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Н. Е. Бодяк 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья  посвящена  анализу  правового  положения  таких  субъектов  гражданского  права  как  общественные
объединения потребителей. В настоящее время в Республике Беларусь сформирована нормативная база, гарантирующая
потребителю  основные  права,  соответствующие  международным  стандартам,  однако  несовершенство  системы
юридического  обеспечения  прав  потребителей  порождает  ряд  проблем.  В статье  раскрывается  содержание  понятий
«потребитель», «защита прав потребителей», «организации, осуществляющие защиту прав потребителей». Актуальность
исследования  обусловлена  низким  уровнем  знаний  потребителями  своих  прав,  что  вызывает  необходимость
формирования  комплекса  консультативных,  правозащитных,  информационных  мероприятий  в  данной  сфере,  а,
соответственно, и возрастающей ролью некоммерческих организаций в сфере защиты прав потребителей и отграничения
их от иных юридических лиц. Формирование института общественной защиты прав потребителей, соответствующего
мировым  стандартам,  на  наш  взгляд,  позволит  не  только  активно  противостоять  нарушениям  прав  и  интересов
потребителей,  но  и  создаст  необходимые  условия  для  благоприятного  развития  предпринимательской  среды,
сформировав определенный уровень социальной ответственности предпринимателя.

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  при  дальнейшей  работе  по
совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях,  о  защите  прав  потребителей,  при разработке
правовых  актов,  регламентирующих  деятельность  негосударственных  субъектов  по  защите  прав  потребителей.
Теоретические выводы могут быть использованы также в дальнейших научных исследованиях проблем некоммерческих
организаций и защиты прав и интересов потребителей.

Ключевые  слова: потребитель,  защита  прав  потребителя,  некоммерческая  организация,  общественное
объединение, общественное объединение потребителей, история развития законодательства.

УДК 346.11/347.1

Н. Л. Бондаренко

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО
РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  осуществления  хозяйственной  деятельности,  являются
предметом регулирования одновременно нескольких отраслей права, основной из которых является гражданское право.
Из  этого  следует,  что  они  должны  осуществляться  в  соответствии  с  требованиями  основных  начал  гражданского
законодательства (принципов гражданского права). Однако значительная часть хозяйственных отношений урегулирована
специальным  законодательством,  базирующимся  преимущественно  на  публично-правовых,  а  не  частноправовых



началах, в силу чего гражданско-правовые принципы в исследуемой сфере претерпевают существенные ограничения.
Причины установления таких ограничений разнообразны: специфика хозяйственных отношений, особенности правового
статуса участников хозяйственных правоотношений, вид осуществляемой ими деятельности, требования эффективного
функционирования  хозяйственного  оборота  и  поддержания  основ  рыночной  экономики.  На  примере  анализа
ограничений  гражданско-правового  принципа  неприкосновенности  собственности  автор  статьи  аргументирует
необходимость  формирования  собственной  системы  основных  начал  хозяйственного  законодательства  (принципов
хозяйственного  права)  и  закрепления  ее  в  Хозяйственном  кодексе  Республики  Беларусь,  разработку  которого
предлагается рассматривать в качестве одной из приоритетных задач белорусского законодателя.    

Ключевые  слова: гражданское  право,  хозяйственное  право,  хозяйственная  деятельность,  хозяйственные
отношения,  принципы  права,  принципы  гражданского  права,  принципы  хозяйственного  права,  неприкосновенность
собственности, Хозяйственный кодекс.  

УДК 347.121.2

А. М. Вартанян

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА

В статье  раскрываются  проблемы правового  регулирования  отношений,  связанных  с  охраной  изображения
гражданина. Проводится анализ законодательства ряда зарубежных стран (ФРГ, США, Российской Федерации, Украины,
Казахстана),  содержащего  нормы  о  правовой  охране  изображения  гражданина.  Отмечается  несовершенство
законодательства  Республики  Беларусь  в  части  регулирования  рассматриваемого  круга  общественных  отношений,
отсутствие  среди  компетентных  государственных  органов  и  организаций  Республики  Беларусь  единого  подхода  к
проблеме дополнительной правовой регламентации отношений, связанных с охраной изображения гражданина, а также
недостаточность исследования белорусскими учеными проблем правовой охраны права на изображение гражданина.

Цель  работы  –  раскрыть  правовую  природу  и  выявить  особенности  законодательного  регулирования
изображения гражданина как объекта гражданских прав.

На  основе  анализа  сформировавшихся  в  науке  гражданского  права  подходов,  а  также норм действующего
законодательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран, раскрывается сущность изображения гражданина
как  объекта  гражданских  прав,  обосновывается  его  нематериальная  природа,  возможность  отнесения  изображения
гражданина к нематериальным благам.

Обосновывается  целесообразность  учета  опыта  зарубежных  стран,  касающегося  законодательного
регулирования  отношений,  связанных  с  использованием  и  правовой  охраной  изображения  гражданина,  а  также
сформировавшейся в данной области правоприменительной практики.

В  заключении  предлагается  не  сводить  законодательное  регулирование  отношений,  связанных  с  правовой
охраной изображения гражданина, лишь в рамки специальных нормативных правовых актов, а наряду с этим закрепить
общие нормы об изображении гражданина как объекте гражданских прав в Гражданском кодексе Республики Беларусь,
отнеся его к нематериальным благам.

Ключевые  слова: объекты  гражданских  прав,  нематериальные  блага,  изображение  гражданина,  правовое
регулирование.

УДК 347.44
А. В. Василевский

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья посвящена исследованию правовой природы опциона на заключение договора. В рамках исследования
была обозначена экономическая и юридическая суть опциона, рассмотрены категория секундарных гражданских прав и
принцип «offer and consideration». Проанализированы различия в доктринальном понимании и нормативном правовом
регулировании  опциона  на  заключение  договора  в  странах  романо-германской  и  англосаксонской  правовых  семей.
Выявлены  общие  и  отличительные  аспекты  опциона  на  заключение  договора  и  предварительного  договора  в
законодательстве Республики Беларусь.

Целью  настоящего  исследования  является  формирование  теоретических  основ  для  развития  правового
регулирования опциона на заключение договора в Республике Беларусь. 

Научная  новизна  статьи  заключается  в  отсутствии  в  отечественной  правовой  доктрине  комплексных
исследований, посвященных изучению правовой природы опциона на заключение договора. 

Выводы,  сделанные  автором  в  настоящей  статье,  могут  быть  использованы:  в  процессе  дальнейших
теоретических исследований в сфере гражданско-правого регулирования опциона в Республике Беларусь, при разработке
соответствующих нормативных предписаний в правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе.

Ключевые слова: правовая природа, опцион, опцион на заключение договора, безотзывная оферта, секундарные
гражданские права, опционная премия, предварительный договор.



УДК 347.0
В. А. Витушко

О НОВОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА КАК ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО
РЕГУЛЯТОРА, СИСТЕМЕ ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА СОГЛАСНО

МЕТОДОЛОГИИ ПРАВА XXI в.

Излагается  система  комплексного  (континуального)  права  как  глобального,  многомерного  и  единого
социального регулятора, не имеющая абсолютного разделения на частное, публичное и отраслевое право. Гражданское
право,  как  историческая  основа  единого  права,  имеет  еще  дополнительный  аспект  комплексности,  обусловленной
регулированием взаимосвязанных имущественных и неимущественных отношений. Дискретное деление права на виды
и отрасли носит релятивный, относительный характер. С методологической точки зрения комплексность и дискретность
права неразрывны. Исторически комплексное правовое регулирование изначально носило подсознательный характер,
применялось точечным образом. Осознание необходимости глобальной комплексности в праве в целом и в гражданском
праве, в частности, стало постепенно происходить только в XIX в. Глобализм и комплексность права проявляются в том,
что все субъекты частных или публичных правоотношений неразрывно связаны с неопределенным числом третьих лиц.
Соответственно,  все  частные  и  публичные правоотношения  неразрывно связаны.  А правовые  отношения  связаны с
экономическими,  политическими,  экологическими,  культурологическими  и  др.  В  составе  данных  правоотношений
субъект и объект не активная и пассивная стороны, а взаимно и равносильно воздействующие один на другого явления.
Источники единого и комплексного права имеют свою сложную систему из обычаев, законов, судебного права, доктрины
и др., имеющих равную юридическую силу. Важнейшей основой современной системы права является ее подчинение
общечеловеческим  и  общеправовым  национальным  принципам  права,  ставшим  новым  видом  источников  права.
Источники (формы) права и акты реализации права в рамках современного правопорядка тождественны, – это одно и то
же. И таких точек определения (систем отсчета) множества измерений права и его комплексности не счесть. 

Ключевые слова: система,  право,  гражданское  право,  абсолютное,  относительное,  глобальное,  комплексное,
дискретное, континуальное. 

УДК 347.44

В. Н. Годунов

    ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
      И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

           Цель исследования – рассмотреть определенные принципы (основополагающие начала), лежащие в основе
правового регулирования договорных отношений, и показать их реализацию в законодательстве Республики Беларусь.
           Отмечается,  что  правовое  регулирование  договорных  отношений  основывается  как  на  общих  началах
гражданского законодательства,  так и на собственных принципах, которые находят свое выражение,  прежде всего,  в
общих положениях о договоре.
           Выделяются и анализируются следующие принципы правового регулирования договорных отношений: принцип
свободы договора, принцип диспозитивности, принцип учета интересов общества (публичных интересов) и интересов
других лиц (частных интересов),  принцип стабильности договорных отношений. Показано закрепление и отражение
этих принципов в законодательстве Республики Беларусь.
           Исходя из указанных принципов правового регулирования договорных отношений, обосновываются предложения
по совершенствованию законодательства Республики Беларусь.
           Ключевые  слова: договорные  отношения,  принципы  правового  регулирования,  свобода  договора,
диспозитивность, учет публичных и частных интересов, стабильность договорных отношений.

УДК 347.75
Р. С. Долгов

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ОКАЗАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье раскрываются проблемы правового регулирования отношений, связанных с оказанием туристических
услуг.  Проводится  анализ  законодательства  Республики  Беларусь,  содержащего  нормы  о  договоре  оказания
туристических услуг. В частности анализируются, как ранее действовавшие правовые нормы, нормы, действующие в



настоящее время и разрабатываемый проект Закона Республики Беларусь «О туризме», а также проводится сравнение с
аналогичными нормами Украины, Казахстана, Азербайджана, Российской Федерации.

Отмечается  динамика  изменения  законодательства  Республики  Беларусь  в  части  регулирования
рассматриваемого круга общественных отношений.

