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Здравствуйте,
уважаемые читатели!

К сожалению, коронавирус COVID-19 по-прежнему определяет повестку сегодняшнего 
дня, и все мы прекрасно понимаем, что его влияние на экономику сохранится в течение 
довольно продолжительного времени. В связи с этим государством принят ряд мер, кото-
рые нашли свое отражение в Указе Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143
«О поддержке экономики». В сегодняшнем номере «Юридического мира» мы уделили вни-
мание основным из этих мер. Не остались в стороне и некоторые другие новые НПА, в той 
или иной степени касающиеся текущей эпидемической ситуации и влияющие на правила 
ведения хозяйственной деятельности.

На помощь бизнесу в условиях пандемии пришел Интернет, без которого нам сегодня 
вообще невозможно представить ни ведение бизнеса, ни повседневную жизнь. Благо, рас-
пространение этого «рукотворного» явления по времени значительно предшествовало 
COVID-19, и человечество сегодня в определенной степени находит в нем спасение и от ску-
ки в самоизоляции, и от разрушения экономических процессов. В то же время все мы знаем, 
что Интернет несет в себе много опасностей, в том числе и для бизнеса. В этом номере вы 
можете прочитать о том, как защитить деловую репутацию компании, если кто-то разме-
стил негативные отзывы о ней во Всемирной паутине, как привлечь к дисциплинарной от-
ветственности работника, который наносит вред своему нанимателю, используя Интернет. 
К этой же теме в некоторой степени можно отнести и научную публикацию об использовании 
электронных доказательств при рассмотрении судами индивидуальных трудовых споров.

Полезного чтения! Б удьте здоровы!

Ваш «Юридический мир»
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Декреты ПрезидентаДекреты Президента
приведены в соответствие 
с Трудовым кодексом

Александр ГОРБАЧ,
юрист

Декретом Президента Республики Беларусь
от 09.04.2020 № 1 (далее — Декрет № 1)

внесены изменения в некоторые декреты
Главы государства, касающиеся порядка 

регулирования трудовых отношений.

В частности, из Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об уси-
лении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее — Дек-
рет № 5) исключен п. 3.2, который предоставлял руководителям организаций право 

изменять существенные условия труда работника в связи с обоснованными производствен-
ными, организационными или экономическими причинами, предупредив об этом работника 
письменно не позднее чем за 7 календарных дней. Таким образом, теперь будет действовать 
только норма ч. 3 ст. 32 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК), согласно кото-
рой наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда 
письменно не позднее чем за один месяц.

Напомним, что Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З «Об изменении за-
конов» (далее — Закон № 219-З) в ТК были внесены многочисленные изменения, которые 
вступили в силу 28 января 2020 г. В том числе корректировке подверглась и статья 32 ТК 
«Изменение существенных условий труда», но при этом не претерпела изменений ч. 3 
указанной статьи, что породило некоторую путаницу у нанимателей: было непонятно, чем 
руководствоваться при изменении существенных условий труда работников и в какой срок 
их все-таки необходимо предупреждать об изменении существенных условий труда. Теперь 
данная проблема устранена*.

* См. также с. 15.
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Кроме того, в п. 8 Декрета № 5 внесены 
дополнения. Данным пунктом ранее было 
установлено, что не допускается назначе-
ние на должности, включенные в кадровые 
реестры Главы государства Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь, облисполкомов и Минского гор-
исполкома, райисполкомов, горисполкомов 
(городов областного подчинения), местных 
администраций районов в городах, лиц, уво-
ленных по дискредитирующим обстоятель-
ствам, в течение 5 лет после такого увольне-
ния, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь.

Согласно дополнению, внесенному в п. 8 
Декрета № 5, Администрация Президента 
Республики Беларусь, Совет Министров Рес-
публики Беларусь, облисполкомы и Минский 
горисполком, райисполкомы, горисполкомы 
(городов областного подчинения), местные 
администрации районов в городах осу-
ществляют мониторинг трудоустройства 
лиц, освобожденных по дискредитирующим 
обстоятельствам от должностей, включен-
ных в указанные выше кадровые реестры, 
в течение 5 лет после такого увольнения. 
Перечисленные выше государственные
органы вправе запрашивать от госорганов, 
иных организаций независимо от формы
собственности сведения, необходимые для 
осуществления мониторинга трудоустрой-
ства лиц, уволенных по дискредитирующим 
обстоятельствам, которые предоставляются 
на безвозмездной основе в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения соответствую-
щего запроса.

Также Декретом № 1 исключены п. 1, 2, 
ч. 1–4 п. 4 и абзац 3 п. 7 Декрета Президента
Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 
«О дополнительных мерах по совершенство-
ванию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины»
(далее — Декрет № 29). Связано это с тем, 

что Законом № 219-З данные нормы о кон-
трактной форме найма были имплементи-
рованы в ТК, в частности, в ТК появилась 
отдельная глава 181 «Особенности регули-
рования труда работников, с которыми за-
ключаются контракты». Соответствующие 
изменения были внесены также и в ст. 32 ТК. 
Таким образом, из п. 4 Декрета № 29 оста-
ются действующими только ч. 5–7, где уста-
новлено, что:

  выплата заработной платы руководите-
лям организаций производится не ранее ее 
выплаты работникам данных организаций 
и в соответствии с процентом (долей) зара-
ботной платы, выплаченной этим работникам;

  органам департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и со-
циальной защиты предоставляется право 
при проверках получать от организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей необхо-
димые материалы (сведения) по операциям 
и счетам, связанные с начислением и выпла-
той заработной платы;

  организации независимо от форм соб-
ственности и индивидуальные предпринима-
тели вправе использовать на выплату и пога-
шение задолженности по заработной плате 
суммы выручки, поступившей в результате 
снижения уровня товарообменных (бартер-
ных) операций по сравнению с предыдущим 
месяцем.

Кроме того, Декретом № 1 признан утра-
тившим силу Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 27.03.1997 № 10 «О до-
полнительных мерах по совершенствова-
нию оплаты труда работников отраслей 
экономики». Очевидно, связано это с тем, 
что с 1 января 2020 г. действует Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 18.01.2019 
№ 27 «Об оплате труда работников бюджет-
ных организаций».

Декрет № 1 вступил в силу 12 апреля 
2020 г. 
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Государство приняло мерыГосударство приняло меры
по поддержке бизнеса

Николай КУЛЕВСКИЙ,
юрист

В целях минимизации влияния
на экономику Республики Беларусь

мировой эпидемиологической ситуации 
Президент Республики Беларусь подписал
Указ от 24.04.2020 № 143 «О поддержке 

экономики» (далее — Указ № 143).
Перечень видов экономической деятельности, 
наиболее подверженных неблагоприятному 
воздействию эпидемиологической ситуации 

(далее — перечень), определен п. 1 Указа № 143.
Однако многие нормы этого документа

касаются всех субъектов хозяйствования. 
Сделаем обзор основных, на наш взгляд, мер.  

Налоги

Указом № 143 установлено, что местные органы власти (областные, Минский городской, 
районные, городские (городов областного подчинения) Советы депутатов либо по их поруче-
нию местные исполнительные и распорядительные органы) вправе изменять установлен-
ный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие 
местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобствен-
ности (далее — земельные участки), подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., 
в форме отсрочки с последующей рассрочкой (далее — отсрочка, рассрочка), налогового 
кредита. При этом д  ля целей Указа № 143 термин «налоговый кредит» в отношении арендной 
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платы за земельные участки, находящиеся 
в госсобственности, используется в значе-
нии, определенном в ст. 50 Налогового ко-
декса Республики Беларусь (далее — НК). 
Напомним, что согласно указанной норме 
налоговым кредитом признается перенос 
установленного законодательством срока 
уплаты налогов, сборов (пошлин), приходя-
щихся на период действия налогового кре-
дита, на более поздний срок.

В соответствии с Указом № 143 отсрочка, 
рассрочка, налоговый кредит предостав-
ляются:

  юридическим лицам и ИП, основной вид 
осуществляемой экономической деятель-
ности которых включен в перечень (далее — 
субъекты хозяйствования); 

  арендодателям (ссудодателям), пре-
доставившим субъектам хозяйствования, 
а также арендаторам (ссудополучателям), 
оказывающим бытовые услуги населению, 
недвижимое имущество, при предоставле-
нии ими отсрочки в порядке, предусмотрен-
ном в п. 6.1 и 6.2 Указа № 143. При этом к бы-
товым услугам относятся бытовые услуги, 
определенные законодательством о веде-
нии государственного информационного ре-
сурса «Реестр бытовых услуг Республики Бе-
ларусь». В свою очередь, п од недвижимым 
имуществом понимаются капитальные стро-
ения (здания, сооружения), в том числе права 
на которые не зарегистрированы в установ-
ленном порядке, изолированные помещения, 
машино-места, их части, находящиеся в гос-
собственности, а также в собственности хо-
зяйственных обществ, в уставных фондах 
которых более 50% акций (долей) находит-
ся в собственности Республики Беларусь 
и (или) ее административно-территориаль-
ных единиц.

 Установлено, что уплата отсроченных, 
рассроченных платежей, налогового кре-
дита осуществляется ежемесячно равными 

долями с 1 октября по 31 декабря 2020 г. 
При этом п роценты за пользование отсроч-
кой, рассрочкой, налоговым кредитом не на-
числяются.

Также определено, что отсрочка, рассроч-
ка, налоговый кредит действуют при условии 
своевременной и полной уплаты субъектами 
хозяйствования в период их предоставления 
текущих платежей по налогам, сборам, иным 
обязательным платежам в бюджет, контро-
лируемым налоговыми органами, а также 
платежей в погашение сумм налогов, сбо-
ров (пошлин), арендной платы за земель-
ные участки, по которым предоставлены 
отсрочка, рассрочка, налоговый кредит. 
 При нарушении данного условия субъекты 
хозяйствования утрачивают право пользо-
вания отсрочкой, рассрочкой, налоговым 
кредитом, а суммы платежей, в отношении 
которых они предоставлены, будут взыска-
ны за весь период пользования ими с начис-
лением пеней в порядке, установленном НК, 
начиная со дня утраты такого права.

Согласно Указу № 143 местные органы 
власти вправе в течение II и III кварталов 
2020 г. принимать решения об уменьшении 
отдельным категориям плательщиков сумм 
налога на недвижимость и (или) земельного 
налога, подлежащих уплате ими по срокам, 
приходящимся на II и III кварталы 2020 г. 
(п.  2.2).

Кроме того, пунктом 2.4 Указа № 143 
установлено, что зачет разницы между 
суммой налоговых вычетов и общей суммой 
НДС, исчисленной по реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, платель-
щикам по перечню, определяемому Совми-
ном, производится за отчетные периоды 
с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в течение 
10 рабочих дней со дня принятия налоговым 
органом в порядке, установленном НК, ре-
шения о возврате (полном или частичном 
отказе в возврате) такой разницы.
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Согласно п. 2.5 Указа № 143 затраты 
на проведение санитарно-противоэпиде-
мических, в том числе ограничительных, 
мероприятий по перечню, определенному 
Минздравом, включаются юридическими 
лицами и ИП в состав внереализационных 
расходов.

Также установлено, что выбранный орга-
низацией в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 31.12.2019 № 504 
«О курсовых разницах» порядок налогового 
учета курсовых разниц может быть изменен 
однократно в течение 2020 г. путем внесения 
изменения в учетную политику этой органи-
зации и будет действовать в течение всего 
налогового периода.

Указ № 143 позволяет ИП, уплатившим 
в 2020 г. единый налог, в отношении видов 
деятельности, являющихся объектом на-
логообложения единым налогом, перейти 
с 1-го числа календарного месяца 2020 г. 
на иной порядок налогообложения с со-
блюдением условий его применения. ИП , 
изъявившие желание перейти в 2020 г. 
на применение упрощенной системы нало-
гообложения (далее — УСН), должны с 1-го 
по 20-е число календарного месяца, с кото-
рого они начинают применение в 2020 г. УСН, 
представить в налоговый орган по месту
постановки на учет уведомление о переходе 
на УСН с указанием даты такого перехода. 
ИП , перешедшие на иной порядок налогооб-
ложения, вносят необходимые изменения 
и (или) дополнения в налоговые декларации 
(расчеты) по единому налогу за отчетный 
квартал 2020 г., в котором осуществлен та-
кой переход.

Согласно п.  2.8 Указа № 143 для целей 
проведения зачета или возврата единого 
налога ИП в 2020 г. в связи с временным 
неосуществлением предпринимательской 
деятельности продолжительность времен-
ного неосуществления деятельности ИП, 

торгового объекта, объекта общественного 
питания, обслуживающего объекта может 
превышать 30 календарных дней. Кроме 
того, определено, что  физлицам, не осуще-
ствляющим предпринимательскую деятель-
ность, в случае временного неосуществле-
ния деятельности с 1 апреля по 31 декабря 
2020 г. производится зачет или возврат 
единого налога в соответствии со ст. 66 НК. 
 Сумма единого налога, подлежащая таким 
зачету или возврату, определяется налого-
вым органом в порядке, предусмотренном 
в п. 2 ст. 344 НК, на основании письменного 
уведомления, поданного физлицом.

Областным и Минскому городскому Со-
ветам депутатов рекомендовано в течение 
II и III кварталов 2020 г. уменьшать до 2 раз 
размер применяемых в этот период ставок 
единого налога, исходя из которых в соот-
ветствии с п. 9 ст. 4 Закона Республики Бела-
русь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь» производятся исчис-
ление и уплата единого налога в 2020 году.

Аренда

В соответствии с п. 2.3 Указа № 143 
 местные исполкомы вправе в течение II 
и III кварталов 2020 г. принимать решения 
об уменьшении суммы арендной платы, под-
лежащей уплате по срокам, приходящимся 
на II и III кварталы 2020 г., за земельные 
участки, предоставленные отдельным ка-
тегориям арендаторов.

Исключение составляют резиденты сво-
бодных экономических зон, специальных 
туристско-рекреационных парков примени-
тельно к земельным участкам, предостав-
ленным этим резидентам администрациями 
СЭЗ. Отдельно установлено, что администра-
ции СЭЗ вправе в течение II и III кварталов 
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2020 г. принимать решения об уменьшении 
суммы арендной платы, подлежащей уплате 
по срокам, приходящимся на II и III кварталы 
2020 г., за земельные участки, расположен-
ные в границах СЭЗ, специальных туристско-
рекреационных парков и предоставленные 
данными администрациями отдельным ка-
тегориям резидентов этих зон, парков.

Определено, что арендная плата за зе-
мельные участки уплачивается в умень-
шенном размере на основании решения 
местного исполкома или администрации 
СЭЗ об уменьшении суммы арендной пла-
ты за земельные участки независимо от на-
личия соглашения об изменении договора 
аренды земельного участка, предусматрива-
ющего изменение размера арендной платы 
за этот земельный участок.

Пунктом 6 Указа № 143 предусмотрено пре-
доставить отсрочку по 30 сентября 2020 г.: 

1) арендаторам недвижимого имуще-
ства, осуществляющим виды экономической 
деятельности, указанные в перечне, а также 
оказывающим бытовые услуги населению, — 
по оплате арендной платы за пользование 
этим имуществом;

2)  ссудополучателям недвижимого иму-
щества, осуществляющим виды экономи-
ческой деятельности, указанные в перечне, 
а также оказывающим бытовые услуги на-
селению, — по возмещению ссудодателям 
следующих расходов, связанных с содержа-
нием и эксплуатацией этого имущества:

  начисленной амортизации (за исключе-
нием случаев, когда сторонами договора яв-
ляются бюджетные организации);

  земельного налога или арендной платы 
за земельный участок, налога на недвижи-
мость.

Отсрочка по исполнению указанных выше 
обязательств предоставляется арендатору 
(ссудополучателю) по его заявлению с после-
дующей рассрочкой их исполнения по 31 де-

кабря 2020 г.   В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления арендодателю (ссудо-
дателю) от арендатора (ссудополучателя) 
заявления о предоставлении отсрочки сто-
ронами заключается дополнительное согла-
шение к договору аренды (безвозмездного 
пользования) недвижимого имущества.

Указом № 143 введен мораторий на повы-
шение базовой арендной величины и аренд-
ной платы за пользование недвижимым 
имуществом до 30 сентября 2020 г.

Расчеты за энергоресурсы

Согласно п. 4 Указа № 143 задолженность 
за энергоресурсы подлежит погашению
с ее пересчетом с учетом установленного 
Нацбанком на 31 декабря 2019 г. офици-
ального курса белорусского рубля к ино-
странной валюте, используемой для рас-
четов за энергоресурсы. При этом под за-
долженностью за энергоресурсы понимает-
ся задолженность за природный газ, элек-
трическую и тепловую энергию, отпущенные 
газо- и энергоснабжающими организация-
ми, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго», не погашенная на 31 де-
кабря 2019 г., в отношении которой на дату 
вступления в силу Указа № 143 приняты 
решения Президента о предоставлении от-
срочки и (или) рассрочки ее погашения.

Однако это не распространяется на за-
долженность за энергоресурсы, зафикси-
рованную в белорусских рублях решениями 
Президента по установленному Нацбанком 
до 31 декабря 2019 г. официальному курсу 
белорусского рубля к иностранной валюте, 
используемой для расчетов за энергоресур-
сы, и подлежащую погашению без ее пере-
счета в связи с изменением установленного 
Нацбанком официального курса белорусско-
го рубля к иностранной валюте.
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Согласно п. 5 Указа № 143 газо- и энерго-
снабжающие организации, входящие в состав 
ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», потре-
бители:

  производят пересчет задолженности, по-
гашение которой осуществляется в соответ-
ствии с ч. 1 п. 4 Указа № 143 и ч. 12 п. 1.2.2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 22.12.2010 
№ 670 «О некоторых вопросах оплаты природ-
ного газа, электрической и тепловой энергии»;

  до 1 июля 2020 г. корректируют данные 
бухгалтерского и налогового учета с уплатой 
при необходимости налогов, сборов и иных 
платежей без начисления пеней и примене-
ния административных взысканий в виде 
штрафов.

Кроме того, пункт 1.2.2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 22.12.2010 № 670 
«О некоторых вопросах оплаты природно-
го газа, электрической и тепловой энергии» 
дополнен нормой, согласно которой  задол-
женность потребителей за энергоресурсы, 
отпущенные газо- и энергоснабжающими 
организациями, образовавшаяся с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2019 г., фиксируется 
в белорусских рублях с учетом установ-
ленного Нацбанком на 31 декабря 2019 г.
официального курса белорусского рубля 
к иностранной валюте, используемой для 
расчетов за энергоресурсы, и подлежит по-
гашению с 1 января 2020 г. без пересчета 
этой задолженности в связи с изменением 
установленного Нацбанком официального 
курса белорусского рубля к иностранной 
валюте на дату погашения задолженности.

(подрядчиком, исполнителем) заказчик 
(организатор) вправе приобрести товары 
(работы, услуги) ежедневной и (или) ежене-
дельной потребности, включенные в пере-
чень, установленный Совмином, с примене-
нием процедуры закупки из одного источ-
ника в объеме (количестве), необходимом 
для обеспечения потребности заказчика 
в течение 2 месяцев.  Включение в список 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в про-
цедурах государственных закупок, не произ-
водится в случае, если договор госзакупки 
с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) расторгнут в связи с его неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением:

  вследствие возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы. Наличие об-
стоятельств непреодолимой силы у постав-
щика (подрядчика, исполнителя) свидетель-
ствует Белорусская торгово-промышленная па-
лата в установленном ею порядке либо упол-
номоченный орган в соответствии с законо-
дательством страны, резидентом которой яв-
ляется поставщик (подрядчик, исполнитель);

  в связи с изменением установленно-
го Нацбанком курса белорусского рубля 
к одной из иностранных валют, входящих 
в корзину валют, более чем на 20% по отно-
шению к курсу, действовавшему на дату по-
дачи предложения участником-победителем, 
а в случае проведения электронного аукцио-
на — на дату проведения торгов либо на дату 
заключения договора в случае проведения 
процедуры закупки из одного источника.

При расторжении договора госзакупки 
поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 
обосновать влияние обстоятельства непре-
одолимой силы на возможность исполнения 
им договора государственной закупки. Так-
же определено, что г осзакупки осуществля-
ются с применением специального порядка 
в случае его установления Совмином.

Государственные закупки

Согласно п. 13 Указа № 143 в случае 
расторжения договора государственной 
закупки в связи с его неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением поставщиком 
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Трудовые отношения 
и соцзащита

Кроме того, пунктом 15 Указа № 143 всем 
нанимателям предоставляется право про-
изводить временный перевод, в том числе 
в другое структурное подразделение, к дру-
гому нанимателю в связи с производствен-
ной необходимостью, вызванной неблаго-
приятным воздействием эпидемиологиче-
ской ситуации на деятельность нанимателя, 
а также для замещения отсутствующего 
работника без согласия работника на срок 
до 3 месяцев. По соглашению сторон срок 
такого перевода может быть увеличен.

Напомним, что ст. 33 ТК позволяет
нанимателю в случае производственной
необходимости перевести работника на 
не обусловленную трудовым договором 
работу (по другой квалификации, долж-
ности служащего (профессии рабочего)), 
а также на работу к другому нанимателю. 
Здесь же сказано, что временный перевод 
в связи с производственной необходимо-
стью производится без согласия работника 
на срок до одного месяца, а для замещения 
отсутствующего работника такой перевод 
не может превышать одного месяца в тече-
ние календарного года (с 1 января по 31 де-
кабря). По соглашению сторон срок такого 
перевода может быть увеличен. Правило, 
установленное Указом № 143, также будет 
действовать с 26 апреля (дня вступления 
в силу Указа № 143) и до особого решения
Президента.

В то же время следует обратить внима-
ние, что согласно ч. 4 ст. 33 ТК временный 
перевод в связи с производственной необ-
ходимостью в другую местность допускает-
ся только с согласия работника. Поскольку 
в Указе № 143 об этом ничего не сказано, 
соответственно, действует правило, установ-
ленное ч. 4 ст. 33 ТК: наниматель не может 
в связи с производственной необходимо-
стью перевести работника в другую мест-
ность без его согласия.

Пункт 14 Указа № 143 предоставляет всем 
нанимателям право изменять существенные 
условия труда работника, за исключением 
уменьшения размера оплаты труда, в свя-
зи с обоснованными причинами неблаго-
приятного воздействия эпидемиологиче-
ской ситуации на деятельность нанимателя, 
предупредив об этом работника письменно
не позднее чем за один календарный день.

Напомним, что в соответствии с ч. 3 ст. 32
Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ТК) наниматель обязан предупредить 
работника об изменении существенных ус-
ловий труда письменно не позднее чем за 
один месяц. Пункт 3.2 Декрета Президен-
та Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 
«Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» (далее — 
Декрет № 5) предоставлял руководителям 
организаций право изменять существенные 
условия труда работника в связи с обосно-
ванными производственными, организаци-
онными или экономическими причинами, 
предупредив об этом его письменно не позд-
нее чем за 7 календарных дней. Однако Дек-
ретом Президента Республики Беларусь 
от 09.04.2020 № 1, который вступил в силу 
12 апреля текущего года, пункт 3.2 из Дек-
рета № 5 был исключен, при этом данная 
норма распространяла свое действие на 
отношения, возникшие с 28 января 2020 г.

Таким образом, с 28 января наниматели 
должны были предупреждать работников 
об изменении существенных условий труда 
письменно не позднее чем за один месяц. 
Теперь Указ № 143 сокращает этот срок до 
одного дня. Это правило будет действовать 
с 26 апреля (дня вступления в силу Ука-
за № 143) и до особого решения Президента 
Республики Беларусь.
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Также п. 15 Указа № 143 предписывает 
обеспечить выплату пособия по времен-
ной нетрудоспособности лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком 
в возрасте до 10 лет, посещающим учреж-
дение дошкольного или общего среднего 
образования, если этот ребенок относится 
к контактам первого уровня с лицами, име-
ющими инфекцию COVID-19, или второго 
уровня с лицами, имеющими инфекцию 
COVID-19, при наличии одного или несколь-
ких респираторных симптомов. Здесь же 
говорится, что пособие по уходу назначается 
в порядке, установленном Советом Мини-
стров Республики Беларусь для назначе-
ния пособия по временной нетрудоспособ-
ности в случае ухода за больным ребенком
в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет).

ных средств (далее — производители), це-
ны на которые зарегистрированы в уста-
новленном законодательством порядке, 
вправе осуществлять реализацию таких 
лекарственных средств без учета зареги-
стрированных предельных отпускных цен 
производителей по согласованию с Комис-
сией по вопросам государственного регу-
лирования ценообразования при Совми-
не . Формирование оптовых и розничных 
цен на лекарственные средства осуще-
ствляется без учета зарегистрированных 
предельных отпускных цен производите-
лей по согласованию с указанной выше
Комиссией.

Субъектам хозяйствования, имеющим 
лицензию на фармацевтическую деятель-
ность (составляющие работы и услуги —
оптовая реализация лекарственных средств 
отечественного и (или) зарубежного произ-
водства, оптовая реализация лекарственных 
средств организациям здравоохранения), 
разрешается до 1 января 2021 г. осуще-
ствлять оптовую реализацию дезинфици-
рующих спиртосодержащих средств без 
получения лицензии на оптовую торговлю 
и хранение алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции, непищевого этило-
вого спирта и табачных изделий.

Кроме того, установлено, что по 31 дека-
бря 2020 г. производство антисептических 
лекарственных средств, относящихся к не-
пищевой спиртосодержащей продукции, 
и дезинфицирующих средств, относящихся 
к непищевой спиртосодержащей продукции, 
предназначенных для реализации на терри-
тории Республики Беларусь, осуществляет-
ся без применения квот, устанавливаемых
Совмином.

