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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ
ОБОРОТЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В  статье  рассматриваются  некоторые  вопросы,  связанные  с  закреплением  принципа  добросовестности  в
законодательстве Республики Казахстан. Исследованы взгляды представителей романо-германской правовой доктрины
на  принцип  добросовестности, на  его  значение  при  переходе  прав  на  имущество,  а  также  проблемы
правоприменительной  практики,  связанные  с  реализацией  судами  принципа  добросовестности.  Также  в  статье
рассматриваются  различные  взгляды  казахстанских  и  зарубежных  ученых  на  определение  категории
«добросовестность»,  раскрывается  процесс  формирования  принципа  добросовестности  в  римском  праве  на  основе
римских  bona fides,  а  также  прослеживается  его  дальнейшее  развитие  в  континентальном  праве.  Авторами
анализируются  традиции  англо-американского  права,  традиционный  взгляд  юристов  английского  права  на  принцип
добросовестности и современные практики его имплементации из права ЕС.

Исходя из анализа тенденций развития добросовестности в качестве принципа гражданского права в странах
СНГ в  целом  и  в  Российской  Федерации  в  частности,  делаются  выводы о  возможных перспективах  нормативного
закрепления  данного  базового  понятия  в  гражданском  законодательстве  Республики  Казахстан.  Изучаются  взгляды
казахстанских ученых на целесообразность нормативного отражения принципа добросовестности. В заключении, исходя
из анализа судебной практики казахстанских судов, представлен прогноз о возможности расширения пределов судебного
усмотрения, в случае нормативного закрепления принципа добросовестности.

Ключевые слова: добросовестность,  принцип  добросовестности,  правоприменительная  практика,
законодательство Республики Казахстан, гражданское право, принципы гражданского права, оценочные понятия. 

УДК 347.1
Ю. А. Амельченя 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются подходы к определению понятия, правовой природы субсидиарной ответственности,
предусмотренной  гражданским  законодательством.  Выявлены  особенности  отдельных  видов  субсидиарной
ответственности, в том числе применительно к новым подходам, сформированным исходя из норм Декрета Президента
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства». Сделан ряд выводов, включая
вывод  о  том,  что  в  каждом  конкретном  случае  установления  законодательством  субсидиарной  ответственности
содержание  правоотношений  отличается,  в  связи  с  чем  нельзя  говорить  об  однородности  правил  о  субсидиарной
ответственности и обоснованна классификация субсидиарной ответственности на договорную, деликтную, статутную.
Также установлено, что предусмотренная упомянутым Декретом субсидиарная ответственность по своему содержанию
является деликтной, поскольку основаниями ее применения является виновное (умышленное) действие лица, повлекшее
имущественный  ущерб  интересам  кредиторов  юридического  лица.  Предлагается  учитывать  при  привлечении  к
субсидиарной ответственности при банкротстве при принятии решения судом о применении к соответствующим лицам
мер ответственности и при определении ее размера и тот факт, что в отношении органов юридического лица (органов
хозяйственных обществ)  установлена помимо этого  ответственность  также в  форме возмещения убытков,  уголовная
ответственность при наличии состава преступления.



Ключевые  слова: субсидиарная  ответственность,  возмещение  убытков,  ответственность,  имущественный
ущерб, правонарушение.

УДК 346.5

Н. Е. Бодяк 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ

ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья посвящена  анализу антимонопольного  регулирования в  Республике  Беларусь,  а  также исследованию
основных  факторов  формирования  категорий  «конкуренция»,  «недобросовестная  конкуренция»,  «конкурентное
законодательство».  Актуальность  исследования  обусловлена  недостаточным  уровнем  развития  конкуренции,  а,
соответственно,  недостаточной  эффективностью  защиты  конкурентных  отношений  в  Республике  Беларусь  и
определяется необходимостью дальнейшего совершенствования правового регулирования конкуренции и ограничения
монополистической деятельности путем применения соответствующего опыта иных государств с учетом национальных
особенностей  развития  экономики.  Антимонопольная  политика  и  защита  конкуренции  представляют  собой  одно из
важнейших  направлений  государственного  регулирования  экономической  (предпринимательской)  деятельности,
соответственно,  вопрос  о  роли  антимонопольного  законодательства  относится  к  числу  наиболее  сложных в  рамках
хозяйственного  права. Формирование  института  защиты  конкуренции,  соответствующего  мировым  стандартам,
повышение общей культуры конкурентной борьбы белорусских субъектов хозяйствования, на наш взгляд, позволит им
не только активно противостоять нарушениям их прав и интересов в сфере предпринимательства со стороны более
опытных участников рынка, но и создаст необходимые условия для благоприятного инвестиционного климата. Объектом
исследования  являются  общественные  отношения  в  области  противодействия  монополистической  деятельности  и
правовой  защиты конкуренции.  Во  введении  проанализирована  степень  научной  разработанности  вопроса,  указаны
мнения ученых, работы которых посвящены данной проблематике. В основной части рассматривается экономическая и
правовая  сущность  конкуренции,  недобросовестной  конкуренции,  ее  форм  и  монополистической  деятельности,
исследуется  законодательство  стран-участниц  ЕАЭС.  В  заключении  сделан  вывод  о  необходимости  дальнейших
теоретических  изысканий  в  сфере  проблем  правового  регулирования  защиты  конкуренции.  Теоретическая  и
практическая  значимость  исследования заключается  в  возможности использования приведенных выводов в  учебном
процессе  учреждений  образования,  обеспечивающих  получение  юридического  и  экономического  образования,  при
проведении  последующих  научных  исследований,  а  также  для  дальнейшего  совершенствования  действующего
антимонопольного законодательства.

Ключевые слова: конкуренция,  конкурентные отношения,  конкурентное  законодательство,  антимонопольное
законодательство,  государственное  регулирование,  защита  конкуренции,  недобросовестная  конкуренция,
монополистическая деятельность.

УДК 347.1 
Н. Л. Бондаренко

ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦИВИЛИСТИКИ (НА

ПРИМЕРЕ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ) 

 Законодательство,  регулирующее  сферу  гражданского  оборота,  находится  в  процессе  перманентного
реформирования,  появляются  все  новые  сферы,  требующие  нормативного  реагирования,  в  силу  чего  закон  требует
установления некоего  ориентира  толкования и  выбора норм,  совместимых с  целью,  которую необходимо достичь  и
задачами, которые необходимо решить.  Одним из нормативных элементов права,  который наиболее последовательно
поддерживает  определенность  законодательства  в  условиях  его  нестабильности,  являются  принципы  гражданского
права. В условиях диспозитивности гражданско-правового регулирования принципы могут стать средством, с помощью
которого можно повысить его эффективность. Автор статьи на примере принципа неприкосновенности собственности
предлагает  собственное  видение  функциональной  роли  принципов  гражданского  права  в  нормотворческой  и
правоприменительной деятельности и возможностях ее усиления.

Ключевые  слова: гражданское  право,  принципы  гражданского  права,  функциональная  роль  принципов,
нормотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, принцип неприкосновенности собственности.  

УДК 346.12



О. В. Буткевич 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В  работе  на  основании  анализа  федерального  законодательства  и  юридической  литературы  раскрываются
признаки  государственно-частного  партнёрства  и  исследуется  вопрос  о  том,  можно  ли  рассматривать  свободные
экономические  зоны  как  форму  государственно-частного  партнёрства.  Цель  работы  заключается  в  проведении
сравнительного  анализа  норм  законодательства  Российской  Федерации  о  государственно-частном  партнерстве  и  о
свободной экономической зоне на территории Крыма, выявлении общих черт и особенностей.

Обращается внимание на то, что реализация инвестиционных проектов в свободной экономической зоне так же,
как и выполнение соглашения о государственно-частном партнерстве, направлено на привлечение в экономику страны
инвестиций. В то же время круг субъектов,  которые могут выступать инвесторами в свободной экономической зоне
шире, поскольку ими также могут выступать индивидуальные предприниматели (в отличие от государственно-частного
партнерства,  где  по  соглашению  о  государственно-частном  партнерстве  частным  партнером  может  быть  только
российской юридическое лицо). Предмет договора, как в свободной экономической зоне, так и в государственно-частном
партнёрстве  связан  с  вложением  инвестиций  и  непосредственно  строительством,  реконструкцией,  модернизацией
объекта, хотя в каждом конкретном случае он может иметь свои особенности. Участники свободной экономической зоны
получают  определенные  установленные  законодательством  льготы  при  выполнении  договора,  а  также  имеют  ряд
гарантий.  Для  частных  партнеров  также  установлены гарантии,  которые  не  полностью совпадают  с  теми,  которые
установлены в свободной экономической зоне.

Делается вывод о том, что свободные экономические зоны можно рассматривать как форму государственно-
частного  партнерства  в  широком  понимании.  Поскольку  ряд  отличительных  особенностей,  установленных
законодателем для соглашения о государственно-частном партнерстве и для договора в свободной экономической зоне,
свидетельствует о том, что напрямую свободную экономическую зону нельзя рассматривать как форму государственно-
частного партнерства в соответствии с федеральным законом о государственно-частном партнерстве. 

Ключевые  слова: государственно-частное  партнерство,  свободная  экономическая  зона,  соглашение  о
государственно-частном  партнерстве,  договор  об  условиях  деятельности  в  свободной  экономической  зоне,  предмет
договора, инвестиционный проект, правовая природа договора.

УДК 347.00

В. А. Витушко

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

В статье отмечается, что осуществление гражданских прав это более широкое понятие, чем понятие реализации
прав,  поскольку  осуществление  включает  все  способы  реализации,  включая  использование  своих  прав  и  норм
законодательства, исполнение прав и обязанностей, соблюдение прав и обязанностей, а также применение прав. Данные
способы  реализации  требуют  активных  действий  граждан.  А  осуществление  может  быть  и  пассивным,  и  даже
подсознательным.  Причем,  подсознание  является,  для  основной  массы  населения,  доминирующим  элементом  их
правомерной разумной деятельности.

Осуществление  прав  имеет  предметный,  методологический,  субъектный,  объектный  и  иные  аспекты.  По
общему  правилу  субъекты  гражданских  правоотношений  могут  осуществлять   любые  гражданские  права, не
противоречащие законодательству, принципам права, смыслу гражданского права, правам и законным интересам третьих
лиц,  а  также  существу  прав  (ст.  7  и  8  ГК  Беларуси,  др.).  При  этом,  в  содержании  всякого  субъективного  права
присутствуют  симметричные  обязанности.  Иными  словами,  право  есть  одновременно  и  обязанность.  Объем
(содержание) каждого субъективного права определяется с учетом классификационной принадлежности данного права к
одному из видов гражданских прав; характера сочетания в данном праве элементов дозволительного, предписывающего
и  запретительного  характера;  конкретного  состава  субъектов,  объектов  и  содержания  соответствующего
правоотношения; других внешних и внутренних пределов осуществления прав. Бесконечно сложная внутренняя структура
гражданских прав и обязанностей,  тотальная взаимосвязь  прав и законных интересов всех  субъектов гражданского  оборота
указывают, что гражданские права не существуют только дискретно, индивидуально, в отрыве от всей совокупности прав и
обязанностей конкретного лица, а также прав и обязанностей всех иных участников гражданского оборота. Поэтому, следует
выделить такой аспект осуществления гражданских прав как их непрерывность и неразрывность взаимосвязи всех субъективных
гражданских прав личности и иных лиц. Такая взаимосвязь всей бесконечной совокупности субъективных гражданских прав и
обязанностей  называется  нами  континуальной  системой  гражданских  прав.  При  этом,  дискретность  и  континуальность
гражданских прав неразрывны до той степени, что позволяет говорить об их тождестве. Они образуют неразрывное единство всей
системы субъективных гражданских прав и обязанностей.