Цель работы – выявить особенности законодательного регулирования договора оказания туристических услуг,
проанализировать его особенности на разных этапах нормотворческой деятельности.

На  основе  анализа  сформировавшихся  в  науке  гражданского  права  подходов,  а  также норм действующего
законодательства  Республики  Беларусь  и  некоторых  зарубежных  стран,  раскрывается  сущность  договора  оказания
туристических услуг. Анализируются предлагаемые изменения в законодательство о туризме, в частности отраженные в
вынесенном на общественное обсуждение проекте Закона Республики Беларусь «О туризме».

В заключении высказывается мнение о противоречии предложенных изменений в законодательстве о туризме
ранее намеченной тенденции в нормотворческой практике, а также о выделении, закреплении положений о договоре
оказания туристических услуг в виде отдельного раздела Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Ключевые  слова:  договор  оказания  туристических  услуг,  туристические  услуги,  типовая  форма  договора
оказания туристических услуг, правила оказания туристических услуг, правовое регулирование.

УДК 347.1
Е. М. Ефременко

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ

Реформирование  белорусского  гражданского  законодательства  в  целях  его  дальнейшей  систематизации  и
выработки механизмов интегрирования с гражданским законодательством государств-членов ЕАЭС целесообразно вести
с  учетом исследования принципов гражданского права и  их функциональной роли,  поскольку построение  «единого
фундамента» позволит обеспечить устойчивость всех основанных на нем юридических конструкций в гражданском и
смежных с ним отраслях частного права. До настоящего времени комплексный анализ функциональной роли принципа
верховенства права в области гражданско-правового регулирования общественных отношений не проводился.

 В работе рассмотрены особенности институциональной, инструментальной и функциональной составляющих
принципа  верховенства  права.  Обосновано,  что  функциональный  подход  к  пониманию  указанного  принципа
способствует  осознанию  социальной  ценности  современной  цивилистической  доктрины.  Вместе  с  тем  выявлены
негативные  последствия  современного  широкого  признания  определяющего,  фундаментального  значения  принципа
верховенства  права,  выражающиеся  в  опасности  установления  чисто  внешних,  формальных  отношений  между
субъектами гражданско-правовых отношений, игнорировании требований иных социальных норм. 

 Перечень  названных  в  ранее  опубликованных  научных  работах  функций  принципа  верховенства  права
(системообразующей,  нормообразующей  и  корректировочной)  с  необходимой  аргументацией  дополнен  такими
функциями,  как  стабилизирующая,  гарантирующая,  моделирующая,  координации  и  защиты  интересов,
корректировочная и стимулирующая. 

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование общественных отношений, принцип верховенства права,
функциональная роль. 

УДК 347.454.3
В. С. Каменков

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – ЧТО НОВОГО?

В  настоящей  статье  мы  анализируем  последние  изменения  в  национальном  законодательстве,  касающиеся
статуса и функций генерального подрядчика в строительстве, а также вероятные вариации оптимизации его статуса с
учетом  реальной  отечественной  и  зарубежной  действительности,  статистики,  актуальных  научных  публикаций  и
судебной практики. 

Рассматривается  механизм  функционирования  института  отказа  от  права  в  Республике  Беларусь,  который
является  практически  неисследованным  в  отечественной  доктрине.  Повышенное  внимание  уделяется  отказу  от
договорных  прав  в  строительстве,  анализируются  условия  действительности  такого  отказа  и  последствия  его
применения, сформулирована дефиниция понятия «генеральный подрядчик». Критически оценивается существующая
правоприменительная практика,  согласно которой отказ от права запрещается.  Предлагается разграничивать отказ от
прав  и  отказ  от  осуществления  прав  не  только  в  строительстве,  но  и  в  иных  сферах  общественных  отношений.
Обращается внимание на разграничение гражданско-правового и хозяйственно-правового регулирования их.

Ключевые  слова:  строительство,  подрядчик,  заказчик,  генеральный  подрядчик,  субподрядчик,  конфликт,
судебное разбирательство,  отказ от права, отказ от осуществления права,  общественные отношения, субъекты, права и
обязанности, правоприменение.



УДК 347.451.03

Е. Ю. Кириллова

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
(ОКАЗАНИИ УСЛУГ) В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Целью настоящей статьи является анализ защиты прав потребителя при выполнении работ (оказании услуг) в
условиях функционирования Евразийского экономического союза, а также выработка соответствующих предложений по
совершенствованию законодательства. В исследовании рассмотрено правовое регулирование сроков выполнения работ
(оказания услуг) и последствий нарушения исполнителем данных сроков, а также выполнение работы (оказание услуги)
из  материала  исполнителя  и  потребителя  в  условиях  функционирования  Евразийского  экономического  союза.
Практическая  значимость  полученных  результатов  исследования  обусловлена  их  направленностью на  актуализацию
законодательства  в  части  защиты  прав  потребителя  при  выполнении  работ  (оказании  услуг)  в  условиях
функционирования  Евразийского  экономического  союза  и,  как  следствие,  на  повышение  уровня  эффективности
евразийской интеграции.

Ключевые слова: потребитель, исполнитель, защита прав потребителя, работа, услуга, материал.

УДК 347.68
Э. Л. Король

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем наследования такого специфического
объекта  гражданского  оборота  как  доля  участия  в  уставном  фонде  применительно  к  наиболее  популярной
организационно-правовой форме хозяйствования – общества с ограниченной ответственностью. В статье анализируются
понятие доли участия, определяется ее правовая природа, исследуются основания и порядок перехода доли участия от
умершего участника  его  наследникам.  В  статье  также  рассматриваются  вопросы  не  дачи  согласия  участниками  на
наследование  доли,  когда  ее  переход  к  наследникам  связан  с  дачей  согласия  остальными  участниками,  порядка
имущественного возмещения наследникам взамен приобретения доли участия.  Автор обосновывает, что наследники
могут претендовать только на получение действительной стоимости доли участия, но не части прибыли общества при
невозможности получения в порядке правопреемства доли участия.

Цель статьи – осуществить комплексный правовой анализ особенностей наследования доли участия в обществе
с ограниченной ответственностью. 

Научная  новизна  статьи  заключается  в  отсутствии  комплексных  правовых  исследований,  посвященных
изучению теоретических и практических проблем наследования доли.  Основные выводы,  сделанные автором,  могут
быть использованы в правоприменительной деятельности, при дальнейшем научном развитии исследуемой проблемы, а
также в учебном процессе.

Ключевые слова: доля участия,  участник,  наследство,  наследование,  наследники,  действительная стоимость
доли.

УДК 346.543.4
Д. А. Кудель

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В  Республике  Беларусь  автомобильный  транспорт  выступает  стратегическим  видом  транспорта,  поскольку
обеспечивает стабильное развитие экономики государства. Автомобильный транспорт и транспортная инфраструктура
играют  значительную  роль  в  условиях  существенного  увеличения  межгосударственных  хозяйственных  связей,  и
являются  необходимыми условиями  стабилизации  и  роста  национальной  экономики.  Так  по  данным Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на долю транспортной сферы приходится 6% ВВП, 6,3% от занятых в
экономике граждан, 45,1% от общего объема экспорта услуг, 10,3% от общих налоговых поступлений в бюджет. Тем не
менее, транспорт является одним из наиболее затратных секторов экономики. Например, в настоящее время необходимо
произвести неотложные работы по реконструкции 32 мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах
общей стоимостью 433,5 млн. евро. В качестве эффективного способа сокращения государственного финансирования и



увеличения  конкурентоспособности  транспортной  отрасли  может  выступить  концессионная  модель  строительства  и
эксплуатация платных автомобильных дорог, в том числе и за счет активного привлечения частных инвестиций.

В  статье  анализируются  особенности  реализации  концессионных  проектов  в  области  автомобильного
транспорта,  исследуются  специфические  черты  и  содержание  различных  концессионных  моделей  при  реализации
инфраструктурных проектов, раскрывается сущность и понятие указанной правовой конструкции, что, в свою очередь,
позволит  выявить  новые  правовые  возможности  для  привлечения  инвестиций  в  экономику  и  социальную  сферу
Республики Беларусь, послужит разработке новых теоретических и практических подходов по данной проблематике и
научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию национального концессионного законодательства.

Ключевые слова:  правовое регулирование инвестиционной деятельности, концессия, концессионный договор,
концедент, концессионер, инфраструктурная концессия, транспортная инфраструктура. 

УДК 374.4
О. А. Ластовская

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

В настоящей статье рассмотрены вопросы правового регулирования подарочных сертификатов в Республике
Беларусь. Целью работы является установление тенденций развития и направлений совершенствования законодательства
о  подарочных  сертификатах.  Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в  сфере  обращения
подарочных  сертификатов.  Предметом  исследования  являются  нормативные  правовые  акты  Республики  Беларусь,
статистические данные, судебная практика, а также научные подходы и концепции. 

Во введении автором определены актуальность темы исследования, новизна и круг нерешенных вопросов в
данной сфере. В основной части проведен анализ развития законодательства Республики Беларусь в области правовой
регламентации подарочных сертификатов, установлены и проанализированы новации законодательства о подарочных
сертификатах, определены направления совершенствования законодательства Республики Беларусь в данной области.

В заключении автором на основе анализа нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих
отношения  в  области  обращения  подарочных  сертификатов,  определено,  что  законодательство  о  подарочных
сертификатах нуждается в совершенствовании, а правовая природа подарочного сертификата – в уточнении. Установлена
специфика  правовой  регламентации  подарочного  сертификата  в  Республике  Беларусь,  сформулирован  вывод  о
необходимости  установления  правовой  природы  подарочного  сертификата,  обоснованы  предложения  по
совершенствованию гражданского законодательства.

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности субъектов, осуществляющих
деятельность по реализации подарочных сертификатов, а также в правотворческой деятельности в виде рекомендаций по
совершенствованию гражданского законодательства Республики Беларусь.

Ключевые  слова: правовое  регулирование,  законодательство,  подарочный  сертификат,  договор  возмездного
оказания услуг, гражданское право.

