении обеспечительных мер и др.). Право 

на судебную защиту взаимодействует с иными правовыми явлениями. Это взаимодействие может носить как 
положительный, так и отрицательный характер. Ограничения права на судебную защиту отражают различные формы 
негативного взаимодействия. Ограничения права на судебную защиту могут быть классифицированы по различным 



основаниям. Одна из важнейших классификаций – это деление данных ограничений на обоснованные и 
необоснованные. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения 
феномена «право на судебную защиту», а также использованы при совершенствовании законодательства.  

 Ключевые слова: цивилистический процесс, право на судебную защиту, действительное правовое положение 
сторон спора, несудебные формы разрешения (урегулирования) конфликтов, положительное и отрицательное 
взаимодействие, ограничения права на судебную защиту, классификация ограничений права на судебную защиту.  

 

LIMITATION OF RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN CIVIL PROCESS:  

ON CONCEPTUAL ISSUES OF THE PROBLEM 

 
The article examines conceptual issues related to restrictions on the right to judicial protection. The purpose of the 

article is to clarify the essence of these restrictions, their varieties, reasons and criteria for consolidation. The novelty of the work 
is determined by the fact that it uses new approaches to the analysis of these phenomena and, accordingly, this is the basis for  

new results. The author proves that the right to judicial protection is the right of a person to demand the clarification of his 
substantive legal status, as well as the solution of some other issues (on the cancellation of decisions of arbitration courts, 
issuance of court orders, application of interim measures, etc.) from the court. The right to judicial protection interacts with other 
legal phenomena. This interaction can be both positive and negative. Restrictions on the right to a legal remedy reflect various 
forms of negative interaction. Restrictions on the right to judicial protection can be classified on various grounds. One of the 
most important classifications is the division of these restrictions into reasonable and unreasonable. The results of the study can 
be used in the course of further study of the phenomenon of «the right to judicial protection» as well as used to improve 
legislation. 

Keywords: civil process, right to judicial protection, actual legal status of the parties to the dispute, non-judicial forms 
of conflict resolution (settlement), positive and negative interaction, restrictions on the right to judicial protection, classification 
of restrictions on the right to judicial protection.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данная статья посвящена исследованию цели и задач гражданского судопроизводства в условиях современных 

реформ гражданского процессуального законодательства РФ.  
Цель работы заключается в выявлении содержания цели и задач гражданского судопроизводства.  
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, а именно то, что основополагающее значение 

имеют цель и задачи гражданского судопроизводства, т.к. они определяют сущность и направления деятельности, 
связанные с осуществлением правосудия по гражданским делам. 

В основной части работы автор проводит детальный ретроспективный анализ понятий «цель» и «задача», 
указывая на целесообразность существования их в гражданском судопроизводстве. Исследуются изменения ГПК РФ, 
произошедшие в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который скорректировал содержание ст. 2 ГПК РФ, определив 
примирение как отдельную задачу судьи при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

В заключении делается вывод о том, что дальнейшее совершенствование гражданского процессуального 

законодательства должно быть направлено в том числе на корректировку ст. 2 ГПК РФ, в которой должны быть четко 
разграничены цель и задачи гражданского судопроизводства. 

 Ключевые слова: гражданский процесс, суды общей юрисдикции, цель и задачи гражданского 
судопроизводства, защита права, мирное урегулирование спора. 

 

MODERN PURPOSE AND OBJECTIVES OF CIVIL PROCEEDINGS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article is devoted to the study of the purpose and objectives of civil proceedings in the conditions of modern 

reforms of the civil procedural law in the Russian Federation. 
The aim of the work is to identify the purpose and objectives of civil proceedings. 
The introduction justifies the relevance of the chosen topic, namely that the purpose and objectives of civil proceedings 

are fundamental since they determine the essence and direction of activities related to the implementation of justice in civi l cases. 

In the main part of the work, the author conducts a detailed retrospective analysis of the concepts of "purpose" and 
"objectives," indicating the expediency of their existence in civil proceedings. It also investigates the amendments to the Code of 
Civil Procedure of the Russian Federation that were made in connection with the adoption of the Federal Law of 26.07.2019  No. 
197-ФЗ "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation", which adjusted the content of Art. 2 of the Code of 
Civil Procedure of the Russian Federation, defining reconciliation as a separate task of a judge when considering and resolving 
civil cases. 



The conclusion states that further improvement of the civil procedure legislation should be aimed, among other things, 
at adjusting Art. 2 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, in which the purpose and tasks of civil proceedings 
should be clearly delineated. 

