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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Статья посвящена проблемным вопросам, касающимся основных направлений совершенствования 

национальной правовой системы. Акцентируется особое внимание на предполагаемых изменениях действующей 

Конституции Республики Беларусь. Подчеркивается значение норм Основного Закона для обеспечения процесса 

конституционализации текущего законодательства.  

Обращается внимание на такие еще сохраняющиеся дефекты, как отсутствие системности в правовом 

регулировании отношений, избыточность актов, их противоречивость, несвоевременность их толкования, 

разъяснения, отсутствие точности впрогнозе последствий принятия актов, эффективности их регулирующего 

воздействия, слабости их экономической оценки и др. Процесс юридизации общественных отношений должен 

отличаться своей мерой. Необходим баланс права и иных социальных регуляторов. Не только право, но и нормы 
морали, традиции, религиозные  нормы, культура позволяют успешно развиваться обществу, государству, 

отдельной личности. Их оптимальное сочетание укреплеяет правовую идеологию и правовую культуру. Право 

имеет социокультурный контекст. 

Намеченная модернизация Конституции Республики Беларусь вызывает огромное внимание 

общественности не только относительно возможной реформы политической системы, но и развития правового 

статуса граждан. Устойчивое социально-экономическое развитие государства находится в прямой зависимости 

от того, насколько нормотворческая деятельность и правоприменение эффективно воздействуют на социальные 

процессы, насколько энергия масс направлена в конструктивное русло. Важны обратные импульсы – от граждан 

в сторону власти. Эффективность права в обеспечении развития личности зависит от многих факторов, в том 

числе от ожиданий граждан определенных решений со стороны государства. 

Ключевые слова: национальная правовая система,  модернизация Конституции, система власти, 

правовой статус граждан.  

 

MODERNIZATION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IS AN 

IMPORTANT FACTOR IN IMPROVING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM 

The article is devoted to the problematic issues concerning the main directions of the improvement of the 

national legal system. Special attention is paid to the proposed amendments to the current Constitution of the Republic of 

Belarus. The article also emphasizes the importance of the norms of this document for ensuring the process of 

constitutionalization of the current legislation. 

Attention is drawn to such imperfections that are still remaining in the document as the lack of consistency in the 

legal regulation of relations, the redundancy of acts, their incoherence, the untimeliness of their interpretation, 

explanations, the lack of accuracy in predicting the consequences of the adoption of acts, the effectiveness of their 

regulatory impact, the weakness of their economic assessment, etc. The legalization of public relations should differ in its 

measure. It is necessary to keep the balance of law and other social regulators. Not only the law, but also the norms of 

morality, traditions, religious norms, and culture allow society, the state, and an individual to develop successfully. Their 

optimal combination strengthens the legal ideology and legal culture. The law has a socio-cultural context. 

The planned modernization of the Constitution of the Republic of Belarus draws great public attention not only 

regarding the possible reform of the political system but also the development of the legal status of citizens. The 

sustainable socio-economic development of the state is directly dependent on the extent to which rule-making activities 

and law enforcement effectively affect social processes, to what extent the energy of the masses is directed in a 

constructive direction. The impulses from citizens to the authorities are also vital. The efficiency of the legislation in 



ensuring the development of a personality depends on many factors including the expectations of citizens of certain steps 

on the part of the Government. 

Keywords: national legal system, modernization of the Constitution, the system of power, the legal status of 

citizens. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Статья посвящена исследованию общих подходов к устойчивым государственным закупкам. Принимая 

во внимание, что законодательство о государственных закупках Республики Беларусь выстраивается сообразно 

праву Евразийского экономического союза, первостепенным видится исследование правовых оснований на 

наднациональном уровне для закрепления принципов устойчивых государственных закупок. Проведена оценка 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., анализ норм Договора 

о Евразийском экономическом союзе на предмет их корреляции принципам устойчивых государственных 

закупок и внесены предложения по совершенствованию норм права Евразийского экономического союза. 

Автором, в частности, сделаны выводы о том, что право Союза имеет потенциал в продвижении принципов 

устойчивых государственных закупок, в том числе за счет расширения диспозитивных норм, позволяющих 

формировать систему национального законодательства о государственных закупках государств-членов с учетом 

национальных интересов. Это может быть реализовано за счет включения в право Евразийского экономического 

союза цели в сфере государственных закупок – обеспечение устойчивых государственных закупок. Такая цель 

должна быть развита в нормах Протокола о порядке регулирования закупок, являющимся приложением № 25 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе.  

Ключевые слова: устойчивые государственные закупки, Евразийский экономический союз, требования к 
объекту закупки, критерии оценки заявок, экономические, социальные и экологические аспекты устойчивых 

государственных закупок. 

 

 STATE AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT  

IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION LEGISLATION 

 
The article is focused on the research of general approaches to sustainable public procurement. Considering the 

fact that public procurement legislation in Belarus shall be founded on the Eurasian Economic Union procurement law, 

the necessity to research the legal basis at a supranational level is paramount for further implementation of sustainable 

public procurement principles in national legislation. The author analyses strategic directions of Eurasian economic 
integration development, the Treaty of Eurasian Economic Union as to include any aspects of sustainable public 

procurement principles and as a result formulates amendments to be put into Eurasian Economic Union legislation. The 

author, in particular, concludes that Eurasian Economic Union legislation has the capacity to promote sustainable public 

procurement principles concerning widening non-mandatory rules, which allow creation of the national system of public 

procurement legislation with due regard for national state interests. It could be put into action due to inclusion of tracking 

sustainable public procurement as a goal of public procurement in legislation of the Eurasian Economic Union. Such a 

goal not only shall be expressed but expanded in the Protocol on public procurement regulation as Annex 25 to the Treaty 

of Eurasian Economic Union.  

Keywords: sustainable public procurement, Eurasian Economic Union, subject-matter requirements, evaluation 

criteria, economic, social and ecological aspects of sustainable public procurement.  
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 
Настоящая научная статья посвящена проблематике определения правовой природы конкуренции и 

предполагает выявление признаков и закономерностей, позволяющих охарактеризовать конкуренцию в качестве 

институционального явления, а также определение критериев, при которых конкуренция в целом и 
экономическая конкуренция, как ее элемент, приобретают характер правового института. В представленном 

научном исследовании сделан особый акцент на разграничение биологической и социальной конкуренции, 

социодинамике экономической конкуренции, некорректности и недопустимости преломления законом 

биологической конкуренции на сферу конкуренции экономической. В исследовании констатируется 



специфическая природа экономической конкуренции, особенностью которой является то, что экономическая 

конкуренция имеет исключительно социально-экономический характер. При этом как правовая категория 

экономическая конкуренция может рассматриваться лишь в узком диапазоне, обусловленном интересом 

государства и общества в установлении легальных рамок «экономической агрессии» при осуществлении 

хозяйственной деятельности. В статье приводится авторское видение правовой природы экономической 

конкуренции и сформулирована авторская дефиниция конкуренции для целей совершенствования 

антимонопольного законодательства Республики Беларусь. 

Целью научного исследования является определение природы и сущности конкуренции как 

институционального явления и правовой категории. 

Научная новизна исследования состоит в предложенном авторском видении правовой природы 

конкуренции и в выработке дефиниций конкуренции и экономической конкуренции. 
Областью применения результатов научного исследования является нормотворческая деятельность 

законодателя и правоприменительная деятельность в области антимонопольного регулирования. 

Ключевые слова: конкуренция, биологическая конкуренция, социальная конкуренция, экономическая 

конкуренция, хозяйствующий субъект, инновации, развитие, хозяйственная деятельность, материальные и 

нематериальные блага, товар, товарный рынок. 

 

COMPETITION AS AN INSTITUTIONAL PHENOMENON AND THE LEGAL CATEGORY 

 
The present scientific article is devoted to the problems of determining the legal nature of competition and 

involves the identification of signs and patterns that allow us to characterize competition as an institutional phenomenon, 

as well as the definition of criteria under which competition as a whole and economic competition, as its element, acquire 

the character of a legal institution. The given article emphasizes the distinction between biological and social 

competition, the sociodynamics of economic competition, the incorrectness and inadmissibility of the law's refraction of 

biological competition into the sphere of economic competition. The study states the specific nature of economic 

competition, with exclusively socio-economic character presenting the peculiarity of economic competition. At the same 

time, economic competition can be considered a legal category only in a narrow range, due to the interest of the state and 

society in establishing the legal framework of «economic aggression» in the implementation of economic activities. The 

article presents the author's vision of the legal nature of economic competition and formulates the author's definition of 

competition in order to improve the antimonopoly legislation of the Republic of Belarus. 

The purpose of the research is to determine the nature and essence of competition as an institutional phenomenon 
and a legal category. 

Keywords: competition, biological competition, social competition, economic competition, an economic entity, 

innovations, development, economic activity, tangible and intangible benefits, product, commodity market.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Правовые основания ликвидации юридических лиц перечислены в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь. Для некоммерческих организаций перечень случаев принудительной ликвидации закреплен в 

специальных нормативных правовых актах, определяющих порядок создания и деятельности отдельных 

организационно-правовых форм юридических лиц. Некоммерческие организации учреждаются, как правило, в 

общественно-полезных целях, поэтому их ликвидация затрагивает интересы значительного числа субъектов и, в 
первую очередь, граждан. Однако применяемые уполномоченными государственными органами основания для 

обращения в суд с иском о ликвидации некоммерческой организации зачастую имеют формальный характер. В 

научной литературе в значительной степени исследована сущность юридических лиц, в то время как основаниям, 

порядку, а также правовым последствиям принятия решения о ликвидации некоммерческих организаций не 

уделено должного внимания. В связи с этим при рассмотрении дел о ликвидации таких юридических лиц 

возникают вопросы, которые не всегда могут разрешаться по стандартной схеме, вызывая споры. Цель 

исследования – проведение комплексного анализа правовых аспектов ликвидации некоммерческих организаций. 

Объектом исследования являются акты законодательства Республики Беларусь и материалы судебной практики. 

Научная новизна состоит в комплексном анализе оснований для принудительной ликвидации некоммерческой 

организации, компетенции органов, полномочных принимать решение о ликвидации, правовых последствий 

ликвидации в судебном порядке.  

Ключевые слова: юридические лица, некоммерческие организации, ликвидация, прекращение 

деятельности, государственная регистрация, учредитель, регистрирующий орган.  

 

SOME ASPECTS OF LIQUIDATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 
The legal grounds for the liquidation of legal entities are listed in the Civil Code of the Republic of Belarus. The 

list of forced liquidation grounds for non-profit organizations is specified in special regulatory legal acts that determine 



the procedure for creating and operating certain organizational and legal forms of legal entities. Non-profit organizations 

are usually established for socially useful purposes; therefore, their liquidation affects the interests of a significant 

number of entities and, first of all, citizens. However, authorized state bodies often use formal grounds to appeal to the 

court with a claim for the liquidation of a non-profit organization. Academic literature has largely investigated the 

essence of legal entities, while the grounds, procedure, as well as legal consequences of the decision to liquidate non-

profit organizations are not given due attention. Thus, when addressing cases of liquidation of such legal entities, it is 

necessary to deal with the issues that cannot always be resolved according to the standard scheme, and, therefore, cause 

disputes. The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the legal aspects of the liquidation of non-

profit organizations. The object of the study is the acts of the legislation of the Republic of Belarus and the materials of 

judicial practice. The scientific novelty consists in a comprehensive analysis of the grounds for the forced liquidation of a 

non-profit organization, the competence of bodies authorized to decide on liquidation, the legal consequences of 
liquidation in court. 

Keywords: legal entities, non-profit organizations, liquidation, termination of activity, state registration, founder, 

registering agencies. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАУКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье дана оценка современного состояния белорусской науки хозяйственного права, определены 

причины переживаемого ею кризиса и намечены пути выхода из него. Констатируется, что в настоящее время 

анализ актуальных проблем, возникающих в сфере осуществления хозяйственной деятельности, осуществляется 

преимущественно на уровне научных статей, что не обеспечивает их глубокое и комплексное исследование. 

Монографические и диссертационные работы, объектом исследования которых являются общественные 

отношения, возникающие в сфере осуществления хозяйственной деятельности, единичны. Предлагается внести 

изменения в Номенклатуру специальностей научных работников, заменив в специальности 12.00.03 

предпринимательское право хозяйственным правом. Это позволит существенно обогатить науку, ориентируя 

исследователей не только на изучение отношений, возникающих в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности, но и концентрируя их внимание на иных хозяйственных отношениях. Высказан тезис о 
самостоятельности отрасли «Хозяйственное право» и определен ее предмет. Сформулирован предмет науки 

хозяйственного права и ее основное содержание, предложен перечень возможных направлений научных 

исследований. Высказано мнение о необходимости системной и консолидированной работы по подготовке 

учебно-методической документации, учебных пособий и учебников по хозяйственному праву, отвечающих 

потребностям современного экономического оборота. Отмечена необходимость объединения усилий ученых и 

формирования научных коллективов, т.е. создания национальной научной школы хозяйственного права, для 

решения этой сложной и объемной задачи. 

Ключевые слова: наука, правовая наука, хозяйственное право, наука хозяйственного права, предмет 

науки хозяйственного права, задачи науки хозяйственного права. 

 

BELARUSIAN SCIENCE OF ECONOMIC LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 
The article assesses the status of Belarusian economic law as a science, the causes of the crisis it is going through 

and outlines the ways of overcoming it. It is noted that at present the analysis of current problems arising in the sphere of 

economic activity is carried out mainly at the level of research articles, thus do not ensure in-depth and comprehensive 

study. Monographs and PhD theses that research social relations arising in the sphere of economic activity are sporadic. 

The author proposes to change the Nomenclature of scientific professions, replacing the speciality 12.00.03 business law 

with economic law. This will enrich science by encouraging researchers not only to study the relations arising in the 

sphere of entrepreneurial activity but also to focus their attention on other economic relations. The author presents a 

thesis about the autonomy of economic law as a branch of law and its subject matter. The article describes the subject of 

economic law and its substantive content and lists possible areas of research. It also states that there is an urgent need for 

systematic and consolidated work on the development of economic law teaching and methodological documentation, 

books, and training materials to meet the needs of current economic activities.  

Keywords: science, legal science, economic law, science of economic law, subject of science of economic law, 

tasks of science of economic law.  
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
В статье отмечается, что системность является самостоятельным средством в механизме правового 

регулирования. Выделяются четыре системы гражданского права в истории цивилизации на Земле: - до 

государственная коллективистская; - а также индивидуалистические рабовладельческая; - феодальная; - 

капиталистическая в ее первых двух фазах.  

Современная система гражданского права также капиталистическая в ее третьей фазе, но имеет 

социальный (коллективистский) и цивилизационный характер. В такой системе права индивидуализм личности, 

в первую очередь капиталистов, их права и свободы легально обременяются интересами: - контрагентов 

правоотношений; -  неопределенного числа третьих лиц; - общества. Обременение личности интересами 

общества не является односторонним. Общество и государство, как особый субъект гражданских отношений, 

также законодательно ограничиваются в своих возможностях и основными задачами имеют: - создание условий 

для самостоятельного осуществления личностью своих гражданских прав и свобод; - обеспечение гражданских 

прав нетрудоспособных и иных нуждающихся в социальной защите. 

В основе системы современного гражданского права надо выделять не его специальные подотрасли 

(институты), а общие положения, в первую очередь принципы. Основными принципами современного 

гражданского права являются: - принцип всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости прав, законных интересов 
и обязанностей неопределенного числа субъектов гражданских отношений и общества; - принцип баланса 

(сочетания, равновесия, паритета, солидарности) интересов субъектов гражданских отношений и общества. 

Ключевые слова: система, социальное цивилизационное гражданское право, виды систем, 

индивидуализм, коллективизм, комплексно-индивидуальная методология, принципы права, общие положения 

права.  

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MODERN CIVIL LAW DOCTRINE 

 
The article notes that consistency is an independent tool in the mechanism of legal regulation. There are four 

systems of civil law in the history of civilization on Earth: - pre-state collectivist; and individualistic: - slave-owning; - 

feudal; - capitalist in its first two phases. 

The modern system of civil law is capitalist in its third phase, but it has a social (collectivist) and civilizational 

character. In such a system of law, the individualism of persons, primarily capitalists, their rights and freedoms are 

legally restricted by the interests of: - counterparties of legal relations; - an indefinite number of third parties; - 
companies. The encumbrance of an individual with the interests of society is not one-sided. Society and the state, as a 

special subject of civil relations, are also legally limited in their capabilities and their main tasks are: - creating conditions 

for the individual to independently exercise their civil rights and freedoms; - ensuring the civil rights of the disabled and 

others in need of social protection. 

At the heart of the system of modern civil law, it is necessary to distinguish not its special sub-branches 

(institutions), but general provisions, primarily principles. The main principles of the modern civil law are: - the principle 

of universal interrelation and interdependence of the rights, legitimate interests and obligations of an indefinite number of 

subjects of civil relations, and society; - the principle of balance (combination, balance, parity, solidarity) of the interests 

of subjects of civil relations and society. 

Keywords: system, social civilizational civil law, types of systems, individualism, collectivism, complex-

individual methodology, principles of law, general provisions of law.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: РАЗВИТИЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Статья посвящена развитию гражданского законодательства в Республике Беларусь как независимом 

государстве и его совершенствованию на современном этапе. 
Указывается, что в своей основе действующее гражданское законодательство Республики Беларусь 

сформировалось во время существования СССР и получило существенное изменение и развитие в период 

независимости страны. 

Освещается развитие гражданского законодательства до принятия Гражданского кодекса Республики 

Беларусь 1998 г. 

Отмечается, что Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г. как по своей структуре, так и по 

наиболее значимым сущностным положениям основывается на Модельном гражданском кодексе для государств 

– участников Содружества Независимых Государств. 



Показано, что после принятия нового Гражданского кодекса развитие гражданского законодательства 

Республики Беларусь происходило путем принятия иных актов законодательства, регулирующих гражданско-

правовые отношения, и внесения изменений и дополнений в Гражданский кодекс.  

Дальнейшее развитие гражданского законодательства Республики Беларусь, по мнению автора, связано с 

определением, как общих подходов, так и конкретных направлений его совершенствования. Сделан вывод об 

отсутствии оснований для рекодификации норм действующего Гражданского кодекса, а также для 

осуществления самостоятельной кодификации отдельных сфер частноправового регулирования, включенных в 

Гражданский кодекс. 

Отмечается необходимость существенного обновления (реновации) Гражданского кодекса. Указываются 

изменения и дополнения в Гражданский кодекс в контексте проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении 

кодексов» и другие проблемные вопросы совершенствования гражданского законодательства.  
Ключевые слова: гражданское законодательство, Гражданский кодекс, акты законодательства, 

законодательные акты, развитие гражданского законодательства, совершенствование гражданского 

законодательства.  