УДК 347.155
А. А. Ляшко

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к определению сущности и содержания категории
«гражданской правоспособности», как самостоятельной категории гражданского права. Актуальность выбранной темы
заключается  в  том,  что,  несмотря  на  существование  большого  количества  точек  зрения  на определение
правоспособности, единый подход до сих пор не выработан, что обуславливает основную цель данного исследования –
выработать общий подход к определению категории «правоспособность» и ее содержания с целью совершенствования
существующего законодательства. В рамках исследования выделяется семь основных подходов к определению правовой
природы и  сущности  правоспособности,  а  также  проводится  лингвистический  анализ  терминов,  используемых  для
определения  понятия  «правоспособности».  На  основании  сделанных  выводов  дается  авторское  определение
«гражданской  правоспособности»,  выделяются  ее  основные  характеристики  как  самостоятельной  категории
гражданского права. Кроме изучения научно-юридической литературы, автор проводит сравнительно-правовой анализ
правового регулирования правоспособности физических лиц в Республике Беларусь и зарубежных странах, в результате
которого  делается  вывод  о  необходимости  внесений  изменений  и  дополнений  в  существующее  национальное
законодательство  в  области  правового  регулирования  содержания  правоспособности  как  самостоятельной  категории
гражданского права,  которые характеризуются актуальностью и практической значимостью.  Исследование носит как
теоретический,  так  и  практический  характер.  Результаты  исследования  могут  служить  методологическими,
теоретическими посылками для дальнейшего развития и совершенствования гражданского законодательства, в научно-
исследовательской работе при анализе актуальных проблем в сфере гражданско-правовых отношений, а также могут
быть использованы в учебном процессе.



Ключевые  слова: гражданское  право,  гражданские  правоотношения,  физическое  лицо,  гражданская
правоспособность, содержание правоспособности, права, обязанности.

УДК 347.73

В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петров, Е. В. Силина

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматриваются проблемы правовой формы цифровых отношений и на этой основе – проблемы применения
современных финансовых технологий. Цель статьи – восполнить определенный дефицит информации по заявленной
теме, показать особенности цифрового правоотношения, его понятия, элементов, видов, соотношения понятий цифровой
экономики и  правовых форм ее  реализации,  в  частности в  финансовой сфере.  Новизна исследования выражается  в
упорядочении представлений юристов о цифровой форме общественных отношений, в системном изложении основных
понятий, определяющих цифровое правоотношение и его элементы. Несмотря на то, что научной литературы по теме
достаточно много, представления юристов о цифровой форме правоотношениях порой существенно различаются. Задача
юриста (в отличие от других специалистов, которые также исследуют проблемы цифровой организации общественных
отношений:  экономистов,  социологов,  психологов)  –  это  исследование  особенностей  правовых  форм  цифровой
организации общества,  включая его экономическую сферу, т.е. разработка,  истолкование и применение тех правовых
норм,  которые  направлены  на  регулирование  цифровых  отношений,  на  основе  которых  возникают,  изменяются  и
прекращаются  цифровые  правоотношения.  Область  применения  результатов  исследования:  использование  в  ходе
дальнейшего  совершенствования  гражданского  и  антимонопольного  отраслей  законодательства,  практики  их
применения, а также дальнейших научных исследованиях по данной теме.  

Ключевые  слова: цифровая  экономика,  цифровое  правоотношение,  цифровые  субъекты,  цифровой  объект,
цифровой актив, финансовый актив.

УДК 347
Р. В. Пузиков 

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Настоящая  работа  посвящена  изучению  истории  зарождения  и  развития  туристической  деятельности  как
института гражданского права в сфере оказания услуг. Изучение и выделение периодизации становления и тенденций
совершенствований  гражданского  законодательства  в  сфере  оказания  туристических  услуг  имеет  не  только
теоретическое,  но  и  важное  практическое  значение,  поскольку  позволяет  отследить  наиболее  явные  недоработки  и
пробелы в  правовом регулировании,  позволяющие в  последующем выработать  предложения по  совершенствованию
современного законодательства. Целью настоящего исследования выступает анализ эволюции и особенности правового
регулирования института оказания услуг в сфере туристической деятельности и выявления периодизации и специфики
исходя из особенностей исторических этапов развития общества. Научную новизну составляет попытка свести в целое
знания об институте оказания туристических услуг и периодизацию нормативно-правового регулирования в этой сфере,
выявить  отдельные этапы и специфику правового регулирования с  целью последующей выработки предложений по
совершенствованию действующего гражданского законодательства 

Ключевые  слова: частное  право,  правовое  регулирование,  договоры об  оказании  услуг, правовая  политика,
туристическая деятельность.

УДК 347+340.115
О. А. Халабуденко

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: КОНЦЕПТ, ТЕКСТ И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ)

Вопросы, связанные с актуальным состоянием гражданского права и перспективами его развития, определяются
процессами  конвергенции  правовых  систем.  В  этих  условиях  ключевым  вопросом  становится  сближение
методологических  подходов  к  праву, принятых  среди  соответствующих  юридических  сообществ.  Автор  подвергает
критике сложившиеся в науке права представления об основных характеристиках современного гражданского права как
сферы правовой действительности, сложившейся в границах континентального права. В этой связи автор ставит цель
проследить  через  призму  сложившихся  методологических  подходов  векторы  развития  частного  права  в  некоторых
юрисдикциях  постсоветского  пространства.  По  мнению  автора,  сложности  правовых  реформ  в  этих  юрисдикциях



предопределены стремлением отыскать в недрах континентального права цивилизационные основания для построения
национальных  правовых  систем,  а  также  очевидной  необходимостью  принять  во  внимание  актуальный  опыт
конвергенции,  происходящий  в  ядрах  правопорядков,  объединенных  общей  для  континентального  и  англо-
американского права Западной традиции права.

В статье высказаны критические замечания о роли римского права для континентального права, подвергнута
критике  идея  «универсального  правогенеза»,  отмечены  недостатки  чрезмерного  преувеличения  роли  нормативного
текста для решения задач, возникающих в сфере частного права. Свои выводы автор подкрепляет предложенным им
методологическим  подходом  о  трехуровневой  организации  норм  права,  демонстрирующем  недостаточность  и
неустойчивость  нормативных  высказываний,  закрепленных  в  тексте  гражданского  законодательства.  Автор  также
отмечает  отсутствие  у  самих  юридических  сообществ  соответствующих  юрисдикций  четкого  видения  политики
частного  права,  а  также  недооценку  роли  таких  сообществ  в  придании  должного  авторитета  нормативным
высказываниям, применимым к правовым ситуациям.  

Ключевые  слова: западная  традиция  права,  континентальное  право,  римское  право,  гражданское  право,
постсоветские юрисдикции, конвергенция в праве, методологические подходы в гражданском праве, норма гражданского
права. 

УДК 347.61/.64
Т. М. Халецкая

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ:
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

Имущественные отношения в семье – это один из определяющих факторов, который лежит в основе семейного
благополучия; он имеет немаловажное значение как при решении вопроса о создании семьи, так и на всех этапах ее
существования.  Имущественные отношения – это та  сфера  жизнедеятельности семьи,  которая  поддается  правовому
регулированию и, следует отметить, что на современном этапе развития общества правовое регулирование этой части
семейных  отношений  не  лишено  недостатков.  Одной  из  нерешенных  на  теоретическом  уровне  проблем  является
проблема  соотношения  семейных  имущественных  отношений  с  имущественными  отношениями,  составляющими
предмет  гражданского  права.  Следствием  данного  теоритического  пробела  является  отсутствие  в  законодательстве
четких материальных критериев, позволяющих сделать вывод о том, нормы какой отраслевой принадлежности должны
применяться для регулирования имущественных семейных отношений – нормы семейного или гражданского права. В
настоящей статье, на основе анализа отечественных и зарубежных доктринальных источников, положений гражданского
и  семейного  законодательства  Республики  Беларусь  предпринята  попытка  определения  соотношения  семейных  и
гражданско-правовых  имущественных  отношений,  путем  выявления  признаков  этих  отношений.  Целью  настоящей
статьи  является  ответ  на  вопрос  о  том,  нормы  гражданского  или  брачно-семейного  законодательства  подлежат
применению  для  регулирования  имущественных  отношений,  возникающих  в  семье.  В  статье  обоснован  вывод  о
невозможности  выделения  признаков,  характерных  исключительно  для  семейных  имущественных  отношений,
поскольку традиционно выделяемые в научной литературе признаки этих отношений, в равной степени характерны и
для  гражданско-правовых  имущественных  отношений.  В  связи  с  этим,  регулирование  семейных  имущественных
отношений должно осуществляться гражданским законодательством.

Ключевые слова: семья, имущественные отношения, предмет гражданского права, признаки имущественных
отношений.

UDC 342.25

Maharramov Fuad Mikayil

CONSTITUTIONAL AND CIVIL-LEGAL BASES OF ORGANIZATION AND
ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

AFTER THE SOVIET UNION (LATVIA, ESTONIA, LITHUANIA)

The proposed article is dedicated to the differences on local self-government and local-government in Baltic countries.
According  to  the  presented  article,  author  described  the  legal  activity  and  engagement  of  local  self-government  in  some
countries. Also author distinguished the legal differences between local self-government models with different local government
models.

Reforms of local self-government were carried out in all three Baltic countries – Estonia, Latvia, and Lithuania. The
implementation  of  local  government  reforms is  one of  the  most  important  tasks in  the transition  period from a command
economy to a free market economy. There are some common features of the organization of local government reform in Latvia,
Estonia and Lithuania. But at the same time, each Baltic state has a different organization of the local state system.

All three Baltic countries inherited from the Soviet system in relation to local authorities. For 50 years, when the Baltic
countries were under the Soviet regime, local government in real terms did not exist, although formally residents elected local
councils. Local authorities were «elected» every two and a half years, and working sessions were held at least four times a year.

In all three countries, the principles of reform and organization of local self-government are based on the principles of



the European Charter of Local Self-Government, as well as on the laws of these countries. The European Charter was adopted:
– The State Assembly of the Republic of Estonia in 1994,
– by the Seimas (Parliament) of the Republic of Latvia in 1996  and
– The Sejm (Parliament) of the Republic of Lithuania in 1999.

Keywords: local self-government,  local government,  legislation,  statement of local self-government,  problems of
local self-government.

Гражданский процесс, хозяйственный процесс

УДК 340.69
А. Б. Габриянчик

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

Цель  исследования  –  научное  обоснование  понятия  и  признаков  специальных  знаний,  применяемых  в
гражданском  и  хозяйственном  процессе.  На  основе  критического  анализа  научной  литературы  автором  уточнены
признаки  данного  понятия,  сформулировано  его  определение.  Объектом  исследования  являются  общественные
отношения в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

Во  введении  отмечается  актуальность  исследования  института  специальных  знаний  ввиду  отсутствия
единообразия в понимании сущности специальных знаний, их источников, форм использования. 