Keywords: civil proceedings, courts of general jurisdiction, purpose and tasks of civil proceedings, protection of law, 
peaceful settlement of dispute. 
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ПРОКУРОР В НАДЗОРНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ГРАЖДАНСКОМ И 

ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием прокурора в гражданском и хозяйственном 

производстве на стадии надзорного производства. Автором обращается внимание на особенности участия прокурора на 

этапе предварительной проверки надзорной жалобы (жалобы в порядке надзора). В рамках данной работы 
анализируются критерии, которые должны быть выявлены при проверке надзорной жалобы на данном этапе, 
указываются на несогласованности в правовом регулировании сходных процессуальных правоотношений в 
гражданском процессуальном и хозяйственном процессуальном законодательстве.  
Автором статьи высказываются суждения по дискуссионным вопросам, обосновываются и вносятся предложения о 
совершенствовании действующего процессуального законодательства. Анализ условий обжалования судебного 
постановления, вступившего в законную силу, позволил автору выявить ряд несогласованностей в гражданском и 
хозяйственном процессуальном законодательстве. Итогом является утверждение, что между прокурором, 

рассматривающим надзорные жалобы (жалобы в порядке надзора), и заявителями не возникают гражданские 
процессуальные правоотношения, поскольку одной из сторон таких правоотношений должен выступать суд.  
Цель статьи – раскрыть содержание полномочий прокурора в гражданском и хозяйственном процессе. Выводы и 
рекомендации могут быть использованы при подготовки нового Гражданского процессуального кодекса. Статья 
адресуется работникам судов и прокуратуры, рассуждения автора могут интересны научным работникам и студентам 
учреждений образования. 

Ключевые слова: гражданский процесс, хозяйственный процесс, надзорная жалоба, прокурор, протест в 
порядке надзора. 

 

Т. С. Таранова 
 

PROSECUTOR IN SUPERVISORY PROCEEDINGS IN CIVIL AND ECONOMIC 

PROCEDURE 
 
The article discusses the issues related to the participation of a prosecutor in civil and economic proceedings at the stage 

of supervisory proceedings. The author draws attention to the peculiarities of the participation of the prosecutor at the stage of 
preliminary verification of a supervisory complaint (complaint by way of supervision). Within the framework of this work, the 
criteria that should be identified when checking a supervisory complaint at this stage are analyzed, and inconsistencies in the 
legal regulation of similar procedural legal relations in civil procedural and economic procedural legislation are indicated. 

The author of the article expresses judgments on controversial issues, substantiates and makes suggestions on 
improving the current procedural legislation. An analysis of the conditions for appealing against a court decision that has come 
into legal force allowed the author to identify a number of inconsistencies in civil and economic procedural legislation. The result 

is the assertion that civil procedural relations do not arise between the prosecutor considering supervisory complaints (complaints 
in the order of supervision) and the applicants, since one of the parties to such legal relations should be the court. 

The purpose of the article is to reveal the content of the powers of a prosecutor in civil and economic proceedings. The 
conclusions and recommendations can be used in the preparation of a new Civil Procedure Code. The article is addressed to 
employees of courts and prosecutors, the author's reasoning may be of interest to researchers and students of educational 
institutions. 

Keywords: civil process, economic process, supervisory complaint, prosecutor, protest by way of supervision. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОСТИГШИХ 

ВОЗРАСТА ДЕСЯТИ ЛЕТ И ВЫРАЖАЮЩИХ СВОЕ МНЕНИЕ (СОГЛАСИЕ) ПО 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВОПРОСАМ, КАК УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В настоящее время законодательство Республики Беларусь требует учета мнения (согласия) ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, при рассмотрении и разрешении судом некоторых категорий гражданских дел, которые 



вытекают из семейных правоотношений и затрагивают интересы ребенка. В частности, обязательному выяснению и 
учету полежит мнение несоврешеннолетних, достигших возраста десяти лет, в делах об усыновлении, об отмене 
усыновления и при разрешении споров, связанных с воспитанием ребенка.  

Целью представленной работы является получение новых знаний о процессуальном положении 
несовершеннолетних, достигших возраста десяти лет и выражающих в суде свое мнение (согласие) по определенным 
законодательством вопросам, как участников гражданского судопроизводства. 

Соответственно авторами исследуются, прежде всего, проблема неопределенности правового положения 
несовершеннолетних, достигших возраста десяти лет и выражающих в суде свое мнение (согласие) по вопросам, 
определенным брачно-семейным законодательством. Выявляется место таких несовершеннолетних в системе 
участников гражданского судопроизводства.  

В заключении авторами формулируются конкретные предложения по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства Республики Беларусь. 
Главный итоговый вывод о самостоятельности процессуального положения несовершеннолетних, достигших 

возраста десяти лет, и участвующих в деле с целью выражения своего мнения (согласия) в случаях и по вопросам, 
предусмотренным законодательством является новым для белорусской науки гражданского процессуального права.  

Материалы и результаты исследования могут использоваться в качестве теоретической основы для дальнейшей 
научной разработки проблематики, связанной с участием несовершеннолетних в гражданском процессе, а также в 
законотворческом процессе. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, интересы ребенка, мнение (согласие) ребенка, гражданский процесс, 

участник гражданского судопроизводства.  
 

 LEGAL STATUS OF MINORS OVER THE AGE OF TEN WHO EXPRESS THEIR 

OPINION (CONSENT) ABOUT CERTAIN LEGISLATION AS PARTICIPANTS OF CIVIL 

PROCEEDING 
 
 At present, the legislation of the Republic of Belarus requires taking into account the opinion (consent) of a minor (who 

is over the age of ten) when considering and resolving certain civil cases by the court that arise from legal family relations and 
affect the interests of the minor. In particular, the opinions of minors in cases of adoption, cancellation of adoption and in 
resolving disputes related to the upbringing of a minor will mandatory be investigated and recorded. 

The aim of this article is to obtain new knowledge about procedural status of minors (who is over ten and expresses 
their opinion (consent) in court) as participants in civil proceedings. 