Осуществление  прав  только  своей  волей  и  в  своих  интересах  исключено.  Лица,  осуществляющие  свои
гражданские  права, действуют  и  по  воле  иных  частных  и  публичных  лиц.  В  этом  основная  суть  социализации
осуществления гражданских прав.

Ключевые слова: субъективные гражданские права, законные интересы, континуальная система, дискретность. 
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А. А. Гаркович

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА,
РЕАЛИЗАЦИИ (ТОРГОВЛИ), ПРИОБРЕТЕНИЯ, КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ,

ЭКСПОНИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ

Во введении указан объект исследования – особенности правового регулирования производства,  реализации
(торговли), приобретения, коллекционирования, экспонирования и передачи оружия во владение. Определены основные
понятия: гражданско-правовой режим оружия, гражданский оборот оружия. 

Целью исследования  является  выявление  особенностей  правового  регулирования  производства,  реализации
(торговли),  приобретения,  коллекционирования,  экспонирования  и  передачи  оружия  во  владение.  Подготовка
предложений  по  совершенствованию  регулирования  производства,  реализации  (торговли),  приобретения,
коллекционирования, экспонирования и передачи оружия во владение.

В основной части выполнено исследование особенностей правового регулирования производства, реализации
(торговли), приобретения, коллекционирования, экспонирования и передачи оружия во владение. Предложены способы и
форма совершенствования правового регулирования указанных действий с оружием.

Исследованы правила оборота оружия при совершении обладателями оружия отдельных действий с ним.
Исследованы  условия,  при  выполнении  которых  оружие  сможет  являться  объектом  гражданских  прав.

Установлено, что существенным и единственным условием договора купли-продажи оружия является определение в нем
вида оружия, его типа, а также технических характеристик, которые в конечном итоге, позволят классифицировать и
идентифицировать оружие.

Выявлены  особенности  коллекционирования  и  экспонирования  оружия,  установлены  их  общие  и
отличительные  черты.  Предложено  создать  полный  списка  оружия,  коллекционирование  которого  разрешено  и
нормативно закрепить понятия такого оружия; разделить оружие, коллекционирование которого разрешено, на виды и
подвиды (антикварное, редкое, памятное, старинное и т.п.); закрепить права и обязанности владельцев коллекционного
оружия.

Полученные  результаты  могут  быть  применены  при  исследовании  правового  регулирования  производства,
реализации  (торговли),  приобретения,  коллекционирования,  экспонирования  и  передачи  оружия  во  владение,
использованы в исследовательской, научной и преподавательской деятельности.

Ключевые  слова: производство  оружия,  реализация  оружия,  торговля  оружием,  приобретение  оружия,
коллекционирование оружия, гражданско-правовой режим оружия, экспонирование оружия, передача оружия, владение
оружием.

УДК 347.44

В. Н. Годунов

РАЗВИТИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Цель  исследования  –  показать   взаимосвязь  развития  договорных  отношений  и  норм  гражданского
законодательства о договорах.

Отмечается,  что  закрепление  в  гражданском  законодательстве  норм  о  свободе  договора   и  других  норм
способствует развитию договорных отношений. В свою очередь  развитие договорных отношений оказывает воздействие
на развитие и совершенствование гражданского законодательства.

Указывается,  что  для  определения  правовой  природы  заключенного  сторонами  безымянного
(непоименованного) договора необходимо устанавливать, относится ли данный договор к соответствующему типу (виду)
гражданско-правового договора либо является ли он договором особого рода или смешанным договором.

Рассматриваются  применяемые  сторонами  в  своих  отношениях  договоры,  понятие  которых  не  дается  в
законодательстве Республики Беларусь: агентский договор, договор консигнации, дилерский договор, дистрибьюторский
договор,  договор  аутсорсинга.  Автору  представляется,  что  законодателю  следует  более  оперативно  реагировать  на
развитие новых форм договорных отношений и вводить соответствующие нормы в гражданское законодательство.

Показывается,  как  проявляется  развитие  договорного  права  в  договорных  конструкциях.  Отмечается
закрепление в действующем гражданском законодательстве Республики Беларусь договорных конструкций публичного
договора, договора присоединения, предварительного договора, договора в пользу третьего лица.

Обосновывается необходимость закрепления в Гражданском кодексе Республики Беларусь новых договорных
конструкций рамочного договора, опциона на заключение договора, опционного договора, договора с исполнением по
требованию (абонентского договора), а также необходимость уточнения понятия публичного договора.

Ключевые  слова: договорные  отношения,  гражданско-правовой  договор,  гражданское  законодательство,
именные  (поименованные)  договоры,  безымянные  (непоименованные)  договоры,  смешанные  договоры,  договорные
конструкции.



УДК 347.739
Р. С. Долгов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Во  введении  указан  объект  исследования  –  общественные  отношения  в  области  экономической
несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь.

Цель  исследования  –  выявить  особенности  процедуры  экономической  несостоятельности  (банкротства)
индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь.

В основной части проанализированы характерные особенности процедуры экономической несостоятельности
(банкротства) индивидуального предпринимателя. Кратко проанализирована практика применения тех или иных норм.
Выявлена  проблема  обращения  взыскания  на  имущество,  принадлежащее  индивидуальному  предпринимателю  и
гражданину. В частности обращено внимание на положения статьи 224 Закона Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности  (банкротстве)»  и  статус  имущества,  принадлежащего  физическому  лицу,  являющемуся
индивидуальным  предпринимателем.  На  основе  проведенного  исследования  автором  обоснована  необходимость
внесения изменений в нормы материального и процессуального права в части обращения взыскания в ходе производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя на имущество должника
как предпринимателя и гражданина и сформулировано соответствующее изменение в законодательстве. Автор считает,
что если антикризисного управляющего в производстве по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)
наделить  полномочиями,  которые  предоставленными  судебному  исполнителю  в  части  обращения  с  имуществом
должника физического лица в рамках исполнительного производства, это позволит более четко проводить мероприятия
по  взысканию  за  счет  имущества,  принадлежащего  физическому  лицу,  являющемуся  индивидуальным
предпринимателем и находящегося в стадии экономической несостоятельности (банкротства).

Сформулированные  в  результате  исследования  выводы  и  предложения  могут  быть  использованы  в
нормотворческой деятельности с целью совершенствования законодательства Республики Беларусь об экономической
несостоятельности (банкротстве), в научно-исследовательской и правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: антикризисный управляющий, индивидуальный предприниматель, обращение взыскания на
имущество, реализация имущества, требования, кредитор, экономическая несостоятельность (банкротство).

УДК 346.56

Н. А. Дятлова

ОСОБЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ

В  статье  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  возможностью  вовлечения   отдельных  помещений  в
концессионные проекты. На основании проведенного анализа законодательства о государственно-частном партнерстве
сделан вывод об отсутствии правовых запретов для заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции
отдельного помещения, а не здания целиком.

Целью исследования является решение теоретических и практических проблем, возникающих при заключении
концессионного  соглашения  в  отношении  отдельного  помещения,  комплексный  анализ  помещения  как  объекта
концессионного  соглашения,  определение  основных  особенностей,  требующих  учета  при  формировании  условий
концессионного  проекта,  выработка  на  этой  основе  рекомендаций   по  совершенствованию  законодательства  РФ  в
исследуемой области.

В  исследовании  особо  отмечено,  что  заключение  концессионного  соглашения  в  отношении  отдельного
помещения  связано  с  определенными  трудностями  и  требует  выполнение  ряда  условий,  основные  из  которых
следующие: требуется проведение работ по постановке на кадастровый учет помещения, подлежащего реконструкции в
рамках  концессионного  соглашения;  требуется  получение  разрешения  на  ввод  помещения  в  эксплуатацию,  так  как
изменение конструктивных и иных характеристик помещения, влекущих за собой изменение высоты, площади, объема
такого  помещения,  считается реконструкцией согласно Градостроительному кодексу  РФ,  относится  к  реконструкции
здания в целом и, следовательно, влечет за собой необходимость получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
а  также  необходимость  внесения  изменений  в  сведения  кадастрового  учета  о  здании,  в  котором  располагается
помещение,  прошедшее  реконструкцию;  требуется  предоставление  прав  на  земельный  участок  для  осуществления
реконструкции помещения с целью обеспечения доступа концессионера на земельный участок, на котором расположено
данное помещение. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство,  концессионер,  концедент,  концессионное соглашение,
помещение, объект концессионного соглашения, часть здания.



УДК 347
Е. М. Ефременко

ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА КАК УСЛОВИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Эффективность  осуществления и  защиты гражданских прав  обусловлена  множеством различных  факторов,
среди которых важное  место  занимает  соответствие гражданско-правового  регулирования общественных отношений
общеправовым  и  отраслевым  принципам,  отражающим  ценностные  доминанты  и  направления  развития  правовой
системы общества.  Повышение  эффективности  осуществления и  защиты гражданских прав в  значительной степени
обусловлено  выполнением  требований  правовой  определенности  гражданского  законодательства,  которая  выступает
необходимым элементом принципа верховенства права. 

Целью представленной работы выступает выявление направлений повышения уровня правовой определенности
актов  гражданского  законодательства  Республики  Беларусь  и  других  государств-участников  Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) в рамках их оптимизации и унификации. Научные исследования по указанной
проблеме  в  отечественной  цивилистике  до  настоящего  времени  не  проводились.  Актуальность  рассматриваемых
вопросов  связана  с  необходимостью  выполнения  терминологических,  логических,  системных  требований,  которые
предъявляются к системе гражданского законодательства.  

Правовая  определенность  актов  гражданского  законодательства  государств-участников  ЕАЭС  может  быть
повышена в случае совершенствования юридической техники в части внесения в него изменений и дополнений, а также
при уточнении использования юридической терминологии, что связано с юридически обоснованным использованием
понятий  «акт  гражданского  законодательства»  и  «законодательный  акт»  в  статьях,  содержащих  бланкетные  и
отсылочные нормы. Установлена целесообразность нормативного закрепления требования правовой определенности при
формулировании содержания принципа верховенства права в абз. 2 ч. 2 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Это позволит обеспечить единообразие правореализационной практики и будет способствовать достижению
основной цели механизма гражданско-правового регулирования – обеспечению правопорядка.  

Ключевые  слова: правовая  определенность,  принцип  права,  верховенство  права,  акты  гражданского
законодательства. 