 

CIVIL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS: DEVELOPMENT AND 

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 

 
The article is devoted to the development of civil legislation in the Republic of Belarus as an independent state 

and its improvement at the present stage. 
It is indicated that the current civil legislation of the Republic of Belarus at its core was formed during the 

existence of the USSR and received a significant change and development in the period of the country's independence. 

The article highlights the development of civil legislation before the adoption of the Civil Code of the Republic 

of Belarus 1998. 

It is noted that the Civil Code of the Republic of Belarus 1998 is based on the Model Civil Code for member-

states of the Commonwealth of Independent States both in its structure and the most significant essential provisions.  

It is shown that after the adoption of the new Civil Code, the civil legislation of the Republic of Belarus 

incorporated other legislative acts regulating relations of civil law, as well as amendments and additions to the Civil 

Code. 

Further development of the civil legislation of the Republic of Belarus, according to the author, involves 

identifying both general approaches and specific directions for its improvement. It was noted that there are no grounds for 

the recodification of the norms of the current Civil Code, as well as for the independent codification of certain areas of 

private law covered by the Civil Code. 

The author emphasizes the need for a significant update (renovation) of the Civil Code and indicates the changes 

and amendments to the Civil Code in the context of the draft Law of the Republic of Belarus «On changing codes» and 

other problematic issues of improving civil legislation. 

Keywords: civil legislation, Civil Code, legislative acts, development of civil legislation, improvement of civil 

legislation. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
В статье рассматриваются проблемы поиска новых подходов, обеспечивающих совершенствование 

гражданско-правового регулирования общественных отношений в контексте реализации экологической функции 

государства и становления экологического правоведения. 

Цель научной статьи – на основе существующего методологического многообразия выявить подходы, 

которые могут быть востребованы в становлении экологически оправданного частноправового регулирования 

общественных отношений, а также проанализировать актуальность классической юридической методологии с 

учетом развития новой ценностной парадигмы, направленной на трансформацию человека социально-
экономического в человека социально-экологического. 

В рамках заявленной цели исследованы проблемы соотношения публично- и частноправового в 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений. Формулируется вывод о том, что в контексте 

экологизации экономики государственные и общественные интересы могут не совпадать, а используемое 

понятие «публичный интерес» в силу его  неоднозначности и субъективности толкования влечет правовую 

неопределенность. Предлагается при формулировании правовых норм четко указывать, приоритет каких 

интересов – государственных либо общественных должен быть обеспечен в первую очередь. 

Формулируется вывод о недостаточной востребованности в современном гражданском праве потенциала 

поощрительного метода правового регулирования. 



Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода в условиях усложнения системы права, 

связанного с появлением его новых отраслей в силу технического и информационного прогресса. Это позволит в 

целях экологизации сферы частноправового регулирования общественных отношений при защите гражданских 

прав субъектов отказаться от конструкции «защита субъективного гражданского права» в пользу конструкции 

«защита субъективного гражданско-экологического права». 

Ключевые слова: экологическое правоведение, юридическая методология, гражданско-правовое 

регулирование.  

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF IMPROVING CIVIL LAW REGULATION OF PUBLIC 

RELATIONS 

 
The article discusses the problems of finding new approaches to improve civil law regulation of public relations 

in the context of the implementation of the ecological function of the state and the formation of environmental 

jurisprudence. 

It also investigates the problems of correlation between public law and private law in the civil law regulation of 

public relations. There is the conclusion that in the context of greening economy, state and public interests may not 

coincide, and the concepts of public interests generate legal uncertainty due to their ambiguousness and subjective 

interpretation. 

The author concludes that the demand for the potential of the incentive method of legal regulation in modern 

civil law is insufficient. 
The article substantiates the need for an interdisciplinary approach in the context of the complication of the legal 

system and the emergence of its new branches due to technical and informational progress. This will allow abandoning 

the construction of «protection of subjective civil law» in favor of the construction of «protection of subjective civil and 

environmental law». when protecting the civil rights of subjects. 

Keywords: environmental law, legal methodology, civil law regulation.  

 

УДК 346 

 

В. С. Каменков 

 

ИНЫЕ ЗАКОНЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В статье производится комплексный анализ действующих в Республике Беларусь законов, которые 

входят в систему правового воздействия на инвестиции или инвестиционного права, регулирующих 

инвестиционную деятельность, статус инвесторов и иные вопросы, связанные с инвестициями. В разрезе 
каждого из изучаемых законодательных актов показаны основные цели, задачи и направления их правового 

регулирования, связь с институтами инвестиционного права. По некоторым из приведенных законов, делается 

сравнение с зарубежными (российскими, китайскими) аналогами с целью показать отличия, преимущества и 

недостатки по привлечению инвестиций с помощью правовых механизмов. Сделан общий вывод о большом 

количестве актов законодательства на уровне законов, регулирующих каким-либо образом общественные 

отношения, связанные с инвестициями. Внесено предложение провести работу по оптимизации анализируемого 

массива законов и внедрения в законодательную практику консолидированного правового акта (кодекса или 

чего-то подобного). Предлагается также на уровне интеграционных объединений (СНГ, ЕАЭС, Союзное 

государство) выработать правовые механизмы по гармонизации и даже унификации национального 

законодательства, схожие с механизмами в Евросоюзе, а также отмены и внесения изменения в свои правовые 

акты, не отвечающие требованиям времени.   

Ключевые слова: инвестиция, право, источник, закон, регулирование, гармонизация, унификация, 

консолидация, кодекс. 

 

OTHER LAWS IN THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENTS 

 
 The article provides a comprehensive analysis of the laws in force in the Republic of Belarus, which are 

included in the system of legal impact on investments or investment law, regulating investment activities, the status of 

investors, and other issues related to investments. In the context of each of the studied legislative acts, it shows the main 

goals, objectives, and directions of their legal regulation, connection with the institutions of investment law. The article 
also provides the comparison of some of the mentioned laws with foreign (Russian, Chinese) counterparts in order to 

show the differences, advantages and disadvantages in attracting investments using legal mechanisms. A general 

conclusion is that there are a large number of legislative acts at the level of laws regulating public relations that deal with 

investments. The author suggests optimizing the analyzed array of laws and introducing a consolidated legal act (code or 

something similar) into legislative practice. There is also a proposal to develop legal mechanisms to harmonize and even 

unify national legislation, similar to that in the European Union at the level of associations (CIS, EAEU, Union State) as 

well as to cancel and amend their legal acts that do not meet the requirements of the time. 

Keywords: investment, legislation, source, law, regulation, harmonization, unification, consolidation, code. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ И МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Cтатья посвящена вопросам проблематике определения природы и сущностных характеристик 

имущественных прав как типа гражданских прав. В научной статье конституируется факт необходимости 

трансформации доктринального понимания института имущественных прав, соответствующего сути и 

содержанию общественных отношений, фактически имеющих место в современной действительности, и 

необходимости отказа от концепции «собственность-центризма», присущей как белорусской правовой науке, так 

и действующего законодательству. Выработано авторское понимание института имущественных прав и 

авторская классификация имущественных прав. В рамках приводимой авторской классификации нашел 
отражения факт взаимосвязи имущественных прав, как типа гражданских прав, с политическими и 

экономическими правами. Научно обоснована неразрывная взаимосвязь между институтом имущественных прав 

и институтом хозяйственной деятельности, констатирована взаимная зависимость публичного и частного 

интереса с правовой конструкцией имущественных прав, переопределяющая, в том числе, правовой механизм 

осуществления публичной и частной хозяйственной деятельности. 

Целью научного исследования является определение природы и сущностных характеристик 

имущественных прав как типа гражданских прав и выработка доктринального понимания взаимной зависимости 

института имущественных прав и института хозяйственной деятельности. 

Научная новизна исследования состоит в предложенном авторском видении природы имущественных 

прав, авторской классификации имущественных прав и их взаимосвязи с такими институтами, как хозяйственная 

деятельность, публичный и частный интерес. 

Ключевые слова: имущественные права, собственность-центризм, вещные права, обязательственные 

права, исключительные права, публичный интерес, частный интерес, хозяйственная деятельность. 

 

 

PROPERTY RIGHTS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR ECONOMIC LEGAL 

RELATIONS AND ECONOMIC ACTIVITY MECHANISM  

 
The article is devoted to the problems of determining the nature and essential characteristics of property rights as 

a type of civil rights. The given scientific article establishes the fact that there is the need to transform the doctrinal 

understanding of the institution of property rights, corresponding to the essence and content of public relations that 

actually take place in modern reality, and the need to abandon the concept of «property-centrism», inherent in both 

Belarusian legal science and current legislation. The author's understanding of the institute of property rights and the 

author's classification of property rights have been developed. The article reflects the fact of the relationship of property 

rights, as a type of civil rights, with political and economic rights within the framework of the author's classification. 

There is a scientific justification of the inseparable relationship between the institute of property rights and the institute of 

economic activity; the work also states the mutual dependence of public and private interests with the legal structure of 

property rights, which redefines, among other things, the legal mechanism for carrying out public and private economic 

activities. 

The purpose of the research is to determine the nature and essential characteristics of property rights as a type of 

civil rights and to develop a doctrinal understanding of the mutual dependence of the institute of property rights and the 

institute of economic activity. 

Keywords: property rights, property-centrism, interest, liability rights, exclusive rights, public interest, private 
interest, economic activity. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем правопреемства при 

реорганизации юридических лиц, связанных с передачей всех либо части активов и пассивов реорганизуемого 

юридического лица. В статье анализируется понятие реорганизации юридического лица, определяется ее 

правовая природа, особенности ее осуществления с позиции движения имущества, в том числе имущественных 

прав, и обязательств от юридического лица-правопредшественника к юридическому лицу-правопреемнику. В 

статье обосновывается, что реорганизация представляет собой сложный юридический состав, в котором среди 



иных юридических фактов присутствует передача имущества и обязательств в порядке правопреемства на 

основании передаточного акта или разделительного баланса. Такая передача обладает всеми признаками 

гражданско-правовой сделки, относительно которой заинтересованная сторона может заявлять требование о 

признании ее в судебном порядке недействительной при наличии установленных законодательством оснований. 

Анализируются особенности сделок по передаче имущества и обязательств в процедуре реорганизации, 

приводятся примеры судебной практики.  

Цель статьи – осуществить комплексный правовой анализ проблемы передачи имущества, в том числе 

имущественных прав, и обязательств при реорганизации юридических лиц.  

Научная новизна статьи заключается в отсутствие комплексных правовых исследований, посвященных 

изучению проблемы передачи имущества и обязательств при реорганизации юридических лиц. Основные 

выводы, сделанные автором, могут быть использованы в правоприменительной деятельности, при дальнейшем 
научном развитии исследуемой проблемы, а также в учебном процессе. 

Ключевые слова: реорганизация, правопреемство, правопредшественник, правопреемник, передаточный 

акт, разделительный баланс, сделка, судебный спор.  

 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF PROPERTY TRANSFER AND 

OBLIGATIONS DURING THE REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES 

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

reorganization of legal entities associated with the transfer of all or part of the assets and liabilities of the reorganized 
legal entity. The article analyzes the concept of reorganization of a legal entity, defines its legal nature, the specific 

features of its implementation from the perspective of the movement of property, including property rights, and 

obligations from a legal entity-legal predecessor to a legal entity-legal successor. The article substantiates that the 

reorganization is a complex legal structure, in which, among other legal facts, there is also the property transfer and 

obligations in the order of succession on the basis of a transfer deed or separation balance sheet. Such a transfer has all 

the signs of a civil law transaction, in relation to which an interested party can declare a demand to announce it invalid in 

court if there are grounds established by legislation. The article analyses the features of transactions on the property 

transfer and obligations in the reorganization procedure and gives examples of judicial practice. 

The purpose of the article is to carry out a comprehensive legal analysis of the problem of property transfer, 

including property rights, and obligations during the reorganization of a legal entity. 

Keywords: reorganization, succession, legal predecessor, successor, deed of transfer, separation balance sheet, 

transaction, litigation. 
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ НОВЕЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА УКРАИНЫ 

 
Наследственные отношения являются институтом частного права всех национальных систем. Это 

связано с тем, что наследственным правом опосредуются отношения перехода прав и обязанностей 

наследодателя к правопреемникам (наследникам). При этом критерием разграничения особенностей перехода 

наследственного имущества являются положения закона и волеизъявление наследодателя. 

Изменения в национальном законодательстве нередко находятся в противоречии с нормами 

наследственного права. В частности, это касается понятия постоянного места жительства. Отмена института 

прописки и декларация  свободы выбора места жительства вызывает необходимость уточнения этого понятия в 
наследственном праве. При этом следует учитывать миграционные процессы , когда лицо может иметь место 

проживания в разных странах , приобретая гражданство каждой из них. 

Развитие медико-биологических технологий следствием имеет возможность оплодотворения организма 

женщины и рождения ребенка наследодателя после его смерти. Указанный фактор требует решения в 

наследственном праве. 

Требует уточнения порядок очередности наследников по закону в зависимости от степени родства по 

восходящей и нисходящей линии родственных отношений. Неоднократно поднимался в доктрине 

наследственного права вопрос упорядочения процедуры наследования в порядке наследственной трансмиссии. 

Ключевые слова: наследование по закону, очередность наследования, место открытия наследства, 

принятие наследства, срок принятия наследства, способы принятия наследства, отказ от наследства. 

 

GENERAL THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MODERNIZATION OF INHERITANCE 

LAW INSTITUTON IN THE CONDITIONS OF NOVELIZATION OF THE CIVIL CODE OF 

UKRAINE 

 



Inheritance relations make the institution of private law for all the national systems. This is due to the fact that  

inheritance law regulates relationships of the transfer of rights and obligations of the testator to his legal successors 

(heirs). In this case, the differentiation criterion features of the transfer of inherited property are the provisions of the law 

and the will of the testator.  

Amendments to national legislation are often in contradictions with the norms of inheritance law. In particular,  

this concerns the concept of permanent residence. Cancellation of the institution of registration and declaration of 

freedom to choose a place of residence causes the necessity to clarify this concept in inheritance law. Wherein there 

should be taken into account migration processes when a person can take place of living in different countries, acquiring 

citizenship of each of them.  The development of medical and biological technologies as a consequence gives the ability 

of fertilization of a woman's body and the birth of a child of the testator after his death. This factor requires a solution in 

hereditary law. 
The order of priority of heirs under the law depending on the degree of family relationship along the ascending 

and descending lines of family relationships needs correcting.  

Keywords: hereditary succession, priority of heirs, place of opening of a heritage, acceptance of a heritage, 

period for the acceptance of a heritage, ways of the acceptance of a heritage, refusal of a heritage. 
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ПОЛИВАРИАТИВНОСТИ ПРАВ В СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена исследованию структуры корпоративных правоотношений, установлению механизма 

их формирования. Юридические отношения как форма общественных отношений находится в постоянном 

развитии, что обусловлено активностью социальных связей в обществе. В результате происходит возникновение 
и развитие новых видов социального взаимодействия, которые требуют соответствующей юридической формы 

своего устройства. Такое упорядочение происходит саморегулировано участниками соответствующих 

отношений в процессе накопления в них имущественных, неимущественных, организационных и иных 

компонентов. Установлено, что формирование корпоративных юридических отношений является результатом 

сочетания имущественных, неимущественных и организационных составляющих.  

Существование юридического лица в гражданском обороте предполагает организационной координации 

его правосубъектности. Имущественный характер корпоративных юридических отношений состоит в 

обусловленности материальным интересом участников таких отношений получить соответствующее 

удовлетворение от их участия в них. В его основе системная комбинация вещно-правового и обязательственно-

правового элементов. Вещный или ценностный аспект имущественной составляющей корпоративных отношений 

раскрывается через реализацию правомочий собственника. Это право участника (учредителя) юридического лица 

на владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему долей в уставном капитале. Обязательственный 

(стоимостный) аспект имущественной составляющей корпоративных юридических отношений является 

производным от вещного и отражает встречные активные действия участников корпоративных отношений, 

опосредующих процесс перемещения благ между ними, которые составляют: право требования к юридическому 

лицу на дивиденды; право требования к юридическому лицу на часть имущества при ликвидации либо в случае 

выхода участника (учредителя) из состава юридического лица; право требования к другим участникам по 
реализации вещных правомочий собственника. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративные правоотношения, гражданские правоотношения, 

организационные отношения, имущественные отношения, неимущественные отношения. 

 

MULTIVARIABILITY OF RIGHTS IN THE STRUCTURE OF CORPORATE LEGAL 

RELATIONS 

 
The article is devoted to the study of the structure of corporate legal relations, the establishment of a mechanism 

for their formation. Legal relations as a form of social relations are in constant development, which is due to the activity 
of social relations in society. As a result, the emergence and development of new types of social interaction take place, 

which requires the corresponding legal form of their arrangement. Such arrangement is self-regulated by the participants 

of the relevant relations in the process of accumulation of property, non-property, organizational, etc. components in 

them. It is established that the formation of corporate legal relations is the result of a combination of property, non-

property, and organizational components. The organizational component of corporate relations is in the arrangement of 

activities of individuals in the process of combining their efforts at the stage of the emergence of such legal relations, as 

well as the arrangement of activities of participants in corporate legal relationships in the process of their enforcement. 

The property character of corporate legal relations is conditionality with a material interest of the participants of such 

relations to receive satisfaction from their participation in them. The corporate management is provided through the non-

property segment.  

Keywords: corporation, corporate legal relations, civil legal relations, organizational relations, property relations, 

non-property relations. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
В статье проводится разделение инвестиционных отношений на отношения по осуществлению 

инвестиций и отношения по реализации (использованию) инвестиций (совершению практических действий по их 

реализации). Основные отличия названных групп отношений определяются по субъектам, объектам и 

содержанию правоотношений (структуре).  

Выявляется, что белорусский Закон об инвестициях в отличие от российского и казахстанского 

законодательства, регулирует первую группу отношений. Нормы по реализации (использованию) инвестиций 

отсутствуют в Законе об инвестициях, равно как и нормы по привлечению инвестиций. В таком случае сложно 
считать данный Закон полноценным и эффективным. 

Объекты инвестиционной деятельности и объекты осуществления инвестиций должны различаться и 

соотносится как общее и частное. Последние означают объекты, в которые вкладываются (осуществляются) 

инвестиции. 

Следует различать субъектов осуществления инвестиций (инвестирования) и субъектов инвестиционной 

деятельности. Юридические предпосылки в формировании закрытого перечня субъектов инвестирования 

отсутствуют. 

Имея имущественный характер, возникающие в связи с вложением инвестиций права и обязанности 

инвестора регламентируются преимущественно гражданским законодательством. Однако у инвестора возникают 

специфические права и обязанности, и они связаны с непосредственным осуществлением инвестиций. Норм 

гражданского законодательства недостаточно, регулирование дополняется публично-правовыми нормами. 

Цель работы состоит в исследовании и разрешении вопроса о составе и структуре инвестиционных 

отношений, оценке эффективности регулирования инвестиционных отношений, что позволит сформировать 

комплексное представление об инвестиционных отношениях, определить препятствия для становления 

эффективного инвестиционного законодательства и его развития. 