Therefore, the authors investigate the issues of the uncertainty of the legal status of minors (who have reached the age 
of ten and express their opinion (consent) in court) on issues determined by marriage and family legislation. The place of such 
issues is also identified and analyzed. 

In conclusion, the authors formulate specific proposals for improving the civil procedural legislation of the Republic of 

Belarus. 
The key final conclusion is the independence of the procedural position of minors (who have reached the age of ten and 

express their opinions (consent) in court) which is new for the Belarusian science of civil procedural law.  
The materials and results of the study can be used as a theoretical basis for further scientific development to solve the 

issues related to the participation of minors in the civil as well as in the legislative process. 
Keywords: minors; minor’s interests; opinions (consent) of minors; civil procedure; participants in civil proceedings. 
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ДИНАМИКА РОДОВОЙ ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

МИРОВЫМ СУДЬЯМ В 2020 ГОДУ: ПОСЛЕДСТВИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 

 
Статья посвящена анализу первых региональных результатов действия положений Федерального закона от 

28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 
изменения подсудности гражданских дел мировым судьям. На основе данных судебной статистики за 2019-2020 гг. 
Новгородского областного суда автором оценивается корректность нового подхода к определению компетенции 
мировых судей по гражданским делам. Выявлена тенденция увеличения нагрузки на мирового судью, несмотря на 
уменьшение количества дел, закрепленных за этим звеном судебной системы, а также временными ограничениями в 
реализации права на правосудие, вызванными пандемией COVID-19. Автор отстаивает позицию, согласно которой 

законодатель на протяжении более чем 20 лет функционирования мировой юстиции в современной России до сих пор не 
выстроил системного подхода к определению родовой подсудности дел мировым судьям, не сформировал критерии 
термина «малозначительность» применительно к категориям гражданского судопроизводства. В частности, в статье 
критически оценивается перемещение споров по алиментным обязательствам в компетенцию районного суда.  

В работе исследуются позиции современных исследователей о содержании термина «малозначительность» 
гражданского дела и связи его с ценой иска по гражданскому спору. Автор приходит к выводу о том, что 
корректировать нагрузку на мирового судью только изменением правил подсудности невозможно. Вносятся 
предложения по активному внедрению института «судебного примирения» и иных примирительных процедур в 

практику мировой юстиции, как наиболее оптимальных механизмов упрощения судопроизводства по гражданским 
делам и снижения конфликтности сторон спора.   
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Ключевые слова: мировая юстиция, мировой судья, подсудность, приказное производство, упрощенное 
производство, цена иска, семейные споры, судебное примирение, медиация. 

 

DYNAMICS OF EXCLUSIVE JURISDICTION OF CIVIL CASES TO 

MAGISTRATES IN 2020: CONSEQUENCES OF JUDICIAL REFORM PRACTICE 
 
The article is devoted to the analysis of the first regional results of the provisions of the Federal Law of 28.11.2018 

N 451-ФЗ "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" in terms of changing the jurisdiction of civil cases 
to justices of the peace. Basing on judicial statistics for 2019-2020 of Novgorod Regional Court, the author assesses the 
correctness of the new approach to determining the competence of justice of the peace in civil cases. There is a tendency to 
increase the burden on the justice of the peace, despite a decrease in the number of cases assigned to this part of the judicial 
system, as well as temporary restrictions on the realization of the right to justice caused by COVID-19 pandemic. The author 
defends the position that in spite of the fact the world justice has been functioning for more than 20 years in modern Russia the 
legislator has not yet built a systematic approach to determining the exclusive jurisdiction of cases to justices of the peace, has 
not formed the criteria for the term "insignificance" in relation to categories of civil proceedings. In particular, the article 

critically assesses the transfer of disputes on maintenance obligations to the jurisdiction of the district court. 
The work explores the positions of modern researchers on the content of the term "insignificance" of a civil case and its 

connection with the price of a lawsuit in a civil dispute. The author concludes that it is impossible to adjust the burden on the 
magistrate only by changing the rules of jurisdiction. Proposals are being made to actively introduce the institution of "judicial 
reconciliation" and other conciliation procedures into the practice of world justice, as the most optimal mechanisms for 
simplifying civil proceedings and reducing the conflict between the parties to the dispute. 

Keywords: lay justice, justice of the peace, jurisdiction, order proceedings, simplified proceedings, the price of the 
claim, family disputes, judicial conciliation, mediation. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, О 

ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
  
Статья посвящена судебной защите чести и достоинства граждан. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации граждан приобретает важное значение как в жизни, так и в судебной практике. Анализируются 
процессуальные особенности рассмотрения дел, о защите чести достоинства и деловой репутации. Обращение в суд 
заинтересованному лицу помогает восстановить и защитить нарушенные честь, достоинство и деловую репутацию 
граждан. 

Цель представленной работы выступает выявление процессуальных особенностей рассмотрения дел, о защите 
чести достоинства и деловой репутации граждан, разрешения проблем, связанных с законодательным регулированием 

данного института. 
Исследуются вопросы: подсудности, процессуального положения лиц принимающих участие в деле о защите 

чести, достоинства и деловой репутации граждан, распределение обязанностей по доказыванию. Потребность в 
изучении обозначенной темы диктуется сложностью исследуемого института и поиском теоретических и практических 
перспектив дальнейшего его развития, что обуславливает её актуальность. 