В  основной  части  работы  определена  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  понятия  и
признаков специальных знаний в гражданском и хозяйственном судопроизводстве, проведен анализ научной дискуссии
относительно  понятия  и  признаков  специальных  знаний,  а  также  целей  их  использования  в  гражданском  и
хозяйственном судопроизводстве. Установлены общие и специфические признаки специальных знаний, обосновано, что
к  последним  следует  относить  цель  их  использования.  Определено  понятие  специальных  знаний,  отмечены  цели
использования специальных знаний, корреспондирующие с общей целью и задачами судопроизводства по гражданским
и  хозяйственным  спорам.  Сделан  вывод  о  необходимости  законодательного  закрепления  определения  термина
«специальные знания». 

В заключении на основе проведенного исследования предложены авторское определение специальных знаний,
выделены общие и специфические признаки специальных знаний.

Полученные  результаты  исследования  могут  быть  полезны  как  в  теоретическом  плане,  а  частности  для
обеспечения  полноты  и  глубины  разработанных  юридических  понятий  и  категорий  юридической  науки,  так  и  в
практическом плане, а именно для дальнейшего развития законодательства о специальных знаниях.

Ключевые слова: специальные знания, сведущие лица, цивилистический процесс, признаки, правовой институт,
юридическая терминология.

УДК 347.97

О. В. Исаенкова

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЧАСТНОГО ЭЛЕМЕНТА В
РОССИЙСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Актуальность представленной статьи обусловлена поставленной директором Федеральной службы судебных
приставов – Главным судебным приставом Российской Федерации Д. В. Аристовым –  перед учеными-специалистами в
области исполнительного производства  задачей по  интеграции в  классический  вариант российской государственной
системы принудительного исполнения элементов частного исполнения. Цель работы – с учетом современных реалий
раскрыть условия введения в российского исполнительное производство частного элемента.  Сделано это на примере
государства с разными системами организации принудительного исполнения – государственной, частной и смешанной.
Автор делает выводы о том, что даже частичная «приватизация» самих органов исполнения или сферы их деятельности в
итоге  даст  нам  необходимое  повышение  эффективности  исполнительного  производства,  если  одновременно  с
«разгосударствлением»  исполнительного  производства  будет  изменен  подход  к  сущности  исполнительной
процессуальной  ответственности.  Эта  ответственность  обязательно  должна  быть  возложена  на  субъектов,
непосредственно  исполняющих  исполнительные  документы  или  совершающих  какие-либо  действия  в  сфере
принудительного  исполнения  (розыск,  поиск,  примирение  и  даже  сообщение  должнику  о  его  задолженности),
взыскивать  меры такой ответственности предполагается  из  установленного законам относительно данных субъектов
страхового обеспечения их деятельности. Кроме того, введение частного элемента в исполнительное производство не
означает отказа от государственного контроля за деятельностью приставов и иных лиц по принудительному исполнению,
при этом контроль должен осуществляться не только судом, но и органами юстиции. Научная новизна работы состоит в



авторском подходе к разработке концепции разгосударствления исполнения. Область практического применения – нормы
исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  и  деятельность  органов  Федеральной  службы  судебных
приставов,  а  теоретических разработок  –  теория  исполнительного  права,  процессуальная  цивилистическая  теория  и
общая теория права.

Ключевые  слова: исполнительное  производство,  международное  сотрудничество,  сфера  принудительного
исполнения,  система  принудительного  исполнения,  судебные  приставы-исполнители,  органы  принудительного
исполнения, частные приставы, административное судопроизводство, исполнительное право, специализированный судья
по исполнительному производству.

УДК 347.98
И. Ю. Кирвель

НЕПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛА СУДУ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

В данной научной статье подвергается анализу одно из условий или препятствий на пути реализации права на
судебную защиту – институт подведомственности.  Автор задает вопрос,  есть ли основания на современном этапе к
исключению  данного  института  из  Гражданского  процессуального  кодекса  Республики  Беларусь  и  Хозяйственного
процессуального кодекса  Республики Беларусь,  реформирование которых неизбежно в  связи с  разработкой Единого
Гражданского  процессуального  кодекса  Республики  Беларусь?  В  статье  анализируются  векторы  развития
процессуального  законодательства,  регламентирующего  порядок  обращения  в  суд.  Автор  считает,  что  дальнейшее
реформирование  процессуального  законодательства  должно  идти  по  пути  упрощения  требований  законодательства,
препятствующих реализации судебной защиты, в противном случае, государство должно развивать оказание бесплатной
юридической  помощи  социально  незащищенным  слоям  населения.  Анализ  действующего  цивилистического
процессуального  законодательства  позволил  выявить  несовершенство  отдельных  норм,  регулирующих  институт
подведомственности, в том числе и самого понятия «подведомственность», что позволило автору статьи сформулировать
некоторые предложения по совершенствованию законодательства в  данной области общественных отношений.  Цель
научной статьи – проанализировать институт подведомственности с точки зрения соблюдения конституционного права
заинтересованных лиц на судебную защиту. Научная новизна исследования обусловлена выводами и предложениями
автора,  направленными  на  совершенствование  процессуального  законодательства.  Область  применения  данного
научного исследования – правотворческая, правоприменительная деятельность, научная сфера и учебный процесс.

Ключевые  слова:  право  на  судебную  защиту,  гражданское  и  экономическое  судопроизводство,
подведомственность, предпосылки права на предъявление иска, единый Гражданский процессуальный кодекс.

УДК 342.5
Е. Г. Маховенко

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ В
КОНТЕКСТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ И ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРАВА В ЛИТВЕ

В истории судебной системы межвоенной Литвы остается много малоисследованных тем. Особенно не хватает
исследований первых практических шагов по возрождению судебной системы в 1918-1919 гг. В литературе утвердилось
нуждающееся в проверке мнение о недоверии к судам со стороны исполнительной власти,  вызванное тем, что суды
вынужденно  комплектовались  малоквалифицированными  кадрами.  Объект  данного  исследования  –  практические
действия исполнительной власти по отношению к судам общей компетенции, цель – подтвердить или опровергнуть
тезис о стремлении исполнительной власти поставить суды под свой контроль, а также оценить сложившуюся ситуацию
с позиций защиты законных интересов субъектов частного права. Основные выводы: Создание нормативно-правовой
базы и практические шаги по восстановлению системы судов общей компетенции ранее формирования органов местной
власти  и  самоуправления,  а  также принятие  не  оконченных  рассмотрением  дел  от  немецких  оккупационных  судов
соответствовало  законным  ожиданиям  субъектов  частного  права,  способствовало  защите  их  законных  интересов  и
решению общей задачи восстановления экономики Литвы. Отказ от принципа несменяемости судей и ряда гарантий их
независимости был объективной необходимостью,  вызванной нехваткой квалифицированных кадров и связанными с
этим заменами, смещениями и перемещениями имеющихся работников. Однако это не свидетельствовало об отказе или
каком-либо ином толковании доктрины разделения властей и независимости судебной власти. Нет никаких оснований
считать позицию исполнительной власти и ее практические шаги проявлением недоверия к судьям или стремлением
поставить суд под контроль правительства.

Ключевые  слова: частное  право,  частный  интерес,  история  права,  межвоенная  Литва,  конституция,  суд,
независимость судей, разделение властей.



УДК 347.9

И. В. Решетникова

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ

В России в развитии современного гражданского и арбитражного процессов можно выделить ряд тенденций:
1) унификация  гражданского,  арбитражного,  административного  процессов,  несмотря  на  существование
самостоятельных  процессуальных  кодексов:  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  Кодекса  административного  судопроизводства
Российской Федерации; 2) создание новых апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции
(по  опыту  системы  арбитражных судов),  правил  для  кассационного  и  апелляционного  пересмотра;  3)  оптимизация
судебной деятельности; 4) опережение науки судебной практикой. Федеральный закон от 28.11.2019 № 451-ФЗ внес
дополнения  в  ГПК  РФ,  АПК  РФ,  КАС  РФ,  другие  законы.  Упомянутый  федеральный  закон  получил  название
«процессуальной революции», потому что многие его положения очень важны и новы. В статье обсуждаются наиболее
важные из них. Например, новый подход к подведомственности, взыскание судебных расходов с третьего лица и т.д. Все
отрасли процессуального права имеют сходный предмет и метод правового регулирования, в связи с этим много сходных
процессуально-правовых институтов, что является причиной для унификации. 

Цель  статьи  –  раскрытие  основных  направлений  развития  российского  процесса  с  учетом  новейших
законодательных изменений.

Ключевые слова: гражданский процесс, коммерческий процесс, унификация, подведомственность, кассация,
стандарт доказывания, оптимизация гражданского процесса.

УДК 347.91/.95
Н. В. Самсонов

СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВО
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

В статье  исследуются  причины и  механизм замены  в  российском  цивилистическом процессе  абсолютного
судебного иммунитета иностранного государства функциональным.

Цель  статьи  –  анализ  влияния  актов  международных  судов  на  изменение  национального  гражданского
процессуального законодательства на примере конкретного дела, рассмотренного ЕСПЧ.

Во  введении  отмечается,  что  существование  в  национальном  цивилистическом  процессе  абсолютного
судебного иммунитета иностранного государства существенно ограничивает реализацию права на судебную защиту.

В основной части указывается на существование нескольких концепций судебного иммунитета иностранного
государства,  раскрывается  их  сущность.  Обращается  внимание  на  ущербность  концепции  абсолютного  судебного
иммунитета  как  препятствующей реализации права  на  судебную защиту частных  лиц,  вступивших в  коммерческие
отношения  с  иностранным  государством,  и  не  соответствующей  экономическим  интересам  страны,  её
придерживающейся. Анализируется Постановление ЕСПЧ от 14.03.2013, отмечается неубедительность ряда аргументов,
содержащихся  в  его  мотивировочной  части.  Подчеркивается,  что  подписание  Россией  Конвенции  ООН  о
юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их  собственности  не  привело  к  отказу  от  абсолютного  судебного
иммунитета иностранного государства, в то время как принятие ЕСПЧ указанного Постановления, несмотря на отнюдь
не  безупречную  мотивировку,  послужило  толчком  к  закреплению  в  российском  цивилистическом  процессуальном
законодательстве принципа функционального судебного иммунитета иностранного государства.

В заключении автором отмечено,  что исследованное  в статье Постановление ЕСПЧ выступило источником
национального процессуального права в значении силы, побуждающей к созданию или изменению нормы права, но не в
значении формы права.

Ключевые  слова: гражданский  процесс,  арбитражный  процесс,  судебный  иммунитет  иностранного
государства, источники (формы) гражданского процессуального права.