Также приостановлено действие Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 22.08.2018
№ 345 «О регистрации цен на лекарственные 
средства».

Производство и оборот 
лекарственных средств

Согласно п. 16 Указа № 143 до 1 июля
2020 г. юридическим лицам, имеющим 
специальное разрешение (лицензию) на 
фармацевтическую деятельность в части 
работ и услуг по розничной реализации 
лекарственных средств, разрешается осу-
ществлять розничную торговлю по образ-
цам без (вне) торговых объектов лекар-
ственными средствами, включенными 
в перечень лекарственных средств, реали-
зуемых без рецепта врача, утвержденный 
Министерством здравоохранения. Сов-
мину предписано  определить перечень 
организаций, имеющих право осущест-
влять доставку указанных лекарственных 
средств, с доведением данной информации
до населения.

Также определено, что организации, осу-
ществляющие производство лекарствен-
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Проверки субъектов 
хозяйствования

питания до устранения нарушений, но не бо-
лее чем на 90 дней, в случае выявления 
по результатам проверки таких объектов 
фактов нарушения:

  законодательства о ценах и ценообра-
зовании, торговле и общественном питании, 
защите прав потребителей, рекламе — Ми-
нистру антимонопольного регулирования
и торговли;

  законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния — Министру здравоохранения;

  законодательства об оценке соответ-
ствия в части обязательного подтвержде-
ния соответствия требованиям технических 
регламентов таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза — Председате-
лю Государственного комитета по стандар-
тизации.

При этом определено, что  Министр анти-
монопольного регулирования и торговли, 
Министр здравоохранения, Председатель 
Государственного комитета по стандарти-
зации несут персональную ответственность 
за обоснованность решений, принимаемых 
в соответствии с настоящим пунктом. 

Пунктом 27 Указа № 143 установлено, что 
акты законодательства действуют в части, 
не противоречащей этому Указу.  Относи-
тельно отдельных норм документа установ-
лено, что они действуют до особого решения 
Главы государства. 

Указ № 143 вступил в силу 26 апреля 
2020 г. 

Пунктом 20 Указа № 143 до 1 января 
2021 г. устанавливается, что для оператив-
ного выявления и пресечения нарушений за-
конодательства могут назначаться внепла-
новые проверки в отношении юридических 
лиц и ИП по вопросам соблюдения:

  антимонопольного законодательства, 
законодательства о ценах и ценообразова-
нии, торговле, общественном питании, защи-
те прав потребителей, рекламе — Министром 
антимонопольного регулирования и торговли;

  законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния — Министром здравоохранения;

  законодательства об оценке соответ-
ствия в части обязательного подтвержде-
ния соответствия требованиям технических 
регламентов таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза — Председа-
телем Государственного комитета по стан-
дартизации.

Разрешается проведение проверок в те-
чение 2 лет со дня государственной реги-
страции (присвоения УНП) в отношении юри-
дических лиц (обособленных подразделе-
ний) (кроме созданных в порядке реорга-
низации), ИП в случае осуществления ими 
деятельности, связанной с торговлей и об-
щественным питанием. Кроме того, предо-
ставляется  право приостанавливать работу 
торгового объекта, объекта общественного 

Служба 101 рекомендует:Служба 101 рекомендует:

Не допускайте, чтобы ваши дети играли с пожароопасными материалами и веществами.Не допускайте, чтобы ваши дети играли с пожароопасными материалами и веществами.

Если вы обнаружили, что гдеЕсли вы обнаружили, что где-то рядом дети жгут костер, балуютсято рядом дети жгут костер, балуются

со спичками, огнеопасными веществами, не проходите мимо.со спичками, огнеопасными веществами, не проходите мимо.

Может быть, от ваших действий зависит их здоровье или даже жизнь.Может быть, от ваших действий зависит их здоровье или даже жизнь.
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Закон о географических Закон о географических 
указаниях:указаниях:
новая редакция — новые подходы

Сергей ЛОСЕВ,
кандидат юридических наук, 
доцент

Законом Республики Беларусь
от 18.12.2019 № 275-З «Об изменении

законов» (далее — Закон № 275-З)
в новой редакции изложен Закон

Республики Беларусь от 17.07.2002
№ 127-З «О географических указаниях»

(далее — Закон № 127-З).

Законом № 275-З также внесены изменения и дополнения в другие НПА, нормы ко-
торых в той или иной мере были затронуты изменениями в законодательстве о гео-
графических указаниях, а именно в:

  Гражданский кодекс Республики Беларусь;
  Налоговый кодекс Республики Беларусь;
  Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслу-

живания» в редакции Закона от 27.10.2000 № 447-З;
  Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистиче-

ской деятельности и развитии конкуренции»;
  Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании».
Основное внимание в рамках данной статьи будет уделено анализу новой редакции 

Закона № 127-З.
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Географическое 
указание как средство 
индивидуализации товара

требовали системного, а в некоторых вопро-
сах — и концептуального пересмотра2.

1 Сведения о зарегистрированных в Республике Беларусь наименованиях мест происхождения то-
варов представлены на сайте НЦИС: https://ncip.by/promyshlennaya-sobstvennost/obekty/perechen-
zaregistrirovannykh-naimenovaniy/. — Здесь и далее примеч. авт.

2 Более подробно см.: Лосев, С. С. Охрана географических указаний: актуальные проблемы и перспекти-
вы развития законодательства / С. С. Лосев // Юстиция Беларуси. — 2018. — № 7. — С. 43–48.

Новый подход
к определению объекта 

правовой охраны

Если в Законе № 127-З редакции 2002 г. 
термин «географическое указание» исполь-
зовался как родовое понятие, то в новой 
редакции этот термин получил реальное со-
держание, став обозначением охраняемого 
средства индивидуализации.

Согласно норме п. 1 ст. 1 новой редакции 
Закона № 127-З под географическим ука-
занием понимается обозначение, которое 
идентифицирует товар как происходящий 
с территории определенного географиче-
ского объекта, если качество, репутация или 
иные характеристики товара в значительной 
степени обусловлены его географическим 
происхождением. При этом в географиче-
ское указание включается наименование 
места происхождения товара. Тем самым 
законодатель дал максимально широкое 
определение объекта правовой охраны, 
охватывающее все возможные варианты 
индивидуализации товара указанием на 
его связь с определенным географическим
объектом.

Как видно из сказанного выше, наимено-
вание места происхождения товара (далее — 
НМПТ) не исключено из числа охраняемых 
объектов, а определено как частный случай 
географического указания. При этом в от-
ношении НМПТ сохраняется определение, 
данное в Законе № 127-З редакции 2002 г.: 

Географические указания являются 
охраняемыми в качестве объектов интел-
лектуальной собственности средствами 
индивидуализации товаров, не уступаю-
щими по своей эффективности товарным 
знакам. При этом географические указания 
имеют существенную специфику, состоящую 
в том, что признание названия какого-либо 
географического объекта (природного или 
антропогенного) охраняемым средством 
индивидуализации возможно при наличии 
причинно-следственной связи между свой-
ствами определенного товара и условиями 
(природными и (или) людскими факторами, 
влияющими на характеристики товаров), 
характерными для такого географическо-
го объекта, требующей объективного под-
тверждения.

Другой особенностью географических 
указаний является их возможная принад-
лежность неограниченному кругу произво-
дителей определенного товара, связанного 
качеством, репутацией или иными харак-
теристика ми с одним географическим объ-
ектом, производящих такой товар в данном 
географическом объекте.

Можно говорить о том, что за время 
действия Закона № 127-З была наработана 
определенная правоприменительная прак-
тика — в Республике Беларусь зарегистри-
ровано более 30 наименований мест проис-
хождения товара, из которых, к слову, толь-
ко одно является национальным1. В то же 
время нормы Закона № 127-З объективно
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НМПТ определено как «…обозначение, кото-
рым может быть наименование географиче-
ского объекта, обозначение, производное 
от такого наименования, а также иное обо-
значение, позволяющее идентифицировать 
товар как происходящий с территории опре-
деленного географического объекта, при ус-
ловии, что товар, идентифицируемый таким 
обозначением, обладает особыми свойства-
ми, которые исключительно или главным 
образом определяются характерными для 
данного географического объекта природ-
ными условиями и (или) людскими факто-
рами». Указанные положения применяют-
ся и к «…обозначению, которое позволяет 
идентифицировать товар как происходящий 
с территории определенного географическо-
го объекта и, хотя не содержит наименова-
ния этого объекта, стало известным в ре-
зультате использования данного обозначе-
ния в отношении товара, особые свойства 
которого также исключительно или главным 
образом определяются характерными для 
данного объекта факторами».

Феномен НМПТ состоит в том, что в са-
мом определении этого объекта интеллек-
туальной собственности содержится обяза-
тельный признак: наличие в обозначаемом 
товаре особых свойств, которыми товар ис-
ключительно или главным образом «обязан» 
своему географическому происхождению.

Можно говорить о том, что с принятием 
новой редакции произошло значительное 
расширение круга охраноспособных обозна-
чений, охватываемых понятием «географи-
ческое указание», поскольку к ним отнесены 
обозначения, не только идентифицирующие 
товар с особыми свойствами, обусловлен-
ными исключительно или главным обра-
зом условиями географической среды, что 
характерно для НМПТ, но также идентифи-
цирующие товар, имеющий определенное 
качество, репутацию или иные характери-

стики, от которых требуется, чтобы они уже 
не «исключительно», а «в значительной сте-
пени» были обусловлены географическим 
происхождением товара. Следует отметить, 
что термин «в значительной степени» в но-
вой редакции никоим образом не опреде-
лен, что позволяет рассматривать его как 
оценочную категорию. О том, имеется или 
нет значительная степень обусловленности 
характеристик товара его географическим 
происхождением, очевидно, следует судить, 
ориентируясь на наличие или отсутствие 
ассоциирования товара с определенным 
географическим объектом с точки зрения 
потребителей.

Соответственно, в новой редакции Зако-
на № 127-З указание происхождения товара 
исключено из числа охраняемых средств 
индивидуализации.

Для справки: в законодательстве за-
рубежных государств и в международных 
договорах отсутствует единообразный под-
ход к определению соотношения понятий 
«географическое указание», «наименование 
места происхождения товара» и «указание 
происхождения товара».

Парижская конвенция по охране про-
мышленной собственности (1883 г.) (далее — 
Парижская конвенция) в ст. 1(2) предусма-
тривает, что объектами охраны промыш-
ленной собственности являются указания 
происхождения или наименования проис-
хождения. Как говорится в доктринальном 
комментарии к Парижской конвенции, под 
указаниями происхождения (les indications 
de provenance) обычно понимаются все вы-
ражения или все знаки, используемые для 
того, чтобы показать, что данный продукт 
произведен определенной страной, в кон-
кретном районе или ином определенном 
месте; наименование места происхождения 
(une appellation d’origine) можно определить 
как географическое наименование страны, 
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района или местности для обозначения про-
изведенного там продукта, качество или 
характер которого связаны исключитель-
но или существенно с данным географиче-
ским местом. В то же время справедливо 
замечание о том, что Парижская конвенция
не содержит правил, конкретизирующих 
охрану наименований места происхожде-
ния товаров, и поэтому не во всех странах 
законодательство и правоприменитель-
ная практика проводят последовательное 
и строгое разграничение между понятиями 
«указание происхождения» и «наименование 
места происхождения» товара.

Мадридское соглашение о пресечении 
ложных или вводящих в заблуждение ука-
заний происхождения на товарах (1891 г.) 
предусматривает, что на все товары, содер-
жащие ложное или вводящее в заблуждение 
указание происхождения, которое прямо или 
косвенно указывает на одно из Договари-
вающихся государств или на место, нахо-
дящееся в таком государстве, в качестве 
страны или места происхождения, налага-
ется арест при их ввозе, или такой ввоз дол-
жен быть запрещен, или в отношении такого 
ввоза применяются другие меры и санкции. 
Республика Беларусь в данном соглашении 
не участвует.

Лиссабонское соглашение об охране на-
именований мест происхождения и их меж-
дународной регистрации (1958 г.) (далее — 
Лиссабонское соглашение) в первоначальной 
редакции предусматривало охрану только
наименований мест происхождения, под ко-
торыми понималось географическое наиме-
нование страны, района или местности, слу-
жащее для обозначения продукта, который 
происходит из данной страны, района или 
местности и качество и особенности которо-
го обусловлены исключительно или главным 
образом географической средой, включая 
природные и человеческие факторы.

Женевский акт Лиссабонского согла-
шения о наименованиях мест происхожде-
ния и географических указаниях, принятый 
20.05.2015 (далее — Женевский акт), исполь-
зует одновременно два понятия: «наимено-
вание места происхождения» и «географиче-
ское указание». При этом данное соглашение 
предусматривает процедуру международной 
регистрации обоих названных объектов. Как 
следует из норм ст. 2(1)(i) и 2(1)(ii), основ-
ное различие между ними состоит в том, что 
в качестве наименования места происхож-
дения охраняется название географического 
района, служащего для обозначения товара, 
происходящего из этого района, а в качестве 
географического указания — любое указа-
ние, указывающее на определенный геогра-
фический район и идентифицирующее товар 
как происходящий из этого географического 
района. В обоих случаях свойства товара 
должны иметь связь с определенным гео-
графическим районом, однако для наиме-
нования места происхождения качества или 
свойства товара должны быть обусловлены 
исключительно или главным образом гео-
графической средой, а для географического 
указания определенное качество, репута-
ция или иное свойство товара должны быть
обусловлены главным образом его геогра-
фическим происхождением.

Республика Беларусь в обоих актах Лис-
сабонского соглашения не участвует.

Действующее для государств — членов 
ВТО Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (1994 г.) 
(далее — Соглашение ТРИПС) в ст. 22 преду-
сматривает обязанность охранять географи-
ческие указания. При этом географические 
указания определяются как обозначения, 
которые идентифицируют товар как про-
исходящий с территории государства, ре-
гиона или местности на этой территории,
где определенное качество, репутация или 
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другие характеристики товара в значитель-
ной степени связываются с его географиче-
ским происхождением.

Приложение 26 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе (2014 г.) (далее — До-
говор о ЕАЭС) называет два объекта право-
вой охраны: географическое указание и наи-
менование места происхождения товара. 
Определение географического указания, 
данное в п. 17 Приложения 26 к Договору 
о ЕАЭС, идентично определению, данному 
в ст. 22 Соглашения ТРИПС. Наименование 
места происхождения товара определяет-
ся более широко, чем предложенное в Же-
невском акте Лиссабонского соглашения 
о наименованиях мест происхождения и гео-
графических указаниях, и включает в себя 
как собственно наименование географи-
ческого объекта, так и иное обозначение, 
хотя и не содержащее это наименование, 
но позволяющее идентифицировать товар 
как происходящий с территории данного 
объекта. При этом в силу нормы п. 18 При-
ложения 26 к Договору о ЕАЭС предостав-
ление охраны географическим указаниям 
для государств — членов ЕАЭС не является 
обязательным, в отличие от НМПТ, в отно-
шении которых все страны — члены ЕАЭС 
обязаны предоставлять меры защиты.

Таким образом, можно говорить о суще-
ствующей в мире тенденции постепенного 
перехода от охраны НМПТ к охране более 
широкого по своему содержанию объек-
та — географического указания, и именно 
эта тенденция учтена в новой редакции За-
кона № 127-З.

Безусловно, основной «прирост» числа
охраняемых обозначений в связи с более ши-
роким определением географического ука-
зания будет обеспечен за счет обозначений, 
принадлежащих иностранным товаропроиз-
водителям. В связи с этим следует отметить, 
что в отношении охраноспособности геогра-

фических указаний в новой редакции Зако-
на № 127-З сохранена защитная оговорка:
согласно норме п. 3 ст. 1 не признается 
географическим указанием обозначение, 
соответствующее определению географи-
ческого указания (включая НМПТ), но при 
этом вошедшее в Республике Беларусь во 
всеобщее употребление как обозначение 
товара определенного вида, не связанное 
с местом его производства (происхожде-
ния). Тем самым с введением в действие 
новой редакции Закона № 127-З сохранится 
практика свободного использования таких 
обозначений, как «коньяк», «шампанское ви-
но», и других охраняемых за рубежом обозна-
чений, которые для отечественного потреби-
теля изначально стали обозначениями вида 
товара, не связанными с его географическим 
происхождением.

Также имеет значение новая норма, 
предоставляющая добросовестным произ-
водителям ограниченное двухлетним сро-
ком право, которое можно условно назвать 
правом преждепользования, в отношении 
получившего правовую охрану географиче-
ского указания; о данном праве речь пойдет 
далее.

Новое в процедуре получения 
правовой охраны

Правовая охрана географических указа-
ний по-прежнему будет основываться на 
регистрации в патентном органе, функции 
которого выполняет ГУ «Национальный 
центр интеллектуальной собственности» 
(далее — патентный орган, НЦИС). Однако, 
как мы уже отмечали, особенность геогра-
фического указания состоит в том, что право 
пользования им может быть предоставлено 
не только одному лицу, а неограниченному 
кругу лиц, находящихся в данном географи-
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ческом объекте3 и производящих аналогич-
ный товар с теми же свойствами, качеством, 
репутацией или другими характеристиками, 
обусловленными географическим происхож-
дением товара. Именно поэтому регистра-
ция географического указания и включение 
его в Государственный реестр географиче-
ских указаний Республики Беларусь (да-
лее — Реестр) является предпосылкой для 
предоставления права пользования геогра-
фическим указанием конкретным лицам.

В качестве субъектов, которым может 
быть предоставлено право пользования гео-
графическим указанием, в п. 3 ст. 2 новой 
редакции Закона № 127-З названы физиче-
ские и юридические лица, объединения лиц, 
создание и деятельность которых не про-
тиворечат законодательству государства, 
в котором они созданы, и которые согласно 
этому законодательству являются участни-
ками гражданских отношений. В отношении 
данного определения необходимо обратить 
внимание на то, что круг потенциальных вла-
дельцев географических указаний определен 
максимально широко:

  владельцами географических указаний 
могут быть физлица независимо от наличия 
у них статуса ИП;

  в качестве владельцев могут выступать 
юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовой формы, в том числе не-
коммерческие организации.

Также следует обратить внимание на 
формулировку «объединения лиц, создание 
и деятельность которых не противоречит 
законодательству государства, в котором 

они созданы»: данная формулировка по-
зволяет выступать в качестве владельцев 
географических указаний иностранным орга-
низациям, которые с точки зрения законода-
тельства Республики Беларусь не являются 
юридическими лицами.

Процедура получения права пользования 
географическим указанием, предусмотрен-
ная в новой редакции, существенно отлича-
ется от действующей. В отличие от редакции 
2002 г., где упоминается одновременно и ре-
гистрация, и предоставление права поль-
зования НМПТ, новая редакция оперирует 
единым понятием «предоставление права 
пользования географическим указанием», 
оговаривая, что при первом предоставлении 
такого права осуществляется регистрация 
этого географического указания в Реестре 
(п. 1 ст. 11).

Заявка на получение права пользования 
географическим указанием подается за-
явителем в патентный орган. В отношении 
иностранных заявителей в п. 2 ст. 4 новой 
редакции Закона № 127-З предусмотрено 
требование обязательного представитель-
ства патентным поверенным Республики 
Беларусь, если иное не будет предусмотрено 
международными договорами.

Требования к содержанию заявки опре-
делены в п. 4 ст. 4 новой редакции Закона 
№ 127-З. В частности, заявка должна содер-
жать заявляемое обозначение (либо уже за-
регистрированное географическое указание), 
указание товара, для обозначения которого 
испрашивается предоставление права поль-
зования географическим указанием, указание

3 Термин «географический объект» определен в Законе Республики Беларусь от 16.11.2010 № 190-З 
«О наименованиях географических объектов», согласно п. 3 ст. 1 которого географические объекты — это 
относительно устойчивые целостные образования в пределах географической оболочки Земли природного 
или антропогенного происхождения, существующие или существовавшие в прошлом и характеризующиеся 
определенным географическим положением: физико-географические объекты, административно-территори-
альные единицы, территориальные единицы, составные части населенных пунктов, объекты транспортной 
инфраструктуры.
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места производства (происхождения) то-
вара (границ географического объекта), 
а также описание особых свойств, качества, 
репутации или иных характеристик товара, 
в значительной степени обусловленных его 
географическим происхождением, характер-
ными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими 
факторами. Более подробно требования, 
предъявляемые к документам заявки, долж-
ны быть определены Советом Министров 
Республики Беларусь.

К заявке национального заявителя (тако-
вым признается лицо, производящее товар 
на территории Республики Беларусь) долж-
но быть также приложено заключение ком-
петентного органа, о котором пойдет речь 
ниже.

К заявке, подаваемой иностранным за-
явителем, должен быть приложен документ, 
подтверждающий, что этот заявитель об-
ладает правом пользования заявленным 
географическим указанием в стране проис-
хождения товара.

Экспертиза заявки, как и ранее, будет 
включать два основных этапа:

1) предварительную экспертизу;
2) экспертизу заявки по существу.
В новой редакции предложено решение 

проблемы определения компетентного ор-
гана, дающего заключение о том, что произ-
водимый заявителем товар имеет особые 
свойства, которые обусловлены его геогра-
фическим происхождением. Согласно норме 
п. 5 ст. 4 новой редакции Закона № 127-З 
компетентным органом является научная 
организация или иное юридическое лицо, 
подчиненное Национальной академии наук 
Беларуси (далее — НАН Беларуси), либо иная 
научная организация, которые обладают 
компетенцией, позволяющей определить 
наличие (отсутствие) у товара заявленных 
особых свойств, качества, репутации или 

иных характеристик, в значительной степени 
обусловленных его географическим проис-
хождением. Такое решение представляется 
оптимальным в связи с возможным различ-
ным характером товаров, в отношении кото-
рых может быть испрошена регистрация гео-
графического указания, и, соответственно, 
разноплановыми компетенциями, которыми 
должны обладать специалисты, готовящие 
заключение.

Согласно норме п. 5 ст. 4 новой редакции 
Закона № 127-З заявитель вправе обратить-
ся в НАН Беларуси с запросом о предостав-
лении информации о том, какой компетент-
ный орган (научный институт или научно-
производственная организация, входящие 
в систему НАН Беларуси) может предста-
вить заключение в отношении производимо-
го им товара, с тем чтобы в последующем 
потребовать от такой организации заклю-
чения договора и проведения соответству-
ющего исследования. Как предусмотрено 
в п. 5 ст. 4 новой редакции Закона № 127-З, 
предметом такого договора является опре-
деление наличия (отсутствия) у товара заяв-
ленных особых свойств, качества, репутации 
или иных характеристик, обусловленных гео-
графическим происхождением товара.

Новая редакция Закона № 127-З не преду-
сматривает предельных сроков для подго-
товки заключения компетентным органом, 
в связи с чем этот срок должен определять-
ся договором. При этом следует обратить 
внимание на то, что срок подготовки заклю-
чения не входит в определенные законода-
телем сроки проведения экспертизы заявки.

Законодатель предусматривает суще-
ствование типовой формы договора, заклю-
чаемого национальным заявителем с ком-
петентным органом, которая должна быть 
утверждена Госкомитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь (далее — ГКНТ). 
Также предусмотрено, что компетентный 
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орган при наличии у него возможности про-
ведения соответствующего исследования 
не вправе отказать в заключении договора 
с заявителем.

Предварительная экспертиза должна 
быть проведена в течение 3 месяцев с даты 
подачи заявки (п. 1 ст. 6). Для экспертизы 
заявки по существу установлен годичный 
срок (п. 1 ст. 8), исчисляемый с даты при-
нятия решения о принятии заявки к рас-
смотрению, то есть с момента окончания 
процедуры предварительной экспертизы.

Основной задачей предварительной экс-
пертизы заявки является проверка наличия 
необходимых документов и соблюдения 
установленных к ним требований.

Новшеством является предусмотрен-
ная ст. 7 новой редакции Закона № 127-З 
публикация сведений о заявке, прошедшей 
предварительную экспертизу, по результа-
там которой принято решение о принятии 
заявки к рассмотрению. Такая публикация 
должна осуществляться на официальном 
сайте патентного органа; перечень публи-
куемых сведений будет определяться ГКНТ. 
После публикации сведений о заявке любое 
лицо будет вправе ознакомиться с этой за-
явкой и прилагаемыми к ней документами 
и представить в патентный орган в письмен-
ной форме свои доводы против регистрации 
географического указания и (или) предостав-
ления права пользования им.

Возможность предоставления дово-
дов против регистрации определенного 
географического указания не означает вве-
дения в национальном законодательстве 
известной зарубежному праву процедуры 
оппозиции, предполагающей обязанность 
заявителя дать мотивированный ответ по 
существу таких доводов под угрозой снятия 
его заявки с рассмотрения. В то же время 
принципиально важной является сделан-
ная оговорка о том, что такие возражения 

должны приобщаться к материалам заяв-
ки и рассматриваться при экспертизе за-
явки по существу. Тем самым введенная 
процедура публикации сведений о заявке, 
как представляется, позволит существен-
но повысить эффективность проведения 
экспертизы, а также будет информировать 
всех заинтересованных участников рынка 
о предполагаемом появлении охраняемого 
географического указания, которое может 
использоваться только его владельцами.

В рамках проведения экспертизы по 
существу, как и в настоящее время, будет 
проверяться соответствие представленных 
в ней сведений о товаре, месте его производ-
ства и характеристиках товара информации, 
содержащейся в заключении компетентного 
органа (для национальных заявителей) или 
в документе, подтверждающем, что заяви-
тель обладает правом пользования геогра-
фическим указанием в стране происхожде-
ния товара (для иностранных заявителей). 
Новым является указание в числе основа-
ний для отказа в предоставлении право-
вой охраны в качестве географического 
указания не только несоответствия заяв-
ленного обозначения общему определению 
географического указания и содержащимся 
в нем условиям охраноспособности, но так-
же ситуации, когда заявленное обозначение 
способно ввести в заблуждение потреби-
теля относительно места производства 
(происхождения) товара и (или) его особых 
свойств, качества, репутации и (или) других 
характеристик товара, в значительной сте-
пени обусловленных его географическим 
происхождением, характерными для дан-
ного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами (п. 4 
ст. 8). В качестве примера такого введения 
в заблуждение можно назвать попытку ре-
гистрации в качестве географического ука-
зания названия географического объекта, 
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созвучного с другим, более известным в ка-
честве места производства товара с опреде-
ленным качеством, репутацией и т.п.