Сформулированные в результате исследования выводы могут быть использованы в нормотворческой области 
по совершенствованию действующего законодательства, научно-исследовательской и правоприменительной 
деятельности.  

Ключевые слова: защита, честь, достоинство, деловая репутация; гражданское судопроизводство, подсудность, 

участники судопроизводства, обязанность по доказыванию. 
 

SOME PROCEDURAL ASPECTS OF CONSIDERATION OF CASES ON PROTECTION OF 

HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION 

 
The article is devoted to judicial protection of the honor and dignity of citizens. Protecting the honor, dignity and 

business reputation of citizens is becoming important both in life and in judicial practice. The article analyzes the procedural 

features of consideration of cases on the protection of honor, dignity and business reputation. The appeal to the court of the 
interested person helps to restore and protect the violated honor, dignity and business reputation of citizens. 

The purpose of the presented article is to identify the procedural features of the consideration of cases on the protection 
of honor, dignity and business reputation of citizens, solving problems related to the legislative regulation of this institut ion. 

The issues of jurisdiction, procedural status of persons taking part in the case of protection of honor, dignity and 
business reputation of citizens, distribution of responsibilities for proving are studied. The need to study this topic is dictated by 
the complexity of the institute being researched and the search for theoretical and practical prospects for its further development 
which determines its relevance. 

The conclusions formulated as a result of the research can be used in the normative field of improving the current 
legislation, research and law enforcement activities. 

Keywords: protection, honor, dignity, business reputation; civil proceedings, jurisdiction, participants in legal 
proceedings, the obligation to prove. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Целью исследования является выявление подходов к закреплению законодательством сферы применения 

административного порядка разрешения земельных споров.  
Во введении отмечается специфика земельных правоотношений, предопределяющая многообразие земельных 

споров и актуальность развития наряду с судебным порядком их разрешения альтернативных вариантов. 
В основной части анализируется характерная для государств постсоветского пространства тенденция перехода 

от административного к судебному порядку разрешения земельных споров и положительно оценивается сохранение в 

Республике Беларусь и ряде иных стран возможности разрешения споров в административном порядке, поскольку это 
является дополнительной гарантией и средством защиты прав субъектов земельных отношений. Отмечаются недостатки 
ч. 2 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о земле, закрепляющей перечень споров, которые могут разрешаться только 
судом, поскольку данный перечень является неполным, что может вводить в заблуждение участников таких конфликтов 
и затруднять выбор надлежащего порядка их разрешения. Учитывая многоступенчатый характер принятия решений в 
сфере земельных отношений, обосновывается целесообразность развития механизмов обжалования промежуточных 
управленческих решений (например, в области изъятия и предоставления земельных участков, установления 
ограничений (обременений) прав на земельные участки) с тем, чтобы обеспечить раннее урегулирование конфликтов и 

минимизировать вероятность перехода спора на более поздние стадии, когда административный порядок его 
разрешения уже  невозможен.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делается вывод о целесообразности сохранения и 
дальнейшего развития административного порядка разрешения земельных споров, высказываются предложения по 
уточнению сферы его применения.  

Ключевые слова: разрешение земельных споров, подведомственность, административный порядок, 

обжалование, защита прав субъектов земельных отношений. 

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE: 

DETERMINING THE SCOPE OF APPLICATION 
 
The purpose of the article is to identify the approaches to consolidating the scope of application of the administrative 

procedure for resolving land disputes by legislation. 
The introduction notes the specificity of land legal relations, which predetermines the variety of land disputes and the 

relevance of the development of alternative options for their resolution. 

The main part analyzes the trend of transition from the administrative to the judicial procedure for resolving land 
disputes characteristic of the post-Soviet states and positively assesses the preservation in the Republic of Belarus and a number 
of other countries of the possibility of resolving disputes in an administrative manner, as this is an additional guarantee and 
means of protecting the rights of subjects of land relations. It states the weaknesses of Part 2 of Art. 92 of the Land Code of the 
Republic of Belarus which establishes a list of disputes that can be resolved only by a court and since this list is incomplete it can 
mislead the participants in such conflicts and make it difficult to choose the proper procedure for their resolution. Taking into 
account the multistage nature of decision-making in the field of land relations, the expediency of developing mechanisms for 
appealing intermediate management decisions (for example, in the field of seizure and provision of land plots, establishing 

restrictions (encumbrances) of rights to land plots) is substantiated in order to ensure early settlement of conflicts and minimize 
the likelihood the transition of the dispute to later stages when the administrative procedure for its resolution is no longer 
possible. 

The conclusion sums up the results of the study and deduces about the expediency of maintaining and further 
developing the administrative procedure for resolving land disputes as well as presents proposals to clarify the scope of its 
application. 