УДК 347.923 (476)

В. П. Скобелев

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ
ИЗВЕЩЕНИЯ (ВЫЗОВА) УЧАСТНИКОВ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Статья посвящена исследованию способов извещения (вызова) участников гражданских и экономических дел в
контексте  современных  информационных  технологий.  Цель  статьи  состоит  в  выработке  предложений  по
совершенствованию  законодательства  и  практики  его  применения  в  обозначенной  сфере.  Научная  новизна  работы



заключается в том, что она представляет собой первое в Республике Беларусь научное исследование всего комплекса
вопросов и проблем, имеющих отношение к современным средствам извещения (вызова) участников гражданского и
хозяйственного процессов. На основе анализа законодательства и научных точек зрения в статье сделан ряд выводов и
предложений,  в  частности:  использование  в  правосудии  информационно-коммуникационных  технологий  должно
санкционироваться  законодательными  актами,  а  не  подзаконными  источниками  правового  регулирования;
законодательные акты должны содержать развернутую регламентацию условий и порядка применения новейших средств
связи, а не просто упоминать их наименования; электронная почта, СМС-сообщения и другие аналогичные средства
связи могут использоваться  только с  согласия адресата;  правила о  современных средствах  коммуникаций способны
затруднить  реализацию  права  на  обращение  в  суд,  спровоцировать  злоупотребления  со  стороны  участников
судопроизводства,  а  также  вызвать  некоторые  иные  последствия  негативного  плана.  Результаты  проведенного
исследования  могут  быть  использованы  в  законотворческой,  правоприменительной,  научной  и  преподавательской
деятельности.

Ключевые  слова: цивилистический  процесс,  информационные  технологии,  извещение  (вызов)  участника
судопроизводства, телефонограмма, факсимильная связь, электронная почта, СМС-сообщение.

УДК 347.9
Т. В. Соловьева 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РФ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Данная статья  посвящена  исследованию современного состояния примирительных процедур в  гражданском
процессе Российской Федерации. 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  особенностей  примирительных  процедур,  применяемых  для
урегулирования споров в рамках гражданского процесса РФ. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, обосновывается недостаточная востребованность
примирительных процедур субъектами спорного правоотношения.

В  основной  части  работы  автор  проводит  анализ  законодательства  в  сфере  примирения:  Гражданского
процессуального кодекса, Федерального закона от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров  с  участием  посредника  (процедуре  медиации)»,  Федерального  закона  от  26  июля  2019  года  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  который  направлен  на  совершенствование
примирительных процедур. Проводится анализ таких способов примирения как переговоры, посредничество, медиация
и судебное примирение. 

В  заключении  делается  вывод  о  том,  что  дальнейшее  совершенствование  законодательства  в  сфере
примирительных  процедур  должно  проводиться  с  учетом  того,  что  переговоры  являются  формой  любых
примирительных процедур. 

Ключевые слова: гражданский процесс, суды общей юрисдикции, стороны, примирение, медиация, судебное
примирение, посредничество, переговоры, мировое соглашение.

УДК  347.93 (476)

Т. С. Таранова

КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СУДОВ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Научная статья посвящена вопросам компетенции и состава судов в гражданском судопроизводстве, имеющим
теоретическую и практическую значимость. 

Цель научной статьи состоит в проведении анализа правового регулирования вопросов компетенции и состава
судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие по гражданским делам, выявлении пробелов и недостатков в
гражданском  процессуальном  законодательстве,  внесении  предложений  об  их  устранении.  В  статье  автор  дает
определение компетенции судов общей юрисдикции, рассматривающих и разрешающих дела в порядке гражданского
судопроизводства, классифицирует компетенцию суда на предметную и функциональную, раскрывает суть предлагаемой
классификации. Автор анализирует положения гражданского процессуального законодательства, в котором  по-новому
регламентируются  вопросы  о  составе  суда,  участвующего  при  рассмотрении  в  суде  апелляционной  инстанции
гражданских  дел  по  частным  жалобам  и  частным  протестам.  В  статье  уделяется  особое  внимание  недостаточно
урегулированным в  процессуальном законодательстве  вопросам  о  проверке определений  суда  первой  инстанции  по
отдельным категориям гражданских дел в апелляционном производстве. 

Научная новизна работы заключается в результатах исследования. Сделан вывод о необходимости разработки и
легальном  закреплении  положений,  посвященных  дефиниции  определения  суда  первой  инстанции,  которыми  дело
разрешено  по  существу,  термина  «препятствия  возможности  дальнейшего  движения  дела»,  порядку  обжалования
(опротестования)  определений  суда,  не  вступивших  в  законную  силу,  которые  суд  первой  инстанции  выносит  по



результатам  поданных  заявлений  юридически  заинтересованных  лиц,  и  которые  вовлекают  материально-правовые
вопросы. 

Результаты исследования могут найти применение в дальнейших теоретических исследованиях по вопросам
компетенции и состава судов в гражданском судопроизводстве и их последующем практическом использовании.

Ключевые  слова: гражданское  судопроизводство,  компетенция  суда,  состав  судов,  определение  суда,
апелляционное производство.

УДК 347.9
Т. М. Цепкова, О. А. Бахарева

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПРАВООТНОШЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

В статье анализируются процессуальные особенности рассмотрения дел,  возникающих из  правоотношений,
связанных  с  воспитанием  детей  на  примере  дел  о  лишении  и  ограничении  родительских  прав.  Лишь  прибегая  к
судебному процессу есть реальная возможность восстановить и защитить права несовершеннолетнего, оградить его от
негативного, а иногда и опасного для него влияния родителя.

Целью  представленной  работы  выступает  выявление  особенностей  рассмотрения  дел,  возникающих  из
правоотношений,  связанных  с  воспитанием детей,  на  примере  дел  о  лишении  и  ограничении  родительских  прав  и
разрешения проблем, связанных с законодательным регулированием данного института.

Исследуются  вопросы  подсудности,  процессуального  положения  лиц,  участвующих  в  делах о  лишении  и
ограничении родительских прав, возможности реализации диспозитивных полномочий сторон и определение природы
объяснения  несовершеннолетнего  ребенка.  Потребность  в  изучении  обозначенной  темы  диктуется  сложностью
исследуемого  института  и  поиском  теоретических  и  практических  перспектив  дальнейшего  его  развития,
усовершенствованием норм действующего законодательства, что обуславливает её актуальность.

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

Ключевые  слова: дела,  связанные  с  воспитанием детей,  семейные  правоотношения,  лишение  родительских
прав,  ограничение  родительских  прав,  гражданское  судопроизводство,  подсудность,  несовершеннолетний  ребёнок,
участники судопроизводства.

УДК 347.98
Е. В. Чичина

СООТНОШЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ И ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

В статье исследуются различные аспекты современного понимания права на судебную защиту. В частности,
анализируются:  управомоченный  и  обязанные  субъекты  данного  права,  цели  судебной  деятельности,  отдельные
правомочия права на судебную защиту (право на обращение в суд за судебной защитой и право на получение судебной
защиты) и некоторые другие. При этом анализ осуществляется сквозь призму соотносимости конституционного права на
судебную  защиту  и  права  сторон  прибегнуть  к  различным  альтернативным  способам  урегулирования  конфликта
(третейскому разбирательству, мировому соглашению, медиации и др.). В заключении обобщается, что реализация права
на судебную защиту предполагает возможность прибегнуть к таким альтернативным способам разрешения споров, как
третейское  разбирательство  и  заключение  мирового  соглашения.  В  свою  очередь,  утверждается,  что  медиация  не
является и не может быть проявлением реализации права на судебную защиту, даже в тех случаях, когда она проводится
по иницитиве или под контролем суда (примирительная процедура в хозяйственном процессе).

Целью настоящей работы является обоснование соотношения конституционного права на судебную защиту и
применения таких альтерантивных способов разрешения спора, как третейское разбирательство, заключение мирового
соглашения, медиация. Выявление и обоснование такой взаимосвязи отвечает признаку научной новизны.

Материалы и результаты исследования могут использоваться в качестве теоретической основы для дальнейшей
научной разработки тематики, связанной с  развитием альтернативных способов урегулирования конфликтов в сфере
гражданской юрисдикции.

Ключевые слова: право на судебную защиту, право на обращение за судебной защитой, право на получение
судебной защиты, альтернативные способы урегулирования споров, медиация, третейский суд, мировое соглашение. 

UDC 347.9/341.215
M. Evola



THE COURT OF JUSTICE AND THE ASSESSMENT OF CREDIBILITY OF
LGBTI INDIVIDUALS’ CLAIMS FOR INTERNATIONAL PROTECTION: TAKING

HUMAN RIGHTS SERIOUSLY OR AMBIGUOUSLY?

The paper focuses on the Court of justice case-law on credibility of applications for international protection on grounds
of sexual orientation and/or gender identity. The assessment of credibility is a challenging area in refugee law as a whole, but
entails specific problems when claimants are LGBTI individuals since it might impinge upon the protection of fundamental rights
of asylum seekers. Despite the focus on the protection of human rights of applicants, the approach of the Court of Justice seems
still fraught with ambiguity for it falls short of the international standards of protection of fundamental rights of asylum seekers.

Key words: EU Asylum Qualification Directive-credibility of applications for international protection – LGBTI asylum
seekers – fundamental rights of asylum seekers – EU Charter of Fundamental Rights – soft law.

Международное частное право

УДК 341.9.01
М. В. Мещанова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Рассматриваются теоретические основы, связанные с выделением принципов международного частного права, в
отношении  которых  юридическая  наука  пока  не  выработала  последовательную  позицию.  Исследуются
общетеоретические подходы, связанные с пониманием принципов права, а также с необходимостью и значимостью их
формализации (нормативного закрепления).

Обосновывается, что юридическая наука может констатировать наличие сущности принципа у того или иного
правила, отличающегося абстрактностью, объективным характером и универсальностью, и получившего закрепление в
нормативном правовом акте национального законодательства, международном договоре, обычае. Более того принципы
могут существовать «самостоятельно» и не получить на данный исторический момент непосредственного отражения в
иных формах права.

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается  в  выработке  целостного  подхода  к  пониманию
принципов  международного  частного  права,  основанного  на  концепции  международного  частного  права  как
полисистемного нормативного комплекса, а также на современном понимании принципов права как самостоятельной
формы права.

Результаты проведенного  исследования  могут  использоваться  при  дальней  разработке  теоретических  основ
международного  частного  права,  в  законопроектной  деятельности,  а  также  в  преподавании  общей  теории  права  и
международного частного права.