Ключевые слова: инвестиционные правоотношения, инвестиции, осуществление инвестиций, 

инвестиционная деятельности, субъекты, объекты, инвестор. 

 

COMPOSITION AND STRUCTURE OF INVESTMENT LEGAL RELATIONS 

 
The article deals with the division of investment relations into relations for the implementation of investments 

and relations for the realization (use) of investments (taking practical actions for their implementation). The main 

differences between the named groups of relations are determined by the subjects, objects and content of legal relations 

(structure). 

It turns out that the Belarusian Investment Law, in contrast to the Russian and Kazakh legislation, regulates the 

first group of relations. There are no norms for the realization (use) of investments in the Law on Investments, as well as 

norms for attracting investments. In this case, it is difficult to consider this Law complete and effective. 

Objects of investment activity and objects of investment should be distinguished and correlated as general and 

specific. The latter means objects in which investments are made.  

Having a property character, the rights and obligations of the investor arising in connection with the investment 

are regulated mainly by civil legislation. However, the investor has specific rights and obligations, and they are 

associated with the direct implementation of the investment. The norms of civil law are not enough, the regulation is 

supplemented by public law norms. 

The purpose of the work is to study and resolve the issue of the composition and structure of investment 

relations, assess the effectiveness of regulation of investment relations, which will form a comprehensive understanding 

of investment relations, identify obstacles to the formation of effective investment legislation and its development. 

Keywords: investment legal relations, investments, implementation of investment, investment activities, subjects, 
objects, investor. 
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О. В. Никифорова, М. В. Шматова 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА СМЕЖНЫХ ПРАВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И США 

 
Целью статьи является проведение сравнительно-правового анализа правовой охраны смежных прав в 

зарубежных странах. В статье рассмотрены особенности правового регулирования смежных прав в Европейском 

союзе и Соединенных Штатах Америки. Авторами выявлены сходства и различия правового регулирования 

смежных прав в странах романо-германской и англо-саксонской правовых семей на примере законодательства 

Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Авторы отмечают преимущества и недостатки в 

регулировании правоотношений в сфере смежных прав присущие каждой рассмотренной системе. Научная 

новизна статьи заключается в комплексном анализе правового регулирования смежных прав в Европейском 



союзе и Соединенных Штатах Америки. Выводы, полученные авторами статьи, могут быть приняты во внимание 

при совершенствовании национального законодательства Республики Беларусь в области смежных прав, а также 

могут использоваться в учебном процессе, в частности, при изучении дисциплины «Гражданское право». 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; смежные права; правовая система; объекты смежных 

прав; субъекты смежных прав; фонограммы; исполнения; исполнитель; аудиовизуальные произведения. 

 

LEGAL PROTECTION OF RELATED RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION AND THE 

UNITED STATES 
 

The aim of the article is to provide a comparative legal analysis of the legal protection of related rights in foreign 

countries. The article considers the features of the legal regulation of related rights in the European Union and the United 

States of America. The authors identify the similarities and differences between the legal regulation of related rights in 

the countries of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal families on the example of the legislation of the European 

Union and the United States of America. The authors note the advantages and disadvantages in the regulation of legal 
relations in the field of related rights inherent in each system considered. The scientific novelty of the article lies in a 

comprehensive analysis of the legal regulation of related rights in the European Union and the United States of America. 

The conclusions obtained by the authors of the article can be taken into account when improving the national legislation 

of the Republic of Belarus in the field of related rights and can also be used in the educational process, in particular when 

studying the discipline «Civil law». 

Keywords: intellectual property; related rights; legal system; objects of related rights; subjects of related rights; 

phonograms; performances; performer; audiovisual works. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО: СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОНЯТИЕ 

 
В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с определением социальных оснований и 

нормативных условий возникновения и осуществления субъективных обязательственных прав. Целью 

исследования является выявление роли и влияния указанных правовых (волевых) оснований и нормативных 

условий на возникновение и осуществление обязательственного права. На базе выводов науки о человеческой 

деятельности показаны роль и значение свободного рыночного обмена как основания обязательственных 

отношений. Непосредственной формой выражения субъективного обязательственного права выступает само 

волевое отношение (обязательственное отношение), а условием его осуществления и внешней формой 

выражения является соответствующая законодательная норма. Различия правовых и нормативных средств в 

генезисе обязательственных отношений определяет различия правового и нормативного методов регулирования 

обязательственных отношений. Делается вывод о необходимости изжить бытующие до сих пор в российской 

юриспруденции нормативистские представления об основаниях права, в соответствии с которыми 

обязательственные права возникают и реализуются на основе закона. Представлено также доктринальное 

определение понятия обязательства, основанное на его логических пределах. Результаты исследования могут 

быть применены как в ходе дальнейшего совершенствования законодательства и практики его применения, так и 

в дальнейших научных исследованиях.  

Ключевые слова: обязательство, обязательственное право, социальные основания права, правовое 

регулирование, нормативное регулирование. 

 

LIABILITY LAW: SOCIAL GROUNDS AND THE CONCEPT 

 
The article addresses disputable issues related to the definition of social grounds and regulatory conditions for 

the emergence and implementation of subjective obligations. The purpose of the study is to identify the role and impact 

of these legal (willful) grounds and regulatory conditions on the emergence and implementation of the authorized law. 

Basing on the conclusions of the science of human activity, the article also shows the role and importance of free market 

exchange as the basis of binding relations. The direct form of expression of subjective liability law is the willful attitude 

(commitment), and the condition for its implementation and external form of expression is the relevant legislation. 

Differences in legal and regulatory means in the genesis of an obligation relationship determine the differences in legal 

and regulatory methods for regulating liabilities. It is concluded that it is necessary to eliminate the normative notions of 

the law, which still exist in Russian jurisprudence, under which obligations arise and are implemented on the basis of the 

law. A doctrinal definition of the concept of obligation based on its logical limits is also presented. The results of the 

study can be applied both in the course of further improvement of the legislation and the practice of its application and in 

further scientific research.  

Keywords: obligation, liability law, social rights, legal regulation, regulation. 
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НЕКОТОРЫЕ НАУКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИВИЛИСТИКИ 
 
 Цель настоящей статьи состоит в раскрытии науковедческих аспектов цивилистики, а именно ее 

научности, смысла и свойств цивилистических знаний. Автор приводит доводы в подтверждение объективности, 

системности и обоснованности таких знаний. При этом он различает научное и профессиональное познание 

гражданско-правовой реальности. 

В представлении автора сущность цивилистики состоит в производстве научных знаний о гражданско-

правовой реальности, а смысл – в научном обеспечении формирования идеального цивилистического 

правопорядка. Последний являет собой детерминированное гражданским правом и иными нормативными 

образованиями состояние социальной системы, в которой граждане, юридические лица и государство, будучи 

юридически равными, участвуют в имущественных и неимущественных отношениях. 

Автор исследует отдельные свойства цивилистических знаний, предусмотренные законодательством о 

научной деятельности: новизну и практическую значимость. По его мнению, фундаментальная цивилистика 

снабжает прикладную науку гражданского права новыми (обновленными) понятиями, концепциями, 

теоретическими конструкциями и другими разработками. На их основе прикладная цивилистика производит 
новые нормативные идеи и положения, используемые в правотворчестве и правоприменении. 

Изложенные в статье результаты могут найти применение в цивилистическом науковедении, а также в 

процессе подготовки и экспертизы диссертаций. 

Ключевые слова: цивилистика, наука гражданского права, цивилистические знания, цивилистический 

правопорядок, научная новизна, практическая значимость, фундаментальная цивилистика, прикладная 

цивилистика. 

 

SOME PHILOSOPHY-OF-SCIENCE ASPECTS OF CIVILISTICS 

 
The purpose of this article is to reveal philosophy-of-science aspects of civilistics, namely its scientific nature, 

the meaning, and properties of civilistic knowledge. The author provides arguments to confirm the objectivity, 

consistency, and validity of such knowledge. At the same time, he distinguishes between scientific and professional 

cognition of civil-law reality. 
In the author's view, the essence of civilistics is the production of scientific knowledge about civil-law reality, 

and its meaning is the scientific support of the creation of an ideal civil law and order. The latter is a state of the social 

system determined by civil law and other normative formations in which citizens, legal entities, and the state, being 

legally equal, participate in property and non-property relations. 

The author examines certain properties of civilistic knowledge provided for by the legislation on scientific 

activity: novelty and practical significance. In his opinion, fundamental civilistics provides the applied science of civil 

law with new (updated) concepts, theoretical constructions, and other developments. On their basis, applied civilistics 

produces new normative ideas and provisions used in law-making and law enforcement. 

The results presented in the article can be used in the philosophy of science related to civilistics and the process 

of preparing and examining dissertations. 

Keywords: civilistics, the science of civil law, civilistic knowledge, civil law and order, scientific novelty, 

practical significance, fundamental civilistics, applied civilistics. 
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КОНЦЕССИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Статья посвящена анализу современного опыта внедрения и правового регулирования государственно-

частного партнерства на основе концессии в инновационной сфере. 
Раскрывается содержание понятия государственно-частного партнерства, анализируется состояние с 

разработкой данного института в юридической науке. Обосновывается, что государственно-частное партнерство 

на основе концессии в инновационной сфере – это сотрудничество государства и бизнеса, где сотрудничество 

строится не на подчинении, а скорее на мотивации участия бизнеса в сфере инновационной деятельности.  

Отмечается, что для эффективного функционирования государственно-частного партнерства на основе 

концессий в сфере инновационной деятельности необходимо четкое разграничения правового регулирования 

частного и публичного права.  

Сформулирован вывод о том, что существует проблема, связанная с отсутствием единого подхода к 

определению правовой природы концессии, франчайзинга, концессионного договора  и концессионных 

соглашений, а также смежных договоров. А также относительно сравнения концессии  как формы трансфера 



технологий. 

Целью исследования является обоснование направлений развития института государственно-частного 

партнерства на основе концессий в инновационной сфере, в том числе в Украине, Беларуси, на основе уточнения 

понятийного аппарата государственно-частного партнерства, правовой природы концессии, франчайзинга, 

концессионного договора  и концессионных соглашений, а также смежных договоров; выделение основных 

преимуществ и недостатков правового регулирования  данной формы государственно-частного партнерства,  

исследования функционирования государственно-частного партнерства на основе концессии в инновационной 

сфере.  

Ключевые слова: законодательство о государственно-частном партнерстве, концессия, договор,  

соглашение, правовое регулирование предпринимательской деятельности, инновационная деятельность, 

законодательство об инновационной деятельности.  

 

CONCESSION AS ONE OF THE FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 

INNOVATIVE SPHERE 

 
The article is devoted to the analysis of modern experience in the implementation and legal regulation of public-

private partnership based on a concession in the innovation sphere. 

The content of the public-private partnership concept is revealed, the state of development of this institution in 

legal science is analyzed. It is substantiated that public-private partnership on the basis of a concession in the innovation 

sphere is a cooperation between the state and business, where cooperation is based not on subordination, but rather on the 
motivation of business participation in the field of innovation. 

The conclusion is made that there is a problem associated with the lack of a unified approach to determining the 

legal nature of concession, franchising, concession agreement and concession agreements, related agreements as well as 

regarding the comparison of concession as a form of technology transfer. 

The aim of the study is to substantiate the directions of development of the institute of public-private partnership 

based on concessions in the innovation sphere, including in Ukraine, Belarus, by clarifying the conceptual apparatus of 

public-private partnership, the legal nature of concession, franchising, concession agreement and concession agreements, 

as well as related contracts; highlighting the main advantages and disadvantages of legal regulation of this form of 

public-private partnership, researching the functioning of public-private partnership based on a concession in the 

innovation sphere. 

Keywords: public-private partnership legislation; concession; contract; agreement; legal regulation of 

entrepreneurial activity; innovative activity; legislation on innovation.  

 

УДК 347.441.12:621.311(47+57) 

 

Е. В. Савчик 

 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И СУЩНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

(«СЕКУНДАРНЫХ») ПРАВ (НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) 

 
В статье изложены основные подходы в германской, советской, современной российской и белорусской 

цивилистике к определению правовой природы особой группы преобразовательных («секундарных») прав.  
Целью исследования является осмысление практически неизвестного белорусской науке такого 

правового явления как преобразовательные («секундарные») права, определение их влияния на гражданские 

правоотношения на примере договорных отношений в сфере электроснабжения, формирование теоретических 

основ для развития правового регулирования договора электроснабжения. 

Научная новизна статьи заключается в отсутствии в отечественной правовой доктрине комплексных 

исследований, посвященных изучению правовой природы преобразовательных («секундарных») прав. 

В основной части отмечены существенные расхождения во взглядах ученых не только на название 

рассматриваемой группы прав, но и на саму возможность их выделения в отдельную группу. Сделан вывод об 

отсутствии широких разработок данной темы как в советской цивилистике, так и в отечественной правовой 

доктрине. Выявлено отсутствие взаимосвязи с немецкими научными школами и неиспользование метода 

сравнительного правоведения при проведении исследований российскими авторами. 

На примере договора электроснабжения доказано теоретическое и практическое значение 

преобразовательных («секундарных») прав, которые могут быть реализованы той или иной стороной (или 

обеими сторонами) договора в определенных ситуациях для защиты своих законных интересов либо по 

технологическим и иным объективным причинам. Обоснована необходимость закрепления в тексте договора 

данных прав, так как их осуществление одной стороной может повлечь серьезные экономические последствия 

для иных участников договора, а также это будет иметь определяющее значение для установления 
правомерности совершения указанных действий сторонами при возникновении спорных вопросов. 

Ключевые слова: преобразовательные права, «секундарные» права, немецкая цивилистика, российская 

цивилистика, терминология, договор электроснабжения, гражданское законодательство. 

  

ON THE MEANING AND THE ESSENCE OF TRANSFORMATIVE («SECONDARY») RIGHTS 



DEFINITION (USING THE EXAMPLE OF A POWER PURCHASE AGREEMENT) 

The article outlines the main approaches to the definition of the legal nature of a special group of transformative 

(«secondary») rights in German, Soviet, modern Russian and Belarusian civil law.  

The purpose of the research is to comprehend such a legal phenomenon as transformative («secondary») rights, 

practically unknown to Belarusian science, to determine their impact on civil relations using the example of contractual 

relations in the field of power supply, to form a theoretical basis for the development of legal regulation of a power 

purchase agreement.  

The scientific novelty of the article lies in the absence of comprehensive studies devoted to the study of the legal 

nature of transformative («secondary») rights in the domestic legal doctrine.  

The main part shows significant differences in the views of scientists not only of the name of the group of rights 

under consideration but also of the very possibility of their separation into a specific group. It is concluded that there are 
no broad developments on this topic both in the Soviet civil law and in the legal doctrine in the Republic of Belarus. The 

author reveals that there is a lack of relationship with German scientific schools and the method of comparative 

jurisprudence is not applied by Russian authors when conducting research.  

Keywords:  transformative rights, «secondary» rights, German civil law, Russian civil law, terminology, power 

purchase agreement, civil law. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА), ПРИЧИНЕННОГО 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 

 
В статье анализируется правовая природа правоотношений, возникающих при взыскании вреда (ущерба), 

причиненного административным правонарушением, и действие правовых норм по возмещению такого вреда 

(ущерба).  

Целью представленной работы выступает выявление особенностей взыскания вреда (ущерба), 

причиненного административным правонарушением, выявление проблем, связанным с правовым 

регулированием этого института.  

Исследуются вопросы определения понятия вред (ущерб), процедуры установления его размера, порядка 

возмещения, прав потерпевшего в административном процессе на возмещение указанного вреда (ущерба), 
полномочий суда, органа, ведущего административный процесс, в части обеспечения и взыскания вреда 

(ущерба), причиненного административным правонарушением. Отмечается необходимость более детальной 

правовой регламентации деятельности суда, органов, ведущих административный процесс по данной 

проблематике.  

Потребность в изучении обозначенной темы диктуется многочисленностью административных деликтов, 

причиняющих материальный и моральный вред потерпевшим, поиском теоретических и практических 

перспектив дальнейшего развития института взыскания вреда (ущерба) в административном процессе с целью 

усовершенствования норм законодательства.  

Ключевые слова: вред (ущерб), возмещение вреда (ущерба), право потерпевшего на возмещение вреда 

(ущерба), взыскание вреда (ущерба) в административном процессе, возмещение вреда (ущерба), причиненного 

административным правонарушением, административно-восстановительные меры.  

       

PROBLEMS OF RECOVERY OF HARM (DAMAGE) CAUSED BY AN ADMINISTRATIVE 

INFRACTION 

 
The article analyzes the legal nature of legal relations arising from the recovery of harm caused by an 

administrative infraction, and the act of legal norms to compensate for such harm. 

The purpose of the presented work is to identify the features of the recovery of harm caused by an administrative 

infraction, to identify problems incidental with the legal regulation of this institution. 

The article deals with the issues of defining the concept of harm (damage), the procedure for establishing its size, 

the procedure for compensation, the rights of the victim in the administrative process to compensate for the specified 

harm, the powers of the court, the body conducting the administrative process, in terms of ensuring and recovering harm 

caused by an administrative offense. 

The necessity to study the designated topic is dictated by the multiplicity of administrative delicts that cause 

material and moral harm to victims, searching for theoretical and practical perspectives for the further development of the 

institution of compensation for harm in the administrative process in order to improve the norms of legislation. 

Keywords: harm (damage), compensation for harm, the victim's right to compensation for harm, recovery of 
harm in the administrative process, compensation for harm caused by an administrative infraction, administrative and 

restorative measures. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ С 

ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ  

 
Цифровые технологии с искусственным интеллектом, которые в последние годы заметно изменяют нашу 

жизнь, требуют особого правового регулирования. Актуальность исследуемых вопросов, связанных с 

искусственным интеллектом, обусловлена тем, что активное внедрение и использование даже самых простых 

цифровых технологий может создавать не только преимущества и экономические выгоды в условиях жизни, 

работы, быта, но и проблемы, которые могут нанести вред (ущерб, урон) интересам государства и человека. В 

силу неоднозначных подходов ученых, практиков, правоведов к понятию и свойствам искусственного 

интеллекта в настоящее время не определены единые стандарты применения искусственного интеллекта, в том 

числе на международном уровне. Кроме того, сложность регулирования таких отношений вызвана тем, что 

цифровые технологии с искусственным интеллектом имеют особенности и зависят от того, в какой сфере они 

применяются: в медицине, образовании, торговле, страховании, банковском деле, телекоммуникации, 

промышленном производстве и других областях.  