Keywords: resolution of land disputes, jurisdiction, administrative order, appeal, protection of the rights of subjects of 
land relations. 
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EUROPEAN UNION’S LIABILITY AND THE RIGHT TO AN EFFECTIVE 

JUDICIAL REMEDY IN A RECENT JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE 
 
In the article, the author, based on an analysis of a specific judgment of the European Court of Justice, shows the need 

for real guarantees for the exercise of the right to effective judicial protection. Democracy, the Rule of law and the protection of 
fundamental rights are core values of the EU. As a consequence, the Rule of law encompasses individuals’ right to an effective 
judicial remedy. In the judgment of 9 July 2020,delivered in the case C-575/18 P, the Court of justice ruled that according to the 
principles common to the laws of the Member States an action for unjust enrichment can be brought against the EU pursuant to 
art. 268 and art. 340 para. 2 of  Treaty on the Functioning of the European Union. Moreover the Court reaffirmed that art. 47 of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union


the Charter of the EU Fundamental Rights is not intended to change the system of judicial review the Treaties laid down. In the 
opinion of the author, the findings of the Court cast doubts on the effective protection of the right to judicial remedies EU law 
establishes. The aim of this article is to focus on the need to revise the established judicial practice in order to ensure effective 

judicial protection of the rights of the EU Member States. 
Keywords: European Union, Court of Justice, effective judicial remedy, judicial protection, liability. 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: 

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 
Рассматривается проблематика идентификации брачно-семейных отношений, входящих в предмет 

международного частного права. Исследуются общетеоретические подходы, связанные с пониманием предмета 
семейного права, а также с толкованием термина «иностранный элемент». Приводится актуальная судебная практика по 

вопросу использования категории «иностранный элемент» для решения вопроса о применимости положений 
международного договора о правовой помощи. 

Обосновывается, что на данный момент отсутствуют легальные основания для оперирования понятием 
«иностранный элемент» в сфере брачно-семейных отношений, однако для правоприменительной практики 
использование данного понятия является необходимым с целью идентификации отношений, порождающих 
коллизионный вопрос. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в выработке целостного подхода к пониманию 
брачно-семейных отношений с иностранным элементом как интегральной части предмета международного частного 

права. 
Результаты проведенного исследования могут использоваться при дальнейшей разработке теоретических основ 

международного частного права, в законопроектной деятельности, а также в преподавании семейного и 
международного частного права. 

Целями настоящей статьи являются: определение брачно-семейных отношений с точки зрения доктрины 
семейного права; разграничение частноправовых и публично-правовых отношений, регулируемых нормами 
законодательства о браке и семье; анализ коллизионной категории «иностранный элемент» в аспекте ее применимости к 
сфере брачно-семейных отношений. 

Ключевые слова: трансграничные брачно-семейные отношения, иностранный элемент, коллизионный вопрос, 
международное частное право. 

 
 

MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS WITH A FOREIGN ELEMENT:  

PROBLEMS OF IDENTIFICATION IN THEORY AND PRACTICE 

 
The article considers the problem of identification of marriage and family relations included in the subject of Private 

International Law. The article explores general theoretical approaches related to the understanding of the subject of Family law, 
as well as the interpretation of the term "foreign element". The article presents current judicial practice on the use of the category 
"foreign element" to address the question of the applicability of the provisions of the International Treaty on Legal Assistance. 

It is substantiated that at the moment there are no legal grounds for operating with the concept of "foreign element" in 
the field of marriage and family relations, however, for law enforcement practice, the use of this concept is necessary in order to 
identify relations with a conflict issue. 

The scientific novelty of the research is in the development of a holistic approach to understanding marriage and family 

relations with a foreign element as an integral part of the subject of Private International Law. 
The results of the research can be used in the further development of the theoretical foundations of Private International 

Law, in legislative drafting activities, as well as in teaching Family Law and Private International Law. 
The objectives of this article are: to define marriage and family relations from the point of view of the theory of Family 

Law; to differentiate between private and public law relations regulated by the rules of legislation on marriage and family; to 
analyze Conflict of Laws category "foreign element" in terms of its applicability to the sphere of marriage and family relations. 

Keywords: cross-border marriage and family relations, foreign element, conflict issue, Private International Law. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД 

ПОВЫШЕННОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

 
Цель работы – на основе структурно-функционального подхода выявить специфику трансформации трудовых 

отношений в период повышенной эпидемической угрозы для Республики Беларусь. Тематика статьи определена 
глобальными процессами, связанными с преодолением эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 , в которые 
включена, в том числе, и Республика Беларусь. Научная новизна может быть усмотрена в двустороннем подходе к 
анализу динамики изменения трудовых отношений: трудоправовому и медикоправовому. В рамках трудоправового 



аспекта описываются правовые способы изменения трудовых отношений, позволяющие минимизировать отрицательные 
последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 для нанимателя (экономические/финансовые 
потери, организационные издержки, простои), а также снизить риски для здоровья работника. К таковым относятся: 

перевод на дистанционную форму работы; использование трудовых и социальных отпусков; отстранение от работы и 
принудительное оказание медицинской помощи; использование режима гибкого рабочего времени; установление 
неполного рабочего времени; объявление простоя;  организация надомного труда; самоизоляция по инициативе 
работника. Делается акцент на регламентации использования информационно-коммуникативных технологий при 
организации различные формы дистанционного контроля: видео и ауди фиксацию рабочего процесса, наблюдение 
посредством удаленного доступа к персональному компьютеру работника, применение тайм-трекеров, программ-
скриншотеров. В рамках медикоправового аспекта рассматривается правовое разграничение работников в состоянии 
временной нетрудоспособности, связанной с инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на: а) пациентов, 

инфицированных коронавирусом COVID-19; б) лиц, контактировавших с пациентами, инфицированных коронавирусом 
COVID-19. В данном аспекте затрагиваются вопросы доступа нанимателя к информации о состоянии здоровья 
работника с целью лучшего обеспечения здоровых и безопасных условий труда и санитарно-эпидемиологического 
благополучия в рамках рабочего процесса. Полученные результаты исследования могут быть использованы для 
дальнейших научных изысканий по данной проблематике, так и в качестве практических рекомендаций для 
нанимателей.  