УДК 347.472

С. В. Зимнева 

ЗАПРЕТ НА ДАРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПОДАРКОВ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Данная  статья  посвящена  актуальным  вопросам  разграничения  подарков  и  взяток,  передаваемых
государственным  служащим  в  связи  с  их  должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  ими  служебных
обязанностей. Исследование законодательных положений о запрете дарения подарков отдельному кругу лиц, а также
пределов действия данного запрета, является основной целью настоящей работы, чья научная новизна, таким образом,
содержится в раскрытии сущности запрета дарения подарков госслужащим в связи с их служебным (должностным)
положением ввиду взаимной природы дара. Автором статьи проведен сравнительный анализ российского и белорусского
законодательства  о  дарении  на  наличие  возможности  получения  госслужащими подарков.  Белорусское  гражданское
законодательство  устанавливает  запрет  на  дарение  госслужащим  даже  «обычных  подарков»,  не  допускает  самой
возможности дарения подарков и права на их получение государственными служащими.

В статье автор отмечает ряд противоречий и пробелов российского законодательства в сфере вручения подарков
в связи с должностным (служебным) положением гражданина. Исследуя природу дарения, автор делает вывод, что почти
все подарки в действительности предполагают ту или иную форму взаимности.  Обязательство взаимности является
довольно  сложным и включает  психологический  аспект.  Отмечается,  что  установленная  Гражданским кодексом  РФ
возможность  осуществлять  «обычные  подарки»  госслужащему  создает  возможность  для  злоупотреблений,  обхода
закона. Автором внесено предложение об исключении пункта 3 из части 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ, что
позволит устранить правовую коллизию о размере и возможности дарения подарков госслужащим.  Содержащиеся в
статье разработки применимы для дальнейшего совершенствования законодательства о дарении, а также в правовой
работе правоохранительных органов при противодействии коррупции.

Ключевые  слова: запрет  дарения,  подарок,  государственный  служащий,  безвозмездность,  взятка,
противодействие коррупции, мотив, теория взаимности.



УДК 347.1

В. С. Каменков

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О
БАНКРОТСТВЕ?

В статье анализируются вопросы, возникающие при формулировке правовых норм в проекте нового Закона о
банкротстве, их однозначном понимании и толковании, а также возможные проблемы при их практическом применении.
В  том  числе  в  части,  касающейся  отношений,  регулируемых  Законом  о  банкротстве,  а  также  отдельных  споров  в
процедурах  экономической  несостоятельности  и  банкротства,  перечня  субъектов,  полномочных  инициировать
возбуждение дела о банкротстве и оснований для такой инициативы. Делается вывод о значимости этих правовых норм
для развития законодательства о банкротстве. Отмечаются особенности правового регулирования данных общественных
отношений  с  учетом  сочетания  в  них  частного  и  публичного  характера.  Обосновывается  их  важность  для
исследователей,  правоприменителей  и  предпринимателей.  Предлагается  закрепить  в  новом  Законе  о  банкротстве
самостоятельную группу общественных отношений о мировом соглашении по делу о банкротстве, а также правовую
норму о возможности использования медиативных технологий по делам о банкротстве и новую процедуру, именуемую
«досудебное оздоровление».

Ключевые  слова:  экономическая  несостоятельность,  банкротство,  общественные  отношения,  инициатива,
субъекты, основания для возбуждения дела, права и обязанности, правоприменение, правотворчество, процедуры.

УДК 347
З. К. Кондратенко

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В данной  научной  статье  основное  внимание  уделено  обоснованию комплексной  (т.е.  сочетающей  частно-
правовые  и  публично-правовые  начала)  правовой  природы  концессионного  соглашения;  изучению  правового
регулирования концессий в России и зарубежных странах. В России основу правового регулирования концессионных
соглашений  составляет  гражданское  законодательство  и  Федеральный  закон  РФ  от  21  июля  2005  г.  № 115-ФЗ  «О
концессионных  соглашениях».  В  связи  с  тем,  что  заключение  концессионных  соглашений  повышает  эффетивность
управления государственным и муниципальным имуществом, и способствует созданию или изменению стратегически
важных  предприятий,  правовое  регулирование  данного  института  представляется  важным  на  современном  этапе.
Указанное также обусловлено тем, что бюджетных средств часто недостаточно для финансирования данных процессов.
Целью исследования является формирование комплексного научного представления о правовой природе концессионных
соглашений в Российской Федерации и зарубежных странах. Научная новизна исследования заключается проведении
комплексного  научного  исследования  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  отношения,  связанные  с
концессионными соглашения в России и зарубежных странах (Франции, США, Англии и др.). Результаты, полученные в
ходе исследования, могут быть использованы при проведении иных гражданско-правовых исследований государственно-
частного или муниципально-частного партнёрства. При написании статьи автором использовались общенаучные методы
познания  (анализ,  синтез),  а  также  специальные  методы  познания  (системный,  историко-правовой,  сравнительно-
правовой).  Автором  исследуются  история  развития  и  становления  института  концессионных  соглашений,  правовая
природа  концессионного  соглашения.  В  результате  исследования  автор  приходит  к  выводу  о  гражданско-правовой
природе концессионного соглашения с наличием публично-правовых элементов (публичное имущество, специальный
субъектный состав и др.). 

Ключевые  слова: концессионное  соглашение,  муниципальное  имущество,  государственное  имущество,
государственно-частное партнёрство.

УДК 347.51
В. М. Коссак

НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Цель  исследования  –  раскрыть  содержание  прав  потребителей  на  защиту  как  элемент  гражданского
правоотношения, возникающего между производителем товаров, исполнителем работ и услуг и потребителем.

Во введение указан объект исследования – моральные и правовые  отношения в области регулирования рынка
потребления товаров и услуг, негативные последствия нарушения прав потребителей. 

В  основной  части  рассматриваются  этическо-правовые  проблемы  защиты  прав  потребителей  в  различных
сферах потребления. Обосновываются  направления совершенствования правового механизма защити прав потребителей
и место этических норм в процедуре охранительных мероприятий.

Правоотношения с  участием потребителей следует рассматривать  как правовую связь,  возникающая между
физическими лицами – потребителями, которые заинтересованы в приобретении товаров, результатов работ, услуг для
удовлетворения личных и бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью с производителями этих
товаров,  исполнителями  работ,  услуг.  Эти  отношения  регулируются  нормами  права,  на  применение  которых
существенное влияние  оказывают морально-этические  устои общества.  Это  объясняется тем,  что обе составляющие
механизма регулирования потребительского рынка имеют целью обеспечения надлежащей и эффективной защиты более
слабой стороны в комментируемых отношениях – потребителя.

Это  не  нарушает  принципа  равенства  сторон,  присущий  гражданским  отношениям.  Под  специальным
правовым статусом потребителя необходимо понимать как возможность приобретения дополнительных прав в целях
преодоления правового несоответствия с реальным или потенциальным производителем товаров (исполнителем работ,
услуг).  Это  должно обеспечить  недопущение  злоупотребления  со  стороны субъектов  предпринимательства,  которые
являются производителями товаров, исполнителями работ, услуг. В сочетании с нормами морали правовые принципы
должны обеспечить защиту прав и интересов потребителей в случаях их нарушений субъектами предпринимательства.

Основные  выводы,  сделанные  автором,  могут  быть  использованы  в  нормотворческом  процессе
правоприменительной деятельности и учебно-познавательных целях.

Ключевые  слова: правовой  статус  потребителя,  права  потребителя,  защита  прав  потребителя,  последствия
нарушения прав потребителей, этические нормы, имущественный и моральный вред. 

УДК 346.543.4

Д. А. Кудель

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕССИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

В Республике Беларусь формируются новые тенденции для ведения хозяйственной деятелности, реализуется
целый  комплекс  мероприятий,  которые  направлены  на  рост  конкурентоспособности  и  стабильности  экономики.
Инвестиции – важнейшая составляющая экономического развития любого государства. Эффективная инвестиционная
деятельность предопределяет предпринимательскую и инновационную активность, без чего, в свою очередь, невозможен
переход страны к инновационному социально ориентированному типу развития. С целью привлечения инвестиций в
Республике  Беларусь  был  принят  ряд  специальных  нормативных  правовых  актов,  направленных  на  регулирование
инвестиционной деятельности вообще, и концессионных отношений – в частности. Однако, несмотря на значимость
принятия специальных законов, регулирующих инвестиционную деятельность, приток инвестиций остался небольшим.
Исследование  исторического  опыта  концессионных  отношений,  актуально  потому,  что  помогает  определить
соответствие  концессионного  законодательства  реалиям  сегодняшнего  дня  и  выявить  новые  возможности  для  его
развития.  На наш взгляд,  изучение концессионных договорных моделей, которые применялись в различные периоды
развития  общества,  будет  способствовать  становлению  и  совершенствованию  концессионного  законодательства
Республики Беларусь, а также практике его применения.

В  статье  анализируются  этапы  развития  концессионных  отношений,  исследуются  особенности  различных
концессионных моделей, сущность и понятие данной 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, правовая природа концессионных договоров.

УДК 347.777
О. А. Ластовская

РЕКЛАМА СПА-УСЛУГ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье рассмотрены актуальные вопросы теории и практики применения законодательства о рекламе спа-
услуг. Предложены направления совершенствования законодательства Республики Беларусь.

Целью настоящей статьи является решение теоретических и практических правовых проблем, возникающих в
сфере  рекламы  спа-услуг.  Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в  сфере  рекламы  спа-услуг.
Новизна  исследования  заключается  в  рассмотрении  актуальных  вопросов  правового  регулирования  рекламы
применительно к сфере приобретающих популярность спа-услуг.

Во введении автором определены актуальность темы исследования, круг нерешенных вопросов в данной сфере,
значимость вопросов правового регулирования рекламы спа-услуг.

В  основной  части  выявлены  актуальные  проблемы  правового  регулирования  рекламы  спа-услуг.
Определено соотношение законодательства об авторском праве, о нематериальных благах и законодательства о

рекламе. Рассмотрены виды ненадлежащей рекламы и примеры нарушения законодательства Республики Беларусь о
ненадлежащей рекламе в сфере оказания спа-услуг.

В  заключении  установлены  актуальные  проблемы  правового  регулирования  рекламы  спа-услуг.
Сформулировано  предложение  о  целесообразности  совершенствования  законодательства  Республики  Беларусь  о
нематериальных  благах  в  части  расширения  закрепленного  в  Гражданском  кодексе  Республики  Беларусь  перечня
нематериальных благ. 

Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе в рамках изучения студентами дисциплин
«Гражданского  право»,  «Основы  управления  интеллектуальной  собственностью»,  в  практической  деятельности
субъектов,  оказывающих  спа-услуги,  осуществляющих  рекламную  деятельность,  а  также  в  деятельности  авторов
произведений науки, литературы, искусства.

Ключевые слова: реклама,  ненадлежащая реклама,  недобросовестная  реклама,  спа-услуги,  авторское  право,
правовое регулирование, законодательство, право на изображение.