Цель настоящей статьи – анализ подходов к определению искусственного интеллекта и использованию 

данного понятия, исследование особенностей нормативного регулирования отношений, связанных с 

искусственным интеллектом, в законодательстве Республики Беларусь и других государств. В статье отмечены 

необходимость комплексного изучения вопросов искусственного интеллекта и отношений, связанных с его 

использование, определения общих стандартов применения искусственного интеллекта. Отсутствие правовых 

норм, регулирующих вопросы создания, внедрения, использования цифровых технологий с искусственным 

интеллектом, может отразиться на возможности защиты интересов государства и каждого гражданина, а также 

применения мер ответственности в отношении тех, кто своими действиями (бездействием) допустил 
возникновение негативных последствий. Изучение данных вопросов необходимо для определения наиболее 

оптимальных способов адаптации и вовлечения технологий с искусственным интеллектом в гражданский оборот. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, законодательство, объекты права, 

субъекты права, цифровые технологии, ответственность. 

 

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE USE OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

 
Digital technologies, which have been significantly changing our lives in recent years, require special legal 

regulation. Despite the fact that the legislation of the Republic of Belarus is constantly being improved, due attention is 

not paid to the issues of artificial intelligence. Perhaps due to the ambiguous approaches of scientists, practitioners, 

lawyers to the concept and properties of artificial intelligence, including at the international level, there are currently no 

uniform standards for the use of artificial intelligence. Nevertheless, the introduction and use of even the simplest digital 

technologies with «weak» artificial intelligence can create not only advantages in living, working, and everyday life, but 

also problems that can harm (damage) the interests of the state and the individual. The absence of legal norms regulating 

the creation, implementation, and use of digital technologies with artificial intelligence, in a certain way, may affect the 

possibility of applying liability measures against those who, by their actions (inaction), allowed the occurrence of 

negative consequences. The complexity of regulating such relations is caused by the fact that digital technologies with 

artificial intelligence have features and depend on the sphere in which they are used: in medicine, education, trade, 

insurance, banking, telecommunications, industrial production, etc. In this regard, a comprehensive study of the issues of 
artificial intelligence and the legal regulation of relations related to its use is required. 

Keywords: artificial intelligence, legal regulation, objects of law, subjects of law, digital technologies, 

responsibility. 
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О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ПРАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Основным способом управления государственным имуществом в хозяйственном обороте является его 

передача государственным юридическим лицам, за которыми имущество закрепляется на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления. 

В статье рассмотрена дискуссия о правовой природе права хозяйственного ведения и права оперативного 
управления. Субъекты прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут воздействовать на 

закрепленное за ними имущество непосредственно, без участия третьих лиц, а все остальные участники 

гражданского оборота обязаны воздерживаться от нарушения этих прав. Эти признаки, в первую очередь, 

свидетельствуют о вещно-правовой природе этих прав и отличают соответствующие правоотношения от 



относительных обязательственных правоотношений. 

Автор затрагивает вопрос о субъектах прав хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Правовой статус таких субъектов связан с особым правовым режимом имущества, которое закрепляется за ними 

на праве хозяйственного ведения либо праве оперативного управления. Высказывается предложение о 

целесообразности признания субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного управления 

некоммерческими юридическими лицами. 

Отдельное внимание уделено частному унитарному предприятию как субъекту права хозяйственного 

ведения. 

Ключевые слова: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право собственности, 

государственная собственность. 

 

 

ON THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ECONOMIC MANAGEMENT AND 

OPERATIONAL MANAGEMENT RIGHTS 

 
The main way to manage state ownership in economic circulation is to transfer it to state legal entities, for which 

property is secured by the right of economic management or the right of operational management. 

The article deals with the main doctrinal approaches to determining the right of economic management and the 

right of operational management. Subjects of the rights of economic management and operational management can 

influence the property assigned to them directly, without the participation of third parties, and all other participants in 

civil circulation are obliged to refrain from violating these rights. These characteristics are primarily indicative of the 

proprietary nature of these rights and distinguish the corresponding legal relationship from the relative obligatory legal 

relationship.  

The author raises the issue of subjects of economic management and operational management rights. The legal 

status of such entities is linked to the special legal regime of property, which is vested in them by the right of economic 

management or the right of operational management. It is suggested that it would be useful to recognize the subjects of 

rights of economic management and operational management of non-profit legal entities. 
Particular attention is paid to the private unitary enterprise as a subject of the right of economic management.  

Keywords: right of economic management, right of operational management, property rights, state ownership. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования редактирования генома. Это новая 

технология получает широкое распространение во всем мире. Все большее проникновение в природу человека 

ставит ряд нравственных дилемм. Возможно ли искусственное изменение природы человека? Должны ли 

государство, закон ставить ограничения в научном поиске ученых? Сохраняют ли свое значение нравственно-

этические установки прежнего исторического периода? Ответы на данные вопросы определяют развитие 

правового регулирование, как в национальных правопорядка, так и в международном праве. Дана 

характеристика используемых в мире способов регулирования исследований и внедрения практических 

разработок в сфере геномных исследований. Установлена связь с общими характеристиками уже сложившегося 

правопорядка в стране и получения конкурентного преимущества от уменьшения степени императивного 

воздействия. Но исключительно правовыми механизмами добиться эффективного регулирования невозможно. 

Авторы определяют преимущества и ограничения этических правил для регулирования новых биотехнологий, 
обозначают основных субъектов применения этических предписаний, подчеркивая роль профессиональных 

сообществ.  

Ключевые слова: геном, редактирование генома человека, генная инженерия, биотехнологии, 

биомедицина, медицинское право, этика, правовое регулирование.  

  

GENOME EDITING: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BIOTECHNOLOGIES 

 
The article deals with the issues of legal regulation of genome editing. This new technology is becoming 

widespread throughout the world. Increasing penetration into human nature poses a number of moral dilemmas. Is it 

possible to artificially change human nature? Should the state and the legislation put restrictions on the scientific search 

of scientists? Do the moral and ethical attitudes of the previous historical period retain their significance? The answers to 

these questions determine the development of legal regulation both in the national legal order and in international law. 

The characteristics of the methods used in the world to regulate research and the implementation of practical 

developments in the field of genomic research are given. A connection has been established with the general 

characteristics of the already established legal order in the country and obtaining a competitive advantage from reducing 

the degree of imperative influence. But it is impossible to achieve effective regulation solely by legal mechanisms. The 



authors define the advantages and limitations of ethical rules for the regulation of new biotechnologies, identify the main 

actors in the application of ethical prescriptions, emphasizing the role of professional communities.  

Keywords: genome, human genome editing, genetic engineering, biotechnology, biomedicine, medical law, 

ethics, legal regulation.  
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В настоящей статье рассмотрены условия обеспечения деятельности инженерной организации как 

существенное условие договора на оказание инженерных услуг. Цель работы – исследовать условия обеспечения 

деятельности инженерной организации, которые так необходимы для реализации инженерной организации своих 

функций. Автором в статье был предложен перечень условий обеспечения деятельности инженерной 

организации и способы их обеспечения. Во введении автор указывает на то, что инженерная организация 

взаимодействует со многими участникамии строительной деятельности, не имея с ними договорных отношений. 

В основной части статьи автором исследовано взаимодействие инженерной организации с иными участниками 

строительной деятельности. Автором было предложено обязательное участие инженерной организации при 

отсутствии единого генподрядчика. В статье приведен перечень условий обеспечения деятельности инженерной 

организации, к которым относится: порядок взаимодействия инженерной организации с заказчиком и иными 

участниками строительной деятельности, а также порядок обмена информацией между инженерной 

организацией и иными участниками строительной деятельности. 

 В заключении автором было предложено заключение соглашения о взаимодействии между инженерной 

организацией и иными участниками строительной деятельности, которое направлено на организацию 

взаимодействия между инженерной организацией и иными участниками строительной деятельности, и 
необходимо для организации деятельности инженерной организации. Именно взаимодействие между 

инженерной организацией и иными участниками строительной деятельности является  одним из условий 

обеспечения деятельности инженерной организации. 

Ключевые слова: инженерная организация, соглашение о взаимодействии, заказчик, генеральный 

подрядчик, условия обеспечения деятельности инженерной организации, конфиденциальная информация, 

строительство, участники строительной деятельности.   

 

CONDITIONS FOR ENSURING THE ACTIVITIES OF AN ENGINEERING ORGANIZATION 

 
The article discusses the conditions for ensuring the activities of an engineering organization as an essential 

condition of the contract for engineering services provision. The purpose of the work is to investigate the conditions for 

ensuring the activities of an engineering organization, which are necessary for the implementation of an engineering 

organization of its functions. The author proposed a list of conditions for ensuring the activities of an engineering 
organization and ways to ensure them. In the introduction, the author points out that the engineering organization 

interacts with many participants in construction activities without having a contractual relationship with them. In the 

main part of the article, the author investigated the interaction of an engineering organization with other participants in 

construction activities. The author suggested the obligatory participation of an engineering organization in the absence of 

a single general contractor. The article provides a list of conditions for ensuring the activities of an engineering 

organization, which include: the procedure for the interaction of the engineering organization with the customer and other 

participants in construction activities, as well as the procedure for the exchange of information between the engineering 

organization and other participants in construction activities. 

 In conclusion, the author proposed to make an agreement on the interaction between an engineering organization 

and other participants in construction activities, which is aimed at organizing interaction between an engineering 

organization and other participants in construction activities and is necessary for organizing the activities of an 

engineering organization. It is the interaction between the engineering organization and other participants in the 

construction activity that is one of the conditions for ensuring the activities of the engineering organization. 

Keywords: engineering organization, cooperation agreement, customer, general contractor, conditions for 

ensuring the activities of an engineering organization, confidential information, construction, participants in construction 

activities. 
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О ВВЕДЕНИИ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НОВОГО ВИДА 

ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ – ДОГОВОРА О ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 



 
В данной работе рассматривается новелла Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - 

договор о внесении вклада в имущество хозяйственного общества.  

Законом Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам 

хозяйственных обществ» внесены: значительные изменения в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 

2020-XII «О хозяйственных обществах»; а также сопутствующие им изменения в ГК Республики Беларусь и в 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг»; одна из новелл Закона №95-З 

представляет собой новое правовое явления для законодательства Республики Беларусь, в том числе, и 

законодательства о хозяйственных обществах – вклад в имущество хозяйственного общества, не являющийся 

вкладом в уставный фонд хозяйственного общества. 

Ключевые слова: новелла, договор о внесении вклада в имущество хозяйственного общества, Закон 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», новый вид договора дарения, изменения. 

 

ON THE INTRODUCTION OF A NEW TYPE OF GIFT AGREEMENT INTO THE LEGAL 

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS – AN AGREEMENT ON MAKING A 

CONTRIBUTION TO THE PROPERTY OF A BUSINESS COMPANY 

 
The paper considers a new item in the Law of the Republic of Belarus «On Business Companies» which is an 

agreement on making a contribution to the property of a business company. 

The law of the Republic of Belarus № 95-L «On the change of laws on Business Companies» dated January 5, 

2021 introduces a list of changes: significant changes in the Law of the Republic of Belarus № 2020-XII «On Business 

Companies» dated December 9, 1992; related amendments to the Civil Code of the Republic of Belarus and the Law of 

the Republic of Belarus № 231-L «On the securities market» dated January 5, 2015; one of the novelties of Law № 95-L 

is a new legal phenomenon for the legislation of the Republic of Belarus, including the legislation on business companies 

– a contribution to the property of a business company that is not a contribution to the authorized fund of a business 

company. 

Кeywords: new law, an agreement on making a contribution to the property of a business company, the Law of 

the Republic of Belarus «On Business Companies», a new type of gift agreement, changes. 
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О КОММЕРЧЕСКИХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВАХ В ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются противоречивые и болезненные для постсоветских государств проблемы 

поиска оптимальных моделей сочетания публично-правовых и частноправовых методов в системе 
государственного контроля (управления) экономической деятельности, что имеет существенное значение для 

построения и дифференциации оснований адекватных видов правовой ответственности. К сожалению, введение 

института частной собственности и начавшиеся в 90-е гг. процессы приватизации и разгосударствления не 

привели к сбалансированному и однозначно определенному разграничению частноправовых и публично-

правовых полей правового регулирования. Автор отстаивает идею, что в контексте обоснования публично-

правового статуса любой (коммерческой и некоммерческой) государственной организации лежит абсолютное 

право государственной собственности и поэтому юридические лица (коммерческие организации), деятельность 

которых основана и на негосударственных формах собственности, не являются уже государственными, 

независимо от доли государства в уставном капитале данного юридического лица. 

В рамках статьи рассматривается, как допускаемая законодателем коллизионность и рассогласованность 

этих правовых полей влияет на практику чрезмерно расширительного публично-правового вмешательства в 

частноправовую инициативу и функциональность организации частного бизнеса. 

Ключевые слова: приватизация, разгосударствление, государственный орган, государственная 

организация, негосударственная организация, публично-правовой интерес в частноправовом поле правового 

регулирования, пределы государственного управления и санкционирования в частноправовом и публичном поле 

экономической деятельности.   

 

ON COMMERCIAL SOCIETIES IN THE LEGAL DISCOURS OF DIFFERENTIATION OF 

STATE AND NON-STATE ORGANIZATIONS 

 
The article deals with the contradictory and painful problems for the post-Soviet states of finding optimal models 

for combining public-legal and private-legal methods in the system of state control (management) of economic activity, 

which is essential for constructing and differentiating the grounds for adequate types of legal responsibility. 

Unfortunately, the introduction of the institute of private property and the processes of privatization and denationalization 

at the beginning of the 1990s did not lead to a balanced and unambiguously defined differentiation of private and public 



legal fields of legal regulation. The author supports the idea that in the context of substantiating the public-legal status of 

any (commercial and non-commercial) state organization, there is an absolute right of state ownership and therefore legal 

entities (commercial organizations) whose activities are based on non-state forms of ownership are no longer state-

owned, regardless of the state's share in the authorized capital of this legal entity. 

The article examines how the conflict of laws and inconsistency of these legal fields allowed by the legislator 

affects the practice of excessively extensive public-legal interference in the private-law initiative and the functionality of 

the private business organization. 

Keywords: privatization, denationalization, state body, state organization, non-governmental organization, 

public-legal interest in the private-legal field of legal regulation, the limits of public administration and authorization in 

the private-legal and public field of economic activity. 

 

Гражданский и хозяйственный процесс 
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы участия адвоката в уголовном процессе Республики Армения, и 

подчеркивается, что в Республике Армения адвокатура, как часть гражданского общества,  ныне рассматривается 

как достаточно серьезная сила для решения крупных государственных задач в сфере правосудия. Отмечается, что 

в деле становления правового государства и гражданского общества, а также законности и охраны правопорядка 
существенную роль имеет адвокатура. 

Главная цель исследования – выявить суть и предмет  адвокатской деятельности, представить  

составляющие адвокатской деятельности и основные права и обязанности адвоката, особенности основных прав 

и обязанностей адвоката-защитника при участии в уголовном судопроизводстве, в частности: участие адвоката-

защитника в процессе суда первой инстанции, в апелляционном и кассационном судопроизводстве. 

В статье также представлены процессуальные полномочия и процессуальные основы деятельности 

адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, правовые основания о приглашении, назначении, замене 

защитника и других оснований его участия в производстве по уголовному делу, о понятии, содержании и 

значении его процессуального статуса, особенности процессуального статуса адвоката-защитника в уголовном 

процессе. 

Излагая деятельность адвоката на стадии предварительного следствия, автор подчеркивает, что 

деятельность адвоката в качестве защитника должна быть направлена на оказание правовой помощи 

обвиняемому или подозреваемому, охрану его прав и законных интересов и изучая уголовное дело, ему следует 

обратить особое внимание на соблюдение прав подзащитного в ходе предварительного следствия. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, адвокатская деятельность, предварительное следствие, судебное 

следствие, процессуальное полномочие защитника, суд первой инстанции, Апелляционный суд, Кассационный 

суд, протест.  

 

PARTICIPATION OF ATTORNEY IN COURT PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 
The article examines the participation of a lawyer in the criminal process of the Republic of Armenia and 

emphasizes that in the Republic of Armenia, the legal profession, as a part of civil society, is now considered a 

sufficiently serious force for solving major state tasks in the sphere of justice. It is noted that in the establishment of the 

rule of law and civil society, as well as the rule of law and the protection of law and order, the advocacy has an essential 

role. The main goal of the study is to identify the essence and subject of advocacy, to present the components of 
advocacy and the basic rights and obligations of a lawyer, especially the basic rights and obligations of a defense lawyer 

when participating in criminal proceedings, in particular: participation of a defense lawyer in the process of the first 

instance court, in appeal and cassation proceedings.  

The article also presents the procedural powers and procedural foundations of the activities of a defense lawyer 

in criminal proceedings, legal grounds for the invitation, appointment, replacement of a defense lawyer and other grounds 

for his participation in criminal proceedings, the concept, content and meaning of his procedural status, especially the 

procedural status defense lawyer in criminal proceedings.  

Keywords: lawyer, defense lawyer, advocacy, preliminary investigation, judicial investigation, procedural 

powers of the defense attorney, court of first instance, Court of Appeal, Court of Cassation, protest.  
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ПРОИЗВОДСТВО, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСМОТРА КОНЦЕПЦИИ 

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

особенности производства, возникающего из административных правоотношений в гражданском и 

хозяйственном процессе, категории дел, которые не были отнесены к рассматриваемому виду. Научная новизна 

настоящего исследования заключается в том, что оно позволяет переосмыслить действующие подходы к 

производству из публичных правоотношений, определить его место в системе видов гражданского 

судопроизводства, предлагается иной подход к названию данного вида судопроизводства. Рассматривается 

вопрос о рациональности внедрения административного иска как средства защиты по данному производству. 

Раскрытие спорных моментов производства из административных отношений является, на наш взгляд, особенно 

актуальным в контексте разработки и принятия единого Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь. Аргументируется целесообразность применения термина «производство из публичных отношений», 

рассматривается вопрос о наделении административного органа полномочиями обращаться в суд с требованием 

в рамках рассматриваемого вида производства с помощью административного иска или нового, отличного от 

жалобы средства защиты «требования», обозначены вопросы, требующие доработки. Изучение процессуальных 
особенностей данного производства, особенностей его применения и исполнения в гражданском процессе 

поможет будущим специалистам углубить понимание сущности данных групп категорий дел и специфики, 

которая позволяет говорить о необходимости пересмотра подходов и точек зрения на данном этапе. 

Ключевые слова: гражданский процесс, единый Гражданский процессуальный кодекс, виды 

судопроизводства, унификация судопроизводства, производство, возникающие из административных 

правоотношений, производство из публичных правоотношений.  