Ключевые слова: трудовые отношения, эпидемия, COVID-19, дистанционная работа, информационно-
коммуникативные технологии.  

 

TRANSFORMATION OF LABOUR RELATIONS DURING THE PERIOD OF 

INCREASED EPIDEMIC THREAT 
 

The purpose of the work is to identify the specifics of the transformation of labor relations in the period of increased 
epidemic threat for the Republic of Belarus on the basis of the structural-functional approach. Scientific novelty can be seen in 
the two-way approach to the analysis of the dynamics of changes in labor relations: labor law and medical law. Within the 

framework of the labor law aspect, legal ways of changing labor relations are described, which make it possible to minimize the 
negative consequences of the spread of coronavirus infection COVID-19 for the employer (economic / financial losses, 
organizational costs, downtime), as well as reduce the risks to the employee's health. Emphasis is placed on the regulation of the 
use of information and communication technologies when organizing various forms of remote control: video and audio recording 
of the work process, monitoring through remote access to the employee's personal computer, the use of time trackers, screenshot 
programs. Within the framework of the medico-legal aspect, the legal differentiation of workers in a state of temporary 
incapacity for work associated with infection caused by the COVID-19 coronavirus into: a) patients infected with the COVID-19 
coronavirus is considered; b) persons in contact with patients infected with the coronavirus COVID-19. The obtained research 
results can be used for further scientific research on this topic, and as practical recommendations for employers. 

Keywords: labor relations, epidemic, COVID-19, teleworking, information and communication technologies. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНООБРАЗНОГО ПОДХОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СУЩНОСТИ И ВИДОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
 В статье раскрываются отдельные проблемные аспекты правового регулирования дисциплины труда 
работников и ее видов. В частности, установлено отсутствие в нормативных правовых актах единого подхода к 
определению сущности и видов дисциплины труда.  

Целью работы является разработка научно-обоснованных предложений по дальнейшему совершенствованию 
законодательства в области дисциплины труда работников с целью обеспечения единообразного понимания данного 
правового явления.  

Автор отстаивает положение, что законодателю следовало разделить трудовую и исполнительскую 

дисциплину, поскольку данные виды дисциплины различаются, и дать четкое определение каждому из названных 
терминов. Доказывает в статье, что под трудовой дисциплиной следует понимать соблюдение режима работы, полное и 
эффективное использование рабочего времени для выполнения трудовых обязанностей; под исполнительской 
дисциплиной – своевременное и квалифицированное исполнение трудовых обязанностей, приказов, распоряжений и 
других актов нанимателя, выполнение запланированных действий и плановых показателей. Кроме того, в Трудовом 
кодексе, изложенном в новой редакции, отсутствует единообразный подход при указании видов дисциплины, что 
позволило автору предложить решение данной терминологической неопределенности путем закрепления термина 
«дисциплина труда», обобщающего три вида дисциплины: производственно-технологическую, трудовую и 
исполнительскую дисциплину. 

Полученные в ходе исследования выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой, 
правоприменительной и научно-исследовательской деятельности, а также учебном процессе по курсу трудового права.  

Ключевые слова: дисциплина труда, производственно-технологическая дисциплина, трудовая дисциплина, 
исполнительская дисциплина. 

 



ON THE NECESSITY OF A UNIFORM APPROACH IN DETERMINING THE 

ESSENCE AND TYPES OF DISCIPLINE OF WORKERS’ LABOR 

 
The article reveals some problematic aspects of the legal regulation of labor discipline of workers and its types. In 

particular, the absence in the regulatory legal acts of a unified approach to the definition of the essence and types of labor 
discipline was established. 

The aim of the work is to develop scientifically based proposals for the further improvement of legislation in the field 
of labor discipline for employees in order to ensure a uniform understanding of this legal phenomenon. 

The author advocates for the position that the legislator should separate labor and executive discipline, since these types 
of discipline are different, and give a clear definition of each of these terms. It is proven that labor discipline should be 

understood as adherence to the work schedule, full and effective use of working time to perform labor duties; executive discipline 
means  timely and qualified performance of labor duties, orders, directions and other acts of the employer, the implementation of 
planned actions and targets. In addition, a new edition of the Labor Code has no uniform approach when specifying the types of 
discipline, which allowed the author to propose a solution to this terminological ambiguity by consolidating the term “labor 
discipline”, which includes three types of discipline: production and technological, labor and executive discipline. 

The conclusions and proposals obtained in the course of the research can be used in law-making, law enforcement and 
research activities, as well as in the educational process for the course of Labor law. 

Keywords: labor discipline, production and technological discipline, labor discipline, executive discipline. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

В статье исследуются такие теоретические вопросы как понятие прав работника, их соотношение с трудовыми 

правами, а также устанавливается взаимосвязь с правами человека. На основе научных разработок предшественников 

проводится классификация прав работников по восьми критериям. Кратко рассматриваются ключевые источники 

международно-правового регулирования прав работников (акты ООН и МОТ), формирующие международные трудовые 

стандарты. Формулируются рекомендации по целесообразности ратификации Республикой Беларусь ряда конвенций и 

одного протокола МОТ, нацеленных на усиление гарантий индивидуальных прав работников при расторжении 

трудового договора по инициативе нанимателя, при использовании надомного труда и недопустимости 

принудительного труда.  
Ключевые слова: трудовые права, субъективные права, работники, наниматели, гарантии, недискриминация, 

принудительный труд, МОТ, ООН. 