УДК 340.612.476

Т. В. Лукашук 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

Автор  рассматривает  спорные  вопросы  гражданско-правового  регулирования  транспортной  экспедиции,
вызванные  сложной  природой  договора  транспортной  экспедиции,  отсутствием  определенности  в  понимании  его
предмета и субъектного состава. В данной работе дан краткий анализ правового положения транспортной экспедиции в
гражданско-правовых  отношениях.  Рассматриваются  вопросы,  возникающие  на  этапе  расторжения  договора
транспортной экспедиции. На основании исследования научных и нормативных правовых источников, анализа практики
экономических  судов  по  рассмотрению  споров,  вытекающих  из  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств по перевозке грузов с участием экспедитора, вносятся предложения, направленные на совершенствование
правоприменительной практики в рассматриваемой области. Вместе с тем сделан вывод о невозможности унификации
судебного правоприменения в силу многомодельности договора транспортной экспедиции.

Ключевые  слова: транспорт,  перевозки,  грузы,  экспедитор,  транспортно-экспедиционная  деятельность,
грузоотправитель, грузополучатель.

УДК 349.3

А. А. Ляшко

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Данная статья посвящена правовым проблемам института персональных ассистентов, как способа реализации
гражданской  правоспособности  лиц  с  инвалидностью.  Научная  новизна  исследования  заключается  в  комплексном
изучении правового регулирования предоставления услуг персонального ассистента, а также тенденций и перспектив
развития данной меры социальной поддержки. В рамках исследования был проведен сравнительный анализ зарубежного
законодательства  в  области  правового  регулирования  института  персонального  ассистент,  а  также  сравнительная
характеристика института персонального ассистента, патронажа и предоставления услуг социального работника. Автор
отмечает, что, несмотря на активное развитие института персональных ассистентов в странах СНГ и Европы, в Беларуси
данный вид услуги для лиц с инвалидностью не предоставляется.  Отечественные исследования в данной области на
сегодняшний день носят фрагментарный характер. Именно поэтому основной целью исследования явилось изучение
правового регулирования предоставления услуг персональных ассистентов в странах ближнего и дальнего зарубежья,
проведение  сравнительного  анализа  оказания  услуг  персонального  ассистента  с  иными  мерами,  способствующими



реализации гражданской правоспособности лиц с инвалидностью, а также разработка предложений для внедрения и
развития института персональных ассистентов в Республике Беларусь и выработка предложений по совершенствованию
законодательства Республики Беларусь в области социальной защиты лиц с инвалидностью. Результаты исследования
могут служить  методологическими,  теоретическими посылками для развития института  персонального  ассистента в
Республике  Беларусь,  в  научно-исследовательской  работе  при  анализе  актуальных  проблем  в  сфере  гражданско-
правовых и социально-правовых отношений, а также могут быть использованы в учебном процессе при изучении курса
«Права социального обеспечения».

Ключевые слова: лицо с инвалидностью, персональный ассистент, правовое регулирование, правоспособность,
адаптация.

УДК 347

Е. Г. Маховенко, И. Бурнейкайте

ОПЫТ СОЧЕТАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ  ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ

ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье рассматриваются возможности межотраслевого воздействия в случае нарушений законодательства в
области торговли и промышленности на примере Литвы в межвоенный период.  Автор обращает внимание читателей,
что максимальный размер штрафов за нарушения законодательства об основном и дополнительных налогах на прибыль
с предприятий торговли и промышленности в межвоенной Литве устанавливался без должного учета ставки самого
налога и фискальной значимости налога для государства. Однако при сравнении со штрафами за нарушения в других
сферах налогового права обнаруживается системный подход к правовому регулированию и последовательная жесткая
политика государства. Вместе с тем, правовое регулирование штрафов за нарушения законодательства об основном и
дополнительных налогах на прибыль с предприятий в ряде случаев было более благоприятным для налогоплательщика
из-за установленного интервала, а не фиксированного размера штрафа. Несмотря на имевшее место в межвоенной Литве
толкования  указанных  штрафов  как  компенсации  ущерба  государству,  данные штрафы не  соответствовали  понятию
компенсации  и  были  завышены.  Преследую  фискальные  цели,  в  правовом  регулировании  был  закреплен
неблагоприятный для налогоплательщиков порядок возврата необоснованно взысканных налогов и штрафов. С учетом
вышесказанного,  правовое регулирование указанных штрафов в межвоенной Литве  следует считать  нуждавшимся в
исправлении.  Основные  методы  исследования  –  исторический,  сравнительный,  системный,  телеологический,
лингвистический. Статья является частью цикла работ, публикуемых в Литве и за рубежом, посвященных проблематике
гражданского,  конституционного  и  публичного  права  межвоенной  Литвы,  подготовленных  работниками  Научного
центра истории права Юридического факультета Вильнюсского университета по утвержденной на 2017–2019 гг. теме
«Столетие Акта независимости 1918 г.: ретроспектива и перспектива конституционного и публичного права Литвы». 

Ключевые  слова: соотношение  гражданского  и  налогового  права,  история  права,  предприятия  торговли  и
промышленности как субъекты гражданского права.

УДК 347.73

В. Ф. Попондопуло, Е. В. Силина

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА В КНР

В  статье  рассматриваются  основные  особенности  правового  регулирования  отношений  несостоятельности
(банкротства) в Китайской Народной Республике. Цель данной статьи – восполнить определенный дефицит информации
по заявленной теме,  показать особенности правового  регулирования отношений банкротства в  Китае в сравнении с
системой регулирования отношений банкротства в России. Новизна представленной выражается в системном изложении
основных законодательных актов Китая и России, регулирующих отношения банкротства, а также их сравнительном
анализе.  В  частности,  рассматриваются вопросы понятия банкротства,  субъектов  отношений банкротства,  процедур,
применяемых к должнику в деле о банкротстве,  судопроизводства по делам о банкротстве.  Развивающиеся деловые
отношения между Россией и Китаем, ведение бизнеса предпринимателями России в Китае и предпринимателями Китая
в России  предполагает  знание  условий  его  осуществления.  Рассматриваемые в  статье  вопросы представляют  также
известный научный интерес. Вместе с тем, научной литературы по теме на русском языке явно недостаточно – это лишь
несколько  статей  обзорного  характера.  Область  применения  результатов  исследования:  использование  в  ходе
дальнейшего  совершенствования  законодательства  о  банкротстве  и  практики  его  применения,  а  также  дальнейших
научных исследованиях по данной теме.  

Ключевые слова: Китай, несостоятельность, банкротство, законодательство о банкротстве, субъекты отношений
банкротства, судопроизводство по делам о банкротстве, процедуры, применяемые к должнику в деле о банкротстве.



УДК 347.427.1
С. В. Садовников

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К НОВОМУ ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье  содержится  авторское  обоснование  реабилитационной  направленности  в  качестве  концептуальной
основы проекта Закона Республики Беларусь «О несостоятельности и банкротстве». Проанализированы экономические
условия становления института несостоятельности в Республике Беларусь, их влияние на формирование правовой базы
данного  института,  достоинства  и  недостатки  действующей  системы  несостоятельности.  Показаны  роль  и  место
несостоятельности в формировании институциональной среды и правовом обеспечении рыночной экономики.

Поставлена в общем виде проблематика важности предварительной разработки концептуальной основы при
создании института несостоятельности и дана характеристика последствий ее отсутствия.

Показана  связь  концептуальной  основы  института  несостоятельности  как  средства  формирования
конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса в условиях перехода к VI технологическому укладу.

Темы  статьи  является  актуальной,  так  как  автором  впервые  публично  освещается  концептуальная  основа
законопроекта, оказывающая непосредственное влияние на содержание его норм.

Целями статьи являются:
обоснование  реабилитационной  направленности  законопроекта  как  ключевого  условия  и  предпосылки  его

эффективного правоприменения;
раскрытие содержащихся в законопроекте основных пяти подходов, характеризующих такую направленность;
анализ  возможности  реализации  новых  инновационных  правовых  инструментов  решения  проблемы

неплатежеспособности, предложенных передовой зарубежной практикой.

Ключевые слова:  несостоятельность,  банкротство,  реабилитация,  санация,  кредитор, должник, внесудебные
слушания, реорганизация, реструктуризация, концептуальный подход.
УДК 347.6

О. А. Серова 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ МОДЕЛИ НАСЛЕДОВАНИЯ

С 1 сентября 2018 г. в России вводится новая модель передачи имущества по наследованию – наследственный
фонд. Этот институт многие эксперты сравнивают с наследственным трастом, получившим широкое распространение
как в странах общего права, так и в правопорядках, основанных на континентальной правовой системе. Цель работы
состоит в определении ключевых особенностей наследственного фонда, определении функций, которые возложены на
данный правовой институт. При подготовке статьи использованы методы сравнительного исследования, моделирования,
что позволяет дать прогноз дальнейшему развитию наследственного фонда в России.   

Ключевые  слова: наследственный  фонд,  наследственный  траст,  корпоративное  управление,  корпоративная
модель управления, бенефициарный собственник.

УДК 347.1
Н. В. Тишкова

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ТОВАРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ
КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Во введении сформулирована актуальность и значимость темы исследования, а также обозначены современные
тенденции развития гражданского общества, которые и привели к необходимости исследования настоящей темы.

В  основной  части  проанализированы  работы  авторов,  которые  посвятили  свои  исследования  такому  виду
объекта гражданских прав как товар.  Рассмотрены доводы ученых, которые считают, что существует необходимость
урегулировать  положение  товара  как  объекта  гражданских  прав,  а  также  доводы  ученых,  которые  отождествляют
понятие «товар» с вещами и имуществом. Большее внимание уделяется работам авторов, которые считают, что нельзя
отождествлять  товар  с  другими объектами  гражданских прав,  т.  к.  он,  товар,  обладает  совокупностью собственных
отличительных признаков, которые не позволяют отнести его к другим объектам гражданских прав.

Далее обосновывается точка зрения, что в настоящее время возник новый вид товара, который существует в
электронной цифровой форме. Не смотря на то, что самому товару посвящено не мало исследований, такому вид товара,
как товар  в  электронной цифровой форме,  в  теории гражданского  права  не уделено достаточного  внимания.  Также



приводятся примеры товара в электронной цифровой форме, которые позволяют осознать распространенность данного
вида товара в современном гражданском обществе. Анализ нового вида товара позволил выделить характерные признаки
товара в электронной цифровой форме, которые подробно раскрываются.

В заключении предлагается определение товара в электронной цифровой форме и раскрывается необходимость
проведения дальнейшего исследования правового режима данного объекта гражданских прав.

Ключевые  слова: гражданские  правоотношения,  объект  гражданских  прав,  товар,  товар  в  электронной
цифровой форме.

УДК 347.1

Я. И. Функ

О ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА С УЧАСТИЕМ БЕЛОРУССКИХ
СУБЪЕКТОВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: СРАВНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
УКАЗАННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРАВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВОМ

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ 

В правоприменительной  практике  Республики  Беларусь,  вслед  за  практикой  иных  государств,  все  большее
распространение получает «электронная форма договора». 

При  этом,  белорусские  субъекты  в  большинстве  случаев  считают  («внутренне  убеждены»),  что,  в
действительности, при использовании «электронной формы договора,  в виде обмена электронными сообщениями на
электронные адреса» никакого нарушения законодательного требования в отношении формы договора с  их стороны не
наблюдается.