 

PROCEEDINGS ARISING FROM PUBLIC LEGAL RELATIONS: THE PROBLEM OF 

CONCEPT REVISION 

 
The article analyzes the concepts, views, legislative and doctrinal approaches to some features of the proceedings 

arising from administrative legal relations in the civil and economic process, the categories of cases that were not 

attributed to the type under consideration. The question of the rationality of the introduction of an administrative claim as 

a means of protection for this production is considered. The disclosure of disputed points of production from 

administrative relations is especially relevant in the context of the development and adoption of the unified Civil 

Procedure Code of the Republic of Belarus. The object of research is public relations arising as a result of challenging 

acts of administrative law enforcement, power acts, or obtaining (forcing) to perform the duties of a state body. The main 

part describes the expediency of using the term «production from public relations», the issue of giving an administrative 

body the authority to apply to the court with a claim within the framework of the type of production under consideration 

with the help of an administrative claim or a new means of protection other than a complaint «claim» is considered, 

issues requiring improvement are identified. The results can be applied in legislative activities related to the creation and 

development of the concept of the unified Civil Procedure Code of the Republic of Belarus. The study of the procedural 

features of this production, the features of its application and execution in civil proceedings will help future specialists to 

deepen their understanding of the essence of these groups of categories of cases and specifics, which allows us to talk 

about the need to revise approaches and points of view at this stage. 

Keywords: civil procedure, the unified Civil Procedure Code, types of legal proceedings, unification of legal 

proceedings, proceedings arising from administrative legal relations, proceedings from public legal relations.  
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 

 
Право апелляционного обжалования судебных постановлений и правильно организованное 

апелляционное производство являются важнейшей гарантией права на судебную защиту. Законодательный 

регламент апелляционного производства основывается на конкретной модели апелляции – полной или неполной. 

Смешанная модель не позволяет ясно и четко сформулировать цель апелляционного производства, что влечет 

возникновение проблем теоретико-практического свойства. Основываясь на правиле о повторности 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, закон не должен допускать дублирование судом 

апелляционной инстанции деятельности суда первой инстанции (за исключением модели полной апелляции), 

возлагая на суд второй инстанции обязанности по устранению всех нарушений, допущенных при рассмотрении и 

разрешении дела судом первой инстанции. Особое значение имеет право суда апелляционной инстанции 



отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случаях 

нарушения последним основ гражданского судопроизводства, а также неисполнения своих обязанностей по 

установлению обстоятельств гражданского дела. В статье рассматриваются история становления данного 

полномочия суда второй инстанции в российском гражданском судопроизводстве, развитие теории гражданского 

процесса и судебной практики по данному вопросу. На основе проведенного анализа предлагается изменение 

процессуального закона в части полномочий суда апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: апелляционное производство, полномочия суда апелляционной инстанции, судебное 

решение, отмена судебного решения, новое рассмотрение дела.  

 

POWERS OF THE COURT OF APPEAL IN THE RUSSIAN CIVIL AND ARBITRATION 

PROCEEDINGS 

 
The right to appeal and to properly organized appeal proceedings are the most important guarantees of the right 

to judicial protection. The statutory regulation of appeal proceedings is based on a particular model of appeal, either full 

or partial. The mixed model does not allow to articulate the purpose of appeal proceedings clearly, which leads to 

problems of theoretical and practical nature. Based on the reconsideration of the case rule, the law should not allow the 

appellate court to duplicate the activities of the first instance court (except for the full appeal model), placing on the 

second instance court responsibilities to eliminate all violations committed in the consideration and resolution of the case 

by the court of first instance. Special attention is given to the right of the appeal court to revoke the decision of the first 

instance court and send the case for a new consideration to the first instance court in cases of violation of the essence of 
civil procedure, as well as failure to perform its duties to establish the circumstances of the civil case. The article reviews 

the historical development of this appeal court power in the Russian civil proceedings, the development of the theory of 

civil procedure and judicial practice on this issue. On the basis of the conducted analysis, the author offers the change of 

the procedural law regarding powers of the appellate court. 

Keywords: appeal proceedings, powers of appeal court, judgment, revocation of judgment, reconsideration of 

case. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГРАЖДАНСКОМ И 

ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Объектом исследования являются общественные отношения в гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве. Цель исследования – научное обоснование форм использования технологий искусственного 

интеллекта в цивилистическом процессе. 

Во введении отмечается актуальность исследования перспектив искусственного интеллекта в 

судопроизводстве ввиду возрастающей роли информационных технологий в современном обществе и праве. В 

основной части работы проведен краткий анализ научной дискуссии относительно понятия и правовой природы 

искусственного интеллекта, теоретических и практических проблем, возникающих при внедрении технологий 

искусственного интеллекта в отечественное гражданское и хозяйственное судопроизводство. В заключении на 
основе проведенного исследования обоснованыпредложения о целесообразности внедрения технологий 

искусственного интеллекта, в частности экспертных систем, в цивилистический процесс, а также формирования 

нормативной правовой базы его использования в судопроизводственной деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в систематизации научных 

представленийоб искусственном интеллекте и его перспективной роли при отправлении правосудия и создании 

научной основы для внедрения в правовую систему Республики Беларусь новых перспективных технологий. 

Ключевые слова: гражданский процесс, хозяйственный процесс, специальные знания, искусственный 

интеллект, принципы использования искусственного интеллекта, судопроизводство. 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE CIVIL AND ECONOMIC PROCESS 

 
The object of the research is public relations in civil and commercial proceedings. The purpose of the study is to 

scientifically substantiate the forms of using artificial intelligence technologies in the civil process. 

The introduction notes the relevance of the study of the prospects of artificial intelligence in legal proceedings 

given the increasing role of information technologies in modern society and law. The main part of the work presents a 

brief analysis of the scientific discussion on the concept and legal nature of artificial intelligence, theoretical and practical 

problems arising from the introduction of artificial intelligence technologies into domestic civil and economic 

proceedings. In conclusion, on the basis of the study, the author substantiates proposals on the feasibility of introducing 

artificial intelligence technologies, in particular expert systems, into the civil process, as well as the formation of a 

regulatory legal framework for its use in legal proceedings. 
The theoretical and practical significance of the research results lies in the systematization of scientific ideas 

about artificial intelligence and its promising role in the administration of justice and the creation of a scientific basis for 



the introduction of new promising technologies into the legal system of the Republic of Belarus. 

Keywords: civil procedure, economic process, special knowledge, artificial intelligence, principles of using 

artificial intelligence, legal proceedings. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЛИЦ НА 

ПОЗИЦИИ СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье исследуются вопросы понятия и признаков процессуальной множественности в исполнительном 

производстве. На основании анализа доктринальных положений, действующего законодательства, 

правоприменительной практики автор определяет понятие процессуального соучастия и признаки, которые 

позволяют отличить его от иных случаев множественности лиц в цивилистическом процессе. Отмечается 

отсутствие специальных исследований в рамках исполнительного производства относительно понятия и 

признаков процессуальной множественности вообще и соучастия в частности. Обосновывается возможность 

применения признаков процессуального соучастия, выработанных в теории гражданского процесса, к стадии 

исполнительного производства. Множественность лиц на позиции стороны исполнительного производства 

может как быть следствием множественности в установительных стадиях, так и возникать независимо. 

Представляется необходимым закрепление множественности лиц на стороне взыскателя и (или) должника в 
законодательстве Республики Беларусь, дифференциация её видов. Также автор приходит к выводу, что ряд 

фактически возникающих ситуаций в рамках исполнительного производства требуют разработки специальных 

правил для ведения исполнительного производства с множественностью лиц на стороне взыскателя и (или) 

должника.  

Ключевые слова: цивилистический процесс, процессуальное соучастие, исполнительное производство, 

множественность лиц на позиции стороны.  

 

SOME THEORETICAL ASPECTS OF MULTIPLE PARTIES OF THE ENFORCEMENT 

PROCEEDINGS 

 
The article examines the issues of the concept and signs of procedural plurality in enforcement proceedings. 

Based on the analysis of doctrinal provisions, current legislation, and law enforcement practice, the author defines the 

concept of procedural complicity and features that make it possible to distinguish it from other cases of a plurality of 

persons in the civil law process. The absence of special studies in the framework of enforcement proceedings regarding 

the concept and signs of procedural plurality in general and complicity, in particular, is noted. The article also 

substantiates the possibility of applying the signs of procedural complicity, developed in the theory of civil procedure, to 

the stage of enforcement proceedings. The plurality of persons in the position of the party to the enforcement proceedings 

can either be a consequence of plurality in the setting stages or arise independently. It seems necessary to legislatively 

consolidate the plurality of persons on the party of the claimant and the debtor, differentiation of its types, as well as the 

rules for conducting enforcement proceedings with a plurality of persons on the party of the claimant and the debtor, 

depending on the type of plurality. 

Keywords: civil procedure, joinder of parties, enforcement proceedings, multiple parties.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОГОВОРОВ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
В статье рассматривается актуальный вопрос о медиации как альтернативном способе разрешения 

споров, в частности споров при оказании туристических услуг. В частности приводятся существующие научные 

взгляды в этой области, и выделены особенности споров именно данной категории. 

Такой современный и широко применяемый инструмент для разрешения споров, как медиация при 

разрешении споров при оказании туристических услуг, по нашему мнению не нашел достаточной научной 

проработки и правовой регламентации. 

Цель работы – выявить особенности медиации по спорам в туристической сфере. 

На основе анализа практических ситуаций приведен четкий перечень основных отличительных 

особенностей процедуры медиации по спорам при исполнении договора оказания туристических услуг. Этим 

обусловлена научная новизна. 

Анализируются предлагаемые изменения в законодательство о применении медиации и необходимости 



смены подхода к медиации, и в особенности раскрывается идея введения обязательной медиации по 

туристическим спорам. 

Областью применения результатов статьи является непосредственно практические отношения между 

туристами и субъектами туристической деятельности, а также методические разработки в области медиации. 

Ключевые слова: турагент, туроператор, медиация, спор в туристической сфере, защита прав туристов, 

медиация в туризме, посредничество в разрешении конфликта. 

 

SPECIFIC FEATURES OF MEDIATION IN RESOLUTION OF DISPUTES IN THE 

PERFORMANCE OF AGREEMENTS FOR PROVIDING TOURIST SERVICES 

 
The article discusses the topical issue of mediation as an alternative way to resolve disputes, in particular 

disputes in the provision of travel services. It gives, in particular, the existing scientific views in this area and highlights 

the features of disputes in this particular category. 

Mediation is a modern and widely used tool for resolving disputes but, in our opinion, it hasn’t found sufficient 
scientific study and legal regulation in resolving disputes in the provision of travel services. 

The purpose of the work is to identify the features of mediation in disputes in the tourism sector. 

Based on the analysis of practical situations, a clear list of the main distinctive features of the dispute mediation 

procedure in the execution of the contract for the provision of travel services is provided. This is the reason for the 

scientific novelty. 

The proposed changes to the legislation on the use of mediation and the need to change the approach to 

mediation are analyzed, and in particular, the idea of introducing compulsory mediation in tourism disputes is revealed. 

The area of application of the results of the article is practical relations between tourists and subjects of tourism 

activities, as well as methodological developments in the field of mediation. 

Keywords: travel agent, tour operator, mediation, dispute in the tourism sector, protection of the rights of 

tourists, mediation in tourism, mediation in conflict resolution. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Целью статьи является аналитический обзор современного состояния процессуальной цивилистики по 

вопросу внедрения IT в судебную практику и определение на этой основе перспективных направлений 
цифровизации национальной системы судопроизводства по гражданским и экономическим делам. Приводится 

характеристика причин, уровней, эффектов, актуальных проблем и рисков интеграции IT в судопроизводство. 

Обосновывается необходимость дальнейшего комплексного внедрения научно-технических достижений в 

отечественную практику судопроизводства по гражданским и экономическим делам, в том числе разработки 

электронных сервисов, обеспечивающих для широких масс населения возможность электронного обращения в 

суд, онлайн ознакомления с материалами дела, трекинга движения процесса, дистанционного участия в судебном 

разбирательстве и примирительных процедурах. Акцентируется внимание на интенсификации перехода от 

инструментального уровня цифровизации судопроизводства к электронному правосудию, в частности путем 

автоматизации приказного производства. Отмечается актуальность развития нормативно-правового 

регулирования соответствующих вопросов в процессуальном законодательстве 

Научная новизна исследования определяется внесением научно-обоснованных предложений по развитию 

судопроизводства по гражданским и экономическим делам в Республике Беларусь. 

Область применения: научные исследования, практика судебной деятельности, учебный процесс. 

Ключевые слова: судопроизводство, технологии, цифровизация, электронное правосудие, искусственный 

интеллект, ауди- и видеопротоколирование, видеоконференцсвязь, онлайн-заседание, электронные 

доказательства. 

 

PROSPECTS OF USING IT IN CIVIL AND ECONOMIC PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC 

OF BELARUS 

 
The purpose of the article is to provide an analytical review of the current state of procedural civil law on the 

implementation of IT in judicial practice and to determine, on this basis, promising directions for the digitalization of the 

national system of legal proceedings in civil and economic cases. The article lists the characteristics of the reasons, 

levels, effects, actual problems and risks of IT integration into legal proceedings. It also substantiates the necessity of 

further comprehensive implementation of scientific and technical achievements in the domestic practice of legal 

proceedings in civil and economic cases, including the development of electronic services that provide the general public 

with the possibility of electronic appeal to the court, online provision with the case materials, tracking the movement of 
the process, remote participation in litigation and conciliation procedures. 

Attention is focused on the intensification of the transition from the instrumental level of digitalization of legal 



proceedings to electronic justice, in particular, through the automation of order production. The author highlights the 

relevance of the development of legal regulation of relevant issues in procedural legislation. 

Keywords: legal proceedings, technology, digitalization, e-justice, artificial intelligence, audio and video 

recording, video conferencing, online meeting, electronic evidence.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМЫ КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Целью настоящей работы является исследование структурных взаимосвязей институтов общей и 

особенной частей при кодификации законодательства о судопроизводстве по гражданским и экономическим 

делам. 
В рамках исследования была установлена взаимосвязь развития теории и нормативного регулирования 

новых видов производств в судах по гражданским и экономическим делам и наличие пробелов в общих частях 

ГПК и ХПК при регулировании подведомственности дел, наименования и состава юридически заинтересованных 

лиц, а также их права на обжалование итоговых постановлений в апелляционном порядке в производствах по 

оспариванию решений третейских судов и трудового арбитража, по вопросам, связанным с исполнением 

решений. 

Принимая во внимание процесс подготовки единого процессуального Кодекса предлагаются как 

классификация, так и перечень дел существующих видов производства, дополнения в институты общей части по 

вопросам компетенции суда, вида завершающего постановления, состава непосредственно заинтересованных 

лиц. 

Научная новизна определяется развитием взглядов автора на регулирование видов производства с учетом 

новелл законодательства и институтов общей части ГПК, а также потребности единой кодификации 

законодательства о судопроизводстве по гражданским и экономическим делам. 

Ключевые слова: вид судопроизводства, классификация видов судопроизводства, компетенция суда, 

состав непосредственно заинтересованных лиц, постановления суда. 

 

ON SOME PROBLEMS OF THE SYSTEM OF THE CIVIL PROCEDURE CODE 

 
The goal of this work is to study the structural interrelationships between the institutions of the general and 

special parts in the codification of legislation on civil and economic proceedings. 
The author found out the correlation between the development of theory and normative regulation of new 

manners of proceeding in civil and economic courts. The author also identified the gaps in the general parts of the current 

codes on civil and economic proceedings concerning regulating the jurisdiction over cases, name and composition of 

legally interested persons, as well as their right to appeal the final decisions in proceedings challenging the decisions of 

arbitration courts and labor arbitration, proceedings on issues related to the execution of decisions. 

Taking into account the work on the Uniform Civil Procedure Code, the author proposes both a classification and 

a list of cases of existing manners of proceedings, additions to the institutions of the general part on the competence of 

the court, the type of final court decisions, the composition of directly interested parties. 

The scientific novelty of the article is determined by the development of the author's views on the regulation of 

manners of proceeding, taking into account the novelties of legislation and institutions of the general part of the Civil 

Procedure Code, as well as the need for a unified codification of legislation on civil and economic proceedings. 

Keywords: manner of proceeding, classification of manners of proceeding, competence of the court, composition 

of directly interested parties, court decisions. 
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях реформирования цивилистического процесса – подготовки единого гражданского 

процессуального кодекса – актуализируется вопрос об основополагающих понятиях цивилистического процесса: 

его целях и задачах на различных уровнях системы права, начиная с отраслевого и заканчивая конкретными 

нормами права. Цель исследования – определение целевых установок международного гражданского процесса, 

как неотъемлемой части цивилистического процесса Республики Беларусь. Делается вывод о том, что целью 

международного гражданского процесса, как объединения институтов цивилистического процесса является 

устранение препятствий в реализации общей цели цивилистического судопроизводства, вызванных связью 



правоотношения  с правопорядком иностранного государства, т.е. обеспечение доступности правосудия по 

трансграничным делам. На базе данной цели автором определены целевые установки входящих в состав 

международного гражданского процесса институтов: производства по делам с участием иностранных лиц и 

производства по делам о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Целевые 

установки институтов международного гражданского процесса должны являться базой, отправной точкой для 

определения целевых установок иных структурных элементов международного гражданского процесса и 

учитываться в процессе совершенствования соответствующего законодательства.  

Ключевые слова: международный гражданский процесс, цели и задачи международного гражданского 

процесса, доступность правосудия по трансграничным цивилистическим делам.  

 

TARGET SETTINGS OF THE INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 
In the context of the reform of the civil procedure process – the preparation of a unified civil procedure code – 

the issue of the fundamental concepts of the civil procedure process is being updated: its goals and objectives at various 

levels of the legal system, starting with the branch and ending with specific legal norms. The purpose of the study is to 

determine the target settings of the international civil process as an integral part of the civil process of the  Republic of 

Belarus. It is concluded that the purpose of the international civil procedure, as an association of civil procedure 

institutions, is to eliminate obstacles in the implementation of the common goal of civil proceedings caused by the 

connection of legal relations with the rule of law of a foreign state, i.e. ensuring the availability of justice in cross-border 
cases. Basing on this goal, the author defines the target settings of the institutions that are part of the international civil 

procedure: proceedings in cases involving foreign persons and proceedings in cases of recognition and enforcement of 

foreign court decisions. The target settings of the institutions of the international civil process should be the basis, the 

starting point for determining the target settings of other structural elements of the international civil process and be taken 

into account in the process of improving the relevant legislation. 

Keywords: international civil procedure, goals and objectives of international civil procedure, accessibility of 

justice in cross-border civil cases. 
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АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
В статье исследуется соотношение актов конституционного правосудия с системой источников (форм) 

гражданского процессуального права Российской Федерации. Критически оценивается взгляд на 

Конституционный Суд РФ как на исключительно правоприменительный орган. Отмечается наличие у 

Конституционного Суда РФ права императивно воздействовать на законодательную (нормотворческую) 

деятельность высших государственных органов России. Обращается внимание на отличие правовой природы 

актов конституционного правосудия от правовой природы судебного прецедента. Оценивается соответствие 

актов Конституционного Суда РФ характеристикам, присущим источникам (формам) права. Анализируется 
понятие «правовая позиция Конституционного Суда РФ» и обоснованность его употребления. Аргументируется, 

что в качестве источника, в значении формы права, следует рассматривать весь акт конституционного 

правосудия, а не отдельную его часть. Решается вопрос о том, каким образом в случае дисквалификации 

Конституционным Судом РФ дефектной правовой нормы следует регулировать общественные отношения, ранее 

регламентированные законом, признанным неконституционным. Демонстрируются случаи, когда решения 

Конституционного Суда РФ фактически уже выступают источниками (формами) отечественного гражданского 

процессуального права. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, Конституция РФ, гражданское процессуальное право, 

источник (форма) права, правовая позиция, цивилистический процесс, судебный прецедент. 