Изменения произошли в механизме 
обжалования решения, принятого по ре-
зультатам предварительной экспертизы, 
а также экспертизы заявки по существу. 
Закон № 127-З в редакции 2002 г. предостав-
лял заявителю возможность обжалования 
решений патентного органа только в Апелля-
ционном совете, решение которого, в свою 
очередь, могло быть обжаловано в Верхов-
ном Суде Республики Беларусь. Новая ре-
дакция предоставляет заявителю возмож-
ность по своему усмотрению обращаться 
с жалобой либо в Апелляционный совет при 
патентном органе, либо сразу в Верховный 
Суд, минуя указанную административную 
инстанцию (п. 1 ст. 9). Срок обжалования 
остается неизменным — в течение года 
с даты получения соответствующего ре-
шения. Неизменными остаются месячный 
срок, отведенный Апелляционному совету 

на рассмотрение жалобы, и шестимесячный 
срок для судебного обжалования решения, 
принятого Апелляционным советом, если 
заявитель первоначально обжаловал реше-
ние патентного органа в административном 
порядке.

В новой редакции Закона № 127-З (ст. 10) 
предусмотрена возможность восстановле-
ния пропущенных сроков: сроков для отве-
та на запрос патентного органа, сделанного 
в рамках проведения предварительной экс-
пертизы, экспертизы заявки по существу, 
а также срока для подачи жалобы в Апелля-
ционный совет на решение предварительной 
экспертизы или экспертизы заявки по суще-
ству. Восстановление сроков будет возмож-
но при условии уплаты патентной пошлины 
в установленном размере и наличии уважи-
тельных причин пропуска соответствующего 
срока. Ходатайство о восстановлении пропу-
щенного срока может быть подано заявите-
лем в патентный орган не позднее 6 месяцев 
со дня истечения пропущенного срока. 

(Окончание следует.)

Журнал «Юридический мир» включен в перечень научных изданий Республики Беларусь 
для опубликования результатов диссертационных исследований по юридической отрасли науки 
для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей и научных работников.

Для опубликования ознакомьтесь с условиями и заполните заявку на
https://profmedia.by/pub/bnp/

Вопросы можно задать по e-mail urmir@profmedia.by .

Принимаем к публикации научные статьиПринимаем к публикации научные статьи
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Изменения в исчислении Изменения в исчислении 
стажа работыстажа работы
по юридической специальности 

Алексей ПАВЛОВСКИЙ,
юрист

Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 03.04.2020 № 54 (далее — 

Постановление № 54) внесены изменения 
в некоторые постановления этого министерства, 

регулирующие порядок исчисления 
юридического стажа для лиц, претендующих на 

получение свидетельства об аттестации риэлтера, 
а также соискателей специальных разрешений 

(лицензий) на право осуществления деятельности 
по оказанию юридических услуг и лицензий на 

право осуществления адвокатской деятельности.

Изменения, в частности, коснулись постановления Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь от 23.02.2004 № 4 «О порядке исчисления стажа работы по специ-
альности лиц, претендующих на получение свидетельства об аттестации риэлтера, 

а также соискателей специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельно-
сти по оказанию юридических услуг» (далее — Постановление № 4). В первую очередь следует 
отметить, что изменено название этого НПА — «Об определении специальностей, соответствую-
щих юридическому образованию, и исчислении стажа работы по юридической специальности».

Согласно дополнению, внесенному в п. 1 Постановления № 4, данным НПА устанав-
ливается, что под высшим юридическим образованием, необходимым для получения 
свидетельства об аттестации риэлтера, а также специальных разрешений (лицензий) на 
право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, понимается выс-
шее образование, полученное по специальностям 1-24 01 01 «Международное право», 
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1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Эко-
номическое право», 1-26 01 02 «Государ-
ственное управление и право», 1-24 80 01 «Юри-
спруденция», определенным в Общегосу-
дарственном классификаторе Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности 
и квалификации», утвержденном постанов-
лением Министерства образования Респуб-
лики Беларусь от 02.06.2009 № 36.

В откорректированном п. 2.2 Постанов-
ления № 4 теперь говорится, что в стаж ра-
боты по специальности лиц, претендующих 
на получение свидетельства об аттестации 
риэлтера, а также соискателей специальных 
разрешений (лицензий) на право осуществле-
ния деятельности по оказанию юридических 
услуг (далее — стаж работы по юридической 
специальности) включаются служба в Рес-
публике Беларусь на должностях, требующих 
юридического образования, в Вооруженных
Силах, пограничных войсках, иных войсках 
и воинских формированиях, Следственном ко-
митете, Государственном комитете судебных 
экспертиз, органах государственной безопас-
ности, а также органах внутренних дел, органах 
финансовых расследований, органах и под-
разделениях по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Постановление № 4 дополне-
но п. 21, где определено, что в стаж работы 
по юридической специальности соискателей 
специальных разрешений (лицензий) на пра-
во осуществления деятельности по оказанию 
юридических услуг (как составляющей лицен-
зируемую деятельность услуги) включается 
работа руководителем, заместителем руко-
водителя кадровой службы организации.

В п. 3 Постановления № 4 теперь указано, 
что работа, служба, деятельность, обучение, 
предусмотренные п. 2 и 21 этого НПА, засчи-
тываются в стаж работы по юридической 
специальности, если они имели место после 
получения высшего образования по специаль-
ностям, указанным в п. 1 данного документа.

Также изменения внесены и в постановле-
ние Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 18.12.2018 № 219 «О порядке исчис-
ления стажа работы по специальности соис-
кателей специальных разрешений (лицензий) 
на право осуществления адвокатской дея-
тельности» (далее — Постановление № 219).

Согласно дополнению, внесенному в п. 1.1.1
этого НПА, в стаж работы по юридической 
специальности, необходимый для получе-
ния специальных разрешений (лицензий) 
на право осуществления адвокатской де-
ятельности, включается работа в органах 
и организациях любых организационно-
правовых форм, непосредственно связан-
ная с защитой прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, укреплением 
законности и правопорядка, в том числе ру-
ководителем, заместителем руководителя 
кадровой службы организации.

В п. 1.1.2 Постановления № 219 внесены 
такие же корректировки, как и в п. 2.2 По-
становления № 4: теперь здесь также гово-
рится, что в стаж работы по юридической 
специальности включается служба в Респуб-
лике Беларусь на должностях, требующих 
юридического образования, в Вооруженных 
Силах, пограничных войсках, иных войсках 
и воинских формированиях, Следственном 
комитете, Государственном комитете судеб-
ных экспертиз, органах государственной 
безопасности, а также органах внутренних 
дел, органах финансовых расследований, 
органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям.

Кроме того, Постановлением № 54 при-
знано утратившим силу постановление Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь 
от 02.02.2012 № 33 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке прохождения аттестации 
для целей приобретения статуса адвоката».

Постановление № 54 вступило в силу 
10 апреля 2020 г. 
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Новые Правила Новые Правила 
пожарной безопасностипожарной безопасности
для жилых домов и дач

Александр ГОРБАЧ,
юрист

Правила пожарной безопасности для жилых 
домов, строений и сооружений, расположенных 
на придомовой территории, садовых домиков, 

хозяйственных строений и сооружений, 
расположенных на земельном участке, 

предоставленном для ведения коллективного 
садоводства, дач, хозяйственных строений 

и сооружений, расположенных на земельном участке, 
предоставленном для дачного строительства (далее — 
Правила), утверждены постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 25.03.2020 № 13 (далее — Постановление № 13).

Документом установлены требования пожарной безопасности при эксплуатации 
жилых домов (за исключением общежитий и частей жилых домов классов функ-
циональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф5), строений и сооружений, 

расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и со-
оружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллектив-
ного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном 
участке, предоставленном для дачного строительства.

При этом под жилым домом понимается капитальное строение (здание, сооружение), по-
ловину или более половины общей площади которого составляет площадь жилых помещений.

Также согласно п. 2 Правил:
  вспомогательное помещение — это помещение, расположенное внутри блокирован-

ного, многоквартирного жилого дома за пределами жилых и (или) нежилых помещений, 
предназначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюль, коридор, галерея, 
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лестничные марши и площадки, проходы, за-
пасные выходы, лифтовые холлы и другие 
помещения);

  гараж — капитальное строение или изоли-
рованное помещение, имеющее капитальные 
или перегородочные стены, перекрытия, кров-
лю, проемы, пол, смотровую яму (допускается 
отсутствие смотровой ямы), предназначен-
ное для хранения транспортного средства;

  придомовая территория — земельный 
участок, предоставленный для строитель-
ства и (или) обслуживания недвижимого иму-
щества землепользователям в соответствии 
с законодательными актами в области охра-
ны и использования земель;

  хозяйственные строения (строения) 
и сооружения — сооружения, выполняющие 
вспомогательные функции для ведения до-
машнего хозяйства.

Правила содержат также и определения 
многих других терминов, в основном из об-
ласти пожарной безопасности, таких как 
отопительные приборы, горючие вещества 
и материалы, огневые работы, система по-
жарной сигнализации, средства противопо-
жарной защиты и пожаротушения и проч. 

Главой 2 Правил определены обязанно-
сти руководителей организаций, участников 
совместного домовладения при управлении 
общим имуществом непосредственно участ-
никами совместного домовладения и граж-
дан. При этом согласно примечанию под 
организациями понимаются организации, 
осуществляющие эксплуатацию жилищно-
го фонда и (или) предоставляющие жилищ-
но-коммунальные услуги, уполномоченные 
лица по управлению общим имуществом 
совместного домовладения, товарищества 
собственников и организации застройщи-
ков, осуществляющие обслуживание жи-
лых домов самостоятельно. В свою оче-
редь, напомним, в соответствии со ст. 151 
Жилищного кодекса Республики Беларусь 

управление общим имуществом совместно-
го домовладения непосредственно самими 
участниками совместного домовладения 
может осуществляться, если в собствен-
ности у нескольких участников совмест-
ного домовладения находится не более
10 объектов недвижимого имущества.

Согласно п. 3 Правил руководители орга-
низаций, участники совместного домовла-
дения при управлении общим имуществом 
непосредственно участниками совместного 
домовладения обязаны обеспечить:

  эксплуатацию жилого дома в соответ-
ствии с противопожарными мероприятиями, 
установленными проектной и эксплуатаци-
онной документацией на него;

  соблюдение и контроль выполнения 
требований по обеспечению пожарной
безопасности во вспомогательных помеще-
ниях многоквартирного жилого дома и на 
придомовой территории;

  работоспособность и исправность 
средств противопожарной защиты и пожаро-
тушения, противопожарного водоснабжения, 
наружных пожарных лестниц, ограждений 
крыш, а также постоянную готовность к при-
менению этих средств;

  исправное состояние противопожар-
ных дверей и дверей, оборудованных приспо-
соблениями для самозакрывания и уплотне-
нием в притворах;

  периодическую проверку наружных по-
жарных лестниц и ограждений крыш не реже 
одного раза в 5 лет;

  проведение огневых работ в соответ-
ствии с требованиями нормативных право-
вых актов.

В свою очередь, под гражданами в Прави-
лах понимаются собственники жилых домов, 
жилых (нежилых) помещений, хозяйствен-
ных строений, садовых домиков и дач, на-
ниматели садовых домиков и дач, жилых 
(нежилых) помещений, садовых домиков 
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и дач, члены организаций застройщиков, 
дольщики, заключившие договоры, преду-
сматривающие передачу им во владение 
и пользование объектов долевого строи-
тельства, иные лица, имеющие право вла-
дения и пользования жилыми (нежилыми) 
помещениями, садовыми домиками, дачами 
и хозяйственными постройками. Пунктом 4 
Правил установлено, что граждане обязаны:

  знать и выполнять Правила;
  уметь применять первичные средства 

пожаротушения для тушения очагов горения;
  обеспечивать своевременное выполне-

ние предписаний и требований органов госу-
дарственного пожарного надзора;

  не допускать использования источни-
ков огня малолетними детьми;

  при обнаружении пожара сообщить об 
этом по телефону 101 или 112 либо непосред-
ственно в пожарное аварийно-спасательное 
подразделение;

  при проведении огневых работ в жилых 
домах (за исключением многоквартирных 
жилых домов), строениях и сооружениях, 
расположенных на придомовой территории, 
садовых домиках, хозяйственных строениях 
и сооружениях, расположенных на земель-
ном участке, предоставленном для ведения 
коллективного садоводства, дачах, хозяй-
ственных строениях и сооружениях, распо-
ложенных на земельном участке, предостав-
ленном для дачного строительства, руковод-
ствоваться требованиями Правил;

  осуществлять хранение (складирование) 
веществ и материалов, используемых в быту, 
в потребительской упаковке, с учетом их агре-
гатного состояния, совместимости хранения.

В соответствии с п. 5 Правил гражданам 
не допускается:

  совершать действия, способные приве-
сти к возникновению пожара;

  оставлять без присмотра зажженные 
свечи, курить в кровати или ином месте для 

сна, выбрасывать непотушенные сигареты, 
спички из оконных проемов, с балконов (лод-
жий) многоквартирных жилых домов, в ство-
лы мусоропроводов, мусорные контейнеры, 
баки, урны на придомовой территории;

  осуществлять запуск изделий, принцип 
подъема которых на высоту основан на на-
гревании воздуха внутри конструкции с по-
мощью огня;

  проводить огневые работы в много-
квартирных жилых домах и на придомовой 
территории;

  использовать огонь для разогревания 
коммуникаций, строительных материалов, 
двигателей и топливной системы транспорт-
ных средств;

  пользоваться лифтом при пожаре.
Отдельными главами Правил определены:
  требования к содержанию придомовой 

территории и земельных участков, предостав-
ленных для ведения коллективного садовод-
ства или дачного строительства (глава 3);

  требования к содержанию зданий, со-
оружений и помещений (глава 4);

  требования к гаражам (глава 5);
  требования к эксплуатации электрообо-

рудования (глава 6);
  требования к эксплуатации теплогенери-

рующих аппаратов и отопительных приборов, 
печей (глава 7). При этом под печами понима-
ются камины, бытовые отопительные и ото-
пительно-варочные печи из штучных материа-
лов, работающие на твердом виде топлива;

  требования к проведению огневых ра-
бот (глава 8).

Постановление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 14.03.2014 № 3 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности Республики Бела-
русь. ППБ Беларуси 01-2014» признается 
утратившим силу.

Постановление № 13 вступает в силу 
с 24 мая 2020 г. 
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 Предотвращение  Предотвращение 
распространения распространения COVID-19COVID-19:
определены санитарно-
противоэпидемические 
мероприятия

Николай КУЛЕВСКИЙ,
юрист

Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 10.04.2020 № 37 

(далее — Постановление № 37) внесены 
изменения в Санитарные нормы и правила 
«Требования к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса, 
возникновения и распространения гриппа», 

утвержденные постановлением этого 
Министерства от 29.12.2012 № 217.

В новой редакции изложено название документа — теперь это Санитарные нормы 
и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникнове-

ния и распространения гриппа и инфекции COVID-19» (далее — Санитарные нормы). В текст
Санитарных норм внесены многочисленные изменения, в том числе документ дополнен 
новой главой 7 «Требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий 
в период регистрации случаев инфекции COVID-19».
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Установлено, в частности, что в период 
регистрации случаев инфекции COVID-19 дол-
жен быть разработан, утвержден местными 
исполнительными и распорядительными ор-
ганами и принят к исполнению комплексный 
план по профилактике инфекции COVID-19. 
В плане должны быть предусмотрены сроки 
внесения изменений с учетом количества 
регистрируемых случаев инфекции COVID-19 
на административной территории. Планом 
также должны предусматриваться меропри-
ятия по предупреждению распространения 
инфекции COVID-19 в организациях здраво-
охранения, образования, других объектах 
социальной сферы, транспорта, иных объ-
ектах общественного назначения.

Согласно п. 41 Санитарных норм орга-
ны и учреждения, осуществляющие госу-
дарственный санитарный надзор, в период 
регистрации заболеваемости инфекцией 
COVID-19 обеспечивают:

  представление в местные исполни-
тельные и распорядительные органы ин-
формации об эпидемиологической ситуации 
по инфекции COVID-19 с целью своевремен-
ного введения местными исполнительными 
и распорядительными органами санитарно-
противоэпидемических мероприятий, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения инфекции COVID-19 на соответствую-
щих территориях;

  проведение государственного санитар-
ного надзора и организацию выполнения 
комплекса санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий;

  активное информирование населе-
ния через средства массовой информации, 
средства глобальной компьютерной сети 
Интернет о необходимости мер профилакти-
ки инфекции COVID-19;

  внесение предложений по изданию 
и распространению информационных мате-
риалов.

Определен перечень санитарно-проти-
воэпидемических мероприятий, которые 
должны проводиться в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости инфекцией 
COVID-19.

Для организаций здравоохранения дан-
ный перечень включает:

  создание в амбулаторно-поликлиниче-
ских организациях здравоохранения отде-
лений для приема пациентов с симптомами 
ОРИ, максимальное ограничение проведе-
ния в амбулаторно-поликлинических орга-
низациях здравоохранения приема здоро-
вых лиц и профилактических медицинских
осмотров;

  поэтапное перепрофилирование органи-
заций здравоохранения для оказания меди-
цинской помощи пациентам в зависимости 
от интенсивности развития эпидемического 
процесса инфекции COVID-19 с оперативным 
информированием ЦГЭ;

  разработку и утверждение плана орга-
низации работы больничной организации 
в режиме, обеспечивающем соблюдение
условий инфекционного стационара, с опре-
делением мер инфекционного контроля, ре-
жима дезинфекции;

  согласование плана организации ра-
боты больничной организации в режиме,
обеспечивающем соблюдение условий ин-
фекционного стационара;

  обеспечение медицинских работников 
средствами индивидуальной защиты;

  соблюдение режима использования ме-
дицинскими работниками средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (медицин-
ская маска, респиратор) при оказании меди-
цинской помощи пациентам с симптомами 
инфекции COVID-19;

  обеспечение эффективной работы вен-
тиляционных систем, соблюдение параме-
тров микроклимата, регулярное проветри-
вание, обеззараживание воздушной среды, 
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проведение влажной уборки помещений с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению для этих це-
лей в соответствии с инструкцией по при-
менению;

  поддержание необходимого количества 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения для лечения инфекции 
COVID-19;

  в микробиологических (вирусологиче-
ских) лабораториях, занимающихся диа-
гностикой инфекции COVID-19, проведение 
лабораторных процедур осуществляется 
в условиях второго или третьего уровня био-
безопасности в зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации.

Для аптек установлен отдельный пере-
чень, в него входят:

  поддержание расширенного ассорти-
мента противовирусных и симптоматических
лекарственных средств и средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания, дезин-
фицирующих и антисептических лекарствен-
ных средств;

  обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания у работников, 
непосредственно занятых обслуживанием 
населения.

В свою очередь, перечень санитарно-
противоэпидемических мероприятий для 
учреждений образования включает:

  обеспечение раннего выявления, учета 
и своевременного отстранения из коллекти-
ва пациентов с инфекцией COVID-19;

  запрещение перевода из группы в груп-
пу и приема вновь поступающих детей
в учреждениях дошкольного образования 
и учреждениях с круглосуточным режимом 
пребывания детей;

  ограничение в зависимости от интен-
сивности развития эпидемического процес-
са инфекции COVID-19 проведения спортив-
ных, культурно-массовых, иных зрелищных 

мероприятий (посещения детьми выставок, 
музеев и т.п.);

  проведение дезинфекции игрушек, сто-
ловой посуды в конце рабочего дня, а так-
же проведение влажной уборки помещений 
в конце рабочего дня или смены (при двух-
сменной организации учебного процесса)
с использованием дезинфицирующих средств,
разрешенных к применению для этих це-
лей в соответствии с инструкцией по при-
менению;

  использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания работниками учреж-
дений образования;

  на промышленных предприятиях, в транс-
портных организациях, на объектах торговли 
и общественного питания:

1) проведение в установленном порядке 
ежесменной влажной уборки санитарно-бы-
товых помещений с использованием дезин-
фицирующих средств, разрешенных к при-
менению для этих целей в соответствии с ин-
струкцией по применению;

2) обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания работников, 
непосредственно занятых обслуживанием 
населения.

Кроме того, организации сферы бытового 
обслуживания населения (коммунальные 
объекты, почта, банки и др.) должны осу-
ществлять:

  проведение влажной уборки с исполь-
зованием дезинфицирующих средств, разре-
шенных к применению для этих целей в соот-
ветствии с инструкцией по применению;

  обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания работников, 
непосредственно занятых обслуживанием 
населения.

Также в Санитарных нормах установле-
но, что лица, находящиеся в самоизоляции 
в период регистрации случаев инфекции 
COVID-19, должны соблюдать следующие 



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

35Актуальный комментарийАктуальный комментарий

санитарно-противоэпидемические требо-
вания:

  не покидать места проживания (пребы-
вания), в том числе не посещать места работы 
(учебы), объекты торговли и общественного 
питания, спортивные, выставочные и кон-
цертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие 
места массового пребывания людей, за ис-
ключением следующих случаев крайней необ-
ходимости: посещение ближайших продоволь-
ственного магазина или аптеки для приобре-
тения необходимых товаров; вынос бытовых 
отходов в ближайшее место сбора отходов;

  при выходе из жилого помещения в ука-
занных выше случаях крайней необходимо-
сти использовать маску, не допускать кон-
тактов с другими лицами;

  уведомить нанимателя о причине отсут-
ствия на работе;

  исключать пользование услугами, пред-
полагающими контакты с другими лицами, 
кроме случаев, когда такие услуги требуются 
для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности.

Постановление № 37 вступило в силу 
12 апреля 2020 г. 

СООО «ИПА «Регистр». УНП 100004413



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

36 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменены условия Изменены условия 
предоставления предоставления 
и возврата кредитови возврата кредитов

Александр ДУДКИН,
советник ЗАО «БСБ Банк», 
старший преподаватель 
Института бизнеса БГУ

Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 31.03.2020 

№ 99 (далее — Постановление № 99) 
внесены изменения в Инструкцию о порядке 

предоставления денежных средств 
в форме кредита и их возврата (погашения), 
утвержденную постановлением Правления 

Нацбанка от 29.03.2018 № 149 (далее — 
Инструкция). Одновременно с этим принято 
постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 31.03.2020 
№ 100 «О расчете показателей долговой 

нагрузки и обеспеченности кредита»
(далее — Постановление № 100).

Показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита

В соответствии с п. 1.5 Постановления № 100 показатель долговой нагрузки, рассчи-
тываемый при оценке кредитоспособности физлица при предоставлении кредита на по-
требительские нужды, представляет собой процентное соотношение суммы ежемесячных 
платежей физлица и размера его среднемесячного дохода. Его предельное значение не долж-
но превышать 40%. Превышение допускается в отношении задолженности по кредитам 
(с учетом предоставляемого кредита), которая составляет не более 10% от общей суммы 
задолженности по кредитам на потребительские нужды.
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Согласно п. 1.10 Постановления № 100 по-
казатель обеспеченности кредита, рассчи-
тываемый при оценке кредитоспособности 
физлица при предоставлении банком кредита 
на финансирование недвижимости, представ-
ляет собой процентное соотношение суммы 
кредита и стоимости объекта недвижимости, 
принимаемого в залог в качестве обеспече-
ния, и (или) суммы иного обеспечения в соот-
ветствии с договором. Предельное значение 
показателя обеспеченности кредита не долж-
но превышать 90%. Превышение установ-
ленного значения и нахождение показателя 
в пределах от 90 до 100% допускаются в отно-
шении задолженности по кредитам (с учетом 
предоставляемого кредита и без учета за-
долженности по кредитам, предоставление 
или возврат (погашение) которых, в том числе 
уплата части процентов за пользование ими, 
осуществляются с использованием господ-
держки в соответствии с законодательными 
актами), которая составляет не более 10% 
от общей суммы задолженности по кредитам 
на финансирование недвижимости.

Следует отметить, что аналогичные опре-
деления и нормы предельных значений ис-
ключены из текста Инструкции, при этом 
предельные значения обоих показателей 
остались неизменными.

Как и прежде, методики расчета показа-
телей долговой нагрузки и обеспеченности 
кредита должны быть описаны в ЛПА банка. 
Вместе с тем Постановлением № 100 уста-
новлены определенные требования, которые 
банкам следует принимать во внимание при 
разработке собственных методик расчета 
показателя долговой нагрузки.

В соответствии с п. 1.4 Постановле-
ния № 100 для целей расчета данного по-
казателя к кредитам на потребительские 
нужды относятся:

  овердрафтные кредиты;
  кредиты на оплату обучения;

  кредиты на приобретение автотран-
спортных средств, сельхозтехники;

  кредиты на осуществление деятель-
ности, не относящейся в соответствии с за-
конодательством к предпринимательской 
деятельности (деятельность по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная 
деятельность и т.д.);

  кредиты на условиях рассрочки;
  иные кредиты, в том числе кредиты, це-

левое использование которых не установле-
но, за исключением кредитов на финансиро-
вание недвижимости.