В связи с изложенными обстоятельствами в статье Я. И. Функа «О возможности совершения договора (в том
числе  внешнеэкономического  договора  с  участием  белорусских  субъектов)  в  электронной  форме:  сравнение
регламентации указанных отношений правом Республики Беларусь, правом иностранных государств и международным
правом»  рассмотрены  ряд    «правовых  проблем»  неправильного  применения  «электронной  формы  договора»  при
совершении  белорусскими  субъектами  внешнеэкономических  сделок  и  для  сравнения  приведена  регламентация
«электронной формы договора» в законодательстве иных государств, а также международным правом.   

Ключевые слова: электронная форма договора, обмен электронными сообщениями, электронный документ.

УДК 347.19

Е. Н. Шмакова

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

(АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ ДОКТРИН)

В статье рассматривается принцип имущественной обособленности юридического лица и пределы его действия
в случае нарушения прав кредиторов юридического лица. Цель данной статьи является анализ выработанных судебной
практикой  доктрин,  предусматривающих  возможность  отступления  от  корпоративного  принципа  ограниченной
ответственности в  случае,  если конструкция юридического  лица  используется  в  противоречии  с  его  назначением  и
вопреки  общеправовому  принципу  добросовестности. Возможность  «проникновения  за  корпоративные  покровы»  в
интересах кредиторов юридического лица предусматривает доктрина «снятия корпоративной вуали», согласно которой
ответственность  по  обязательствам  корпорации  может  быть  возложена  на  ее  учредителей  (акционеров)
либо ее бенефициаров – физических лиц и фирм, которые связаны с основным должником.  Концепция бенефициарной
собственности также допускает отступление от принципа об ограниченной ответственности юридических лиц в случае
злоупотребления корпоративным контролем и в интересах  кредиторов бенефициара и самого бенефициара. Указанные
судебные доктрины должны применяться  для защиты корпоративных прав в  исключительных случаях,  при условии
отсутствия иных способов защиты. Научная новизна данной статьи заключается в комплексном исследовании способов
защиты прав кредитора, выработанных судебной практикой, но  не закрепленных в действующем законодательстве, в
изучении соотношения данных способов и критериев их применения. Настоящее исследование может быть полезно как
практикующим юристам для расширения представления о способах защиты корпоративных прав, так и исследователям
теории по данному вопросу.

Ключевые слова: ограниченная ответственность, имущественная обособленность, субсидиарная ответственность,
предпринимательская  ответственность,  контролирующий участник,  бенефициар,  прокалывание  корпоративной вуали,
бенефициарная собственность, восстановление корпоративного контроля, права кредитора.



УДК 347.75:379.85

И. Н. Яхновец

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЪЕЗДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Прогрессивное  развитие  медицинских  технологий,  методов  и  способов  организации  медицинской
деятельности,  рост  платежеспособности  населения  Республики  Беларусь,  в  условиях  формирования  социально
ориентированной модели рыночной экономики, обусловили появление и развитие платных медицинских услуг. Высокий
уровень  оказания  медицинских  услуг  в  Беларуси,  а  также  соотношение  приемлемой  цены  и  их  качества,  повлек
ежегодный  рост  обращений  иностранных  туристов  за  медицинской  помощью.  Данный  факт  позволил   стать
медицинскому туризму одним из наиболее приоритетных направлений белорусской экономики. 

В статье  исследуются  проблемные  аспекты развития  медицинского  туризма  и  пути  совершенствования  его
правового  регулирования.  Автором  рассматриваются  основные  подходы  отечественных  и  российских  ученых  в
определении  медицинского  туризма,  исследуется  деятельность  международных  организаций  медицинского  туризма,
анализируется действующее законодательство стран СНГ, определяются способы и пути совершенствования правового
регулирования данного  вида отношений.  Обращено внимание  на  действующие ассоциации медицинского  туризма в
зарубежных  странах,  сформулирован  вывод  о  целесообразности  вступления  Республики  Беларусь  в  Глобальную
ассоциацию медицинского туризма (GHTC). В статье особое внимание уделено деятельности агентов по медицинскому
туризму  и  проблемам  определения  их  правового  статуса.  Обосновано,  что  в  силу  значимости  оказываемых  услуг
указанными субъектами туристической деятельности, целесообразно отнести данную деятельность к лицензируемой и
предусмотреть, что в штате агента по медицинскому туризму на постоянной основе (или по совместительству) должен
работать  специалист,  имеющий  высшее  медицинское  образование. На  основании  проведенного  исследования
предлагаются изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О туризме», а также формулируются основные
требования к субъектам туристической деятельности, оказывающим услуги в сфере медицинского туризма.

Ключевые слова:  медицинский туризм,  туристическая деятельность,  договор оказания туристических услуг,
агент по медицинскому туризму.

Гражданский процесс, хозяйственный процесс

УДК 347.9
Б. С. Болохонов

ОПЫТ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРОЩЕННЫХ СУДЕБНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВ-

УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

В  статье  анализируются  концепции,  взгляды,  законодательные  и  доктринальные  подходы  на  некоторые
особенности применения и перспективы внедрения упрощенных судебных производств в  цивилистический процесс,
специфика правового регулирования таких производств в странах  Евразийского экономического сообщества (далее –
ЕАЭС),  возможности  отнесения  данного  института  к  самостоятельному  виду  судопроизводства.  Научная  новизна
настоящего исследования заключается в том, что оно позволяет определить правовую природу дел приказного и других
видов  упрощенного  производства,  их  место  в  системе  видов  цивилистического  судопроизводства.  Возможность
внедрения дополнительных упрощенных судебных производств в гражданский и хозяйственные процессы является, на
наш взгляд, особенно актуальной в контексте разработки и принятия единого Гражданского процессуального кодекса
Республики  Беларусь.  Во введении  указан  объект  исследования  –  общественные  отношения,  возникающие  в  сфере
деления  цивилистического  судопроизводства  на  виды  с  учётом  процессуальных  аспектов  института  упрощённых
судебных  производств.  В  основной  части  рассматриваются  отдельные  виды  упрощенных  судебных  производств,
анализируется  опыт  их  правового  регулирования  в  цивилистическом  процессе  государств-участников  ЕАЭС,
рассматриваются  перспективы  внедрения  и  возможность  выделения  данной  категории  дел  в  самостоятельный  вид
судопроизводства.  Полученные  результаты  могут  быть  применены  в  законотворческой  деятельности,  связанной  с
созданием и разработкой концепции единого Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.  Изучение
процессуальных  особенностей  института  упрощенных  судебных  производств,  особенностей  его  применения  в
гражданском  и  хозяйственном  процессах  поможет  будущим  специалистам  углубить  понимание  сущности  данной
категории дел и специфики, которая позволяет говорить о возможности выделения её в качестве самостоятельного вида
судопроизводства.



Ключевые слова: гражданский процесс, единый Гражданский процессуальный кодекс, виды судопроизводства,
приказное  производство,  хозяйственный  процесс,  судебный  приказ,  ускоренное  производство,  упрощенное
производство.

УДК 347.9

Е. А. Борисова 

АЛЬЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И СУДЕБНАЯ ФОРМА
ЗАЩИТЫ ПРАВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В статье  рассматривается  проблема  взаимодействия  судебной  и  несудебной  форм  защиты права.  Развитие
альтернативного  разрешения  споров  (далее  –  АРС)  не  проходит  бесследно  для  гражданского  судопроизводства.
Воспринимая  те  или  иные  черты,  характерные  для  АРС,  вводя  в  производство  те  или  иные  процедуры  АРС,
судопроизводство способно утратить свою самобытность,  что чревато последствиями для защиты гражданских прав.
Занимая  со  временем  лидирующее  положение,  различные  виды  АРС  начинают  приобретать  не  свойственные  им
признаки судебной формы защиты права, что также приводит к неблагоприятным последствиям. В результате возникает
опасность,  что  две,  ранее  «чистые»,  принципиально  отличные  друг  от  друга  формы,  становятся  «смешанными»,
схожими. Такая ситуация требует, прежде всего, научного анализа. Постановка самой проблемы – первый шаг на этом
пути.

Ключевые слова: АРС, гражданское судопроизводство, судебная, несудебная формы защиты права.

УДК 347.921.1
С. С. Бычкова, С. Н. Дмитриев

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА

Цель  этой  научной  статьи  заключается  в  определении  юридической  природы гражданской  процессуальной
правосубъектности как предпосылки получения гражданского процессуального статуса.  Методология исследования. В
соответствии с поставленными целями и задачами основой методологии исследования стали сравнительно-правовой,
системный и догматический методы. Указанный методологический подход позволил выделить составляющие элементы
гражданской  процессуальной  правосубъектности,  определить  существенные  признаки  соответствующей  правовой
категории,  а  также сформулировать  ее  дефиницию.  Научная  новизна  работы заключается  в  определении  сущности
категории «гражданская процессуальная правосубъектность» сквозь призму гражданского процессуального статуса,  а
также гражданских процессуальных правоотношений. Сфера применения. Разработанные в научной статье предложения
и выводы могут быть использованы: в законотворческой деятельности – в процессе совершенствования гражданского
процессуального  законодательства  Украины,  регламентирующего  гражданскую  процессуальную  правоспособность,
гражданскую процессуальную дееспособность, а также гражданский процессуальный статус участников гражданского
процесса; в правоприменительной деятельности – при разрешении гражданских дел, разработке проектов постановлений
Пленума  Верховного  Суда  Украины,  а  также  при  подготовке  научно-практических  комментариев  к  Гражданскому
процессуальному  кодексу  Украины;  в  научно-исследовательской  работе  –  для  проведения  научных  исследований  в
области гражданского процессуального права; в учебно-методической работе – при подготовке и преподавании учебной
дисциплины «Гражданское процессуальное право Украины» и соответствующих спецкурсов; при подготовке учебников
и учебных пособий, а также учебно-методических материалов.

Ключевые  слова: правосубъектность,  дееспособность,  правоспособность,  гражданская  процессуальная
правосубъектность,  гражданский  процессуальный  статус,  предпосылка  приобретения  гражданского  процессуального
статуса, способность. 

УДК 340.69
А. Б. Габриянчик



ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В
ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: НОВЫЕ

ПОДХОДЫ

Научная  статья  посвящена  проблеме  классификации  форм  использования  специальных  знаний  в
цивилистическом процессе. Цель исследования – поиск критериев для классификации форм использования специальных
знаний в гражданском и хозяйственном судопроизводстве. На основе анализа научной литературы автором обоснован
новый  системообразующий  критерий  классификации  форм  использования  специальных  знаний  в  процессе
судопроизводства – цель их использования.

Во  введении  отмечается  актуальность  исследования  института  специальных  знаний  ввиду  отсутствия
единообразия в понимании целей и задач использования специальных знаний, их источников, субъектов-носителей этих
знаний, форм использования специальных знаний в судопроизводстве. 

В  основной части работы определена  теоретическая  и  практическая  значимость  дальнейшего исследования
вопросов,  связанных  с  классификацией  форм  использования  специальных  знаний  в  гражданском  и  хозяйственном
судопроизводстве,  проведен  анализ  научной  дискуссии  относительно  понятия  «форма  использования  специальных
знаний», а также критериев их классификации. Сделан вывод о том, что единства мнений относительно классификации
форм использования специальных знаний в литературе нет, ряд научных классификаций выработаны с учетом уголовно-
процессуальной специфики и не могут в полной мере применяться к судопроизводству по гражданским делам, позиции
ученых-цивилистов  сводятся  к  перечислению  форм  использования  специальных  знаний  без  выдвижения  должных
критериев для классификации. 