 

 

ACTS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE AS A SOURCE OF RUSSIAN CIVIL PROCEDURAL 

LAW 

 
The article examines the correlation of acts of constitutional justice with the system of sources (forms) of civil 

procedural legislation of the Russian Federation. The view of the Constitutional Court of the Russian Federation as an 
exclusively law enforcement body is critically evaluated. It is noted that the Constitutional Court of the Russian 

Federation has the right to imperatively influence the legislative (policy-making) activities of the highest government 

bodies of Russia. Attention is drawn to the difference between the legal nature of acts of constitutional justice from the 

legal nature of the judicial precedent. The accordance of the acts of the Constitutional Court of the Russian Federation to 

the characteristics inherent in the sources (forms) of law is assessed. The concept of «the legal proposition of the 

Constitutional Court of the Russian Federation» and the relevancy of its use are analyzed. It is argued that the whole act 



of constitutional justice, and not a separate part of it, should be considered as a source, in the meaning of the form of law. 

It is determined how, in the case of disqualification by the Constitutional Court of the Russian Federation of a defective 

legal norm, the public relations, previously regulated by a law recognized as unconstitutional, should be regulated. The 

cases are demonstrated when the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation actually act as sources 

(forms) of national civil procedural law.  

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, civil 

procedural law, source (form) of law, legal proposition, civil procedure, judicial precedent.  

 

УДК 347.949 

 

Е. В. Синюк 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ ПО 

ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Целью настоящей работы является исследование особенностей распределения обязанностей по 

доказыванию по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, и 

последующее формирование общих положений исследуемого производства в едином процессуальном кодексе. 

В рамках исследования было установлено отсутствие в действующем законодательстве общего правила 

распределения обязанностей по доказыванию по всем категориям публично-правовых споров и обоснована 

необходимость установления подобного универсального правила; был обозначен критерий и аргументирована 
необходимость смещения бремени доказывания на одну из сторон публично-правового спора. Автор анализирует 

варианты установления дополнительных процессуальных обязанностей субъекта, реализующего властные 

полномочия, и делает выводы о возможности их реализации. Отмечается особенность производства в виде 

активной роли суда, действующей наряду с принципом состязательности сторон. 

Принимая во внимание процесс подготовки единого процессуального кодекса, автор предлагает 

формулировки связанных с распределением обязанностей по доказыванию общих положений производства по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Научная новизна статьи определятся отсутствием в отечественной юридической науке комплексного 

правового исследования, посвященного вопросам распределения обязанностей по доказыванию в публично-

правовых спорах. Сформулированные в результате исследования выводы могут быть использованы в научно-

исследовательской, нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: активная роль суда, бремя доказывания, гражданское судопроизводство, дела, 

возникающие из административно-правовых отношений, единый процессуальный кодекс, защита публичных 

прав, судебный контроль по делам публично-правового характера. 

 

SPECIFICS OF THE BURDEN OF PROOF IN PUBLIC LAW CASES IN CIVIL 

PROCEEDINGS 

 
The goal of this work is to study the specifics of the burden of proof in public law cases in civil proceedings and 

to form the general provisions of the investigated proceeding in the Uniform Civil Procedure Code of Belarus. 

The author found out the absence of a general rule for the burden of proof for all categories of public law cases 

in the current legislation and the need to establish such a general rule. Moreover, the criterion and the need to shift the 

burden of proof to one of the public law case parties were designated. The author analyzes the options for establishing 

additional procedural duties of the authority, agency or public officer, and draws conclusions about the possibility of their 

implementation. The peculiarity of an active role of the court, acting along with the principle of adversariality of the 

parties, is noted. Taking into account the work on the Uniform Civil Procedure Code, the author proposes formulations of 
the burden of proof to the general provisions of the proceeding for cases arising from administrative and other public 

legal relations. 

The scientific novelty of the article is determined by the absence of a comprehensive legal study devoted to the 

burden of proof in public law cases in the national legal science. The conclusions can be used in research, rule-making 

and law enforcement activities. 

Keywords: active role of court, burden of proof, civil proceedings, public law cases, Uniform Civil Procedure 

Code, protection of public rights, judicial review. 
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НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it+is+determined+whether


В статье исследуются вопросы, связанные с использованием в апелляционном производстве по 

гражданским делам новых доказательств. Цель статьи заключается в выявлении условий и порядка принятия 

судом второй инстанции новых доказательств, а также в разработке предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. Новизна работы обусловлена отсутствием в отечественной доктрине глубоких 

исследований по обозначенной тематике. Автор обосновывает, что вопрос об исследовании судом 

апелляционной инстанции новых доказательств может быть инициирован не только на стадии возбуждения 

апелляционного производства (путем включения соответствующего ходатайства в апелляционную жалобу или 

протест), но и на более поздних этапах, в том числе в ходе подготовки дела к апелляционному пересмотру и даже 

непосредственно в судебном заседании суда второй инстанции. В статье предлагается уточнить одно из условий 

принятия и исследования судом апелляционной инстанции новых доказательств, а именно условие 

«доказательства не были представлены суду первой инстанции по не зависящим от лица (уважительным) 
причинам» заменить на «доказательства не были исследованы судом первой инстанции по не зависящим от лица 

(уважительным) причинам». Статья содержит и другие предложения по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства и практики его применения. 

Ключевые слова: гражданские дела, суд первой инстанции, суд второй инстанции, апелляционное 

производство, апелляционная жалоба, апелляционный протест, новые доказательства.  

 

NEW EVIDENCE IN APPEAL PROCEEDINGS IN CIVIL CASES 

 
The article examines the issues related to the use of new evidence in appeal proceedings in civil cases. The 

purpose of the article is to identify the conditions and procedure for the adoption of new evidence by the court of the 

second institution, as well as to develop proposals for improving the current legislation. The novelty of the work is 

determined by the lack of in-depth research on the designated topic in the domestic doctrine. The author substantiates that 

the question of the investigation of new evidence by the court of the appeal office can be initiated not only at the stage of 

initiation of the appeal proceedings (by including the corresponding petition in the appeal or protest) but also at later 

stages, including the preparation of the case for the appeal review and even directly during the court session of the second 

instance court. The article proposes to clarify one of the conditions for the acceptance and examination of new evidence 

by the court of appeal, namely, the condition «the evidence was not presented to the first instance court for reasons 

beyond the control of the person (valid») to replace with «evidence was not examined by the first instance court for 

reasons beyond the control of the person (valid)». The article also contains other proposals for improving civil procedural 

legislation and the practice of its application. 
Keywords: civil cases, court of first instance, court of second instance, appeal proceedings, appeal, appellate 

protest, new evidence. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Понятие окончательного решения связано, прежде всего, с институтом законной силы судебного 

решения. Однако, определение окончательного решения по конкретному делу может быть связано с рядом 

условий. «Окончательность» невозможно связывать с последней инстанцией, предусмотренной в судебной 

системе, поскольку невозможно заранее знать, какими способами обжалования воспользуются лица, 

участвующие в деле; а также необходимо учитывать сложную систему пересмотра судебных актов, отнюдь не 

являющуюся единообразной. Необходимость определения окончательного решения по делу возникает и в тех 

случаях, когда лицо, участвующее в деле, намерено выйти за рамки соответствующей судебной системы и 

использовать органы конституционного судопроизводства или наднациональные органы, деятельность которых 

носит субсидиарный характер. В статье выделяются  следующие виды «окончательности»: общая 

«окончательность»; специальная «окончательность», определяемая для обращений в наднациональные органы и 

в Конституционный Суд Российской Федерации.  Понятие «окончательности» в таких случаях имеет другой 
смысл и значение: последнего судебного акта по делу, наличие которого позволяет выйти за рамки собственно 

судебной системы и обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации либо в наднациональный орган. 

В этом смысле термин «окончательное решение» и само понятие «окончательности» напрямую не связано с 

какой-либо инстанцией, тем более с той из них, которая по внутреннему, национальному закону считается 

высшей судебной инстанцией. Окончательность определяется в зависимости от понятий исчерпания 

эффективных средств защиты, то есть, ключевыми понятиями (критериями) будут понятия «исчерпание» и 

«эффективность».  

Ключевые  слова: окончательное решение, гражданское судопроизводство, правило исчерпания, 

кассационное производство, надзорное производство, конституционное судопроизводство, 

внутригосударственные средства защиты.  

 

THE FINAL COURT DECISION IN THE CIVIL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN 



FEDERATION 

 
The concept of a final decision is primarily associated with the institution of the legal force of a court decision. 

However, the determination of the final decision in a particular case may be subject to a number of conditions. “Finality” 

cannot be associated with the last instance provided for in the judicial system, since it is impossible to know in advance 

what methods of appeal will be used by the persons participating in the case; and it is also necessary to take into account 

the complex system of judicial review, which is by no means uniform. The article identifies the following types of 
«finality»: general «finality»; special «finality», determined for appeals to supranational bodies and the Constitutional 

Court of the Russian Federation. The concept of «finality» in such cases has a different sense and meaning: the last 

judicial act in the case, the presence of which allows one to go beyond the judicial system itself and apply to the 

Constitutional Court of the Russian Federation or to a supranational body. In this sense, the term «final decision» and the 

very concept of «finality» is not directly related to any instance, especially with that of them, which, according to 

internal, national law, is considered the highest court instance. Finality is determined depending on the concepts of the 

exhaustion of effective remedies, that is, the key concepts (criteria) will be the concepts of «exhaustion» and 

«effectiveness». 

Keywords: final decision, civil proceedings, the rule of exhaustion, cassation proceedings, supervisory 

proceedings, constitutional proceedings, domestic remedies.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

  
Рассмотрены новые средства правовой защиты российских юридических и физических лиц, ставших 

объектом применения мер ограничительного характера. Обращено внимание на различие условий применения 

правил исключительной компетенции арбитражных судов РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых 
введены меры ограничительного характера и судебного запрета инициировать или продолжать разбирательство 

по спорам с участием таких лиц. Автор доказывает, что нормы, устанавливающие исключительную 

компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых 

введены меры ограничительного характера, и право российского лица на введение судебного запрета на 

основании инициировать или продолжать арбитражное разбирательство по спору с участием российского лица, 

являющегося объектом мер ограничительного характера, относятся к сверхимперативным и подлежат 

применению компетентным арбитражным судом Российской Федерации по обращению заинтересованного 

российского юридического лица. Автор утверждает, что эти новые правила направлены на защиту интересов 

российской стороны, которая, уже стала стороной арбитражного разбирательства в международном 

коммерческом арбитраже, находящемся за пределами Российской Федерации или в ее отношении может быть 

инициировано арбитражное разбирательство. 

Ключевые слова: ограничительные меры, судебный запрет, исключительная компетенция. 

 

NEW OPPORTUNITIES OF THE PROTECTION FOR PERSONS UNDER RESTRICTIVE 

MEASURES 

 
The article examines new legal remedies for Russian persons to whom restrictive measures have been applied. 

The author draws attention to the difference in the conditions for applying the rules of the exclusive competence of the 

commercial courts of the Russian Federation in disputes with the participation of persons to whom restrictive measures 

and an injunction have been introduced to initiate or continue proceedings in disputes with the participation of such 

persons. The author proves that the rules establishing the exclusive competence of arbitration courts in the Russian 

Federation on disputes involving persons to whom restrictive measures have been introduced, and the right of a Russian 

person to impose an injunction on the basis of initiating or continuing arbitration proceedings on a dispute involving a 

Russian person who is the object of restrictive measures, are super-mandatory and are subject to application by the 

competent arbitration court of the Russian Federation at the request of an interested Russian legal entity. The author 

claims that these new rules are aimed at protecting the interests of the Russian party, which has already become a party to 

arbitration proceedings in an international commercial arbitration located outside the Russian Federation or arbitration 
proceedings may be initiated against it. 

Keywords: restrictive measures, court injunction, exclusive competence.  
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THE HUNGARIAN ORDER FOR PAYMENT PROCEDURE 



 
The order for payment procedure as a non-litigious court procedure was established in Hungary more than a 

century ago by virtue of Act XIX of 1893. The procedure was intended to be applied essentially to claims which were not 

likely to be contested by the opposing party. This was also necessary because the summary procedure introduced at the 

end of the 19th century established the principle of immediacy and verbality, which made it more difficult to enforce 

claims for small monetary sums. The rules of the order for payment procedure have been amended several times over the 

last 130 years, but the basic concept has remained the same and it is still an effective non-litigious procedure for small 

claims. 

The legislator enacted Act L of 2009 (on The Order for Payment Procedure) (hereinafter referred to as the 

«PPA»), which is the legislation in force. By virtue of his solution, the legislator again placed the order for payment 

procedure in a separate law and designated notaries instead of courts to administer it.  

Keywords: order for payment, the Code of Civil Procedure, code, alternative procedure. 

 

ПРОЦЕДУРА ПЛАТЕЖНОГО ПРИКАЗА В ВЕНГРИИ  

 
Процедура платежного приказа как внесудебная процедура была введена в Венгрии более века назад, в 

1893 году, на основании Акта XIX. Эта процедура должна была применяться к искам, которые вряд ли будут 

оспорены противной стороной. Она также была необходима, поскольку процедура, введенная в конце XIX века, 

установила принцип непосредственности и вербальности, что затруднило рассмотрение исков на незначительные 

денежные суммы. За последние 130 лет в правила процедуры платежного приказа несколько раз вносились 
поправки, но основная концепция осталась неизменной, и это по-прежнему эффективная внесудебная процедура 

для незначительных исков. 

Законодательный орган принял Акт L в 2009 году (О процедуре платежного приказа), который действует 

в настоящее время. Своим решением законодательный орган выделил процедуру платежного приказа в 

отдельный закон и уполномочил нотариусов, а не суды, осуществлять ее. 

Ключевые слова: платежный приказ, гражданско-процессуальный кодекс, кодекс, альтернативная 

процедура. 

 

Семейное и медицинское право 
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ПАЦИЕНТ КАК СУБЪЕКТ ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКОМ ПРАВЕ 

 
Цель работы – на основе структурно-функционального анализа выявить актуальную специфику и 

эволюционные перспективы правового статуса пациента как субъекта данных в медицинском праве. Тематика 

статьи обусловлена запросом на активные изменения в сфере белорусского медицинского права, связанные с 

научно-техническим прогрессом, цифровизацией, информатизацией здравоохранения, а также не снижающей 

своих темпов санитарно-эпидемической угрозой, вызванной Covid-19. Научная новизна может быть усмотрена в 

применении в рамках исследования подхода, основанного на правах человека, в трех плоскостях: юридической, 

медицинской и информационно-технологической. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы как для развития теории медицинского права, так и для повышения «человеко-

ориентированности» правоприменительной практики оборота информации, содержащей врачебную тайну, и 
иных специальных (содержащих информацию о состоянии здоровья) персональных данных. Статья представляет 

собой структурную часть междисциплинарного научно-прикладного исследования по вопросам обеспечения 

прав человека в сфере сохранения режима врачебной тайны, выполненную авторским коллективом медицинских 

работников и юристов под эгидой Центра по правам человека при факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета при поддержке Института им. Р. Валленберга.  

Ключевые слова: человек, пациент, права человека, врачебная тайна, несовершеннолетний пациент, 

донор, реципиент, трансплантация, информационно-коммуникативные технологии.  

 

THE PATIENT AS A DATA SUBJECT IN MEDICAL LAW 

 
The purpose of the work is to identify the current specifics and evolutionary prospects of the patient's legal status 

as a data subject in medical law on the basis of structural and functional analysis. The topic of the article is determined by 

a request for active changes in the field of Belarusian medical law related to scientific and technological progress, 

digitalization, healthcare informatization, as well as the sanitary and epidemic threat caused by Covid-19, which is not 

slowing down. Scientific novelty can be seen in the application of a human rights-based approach within the framework 

of the study in three dimensions: legal, medical and information technology. The obtained results of the study can be used 

both for the development of the theory of medical law and for increasing the «human-orientedness» of the law 

enforcement practice of the circulation of information containing medical secrets and other special (containing 



information about the state of health) personal data. The article is a structural part of an interdisciplinary scientific and  

applied research on ensuring human rights in the field of preserving medical secrecy, carried out by a team of authors of 

medical professionals and lawyers under the auspices of the Center for Human Rights at the Faculty of International 

Relations of the Belarusian State University with the support of the Raoul Wallenberg Institute. 

Keywords: person, patient, human rights, medical secrecy, minor patient, donor, recipient, transplantation, 

information and communication technologies. 
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ЖИЗНЬ И ПРАВО НА ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В настоящей статье рассмотрены актуальные аспекты семейно-правового регулирования жизни и права 

на жизнь в Республике Беларусь. Целью работы является выявление правовой природы права на жизнь в 

контексте семейно-правового регулирования и определение тенденций и перспектив развития и 

совершенствования семейного законодательства. Объектом исследования являются семейные отношения, 

возникающие в связи с реализацией права на жизнь. В качестве предмета исследования выступают нормативные 

правовые акты Республики Беларусь, международные договоры, а также научные подходы и концепции.  

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

семейного  законодательства Республики Беларусь, регулирующего жизнь и право на жизнь. В заключении 

автором на основе анализа нормативных правовых актов и международных договоров Республики Беларусь 

выявлены особенности права на жизнь в контексте семейно-правового регулирования. Автором сформулирован 

вывод о целесообразности развития законодательства с учетом уточненного содержания права на жизнь. 

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

изучения дисциплины «Семейное право», а также в правотворческой деятельности в виде рекомендаций по 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 

Ключевые слова: правовое регулирование, законодательство, семейное право, жизнь, право на жизнь, 

права ребенка, нематериальные блага. 

 

LIFE AND THE RIGHT TO LIFE IN THE CONTEXT OF FAMILY AND LEGAL 

REGULATION 

 
This article discusses the current aspects of family law regulation of life and the right to life in the Republic of 

Belarus. The purpose of the work is to identify the legal nature of the right to the life of a child and to determine trends 
and prospects for the development and improvement of family legislation. The object of the study is family relations 

arising in connection with the realization of the child's right to life. The subject of the research is the normative legal acts 

of the Republic of Belarus, international treaties, as well as scientific approaches and concepts. 

In the introduction, the author defines the relevance of the research topic. The main part presents the analysis of 

the family legislation of the Republic of Belarus regulating life and the right to life. In conclusion, the author, basing on 

the analysis of normative legal acts and international treaties of the Republic of Belarus, identifies the features of the 

right to life in the context of family law regulation. The author makes a conclusion about the expediency of developing 

legislation taking into account the clarified content of the right to life. 