Согласно п. 1.5 Постановления № 100 
в расчет суммы ежемесячного платежа 
включаются:

  ежемесячный платеж по предоставляе-
мому кредиту;

  ежемесячный платеж по операциям 
кредитного характера (платежи по кредит-
ным договорам, договорам займа с микро-
финансовыми организациями, договорам 
факторинга, лизинга и другим договорам, 
заключенным физлицом и действующим 
на дату расчета показателя долговой на-
грузки);

  сумма просроченной задолженности, 
образовавшейся по договорам, заключен-
ным физлицом при совершении операций 
кредитного характера, в полном объеме;

  ежемесячный платеж по договорам 
о коммерческих займах (розничная продажа 
товаров в кредит, отсрочка или рассрочка 
оплаты товаров, реализуемых в розничной 
торговле), предоставленных физлицам;

  иные платежи, совершаемые физлица-
ми в соответствии с их обязательствами.

Отдельно прописаны особенности рас-
чета суммы ежемесячного платежа в случае 
заключения кредитного договора с целью 
рефинансирования кредита:

  для полного исполнения обязательств 
по ранее заключенному кредитному договору
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платеж по рефинансируемому кредиту при-
нимается равным нулю;

  для частичного исполнения обязательств 
по ранее заключенному кредитному дого-
вору платеж по рефинансируемому кредиту 
рассчитывается исходя из части обязатель-
ства по этому договору, которое останется 
неисполненным после заключения договора.

Кроме того, при расчете показателя дол-
говой нагрузки банк учитывает наличие 
обязательств у физлица в случае, если это 
физлицо является поручителем, в порядке, 
установленном банком.

Пунктом 1.6 Постановления № 100 вве-
дена следующая формула расчета размера 
ежемесячных платежей по кредитным дого-
ворам (РЕП) при расчете показателя долго-
вой нагрузки:

РЕП = (Л / Т) + (Л × Ст / 12 / 100),

где Л — лимит овердрафта, предельный 
размер единовременной задолженности по 
возобновляемой кредитной линии, остаток 
задолженности по ранее предоставленному 
кредиту (за исключением овердрафтного 
кредита и возобновляемой кредитной ли-
нии), сумма предоставляемого кредита;

Т — количество месяцев, оставшихся до 
срока полного возврата (погашения) кредита;

Ст — годовая процентная ставка. Если 
условиями кредитного договора предусмо-
трено применение различных процентных 
ставок, в расчет включается максимальная 
годовая процентная ставка, установленная 
договором. При отсутствии информации 
о процентной ставке по кредитному дого-
вору в расчет включается значение расчет-
ной величины стандартного риска на дату 
расчета показателя долговой нагрузки.

При этом показатель Т не должен пре-
вышать:

  12 месяцев — для овердрафтных креди-
тов, возобновляемых кредитных линий;

  84 месяцев — для кредитов на приоб-
ретение автотранспортных средств, сельско-
хозяйственной техники, на оплату обучения 
(за исключением овердрафтных кредитов, 
возобновляемых кредитных линий);

  60 месяцев — для прочих кредитов на 
потребительские нужды.

Для кредитов на условиях рассрочки Т 
принимается равным минимальному количе-
ству месяцев, на которое может предостав-
ляться рассрочка, но не более 12 месяцев.

Для кредитов, предоставление или воз-
врат (погашение) которых, в том числе упла-
та части процентов за пользование ими, 
осуществляются с использованием господ-
держки в соответствии с законодательными 
актами, а также кредитов на приобретение 
товаров, произведенных на территории Рес-
публики Беларусь, Т принимается равным 
количеству месяцев, оставшихся до срока 
полного возврата (погашения) кредита.

Во избежание разночтений в п. 1.2.1 По-
становления № 100 дано определение кре-
дитования физлиц на условиях рассрочки, 
под которым понимается кредитование, 
в том числе с использованием личной бан-
ковской платежной карточки, осуществляе-
мое с соблюдением следующих требований:

  наличие соглашения, заключенного меж-
ду банком и организацией торговли (сервиса), 
согласно которому в случае приобретения 
кредитополучателем, в том числе держате-
лем личной банковской платежной карточки 
при ее использовании, товара (работы, услуги) 
у данной организации за счет предоставлен-
ного кредита организация торговли (сервиса) 
уплачивает вознаграждение кредитодателю;

  предоставление кредита физлицу под 
процентную ставку, которая существенно 
ниже процентной ставки по кредитам, предо-
ставленным банком при отсутствии указан-
ных выше соглашений с организацией торгов-
ли (сервиса). В п. 1.3 Постановления № 100
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определено, что такой процентной ставкой 
является ставка, не превышающая 2/3 зна-
чения расчетной величины стандартного 
риска на дату расчета показателя долговой 
нагрузки.

В п. 1.8 Постановления № 100 представ-
лены требования, предъявляемые к банкам 
при определении размера среднемесячно-
го дохода физлица, в составе которого учи-
тываются доходы, полученные физлицом 
из разных источников в денежной форме, 
за вычетом обязательных удержаний из 
доходов заявителей, установленных зако-
нодательством.

Описаны особенности документально 
подтвержденного и заявительного принципа 
декларирования физлицом своего среднеме-
сячного дохода. Установлено, что при опре-
делении размера среднемесячного дохода 
банк учитывает доходы, которые подтверж-
дены. В то же время если банком использует-
ся заявительный принцип, то в зависимости 
от вида дохода в расчет среднемесячного 
дохода физлица должна включаться наи-
меньшая из следующих величин:

  величина дохода, указанная самим физ-
лицом;

  номинальная начисленная средняя 
(среднемесячная) заработная плата работ-
ников по областям и г. Минску на основе опу-
бликованных данных, в том числе на интер-
нет-сайте Национального статистического 
комитета, в зависимости от места житель-
ства (пребывания) физлица;

  номинальная начисленная средняя 
(среднемесячная) заработная плата работ-
ников по видам экономической деятельно-
сти на основе опубликованных данных, в том 
числе на интернет-сайте Национального ста-
тистического комитета, в зависимости от ви-
да деятельности физлица;

  средний размер пенсий, назначенных 
в соответствии с законодательством, на ос-

нове опубликованных данных, в том числе на 
интернет-сайте Национального статистиче-
ского комитета;

  иная величина, установленная банком.
При этом в ЛПА банка по определению 

кредитоспособности физлица должны быть 
предусмотрены:

  перечень и порядок получения от физ-
лица документов, подтверждающих доход, 
а также получения банком информации о до-
ходах физлица;

  перечень видов доходов, учитываемых 
при определении размера среднемесячного 
дохода физлица;

  подходы к оценке доходов физлица 
с учетом особенностей различных видов до-
ходов и кредитов;

  порядок проверки информации, предо-
ставляемой физлицом на бумажном носите-
ле или в электронном виде и используемой 
при определении размера среднемесячного 
дохода физлица.

Другие изменения

Пункт 7 Инструкции, регламентирующий 
перечень и порядок включения статей расхо-
дов кредитодателя в размер платы (процен-
тов) по кредитам, дополнен частью, согласно 
которой платежи (комиссионные и другие) 
за обязательства банка по предоставлению 
кредита с кредитополучателя не взимаются.

В п. 12 Инструкции уточнены случаи ин-
формирования банком кредитополучателя 
об изменении условий кредитования: сниже-
ние банком размера процентов за пользова-
ние кредитом, уменьшение максимального 
размера (лимита) кредита и (или) предель-
ного размера единовременной задолжен-
ности по возобновляемой кредитной линии, 
лимита овердрафта на основании снижения 
кредитоспособности кредитополучателя, 
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а также иные случаи, предусмотренные кре-
дитным договором. При этом, как и ранее, 
банк информирует кредитополучателя об 
этом в порядке и сроки, установленные в до-
говоре; указанные изменения применяются 
не ранее дня такого уведомления, а инфор-
мация об условиях кредитования может 
кредитополучателю не предоставляться.

В ч. 4 п. 16 Инструкции уточнен предель-
ный размер обязательств банка при креди-
товании путем открытия мультивалютной 
кредитной линии. Так, обязательство банка 
возникает в сумме, не превышающей мак-
симальный размер (лимит) общей суммы 
кредита и (или) предельный размер едино-
временной задолженности кредитополуча-
теля по нему в каждой из валют и (или) в эк-
виваленте одной из валют, в которых предо-
ставляется кредит.

Глава 2 Инструкции дополнена п. 191, со-
гласно которому банк предоставляет креди-
тополучателю — физлицу по запросу, в том 
числе посредством использования систем 
дистанционного банковского обслуживания, 
по меньшей мере один раз в месяц без взи-
мания вознаграждения (платы) информа-
цию о задолженности по договору в порядке 
и сроки, установленные договором.

Одновременно с этим Инструкция допол-
нена приложением 2 «Информация о задол-
женности по кредитному договору».

Глава 3 Инструкции дополнена п. 201 и 202, 
регламентирующими варианты возврата 
(погашения) кредита и уплаты процентов. 
Так, по кредитному договору могут быть 
установлены следующие платежи:

  дифференцированные платежи — опре-
деленный договором способ возврата (по-
гашения) кредита, как правило, уменьша-
ющимися в течение срока кредитования 
платежами, которые включают равные доли 
основного долга и проценты, начисленные 
на фактический остаток задолженности;

  аннуитетные платежи — определенный 
договором способ возврата (погашения) кре-
дита равными по величине платежами, кото-
рые включают проценты, начисляемые на 
фактический остаток задолженности, а так-
же часть основного долга;

  платежи равными долями — определен-
ный договором способ возврата (погашения) 
кредита равными по величине платежами, 
которые рассчитываются путем деления ос-
новного долга и процентов, начисленных за 
весь срок пользования кредитом, на количе-
ство платежных периодов.

Также введена норма о праве кредитополу-
чателя при полном исполнении обязательств 
по кредитному договору требовать от банка
письменное подтверждение исполнения ука-
занных обязательств, в том числе посредством 
использования систем дистанционного банков-
ского обслуживания, а также об обязанности 
банка предоставить такое подтверждение.

Новая редакция п. 25 Инструкции более 
детально регламентирует порядок досрочного 
возврата (погашения) кредита кредитополу-
чателем — физлицом. Так, при неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) кредитополу-
чателем — физлицом обязательств по кре-
дитному договору банк вправе потребовать 
досрочного возврата (погашения) кредита, 
уведомив кредитополучателя о необходи-
мости возврата (погашения) кредита, в том 
числе посредством использования систем 
дистанционного банковского обслуживания, 
в порядке и сроки, установленные договором. 
Заключение кредитного договора осуще-
ствляется при условии закре пления в нем пра-
ва кредитополучателя — физлица возвратить 
(погасить) кредит в указанном выше случае 
через 3 месяца со дня уведомления банком 
кредитополучателя — физлица о необходимо-
сти досрочного возврата (погашения) кредита.

Постановления № 99 и № 100 вступили 
в силу 1 мая 2020 г. 
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Защита деловой репутацииЗащита деловой репутации
при размещении в сети Интернет 
необоснованных отзывов 
о деятельности компании

Эвелина ДУБОВИК,
юрист

В настоящее время отзывы в сети Интернет 
становятся все более значимым инструментом 

рекламы. Выбирая организацию, к которой 
мы обратимся за определенной услугой, мы 

обращаем внимание на отзывы, которые оставили 
на сайте организации другие клиенты, которые 
уже воспользовались соответствующей услугой. 

Но всегда ли такие отзывы являются объективными?

Приходилось ли вам сталкиваться с неблагоприятными и иногда очевидно не со-
ответствующими действительности отзывами лиц, которые даже не обраща-
лись в вашу компанию или ожидания которых остались неоправданными?

Очевидными являются последствия оставления указанных необоснованных отзывов на сай-
те организации. Такие отзывы, как правило, сопровождаются еще и низкой оценкой качества 
оказанной услуги, при этом неизбежно падает рейтинг организации, который ведут интернет-
провайдеры, и, как следствие, организация может потерять потенциальных клиентов, что 
приводит к упущенной выгоде.

Так, в связи с ростом предпринимательской активности и достаточно жесткой конкурен-
цией, особенно в отдельных отраслях, оставленный необоснованный отзыв, как правило, 
сделанный в сиюминутном эмоциональном порыве, с необоснованной критикой либо 
ложными обвинениями, может существенно подорвать деловую репутацию организации, 
которая формировалась не один год за счет успешной профессиональной деятельности.
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Отметим также, что указанные вопросы 
затрагивают компетенцию интернет-про-
вайдеров, поскольку последние имеют право 
доступа к информации, содержащейся в от-
зывах, и заинтересованы в объективности 
указанных выше рейтингов организаций, 
сайты которых размещены на их площадках.

В данной статье расскажем о том, как 
защитить свою организацию от необо-
снованных отзывов, как анонимных, так 
и оставленных лицом с указанием реальных 
данных о себе, используя законные способы 
защиты деловой репутации. Разберем на 
конкретном примере пошаговый алгоритм 
действий организации, чья деловая репута-
ция пострадала от необоснованного отзыва, 
размещенного на ее сайте в сети Интернет.

ПримерПример
На веб-сайте ООО «К» 05.05.2019 был 

размещен отзыв гражданина И. следующе-
го содержания: «Обратился в данную орга-
низацию для установки окон. Качество, что 
самих окон, что выполненной работы, остав-
ляет желать лучшего. Абсолютно некомпе-
тентные работники. По истечении времени 
в процессе использования обнаружились 
множественные дефекты: брак стыков, по-
сторонние отверстия, царапины, потертости 
на изделии. Дозвониться по телефонам, ука-
занным на сайте, оказалось невозможно, 
постоянно занято либо никто не отвечает. 
Короче, очередная шарашкина контора! Не 
то что не советую обращаться в данную ор-
ганизацию — советую избегать ее, с таким 
беспределом давно не встречался!».

Итак, какие действия может предпринять 
организация для защиты своей деловой ре-
путации в таком случае? Предлагаем дей-
ствовать по следующему алгоритму.

Шаг 1. Устанавливаем лицо, разместив-
шее необоснованный отзыв. Применяем 

мирные и иные внесудебные способы раз-
решения спора.

Если лицо, оставившее негативный от-
зыв в Интернете, известно, наиболее эффек-
тивным на данном этапе представляется 
урегулирование данного вопроса мирным 
путем. Например, посредством медиации 
или иного способа разрешения споров,
альтернативного судебному.

Если стороны не смогли прийти к ком-
промиссу (а также в случае, если невоз-
можно установить лицо, распространившее 
сведения, порочащие деловую репутацию), 
в соответствии со ст. 42 Закона Республики 
Беларусь от 17.07.2008 № 427-З «О сред-
ствах массовой информации» (далее — За-
кон о СМИ) юридические лица, в том числе 
иностранные, вправе требовать от юридиче-
ского лица, на которое возложены функции 
редакции средства массовой информации, 
или владельца интернет-ресурса опроверже-
ния распространенных сведений, если эти 
сведения не соответствуют действитель-
ности и порочат их деловую репутацию.

Если юридическое лицо, на которое воз-
ложены функции редакции СМИ, или вла-
делец интернет-ресурса не имеют доказа-
тельств того, что распространенные ими 
сведения соответствуют действительности 
(например, соответствие действительности 
размещенных сведений подтверждено всту-
пившим в силу постановлением суда), они 
обязаны распространить опровержение (по-
правку либо уточнение). При этом опровер-
жение распространенных в СМИ, на интер-
нет-ресурсе сведений, не соответствующих 
действительности, не лишает физических 
и юридических лиц права на обращение 
в судебном порядке за защитой их чести, 
достоинства или деловой репутации.

В соответствии с п. 1 ст. 43 Закона о СМИ 
в опровержении (ответе) должно быть ука-
зано, какие сведения не соответствуют дей-
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ствительности, когда и как они были распро-
странены СМИ, интернет-ресурсом.

Однако согласно п. 3 ст. 44 Закона о СМИ 
юридическое лицо, на которое возложены 
функции редакции СМИ, или владелец ин-
тернет-ресурса вправе отказать в распро-
странении ответа, если данное требование:

  содержит информацию, распростране-
ние которой ограничено или запрещено в со-
ответствии со ст. 37, 38 Закона о СМИ;

  противоречит вступившему в законную 
силу решению суда;

  является анонимным.
Отказ в распространении опровержения 

(ответа) в пятидневный срок направляет-
ся заинтересованным лицам в письменной 
форме с указанием причин отказа (п. 4 ст. 44 
Закона о СМИ).

Шаг 2. Применяем судебные способы за-
щиты деловой репутации.

В случае если вышеуказанные внесудебные 
способы не помогли решить существующую 
проблему, целесообразно переходить к судеб-
ным способам защиты деловой репутации.

При этом следует иметь в виду, что в си-
лу п. 4 постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
от 26.04.2005 № 16 «О некоторых вопросах 
применения хозяйственными судами законо-
дательства при рассмотрении дел о защите 
деловой репутации» (далее — Постановле-
ние № 16) истец (заявитель) вправе требовать 
по суду опровержения сведений, порочащих 
их деловую репутацию в сфере предприни-
мательской и иной хозяйственной (экономи-
ческой) деятельности, без предварительного 
соблюдения досудебного порядка обращения 
с таким требованием к лицу, распространив-
шему эти сведения.

Однако для начала рассмотрим механизм 
судебной защиты деловой репутации в слу-
чае, когда автор неблагоприятного отзыва 
неизвестен.

Шаг 3. Подаем заявление о признании 
порочащих деловую репутацию сведений 
не соответствующими действительности 
(в случае, если невозможно установить
автора неблагоприятного отзыва).

Согласно ч. 3 п. 4 Постановления № 16, 
исходя из п. 6 ст. 153 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК), защита де-
ловой репутации в сфере предприниматель-
ской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности обеспечивается также при не-
возможности установления лица, распростра-
нившего сведения (например, при распростра-
нении сведений в глобальной компьютерной 
сети Интернет). В таких случаях признание 
этих сведений не соответствующими действи-
тельности и порочащими деловую репутацию 
в сфере предпринимательской и иной хозяй-
ственной (экономической) деятельности воз-
можно посредством обращения в экономиче-
ский суд с соответствующим заявлением в по-
рядке гл. 26 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее — ХПК).

Определяем подсудность дела. Подсуд-
ность дел о признании порочащих деловую ре-
путацию сведений не соответствующими дей-
ствительности в соответствии с ч. 5 ст. 51 ХПК 
относится к исключительной подсудности. Со-
гласно данной норме заявления об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение 
(юридических фактов), подаются в суд, рас-
сматривающий экономические дела, по месту 
нахождения или месту жительства заявителя.

Оплачиваем государственную пошлину. 
В соответствии с п. 9.2 приложения 15 к На-
логовому кодексу Республики Беларусь (да-
лее — НК) ставка госпошлины за рассмотре-
ние заявления об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение, подаваемого 
в экономический суд, составляет 10 базовых 
величин (далее — БВ).

Порядок рассмотрения дел данной ка-
тегории. Судебные постановления по делам 
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данного производства имеют свою специ-
фику. Так, в отличие от дел, в которых раз-
решается спор о праве, в делах данного вида 
производства только устанавливается юри-
дический факт, влекущий за собой юридиче-
ские последствия (абз. 6 ч. 2 ст. 231 ХПК), 
а судебное постановление лишь констати-
рует данный факт (ч. 3 ст. 234 ХПК).

Кроме того, согласно ст. 232 ХПК суд при-
нимает к своему производству и рассма-
тривает в судебном заседании заявление 
об установлении юридического факта при 
наличии в совокупности следующих условий:

  если согласно законодательству факт 
порождает юридические последствия, то 
есть влечет за собой возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений в сфе-
ре предпринимательской и иной хозяйствен-
ной (экономической) деятельности;

  если установление юридического факта 
не связывается с последующим разрешени-
ем спора о праве, подведомственного суду, 
рассматривающему экономические дела;

  если законодательством не предусмо-
трен иной (внесудебный) порядок установле-
ния данной категории юридических фактов;

  если заявитель не имеет другой воз-
можности получить либо восстановить над-
лежащие документы, устанавливающие юри-
дический факт.

Следовательно, в порядке данного вида 
производства судом могут разрешаться ис-
ключительно вопросы факта, но не права, то 
есть его применение должно исчерпываться 
установлением фактов, имеющих юридиче-
ское значение.

Согласно ст. 233 ХПК  заявление об уста-
новлении юридического факта должно соот-
ветствовать требованиям, установленным 
ст. 159 и абз. 2, 4–6 ч. 1 ст. 160 ХПК, и со-
держать дополнительно:

  указание на факт, об установлении кото-
рого ходатайствует заявитель;

  указание на нормы законодательного 
акта, из которых вытекает, что данный факт 
влечет за собой юридические последствия 
в сфере предпринимательской и иной хозяй-
ственной (экономической) деятельности;

  обоснование необходимости установле-
ния этого факта;

  доказательства, подтверждающие не-
возможность получения заявителем надле-
жащих доказательств иным способом.

Решение по делу об установлении юриди-
ческого факта принимается судом по прави-
лам, установленным гл. 21 ХПК.

При удовлетворении судом заявления об 
установлении юридического факта в решении 
суда указывается на наличие юридического 
факта и излагается установленный факт. Ре-
шение суда об установлении юридического 
факта является документом, подтверждаю-
щим юридический факт, и основанием для 
регистрации такого факта или оформления 
соответствующими органами прав, возника-
ющих в связи с установленным юридическим 
фактом, но не заменяет собой документы, 
издаваемые этими органами (ст. 234 ХПК).

Шаг 4. Подаем иск об опровержении 
не соответствующих действительности 
сведений, порочащих деловую репутацию 
(применяем в случае, когда известно, кто 
распространил порочащие сведения).

При реализации права на защиту деловой 
репутации в судебном порядке путем пода-
чи иска об опровержении не соответствую-
щих действительности сведений, порочащих 
деловую репутацию, необходимо обратить 
внимание на следующее:

  порочащие сведения должны касаться 
предпринимательской деятельности;

  сведения должны носить предосуди-
тельный характер, то есть указывать на недо-
бросовестную работу компании и негативно 
влиять на положительную оценку ее хозяй-
ственной деятельности;



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

46 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКАЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

  сведения должны вызывать негатив-
ные ассоциации у третьих лиц;

  сведения не должны носить характер 
оценочного суждения или мнения, прове-
рить которые на предмет их соответствия 
действительности не представляется воз-
можным. В частности, употребление в отзы-
ве таких слов, как «считаю», «скорее всего», 
«думаю», свидетельствует о субъективной 
оценке и предположении.

В силу положений п. 11 Постановления № 16
имеющими значение для дела о защите де-
ловой репутации обстоятельствами, подле-
жащими исследованию и оценке экономи-
ческим судом, являются:

  факт распространения сведений об 
истце;

  несоответствие их действительности;
  порочащий деловую репутацию в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности характер этих 
сведений.

При отсутствии доказательств наличия 
хотя бы одного из указанных обстоятельств 
требование о защите деловой репутации 
в сфере предпринимательской и иной хо-
зяйственной (экономической) деятельности 
не подлежит удовлетворению.

Исковое заявление об опровержении 
не соответствующих действительности 
сведений, порочащих деловую репутацию, 
имеет ряд особенностей, на которые необхо-
димо обратить внимание при его подготовке.

Исследуем особенности исковой дав-
ности данной категории споров. Учитывая, 
что требование о защите деловой репутации 
является требованием о защите неимуще-
ственного права, на это требование согласно 
ст. 209 ГК исковая давность не распростра-
няется (ч. 2 п. 4 Постановления № 16).

Проверяем подведомственность спора. 
В соответствии с п. 6 Постановления № 16 
дела о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности рассматрива-
ются хозяйственными судами по правилам 
специальной подведомственности незави-
симо от того, является ли ответчик коммер-
ческой или некоммерческой организацией, 
либо организацией, не обладающей статусом 
юридического лица, либо гражданином, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимате-
лем (ст. 47 ХПК). Иными словами, такого вида 
споры рассматриваются экономическими 
судами независимо от субъектного состава.

Подсудность споров о защите деловой 
репутации. Подсудность дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации определя-
ется по правилам общей территориальной 
подсудности. Иски по данной категории дел 
должны предъявляться в соответствии со 
ст. 49 ХПК по месту нахождения или месту 
жительства ответчика.

Порядок расчета госпошлины при пода-
че исков по делам данной категории. При 
обращении в суд с исковым заявлением об 
опровержении не соответствующих действи-
тельности сведений, порочащих деловую 
репутацию, госпошлина исчисляется по 
ставке для исковых заявлений неимуще-
ственного характера. В соответствии с п. 3 
приложения 15 к НК ставка госпошлины
за рассмотрение искового заявления неиму-
щественного характера, подаваемого:

  юридическим лицом в экономический 
суд, составляет 20 БВ по каждому требова-
нию (п. 3.1);

  индивидуальным предпринимателем, со-
ставляет 10 БВ по каждому требованию (п. 3.2).

При заявлении требования о возмещении 
убытков в соответствии со ст. 128 ХПК цена 
иска определяется исходя из взыскиваемой 
суммы. В данном случае применяется установ-
ленная ставка госпошлины за рассмотрение 
исковых заявлений имущественного характера 
при цене иска (п. 1.1 приложения 15 к НК).
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Особенности рассмотрения споров о защи-
те деловой репутации. В соответствии с п. 9 По-
становления № 16  дело о защите деловой ре-
путации в сфере предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности 
может быть возбуждено лишь по заявлению 
заинтересованного лица и рассматривается 
только в отношении заявленных требований.

Истец обязан доказать лишь сам факт рас-
пространения сведений, порочащих его дело-
вую репутацию в сфере предпринимательской 
и иной хозяйственной (экономической) деятель-
ности. Наряду с этим истец вправе представ-
лять доказательства несоответствия действи-
тельности распространенных о нем сведений 
и их негативного влияния на его деловую репу-
тацию в сфере предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности.