Определено,  что  важным  критерием  для  классификации  форм  специальных  знаний  в  цивилистическом
процессе  является  цель  их  использования,  которая  должна  корреспондировать  с  общей  целью  и  задачами
судопроизводства  по  гражданским  и  хозяйственным  спорам.  Сделан  вывод  о  том,  что  применение  института
специальных знаний только для достижения целей доказывания по делу необоснованно сужает рамки его действия в
судопроизводстве.

В заключении на основе проведенного исследования предложена авторская классификация форм использования
специальных знаний в гражданском и хозяйственном процессе на основе целевого критерия. 

Ключевые слова: судопроизводство,  специальные знания,  сведущие лица,  цивилистический процесс,  форма
использования специальных знаний.

УДК 347.925 (476)

О. Н. Здрок

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

Статья  посвящена  актуальным  проблемам  организации  судебного  примирения.  Целью  статьи  является
систематизация  научных  подходов  к  определению  роли  и  функционала  суда  в  вопросах  содействия  примирению
участников судопроизводства, анализ действующего гражданского процессуального и хозяйственного процессуального
законодательства,  регулирующего  возможность  и  порядок  организации  примирительных  процедур  (в  том  числе  с
использованием медиации) после возбуждения дела в суде, оценка его эффективности и перспектив развития, выработка
научно-обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования деятельности суда по примирению
сторон  правового  спора  с  целью  оптимизации  судебной  нагрузки  и  формирования  системы  внесудебных  способов
урегулирования социальных конфликтов.

Ключевые  слова: медиация,  примирительная  процедура,  судебное  примирение,  содействие  примирению,
медиация после возбуждения дела в суде. 

УДК 347.97

А. А. Исаенков, О. В. Исаенкова

ИСКЛЮЧЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Актуальность  представленной  статьи  обусловлена  тем,  что  многие  вопросы  действия  исключений  в
гражданском судопроизводстве остаются не решенными как на теоретическом уровне, так и в правоприменении. К таким
вопросам, в частности, относится иммунитет отдельных иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. Признание
исключительности правового положений отдельных субъектов в гражданском процессе проявляется в принятии новых
Федеральных законов,  вызывающих необходимость изменений не только содержания, но и структуры действующего
ГПК РФ.  Цель  работы –  по  новому  с  учетом  современных  реалий  раскрыть  сущность  исключений  в  гражданском
судопроизводстве. Сделано это на примере исключений относительно отдельных групп иностранных субъектов, а также
судебного иммунитета государства. Авторы делают выводы о том, что исключения в гражданском процессуальном праве



служат обеспечением публичных интересов, гарантируя посредством повышенной охраны отдельных действительных
или  предполагаемых  участников  гражданского  судопроизводства  беспрепятственное  осуществление  ими
международных,  государственных  либо  иных  значимых  и  поддерживаемых  государством  социальных  функций,
способствуя и тем самым их независимости от неблагоприятных факторов. С помощью исключений создается режим
благоприятствования  для  отдельных  субъектов  гражданского  процесса,  имеющее  для  них  гарантирующее  значение
относительно соблюдения их конституционных прав и свобод. Исключения в гражданском судопроизводстве позволяют
избежать  политической  и  социальной  напряженности  как  на  внешнеполитическом,  так  и  внутригосударственном
уровнях. Область применения законодательных предложений – нормы гражданского процессуального законодательства
Российской Федерации, а теоретических разработок – процессуальная цивилистическая теория и общая теория права.

 Ключевые  слова: исключения  в  праве,  гражданское  судопроизводство,  иммунитет,  иностранные  лица,
государство, судебный иммунитет, дипломатический иммунитет, консульский иммунитет, правовое преимущество.

УДК 347.9
И. Ю. Кирвель

МЕДИАЦИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В  научной  статье  исследуются  вопросы  применения  медиации  в  хозяйственном  и  гражданском  процессе
Республики Беларусь, проводится анализ определения и содержания термина «судебная медиация». В работе обращено
внимание  на  отсутствие  унифицированного  подхода  к  правовому  регулированию  медиации  в  Гражданском
процессуальном  кодексе  Республики  Беларусь  и  Хозяйственном  процессуальном  кодексе  Республики  Беларусь,
сформулированы  предложения,  направленные  на  решение  данной  проблемы.  Предлагается  расширить  круг  лиц,
имеющих непосредственный интерес  в  исходе дела,  которые могут заключать  соглашение  о  применении медиации,
медиативное  соглашение.  Цель  работы  –  проведение  системного  анализа  применения  института  медиации  в
гражданском и хозяйственном процессе Республики Беларусь. Научная новизна исследования отражена в предложениях
автора  по  конкретизации  терминологии,  унификации  подходов  к  правовому  регулированию  института  медиации  в
хозяйственном и гражданском судопроизводстве, совершенствованию законодательства в данной области общественных
отношений. Область применения результатов научного исследования – правотворческая, правоприменительная, научная
и  учебный  процесс.  Во  введении  показана  необходимость  совершенствования  процессуального  законодательства  с
учетом  актуальных  тенденций,  предусматривающих  активное  внедрение  альтернативных  способов  урегулирования
конфликтов  и  споров.  В  основной  части  статьи  анализируется  действующее  хозяйственное  и  гражданское
процессуальное  законодательство  Республики  Беларусь,  затрагивающее вопросы медиации и,  в  частности,  судебной
медиации.  В  заключении  сформулированы  выводы  по  результатам  исследования,  направленные  на  унификацию  и
совершенствование законодательства в исследуемой области общественных отношений.

Ключевые  слова: медиация,  судебная  медиация,  примирительная  процедура,  гражданский  процесс,
хозяйственный процесс, медиатор, примиритель, медиативное соглашение, мировое соглашение.

УДК 347.9

О. В. Николайченко 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ — ПРАВОВОЙ БАРЬЕР 
В СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

Научно-практический анализ «подведомственности» представляется актуальным, так как от его правильного
разрешения  будет  зависеть  защита  нарушенных  прав.  Неоднозначность  выделения  подведомственности
представителями  научного  сообщества  и  его  интерпретация  на  этапе  реформирования  законодательства  вряд  ли
позитивно  отразится  на  целях  судопроизводства.  Можно  согласиться  с  предлагаемыми  изменениями  российского
процессуального  законодательства  в  части  понятийного  отказа  от  подведомственности,  вследствие  того,  что
категоричное  определение  судебного  органа  по  основанию  неподведомственности  дела  суду  препятствует  реальной
защите  нарушенных  прав  и  восстановлению  правопорядка  в  целом.  Такие  термины  как  «подведомственность»  и
«подсудность» и их категоричная дифференциация не отражают современной действительности, так как конкретные
критерии  этих  двух  важнейших  с  процессуальной  позиции  категорий,  в  правоприменительной  деятельности  не
выработаны. Приведенные термины призваны осуществить разделение компетенции конкретного органа, в том числе и
судебного. Соответственно у судебного органа имеется обязанность либо принять заявление лица, требующего судебной
защиты,  либо  категоричный  отказ  в  его  принятии  или  прекращении  судебного  разбирательства.  Со  стороны  лица,
ищущего защиты своих прав, обратившегося к судебному органу, подобные определения судебного органа есть ничто
иное как отказ в правосудии, что не соответствует сущности существования судебной власти. «Безболезненная» передача
дела  по  подсудности,  даже  другому  органу  в  рамках  судебной  системы,  будет  способствовать  оперативности
судопроизводства и реализации законоустановленных целей.



Ключевые слова: формы защиты нарушенных прав, подведомственность,  компетенция, права и обязанности
органа,  процессуальные  обязанности  суда,  гражданское  судопроизводство,  арбитражное  судопроизводство,
административное судопроизводство.

УДК 347.91/.95 

И. Н. Полещук 

ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В статье исследованы основания формирования и правового закрепления в Республике Беларусь в
качестве  альтернативного  способа  разрешения  правовых  споров  процедуры  урегулирования  спорных
правоотношений при посредничестве адвокатов. Целью работы является изучение международного опыта
правового регулирования и применения партисипативной процедуры в контексте обоснования введения и
применения аналогичной процедуры в Республике Беларусь. 

В  статье  обосновано,  что  партисипативная  процедура  является  одним  из  перспективных  и
эффективных  способов  внесудебного  урегулирования  споров.  Научная  новизна  полученных  результатов
связана  с  тем,  что  работа  направлена  на  комплексное  исследование  новых  альтернативных  способов
разрешения правовых споров в Республике Беларусь. В статье выделены проблемы определения пределов
использования  партисипативной  процедуры  как  альтернативного  способа  разрешения  правовых  споров,
предложены  критерии  определения  пределов  партисипативной  процедуры,  выделены  ее  цели  и  задачи.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования в целях
расширения альтернативных способов урегулирования правовых споров: в научно-исследовательской сфере
–  для  обоснования  формирования  нового  альтернативного  способа  разрешения  споров  в  Республике
Беларусь,  определения  понятия  исследуемой  процедуры,  ее  принципов  и  особенностей  правового
регулирования;  в  сфере правотворчества  – предложения сделанные в  рамках  исследования,  могут быть
использованы  в  целях  создания  норм,  регламентирующих  новые  альтернативные  способы  внесудебного
разрешения споров в Республике Беларусь.

Ключевые  слова: альтернативные  способы  разрешения  правовых  споров,  партисипативная
процедура, пределы применения партисипативной процедуры.

УДК 347.919 (476)
В. П. Скобелев

УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ 
В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Статья посвящена исследований условий, предусмотренных ч. 1 ст. 363 ГПК, ч. 1 п. 1 постановления
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 марта 1994 г. № 1 «О судебной практике по делам об
установлении фактов, имеющих юридическое значение». Цель работы заключается в выявлении недостатков
в  регулировании  и  реализации  указанных  условий,  а  также  в  выработке  рекомендаций  по
совершенствованию  законодательства  и  практики  его  применения.  Автор  приходит  к  выводу,  что
упомянутые условия являются условиями не удовлетворения, а рассмотрения заявлений об установлении
юридических фактов. При этом некоторые из условий имеют не вполне удачную редакцию, от других же
условий  целесообразно  отказаться.  Не  совсем  верно  урегулированы  и  последствия  нарушения  данных
условий. В связи с этим предлагается изложить ст. 363 ГПК в новой редакции, а также внести корректировки
в ряд постановлений Пленума Верховного Суда. Кроме того, сделаны предложения относительно порядка
применения некоторых процессуальных норм. Имеющиеся в работе выводы, предложения и рекомендации
высказаны автором впервые в  процессуальной доктрине Республики Беларусь,  что  обусловливает  собой
научную  новизну  работы.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  законотворческой,
правоприменительной, научной и преподавательской деятельности.