Целями  настоящей  статьи  являются:  определение  теоретических  основ  для  выделения  принципов
международного  частного  права  в  самостоятельную  правовую  категорию;  анализ  возможных  форм  отражения
(закрепления) принципов международного частного права; выработка дефиниции принципов международного частного
права.

Ключевые  слова: иностранный  элемент,  коллизионное  регулирование,  общеправовые  принципы,
полисистемный нормативный комплекс, правовой принцип, принцип права, принципы международного частного права,
суммативная система.

УДК 341.24

Я. И. Функ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ

МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (Г. ВЕНА, 1980 Г.):
О РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛИЗИИ МЕЖДУ НОРМАМИ СТАТЕЙ 14 И 55

КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ (Г. ВЕНА, 1980 Г.)



Учитывая то обстоятельство, что базовым международным публичным соглашением  в сфере купли-продажи
товаров  является  Конвенция  ООН  о  договорах  международной  купли-продажи  товаров  (г. Вена,  1980  г.)  (Венская
конвенция),  а,  субъекты,  подъюрисдикционные  праву  Республики  Беларусь,  учитывая  и  структуру  белорусской
экономики, и месторасположение нашего государства являются активными участниками внешнеторгового оборота; при
этом основа указанного оборота с участием белорусских субъектов – это купля-продажа товаров; внутренняя коллизия
Венской конвенции сказывается и на отношениях с участием белорусских субъектов.

Статья  Функа  Я.  И.  посвящена  разрешению коллизии  между  нормами  статей  14  и  55  Конвенции  ООН о
договорах международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.). 

Ключевые слова: Венская конвенция, договор международной купли-продажи товаров,  порядок заключения
договора  международной  купли-продажи  товаров,  существенные  условия  договора  международной  купли-продажи
товаров, коллизия норм Венской конвенции.

Трудовое право

УДК 349.225.6
Н. В. Ватыль 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Цель  статьи  –  на  основе  структурно-функционального  подхода  раскрыть  отдельные  аспекты  обеспечения
трудовой  дисциплины  в  контексте  развития  инновационной  экономики  в  Республике  Беларусь.  Научная  новизна
представляется  в  анализе  триединства  методов  правового  обеспечения  трудовой  дисциплины  (убеждение,
стимулирование, принуждение) применительно к отдельным аспектам инновационной, а не классической, экономики.
Убеждение характеризуется как совокупность способов информационного воздействия на сознание работника, побуждая
последнего на добровольные волевые формы поведения, соответствующие установленным нормативным требованиям.
Эффективной формой убеждения представляется оформление должного поведения работников в процессе выполнения
своих  трудовых  обязанностей  в  виде  правил  профессиональной  этики  работников,  этических  кодексов  работников
организаций.  Стимулирование  трудовой  дисциплины  исследуется  в  виде  механизмов  поощрения:  морального  и
материального.  Помимо  описания  традиционных  форм  поощрения  затрагиваются  инновационные,  новаторские  для
трудоправовой сферы – распределение согласованного учредителями процента акций, безвозмездно, либо на льготных
условиях,  между  работниками  организации,  достигающими  определенных  показателей  в  работе.  Неблагоприятным
последствием  для  работника  в  процессе  обеспечения  дисциплины  труда  является  такая  форма  принуждения,  как
привлечение  к  дисциплинарной  ответственности.  Анализируются  характерные  для  инновационной  экономики
тенденции, когда  трудящийся  удаленно  работник  совершает  дисциплинарный  проступок,  и  требуется,  во-первых,
зафиксировать должным образом данный факт, получить его (работника) письменное объяснение, а потом ознакомить с
приказом  под  роспись.  Указывается,  что  несоблюдение  процедуры  и  сроков  может  привести  к  невозможности
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. В условиях, когда детально не урегулированы процедуры
контроля  трудовой  дисциплины  и  соблюдения  порядка  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  в  сфере
дистанционной  работы,  даются  рекомендации  возможного  решения  данного  вопроса.  Полученные  результаты
исследования  могут быть  использованы как  для  дальнейших научных  изысканий  по  данной проблематике,  так  и  в
качестве конкретных рекомендаций для нанимателей. 

Ключевые  слова: трудовая  дисциплина,  убеждение,  стимулирование,  принуждение,  дисциплинарная
ответственность. 

УДК 349.2
К. Л. Томашевский

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ В СРАВНЕНИИ С

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

В  статье  в  сравнительно-правовом  аспекте  анализируются  нормы  законодательства  о  труде  Беларуси,
Казахстана  и  России  в  части  регулирования  дистанционного  труда.  Особое  внимание  уделено  новой  главе  25-1,
введенной в Трудовой кодекс Республики Беларусь Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. «Об изменении
законов», вступающем в силу 28 января 2020 г. Автор исследует само понятие дистанционного труда, сравнивает его с
надомным трудом, фрилансом, исследует особенности трудового договора с дистанционными работниками, специфику



их рабочего времени, охраны труда, обеспечения их необходимым оборудованием и программным обеспечением. Особое
внимание  в  статье  уделено  использованию  электронных  документов  для  заключения,  изменения  и  прекращения
трудового  договора  с  дистанционным  работником.  Автор  обосновывает  некоторые  предложения  по  дальнейшему
совершенствованию  законодательства  о  дистанционном  труде  в  условиях  формирования  в  Республике  Беларусь
цифровой экономики.

Ключевые  слова:  дистанционный  труд,  дистанционный  работник,  наниматель,  законодательство,  Трудовой
кодекс, трудовой договор, надомный труд, гибкая форма занятости.

Корпоративное право

УДК [347.1+347.922] (100)
Ю. М. Жорнокуй

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОСВЕННЫХ ИСКОВ В РАМКАХ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В статье проведен анализ существующих подходов в различных правопорядках  к пониманию и специфике
косвенных исков в отношении защиты прав и законных интересов акционерных обществ и их акционеров. Отмечено, что
с развитием корпоративных правоотношений возникает необходимость в разработке, изучении и определении правовой
природы  новых  механизмов  защиты  прав  их  участников,  одним  из  которых  является  возможность  применения
косвенных  исков.  Причинами  такой  трансформации  является  то,  что  сегодня  законодательство  Украины,  закрепив
возможность подачи акционером,  которому принадлежит 10 и более процентов уставного капитала общества (кроме
привилегированных  акций)  в  интересах  акционерного  общества  иска  о  возмещении  убытков,  причиненных
юридическому лицу его должностным лицом, не содержит: а) четких критериев применения такой процедуры; б) ответа
на вопросы о десятипроцентном пороге владения акциями (а не менее) и необходимости предварительного обращения к
самому  обществу  о  целесообразности  предъявления  именно  им  исковых  требований  (как  лица,  которому
непосредственно причинен ущерб) и ряда других проблемных ситуаций.

Сделан вывод, что выделение косвенного иска как самостоятельного вида получаем при классификации исков
по  выгодоприобретателю  по  конкретному  требованию  и  характеру  защищаемого  права.  По  косвенному  иску
выгодоприобретателем  является  само  общество,  в  пользу  которого  взыскивается  присужденное;  выгода  самих
акционеров является непрямой, ибо в свою пользу они лично ничего не получают.

Обращается внимание, что возмещение акционерному обществу убытков в связи с удовлетворением косвенного
иска может и не вызвать благоприятных последствий для его акционеров, что может проявляться, например, в росте
курсовой стоимости акций, поскольку такое изменение котировки ценных бумаг зависит от значительного количества
различных факторов. В каком-либо случае об эффективности любого правового средства можно говорить только тогда,
когда оно будет работать. Отмечено, что сегодня судебная практика применения косвенных исков в Украине практически
отсутствует, поэтому определение единого подхода к порядку их применения может иметь только абстрактный характер.

Ключевые слова: косвенный иск, акционерное общество, акционер, должностные лица, убытки, корпоративные
права, корпоративные интересы, способы защиты прав. 

УДК 347.724: 347.72.047

И. В. Спасибо-Фатеева

О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ

Целью настоящей  статьи  является  выяснение  момента  возникновения  корпоративных  прав  у  лиц,  которые
приобрели долю в уставном капитале хозяйственного общества по договору или в порядке наследования. Поскольку
объектом гражданского оборота является доля в уставном капитале, в отношении которой возможны сделки, то при её
приобретении по договору лицо, не являющееся участником общества, стремится стать носителем корпоративных прав и
получить  доступ  к  корпоративному  управлению.  Однако  этому  нередко  препятствует  несогласованность
законодательного регулирования,  что  приводит  к  сложностям  при  осуществлении  и  защите  лицом своих  прав.  Это
связано с двойственностью прав лица, имеющего долю в уставном капитале, а именно: прáва на долю и прав из доли,
которые не только не тождественны, но и могут возникать в разное время, а в некоторых случаях вообще наблюдается
разрыв между ними.  Поэтому основная проблема заключается в том, чтобы воссоединить эти права, сфокусировать их
для обеспечения лицу полного спектра возможностей, ради которых оно приобрело долю в уставном капитале.  В статье
рассматриваются  разные  аспекты  этой  проблемы,  связанные  не  только с  несовершенством  законодательства,  но  и
колебаниями  судебной  практики  и  неоднозначностью  позиций  Верховного  суда  в  этом  вопросе.  В  частности,



анализируется правовая природа права на вступление в общество и значение государственной регистрации изменений в
его устав для приобретения корпоративных прав.

Ключевые слова: право на долю в уставном капитале, корпоративные права, право на вступление в общество,
государственная регистрация, наследование корпоративных прав.

Гражданско-правовая  охрана  историко-культурного  наследия  и
окружающей природной среды

УДК 343.5
Н. А. Акопян 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ (ПАМЯТНИКИ) ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Научная статья посвящена проблеме определения права собственности на культурные ценности (памятники) по
законодательству  Республики  Армения.  Цель  исследования  –  раскрыть  содержание  и  особенности  приобретения,
осуществления  и  прекращения  права  собственности  на  культурные  ценности  (памятники)  по  законодательству
Республики Армения.

На основании проведённого исследования автор обосновывает необходимость принятия принципиально нового
закона Республики Армения «Об охране и использовании историко-культурного наследия»,  в котором следует отразить
ключевые положения государственного управления и контроля в области охраны и использования историко-культурного
наследия.

В заключении предложено расширить гражданско-правовые способы защиты памятников истории и культуры
путем активизации института негаторного иска, а также посредством уточнения редакций статей Гражданских кодексов
Республики Армения и Республики Беларусь о правовых последствиях обнаружения клада. 