Обязанность доказывать соответствие дей-
ствительности распространенных об истце 
сведений возлагается на ответчика независи-
мо от того, предъявлено ли требование о за-
щите деловой репутации либо о возложении 
на средство массовой информации обязан-
ности опубликовать опровержение.

Согласно п. 7 Постановления № 16 приме-
нительно к ст. 58 ХПК ответчиками по делам 
о защите деловой репутации могут являться 
авторы материалов, содержащих сведения 
об истце, не соответствующие действитель-
ности и порочащие его деловую репутацию, 
а также лица, распространившие такие мате-
риалы и (или) сведения. В случае если редак-
ция СМИ не является юридическим лицом, 
к участию в деле в качестве ответчика мо-
жет быть привлечен учредитель этого СМИ.

Если оспариваемые истцом сведения 
распространены СМИ при наличии исклю-
чающих его ответственность обстоятельств, 
предусмотренных ст. 52 Закона о СМИ, эко-
номический суд применительно к ст. 60 ХПК 
может привлечь к участию в деле в качестве 
ответчика наряду с редакцией СМИ организа-

цию или физлицо, явившиеся источником та-
ких сведений (ч. 3 п. 7 Постановления № 16).

Наличие обстоятельств, которые соглас-
но Закону о СМИ могут являться основани-
ем для освобождения от ответственности 
редакции СМИ за распространение сведе-
ний, не соответствующих действительности, 
не исключает возможности предъявления 
требования об их опровержении (ч. 1 п. 8 
Постановления № 16).

В соответствии с п. 10 Постановления № 16
при рассмотрении вопроса о возможности 
принятия искового заявления о защите де-
ловой репутации к производству экономи-
ческий суд проверяет:

  конкретизированы ли в исковом заявле-
нии сведения, которые истец считает умаля-
ющими его деловую репутацию (например, 
на какой странице, в каком абзаце печатной 
публикации эти сведения содержатся);

  в чем выражается их несоответствие 
действительности и какой порядок их опро-
вержения предлагает истец (при предъявле-
нии требования об опубликовании опровер-
жения его текст должен быть представлен 
экономическому суду).

В случае неуказания в исковом заявлении 
конкретных материально-правовых требований 
оно оставляется без движения (ст. 162 ХПК).

Допустимость и относимость доказа-
тельств по делу. При разрешении данной 
категории споров существенное влияние на 
правильное рассмотрение дела по существу 
оказывает соблюдение требований о допу-
стимости и относимости доказательств. 
Согласно ч. 3, 4 ст. 108 ХПК суд оценивает 
относимость, допустимость, достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а так-
же достаточность и взаимную связь доказа-
тельств в их совокупности. Доказательство 
признается судом, рассматривающим эко-
номические дела, достоверным, если в ре-
зультате его исследования, сопоставления 



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

48 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКАЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

с другими доказательствами суд установит, 
что содержащиеся в нем сведения соответ-
ствуют действительности. В связи с этим для 
фиксации факта распространения сведений, 
порочащих деловую репутацию, неопреде-
ленному кругу лиц, а также в связи с тем, что 
размещенная в сети Интернет информация 
может изменяться и удаляться (что усложня-
ет осуществление защиты прав и законных 
интересов добросовестного субъекта хозяй-
ствования, поскольку возникают трудности 
в сборе и обеспечении доказательств), истцу 
необходимо обратиться к нотариусу для обес-
печения письменных доказательств.

Обеспечение письменных доказательств 
по делу о защите деловой репутации но-
тариусом. Основное условие обеспечения
письменных доказательств нотариусом — 
это наличие у лица, обратившегося за совер-
шением нотариального действия, причины 
полагать, что позднее представить доказа-
тельство будет невозможно или затрудни-
тельно. В соответствии со ст. 111 Закона 
Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З 
«О нотариате и нотариальной деятельности» 
(в редакции Закона Республики Беларусь 
от 05.01.2016 № 355-З) до возбуждения дела 
в суде общей юрисдикции Республики Бела-
русь нотариус обеспечивает письменные 
доказательства, если у лица, обратившегося 
за совершением нотариального действия, 
имеются причины полагать, что представ-
ление этих доказательств станет впослед-
ствии невозможным или затруднительным.

В порядке обеспечения письменных до-
казательств нотариус производит осмотр 
письменных доказательств, представленных 
лицом, обратившимся за совершением но-
тариального действия, в том числе общедо-
ступной информации, записанной буквами 
либо выполненной в форме цифровой, гра-
фической записи, размещенной в глобальной 
компьютерной сети Интернет. Результаты 

осмотра письменного доказательства фикси-
руются нотариусом путем составления про-
токола осмотра письменного доказательства. 
Оригинал протокола подается в суд вместе 
с исковым заявлением в качестве подтверж-
дения факта распространения сведений.

Заявляем требование о возмещении убыт-
ков. В соответствии с п. 5 ст. 153 ГК гражда-
нин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоин-
ство или деловую репутацию, вправе наряду 
с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением.  Правила 
данной статьи о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются 
к защите деловой репутации юридического 
лица, кроме возмещения морального вреда 
(п. 7 ст. 153 ГК).

В соответствии со ст. 14 ГК  лицо, право ко-
торого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков,
если законодательством не предусмотрено 
иное.  Под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, а также 
неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода).  Если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого наруше-
но, вправе требовать возмещения наряду 
с другими убытками упущенной выгоды 
в размере не меньшем, чем такие доходы.

Согласно ч. 2 п. 12 Постановления № 16 
требование о возмещении убытков может 
быть заявлено и в том случае, если ответчик 
добровольно опроверг распространенные об 
истце сведения, порочащие его деловую репу-
тацию в сфере предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности.
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Срок исковой давности для требования 
о возмещении убытков установлен ст. 197 ГК 
и исчисляется с момента, когда истец узнал 
или должен был узнать о нарушении его прав 
и законных интересов (ст. 201 ГК).

Шаг 5. Исполнение решения суда по делу 
о защите деловой репутации.

В резолютивной части решения об удо-
влетворении требований о защите деловой 
репутации экономический суд указывает, 
какие сведения признаны им не соответству-
ющими действительности и порочащими

деловую репутацию истца, и определяет спо-
соб их опровержения. Порочащие деловую 
репутацию истца сведения должны опровер-
гаться способом, наиболее приближенным 
к способу их распространения (ч. 2 п. 11 По-
становления № 16). Также суд при необходи-
мости излагает текст такого опровержения.

В примере, рассмотренном в начале ста-
тьи, суд, с учетом установленных по делу 
обстоятельств, руководствуясь действую-
щим законодательством, вынес следующее 
решение:

«1. Исковые требования ООО удовлетворить.
2. Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

ООО следующие сведения:
— «…Качество, что самих окон, что выполненной работы, оставляет желать лучшего...»;
— «…Абсолютно некомпетентные работники...»;
— «…Короче, очередная шарашкина контора!..»;
— «…Не то что не советую обращаться в данную организацию — советую избегать ее, с та-

ким беспределом давно не встречался!..».
3. Обязать ОДО (владельца интернет-ресурса) удалить с информационного ресурса в гло-

бальной компьютерной сети Интернет отзыв гражданина И., размещенный 05.05.2019 на веб-
сайте ООО «К».

Выдать приказ.
4. Обязать гражданина И. в срок не позднее 14 календарных дней со дня вступления судеб-

ного решения в законную силу разместить на веб-сайте ООО «К» на том же месте страницы 
и тем же шрифтом, что и опубликованный отзыв, в качестве опровержения распространенных 
сведений текст следующего содержания:

«Сведения, опубликованные 05.05.2019 в отношении ООО «К», не соответствуют действи-
тельности и порочат деловую репутацию организации. Приношу свои извинения ООО «К», а так-
же сотрудникам компании за размещение недостоверной информации».

Выдать приказ.
5. Взыскать с гражданина И. в пользу ООО «К» убытки, причиненные распространением све-

дений, не соответствующих действительности, в размере 1500,00 руб.; 1215,00 руб. — возмеще-
ние расходов по уплате госпошлины; 800,00 руб. — возмещение расходов по оплате юридиче-
ских услуг; 54,00 руб. — возмещение расходов по оплате нотариального тарифа за совершение 
нотариальных действий по обеспечению письменных доказательств.

Выдать приказ.
Решение экономического суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляцион-

ное обжалование, если оно не было обжаловано.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию экономического суда в те-

чение пятнадцати дней с момента его принятия».

Принудительное исполнение решения 
суда по делу о защите деловой репутации. 
Принудительное исполнение требований 
суда неимущественного характера осуще-
ствляется в порядке ст. 114 Закона Респуб-

лики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З «Об 
исполнительном производстве» (далее — 
Закон об исполнительном производстве), 
регламентирующей общие условия испол-
нения содержащихся в исполнительных
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В соответствии с п. 75 ч. 1 ст. 3.30 Процес-
суально-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь об административных правонаруше-
ниях (далее — ПИКоАП) протоколы об админи-
стративных правонарушениях имеют право 
составлять уполномоченные на то должност-
ные лица, в том числе органов принудительно-
го исполнения (ст. 11.18, 24.6, 24.8–24.10 КоАП 
(за правонарушения, совершенные в связи 
с исполнением исполнительных документов)). 
Согласно ст. 15.2 ПИКоАП постановление о на-
ложении административного взыскания в ви-
де штрафа исполняется должностным лицом 
органа, ведущего административный процесс, 
вынесшего постановление, а в случае выне-
сения постановления судом — органом при-
нудительного исполнения.

И поскольку все мы являемся потребите-
лями, в заключение хотелось бы отметить, 
что, если вы недовольны оказанной услугой 
юридического лица, ИП или иного лица, осу-
ществляющего коммерческую деятельность, 
и хотите реализовывать свое право на сво-
бодное выражение мнений, убеждений путем 
оставления отзыва на сайте соответствующей 
организации, лучше сделать это в корректной 
форме. Если ожидания потребителя остались 
неоправданными и, например, он приобрел 
товар ненадлежащего качества, целесообраз-
ным представляется применить надлежа-
щий порядок ремонта, замены или возврата
некачественного товара в соответствии со 
ст. 473 ГК, поскольку данные действия позво-
лят реализовать основной интерес потреби-
теля в приобретении в итоге качественного 
товара и его использовании по назначению. 
Описанные же действия эмоционального 
характера по оставлению необоснованного 
отзыва в сети Интернет не только не помогут 
с реализацией интереса в приобретении соот-
ветствующего качественного товара, но и мо-
гут добавить потребителю проблемы с судом 
и значительными судебными расходами. 

документах требований к должнику совер-
шить определенные действия.

Так, в соответствии со ст. 114 Закона об ис-
полнительном производстве при исполнении 
судебного постановления, согласно которому 
должник обязан совершить определенные 
действия, не связанные со взысканием де-
нежных средств или передачей имущества, 
судебный исполнитель после возбуждения 
исполнительного производства по истечении 
срока для добровольного исполнения испол-
нительного документа, предоставленного 
должнику в соответствии со ст. 46 Закона об 
исполнительном производстве, обязан про-
верить исполнение должником требований, 
содержащихся в исполнительном документе.

В случае неисполнения должником требо-
ваний, содержащихся в исполнительном доку-
менте, судебный исполнитель принимает меры 
по привлечению должника к ответственности 
в соответствии с законодательными актами. 
Если требования, содержащиеся в исполни-
тельном документе, не исполнены должником 
после привлечения его к ответственности, су-
дебный исполнитель предлагает взыскателю 
самостоятельно исполнить эти требования за 
счет должника. В случае отказа взыскателя 
исполнить требования, содержащиеся в ис-
полнительном документе, за счет должника 
исполнительный документ возвращается 
взыскателю в порядке, установленном ст. 53 
Закона об исполнительном производстве.

В соответствии с п. 3 ст. 24.10 Кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — КоАП) неисполне-
ние должником в установленный законода-
тельными актами или судом либо судебным 
исполнителем срок судебного постановления 
или иного акта, обязывающего должника со-
вершить определенные действия или воздер-
жаться от их совершения, влечет наложение 
штрафа в размере до 40 БВ, а на юридиче-
ское лицо — до 500 БВ.
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Примерная форма заявления 
о защите деловой репутации*

* Примерная форма составлена юристом Э. Дубовик .

                 Наименование экономического суда

                 Заявитель: Общество с ограниченной
                 ответственностью «К»
                  р/счет _________________________________
               код банка (BIC): _______________________
                УНП ___________________________________
               юридический адрес: __________________

                 Заинтересованное лицо:
                 Общество с дополнительной
                 ответственностью «Д»
                  р/счет _________________________________
               код банка (BIC): _______________________
                УНП ___________________________________
               юридический адрес: __________________

                 Госпошлина: 270,00 руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите деловой репутации

(путем признания порочащих деловую репутацию сведений
не соответствующими действительности)

05.05.2019 в глобальной компьютерной сети Интернет на информационном ресурсе — 
веб-сайте, расположенном по адресу: http:/www.[...], владельцем которого является ОДО «Д» 
(далее — Заинтересованное лицо), был размещен отзыв некоего автора И., адресованный 
неопределенному кругу лиц, в котором содержатся сведения, не соответствующие действи-
тельности и порочащие деловую репутацию ООО «К» (далее — Заявитель).

Опубликованный отзыв имеет следующее содержание: «Обратился в данную органи-
зацию для установки окон. Качество, что самих окон, что выполненной работы, оставляет
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желать лучшего. Абсолютно некомпетентные работники. По истечении времени в процессе 
использования обнаружились множественные дефекты: брак стыков, посторонние отвер-
стия, царапины, потертости на изделии. Дозвониться по телефонам, указанным на сайте, 
оказалось невозможно, постоянно занято либо никто не отвечает. Короче, очередная шараш-
кина контора! Не то что не советую обращаться в данную организацию — советую избегать 
ее, с таким беспределом давно не встречался!».

Факт публикации отзыва подтверждается протоколом осмотра письменного доказа-
тельства, составленным нотариусом в порядке обеспечения письменных доказательств 
(оригинал протокола осмотра письменного доказательства прилагается).

Распространенные сведения оцениваются Заявителем как порочащие деловую репута-
цию, поскольку общий контекст отзыва, характер его изложения и смысловая нагрузка яв-
ляются утверждениями о нарушениях Заявителем действующего законодательства Респуб-
лики Беларусь в области стандартизации и сертификации.

Считаем, что подобные утверждения формируют негативное отношение к предпринима-
тельской деятельности Заявителя и, безусловно, наносят последнему репутационный вред.

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 26.04.2005 № 16 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами за-
конодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации» (далее — Постановле-
ние № 16) под деловой репутацией в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (эко-
номической) деятельности, защита которой в хозяйственном суде возможна посредством 
обращения с заявлением о признании порочащих деловую репутацию сведений не соответ-
ствующими действительности, понимается оценка участника отношений в сфере предприни-
мательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности другими участниками этих 
отношений, умаление (дискредитация) которой может негативно повлиять на осуществление 
этим участником указанной деятельности.

В соответствии с п. 6 ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), 
если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения 
распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных све-
дений не соответствующими действительности.

Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации юридического лица, кроме возмещения мораль-
ного вреда (п. 7 ст. 153 ГК).

Согласно ч. 3 п. 4 Постановления № 16, исходя из п. 6 ст. 153 ГК, защита деловой репу-
тации в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности 
обеспечивается также при невозможности установления лица, распространившего сведения 
(например, при распространении сведений в глобальной компьютерной сети Интернет).
В таких случаях признание этих сведений не соответствующими действительности и пороча-
щими деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности возможно посредством обращения в хозяйственный суд с соответству-
ющим заявлением в порядке гл. 26 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее — ХПК).

Согласно п. 11 Постановления № 16 имеющими значение для дела о защите деловой 
репутации обстоятельствами, подлежащими исследованию и оценке хозяйственным судом, 
являются:

1) факт распространения сведений об истце. Согласно п. 2 Постановления № 16 
под распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 
деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, понимается их сообщение неопределенному кругу лиц, в том числе
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посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, в радио-, теле- 
и видеопрограммах, размещения в глобальной компьютерной сети Интернет, демонстра-
ции на плакатах, стендах, световых табло и в иной форме. Согласно протоколу осмотра 
письменного доказательства, составленному нотариусом в порядке обеспечения письмен-
ных доказательств, отзыв размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на инфор-
мационном ресурсе — веб-сайте, расположенном по адресу: http://www.[...], в результате 
чего неопределенное и неограниченное число пользователей получило к нему свободный
доступ;

2) несоответствие сведений действительности. В соответствии с ч. 2, 3 п. 9 Постановле-
ния № 16 истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений, порочащих его 
деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности. Наряду с этим истец вправе представлять доказательства несоответствия 
действительности распространенных о нем сведений и их негативного влияния на его дело-
вую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-
тельности. Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных об 
истце сведений возлагается на ответчика независимо от того, предъявлено ли требование 
о защите деловой репутации либо о возложении на средство массовой информации обязан-
ности опубликовать опровержение;

3) порочащий деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности характер этих сведений. Согласно п. 3 Постановления № 16 
порочащими деловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (эко-
номической) деятельности являются сведения, не соответствующие действительности, но-
сящие предосудительный характер (например, сведения о нарушении действующего законо-
дательства, о недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности, 
о нарушении этики делового оборота). Порочащими деловую репутацию юридического лица 
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности могут 
являться не соответствующие действительности сведения о его руководителе, других работ-
никах при выполнении ими своих трудовых функций и (или) должностных полномочий, если 
это негативно влияет на осуществление юридическим лицом предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности.

На основании вышеизложенных доводов считаем, что сведения, содержащиеся в отзы-
ве, носят негативный, предосудительный характер и являются порочащими деловую репута-
цию компании.

В соответствии с ч. 2 п. 2 Постановления № 16 при распространении в СМИ сведений 
в виде оценочных суждений или мнений, умаляющих, по мнению юридического лица, их де-
ловую репутацию в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-
тельности, эти лица могут согласно п. 3 ст. 153 ГК воспользоваться правом на опубликование 
в том же средстве массовой информации противоположной точки зрения в виде опроверже-
ния распространенных сведений.

ОДО «Д» является юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере рас-
пространения информации, — владельцем интернет-ресурса, в связи с чем считаем необхо-
димым обязать данное Заинтересованное лицо опровергнуть распространенные сведения 
в отношении ООО «К» в глобальной компьютерной сети Интернет на информационном ресур-
се — веб-сайте, расположенном по адресу: http://www.[...].

В соответствии с п. 2.5 ст. 301 Закона Республики Беларусь от 17.07.2008 № 427-З 
«О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ) владелец интернет-ресурса 
обязан не допускать распространения на интернет-ресурсе сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц 
либо деловую репутацию юридических лиц.



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

54 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКАЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Согласно ст. 42 Закона о СМИ  юридические лица, в том числе иностранные, вправе тре-
бовать от юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ, или владель-
ца интернет-ресурса опровержения распространенных сведений, если эти сведения не со-
ответствуют действительности и порочат их деловую репутацию. Если юридическое лицо,
на которое возложены функции редакции СМИ, или владелец интернет-ресурса не имеют
доказательств того, что распространенные ими сведения соответствуют действительности, 
они обязаны распространить опровержение (поправку либо уточнение). Физические лица,
госорганы, политические партии, другие общественные объединения, иные юридические ли-
ца, в отношении которых в СМИ, на интернет-ресурсе распространены сведения, ущемляю-
щие их права или охраняемые законом интересы, имеют право на распространение своего 
ответа в том же СМИ, на том же интернет-ресурсе.

В соответствии с ч. 1 п. 4 Постановления № 16 юридическое лицо вправе требовать по 
суду опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию в сфере предприниматель-
ской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, без предварительного соблюде-
ния досудебного порядка обращения с таким требованием к лицу, распространившему эти 
сведения, в том числе в случае, когда иск о защите деловой репутации предъявлен к юриди-
ческому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с Постановлением № 16,
Законом о СМИ, ст. 153 ГК, ст. 47, 51, 159, 160 ХПК
ПРОСИМ:

1. Признать порочащими деловую репутацию ООО «К» и не соответствующими действи-
тельности сведения, размещенные в глобальной компьютерной сети Интернет на информа-
ционном ресурсе — веб-сайте, расположенном по адресу: http://www.[...].

2. Обязать ОДО «Д» удалить с информационного ресурса в глобальной компьютерной 
сети Интернет отзыв автора И.

3. Обязать ОДО «Д» разместить текст опровержения в глобальной компьютерной сети 
Интернет на информационном ресурсе — веб-сайте, расположенном по адресу: http://www.[...], 
в открытом доступе, обеспечивающем доведение опровержения до любого пользователя 
сети Интернет, тем же шрифтом, что и опубликованный отзыв, под заголовком «Опроверже-
ние», следующего содержания:

«Отзыв автора И. удален, поскольку содержал сведения, которые не соответствуют дей-
ствительности и порочат деловую репутацию ООО «К». По имеющимся сведениям, ООО «К» 
не нарушает действующее законодательство Республики Беларусь о стандартизации и сер-
тификации. Компания «К» располагает всеми необходимыми сертификатами на товары
и услуги, придерживается ГОСТ в производстве и при монтаже изделий.».

4. Взыскать с ОДО «Д» сумму в возмещение расходов по уплате государственной
пошлины в размере 270,00 руб.

Приложения:
1) экземпляр заявления для заинтересованного лица;
2) оригинал документа об уплате госпошлины;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) копия приказа о назначении директора;
5) оригинал протокола осмотра письменного доказательства.

Директор   подпись    Фамилия, инициалы
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Особенности Особенности 
привлечения работниковпривлечения работников
к материальной ответственности

Ольга БОБКОВА,
начальник отдела по надзору 
за соответствием закону 
судебных постановлений 
по гражданским делам 
прокуратуры Минской 
области, советник юстиции

Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 
№ 219-З «Об изменении законов», 

вступившим в силу 28 января 2020 г., были 
внесены изменения в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь (далее — ТК),
отражающие динамику развития 

общественных отношений и закрепляющие 
все новое и перспективное, что наработано 
в этой сфере в последние годы. В том числе 

были скорректированы подходы 
к регулированию трудовых отношений, 
касающиеся возложения на работников, 

причинивших нанимателям ущерб, 
обязанности его возместить (глава 37 ТК).

К ак и прежде, основными условиями привлечения работников к материальной
ответственности являются:
  наличие ущерба, причиненного нанимателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей;
  противоправность поведения (действия или бездействия) работника;
  наличие прямой причинной связи между противоправным поведением работника и воз-

никшим у нанимателя ущербом;
  наличие вины работника в причинении ущерба.
При этом следует понимать, что материальная ответственность наступает при одно-

временном наличии всех перечисленных выше условий.



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

56 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКАЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

По общему правилу обязанность по дока-
зыванию наличия указанных выше условий 
материальной ответственности возложена 
на нанимателя (ч. 4 ст. 400 ТК). В отдельных 
случаях невиновность в причинении ущерба 
должны доказывать сами работники, в том 
числе при возложении полной материальной 
ответственности по основаниям, предусмо-
тренным п. 1, 2, 4, 6 ст. 404 ТК. Обязанность 
доказывания наличия других условий мате-
риальной ответственности в этих случаях 
также возлагается на нанимателя.

Противоправным признается такое пове-
дение (действие или бездействие) работни-
ка, при котором он не исполняет или ненад-
лежащим образом исполняет обязанности, 
возложенные на него ТК, иными актами 
законодательства о труде, коллективным 
договором, иными локальными правовыми 
актами, трудовым договором.

Следует помнить, что при определении 
размера ущерба учитывается только прямой 
действительный ущерб, то есть утрата, ухуд-
шение или понижение ценности имущества, 
влекущие необходимость для нанимателя 
произвести затраты на восстановление, при-
обретение имущества или иных ценностей 
либо произвести излишние выплаты.

В отличие от ранее действовавшей нор-
мы, в настоящее время установлено, что 
штрафы, взыскиваемые с нанимателя, 
не относятся к излишним денежным выпла-
там и не подлежат взысканию с виновных 
в неисполнении трудовых обязанностей ра-
ботников, чьи действия повлекли привлече-
ние предприятия к предусмотренной зако-
ном ответственности, в пользу нанимателя.

ПримерПример
В ходе проведенной уполномоченным 

органом проверки были установлены нару-
шения законодательства об отходах вчасти 
совместного захоронения бытовых и вто-

ричных материальных ресурсов на полигоне 
и в части размещения отходов производства 
(рубероида) в несанкционированном месте.

Лицом, ответственным за нарушение за-
конодательства об отходах в части совмест-
ного захоронения бытовых и вторичных ма-
териальных ресурсов на полигоне, является 
начальник участка ОАО «Д», который соглас-
но должностной инструкции обеспечивает, 
организует и осуществляет контроль за пра-
вильной работой на полигоне в соответствии 
с нормативными правовыми актами в обла-
сти обращения с отходами.

Лицом, ответственным за нарушение за-
конодательства об отходах в части разме-
щения отходов производства (рубероида) 
в несанкционированном месте, является Ч., 
которая работала в должности главного 
инженера ОАО «Д» и согласно инструкции 
об обращении с отходами производства, 
разработанной на предприятии, и приказу 
«Оназначении ответственных лиц» являлась 
лицом, ответственным за осуществление 
координации деятельности по сбору и учету 
вторичных ресурсов иотходов производства 
по предприятию.

В соответствии с вышеназванными на-
рушениями постановлением по делу об ад-
министративном правонарушении ОАО «Д» 
было привлечено к административной ответ-
ственности по ст. 15.63 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правона-
рушениях и подвергнуто штрафу в размере 
300 базовых величин, штраф уплачен пред-
приятием.