Ключевые  слова: гражданское  судопроизводство,  особое  производство,  факты,  имеющие
юридическое  значение,  условия  рассмотрения  дел  об  установлении  юридических  фактов,
подведомственность, несудебный порядок установления фактов, спор о праве.



УДК  347.93 (476)

Т. С. Таранова

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья  посвящена  вопросам  гражданской  процессуальной  ответственности,  являющимся  актуальными  в
условиях  значительного  объема  рассматриваемых  в  судах  гражданских  дел,  усложнения  характера  спорных
правоотношений  и  доказывания  искомых  фактов,  а  также  практической  значимостью  вопросов  применения  мер
процессуального воздействия к лицам, умышленно не исполняющим процессуальные обязанности и злоупотребляющим
процессуальными  правами  при  рассмотрении  гражданских  дел.  Автор  дает  правовую  характеристику  гражданской
процессуальной ответственности, высказывает свое мнение по дискуссионным вопросам.

Ключевые слова: гражданская процессуальная ответственность, гражданское процессуальное правонарушение,
суд, участники гражданского судопроизводства.

УДК 347.9
М. С. Трофимова

ЕДИНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИЕ НЕУДАЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ РОССИЙСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье  рассматриваются основные этапы и промежуточные результаты судебной реформы,  проводимой в
России с 2014 года. Автор анализирует причины упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ и последующую работу
над  созданием  проекта  единого  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации.  Описана  судьба
документа  и  факторы,  повлиявшие  на  невозможность  принятия  единого  ГПК  РФ.  Также  описаны  новые  правила
обжалования судебных постановлений по гражданским делам в судах общей юрисдикции в соответствии с положениям
и  Федерального  конституционного  закона  от  29.07.2018  г.  №  1-ФКЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
конституционный  закон  «О  судебной  системе  Российской  Федерации»  и  отдельные  федеральные  конституционные
законы в  связи с  созданием  кассационных  судов  общей  юрисдикции  и  апелляционных  судов  общей  юрисдикции».
Описана  юрисдикция  новых  экстерриториальных  апелляционных  и  кассационных  судов,  которые  начнут  работать
осенью 2019 г. Сформулированы плюсы и минусы указанных преобразований. 

Автором проанализированы и законодательные инициативы Верховного Суда РФ по унификации гражданского
процессуального  и  арбитражного  процессуального  законодательства,  которые  подготовлены  сегодня  для  принятия:
упразднение  института  «подведомственности»  и  «договорной  подсудности»,  частичный  отказ  от  мотивированного
решения, введение профессионального представительства и другие. В статье высказан ряд критических замечаний по
предлагаемым преобразованиям и сформулировано свое мнение о возможностях и принципах унификации гражданского
и арбитражного процесса. Автором сделан вывод об отсутствии системности преобразований процессуального права, и,
как следствие, нерезультативности отдельных этапов судебной реформы и умалении авторитета судебной власти.

Ключевые  слова: судебная  реформа;  Верховный  Суд  Российской  Федерации;  гражданское  процессуальное
законодательство;  унификация  процессуальных  правил;  судебная  система;  доступность  правосудия;  упрощенные
производства; подведомственность гражданских дел; профессиональное представительство; мотивированное судебное
решение; апелляционное производство; кассационное производство.

Международное частное право

УДК 341.96
М. В. Мещанова



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

Рассматриваются  проблемные  моменты,  связанные  с  определением  предмета  международного  частного
трудового права. Обосновывается частноправовая природа отдельных отношений, входящих в предмет трудового права,
что создает потенциальную возможность для возникновения коллизионного вопроса. Целью настоящего исследования
является формирование теоретических основ для развития коллизионного регулирования в рамках Трудового кодекса
Республики Беларусь. Кроме того теоретический анализ трудовых отношений с иностранным элементом необходим для
построения системы международного частного права Республики Беларусь. В науке международного трудового права
предпринимались отдельные попытки отграничить частноправовые трудовые отношения с иностранным элементом от
публично-правовых,  однако  специальных  исследований  предмета  международного  частного  трудового  права,
основанных  на  современном  законодательстве  и  практике  его  применения,  не  проводилось.  Белорусская  доктрина
международного частного, а также трудового права не содержит актуальных работ, посвященных отмеченной тематике.
Выводы, сделанные автором в настоящей статье, могут быть основой для дальнейших теоретических исследований в
сфере международного частного трудового права,  а  также послужить  ориентиром для совершенствования трудового
законодательства  республики  в  направлении  разработки  коллизионного  регулирования  трудовых  отношений  с
иностранным элементом.

Ключевые  слова: международное  частное  трудовое  право,  трудовой  договор,  трудовые  отношения,
иностранный элемент, транснациональная корпорация, трудовой спор, забастовка, локаут.

Корпоративное право

УДК 347.721

А. М. Вартанян

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК РЕГУЛЯТОР
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В  статье  раскрываются  роль,  значение  и  порядок  применения  Кодекса  корпоративного  поведения  для
урегулирования корпоративных отношений.

Цель работы – выявить особенности Кодекса корпоративного поведения как источника корпоративного права, а
также проанализировать его значение в регулировании корпоративных отношений.

Во  введении  указывается  на  сложность  структуры  и  правового  регулирования  корпоративных  отношений.
Отмечается  особая  роль  актов  рекомендательного  характера,  в  значительной  степени  дополняющих обязательные  к
применению  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  корпоративные  отношения.  Акцентируется  внимание  на
важнейшей роли среди подобного рода актов Кодекса корпоративного поведения, получившем широкое распространение
и признание в практике зарубежных корпораций.

В  основной  части  анализируются  условия,  повлиявшие  на  необходимость  обобщения  наилучшей  мировой
практики  корпоративного  управления,  сведения  ее  в  единый  документ  рекомендательного  характера.  Отмечается
невозможность  в  полной  мере  урегулирование  корпоративных  отношений  лишь  посредством  норм  обязательного
характера, содержащихся в законодательных актах, ввиду выхода корпоративных отношений за пределы правового поля,
необходимости  применения  к  ним  норм  этического  характера.  Отражается  порядок  и  особенности  разработки
Принципов  корпоративного  управления  Организаацией  экономиического  сотруудничества  и  развиития,  которые  в
последующем  легли  в  основу  разработки  во  многих  странах  национальных  Кодексов  корпоративного  поведения.
Проанализированы особенности разработки Кодекса корпоративного поведения в российской Федерации и Свода правил
корпоративного поведения в Республике Беларусь.

В заключении раскрываются возможные способы применения положений Кодекса корпоративного поведения
для регулирования отношений в конкретном акционерном обществе,  указывается на сложность в определении места
Кодекса корпоративного поведения в системе источников корпоративного права, а также обосновывается необходимость
с учетом динамики корпоративных отношений в постоянном совершенствовании положений Кодекса корпоративного
поведения и расширения круга субъектов (корпораций), на которых данный Кодекс будет распространять свое действие.

Ключевые  слова: кодекс,  корпоративные  отношения,  корпоративное  поведение,  источник  корпоративного
права.

УДК [347.91:159.9] (477)

Ю. М. Жорнокуй



ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАЦИИ В РАЗРЕШЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

В статье проведен анализ существующих подходов к пониманию категории «медиация» и ее видов. Процедура
медиации  изучается  в  контексте  одного  из  возможных  способов  решения  корпоративных  конфликтов.  Обращено
внимание,  что  в  наше  время  медиация  (так  же  как  и  другие  примирительные  процедуры)  постепенно  теряет
«альтернативный»  характер  и  все  чаще  используется  наравне  и  во  взаимосвязи  с  другими  способами  защиты
нарушенных  субъективных  корпоративных  прав  и/или  корпоративных  интересов.  Причинами  такой  трансформации
является  то,  что  сегодня  с  организационной  и  содержательной  точек  зрения  медиация  чаще,  чем юрисдикционные
механизмы, отвечает идее гражданского общества и правового государства.  Кроме этого она действительно отвечает
интересам и потребностям участников охранительных корпоративных правоотношений,  поскольку позволяет решать
имеющие место разногласия на взаимовыгодной основе.

Сделан вывод, что на нынешнем этапе развития медиативных отношений в контексте решения корпоративных
конфликтов  наиболее  приемлемой  правовой  формой  закрепления  договоренности  конфликтующих  сторон  является
медиационный договор, которому необходимо предоставлять режим исполнительного документа с целью надлежащего
исполнения его условий сторонами, подписавшими его. При этом основным условием применения процедуры медиации
является  намерение  сторон  достичь  компромисса,  конструктивно  восстановить  нарушенные  (непризнанные,
оспариваемые)  субъективные  корпоративные  права  и/или  корпоративные  интересы  до  состояния  их  нарушения.
Следовательно,  альтернативное  разрешение  конфликтных  ситуаций  в  корпорации  предусматривает  активное
использование  сторонами  корпоративного  конфликта  стратегии  компромисса  с  целью  согласования  интересов  его
сторон.

Ключевые  слова: медиация,  корпорация,  корпоративный  конфликт,  охранительное  правоотношение,
медиационный  договор,  корпоративные  права,  корпоративные  интересы,  способы  защиты  прав,  примирительная
процедура. 

УДК 347.91/.95

А. А. Сейдимбек

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
СПОРОВ

В статье  исследована  специфика  применения  альтернативных  способов  разрешения  корпоративных  споров.
Целью работы является подробное рассмотрение способов разрешения корпоративных споров,  таких, как арбитраж,
медиация и партисипативная процедура. Развитие корпоративных отношений нередко приводит к их усложнению, а,
следовательно, и к появлению различных оснований для возникновения различного рода споров. Спектр корпоративных
споров  достаточно  широк  и  динамичен,  что  обусловливает  необходимость  постоянного  внимания  законодателя  и
участников корпоративных отношений к динамике развития таких отношений. В статье обосновано, что многие вопросы
регламентации  способов  разрешения  корпоративных  споров  остаются  недостаточно  урегулированными,  что
отрицательно  сказывается  на  деятельности  акционерных  обществ,  защите  прав  миноритарных  акционеров,  создает
условия  для  недружественных  поглощений.  Научная  новизна  полученных  результатов  связана  с  тем,  что  работа
направлена на комплексное исследование правовых способов разрешения корпоративных споров в Казахстане. В статье
выделены основные проблемы использования альтернативных способов разрешения корпоративных споров,  а  также
предложены некоторые пути их решения. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что его
материалы могут  быть  использованы:  как  в  научно-исследовательской  сфере  –  материалы настоящей  работы могут
служить основой для дальнейшего развития концепции правовых способов разрешения корпоративных конфликтов; так
и в  сфере  правотворчества – рекомендации,  сформированные в  рамках диссертационного исследования,  могут быть
использованы в законотворческой деятельности, в процессе совершенствования законодательства Казахстана в сфере
регулирования правовых способов разрешения корпоративных споров.

Ключевые  слова:  корпоративные  споры,  альтернативные  способы,  внесудебные  способы,  медиация,
партисипативная процедура, арбитраж, акционерные общества.