Статья адресована работникам, осуществляющим охрану историко-культурного наследия, а также может быть
использована  в  учебном  процессе  при  преподавании  дисциплин,  связанных  с  изучением  правового  регулирования
историко-культурного наследия. 

Ключевые слова: культурное наследие, право собственности, культурные ценности, памятники, клад, защита
памятников истории и культуры, охрана памятников.

УДК 349.6
Т. В. Гашникова

О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

Целью  статьи  является  исследование  вопросов  правового  регулирования  возмещения  вреда,  причиненного
окружающей среде, во взаимосвязи с правовым регулированием экологического нормирования. На основе анализа норм
законодательства факты нарушений нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду квалифицируются как основания для констатации фактов причинения вреда окружающей среде.

Рассматриваются закрепленные Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах
для  определения  размера  возмещения  вреда,  причиненного  окружающей  среде»  способы  возмещения  вреда,
применительно к случаям нарушения экологических нормативов. Выделяются два способа возмещения вреда: по таксам
и  по  фактическим  затратам  на  восстановление  нарушенного  состояния  окружающей  среды.  Уделяется  внимание
особенностям установления такс при причинении вреда  атмосферному воздуху, водным объектам,  землям (включая
почвы). Отмечается, что таксы установлены не для всех случаев причинения экологического вреда. При этом способ
возмещения вреда по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, который
должен применяться в случае отсутствия такс, не всегда применим на практике. 

Выводы,  сформулированные  в  статье,  вносят  вклад  в  формирование  научных  представлений  о  сущности
экологического  вреда,  необходимых  для  выстраивания  надлежащей  правовой  регламентации  порядка  возмещения
экологического вреда.

Ключевые  слова: нормирование  в  области  охраны  окружающей  среды,  экологическое  нормирование,
нормативы  предельно  допустимого  воздействия  на  окружающую  среду,  нормативы  допустимого  воздействия  на
окружающую среду, вред,  причиненный окружающей среде и здоровью людей, экологический вред,  таксовый метод
возмещения вреда, экологические правонарушения, возмещение убытков.



УДК 347
А. В. Головизнин

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДА: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Целью настоящей работы является комплексный системный анализ понятия клада в современном российском
праве.  В  статье  анализируются  такие  составляющие клада  как  деньги,  ценные предметы,  культурные  ценности.  На
основании проведенного анализа делается вывод, что под деньгами и ценными предметами понимаются любые вещи,
которые  могут  выступать  объектами  гражданских  прав.  Также  обращается  внимание  на  отсутствие  в  российском
законодательстве легальной дефиниции культурных ценностей, которая могла бы использоваться для определения клада.
По итогам исследования делаются предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: клад, культурные ценности, деньги, ценные предметы. 

УДК 351.853.3, 347.232.11

Д. Б. Давыдов

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В
ГЕРМАНИИ

Статья  посвящена  актуальным  проблемам  охраны  объектов  культурного  наследия  в  Германии.  Автором
рассматриваются  вопросы  возникновения  права  собственности  на  движимые  объекты  археологического  и
палеонтологического наследия и особенности сделок с такого рода объектами в свете принятого в 2016 г. Закона об
охране культурного достояния. 

Ключевые  слова: культурное  наследие,  культурное  законодательство  Германии,  археологические  находки,
палеонтологические  находки,  нелегальные  раскопки,  возникновение  права  собственности,  клад,  оборот  движимых
культурных ценностей.

УДК 346
М. Х. Дугужева 

СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, КРИТЕРИИ, РИСКИ 

В  статье  рассматривается  современное  состояние  правового  регулирования  сохранения  объектов
нематериального культурного наследия в Российской Федерации. Представлен ретроспективный взгляд по выявлению,
фиксации, изучению и сохранению российских древностей.  

Целью  статьи  является  изучение  состояния  регионального  законодательства  РФ  в  сфере  сохранения
нематериального  культурного  наследия.  Для  чего  ставились  следующие  задачи:  1)  выявить  интерес  законодателя  к
культурному наследию в историческом прошлом страны; 2) изучить специальные нормативные правовые акты субъектов
РФ по вопросам сохранения нематериального культурного наследия;  3)  сравнить региональные законы по предмету
регулирования,  формам,  содержанию,  субъектам,  а  также  видам  правомерного  использования;  4)  выявить  наличие
законодательного закрепления критериев отбора объектов НКН.

Объект исследования – правовые проблемы использования,  сохранения и охраны объектов нематериального
культурного наследия в РФ. 

Предмет исследования – законодательство субъектов РФ. 
Выводы: 1)  составлен ретроспективный обзор первых этапов формирования законодательства о сохранении

культурного наследия, на основании анализа Записок археологического общества 1851 г. Выявлены  первые упоминания
элементов нематериального культурного наследия, таких как народная одежда, доспехи, музыкальные инструменты. 2)
Проведен  анализ  региональных  нормативных  актов  РФ  по  сохранению  нематериального  культурного  наследия.  3)
Выявлены юридические противоречия, критерии охраны объектов нематериального культурного наследия. 4) Показаны
сходства, различия и противоречия в законах субъектов РФ. Результаты данной работы могут быть полезны в процессе
совершенствования законодательства о культуре России. 

Ключевые слова: нематериальное  культурное  наследие,  культурная память,  законодательство субъектов  РФ,
критерии, Единый реестр, каталог объектов.

УДК 346.56



А. И. Коновалов

ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ОБЪЕКТАМ ОБЩЕНАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ

Цель: раскрыть правовое содержание конституционно-правового режима «общенародное достояние».
Научная новизна: Термины «достояние», «национальное достояние», «общенародное достояние» используются

в основном либо в декларативных целях, либо в контексте отношений публичной собственности и определения объектов
публичной  собственности.  На  основе  имеющихся  в  научной  литературе  моделей  понимания  категории  «правовой
режим»  рассмотрены  его  основные  элементы,  а  также  обусловлена  необходимость  разработки  законодательства  о
национальном (общенародном) достоянии.

Область  применения:  адресуется  практикующим  юристам,  преподавателям,  аспирантам,  студентам
юридических вузов.

Ключевые  слова: правовой  режим,  достояние,  правовые  нормы,  природные  ресурсы,  российский  народ,
государственная собственность.

УДК 349.6 +349.42
Т. И. Макарова, И. П. Кузьмич

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
АГРАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕР В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС

В  статье анализируется  воздействие  на  национальное  право  согласованной  агропромышленной  политики
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и влияние  межгосударственной интеграции на развитие  экологического
законодательства. Исследуются особенности правового регулирования и перспективы развития аграрно-правовых норм в
сфере  обращения сельскохозяйственной продукции  (семян сельскохозяйственных растений,  племенной  продукции и
сельскохозяйственных животных) в условиях создания общего аграрного рынка. Делается вывод о том, что проведение
согласованной агропромышленной политики требует более детальной регламентации требований в сфере обращения
сельскохозяйственной продукции на уровне права ЕАЭС в целях устранения пробелов в  правовом регулировании и
обеспечении гармонизации норм в рамках национального законодательства. Функционирование общего аграрного рынка
предполагает  наличие  эффективной организационной  основы в  виде  структурно взаимосвязанной системы органов,
обеспечивающих  проведение  согласованной  агропромышленной  политики  не  только  на  уровне  Евразийского
экономического  союза,  но  и  на  национальном уровне. В  статье  обращается  также внимание  на  проблемы в  сфере
формирования евразийского эколого-правового пространства, с учетом тесной взаимосвязи экологических отношений со
сферой  сельскохозяйственного  производства.  Констатируется,  что  изменение  правил  и  условий  осуществления
хозяйственной деятельности меняет институциональную среду, что не может не отражаться на экологической сфере. В
этой связи ставится  вопрос  о  необходимости разработки доктрины согласованной экологической политики ЕАЭС и
определении ее направлений, включая развитие соответствующей нормативно-правовой основы и институциональной
структуры.  Предлагается  образование  вспомогательного  органа  –  совета  руководителей  природоохранных  органов
государств-членов  ЕАЭС  и  возложение  на  Евразийскую  экономическую  комиссию  полномочий  по  координации
взаимодействия в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова:  аграрное законодательство,  институциональная среда,  право Евразийского экономического
союза  (ЕАЭС), сельскохозяйственная  продукция,  согласованная  агропромышленная  политика,  экологическое  право,
эколого-правовое пространство.

УДК 342. 6

И. Э. Мартыненко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КУЛЬТУРЕ (ОБ ОХРАНЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ) В

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В  статье  рассматриваются  особенности  гражданско-правового  регулирования  отношений  в  сфере  охраны,
защиты  и  использования  историко-культурных  ценностей.  Автор  анализирует  новое  законодательство  Республики
Беларусь  об  охране  историко-культурного наследия (Кодекс о  культуре),  соотношение  его с  Гражданским кодексом.
Доказывается взаимосвязь и взаимовлияние этих двух кодифицированных нормативных правовых актов. Такой подход
позволил выявить недостатки в правовом регулировании отношений собственности на культурные ценности, судебной
защиты памятников  истории  и  культуры.  Опыт  зарубежных стран,  приведенный в  статье,  способствовал  усилению
аргументации  об  совершенствовании.  Поэтому  по  результатам  исследования  вносятся  предложения:  об  уточнении



правовых последствий обнаружения клада, состоящего из культурных ценностей; о возможности расширения исковой
формы защиты историко-культурных ценностей за счет уточнения возможностей предъявления превентивного иска.

В статье раскрывается содержание основных понятий, впервые введенных в научный и практический оборот с
вступлением в силу Кодекса Республики Беларусь о культуре: спонсоры и меценаты культуры; направления культурной
деятельности.  Анализируются  специальные  термины:  археологические  артефакты  и  археологические  объекты,
гидроархеологические памятники, акцентируя внимание на правильное их использование в гражданском обороте.   

Цель статьи – раскрыть содержание понятий,  используемых в гражданском праве в части регулирования и
защиты историко-культурных ценностей. Поэтому выводы и рекомендации могут использоваться в учебном процессе и
учтены законодателем в ходе подготовки изменений в Кодекс о культуре. 

Ключевые  слова: собственность  на  культурные  ценности,  клад,  содержание  культурных  ценностей,
археологические артефакты.

УДК 347.2/.3
Е. А. Менская

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫКУПА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ: ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

В статье автором освещены проблемы правового регулирования выкупа памятников культурного наследия в
Украине  и  некоторых  других  стран,  законодательство  которых  может  представлять  интерес  с  точки  зрения
совершенствования отечественной нормативно-правовой базы.

Целью данной статьи является исследование и сравнение особенностей национальных законодательных актов,
составляющих правовую основу охраны, использования и  выкупа  объектов культурного наследия у недобросовестных
владельцев.