При таких обстоятельствах, с учетом 
внесенных в ТК изменений, подобные штра-
фы, взысканные с нанимателя по вине ра-
ботников, не относятся к излишним выпла-
там, не признаются ущербом, причиненным 
работником при исполнении своих трудовых 
обязанностей. 
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Привлечение работниковПривлечение работников
к дисциплинарной
и иной ответственности 
за действия в сети Интернет

Олег БАНДЫК,
юрист

Имеют место случаи, когда работники
своими действиями во Всемирной паутине 

причиняют своему нанимателю существенный вред. 
Своевременная фиксация информации о таких 

действиях позволяет эффективно защитить права 
и законные интересы нанимателя.

Виды нарушений

В рамках трудовых отношений работники обязаны в том числе:
  подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регла-

ментирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные приказы (рас-
поряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным правовым
актам;

  не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

  хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нани-
мателя, коммерческую тайну третьих лиц, к которой наниматель получил доступ;
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  исполнять иные обязанности, вытекаю-
щие из законодательства, локальных право-
вых актов и трудового договора (п. 2, 3, 10, 
11 ч. 1 ст. 53 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее — ТК)).

За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей работники 
несут ответственность, предусмотренную 
ТК и иными законодательными актами
(ч. 2 ст. 53 ТК).

С использованием сети Интернет ра-
ботниками могут совершаться следующие
неправомерные действия:

  посещение в рабочее время интернет-
ресурсов, которые не имеют отношения к вы-
полняемой работе;

  размещение в сети Интернет сведений, 
составляющих коммерческую тайну нанима-
теля либо третьих лиц;

  размещение в сети Интернет высказы-
ваний, порочащих деловую репутацию нани-
мателя;

  размещение в сети Интернет оскорбле-
ний, нецензурной брани и прочих негативных 
оценочных высказываний в отношении кол-
лег, руководителей, клиентов и т.д.

Например, для сотрудников органов 
внутренних дел обязательными являются 
Правила профессиональной этики сотруд-
ников органов внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденные приказом Ми-
нистерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 04.03.2013 № 67, которые 
распространяются и на поведение в сети
Интернет.

В настоящее время многие наниматели 
как государственной, так и частной форм 
собственности закрепляют в правилах 
внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных нормативных актах правила по-
ведения работников в сети Интернет, нару-
шение которых может повлечь привлечение 
к дисциплинарной ответственности.

Способы фиксации 
нарушений

Для привлечения работника к ответ-
ственности за размещение информации, 
высказываний, видео- и аудиофайлов, свя-
занных с трудовой деятельностью, в сети 
Интернет необходимо иметь доказатель-
ства соответствующих неправомерных
действий.

Перечислим возможные способы фикса-
ции таких доказательств.

1. Проведение внутренней проверки на-
нимателей с самостоятельной фиксацией 
информации, размещенной в сети Интернет.

Нарушение трудовой дисциплины может 
быть подтверждено отчетами об исполь-
зовании интернет-трафика, скриншотами 
страниц сайтов, посещенных с компьютера 
(определение судебной коллегии по граждан-
ским делам областного суда от 14.07.2016). 
При этом

скриншоты сайтов с инфор-скриншоты сайтов с инфор-
мацией, размещенной работ-мацией, размещенной работ-
ником, могут быть выполнены ником, могут быть выполнены 
штатным программистом либо штатным программистом либо 
иным работником с указанием иным работником с указанием 
даты, времени, обстоятельств даты, времени, обстоятельств 

изготовления скриншота.изготовления скриншота.

Необходимо отметить, что наниматель 
не обязан нотариально удостоверять ре-
зультаты проведенной внутренней проверки,
поскольку данное требование не закреплено 
законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 241 Граждан-
ского процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее — ГПК) суд оценивает отно-
симость, допустимость, достоверность каж-
дого доказательства в отдельности, а также 
их достаточность и взаимную связь в сово-
купности. При разбирательстве дела в суде 
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скриншот будет оцениваться судом вместе 
с другими доказательствами.

2. Обращение к нотариусу для обеспече-
ния доказательства путем осмотра интер-
нет-страницы.

Если для привлечения работника к дис-
циплинарной ответственности достаточно 
скриншота и иных документов, полученных 
нанимателем самостоятельно, то при воз-
можном последующем споре в суде нанима-
телю лучше иметь нотариально удостоверен-
ные доказательства. Нотариус не является 
заинтересованным лицом в споре работника 
и нанимателя, он просто фиксирует и удосто-
веряет информацию и факты.

Согласно п. 1, 2 ст. 111 Закона Респуб-
лики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З «О но-
тариате и нотариальной деятельности» до 
возбуждения дела в суде общей юрисдикции 
нотариус обеспечивает письменные дока-
зательства, если у лица есть причины пола-
гать, что эти доказательства впоследствии 
будет невозможно или затруднительно 
представить. Порядок обеспечения дока-
зательств установлен в гл. 35 Инструкции 
о порядке совершения нотариальных дей-
ствий, утвержденной постановлением Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь 
от 23.10.2006 № 63 (далее — Инструкция № 63).

Заявление об обеспечении доказательств 
подписывается заявителем в присутствии 
нотариуса. В заявлении необходимо указать:

  адрес интернет-страницы, которую дол-
жен осмотреть нотариус;

  цели (правовые и фактические), для ко-
торых необходима фиксация информации на 
сайте;

  причины, по которым требуется обеспе-
чение доказательства (возможность удале-
ния информации лицом, ее разместившим, 
либо администратором сайта, возможность 
прекращения обслуживания домена, техни-
ческие неполадки и т.д.).

В порядке обеспечения письменных 
доказательств нотариус производит их 
осмотр. Результаты осмотра письменного 
доказательства нотариус фиксирует путем 
составления протокола осмотра. Протокол 
подписывается нотариусом, лицами, при-
сутствующими при осмотре, и скрепляет-
ся гербовой печатью нотариуса. Получен-
ные в результате применения технических 
средств материалы приобщаются нотари-
усом к протоколу. При приобщении к про-
токолу изображений на бумажном носи-
теле листы, на которых изложен протокол 
и изображения, скрепляются в порядке, 
установленном правилами нотариального 
делопроизводства. При приобщении к про-
токолу электронной версии осмотренного 
доказательства материальный носитель, 
содержащий электронную версию осмо-
тренного доказательства, в присутствии 
лиц, обратившихся за совершением нота-
риального действия, помещается нотариу-
сом в конверт. Обратная сторона конверта 
опечатывается нотариусом и скрепляется 
его гербовой печатью.

Конверт с материальным носителем, со-
держащим электронную версию осмотрен-
ного доказательства, приобщается к про-
токолу, прошивается (прошнуровывается).
На конверте должна быть произведена от-
метка о том, что к протоколу приобщена 
электронная версия осмотренного доказа-
тельства. Отметка заверяется подписью но-
тариуса с указанием его статуса и скрепля-
ется его гербовой печатью (ч. 11–15 п. 236 
Инструкции № 63).

Обеспечение
доказательств судом

Данный способ эффективен, если на-
ниматель планирует обращаться в суд
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за защитой своих прав (например, подавать 
иск о защите деловой репутации). Согласно 
ч. 1 ст. 234 ГПК

лица, имеющие основания лица, имеющие основания 
опасаться, что представление опасаться, что представление 
необходимых для них доказа-необходимых для них доказа-
тельств станет впоследствии тельств станет впоследствии 
невозможным или затрудни-невозможным или затрудни-
тельным, могут ходатайствовать тельным, могут ходатайствовать 
перед судом об обеспечении перед судом об обеспечении 
этих доказательств как до,этих доказательств как до,
так и после возбуждениятак и после возбуждения
дела в суде.дела в суде.

Наниматель может сразу в исковом за-
явлении просить суд обеспечить доказатель-
ство путем осмотра интернет-сайта и фикса-
ции информации на нем.

1. Привлечение работника к дисципли-
нарной ответственности (ст. 197 ТК). При 
этом следует помнить, что месячный срок 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности начинает течь с того момента, когда 
нанимателю стало известно о нарушении, 
независимо от даты фиксации информации 
в Интернете.

2. Обращение в органы внутренних дел 
с заявлением о привлечении работника к ад-
министративной ответственности в случае 
совершения им следующих неправомерных 
действий:

  разглашение коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны либо персональ-
ных данных (ст. 22.13 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонару-
шениях (далее — КоАП), ст. 255 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь);

  оскорбление (ст. 9.3 КоАП).
3. Обращение в суд с иском о защите 

деловой репутации (ст. 153 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь).

Дела о защите деловой репутации под-
судны районным (городским) судам в том 
случае, если одной из сторон выступает 
гражданин, не являющийся индивидуальным 
предпринимателем, а также в случае, преду-
смотренном ч. 2 ст. 38 ГПК, то есть при 
предъявлении индивидуальным предприни-
мателем связанных между собой требований
о защите его деловой репутации как граж-
данина и как участника хозяйственных 
(экономических) отношений (ч. 3 п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 23.12.1999 № 15 «О прак-
тике рассмотрения судами гражданских 
дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации»).

4. Внесудебное обращение к админи-
стратору сайта с требованием (претензи-
ей) об удалении соответствующей инфор-
мации. 

Способы защиты
интересов нанимателя

При установлении факта нарушения ра-
ботником локальных нормативных актов 
нанимателя либо иных нормативных право-
вых актов путем размещения информации 
в сети Интернет нанимателем могут быть 
применены следующие способы защиты.

Если информация
была удалена до фиксации

Если информация была удалена с сайта 
до ее фиксации в установленном порядке на-
нимателем, нотариусом либо судом, то нани-
матель может использовать сайт archive.org. 
Данный ресурс позволяет получить доступ 
к информации на конкретном сайте в том 
виде, в котором она существовала некото-
рое время назад.
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Право в интересах Право в интересах 
народа или капитала?народа или капитала?

1 Пионтковский, А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. — С. 14. — Здесь 
и далее примеч. авт.

Открывая и перелистывая книги, по которым 
учились наши родители и старшее поколение, 

нередко ловишь себя на мысли, что с тех 
пор ничего не изменилось, причем во всех 

отношениях. И в праве тоже. Меняются только 
декорации и конъюнктура, одни идеологические 
штампы сменяются другими. Вспоминаете, что 

это было за время? Советская пропагандистская 
машина нещадно разоблачала буржуазные 

порядки и правовые устои, клеймила их позором 
и показывала античеловеческую составляющую 
права, сводящуюся к борьбе классов и классовому 
господству одних слоев населения над другими.

Вадим ХИЛЮТА,
кандидат юридических 
наук, доцент

Позволим себе привести одну цитату: «Буржуазное государство ведет борьбу с по-
сягательствами на личность и имущество лишь постольку, поскольку это необхо-
димо для обеспечения буржуазного порядка. Во имя поддержания незыблемости 

частной собственности буржуазный закон свирепо карает безработного, которого нужда, 
отчаяние и голод толкают на совершение преступления. Чудовищные преступления самой 
буржуазии против жизни, здоровья и имущества широких трудящихся масс остаются безна-
казанными»1.
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Конечно, сегодня такого уже не встре-
тишь, ибо вся идеологическая составляю-
щая канула в Лету, но законы продолжают 
жить, и порой они напоминают те аналоги, 
которые выдавались как чуждые советско-
му обществу. Сказанное вполне касается 
и уголовного права.

Хотя сегодня один из основополагающих 
принципов уголовного права — принцип ра-
венства — говорит об обратном: не может 
быть никаких перегибов, потому как перед 
законом все равны (ч. 3 ст. 3 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее — УК)). 
Буквально это звучит следующим образом: 
«Лица, совершившие преступления, равны 
перед законом и подлежат уголовной от-
ветственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоя-
тельств». То есть перед законом все равны, 
независимо от имущественного и должно-
стного положения.

ся в пределах от 30 до 1 000 БВ. Однако при 
этом за преступления против порядка осу-
ществления экономической деятельности 
и против интересов службы штраф устанав-
ливается уже в размере от 300 до 5 000 БВ.

Почему вдруг такая разбежка в наказа-
нии? Почему за эти две группы преступлений 
(преступления против порядка осуществле-
ния экономической деятельности и престу-
пления против интересов службы) размер 
штрафа (а точнее его минимальные и мак-
симальные границы) вдруг увеличивается 
в несколько раз? Как же здесь соблюдает-
ся принцип равенства в уголовной ответ-
ственности?

Выходит, что для предпринимателей, если 
они совершили экономические преступления, 
штраф гораздо выше, чем за любые иные 
преступления. То есть если лицо, например, 
совершило одну из форм криминального бан-
кротства (ст. 238–241 УК), то ему могут на-
значить наказание в виде штрафа в размере 
от 300 до 5 000 БВ, но если в его действиях 
усмотрят только одну из форм хищения, то 
штраф составит от 30 до 1 000 БВ. Алогич-
ность ситуации очевидна, потому что те же 
хищения по определению гораздо опаснее 
криминальных банкротств, но на деле раз-
мер наказания почему-то здесь совсем дру-
гой. Казалось бы, все должно быть с точно-
стью до наоборот, но увы, закон отходит от 
принципа равенства. При этом надо сказать, 
что эти нововведения в размере штрафов 
в зависимости от совершенного преступле-
ния появились не так давно, и причем именно 
в тот период, когда шла массовая декрими-
нализация блока статей уголовного закона 
об экономических преступлениях.

Как здесь не вспомнить слова одного 
из древнегреческих философов, который 
о законах своей страны сказал следующее: 
«Наши законы — паутина, в которой вязнут 
мухи, но прорываются шмели». Конечно, 

Среди равных
есть «равнее»?

На деле все обстоит гораздо сложнее, 
причем сам уголовный закон как бы говорит 
о том, что среди равных есть и еще «равнее» 
(во всех отношениях). Судите сами.

Статья 50 УК «Штраф», раскрывая содер-
жание такой меры уголовного наказания, 
указывает, что размер штрафа определя-
ется с учетом размера базовой величины 
(далее — БВ), установленного на день поста-
новления приговора, в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности 
совершенного преступления и материально-
го положения осужденного и устанавливает-
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равенство всех перед законом не исклю-
чает наличия специальных прав и преиму-
ществ для отдельных категорий лиц. Так, 
некоторые исключения предусмотрены 
самим уголовным законом в отношении 
женщин, лиц пожилого возраста, несовер-
шеннолетних (например, им не назначается 
смертная казнь и пожизненное заключение). 
Такие лица подлежат уголовной ответствен-
ности, а все преимущества основаны на за-
коне и в равной мере применимы ко всем 
гражданам и, соответственно, не являются 
отступлениями от принципа равенства всех 
граждан перед законом.

Однако при чем здесь имущественное 
и должностное положение? Неужели для 
этой категории лиц (для богатых и влия-
тельных) установлены привилегии? Тогда 
выходит, что равенство не ограничивается 
требованиями равной обязанности нести 
ответственность за совершенное преступ-
ление, а предполагает и равную возмож-
ность на законных основаниях избежать 
ее. Но на деле и здесь принцип равенства 
«не срабатывает».

Подтверждением тому может служить 
статья 881 УК, где речь идет об освобожде-
нии от уголовной ответственности в связи 
с добровольным возмещением причиненно-
го ущерба (вреда), уплатой дохода, получен-
ного преступным путем. Условия освобожде-
ния от уголовной ответственности данного 
вида с учетом норм Положения о порядке 
осуществления в Республике Беларусь поми-
лования осужденных, освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, способствовав-
ших раскрытию и устранению последствий 
преступлений, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 03.12.1994 
№ 250 (далее — Положение № 250), состоят 
в следующем:

1) совершено преступление, повлекшее: 
а) причинение ущерба государственной соб-

ственности или имуществу юридического 
лица, доля в уставном фонде которого при-
надлежит государству, либо б) повлекшее 
причинение существенного вреда государ-
ственным или общественным интересам;

2) данное преступление не сопряжено 
с посягательством на жизнь и здоровье
человека;

3) добровольно возмещен причиненный 
ущерб, включая расходы на восстановление 
нарушенных имущественных прав и непо-
лученные доходы (упущенная выгода) от 
оборота имущества, вред, нанесенный го-
сударственным или общественным интере-
сам; лицо способствовало устранению иных 
последствий совершенного преступления;

4) переданы в собственность государства 
принадлежащие виновному орудия и сред-
ства совершения преступления, вещи, изъ-
ятые из оборота, имущество, приобретен-
ное преступным путем, а также предметы, 
которые непосредственно связаны с пре-
ступлением;

5) лицо должно раскаяться в совершен-
ном преступлении и способствовать его рас-
крытию.

При соблюдении указанных условий
освобождение от уголовной ответственно-
сти осуществляется Президентом Респуб-
лики Беларусь.

Приведем типичный пример освобожде-
ния от уголовной ответственности по данно-
му основанию.

Пример 1Пример 1
Генеральной прокуратурой изучено 

уголовное дело, возбужденное 11.02.2016 
в отношении С. по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 УК. 
Установлено, что С., работая первым заме-
стителем председателя, начальником управ-
ления сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома, являясь должностным 
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лицом, занимающим ответственное положе-
ние, систематически злоупотреблял служеб-
ными полномочиями, оказывая незаконное 
содействие при производстве строительных 
работ на земельных участках, зарегистриро-
ванных на его сыновей. В период с марта по 
ноябрь 2015 г. С. при личных встречах, а так-
же в ходе телефонных разговоров, не имея 
законных оснований, требовал от руково-
дителей и должностных лиц курируемых 
сельскохозяйственных предприятий района 
и предприятий, за деятельностью которых 
осуществлял контроль (а также осуществлял 
общее руководство ими), предоставлять ему 
на безвозмездной основе строительную 
технику, транспорт, товарно-материальные 
ценности и направлять работников для вы-
полнения строительных работ на указанных 
земельных участках.

Своими действиями, совершенными из 
корыстной заинтересованности, С. причинил 
существенный вред государственным инте-
ресам, выразившийся в дискредитации, под-
рыве престижа и авторитета органов государ-
ственной власти, а также имущественный 
вред ГУП «М», ОАО «Д», ОАО «М», ОАО «В» 
и ОАО «Н» на общую сумму 1 791 руб. 92 коп. 
Органом предварительного следствия С. 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 426 УК.
Обвиняемый свою вину не признал и пока-
зал, что не давал указаний должностным 
лицам предприятий, а высказывал просьбы 
о предоставлении строительных материа-
лов, транспортных средств и выполнении ра-
бот, стоимость которых должны были опла-
тить его сыновья.

Вина С. в инкриминируемом ему деянии 
подтверждается совокупностью собранных 
по делу доказательств. Материальный ущерб 
возмещен полностью в сумме 1 791 руб. 

92 коп., за пользование чужими денежны-
ми средствами перечислено 159 руб. 54 коп. 
В ходатайстве на имя Президента Респуб-
лики Беларусь С. сообщает о деятельном 
раскаянии, добровольном возмещении при-
чиненного вреда, готовности выполнить 
иные условия освобождения от уголовной 
ответственности.

С учетом изложенного Генеральная про-
куратура Республики Беларусь полагает, что 
имеются основания для освобождения С. 
от уголовной ответственности в соответ-
ствии со ст. 881 УК как выполнившего усло-
вия, предусмотренные Положением № 250.

Вопрос здесь не в том, что С. свою вину 
не признал, но возместил ущерб и написал 
ходатайство об освобождении от уголовной 
ответственности, что как бы ставит под со-
мнение добровольность деятельного раская-
ния, а совсем в друг ом — именно в принципе 
равенства, о котором уже шла речь.

2 См.: Головко, Л. В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного пресле-
дования: соотношение понятий / Л. В. Головко // Государство и право. — 2000. — № 6. — С. 41.

Больше похитил —
меньше получишь

Безусловно, концепция, развиваемая 
в рамках материально-правового институ-
та освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с устранением последствий 
преступления, необходима с точки зрения 
проводимой уголовной политики и ее суще-
ствование неизбежно для развитых право-
вых систем. То обстоятельство, что в нашей 
стране в настоящее время наряду с клас-
сической схемой реакции государства на 
преступление, центральными элементами 
которой являются уголовное преследование 
и наказание2, развиваются и иные формы 



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

65Взгляд на проблемуВзгляд на проблему

разрешения уголовно-правовых конфлик-
тов, вполне естественно и отрадно. В связи 
с этим вполне разумными выглядят меры по 
введению в уголовный закон дополнитель-
ных средств уголовно-правового реагиро-
вания, которые бы в значительной степени 
обладали экономическим характером.

Однако освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием, а точнее его специальной разно-
видностью — в связи с добровольным воз-
мещением причиненного ущерба (вреда), 
уплатой дохода, полученного преступным 
путем, на деле оказалось своеобразной ин-
дульгенцией для определенной категории 
лиц. Данное обстоятельство освобождения 
от уголовной ответственности в народе уже 
окрестили как «откуп от правосудия», когда 
при совершении имущественных или эконо-
мических преступлений в крупном или особо 
крупном размерах достаточно возместить 
причиненный ущерб (при этом чуть боль-
ше того размера, который был причинен3), 
чтобы быть освобожденным от уголовной 
ответственности, не доводя дело до суда 
(сегодня освобождение от уголовной от-
ветственности на основании ст. 881 УК воз-
можно только на стадии предварительного 
следствия). Как тут не вспомнить знамени-
тое выражение: «Если вы украдете кошелек, 
вас посадят в тюрьму, а если вы украдете 
железную дорогу, вас сделают сенатором».

Если проанализировать категории дел, 
по которым чаще всего ставится вопрос об 
освобождении от уголовной ответственно-
сти в связи с добровольным возмещением 
причиненного ущерба (вреда), уплатой до-
хода, полученного преступным путем, то мы 

увидим, что в большинстве случаев речь 
идет о:

  мошенничестве в особо крупном разме-
ре (ч. 4 ст. 209 УК);

  хищении путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 210 УК);

  присвоении или растрате в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 211 УК);

  предпринимательской деятельности, осу-
ществляемой без специального разрешения 
(лицензии) (ст. 233 УК);

  уклонении от уплаты сумм налогов, сбо-
ров (ст. 243 УК);

  злоупотреблении властью или служеб-
ными полномочиями (ст. 424 УК);

  превышении власти или служебных пол-
номочий (ст. 426 УК).

Тем не менее, если же такие преступления 
(и чаще всего имущественные) совершаются 
в некрупном или не особо крупном размере, 
то вопрос об освобождении лиц, совершив-
ших данные преступления, в связи с возме-
щением, например, похищенного у того же го-
сударства или там, где есть доля государства, 
никто не ставит. Условно говоря, если лицо 
похитило имущество на сумму в 400 рублей 
и погасило ущерб на сумму 600 рублей, оно 
привлекается к уголовной ответственности. 
Конечно, можно сказать, что такие суммы 
«нерентабельны», но как же принцип равен-
ства граждан перед законом? Украл мешок 
картошки — в тюрьму, а если речь идет о мил-
лионах, то все верни — и будешь на свободе!

Пример 2Пример 2
Х., являясь должностным лицом — 

начальником отдела образования, а затем

3 В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой для освобождения обвиняемого 
от уголовной ответственности по ст. 881 УК необходимо возмещение суммы ущерба, увеличенной примерно 
в полтора раза. Однако имеют место и факты, когда в силу уважительных причин (заболевание, семейные 
обстоятельства) решение об освобождении от уголовной ответственности принималось без выполнения 
данного «внегласного» условия.
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начальником отдела образования, спорта 
и туризма райисполкома, при пособниче-
стве начальника хозяйственной группы от-
дела образования В. в период с 30.07.2012 
по 30.10.2014 с использованием своих слу-
жебных полномочий совершил хищение де-
нежных средств отдела образования в сум-
ме 56 979 892 неденоминированных рубля 
путем необоснованного начисления и вы-
платы денежного вознаграждения и иных 
выплат фиктивно принятому на работу в ка-
честве сторожа своему брату, работу которо-
го никто не выполнял.

Органом предварительного следствия дей-
ствия Х. квалифицированы по ч. 3 ст. 210 УК.
При производстве предварительного след-
ствия Х. признал себя виновным, дал подроб-
ные показания об обстоятельствах совер-
шения преступления, чем способствовал 
его расследованию. Вред, причиненный от-
делу образования противоправными дей-
ствиями Х., составил 98 995 400 руб., в том 
числе 82 629 700 руб. — средства бюджета, 
использованные с нарушением бюджет-
ного законодательства; 14 497 700 руб., 
1 656 500 руб. и 211 500 руб. — проценты, на-
численные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 138 
Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
по ставке рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь.

Вред возмещен в полном объеме путем
добровольного перечисления 100 095 600 руб. 
(98 995 600 руб. внесено Х., 1 100 000 руб. — В.).
Вышеуказанное свидетельствует о том, что Х.
выполнил условия освобождения от уголов-
ной ответственности, предусмотренные п. 25 
Положения № 250.

Пример 3Пример 3
К. предъявлено обвинение в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 14 и ч. 3 ст. 205 УК, в том, что он, работая 
в должности завхоза — водителя посоль-

ства, в период с августа 2014 г. по март 2015 г., 
находясь в г. Пекине Китайской Народной 
Республики, а также в помещении посоль-
ства и г.Минске, совершил покушение на тай-
ное похищение имущества в крупном разме-
ре. Так, он в один из дней августа — сентября 
2014 г. в служебном помещении посольства 
завладел чеком посольства, имеющим все 
необходимые реквизиты (за исключением 
указания суммы денежных средств), позво-
ляющим получить предъявителю данно-
го чека денежные средства в учреждении 
«Bank of China», в котором открыт банковский 
счет посольства.