The results of the research can be used in the educational process in the framework of teaching and studying the 

subject «Family Law», as well as in law-making activities in the form of recommendations for improving the legislation 

of the Republic of Belarus. 

Keywords: legal regulation, legislation, family law, life, the right to life, the rights of the child, intangible 

benefits.  
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РЕЖИМ СУПРУЖЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Регистрация заключения брака порождает возникновение между супругами имущественных отношений, 

в том числе отношений собственности. В науке семейного права для обозначения особенностей отношений 

супружеской собственности принято использовать термин «режим имущества супругов», выделяя в нем две 

составляющие – «законный режим» и «договорный режим». Законный режим имущества супругов – это 

универсальные правила, применяемые в случае отсутствия между супругами соглашения, изменяющего их. Этот 

режим характеризуют, как режим обшей совместной собственности. Вместе с тем, само использование термина 

«режим имущества супругов» применительно к отношениям супружеской собственности неоправданно сужает 

содержание данного понятия. Кроме того, между супругами возникают отношения собственности, хотя и 



относящиеся по своей природе к общей совместной собственности, но обладающие отличительными 

признаками, проявляющимися в особенностях ее возникновения, осуществления и прекращения. Целью 

настоящей статьи является анализ положений гражданского и брачно-семейного законодательства Республики 

Беларусь, регулирующих отношения супружеской собственности и выявление особенностей этих отношений, а 

также установление содержания законного режима собственности супругов. В статье обосновываются 

следующие выводы: законный режим супружеской собственности представляет собой ограниченную общность 

имущества; юридическим фактом, влекущим возникновение общей собственности супругов, является 

приобретение имущества, тогда как состояние супругов в зарегистрированном браке относится к юридическим 

условиям возникновения ограниченной общности имущества супругов; сведение содержания законного режима 

супружеской собственности лишь к правилам, позволяющим определить, кому и на каком праве имущество 

принадлежит, нецелесообразно сужает понимание сути данного режима.  
Ключевые слова: правовой режим, брак, супруги, собственность, общая совместная собственность. 

 

MATRIMONIAL PROPERTY REGIME: GENERAL DESCRIPTION 

 
Marriage registration gives rise to property relations between spouses, including ownership relations. The 

science of family law uses a «matrimonial property regime» term to specify the peculiarities of community property 

relations where two components are found: «statutory regime» and «contractual regime» of property of spouses. The 

statutory matrimonial property regime is a set of universal rules applied where there is no agreement between spouses 

that changes it. This regime is characterized as a community property regime. Therewith, the application of a 

«matrimonial property regime» term to the community property relations limits the content of this term unjustifiably. 

Moreover, ownership relations are arising between spouses. Although they are classified as community property by their 

nature, such relations have distinctive features that are in the specifics of their formation, use and termination. The 

purpose of this article is to analyze the provisions of civil and marriage and family laws of the Republic of Belarus that 

govern community property and identify the peculiarities of these relations, as well as to establish the content of the 

statutory matrimonial property regime. The article provides grounds for the following conclusions: the statutory 

matrimonial property regime is a limited community; the legal circumstance resulting in creation of community property 

is property acquisition while a registered marriage of spouses is a legal prerequisite for emergence of a limited spouses' 

property community; narrowing the content of statutory matrimonial property regime down to the rules allowing 

identification of property owner and the reason of his/her ownership does limit the meaning of the nature of this regime 

to no purpose.  
Keywords: statutory regime, marriage, spouses, property, community property. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
 В статье раскрываются некоторые наиболее важные теоретические аспекты стимулирования труда 

работников. Отдельное внимание в исследовании уделено правовому регулированию данного вопроса.  

Автором статьи резюмируется, что стимулирование труда не получило должной разработки в науке 

трудового права. В сфере обеспечения дисциплины труда учеными в большей степени уделяется внимание 
дисциплинарной ответственности и ее мерам. Проведенное исследование позволило сделать общий вывод о том, 

что правовое регулирование стимулирования труда и поощрения на современном этапе не соответствует 

развитию трудовых отношений и не преследует цели повышения профессионализма работников.  

В работе поддерживается мнение ученых о возможности квалификации стимулирования труда в качестве 

самостоятельного, перспективного и требующего развития института трудового права.  

Исследование направлено на разработку научно-обоснованных предложений по дальнейшему 

совершенствованию законодательства в области стимулирования труда, а также рекомендаций, 

ориентированных на повышение результативности стимулирования труда.  

Полученные в ходе исследования выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой, 

правоприменительной и научно-исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: стимулирование труда, поощрение за труд, меры поощрения. 

 

LEGAL ASPECTS OF STIMULATING THE WORK OF EMPLOYEES 

 
The article shows some most important theoretical aspects of stimulation of the performance of workers. Special 

attention is given to the legal regulation of this issue. 

The author of the article summarizes that labor incentives have not received due elaboration in the labor law. In 

the field of ensuring labor discipline, scientists pay more attention to disciplinary responsibility and its measures. The 

study has led to a general conclusion that the legal regulation of labor incentives and rewards at the present stage does not 



correspond to the development of labor relations and does not pursue the goal of increasing the professionalism of 

workers. 

The work supports the opinion of scientists about the possibility of qualifying labor stimulation as an 

independent, promising and requiring the development of the institution of labor law. 

The study is aimed at developing scientifically based proposals for further improving legislation in the field of 

labor incentives, as well as recommendations aimed at increasing the effectiveness of labor incentives. 

Research is aimed at working out scientifically-proven offers on the further perfection of the legislation in the 

field of work stimulation, and also the recommendations focused on the increase of productivity of stimulation of work.  

The conclusions received during research and the offer can be used in legislative, law-enforcement and research 

activity.  

Keywords: work stimulation, encouragement for work, encouragement measures. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «РАБОТНИК» 

 
В статье обобщаются теоретические основы категории «работник», проводится сравнительный анализ 

легальных определений термина «работник», закрепленных в трудовых кодексах государств – членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Во введении обозначена цель исследования, обоснована 

необходимость определения правовой сущности такой категории трудового права, как «работник». В основной 

части представлен сравнительный анализ легальных определений термина «работник» в Армении, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане и России, на основе методов анализа и синтеза выявляются и критически оцениваются 

характерные черты данной правовой категории. Особое внимание в статье уделено характеристике содержания 

трудовой правосубъектности работника, а также проблемам определения возраста, с которого допускается 
заключение трудового договора. В результате проведенного исследования формулируется авторское 

определение термина «работник», отражающее сущность данной правовой категории, обобщаются ее 

характерные черты, формулируются научно обоснованные предложения по совершенствованию отдельных норм 

законодательства о труде Республики Беларусь, определяющих сущность категории «работник» и 

устанавливающих требования к возрасту, с которого допускается заключение трудового договора. 

Ключевые слова: работник, правосубъектность, правоспособность, дееспособность, трудовой договор, 

возраст заключения трудового договора, ЕАЭС. 

 

ON THE LEGAL ESSENCE OF THE CATEGORY «EMPLOYEE» 

 
The article summarizes the theoretical foundations of the category «employee», provides a comparative analysis 

of the legal definitions of the term «employee», enshrined in the labor codes of the member states of the Eurasian 

Economic Union (hereinafter - the EAEU). The introduction outlines the purpose of the study, substantiates the need to 

determine the legal essence of such a category of labor law as «employee». The main part presents a comparative 

analysis of the legal definitions of the term «employee» in Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, based 

on the methods of analysis and synthesis, the characteristic features of this legal category are identified and critically 

evaluated. Particular attention in the article is paid to the characteristics of the content of the employee's legal personality, 

as well as to the problems of determining the age from which it is allowed to conclude an employment contract. As a 

result of the study, the author's definition of the term «employee» is formulated, reflecting the essence of this legal 

category, its characteristic features are generalized, scientifically based proposals are formulated to improve certain 
norms of labor legislation of the Republic of Belarus, which define the essence of the category «employee» and establish 

age requirements, with which is allowed to conclude an employment contract. 

Keywords: employee, legal personality, legal capacity, employment contract, the age of the conclusion of the 

employment contract, EAEU. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ЗАПАДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 
В статье кратко описано формирование доктрины корпоративной социальной ответственности или 

социальной ответственности бизнеса на Западе, а также взгляды на нее ученых из России и Беларуси. 

Универсальную международно-правовую модель корпоративной социальной ответственности воплощает в себе 

Глобальный договор ООН, к которому присоединяются все большее число компаний во всем мире. Автором 

будут затронуты вопросы отражения концепции корпоративной социальной ответственности в кодексах 



поведения транснациональных корпораций. Будет показано: каким образом бизнес (в лице транснациональных 

корпораций и иных коммерческих организаций) может реализовывать концепцию корпоративной социальной 

ответственности при помощи заключения с профсоюзами (их объединениями) рамочных коллективных 

соглашений, коллективных договоров, а также посредством принятия локальных правовых актов в сфере труда. 

Автор коснется и вопроса о том, как бизнес при помощи концепции корпоративной социальной ответственности 

может внести свой вклад в обеспечение и соблюдение прав человека на национальном, региональном и даже 

глобальном уровнях. В статье широко используются методы системного анализа,  междисциплинарный подход, 

сравнительно-правовой, логические и формально юридические методы. Результаты могут быть использованы в 

законотворчестве и правоприменении. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, социальное партнерство, 

коллективные договоры, соглашения. 

 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: THE WESTERN CONCEPT AND THE 

PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN BELARUS 

 
The article briefly describes the formation of the doctrine of corporate social responsibility or business social 

responsibility in the West, as well as the views of scientists from Russia and Belarus. The universal international legal 

model of corporate social responsibility is embodied in the UN Global Compact, to which an increasing number of 

companies around the world are joining. The author will address the issues of reflecting the concept of corporate social 

responsibility in the codes of conduct of transnational corporations. It will be shown how business (represented by 

transnational corporations and other commercial organizations) can implement the concept of corporate social 

responsibility by concluding framework collective agreements with trade unions (their associations), collective 

agreements, as well as by adopting local legal acts in the field of labor. The author will also touch on the question of how 

business can contribute to ensuring and observing human rights at the national, regional and even global levels using the 

concept of corporate social responsibility. The article widely uses methods of system analysis, an interdisciplinary 

approach, comparative-legal, logical and formal legal methods. The results can be used in lawmaking and law 
enforcement. 

Keywords: corporate social responsibility, business, social partnership, collective contracts, agreements. 

 

Гражданско-правовая охрана историко-культурного наследия и 

окружающей природной среды 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГЕРМАНИИ 

 
Рассматриваются правовые основы, принципы организации и вопросы правоприменительной практики в 

музейной сфере Германии. В центре внимания автора особенности права собственности на музейные предметы и 

коллекции. Применительно к музейной сфере Германии, вопросы содержания и границ права собственности 

возникают, преимущественно, в контексте реституции и репатриации музейных предметов. В первом случае, 

речь идёт о произведениях искусства и старины, утраченых их владельцами в результате репрессий в годы 

нацистской диктатуры, во втором – о культурных ценностях, вывезенных из бывших европейских колоний и 

оказавшихся в фондах германских музеев. С точки зрения авторa, налицо коллизия между восстановлением 
исторической справедливости, бережным отношением к культурному достоянию и бюджетным принципом 

бережливости, запрещающим расточительное обращение с государственным и муниципальным имуществом. 

Автор приходит к выводу, что вопросы возвращения произведений искусства и прочих культурных ценностей, 

оказавшихся в музейных фондах незаконным путём или в нарушение этических стандартов, в Германском 

законодательстве урегулированы недостаточно.  

Ключевые слова: музейная деятельность, право собственности, реституция культурных ценностей, 

Вашингтонские принципы, колониальное искусство 

 

 

CIVIL LEGAL ISSUES OF MUSEUM ACTIVITIES IN GERMANY 

 
The article discusses the legal basis, principles of organization and issues of law enforcement practice in the 

museum sphere of Germany. The author focuses on the peculiarities of ownership of museum objects and collections, 

especially on the issues of restitution of nazi-looted art and the repatriation of art seized during the colonial era. From his 

point of view, there is a conflict between the restoration of historical justice, careful attitude to the cultural heritage and 

the budgetary principle of thrift, which prohibits wasteful treatment of state and municipal property. The author describes 



the long-standing process of implementation of the Washington Principles in Germany which have finally affected an 

administrative practice that does not appear to be compatible with the Civil Code. He also emphasizes that recent cases of 

repatriation of colonial art are considered as “acts of humanity” and not as a fulfilment of a legal obligation.  Thus, the 

author comes to the conclusion that the issue of the return of works of art and other cultural values that have got to 

museum funds illegally or in violation of ethical standards are not sufficiently regulated in German legislation. 

Keywords: museums, nazi-looted art, restitution, Washington Principles, colonial art, repatriation.  
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СИСТЕМА ГАРАНТИЙ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

  
Целью исследования является общая характеристика системы гарантий, правовых средств и способов 

защиты субъективного права природопользования. 

Во введении определяется содержание  субъективного права природопользования и значение права на 

защиту как его элемента. 

В основной части анализируются принятые в правовой доктрине подходы к разграничению понятий 

защита, охрана субъективного права, гарантии его осуществления. Отмечается, что меры, входящие в 

содержание указанных понятий объединяет общая задача  – создать условия для практической реализации 

закрепленных законодательством прав и обязанностей субъектов природоресурсных отношений. Указывается, 

что узкое понимание защиты прав (лишь в связи с их нарушением) не находит однозначной поддержки 

представителей науки природоресурсного права, а законодательство не всегда четко разграничивает гарантии и 

меры защиты прав природопользователей, что не является недостатком, а обусловлено особенностями 

природоресурсных отношений, публичным значением природных ресурсов. На основе проведенного анализа 

автор систематизирует гарантии и способы защиты прав природопользователей и предлагает выделить, помимо 

прочего, превентивные обеспечительные меры, реализуемые на этапе доступа к природным ресурсам.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делается вывод о том, что реализация 

субъективного права природопользования обеспечивается комплексом регулятивных и охранительных средств, 

совокупность которых предложено рассматривать как обеспечительный механизм субъективного права 

природопользования. Отмечена важность целостного, сквозного характера применяемых правовых средств, 
пронизывающих в определенном соотношении все этапы существования природоресурсных отношений.  

Ключевые слова: субъективное право природопользования, природоресурсные отношения, право на 

защиту, гарантии прав природопользователей.  

 

SYSTEMS OF GUARANTEES METHODS OF PROTECTION OF THE SUBJECTIVE RIGHT 

TO USE NATURAL RESOURCES 

 
The purpose of the study is a general description of the system of guarantees, legal means and methods of 

protection of the subjective right to nature usage.  

The introduction defines the content of the subjective right to nature usage and the importance of the right to 
protection as its element.  

The main part analyzes the approaches adopted in the legal doctrine to the delimitation of the concepts of 

security, protection of subjective law, guarantees of its implementation. It is noted that the measures included in the 

content of these concepts are united by a common task - to create conditions for the practical implementation of the rights 

and responsibilities of the subjects of natural resource relations. It is pointed out that a narrow understanding of the 

protection of rights (only in connection with their violation) does not find unequivocal support for the science of natural 

resource law, and the legislation does not always clearly distinguish between guarantees and measures to protect the 

rights of nature users. On the basis of the conducted analysis, the author systematizes guarantees and ways of protection 

of the rights of nature users and offers to allocate, among other things, the preventive maintenance measures realized at a 

stage of access to natural resources. 

Keywords: subjective right to nature usage, nature resource relations, right to protection, guarantees of nature 

users' rights.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданско-правовое регулирование и защита граждан, собственности и 

территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ВВЕДЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В статье раскрыты некоторые особенности порядка введения чрезвычайного положения и проведения 

противоэпидемиологических мероприятий в Республике Беларусь. Проведен сравнительный анализ 

законодательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран. Отмечается на недостаточность научных 

исследований в области правовой регламентации общественных отношений, связанных с порядком введения 

чрезвычайного положения и проведения противоэпидемиологических мероприятий. 

В качестве цели исследования определен анализ нормативной правовой базы в сфере регулирования 
порядка введения чрезвычайного положения и проведения противоэпидемиологических мероприятий и 

выявление на основе этого пробелов и недостатков правового регулирования указанных правоотношений, в том 

числе на основании сравнительного анализа с законодательством зарубежных стран. 

Раскрыты порядок введения чрезвычайного положения в Республике Беларусь, вопросы соотношения 

понятий чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, взаимосвязь законодательства о порядке 

проведения противоэпидемиологических мероприятий с законодательством о чрезвычайном положении. 

В заключении делается вывод о необходимости систематизации законодательства Республики Беларусь, 

регламентирующего порядок введения чрезвычайного положения и проведения противоэпидемиологических 

мероприятий, расширения перечня обстоятельств, которые могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям, 

целесообразности проведения четкого разграничения между видами чрезвычайных ситуаций, особенности 

которых должны быть отражены в действующем законодательстве. 

Ключевые слова: чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, противоэпидемиологические 

мероприятия, правовое регулирование. 

 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF STATE OF EMERGENCY AND ANTI-

EPIDEMIOLOGICAL MEASURES IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND SOME FOREIGN 

COUNTRIES 

 
The article reveals some peculiarities of the procedure of introduction of the state of emergency and anti-

epidemiological measures in the Republic of Belarus. A comparative analysis of the legislation of the Republic of 

Belarus and some foreign countries is carried out. It is noted at the insufficiency of scientific researches in the field of 

legal regulation of the social relations connected with the order of introduction of a state of emergency and carrying out 

of anti-epidemiological measures. 

The aim of the research is to analyze the normative legal base in the sphere of regulation of the procedure for 

declaration of a state of emergency and anti-epidemiological measures and to reveal on this basis the gaps and drawbacks 

of legal regulation of these legal relations, including comparative analysis with the legislation of foreign countries.  

The article reveals the order of declaration of a state of emergency in the Republic of Belarus, issues of 
correlation of the notions of emergency situation and state of emergency, interrelation of the legislation on the order of 

anti-epidemiological measures with the legislation on the state of emergency. 

In the conclusion the author concludes that there is the necessity of systematization of the legislation of the 

Republic of Belarus, regulating the procedure for declaration of emergency and carrying out of anti-epidemiological 

measures, an extension of the list of circumstances that can be ascribed to emergency situations, expediency of making a 

clear distinction between types of emergency situations, the specifics of which should be reflected in the current 

legislation. 