В  результате  проведенного  исследования,  автор  считает,  что  принципиальные  расхождения  в  вопросах,
касающихся  механизма  сохранения  объектов культурного  наследия,  не  мешают  странам  с  четким  исполнением
законодательства об охране культурного наследия, беречь такое наследие.

Существующее в настоящее  время у государства право собственности на  объекты культурного наследия не
является оправданным с точки зрения экономической составляющей. Ведь чаще всего финансирование на содержание
объектов  культурного  наследия  происходит  по  остаточному  принципу.  На  наш  взгляд,  необходимо  предоставить
возможность приобретения памятников культурного наследия тем лицам, которые способны обеспечить их содержание в
надлежащем  (аутентичном)  виде  и  в  целом  их  сохранность  в  дальнейшем.  Сообразно  этому, в  целях  обеспечения
сохранности памятников  культурного наследия,  считаем положительной возможность  распространения положений о
необходимости изъятия как государством, так и любым иным субъектом (при условии наличии у него возможности
надлежащего  содержания  таких  объектов)  при  угрозе  их  утраты  на  любые  бесхозяйственно  содержимые  объекты
культурного наследия. 

Ключевые  слова: культурное  наследие,  объект  культурного  наследия,  памятник  культурного  наследия,
отчуждение, выкуп, правоотношения, собственность.

УДК 347.232 + 347.9

М. С. Трофимова

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНО СОДЕРЖИМЫХ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Статья  посвящена  вопросам  анализа  процедур  признания  бесхозяйными  объектов  культурного  наследия,
которые  не  имеют  собственника  или  собственник  которых  неизвестен,  либо  от  права  собственности  на  которые
собственник  отказался.  В  рамках  сравнительного  анализа  исследуются  нормы  российского  муниципального  и
гражданского  законодательства,  описывающие  правила  принятия  на учет, оформления  прав  на бесхозяйные  объекты
культурного наследия. В работе изучена сложившаяся практика российских судов общей юрисдикции и арбитражных
судов по делам о признании незаконным бездействий муниципалитетов, выразившихся в неосуществлении действий по
постановке на  учет  бесхозного имущества – объектов  культурного наследия;  о  признании незаконными бездействий
администраций  муниципальных  образований,  выразившихся  в  неосуществлении  действий  по  оформлению  права
собственности на объект культурного наследия и о понуждении обратиться в орган, осуществляющий государственную
регистрацию права на недвижимое имущество. Автором выявлены наиболее спорные вопросы, которые возникают при
осуществлении доказывания по таким делам. На основе проведенного анализа вносятся предложения об изменении и
дополнении действующего гражданского законодательства в части точного указания на обязанности органов местного
самоуправления по постановке на учет памятников истории и культуры и конкретизации состава административного
правонарушения в случае несовершения муниципалитетом указанных действий.



В работе  также затронуты зарубежные и российская  модели финансирования мероприятий по  сохранению,
восстановлению,  консервированию,  реконструкции  объектов  культурного  наследия.  Автор  приходит  к  выводу,  что
возможность постановки бесхозяйных памятников на учет не может быть связана с отсутствием денежных средств у
органов местного самоуправления. Вносятся предложения по консолидации государственного, региональных и местных
бюджетов для оперативного сопровождения указанных мероприятий в Российской Федерации.

Ключевые  слова: объект  культурного  наследия,  бесхозяйное  имущество,  органы местного  самоуправления,
муниципальная собственность, государственная регистрация права.

Хроника научной жизни

УДК 347.9

И. Э. Мартыненко, О. В. Исаенкова

БЕЛОРУССКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ

(ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОРАМ) ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧТЕН ПРИ УНИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В  статье,  подготовленной  по  материалам  международной  конференции  молодых  ученых  «Особенности
пересмотра  судебных  постановлений  по  гражданским  и  экономическим  делам  (хозяйственным  спорам):  опыт
Республики Беларусь и Российской Федерации», излагается содержание докладов участников форума. Соавторы статьи
высказывают  свое  мнение  о  направлениях  совершенствования  процессуального  и  судоустройственного
законодательства.  При этом учитывается  опыт двух стран:  России и Беларуси.  Авторы поставили перед собой цель
анализа  основных  вопросов,  которые  поднимались  на  международной  научно-практической  видеоконференции
«Особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским и экономическим делам (хозяйственным спорам):
опыт  Республики  Беларусь  и  Российской  Федерации»  14  мая  2019  года.  Для  освещения  выбран  метод  анализа
выступлений участников конференции и синтеза их выводов в едином процессуальном ключе. По итогам обсуждения
сформулирован вывод, что новая российская система судов общей юрисдикции, отдельные звенья которой призваны
осуществлять  в  будущем  только  пересмотр  судебных  актов,  является  преемственностью  позитивного  опыта
арбитражных судов, в системе которых аналогичное уже существует. Новеллы апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции позволяют предположить, что неправовое влияние на их решения будет в России минимизировано.
В  Республике Беларусь  еще  только разрабатывается  концепция  единого  процессуального  кодекса,  предполагающего
также изменения судостройственного законодательства.       

Из всех озвученных на видеоконференции докладов, вопросов и прошедшей дискуссии можно прийти к выводу,
что  Россия  встала  на  путь  развития в  пределах  своей  судебной системы принципа  инстанционности,  а  Республика
Беларусь  продолжает  активно  искать  путь  наиболее  оптимальной  формы  судоустройства  и  судопроизводства  по
гражданским  делам  и  хозяйственным  спорам,  пытаясь  использовать  для  этого  особенности  административно-
территориального деления страны (всего шесть областей и город Минск), позволяющие в рамках одной системы судов
общей юрисдикции разрешать все виды юридических дел, т.е. без создания специализированных судов.  

 Ключевые  слова: правосудие,  гражданское  судопроизводство,  пересмотр  судебных  актов,  апелляционное
производство, кассация, производство в порядке надзора.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  статье,  подготовленной  по  материалам  международного  (Беларусь-Россия)  студенческого
практикоориентированного  круглого  стола,  проведённого  19  апреля  2019  г.  с  применением  системы
видеоконференцсвязи  по  теме  «Торговля  в  сети  Интернет»,  рассматриваются  актуальные  проблемы  защиты  прав
потребителей при приобретении товаров дистанционным способом. Участниками данного международного мероприятия
стали Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого. Круглый стол продолжает традицию совместных мероприятий кафедр гражданского права и
процесса обоих вузов. Цель круглого стола – ознакомить юридическую общественность с результатами студенческих



исследований по вопросам организации интернет-торговли, защиты прав потребителей при дистанционных продажах;
обменяться  опытом  правового  регулирования  отношений  в  области  защиты  прав  потребителей  в  законодательстве
Республики Беларусь и Российской Федерации; выявить основные мошеннические схемы, используемые в практике двух
стран  в  области  обмана  покупателей  в  сети  Интернет;  сформулировать  предложения  по  повышению  уровня
безопасности законодательства об Интернет-торговле. 

Актуальность поставленных проблем обусловлена колоссальной востребованностью дистанционных способов
продажи товаров. За последние годы все больше покупок стало совершаться именно этим способом. Дистанционный
способ продажи товара применяется многими компаниями, так как он позволяет значительно снизить затраты и охватить
миллионы потенциальных покупателей. Поскольку законодательство в области дистанционных продаж имеет некоторые
упущения,  государственное  регулирование  в  этой  сфере  дает  низкий  уровень  защиты  прав  потребителей,  создает
широкие возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов, посредников и мошенников.

Ключевые слова: розничная купля-продажа,  дистанционный способ  продажи товара,  электронный магазин,
достоверная информация о товаре, безопасность платежей, защита прав потребителей, блокчейн, криптовалюта.
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	В настоящей статье рассмотрены вопросы правового регулирования подарочных сертификатов в Республике Беларусь. Целью работы является установление тенденций развития и направлений совершенствования законодательства о подарочных сертификатах. Объектом исследования являются общественные отношения в сфере обращения подарочных сертификатов. Предметом исследования являются нормативные правовые акты Республики Беларусь, статистические данные, судебная практика, а также научные подходы и концепции.
	Во введении автором определены актуальность темы исследования, новизна и круг нерешенных вопросов в данной сфере. В основной части проведен анализ развития законодательства Республики Беларусь в области правовой регламентации подарочных сертификатов, установлены и проанализированы новации законодательства о подарочных сертификатах, определены направления совершенствования законодательства Республики Беларусь в данной области.
	В заключении автором на основе анализа нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения в области обращения подарочных сертификатов, определено, что законодательство о подарочных сертификатах нуждается в совершенствовании, а правовая природа подарочного сертификата – в уточнении. Установлена специфика правовой регламентации подарочного сертификата в Республике Беларусь, сформулирован вывод о необходимости установления правовой природы подарочного сертификата, обоснованы предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
	Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности субъектов, осуществляющих деятельность по реализации подарочных сертификатов, а также в правотворческой деятельности в виде рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства Республики Беларусь.
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	Цель исследования – научное обоснование понятия и признаков специальных знаний, применяемых в гражданском и хозяйственном процессе. На основе критического анализа научной литературы автором уточнены признаки данного понятия, сформулировано его определение. Объектом исследования являются общественные отношения в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.
	Во введении отмечается актуальность исследования института специальных знаний ввиду отсутствия единообразия в понимании сущности специальных знаний, их источников, форм использования.
	В основной части работы определена теоретическая и практическая значимость исследования понятия и признаков специальных знаний в гражданском и хозяйственном судопроизводстве, проведен анализ научной дискуссии относительно понятия и признаков специальных знаний, а также целей их использования в гражданском и хозяйственном судопроизводстве. Установлены общие и специфические признаки специальных знаний, обосновано, что к последним следует относить цель их использования. Определено понятие специальных знаний, отмечены цели использования специальных знаний, корреспондирующие с общей целью и задачами судопроизводства по гражданским и хозяйственным спорам. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления определения термина «специальные знания».
	В заключении на основе проведенного исследования предложены авторское определение специальных знаний, выделены общие и специфические признаки специальных знаний.
	Полученные результаты исследования могут быть полезны как в теоретическом плане, а частности для обеспечения полноты и глубины разработанных юридических понятий и категорий юридической науки, так и в практическом плане, а именно для дальнейшего развития законодательства о специальных знаниях.
	Ключевые слова: специальные знания, сведущие лица, цивилистический процесс, признаки, правовой институт, юридическая терминология.

	УДК 347.923 (476)
	В. П. Скобелев
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