 

THEORETICAL ASPECTS AND INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF 

INDIVIDUAL RIGHTS OF EMPLOYEES 

 
The article examines such theoretical issues as the concept of employee rights, their relationship with labor rights, and 

also establishes the relationship with human rights. Based on the scientific developments of the predecessors, the classification of 

employees' rights is carried out according to eight criteria. The key sources of international legal regulation of employees’  rights 

(UN and ILO acts) that form international labor standards are briefly considered. Recommendations are formulated on the 

expediency of the ratification by the Republic of Belarus of a number of conventions and one ILO Protocol aimed at 

strengthening guarantees of individual rights of employees in case of termination of an employment contract on the initiative of 

the employer, when using home-based work and the inadmissibility of forced labor. 

Keywords: labor rights, subjective rights, employees, employers, guarantees, non-discrimination, forced labor, ILO, 

UN. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ – УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ МЕРА 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 



В статье рассматривается правовая природа специальной конфискации имущества как публично-правовой 
реакции на совершение запрещенных под угрозой публичной ответственности общественно опасных деяний – 
преступлений и административных правонарушений. Обосновывается вывод, что специальная конфискация   в системе 

уголовного законодательства сейчас, как и до исключения из числа видов наказания так называемой общей 
конфискации, является мерой безопасности уголовно-правового характера. В таком уголовно-правовом формате 
специальная конфискация имущества, полученного преступным путем, доходов от него, орудий, средств и предметов 
преступления рассматривается по существу всеми государствами в качестве необходимого и эффективного средства 
противостояния преступности. Институционализация в УК Республики Беларусь института специальной конфискации 
столкнулась с очевидным непониманием необходимости развития правовых стандартов применения данного института. 
Социальное и уголовно-правовое назначение специальной конфискации – устранить экономическую основу 
современной преступности, приобретающей все более организованный, технологически-корыстный и коррупционный 

характер при одновременном недопущении превращения ее в своеобразное орудие экспроприации собственности.  
Ключевые слова: общая конфискация или наказание, специальная конфискация, объекты специальной 

конфискации, имущество, добытое преступным путем, орудия и средства совершения преступления, процессуальный 
порядок применения специальной конфискации.  

 

SPECIAL CONFISCATION – CRIMINAL SECURITY MEASURE IN THE 

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 
The article examines the legal nature of the special confiscation of property as a public-legal reaction to the 

commission of socially dangerous acts prohibited under the threat of public responsibility – crimes and administrative offenses. 
The conclusion is substantiated that special confiscation in the system of criminal legislation at present, as well as before the 
exclusion of the so-called general confiscation from the number of types of punishment, is a security measure of a criminal legal 
nature. In such a criminal-legal format, the special confiscation of criminally obtained property, its proceeds, instruments, means 
and objects of crime is essentially considered by all states as a necessary and effective means of combating crime. The 
institutionalization of “special confiscation” in the Criminal Code of the Republic of Belarus has faced an obvious lack of 

understanding of the need to develop legal standards for the application of this institution. The social and penal purpose of special 
confiscation is to eliminate the economic basis of modern crime, which is acquiring an increasingly organized, technologically 
selfish and corrupt nature, while preventing it from becoming a kind of instrument for the expropriation of property.  

Keywords: general confiscation or punishment, special confiscation, objects of special confiscation, criminally obtained 
property, instruments and means of committing a crime, procedure for applying special confiscation. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND HUMAN RIGHTS IN INFORMATION 

SOCIETY 

 

The article is dedicated to the interrelation of human rights and sustainable development strategies in the information 
society. The scientific and theoretical feasibility of its joint application with the goals reflected in the "Agenda 2030 for 
Sustainable Development" adopted by the UN in 2015 is obvious, because some of goals of 2030 Agena can be realized only via 
the information rights and freedoms. The concept of sustainable development and international human rights work have long 

been uncoordinated. However, one of the key factors in the theory of sustainable development is to ensure the effective 
protection of human rights. These basis manifests itself  more and more in the form of information rights,  the right to education, 
as well as political, social, cultural rights and so on. Many of the human rights foundations of the information society are also an 
important factor in the implementation of the SDGs. However, against the background of the latest achievements of ICT and the 
transition from the information society to the knowledge society, there is a need to re-analyze the relationship between SDGs and 
human rights, and to apply them to the digital environment. 