УДК 346.21
И. В. Спасибо-Фатеева



НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ
О СУБЪЕКТАХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В статье освещается проблематика установления субъектов корпоративных правоотношений – являются ли ими
хозяйственная организация, с одной стороны, и её участник – с другой, или такие отношения могут складываться и
между участниками хозяйственной организации.  Различные подходы к определению круга субъектов корпоративных
правоотношений  рассматриваются  сквозь  призму  корпоративных  споров.  И  это  позволяет  установить  некоторые
противоречивые  подходы  материального  и  процессуального  законодательства  Украины.  Правовое  регулирование
корпоративных споров процессуальным законодательством накладывает отпечаток на материальное право, в связи с чем
дискутируется  подобный  способ  сосредоточить  рассмотрение  корпоративных  споров  в  юрисдикции  хозяйственных
судов Украины. Анализируется момент возникновения корпоративных прав участников, что непосредственно влияет на
то, могут ли они, в частности, оспаривать решения органов хозяйственной организации, принятые до их вступления в
неё. Напротив, если лицо прекратило пребывать в корпоративных правоотношениях с хозяйственной организацией, оно
уже не является субъектом этих отношений, но у него остается возможность выступить стороной корпоративного спора.
Важен аспект подтверждения копроративных прав, дающих возможность принимать участие в таких правоотношениях
и, соответственно, в корпоративных спорах. Затрагиваются вопросы равенства участников как субъектов корпоративных
правоотношений  в  связи  с  участием  в  них  государства,  которое  по  украинскому  законодательству  имеет  право  на
дивиденды независимо от тех условий, соблюдение каких необходимо для всех иных участников. 

Что  касается  другтх  участников  корпоративных  споров  –  хозяйственных  организаций,  то  к  таковым
причисляются  не  только  хозяйственные  общества  или  другие  юридические  лица   с  корпоративным  устройством  –
частные  предприятия,  фермерские  хозяйства,  коллективные  предприятия,  но  и  непредпринимательские  общества  –
потребительские кооперативы, в том числе гаражные, организации потребкооперации, кредитные союзы и проч. Тем
самым  процессуальное  законодательство  расширяет  круг  субъектов  корпоративных  правоотношений,  что  не
поддерживается автором. Предлагается решить вопрос о рассмотрении корпоративных споров таким образом, чтобы
отнесение их к юрисдикции хозяйственных судов происходило не путем коррекции процессуальным законодательством
материального, а имело бы место совершенствование последнего.

Ключевые  слова: корпоративные  правоотношения,  корпоративные  права,  корпоративные  споры,  субъекты,
участники, хозяйственные организации, хозяйственные общества.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)

В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства об
историко-культурном наследии и гражданско-правовые способы ее защиты в Республике Армения.

Главная  цель  исследования  –  выявить  суть  гражданско-правовой ответственности,  как  одного  из  основных
юридических  категорий,  ее  применение  в  правоприменительной  деятельности;  содержание  права  на  защиту  и
содержание правоохранительной меры, применяемой для защиты права; возмещение убытков. В статье представлены
некоторые аспекты возмещения убытков собственнику культурной ценности и раскрывается суть возмещения убытков
(вред),  взыскание  неустойки,  имущественная  компенсация  морального  вреда,  как  мерами  гражданско-правовой
ответственности.  Важным  инструментом  для  возбуждения  гражданского  дела  о  возмещении  ущерба,  причиненного
культурным ценностям, является иск. Отмечается, что иск о взыскании убытков, нанесенных вследствие нарушения прав
собственности культурной ценности, относится к числу негаторного иска и такой иск является вещно-правовое средство
защиты  права  собственности.  Кроме  того,  подчеркивается  о  возможности  наступления  в  будущем  вредоносного
результата  достаточным  основанием  для  обращения  в  суд  негаторным  иском  о  запрете  деятельности,  создающей
подобную  опасность.  На  основании  негаторного  иска  в  судебном  порядке  разрешается  изъятие  бесхозяйственно
содержимых  культурных ценностей.

В статье также представлены другие гражданско-правовые средства защиты права собственности на культурные
ценности. В частности, в ней говорится о виндикационном иске, который из себя представляет иск об истребовании
культурной ценности из чужого незаконного владения.

В  статье  отмечается,  что  среди  гражданско-правовых  средств  защиты  права  собственности  особое  место
занимают  иски  об  истребовании  своего  имущества  от  добросовестного  приобретателя  и  признания  права  своей
собственности на культурные ценности.



Ключевые  слова: гражданско-правовая  ответственность,  гражданско-правовые  средства  защиты  права
собственности, возмещение убытков, виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности.
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ОХРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК МЕРЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Целью настоящей работы является комплексный анализ охранных обязательств как мер защиты культурных
ценностей.  В  статье  определяется  место  охранных  обязательств  в  системе  защиты объектов  культурного  наследия,
проводится  сравнительный  анализ  правовой  категории  «охранные  обязательства»  в  российском  и  белорусском
законодательстве. На основании исследования правовой природы охранных обязательств следует, что они устанавливают
публичные  обременения  в  отношении  недвижимых  культурных  ценностей  и  выступают  в  качестве  конкретизации
требований, обеспечивающих их сохранность.  Делается вывод о публично-правовой природе охранных обязательств.
Научная новизна работы заключается в проведенном сравнительном анализе охранных обязательств и в тех выводах и
предложениях,  которые  были  сделаны  автором  в  процессе  исследования,  в  том  числе  и  в  предложениях  по
совершенствованию действующего законодательства. Материалы работы могут использоваться как в учебном процессе,
так и в законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Ключевые  слова: охранные  обязательства,  культурные  ценности,  объекты  культурного  наследия,   защита
культурных ценностей.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА ОБ ИЗЪЯТИИ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННО СОДЕРЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем исполнения решения суда об изъятии
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. В статье анализируются понятие культурных ценностей, правовые
основания изъятия культурных ценностей в связи с их бесхозяйственным содержанием собственником, существующие
проблемные  вопросы  при  организации  продажи  изъятых  культурных  ценностей  с  публичных  торгов.  В  статье  на
основании исследования закрепленных в законодательстве механизмов исполнения судебных решений делается вывод о
существовании  пробела  правового  регулирования  в  части  установленного  законодательством  порядка  продажи  с
публичных  торгов  культурных  ценностей,  изъятых  на  основании  решения  суда  в  связи  с  их  бесхозяйственным
содержанием  собственником.  Автор  приходит  к  выводу  о  необходимости  принятия  специального  нормативного
правового  акта,  закрепляющего  механизм  реализации  с  публичных  торгов  изъятых  у  собственников  культурных
ценностей.

Цель  статьи  –  выявить  существующие  проблемы  в  механизме  исполнения  решения  суда  об  изъятии
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. 

Научная  новизна  статьи  заключается  в  отсутствие  комплексных  правовых  исследований,  посвященных
изучению теоретических и практических проблем исполнения решения суда об изъятии бесхозяйственно содержимых
культурных  ценностей.  Основные  выводы,  сделанные  автором,  могут  быть  использованы  в  правоприменительной
деятельности, при дальнейшем научном развитии исследуемой проблемы, а также в учебном процессе.

Ключевые  слова: право  собственности,  собственник,  культурная  ценность,  историко-культурная  ценность,
бесхозяйственное содержание, публичные торги, исполнение решения суда.
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СИСТЕМА РОССИЙСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



В статье  рассматривается  система  российского  законодательства  об  охране  объектов  культурного  наследия.
Делается вывод о том, что сложный типологический состав объектов культурного наследия обусловливает комплексный
характер  правового  регулирования,  выраженный  в  межотраслевой  и  многоуровневой  системе  российского
законодательства  об  охране  объектов  культурного  наследия,  включающей  в  себя  законы  и  подзаконные  акты
федерального уровня и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Ключевые  слова: Объект  культурного  наследия,  недвижимое  имущество,  памятники  истории  и  культуры,
достопримечательные места, культура.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНАХ ОХРАНЫ

НЕЖВИЖИМЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С УЧЕТОМ
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О КУЛЬТУРЕ

В  статье  рассматриваются  проблемы  правового  регулирования  предпринимательской  деятельности  в  зонах
охраны   памятников   архитектуры  и  градостроительства,  памятников  истории,  произведений  монументального
искусства, памятниках археологии и др. Эти вопросы  фактически не раскрыты в юридической науке. 

Цель данной работы – раскрыть содержание и особенности осуществления предпринимательской деятельности,
которая  оказывает  непосредственное  влияние  на  находящиеся  в  городах  и  других  населенных  пунктах  историко-
культурные ценности. Понимая, что объекты историко-культурного наследия неизбежно подвергаются антропогенному
воздействию,  автор предлагает объединить  в  Кодексе Республики Беларусь  о  культуре  все  положения,  касающиеся:
установления  зон  охраны  недвижимых  историко-культурных  ценностей,  порядка  осуществления  деятельности,
создающей угрозу причинения им ущерба;  основания взыскания за такую деятельность соответствующих платежей;
осуществления контроля за своевременность и полнотой уплаты таковых платежей. Предложенный подход позволяет
добиться  единства  в  правовом  регулировании  охраны  и  восстановления  историко-культурных  ценностей,  преломит
сложившуюся практику уклонения от уплаты платежей.

При  этом  автор  исходит  из  следующего:  белорусское  государство  прилагает  большие  усилия  по  поиску
финансовых средств, которые могуть быть направлены на восстановление исторически значимых памятников культуры,
археологических объектов и артефактов, других культурных ценностей.  Источники финансирование в сфере культуры
(историко-культурного  наследия)  определены в  настоящее  время  в  ст.  21  Кодекса  Республики  Беларусь  о  культуре.
Одним из  них средства фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Статья адресована работникам, осуществляющим охрану историко-культурного наследия, градостроительную и
строительную деятельность в данной сфере. Положения данной работы могут быть использованы в учебном процессе по
курсу предпринимательского  права. 

 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, историко-культурное наследие; компенсации за ущерб; зоны 
охраны недвижимых историко-культурных ценностей.  
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СТАРИННАЯ МОНЕТКА В ОГОРОДЕ: ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СЛУЧАЙНОЙ НАХОДКИ ИЛИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ

ПРАВОВЫХ НОРМ 

В  статье  с  учетом  последних  изменений  в  законодательстве  исследуются  правовые  проблемы  соблюдения
конкретными  субъектами  правоотношений  требований  Федерального   закона  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  связанных  с  обнаружением  в  ходе  проведения
земляных  и  иных  работ  объекта,  обладающего  признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объекта
археологического наследия, передачей государству археологических предметов, найденных при проведении указанных
работ.  Автором  затрагиваются  вопросы  смысловой  неопределенности  ряда  юридических  норм  федерального
законодательства,  формулируются  предложения  по  его  совершенствованию.  Также  автор  обращает  внимание  на
отсутствие  в  российском законодательстве  дефиниций  правовых  понятий  «предметы,  имеющие  особую культурную
ценность», «культурные ценности, имеющие особое значение». Это не позволяет выявить их сущностные признаки и
раскрыть содержание.

Ключевые слова: объекты археологического наследия, археологические предметы, культурный слой, предметы,
имеющие  особую  культурную  ценность,  культурные  ценности,  имеющие  особое  значение,  особо  ценные  объекты



культурного наследия народов Российской Федерации, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,
земляные работы, возрастной критерий, информационный критерий.
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