Keywords: state of emergency, emergency situation, anti-epidemiological measures, legal regulation.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 
Как и в Республике Беларусь, так и в других государствах введение чрезвычайного положения 



предполагает определенные ограничения прав и свобод для населения и организаций, и в некоторых случаях 

такие ограничения затрагивают и реализацию таких прав, как право на судебную защиту и право на 

справедливое судебное разбирательство. В данном научном исследовании автор анализирует международное и 

национальное законодательство, регулирующее особенности деятельности судебной системы и осуществления 

правосудия в чрезвычайных и иных исключительных ситуациях. Цель работы – проведение анализа 

особенностей реализации правосудия в условиях чрезвычайных и эпидемиологических ситуаций на современном 

этапе, выявление проблем правового регулирования в данной области общественных отношений и 

формулирование предложений по их решению. Научная новизна исследования заключается в отсутствии 

научных работ, раскрывающих проблематику данной статьи, и новых выводах автора. Результаты данной 

научной статьи могут служить развитию исследований в данном направлении, совершенствованию 

законодательства, регламентирующего реализацию правосудия с учетом новых вызовов современности. 
Ключевые слова: правосудие, чрезвычайный суд, чрезвычайная ситуация, эпидемиологическая ситуация, 

пандемия вируса COVID-19, судебное разбирательство, судопроизводство.  

 

ADMINISTRATION OF JUSTICE IN EMERGENCY AND EPIDEMIOLOGICAL SITUATIONS 

 
Both in the Republic of Belarus and other states, imposition of a state of emergency implies certain restrictions 

on the rights and freedoms of individuals and organizations, and in some cases such restrictions also affect the exercise of 

such rights as the right to judicial protection and the right to a fair trial. In this scientific study, the author analyzes 

international and national legislation regulating the peculiarities of the judicial system and the administration of justice in 

emergency and other exceptional situations. The purpose of the work is to analyze the features of the implementation of 

justice in emergency and epidemiological situations at the present stage, to identify the problems of legal regulation in 

this area of public relations and to formulate proposals for their solution. The scientific novelty of the study consists in 

the absence of scientific publications revealing the problems of this article, and also in the author's new conclusions. The 

results of this scientific article can serve to develop research in this direction, improve the legislation regulating the 

implementation of justice, taking into account the new challenges of our time. 

Keywords: justice, emergency court, emergency situation, epidemiological situation, COVID-19 virus pandemic, 

trial, judicial proceedings.  
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ПОРЯДОК, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Практика использования гражданско-правовых механизмов при реализации инвестиционных проектов  

положительным образом повлияла на процесс привлечения инвестиций в экономику. Однако экономические 

реалии обозначили ряд острых проблем в сфере обеспечения имущественных прав инвесторов, которые 

особенно значимо проявились при возникновении чрезвычайных ситуаций. В Республике Беларусь необходимо 

использовать все правовые инструменты, позволяющие обеспечить принцип неприкосновенности собственности, 

как основополагающую социально-экономическую гарантию прав граждан и юридических лиц в сфере 

имущественных отношений. Решением подобной задачи является эффективная законодательная база, 

позволяющая своевременно реагировать на возникающие глобальные вызовы, ярким примером которых стала 

пандемия COVID 19. 

В статье проанализированы нормы специального законодательства Республики Беларусь, регулирующие 
порядок, формы и способы защиты имущественных прав частных инвесторов в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также рассмотрена возможность применения общих положений гражданского законодательства 

Республики Беларусь об ответственности к правоотношениям сторон, складывающимся в ходе исполнения 

инвестиционных обязательств. Кроме того, дана оценка правовой природы закрепленных в специальном 

законодательстве неблагоприятных последствий, которые может претерпевать инвестор в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Целью исследования является решение теоретических и практических проблем, возникающих в процессе 

защиты имущественных прав сторон инвестиционных соглашений, комплексный анализ неблагоприятных 

условий для реализации инвестиционных проектов, определение сущности и понятия данной правовой 

конструкции, выработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

национального законодательства в исследуемой области. 

Ключевые слова: правовое регулирование инвестиционной деятельности, инвестиционные соглашения, 

защита прав инвестора, чрезвычайные ситуации. 

 

THE PROCEDURE, FORMS AND METHODS OF PROTECTING THE PROPERTY RIGHTS OF 

PRIVATE INVESTORS IN EMERGENCY SITUATIONS 

 
The practice of using civil law mechanisms in the implementation of investment projects has positively 



influenced the process of attracting investments into the economy. However, economic realities have highlighted a 

number of urgent problems in the field of ensuring the property rights of investors, which manifested themselves 

especially significantly in the event of emergencies. In the Republic of Belarus, it is necessary to use all legal instruments 

that make it possible to ensure the principle of inviolability of property, as a fundamental socio-economic guarantee of 

the rights of citizens and legal entities in the field of property relations. The solution to this problem is an effective 

legislative framework that allows us to respond in a timely manner to emerging global challenges, a striking example of 

which is the COVID 19 pandemic. 

The article analyzes the norms of the special legislation of the Republic of Belarus governing the procedure, 

forms and methods of protecting the property rights of private investors in emergency situations, and also considers the 

possibility of applying the general provisions of the civil legislation of the Republic of Belarus on liability to legal 

relations of the parties that develop in the course of fulfilling investment obligations. In addition, it gives an assessment 
of the legal nature of the adverse consequences enshrined in special legislation, which an investor can undergo in 

emergency situations. 

Keywords: legal regulation of investment activity, investment agreements, protection of investor rights, 

emergency situations. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Цель данной статьи – ознакомление юридической общественности с результатами исследования 

особенностей защиты культурных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций.  По результатам анализа 

эмпирических данных о произошедших в 2002–2021 гг. пожарах на объектах историко-культурного наследия 

(памятники, ансамбли, достопримечательные места, архивы, библиотеки, музеи, культовые здания и 

сооружения), сформулировано предложение об целесообразности образования в Республике Беларусь Службы 

гражданской обороны охраны культурных ценностей. Автор доказывает обусловленность создания данной 

структуры потребностью повышения правовой защищенности культурных ценностей, утраты которых 

невосполнимы в большинстве случаев. Приводятся примеры возникновения чрезвычайных ситуаций на наиболее 

значимых объектах историко-культурного наследия Беларуси; анализируются причины возникновения пожаров 
и условия, им способствующие. Предпринятая попытка изучения данного вопроса (чрезвычайные ситуации на 

памятниках культуры) позволила сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в части 

дополнения перечня служб гражданской обороны. Не ограничиваясь только констатацией данной инициативы, 

автор попытался спрогнозировать цели, задачи и функции данной новой службы гражданской обороны.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации; защита культурных ценностей; правоохранительная 

деятельность; гражданская оборона; государственная политика в области гражданской обороны. 

 

LEGAL PROBLEMS PRESERVATION OF CULTURAL VALUES FROM EMERGENCY 

SITUATIONS 

 
The purpose of this article is to inform the legal community about the results of the study of cultural property 

protection in emergency situations. Based on the results of the analysis of empirical data on fires that occurred in 2002-

2021 at objects of historical and cultural heritage (monuments, ensembles, places of interest, archives, libraries, 

museums, religious buildings and structures), a proposal is formulated on the expediency of establishing a Civil Defense 

Service for the protection of cultural Values in the Republic of Belarus. The author proves that the creation of this 

structure is conditioned by the need to increase the legal protection of cultural values, the loss of which is irreparable in  

most cases. Examples of emergency situations at the most significant objects of the historical and cultural heritage of 

Belarus are given; the causes of fires and the conditions that contribute to them are analyzed. The attempt to study this 

issue (emergencies at cultural monuments) allowed us to formulate proposals for improving legislation in terms of 

supplementing the list of civil defense services. The author not only states this initiative but also tried to predict the goals, 

tasks and functions of this new civil defense service. 

Keywords: emergency situations; protection of cultural values; law enforcement; civil defense; state policy in the 

field of civil defense. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международное частное право 
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Е. В. Бабкина 

 

СДВИГ ПАРАДИГМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  НА ПРИМЕРЕ ПРАВА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Статья посвящена анализу смены парадигмы международного частного права в Европейском союзе. 

Посредством изменения целей и средств классического международного частного в понимании его доктринами 

Ф. Савиньи и Манчини, происходит изменения в каждом и критериев отнесения правоотношения к 

регулированию посредством международного частного права. На основании анализа эволюции правового 

регулирования договорных и внедоговорных обязательств выводится закономерность адаптации мер 

международного частного права к потребностям интеграции как следствие постепенного расширения 

компетенции Европейского союза. Автор исследует расширение целей, на достижение которых могут быть 

направлены сверхимперативные нормы права Европейского союза. Наряду с такими целями, как защита слабой 
стороны и защита третьих лиц, целью сверхимперативные нор в ЕС является и защита внутреннего рынка.   

Второй выделенной автором тенденцией европеизации международного частного права является сужение 

предмета регулирования коллизионного права посредством широкого применения принципа взаимного 

признания юридических фактов. 

Ключевые слова: европейское международное частное право, коллизионное право, международное 

частное право, унификация международного частного права.  

 

PARADIGM SHIFT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW UNDER THE INFLUENCE OF 

REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION ON THE EXAMPLE OF THE LAW OF THE 

EUROPEAN UNION 

 
The article is devoted to the analysis of the paradigm shift of private international law in the European Union. By 

changing the goals and means of the classical international private as understood by the doctrines of F. Savigny and 

Mancini, there are changes in each and the criteria for classifying the legal relationship to regulation by means of private 

international law. Based on the analysis of the evolution of legal regulation of contractual and non-contractual 

obligations, the author deduces the pattern of adaptation of measures of private international law to the needs of 
integration as a result of the gradual expansion of the competence of the European Union. The author examines the 

expansion of the goals to achieve which the super-mandatory norms of the European Union law can be aimed at. Along 

with such goals as protection of the weak side and protection of third parties, the goal of super-mandatory rules in the EU 

is also the protection of the internal market. The second highlighted tendency of the Europeanization of private 

international law is the narrowing of the subject of conflict law regulation through the widespread application of the 

principle of mutual recognition of legal facts. 

Keywords: European private international law, conflict of laws, private international law, unification of private 

international law. 
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РАЗВИТИЕ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РУКОВОДСТВЕ КИОТО 

 
Cтатья посвящена анализу новелл коллизионного регулирования интеллектуальной собственности, 

закрепленных в документе Ассоциации международного права – Руководстве по интеллектуальной 

собственности и международному частному праву (Guidelines on Intellectual Property and Private International 

Law), который был принят в г. Киото (Япония) в 2020 г. Автор проводит сравнение правил данного документа с 

предшествующими академическими разработками по аналогичным вопросам, в частности с документом, 

разработанным при содействии Общества Макса Планка – Принципами коллизионного регулирования 
интеллектуальной собственности (Conflict of Laws in Intellectual Property). В статье показаны практические 

аспекты применения источников негосударственного регулирования для разрешения споров по отношениям 

интеллектуальной собственности с иностранным элементом. Определены положительные и негативны аспекты 

новых подходов к разрешению проблемы интеллектуальной собственности в международном частном  праве, 

которые нашли отражение в Руководстве Киото. Высоко оценивается работа по выделению групп отношений 

интеллектуальной собственности и их дифференциация для специального коллизионного регулирования. 



Подчеркнута важность консолидированного развития коллизионных и процессуальных норм, а также 

закрепления базовых принципов международного частного права в едином акте по международному частному 

праву. Руководство Киото показано как пример последовательной и логичной схемы кодификации для 

преодоления территориальности интеллектуальной собственности. Автор указывает на изощренность методов 

отсылки в коллизионных нормах Руководства Киото и включение в них формулировок со сложными 

терминологическими конструкциями. Подчеркнута прогрессивная роль Руководства Киото для развития 

теоретического обоснования либерального видения территориальности интеллектуальной собственности с 

указанием на ограничивающие факторы использования данного документа на практике.    

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, отношения с иностранным элементом, 

международное частное право, территориальность, экстерриториальность, привязка коллизионной нормы, 

Руководство Киото, Принципы КРИС, lex loci protectionis.  

 

DEVELOPMENT OF CONFLICT OF LAWS REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN THE KYOTO GUIDELINES 

 
The article analyzes the novelties of conflict of laws of intellectual property regulation, enshrined in the 

document of the International Law Association – Guidelines on Intellectual Property and Private International Law, 

which was adopted in Kyoto (Japan) in 2020. The author compares the rules of this document with previous academic 

works on similar issues, in particular with a document developed with the assistance of the Max Planck Society – 

Conflict of Laws in Intellectual Property. The article shows the practical aspects of the use of non-state regulation in 
order to resolve disputes on intellectual property relations with a foreign element. The positive and negative aspects of 

the new approaches reflected in the Kyoto Guidelines to resolving the problem of intellectual property in private 

international law are described. The work of identification of groups of intellectual property relations and their 

differentiation for special conflict of laws regulation is highly appreciated. The importance of the consolidated 

development of the rules on conflict of laws and jurisdictional issues, as well as the fixation of the basic principles of 

private international law in a single act, is emphasized. The Kyoto Guidelines are shown as an example of a consistent 

and logical codification scheme for overcoming the territoriality of intellectual property. The author highlights the 

sophistication of the methods of referral in the conflict of laws rules of the Kyoto Guidelines and the inclusion of 

formulations with complex terminological constructions. The author also emphasizes the progressive role of the Kyoto 

Guidelines for the development of a theoretical basis of the liberal vision of the territoriality of intellectual property, 

while indicating the limiting factors of the use of this document in practice. 

Keywords: intellectual property, relations with a foreign element, private international law, territoriality, 

extraterritoriality, linkage of a conflict of laws norm, Kyoto Guidelines, CLIP Principles, lex loci protectionis. 
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ОПЫТ АВТОНОМНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ КОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Статья посвящена Закону Украины от 23 июня 2005 г. «О международном частном праве». Автором 

впервые в белорусской доктрине проанализирована структура Закона, выявлены его особенности, основные 

достоинства и недостатки. Особое внимание уделено используемым в данном Законе понятию иностранного 

элемента, подходам к автономии воли сторон и критерию наиболее тесной связи. Целью статьи является 

определение возможностей учета отдельных норм Закона при совершенствовании законодательства Республики 

Беларусь в сфере международного частного права. Делаются выводы о необходимости закрепления в 
белорусском законодательстве основных терминов международного частного права и специальных 

коллизионных норм касательно определенных отношений, сохранении открытого перечня форм иностранного 

элемента или введении только его общего понятия, всестороннего изучения вопроса целесообразности 

выделения в субъектном проявлении иностранного элемента граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих за ее пределами, урегулировании вопроса соотношения материально-правового и коллизионного 

метода, и расширения сферы применения автономии воли. В случае принятия в Республике Беларусь Закона о 

международном частном праве автор полагает необходимым урегулировать в нем широкий круг вопросов, в том 

числе вопросы международного гражданского процесса. Закрепление в белорусском законодательстве принципа 

наиболее тесной связи в качестве корректирующей оговорки, а также необходимости приоритетного обращения 

правоприменителя к праву страны, с которым отношение наиболее тесно связано, в случае применения им 

оговорки о публичном порядке, автор считает преждевременным. 

Ключевые слова: закон о международном частном праве, кодификация международного частного права, 

автономия воли, наиболее тесная связь, корректирующая оговорка 

 

EXPERIENCE OF AUTONOMOUS COMPLEX CODIFICATION OF PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW IN UKRAINE AND MODERNIZATION OF THE LEGISLATION OF 



THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
The article is devoted to the Law of Ukraine «On private international law» dated June 23, 2005. For the first 

time in the Belarusian doctrine, the structure of the Law is analyzed; its features, as well as the main advantages and 

disadvantages are revealed. Particular attention is paid to the concept of a foreign element, approaches to the party 

autonomy and the criterion of the closest connection, used in this Law. The purpose of the article is to determine the 

possibilities of taking into account certain norms of the Law when improving the legislation of the Republic of Belarus in 
the field of private international law. It is concluded that the Belarusian legislation shall define the basic terms of private 

international law and provide special conflict-of-law rules regarding certain relations, preserve an open list of foreign 

element forms or set forth only its general notion, settle the issue of the correlation between the substantive and conflict-

of-law method, and expand the scope of application of party autonomy. The question of mentioning the Belarusian 

citizens permanently residing outside of the Republic of Belarus in the subjective manifestation of a foreign element shall 

be comprehensively studied. The legislative provision of the closest connection as a corrective clause as well as the 

necessity of primary application of lex fermitatis under the operation of the public policy clause is seemed premature. 

Keywords: private international law act, codification of private international law, party autonomy, the closest 

connection, escape clause. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ДЕЛАМ О ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В статье рассмотрены особенности применения оговорки о публичном порядке в качестве механизма для 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных актов по делам о трансграничной 

несостоятельности. Проанализирована судебная практика судов США, Канады, ЕС и ЕАЭС в отношении 

применения оговорки о публичном порядке в делах о признании и приведении в исполнение иностранных 

судебных актов по делам о трансграничной несостоятельности. Исследована проблема отсутствия 

единообразного определения публичного порядка в законодательстве и судебной практике государств. Сделан 

ряд выводов, включая вывод о необходимости узкого понимания публичного порядка судами в делах о 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных актов по делам о трансграничной 

несостоятельности в целях развития международного сотрудничества в данной сфере. Предлагается разработать 

в законодательной и правоприменительной практике государств общие принципы к пониманию публичного 
порядка, чтобы обеспечить субъектам хозяйствования, обращающимся за признанием и приведением в 

исполнение соответствующих решений, необходимый уровень правовой определенности и ограничить 

возможности судов произвольно ссылаться на публичный порядок, чтобы отказать в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных актов по делам о трансграничной несостоятельности. 

Ключевые слова: трансграничная несостоятельность, оговорка о публичном порядке, банкротство, 

Типовой закон о трансграничной несостоятельности, Регламент № 2015/848 «О процедурах несостоятельности». 

 

APPLICATION OF A PUBLIC POLICY CLAUSE AS A GROUND FOR REFUSING TO 

RECOGNISE AND ENFORCE FOREIGN JUDGMENTS IN CROSS-BORDER INSOLVENCY 

CASES 

 
The article considers the features of the application of the public policy clause as a mechanism for refusing 

recognition and enforcement of foreign judgments in cases of cross-border insolvency. The article analyses the judicial 

practice of the courts of the USA, Canada, the EU and the EAEU regarding the application of the public policy clause in 

cases of recognition and enforcement of foreign judgments in cases of cross-border insolvency. The problem of the lack 

of a uniform definition of public order in the legislation and judicial practice of states is investigated. A number of 
conclusions were made, including the one that there is a need for a narrow understanding of public policy by the courts in 

cases of recognition and enforcement of foreign judgments in cases of cross-border insolvency in order to develop 

international cooperation in this area. The author suggests developing general principles for understanding public policy 

in the legislative and law enforcement practice of states to provide the necessary level of legal certainty to business 

entities applying for recognition and enforcement of relevant decisions and to limit the ability of courts to arbitrarily refer 

to public policy in order to refuse recognition and enforcement of foreign judgments in cases of cross-border insolvency. 

Keywords: cross-border insolvency, public policy clause, bankruptcy, Model Law on Cross-Border Insolvency, 

Regulation № 2015/848 «On Insolvency procedures». 
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