Keywords: sustainable development, information society, knowledge society, ICT, human rights, information law, 
innovation, digital rights, information security, Sustainable Development Goals, Internet, right to education. 
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THE NEW REGULATIONS OF THE MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS IN 

HUNGARY 

 
The study reviews the main rules of criminal mediation in Hungary. In the introduction the author reviews the system of 

Hungarian criminal proceedings, placing the prosecutor’s phase where the issue of mediation may arise. If the suspect has 
admitted to committing the crime, the prosecutor may take the following measures in Hungary: suspension of the procedure in 
order to conduct a mediation, conditional prosecutorial suspension, termination of the procedure or rejection of the denunciation 
with regard to the cooperation of the suspect, entering into a plea bargain. If none of the above is possible, the prosecutor  shall 
submit the charge to the court. The rules of the mediation procedure in Hungary are regulated by the CPC and the Act CXXIII of 
2006 on mediation in criminal matters. The conditions of the mediation procedure are contained partly by the CPC and partly by 



the Criminal Code in Hungary. However, the CPC only contains the main rules of the criminal mediation, which are described in 
detail by the author. After reviewing the CPC rules, the study examines the specific provisions of the Mediation Act. In doing so, 
the author pays special attention to the role of the mediator and the outcome of criminal mediation. Overall, it can be stated that 

the regulation of criminal mediation in Hungary has filled a previous regulatory gap. However, good regulation can only play its 
part through good practice. 

Keywords: victim protection, mediation procedure, criminal justice, restorative justice, the course of criminal 
proceedings, prosecutor’s phase. 
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INFORMATION CREATIVITY AS A RIGHT IN THE NEW SOCIETY 

 
According to paragraph 1 of the Declaration of Principles, adopted at the World Summit on the Information Society in 

Geneva in 2003, information society is a community where anyone can create, access, use and share information and knowledge. It 
will give separate people and nations the opportunity to demonstrate their potential and improve their standard of living in accordance 
with the goals and principles of the UN, as well as following the Universal Declaration of Human Rights. 

The information society has the functions of informing, that is, delivery of necessary information to all users, maintaining 
and disseminating knowledge, as well as instruction on use of information technologies tools and information resources for their own 
interests and benefits and the use of knowledge for progressive development of society. To sum up, the information society is a 
society where the majority of society members participate in the search, acquisition, production, storage, processing, transmission and 

dissemination of information using modern information technologies. 
As a result of the aforementioned conditions, information and knowledge have become an important element of the digital 

age. 
Keywords: information, information creativity, information society, freedom of artistic creativity, data, digital information, 

limitations. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ: ОПЫТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 

 
 
В статье, подготовленной на основе анализа материалов видеоконференции молодых ученых, проведенной 23 

сентября 2020 г. совместно Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы и Саратовской 

государственной юридической академии по теме «Доказательства и доказывание по гражданским делам: опыт 
Республики Беларусь и Российской Федерации», рассматриваются особенности законодательства Республики Беларусь 
о Российской Федерации, регламентирующего порядок представления и оценки доказательств по гражданским делам, 
осуществления доказывания в цивилистическом процессе. В рамках данной видеоконференции молодые ученые двух 
стран высказали собственное понимание проблемы доказывания, классификации судебных доказательств, 
использования в судопроизводстве специальных экспертных познаний, оценки доказательств на электронных носителях, 
расширения свидетельского иммунитета, а также о развитии процессуальной науки на современном этапе подготовки 
единого гражданского процессуального кодекса.  

Цель совместной статьи – ознакомление юридической общественности с достижениями доказательственного 
права как института современного гражданского процесса. Авторы материалы поставили перед собой задачу осветить 
проблемные вопросы, которые поднимались на данном международном научном мероприятии. Для освещения выбран 
метод анализа выступлений участников конференции и синтеза их выводов в едином процессуальном ключе. 

Полученные результаты могут быть применены в учебном процессе. Мероприятия подобного рода 
способствуют развитию потенциала молодых ученых-правоведов, научному сотрудничества, дружбе народов и 
стратегическому партнерству России и Беларуси, стабилизируют правовую систему и стимулируют совершенствование 
законодательства и судебной практику по гражданским делам. 

Ключевые слова: доказательства в гражданском процессе; доказывание по гражданским делам; гражданское 
судопроизводство; цивилистический процесс.  

 

EVIDENCE AND PROVING IN CIVIL CASES: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION (BASED ON THE MATERIALS OF THE 

CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS) 
 

The article, based on the analysis of the materials of a video conference of young scientists held jointly by Yanka 
Kupala Grodno state University and the Saratov state law Academy on the topic «Evidence and proving in civil cases: the 

experience of the Republic of Belarus and the Russian Federation», examines the features of the legislation of the Republic of 
Belarus in respect of the Russian Federation, regulating the procedure for presenting and evaluating evidence in civil cases, the 



implementation of evidence in civil proceedings. During this video conference, young scientists from the two countries expressed 
their own understanding of the problem of proving, classification of judicial evidence, use of special expert knowledge in legal 
proceedings, evaluation of evidence on electronic media, expansion of witness immunity, as well as the development of 

procedural science at the present stage of preparation of the unified civil procedure code.  
The purpose of the joint article is to familiarize the legal community with the achievements of evidentiary law as an 

institution of modern civil procedure. The authors of the materials set themselves the task of highlighting the problematic issues 
that were raised at this international scientific event. The method of analyzing the conference participants, speeches and 
synthesizing their conclusions in a single procedural way was chosen for the full coverage of the problem.  

The results obtained can be applied in the educational process. Events of this kind contribute to the development of the 
potential of young legal scholars, scientific cooperation, friendship of peoples and strategic partnership between Russia and 
Belarus; stabilize the legal system and stimulate the improvement of legislation and judicial practice in civil cases.  

Keywords: evidence in civil proceedings; evidence in civil cases; civil proceedings; civil procedure. 
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