К. осенью 2014 г. возле здания посоль-
ства передал чек своим знакомым В. и М., 
не осведомленным о его преступном умыс-
ле, с просьбой самостоятельно указать в че-
ке сумму 40 000 китайских юаней, получить 
эти денежные средства и передать их ему. 
Последние для получения денежных средств 
передали чек Н., которая также не была осве-
домлена опреступном умысле обвиняемого. 
Н. 27.03.2015 получила в отделении (офисе) 
учреждения «Bank of China» в г. Пекине по 
данному чеку денежные средства в сумме 
40 000 китайских юаней, что по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь 
составило 93 312 400 неденоминированных 
рублей, и перевела их на открытый в г. Мин-
ске банковский счет К. Однако похищенные 
денежные средства он не получил по не за-
висящим от него причинам, поскольку факт 
хищения был обнаружен работниками по-
сольства.

Обвиняемый К. полностью признал 
свою вину в предъявленном обвинении, 
в ходе предварительного следствия по-
дробно изложил обстоятельства совер-
шенного преступления, в содеянном рас-
каялся. Причиненный посольству ущерб 
был возмещен в полном объеме. К. обра-
тился с ходатайством на имя Президента
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Республики Беларусь об освобождении 
его от уголовной ответственности на ос-
новании ст. 881 УК. Указанное ходатайство 
К. было рассмотрено, и Указом Президента 
Республики Беларусь от 29.12.2016 № 503-
дсп он освобожден от уголовной ответ-
ственности.

предусмотрена ст. 88 УК (освобождение от 
уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием), если речь идет о том, 
что ущерб причинен юридическому лицу 
негосударственной формы собственности 
(или такому юридическому лицу, где нет до-
ли государства). В данном случае решение 
вопроса об освобождении от уголовной от-
ветственности принимается соответствую-
щим органом уголовного преследования или 
судом. Но различия в этих подходах весьма 
существенны, а именно:

  если освобождение от уголовной от-
ветственности по ст. 881 УК возможно при 
совершении преступлений любой категории 
(в том числе тяжких и особо тяжких), то по 
ст. 88 УК освобождение от уголовной ответ-
ственности возможно только при соверше-
нии преступлений, не представляющих боль-
шой общественной опасности, или менее 
тяжких преступлений;

  освобождение от уголовной ответствен-
ности по ст. 88 УК возможно, только если 
лицо впервые совершило преступление, 
а при освобождении от уголовной ответ-
ственности по ст. 881 УК такого условия нет 
(получается, что можно сколько угодно раз 
совершать преступление и при возмещении 
ущерба ставить вопрос об освобождении от 
уголовной ответственности);

  для освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст. 88 УК необходима добро-
вольная явка с повинной и активное спо-
собствование выявлению или раскрытию 
преступления, а в ст. 881 УК такого условия 
не содержится;

  одним из условий освобождения от уго-
ловной ответственности по ст. 88 УК является

4 Здесь можно вспомнить, что по Уголовному кодексу РСФСР 1926 г. (который применялся на территории 
Беларуси) обстоятельством, отягчающим ответственность, признавалось совершение преступления лицом, 
«в той или иной мере связанным с принадлежностью в прошлом или настоящем к классу лиц, эксплуатиру-
ющих чужой труд» (ст. 47). Напротив, как обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность, рассма-
тривалось совершение преступления «рабочим или трудовым крестьянином» (ст. 48).

О равенстве форм 
собственности

Напомним, что впервые принцип равен-
ства был провозглашен шедшей к власти 
буржуазией в борьбе с феодальным неравен-
ством, и постепенно начиная с Уголовного 
кодекса Наполеона 1810 г. принцип равен-
ства граждан перед законом закреплялся 
во многих государствах. Однако на деле все 
же существовали и продолжают существо-
вать социальные и классовые различия4, 
связанные, как теперь оказывается, с иму-
щественным и должностным положением 
лица. Тем не менее, если в действиях лица 
имеется состав преступления, предусмо-
тренный уголовным законом, то никакие 
данные его личности не могут воспрепят-
ствовать привлечению этого лица к уголов-
ной ответственности. И если сегодня мы 
констатируем, что обязанность понести на-
казание за совершенное преступление для 
всех одинакова, то должна быть такая же 
равная возможность быть освобожденным 
от уголовной ответственности. Причем для 
всех, независимо от формы собственности 
и размера похищенного.

В принципе, здесь можно возразить 
и сказать о том, что такая возможность 
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внесение на депозитный счет органа, веду-
щего уголовный процесс, уголовно-правовой 
компенсации в размере 50% причиненного 
преступлением ущерба (вреда), но не менее 
30 БВ, а в ст. 881 УК такого обязательного
условия также не содержится.

Очевидно, что принцип равенства не должен 
подменять собой принцип справедливости.
Особый (привилегированный) порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности 
по ст. 881 УК (и чаще всего в зависимости от 
сферы совершения преступления) вступает 
в противоречие с конституционным поло-
жением, закрепляющим равенство форм 
собственности и провозглашающим их оди-
наковую защиту.

правовому компромиссу с преступником. 
Все это превращается как бы в «торг с пра-
восудием», и в итоге это приводит к тому, 
что отдельные лица просто откупаются от 
уголовной ответственности (конечно же, за 
счет серьезного ущемления своих имуще-
ственных прав!).

Что скрывать, лицо, пострадавшее от 
преступления (а это государство), в настоя-
щее время значительно больше заинтересо-
вано в получении компенсации, возмещении 
причиненного ущерба, чем в лишении пре-
ступника свободы. Наверное, так и должно 
быть. Обоснование тому очень простое. Все 
это позволяет более дифференцированно 
подходить к применению мер уголовной 
ответственности, сокращает финансовые 
затраты по уголовным делам, обеспечивает 
получение государством социальной ком-
пенсации и причиненного ущерба, оказывает 
на виновное лицо более эффективное испра-
вительное воздействие.

Законно ли это? Да. Но вряд ли справед-
ливо. Потому как закон должен одинаково 
применяться ко всем гражданам независи-
мо от имущественного и должностного по-
ложения. Суть принципа равенства именно 
в этом, а не в исключении из правила. 

Некоторые выводы

Безусловно, мы должны искать разумный 
баланс между совершенным преступлением 
и преступником с одной стороны и позицией 
потерпевшего (в данном случае только госу-
дарства) относительно привлечения лица
к уголовной ответственности с другой сто-
роны. Однако в ст. 881 УК сегодня заложе-
но неоднозначное отношение к уголовно-

Все новости законодательства Республики Беларусь Все новости законодательства Республики Беларусь 
вы найдете на сайтевы найдете на сайте

www.findirector.bywww.findirector.by
СООО «ИПА «Регистр». УНП 100004413. Регистрация в Торговом реестре № 404815.
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Конкуренция компетенцииКонкуренция компетенции
общего собрания 
и исполнительного органа 
в акционерном обществе

Виктор КАМЕНКОВ,
научный консультант, профессор 
кафедры финансового права 
и правового регулирования 
хозяйственной деятельности БГУ,
директор Международного 
научно-образовательного 
центра медиации, примирения 
и третейских процедур, 
национальный корреспондент 
Беларуси в ЮНСИТРАЛ, 
заслуженный юрист Республики 
Беларусь, доктор юридических 
наук, профессор

На фоне не очень глубоких знаний 
о нормах корпоративного права 

или по иным причинам у некоторых 
складывается впечатление,

что общее собрание в хозяйственном 
обществе, включая акционерное 

общество (далее — АО), всегда вправе 
рассматривать любые вопросы 

и принимать по ним любые
решения, в том числе подменяя

исполнительный орган общества. 
На самом деле это далеко не так.

Правовая природа акционерных обществ

Для того чтобы разобраться в обозначенной проблеме, проанализируем действующее 
в Республике Беларусь законодательство, регулирующее эти спорные общественные отно-
шения: Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК) и Закон Республики Беларусь 
от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» в редакции Закона от 10.01.2006 № 100-З
(далее — Закон о хозобществах), начиная с правовой природы акционерного общества.

В соответствии с императивными правовыми нормами, содержащимися в п. 1 ст. 98 ГК, 
учредители АО заключают между собой договор, определяющий:
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1) порядок осуществления ими совмест-
ной деятельности по созданию общества;

2) размер уставного фонда общества;
3) категории эмитируемых акций;
4) порядок размещения акций;
5) иные условия, предусмотренные зако-

нодательством об акционерных обществах.
Исследователи обоснованно указывают 

на временный характер данного договора, 
а также на то, что «…в период действия до-
говора о создании акционерного общества 
и до момента его государственной регист-
рации учредители (при наличии единогла-
сия между ними) могут внести изменения 
и дополнения в указанный договор (однако 
в договоре может быть предусмотрено, что 
он не подлежит изменению или дополнению, 
и в этом случае в силу ст. 67 Закона Респуб-
лики Беларусь «О хозяйственных обществах» 
и опираясь на п. 1 ст. 420 ГК РБ учредители 
не смогут никак повлиять на условия дого-
вора до момента его прекращения)»1.

Тем не менее упомянутое выше дей-
ствующее законодательство императивно 
«диктует» содержание договора, в том числе 
указание на категории эмитируемых акций.

А в п. 3 ст. 98 ГК подчеркивается, что 
учредительным документом АО является 
не договор, а его устав, утвержденный уч-
редителями. И устав АО помимо сведений, 
указанных в п. 2 ст. 48 ГК, должен содер-
жать сведения:

1) о категориях эмитируемых обществом 
акций;

2) о номинальной стоимости и количе-
стве акций;

3) о размере уставного фонда общества;
4) о правах акционеров;
5) о составе и компетенции органов управ-

ления обществом;

6) о порядке принятия решений, в том 
числе по вопросам, решения по которым при-
нимаются единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов.

В уставе АО должны также содержать-
ся иные сведения, если необходимость их 
включения в устав предусмотрена законо-
дательством об АО.

Обратим внимание, что здесь упомина-
ется большая группа обязательных усло-
вий-предписаний, которые должны содер-
жаться в уставе АО. И вновь они касаются 
категорий эмитируемых акций, а также прав 
акционеров, состава и компетенции органов 
управления АО, порядка принятия решений. 
Поэтому попытаемся разобраться в причи-
нах такого императивного подхода к, каза-
лось бы, диспозитивной процедуре создания 
и регистрации АО.

На первое место по понятным причинам 
выдвигается само понятие акции. Закон 
о хозобществах в ст. 70 утверждает, что 
акция является именной эмиссионной цен-
ной бумагой, свидетельствующей о вкладе 
в уставный фонд АО, эмитируемой на неопре-
деленный срок в бездокументарной форме 
и удостоверяющей определенный объем прав 
владельца в зависимости от ее категории 
(простая (обыкновенная) или привилегиро-
ванная), типа (для привилегированной акции).

Отсюда следует вывод, что акция как цен-
ная бумага свидетельствует о каком-то вкла-
де конкретного акционера в уставный фонд 
АО, а также удостоверяет некий объем прав 
ее владельца. Но размер вклада и объем 
прав этого акционера зависят от категории 
и типа акции. Поэтому общее собрание ак-
ционеров не всегда является эффективным
средством для защиты прав, например, ми-
норитарных участников общества.

1 Функ, Я. И. Этапы создания акционерного общества / Я. И. Функ // КонсультантПлюс, 2007 (электронная 
версия). — Здесь и далее примеч. авт.



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

71От теории к практикеОт теории к практике

Значит, императивный характер приве-
денных выше правовых норм защищает кон-
кретные права и законные интересы не толь-
ко конкретных акционеров, но и самого АО 
и других лиц.

и иных лиц, которые вправе принимать в нем 
участие. И в этом имеется большой смысл. 
Именно так может если не гарантироваться, 
то оптимально обеспечиваться стабильность 
развития самого АО, решение поставленных 
перед ним целей и задач. При этом общее со-
брание акционеров, являясь высшим органом 
управления в АО, не следует рассматривать 
в качестве вышестоящего органа управления 
или органа, который вправе принимать к своей
компетенции абсолютно любые вопросы.

И это подчеркивают очень многие иссле-
дователи данной проблемы в разные вре-
менные периоды, в том числе и уважаемые 
доктора юридических наук:

  «…решать же вопросы, не отнесенные 
Законом к его компетенции, общее собрание 
неправомочно»2;

  «…исключительная компетенция обще-
го собрания акционеров включает вопросы, 
не отличающиеся от компетенции общего со-
брания участников ООО. Это вопросы изме-
нения устава, реорганизации и ликвидации 
общества, избрание наблюдательного сове-
та, исполнительных органов и ревизионной 
комиссии, утверждение годовых отчетов. 
При этом общее собрание акционеров не 
вправе принимать решения по вопросам, 
прямо не отнесенным к их компетенции»3.

В рассматриваемом контексте интерес-
ной представляется точка зрения Верховно-
го Суда Российской Федерации, изложенная 
в Обзоре судебной практики по некоторым 
вопросам применения законодательства о хо-
зяйственных обществах4. В нем приводится 
пример, когда суды первой и кассационной 
инстанций пришли к следующему обосно-

2 Телюкина, М. В. Одобрение заинтересованных сделок / М. В. Телюкина // Арбитражная практика. — 
2005. — № 3 (электронная версия).

3 Беликова, К. М. Хозяйственные общества в новой редакции ГК РФ / К. М. Беликова // Право и экономика. —
2016. — № 4. — С. 18–28 (электронная версия).

4 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обще-
ствах (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // КонсультантПлюс РФ (электронная версия).

Компетенции органов 
управления АО

ГК и Закон о хозобществах содержат 
следующие «формулы» правового регули-
рования компетенции органов управления 
хозяйственного общества, в том числе АО:

  законодательными актами и уставом АО 
может быть также отнесено к компетенции 
общего собрания решение иных вопросов;

  вопросы, отнесенные законодательны-
ми актами и уставом АО к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров, 
не могут быть переданы им на решение дру-
гих органов управления обществом;

  компетенция органов управления АО, 
а также порядок принятия ими решений 
и выступления от имени общества определя-
ются в соответствии с законодательством 
об АО и уставом общества.

Иными словами, законодатель таким об-
разом подчеркнул первостепенные роль и зна-
чение законодательства, а потом устава АО. 
Не лишним здесь будет заметить, что устав АО 
не может отнести к исключительной компетен-
ции общего собрания те вопросы, которые не от-
несены к его компетенции законодательством.

Вспомним также, что устав АО принимает-
ся на учредительном собрании (собрании учре-
дителей), а не на общем собрании акционеров 
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ванному убеждению: лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного исполнительного 
органа, вправе не выполнять указания, со-
держащиеся в решениях общего собрания 
акционеров, если это принесет вред инте-
ресам общества (п. 3 ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ)); ссылка единоличного исполнительного 
органа на то, что он исполнял решение общего 
собрания, не освобождает его от ответствен-
ности за убытки, причиненные обществу.

Кстати, приведенные правовые нормы 
ГК РФ практически полностью совпадают 
с правовыми нормами нашего ГК (ст. 49):
«…лицо, которое в силу акта законодатель-
ства или учредительных документов юри-
дического лица выступает от его имени, 
должно действовать в интересах представ-
ляемого им юридического лица добросо-
вестно и разумно. Оно обязано по требова-
нию собственника имущества (учредителей, 
участников) юридического лица, поскольку 
иное не предусмотрено законодательными 
актами или договором, возместить убытки, 
причиненные им юридическому лицу».

Приведенные правовые нормы в очеред-
ной раз свидетельствуют о самостоятельно-
сти каждого из органов юридических лиц и их 
ответственности за принимаемые решения.

Исходя из смысла ст. 103 ГК, общее 
собрание акционеров, как высший орган 
управления общества, вправе решать толь-
ко те основные (стратегические) вопросы 
функционирования общества и формирова-
ния иных органов управления, которые от-
несены к его исключительной компетенции, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ными актами и уставом общества. Исполни-
тельный же орган общества осуществляет 
текущее руководство деятельностью обще-

ства и подотчетен совету директоров (на-
блюдательному совету) и общему собранию 
акционеров. К компетенции исполнительного 
органа общества относится решение всех во-
просов, не составляющих исключительную 
компетенцию других органов управления 
обществом, определенную законодательны-
ми актами или уставом общества. По сути 
это все вопросы повседневной деятельно-
сти АО, решение которых нецелесообразно 
передавать общему собранию акционеров. 
Иначе имеется риск утраты оперативности 
принятия решений, потери динамичности 
развития общества и бизнеса.

Компетенция органов управления АО, 
а также порядок принятия ими решений 
и выступления от имени общества опреде-
ляются в соответствии с законодательством 
об АО и уставом общества.

О стремлении законодателя не расширять 
полномочия общего собрания акционеров 
и не сводить к его компетенции все вопросы 
говорят и соответствующие правовые нор-
мы Закона о хозобществах. Так, в ст. 79 уста-
новлено, что к компетенции общего собрания 
акционеров относятся образование исполни-
тельных органов АО и досрочное прекраще-
ние их полномочий, если решение этих вопро-
сов не отнесено уставом АО к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета).

И в Республике Беларусь сформирова-
лось устойчивое мнение, в том числе среди 
судей и адвокатов, что «…к компетенции ис-
полнительного органа хозобщества относит-
ся решение всех вопросов, не составляющих 
компетенцию других органов управления 
этого общества»5.

«Распределение компетенции между раз-
личными органами управления позволяет 
построить в хозобществе эффективную

5 Шпилевская, Е. А. Отказ суда в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя и участни-
ков банкрота / Е. А. Шпилевская // КонсультантПлюс, 2018 (электронная версия).
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систему управления, а также избежать кон-
центрации всех полномочий у одного органа 
(«в одних руках»)»6.

Именно такая позиция подкрепляется 
и логикой бизнеса, и здравым смыслом. 
Именно общее собрание акционеров вправе 
и должно решать важные, стратегические, 
основные вопросы деятельности АО. А по-
вседневные, текущие вопросы, требующие 
оперативного рассмотрения, решаются ис-
полнительным органом.

Передавать на рассмотрение общего со-
брания все или любые вопросы означает 
подвергнуть риску оперативность и эффек-
тивность самого АО. Во-первых, потому, что 
в общем собрании могут принимать участие 
не только акционеры, но и иные лица, преду-
смотренные законодательством. Во-вторых, 
не все акционеры данного АО смогут всегда 
принимать участие в общем собрании по раз-
ным причинам. В-третьих, противоположная 
позиция, то есть максимальное рассмотрение 
всех и любых вопросов именно общим собра-
нием АО, будет означать, как ни парадоксаль-
но это звучит, утрату этим собранием роли 
высшего органа АО. А также приведет к повы-
шению риска принятия незаконных решений, 
неизбежно повлечет обращение акционеров 
и иных лиц в суд за защитой своих прав. В ко-
нечном итоге — к потере доверия в самом об-
ществе и авторитета среди партнеров, к утра-
те смысла и идеи создания самого общества.

соседи на законодательном уровне решили 
обсуждаемые проблемы.

Так, в российском Федеральном законе 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» прямо установлено, что «…общее 
собрание акционеров публичного общества 
не вправе рассматривать и принимать реше-
ния по вопросам, не отнесенным к его компе-
тенции настоящим Федеральным законом». 
Перечень и характер вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания АО, по ука-
занному закону РФ говорит о том, что это 
и есть вопросы глобальные, стратегически 
важные для акционерного общества, а не 
текущие и узкоспециальные.

И в отношении непубличного АО отмечено 
следующее: «…уставом непубличного общества 
может быть предусмотрено отнесение к компе-
тенции общего собрания акционеров вопросов, 
не отнесенных к его компетенции настоящим 
Федеральным законом. Соответствующие по-
ложения могут быть предусмотрены уставом 
непубличного общества при его учреждении 
либо внесены в его устав, изменены и (или) 
исключены из его устава по решению, приня-
тому общим собранием акционеров едино-
гласно всеми акционерами общества» (ст. 48).

Российские исследователи проблем 
корпоративного управления обращают вни-
мание и на иные несовершенства правового 
регулирования этих вопросов в наших госу-
дарствах. В частности, подчеркивается, что:

  ни в законодательстве Англии, ни в за-
конодательстве США тезис о верховенстве 
общего собрания акционеров не содержится;

  понятие исключительной компетенции 
является некорректным, весьма размытым 
и создающим неординарное толкование7.

6 Леонович, Я. А., Остапюк, К. В. Проблемы взаимодействия органов управления в хозяйственном обще-
стве / Я. А. Леонович, К. В. Остапюк // КонсультантПлюс, 2019 (электронная версия).

7 Долинская, В. В. Общее собрание акционеров: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М. — 2016. — 160 с. (элек-
тронная версия).

Опыт партнеров

К слову, наши союзники по интеграци-
онным объединениям и территориальные 
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В Республике Казахстан к компетенции 
исполнительного органа АО относится ре-
шение всех вопросов, не составляющих ис-
ключительную компетенцию других органов 
общества, определенную законодатель-
ством или учредительными документами. 
Об этом прямо говорится в Гражданском 
кодексе Республики Казахстан (далее —
ГК РК).

Закон Республики Казахстан от 13.05.2003
№ 415 «Об акционерных обществах» позво-
ляет предусмотреть в уставе АО право обще-
го собрания  отменить любое решение иных 
органов общества по вопросам, относящим-
ся к внутренней деятельности общества.

Следует обратить внимание, что общее 
собрание в рамках своей компетенции априо-
ри может отменить решение иных органов 
общества, но не может вмешаться в компе-
тенцию иных органов общества и принять 
решение по любому вопросу.

Интересными представляются и право-
вые нормы о том, что в обществе, в котором 
все голосующие акции принадлежат одно-
му акционеру, общие собрания акционеров 
не проводятся вообще. Решения в этих слу-
чаях принимаются таким акционером едино-
лично и подлежат оформлению в письмен-
ном виде при условии, что эти решения 
не ущемляют и не ограничивают права, 
удостоверенные привилегированными ак-
циями. Более того, казахский Закон уста-
навливает и вопросы, относящиеся к исклю-
чительной компетенции совета директоров
(ст. 53):

  определение приоритетных направ-
лений деятельности общества и стратегии 
развития общества или утверждение плана 
развития общества в случаях, предусмотрен-
ных законодательными актами Республики 
Казахстан;

  принятие решения о созыве годового 
и внеочередного общего собраний акцио-
неров;

  принятие решения о выкупе обществом 
размещенных акций или других ценных бу-
маг и цене их выкупа;

  предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности общества и многие 
другие.

Иное может быть предусмотрено не толь-
ко Законом, но и уставом общества.

Этот перечень также не является исчер-
пывающим. Но совет директоров не вправе 
принимать решения по вопросам, которые 
в соответствии с уставом общества отне-
сены к компетенции его исполнительного 
органа, а также принимать решения, про-
тиворечащие решениям общего собрания 
акционеров.

Некоторые выводы

Приведенные выше примеры и факты 
лишь подчеркивают многослойность и повы-
шенную сложность корпоративных споров, 
участниками которых чаще всего являются 
равные по своему статусу лица (предприни-
матели). И в таких случаях лучшим способом 
регулирования таких конфликтов является 
не судебное разбирательство, а медиация, 
третейский суд и иные альтернативные фор-
мы. Кстати, тема медиации в корпоративных 
спорах заслуживает отдельного внимания, 
не одной публикации, специальной подго-
товки и отдельного исследования.

Конечно, проблемы управления акцио-
нерным обществом требуют дальнейшего 
научного исследования, а их правовое регу-
лирование — совершенствования с учетом 
реалий жизни. 



Обзор судебной практики

 Когда можно отказаться 
от договора поставки

 Неотработанный аванс:
исчисляем срок исковой давности

 Неосновательное обогащение 
как результат несогласованности 

предмета договора
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Отказ от договораОтказ от договора
и возврат некачественного 
товара возможны, только
если недостатки неустранимы

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист-лицензиат, медиатор, 
директор ООО «Экономические 
споры», председатель 
третейского экономического 
суда, член ОО «Белорусский 
республиканский союз юристов»

Марина КОБРИНЕЦ,
юрист

Обнаружение недостатков 
в купленном товаре после приемки 

товара по количеству и качеству 
в период гарантийного срока 

не является безусловным основанием 
для расторжения договора купли-

продажи и возврата товара.
Для этого недостатки должны

быть неустранимыми.

При совершении хозяйственной операции по покупке товара покупатель надеется 
получить товар надлежащего качества. Под качественным товаром законода-
тельство Республики Беларусь понимает совокупность свойств и характеристик 

товара, определяющих соответствие товара установленным и (или) обычно предъявляемым 
к товару такого рода требованиям (безопасность, функциональная пригодность, эксплуатаци-
онные характеристики, надежность, экономические, информационные и эстетические требо-
вания и др.) (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потреби-
телей» в редакции Закона от 08.07.2008 № 366-З (далее — Закон о защите прав потребителей)).

Если договором не определен механизм определения качества товара, то качество опре-
деляется назначением: товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого 
рода обычно используется (ст. 439 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК)). 
Продавец должен гарантировать качество товара в пределах срока, предусмотренного в дого-
воре, законодательстве, либо в течение разумного срока, определенного назначением товара.
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Если же товар не соответствует заявленно-
му качеству, то в пределах сроков, установлен-
ных ст. 447 ГК, покупатель может предъявить 
продавцу требование об устранении недостат-
ков. Последствия передачи товара ненадлежа-
щего качества оговорены в ст. 445 ГК и зависят 
от степени нарушения требований к качеству 
и возможности устранения дефектов в товаре.

ПримерПример
Между истцом (покупатель) и ответчи-

ком (продавец) был заключен договор купли-
продажи, согласно условиям которого истец 
приобрел 7 новых автомобилей. В период 
гарантийного срока в одном из автомобилей 
возникли неисправности. Истец провел экс-
пертизу, которая установила, что необходима 
замена двигателя.

Истец направил в адрес ответчика пре-
тензию относительно продажи товара ненад-
лежащего качества с заводским дефектом, 
потребовав возврата денежных средств за 
транспортное средство. Позже истец уведомил 
ответчика об отказе от исполнения договора 
в части приобретения указанного транспорт-
ного средства, просил возвратить денежные 
средства за автомобиль, а также возместить 
убытки (упущенную выгоду).

Впоследствии покупателем продавцу был 
предъявлен иск овзыскании суммы, уплачен-
ной за автомобиль, суммы убытков (упущен-
ной выгоды). В качестве правового основания 
истец указал ст. 14, 290, 291, ч. 3 ст. 420, ст. 423, 
ч. 1 п. 2 ст. 445, ч. 2 ст. 446, ч. 3 ст. 447 ГК, п. 5 
и15 Положения о гарантийном сроке эксплуа-
тации сложной техники и оборудования, ут-
вержденного постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 27.06.2008 
№ 952 (далее — Положение). Также истец 
просил взыскать с ответчика в возмещение 
судебных расходов сумму на проведение ав-
тотехнической экспертизы и сумму по оплате 
юридической помощи на основании ст. 125, 

126, 133 Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее— ХПК).

Суд отказал в удовлетворении иска в пол-
ном объеме, исходя из того, что истец не до-
казал наличие оснований для одностороннего 
отказа от договора вчасти приобретения спор-
ного транспортного средства, а также наличие 
упущенной выгоды и причинно-следственной 
связи между неправомерными действиями 
продавца и неполучением истцом доходов.

В связи с отказом в иске судебные расхо-
ды были отнесены на истца.

В части требования о возврате суммы, 
уплаченной за автомобиль, суд руководство-
вался п. 5 ст. 424, п. 1 и 2 ст. 445, 488, п. 1 и 2 
ст. 493 ГК и исходил из того, что истцом под-
лежал доказыванию факт наличия в товаре 
недостатков, которые не могут быть устра-
нены в приемлемый для него как покупателя 
срок. Оценив представленные доказатель-
ства, в том числе переписку сторон по во-
просу ремонта автомобиля, документацию по 
его обслуживанию, заключение экспертизы 
и пояснения экспертов, ее проводивших, суд 
пришел к выводу о том, что доказательств, 
свидетельствующих  о неустранимости недо-
статков в товаре, не представлено. Недостат-
ки могли быть устранены путем замены дви-
гателя, что и было предложено ответчиком. 
Однако истец такой возможности ответчику 
не предоставил, несмотря на его готовность 
к устранению недостатков таким способом.

При таких обстоятельствах суд пришел 
к выводу о неправомерности отказа истца от 
договора в части спорного автомобиля и, со-
ответственно, об отсутствии оснований для 
удовлетворения требования вчасти возврата 
уплаченной за автомобиль денежной суммы.

По требованию о взыскании упущенной 
выгоды суд, руководствуясь ст. 14 и 364 ГК, 
исходил из того, что лицо, предъявившее
требование, должно доказать наличие од-
новременно следующих условий:
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  наличие убытков и их размер;
  противоправное поведение ответчика;
  причинно-следственную связь между 

понесенными убытками и неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязанно-
стей ответчиком.

В результате оценки представленных дока-
зательств суд пришел квыводу отом, что истец 
не представил надлежащих доказательств, под-
тверждающих наличие убытков в виде неполу-
ченных доходов от использования спорного 
автомобиля в заявленный им период. Соответ-
ствующих доказательств, равно как и любых 
иных, подтверждающих конкретные действия 
иприготовления кполучению дохода от исполь-
зования спорного автомобиля, отвечающих 
требованиям ст. 103 и104 ХПК, истцом не пред-
ставлено. С учетом изложенного суд пришел 
к выводу об отказе в удовлетворении требова-
ния овзыскании суммы упущенной выгоды.

Расходы по проведению автотехнической 
экспертизы заявлены истцом в качестве су-
дебных расходов согласно ст. 125, 126 ХПК, 
что следовало из искового заявления. Вместе 
с тем таковыми они не являются, так как дан-
ная экспертиза судом не назначалась. В свя-
зи с этим доводы истца о правомерности тре-
бования о возмещении этих расходов ответ-
чиком судом во внимание не принимались.

Вышестоящие судебные инстанции судеб-
ное решение суда первой инстанции остави-
ли без изменения.

Как видно из примера, истец неправильно 
истолковал нормы права.

Действительно, п. 15 Положения содержит 
норму о том, что приобретатель может напра-
вить в адрес продавца обращение с требовани-
ем об отказе от исполнения договора и возвра-
те уплаченной за продукцию денежной суммы. 
Но следует учитывать, что данная норма со-
держит лишь порядок составления реклама-
ционного акта и варианты обращения с требо-

ванием к продавцу. При выборе конкретного 
варианта обращения к продавцу (поставщику) 
необходимо руководствоваться нормами ГК.

Согласно ч. 1 ст. 447 ГК,  если недостатки 
товара не были оговорены продавцом, по-
купатель, которому передан товар ненадле-
жащего качества, вправе по своему выбору 
потребовать от продавца:

1) соразмерного уменьшения покупной 
цены;

2) безвозмездного устранения недостат-
ков товара в разумный срок;

3) возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков товара.

При этом самостоятельно устранить недо-
статки можно лишь после получения письмен-
ного согласия изготовителя (производителя), 
продавца (поставщика) или по истечении 
14 дней с момента направления претензии 
(п. 16 Положения).

В соответствии с ч. 2 ст. 447 ГК в случае 
существенного нарушения требований к ка-
честву товара покупатель вправе по своему 
выбору:

1) отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар денежной суммы;

2) потребовать замены товара ненадле-
жащего качества на товар, соответствующий 
договору.

Таким образом, требовать расторжения 
договора и возврата уплаченной суммы ли-
бо замены товара ненадлежащего качества 
можно лишь в случаях, перечисленных в ч. 2 
ст. 447 ГК.

В иных случаях продавец (поставщик) 
имеет право в разумный срок устранить не-
достатки некачественного товара либо по 
выбору покупателя соразмерно уменьшить 
цену товара. Если в установленные сроки 
продавец не устранит недостатки, покупатель 
может самостоятельно их устранить с отне-
сением расходов на продавца (поставщика). 
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Обжалование отказаОбжалование отказа
в продлении срока действия 
разрешения на право занятия 
трудовой деятельностью 
в отношении иностранца

Эдуард КОРОЛЬ,
судья экономического суда 
Гродненской области

В практике экономических судов 
нередки случаи обращения белорусских 
субъектов хозяйствования с требованием 

об обжаловании действий территориальных 
органов Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь об отказе в продлении 
срока действия специального разрешения 
на право занятия трудовой деятельностью 

в Республике Беларусь в отношении 
иностранного гражданина.

Такие заявления рассматриваются экономическими судами в порядке главы 25
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ХПК) 
«Производство по делам о проверке законности ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного управления и само-
управления, иных органов, должностных лиц».
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В соответствии со ст. 227 ХПК юрлицо, ИП 
вправе подать в суд заявление о признании 
недействительным ненормативного правово-
го акта госоргана, который не соответствует 
законодательству и которым нарушаются 
права и законные интересы этого лица, или 
обжаловать действия (бездействие) госорга-
на, органа местного управления и самоуправ-
ления или должностного лица, если считает, 
что нарушены его права и законные интересы.

В п. 16.8 Единого перечня администра-
тивных процедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организация-
ми в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденного
постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее — 
Единый перечень административных про-
цедур), предусмотрена административная 
процедура «Однократное продление срока 
действия специального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью в Респуб-
лике Беларусь в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства».
Необходимые документы для ее совершения 
(заявление, копия документа для выезда за
границу, документ, подтверждающий вне-
сение платы) подаются в подразделение по
гражданству и миграции ГУВД Мингориспол-
кома, УВД облисполкома и подлежат рас-
смотрению в 5-дневный срок. Предметом 
судебной оценки становится вопрос о том, 
предусмотрены ли действующим законода-
тельством основания для отказа в соверше-
нии указанной административной процедуры.

Приведем пример такого спора.

срока действия специального разрешения 
на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь в отношении граж-
данина Республики Узбекистан Х. Заяви-
тель полагал, что обжалуемое действие, 
которое заключалось в отказе в продлении 
срока действия специального разреше-
ния в отношении Х., является незаконным
и необоснованным. Заявитель обосновы-
вал свою позицию тем, что им были поданы 
заинтересованному лицу все необходимые 
документы, а также соблюдены все требо-
вания законодательства, необходимые для 
осуществления данной административной 
процедуры. Однако в продлении срока дей-
ствия специального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью в Респуб-
лике Беларусь в отношении Х. было отказа-
но в интересах национальной безопасности 
Республики Беларусь, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь и других лиц.

По мнение заявителя, обжалуемое дей-
ствие нарушило право заявителя на при-
влечение того или иного кандидата на 
определенную должность, поскольку это 
является правом именно нанимателя, чем 
непосредственно нарушается процесс хо-
зяйственной деятельности общества.

Заинтересованное лицо в отзыве на за-
явление и в судебном заседании не согла-
силось с доводами заявителя, считало их 
необоснованными, а поданное заявление — 
не подлежащим удовлетворению.

Обстоятельства дела

Экономический суд при рассмотрении 
дела установил следующие обстоятельства.

ООО «А» в Управление по гражданству 
и миграции Управления внутренних дел

Позиции сторон

ООО «А» обратилось в экономический суд 
с заявлением о признании незаконным дей-
ствия областного УВД об отказе в продлении 
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(далее — УГиМ УВД) было подано заявление 
от 11.06.2019 о продлении срока действия 
специального разрешения на право занятия 
трудовой деятельностью в Республике Бе-
ларусь в отношении гражданина Республики 
Узбекистан Х. в качестве помощника руково-
дителя организации. К заявлению была при-
ложена копия паспорта Х., копия документа, 
подтверждающего уплату госпошлины, спе-
циальное разрешение на право занятия тру-
довой деятельностью в Республике Беларусь.

Согласно сведениям Единого государст-
венного регистра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей Х. с 07.10.2019 
является одним из участников ООО «А», за-
регистрированного 25.04.2018.

В рамках осуществления проверочных 
мероприятий при рассмотрении заявле-
ния от 11.06.2019 УГиМ УВД был направ-
лен запрос в территориальное управле-
ние ГУБОПиК МВД с целью установления 
обстоятельств, препятствующих выдаче 
(продлению) специального разрешения. 
По поступившему в УГиМ УВД на данный 
запрос ответу ГУБОПиК МВД указало на 
нецелесообразность выдачи (продления) 
специального разрешения в отношении Х. на 
основании анализа имеющейся оперативной 
информации.

УГиМ УВД было отказано в однократ-
ном продлении срока действия специаль-
ного разрешения в отношении Х., о чем 
25.06.2019 было вынесено заключение 
об отказе в однократном продлении специ-
ального разрешения на право занятия трудо-
вой деятельностью в Республике Беларусь
(далее — заключение от 25.06.2019).

Заявителем 04.09.2019 была подана 
административная жалоба в Департамент 
по гражданству и миграции МВД (далее — 
ДГиМ МВД), которым 04.10.2019 было вы-
несено заключение по результатам рас-
смотрения жалобы — обжалованные адми-

нистративные решения были оставлены 
без изменения.

В соответствии со ст. 22 Закона Рес-
публики Беларусь от 30.12.2010 № 225-З 
«О внешней трудовой миграции» (далее — 
Закон о внешней трудовой миграции) тру-
довая деятельность в Республике Беларусь 
осуществляется трудящимися-иммигран-
тами в соответствии с трудовым законода-
тельством Республики Беларусь с учетом 
особенностей, установленных данным За-
коном и другими актами законодательства 
Республики Беларусь, в том числе междуна-
родными договорами Республики Беларусь.

Полномочия органов внутренних дел 
Республики Беларусь в области внешней 
трудовой миграции закреплены в ст. 9 За-
кона о внешней трудовой миграции, кото-
рая разграничивает компетенцию между 
МВД и его структурными подразделениями: 
ДГиМ МВД и подразделениями по граждан-
ству и миграции. Так, ДГиМ МВД, среди про-
чего, принимает меры по предотвращению 
и пресечению незаконной внешней трудовой 
миграции, выдает разрешения на привлече-
ние иностранной рабочей силы, а управле-
ния внутренних дел облисполкомов выдают 
специальные разрешения.

Одной из основных задач УГиМ УВД в об-
ласти внешней трудовой и вынужденной 
миграции является контроль за привлече-
нием нанимателями Республики Беларусь 
для осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не имеющих разрешений на постоянное про-
живание в Республике Беларусь, в том числе 
временно пребывающих или временно про-
живающих в Республике Беларусь. УГиМ УВД 
в пределах своей компетенции принимает 
меры по предотвращению и пресечению
незаконной внешней трудовой миграции.

Согласно ч. 2, ч. 4 ст. 23 Закона о внешней 
трудовой миграции трудящиеся-иммигранты
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осуществляют трудовую деятельность 
в Республике Беларусь при условии нали-
чия специального разрешения и заключения 
трудового договора, в случае аннулирования 
специального разрешения соответствующий 
трудовой договор с трудящимся-иммигран-
том прекращается.

Порядок организации работы по выдаче 
специального разрешения на право заня-
тия трудовой деятельностью в Республике 
Беларусь, внесению в них изменений, одно-
кратному продлению срока их действия 
и их аннулированию согласно ст. 29 Закона 
о внешней трудовой миграции определяет-
ся МВД по согласованию с Министерством 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. Такой порядок определен согла-
сованным с Министерством труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь поста-
новлением от 24.06.2016 № 173 «О порядке 
выдачи разрешительных документов на 
право осуществления трудовой деятель-
ности в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства», которым утверж-
дена Инструкция о порядке организации 
работы по выдаче разрешения на привле-
чение в Республику Беларусь иностранной 
рабочей силы, специального разрешения 
на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь, внесения в них из-
менений, однократного продления срока 
их действия и их аннулирования (далее — 
Инструкция).

В соответствии с п. 17 Инструкции под-
разделение по гражданству и миграции при 
рассмотрении заявления об однократном 
продлении специального разрешения вправе 
принять одно из следующих административ-
ных решений:

  об отказе в принятии заявления;
  о выдаче (однократном продлении сро-

ка действия, внесении изменений) специаль-
ного разрешения;

  об отказе в выдаче (однократном про-
длении срока действия, внесении изменений) 
специального разрешения.

На основании изложенного, заинтересо-
ванное лицо в пределах предоставленных 
законодательством Республики Беларусь 
полномочий обладало компетенцией на при-
нятие решения об отказе в однократном 
продлении срока действия специального 
разрешения.

Согласно ч. 1, 7 ст. 29 Закона о внешней 
трудовой миграции специальное разре-
шение выдается нанимателю Республики 
Беларусь в отношении иностранца, не име-
ющего разрешения на постоянное прожи-
вание в Республике Беларусь. Срок дей-
ствия специального разрешения может быть
продлен однократно по заявлению нанима-
теля Республики Беларусь. Отказ в одно-
кратном продлении срока действия специ-
ального разрешения в отношении Х. был 
осуществлен заинтересованным лицом на 
основании абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закона о внешней 
трудовой миграции, о чем было вынесено 
заключение от 25.06.2019.

Заключение от 25.06.2019 об отказе 
в осуществлении административной про-
цедуры вынесено УГиМ УВД в соответствии 
с требованиями ст. 26 Закона Республики 
Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об осно-
вах административных процедур» (далее — 
Закон об основах административных про-
цедур) в письменной форме. В решении ука-
заны все необходимые, предусмотренные 
ч. 2 ст. 26 Закона об основах администра-
тивных процедур, реквизиты, в том числе 
правовые основания принятого администра-
тивного решения: абзац 2 ч. 1 ст. 30 Закона 
о внешней трудовой миграции. Согласно 
указанной норме в однократном продлении 
срока действия специального разрешения 
может быть отказано в интересах нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, 



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

83Споры с госорганамиСпоры с госорганами

общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод 
граждан Республики Беларусь и других лиц.

Заявитель привел доводы, что ст. 30 За-
кона о внешней трудовой миграции не пре-
дусматривает оснований для отказа в про-
длении срока действия специального разреше-
ния, а закрепляет лишь основания для отказа 
в выдаче специального разрешения. Суд при-
шел к выводу, что данный довод заявителя 
является несостоятельным, поскольку под 
выдачей специального разрешения согласно 
ч. 2 ст. 29 Закона о внешней трудовой мигра-
ции понимается как порядок организации 
работы по выдаче специального разреше-
ния, внесению в него изменений, так и одно-
кратное продление срока его действия. Соот-
ветственно, предусмотренные ст. 30 Закона 
о внешней трудовой миграции основания для 
отказа в выдаче специального разрешения 
распространяются и на отказ в продлении 
срока действия специального разрешения.

Единый перечень административных 
процедур, на который ссылался заявитель, 
не устанавливает порядок осуществления 
административной процедуры, а устанав-
ливает только сам перечень администра-
тивных процедур, сроки их осуществления 
(проведения), перечень документов и (или) 
сведений, представляемых заинтересован-
ными лицами в уполномоченный орган для 
осуществления административной про-
цедуры, орган, уполномоченный на осуще-
ствление административной процедуры, 
срок действия справок или других доку-
ментов, выдаваемых при осуществлении 
административной процедуры, а также раз-
мер платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры.

Действия работников уполномоченного 
органа при рассмотрении заявления, а та-
ким органом в рассматриваемом случае 
в соответствии с Единым перечнем адми-

нистративных процедур является УГиМ УВД, 
регламентированы ст. 20 Закона об осно-
вах административных процедур, согласно 
которой при рассмотрении заявления за-
интересованного лица работниками упол-
номоченного органа, среди прочего, направ-
ляются запросы в другие госорганы, иные 
организации. Согласно абз. 4 п. 1 ст. 21 Зако-
на об основах административных процедур 
документы и (или) сведения, необходимые 
для осуществления административной про-
цедуры, не включенные в перечни докумен-
тов и (или) сведений, представляемых заин-
тересованными лицами, могут быть получе-
ны уполномоченным органом посредством 
направления запросов и получения ответов 
в письменной форме. В связи с этим дово-
ды заявителя о том, что административная 
процедура должна быть осуществлена толь-
ко на основании документов, представлен-
ных заявителем, и никаких других запросов 
и проверки другой информации УГиМ УВД 
не имело права осуществлять, являются
несостоятельными.

На основании ст. 25 Закона об основах 
административных процедур уполномо-
ченный орган отказывает в осуществлении 
административной процедуры в том числе 
в иных случаях, предусмотренных законо-
дательными актами и постановлениями 
Правительства. К иным случаям, предусмо-
тренным законодательными актами Респуб-
лики Беларусь, на что указывается в абз. 4 
ст. 25 Закона об основах административных 
процедур, относятся в том числе перечис-
ленные в ст. 30 Закона о внешней трудовой 
миграции обстоятельства, при которых в вы-
даче специального разрешения может быть 
и должно быть отказано (в интересах нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, 
общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод 
граждан Республики Беларусь и других лиц).
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Помимо Закона о внешней трудовой ми-
грации, полномочия ДГиМ МВД в области 
внешней трудовой миграции определены 
Положением о Департаменте по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 04.06.2004 № 268 (далее — Положение). 
Согласно Положению ДГиМ МВД в том чис-
ле осуществляет методическое и организа-
ционное руководство подразделениями по 
гражданству и миграции главного управ-
ления внутренних дел Мингорисполкома, 
управлений внутренних дел облисполко-
мов, управлений, отделов внутренних дел 
городских, районных исполкомов (мест-
ных администраций), а также контроль 
за их деятельностью (п. 7.3). В соответ-
ствии с предоставленными полномочиями 
ДГиМ МВД вправе издавать и направлять 
в подчиненные подразделения обязатель-
ные для исполнения последними, в том чис-
ле УГиМ УВД, указания и поручения, касаю-
щиеся принятия мер по предотвращению 
и пресечению незаконной внешней трудовой 
миграции.

В соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 20 и абз. 4 
п. 1 ст. 21 Закона об основах администра-
тивных процедур УГиМ УВД был направлен 
запрос в территориальный орган ГУБОПиК 
МВД при выполнении административной 
процедуры по заявлению ООО «А» об одно-
кратном продлении срока действия специ-
ального разрешения.

Согласно ст. 5 Закона Республики Бела-
русь от 27.06.2007 № 244-З «О борьбе с ор-
ганизованной преступностью» к одному
из направлений борьбы с организованной 
преступностью относится предупреждение, 
выявление и пресечение преступной дея-
тельности организованных групп и преступ-
ных организаций (их участников), занимаю-
щихся незаконной миграцией.

В соответствии с п. 1 Положения о глав-
ном управлении по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь,
утвержденного приказом Министерства вну-
тренних дел от 31.12.2015 № 388, ГУБОПиК 
МВД является специальным подразделе-
нием по борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией МВД. Согласно п. 11 
указанного документа одними из основных 
задач ГУБОПиК МВД являются координа-
ция деятельности подразделений МВД по 
наиболее актуальным проблемам борьбы 
с организованной преступностью, разработ-
ка и реализация в пределах компетенции, 
в том числе во взаимодействии с другими 
подразделениями МВД и территориальными 
органами внутренних дел, необходимых мер, 
в том числе по установлению и ликвидации 
каналов незаконной миграции, а также вы-
явлению и пресечению иных преступлений, 
совершаемых членами организованных 
групп. ГУБОПиК является оперативным 
подразделением МВД, наделенным правом 
на осуществление оперативно-розыскной
деятельности.

Согласно ст. 1 Закона Республики Бела-
русь от 15.07.2015 № 307-З «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее — Закон 
об ОРД) под оперативно-розыскной деятель-
ностью понимается деятельность, осущест-
вляемая в соответствии с Законом об ОРД 
госорганами с соблюдением конспирации, 
проведением оперативно-розыскных меро-
приятий гласно и негласно, направленная 
на защиту жизни, здоровья, прав, свобод 
и законных интересов граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав и законных интересов 
организаций, собственности от преступных 
посягательств, обеспечение безопасности 
общества и государства. В соответствии 
со ст. 3 Закона об ОРД первой задачей
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оперативно-розыскной деятельности явля-
ется сбор сведений о событиях и действиях, 
создающих угрозу национальной безопас-
ности Республики Беларусь. Положения ч. 1 
ст. 15 Закона об ОРД наделяют органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, правом использовать сведения, 
полученные при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, в соответствии 
с этим Законом и иными актами законода-
тельства.

В отличие от УГиМ УВД, ГУБОПиК МВД 
получает сведения при осуществлении 
им оперативно-розыскной деятельности,
в связи с чем довод заявителя об отсут-
ствии у территориального органа ГУБОПиК 
МВД компетенции для информирования 
УГиМ по запросу последнего о наличии об-
стоятельств, препятствующих выдаче (про-
длению) специального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью в Респуб-
лике Беларусь иностранному гражданину, 
является несостоятельным.

Поскольку в полученном из территори-
ального органа ГУБОПиК МВД ответе от 
18.06.2019 указывалось на нецелесообраз-
ность выдачи (продления) специального 
разрешения иностранному гражданину Х. 
вследствие имеющейся у ГУБОПиК МВД 
оперативной информации, УГиМ УВД в пре-
делах предоставленных полномочий отка-
зало в осуществлении административной 
процедуры (ст. 25 Закона об основах адми-
нистративных процедур), не продлив срок 
действия специального разрешения.

Отказ в однократном продлении срока 
действия специального разрешения являлся 
правом заинтересованного лица и относился 
к реализации полномочия, закрепленного 
ч. 1 ст. 30 Закона о внешней трудовой ми-
грации и п. 17 Инструкции. Заинтересован-
ное лицо в соответствии с предоставленной 

компетенцией и полученной информацией 
реализовало право на отказ в однократном 
продлении срока действия специального 
разрешения. Продление срока действия спе-
циального разрешения не является безус-
ловной обязанностью заинтересованного 
лица, как необоснованно полагал заявитель.

В решении Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь от 28.12.2015 № Р-1021/2015
«О соответствии Конституции Республики 
Беларусь Закона Республики Беларусь 
«О внесении дополнений и изменений в За-
кон Республики Беларусь «О внешней тру-
довой миграции» указано, что законода-
тельные положения, предусматривающие 
дополнительные основания отказа в выда-
че разрешения и специального разрешения, 
их аннулирования, представляют собой спе-
цифический механизм предотвращения раз-
личных угроз национальной безопасности 
и борьбы с незаконной миграцией, являются 
социально оправданными и допустимыми, 
отвечают принципу пропорциональности, 
обеспечивая соразмерность этих ограни-
чений интересам защиты конституционных 
ценностей, поскольку не лишают нанимате-
ля права осуществлять свою деятельность 
в порядке и на условиях, предусмотренных 
Законом.

Суд решил

Таким образом, экономическим судом 
не было найдено нарушений действующего 
законодательства в действиях УВД, в связи 
с чем в удовлетворении иска было отказано.
Решение суда обжаловалось заявителем 
в суды апелляционной и кассационной 
инстанций, однако было оставлено вы-
шестоящими судебными инстанциями
без изменения. 
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Определение начала Определение начала 
срока исковой давностисрока исковой давности
по неотработанному авансу

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист-лицензиат, медиатор,
директор ООО «Экономические 
споры», председатель 
третейского экономического 
суда, член ОО «Белорусский 
республиканский союз юристов»

Марина КОБРИНЕЦ,
юрист

Требование о применении срока 
исковой давности может быть

заявлено любой стороной по делу. 
Общий срок исковой давности —

3 года. Течение срока исковой
давности начинается со дня,

когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении

своего права.

Исковая давность — это срок, в течение которого лицо, права которого нарушены, 
может обратиться с иском для защиты своих интересов.

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 
независимо от истечения срока исковой давности , а исковая давность применяется судом 
только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (ст. 200 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК)).

Общий срок исковой давности, установленный в три года (ст. 197 ГК), распространяется 
на все виды требований, вытекающих из гражданских правоотношений, за исключением:

  тех, в отношении которых законодательными актами установлены сокращенные или бо-
лее длительные сроки по сравнению с общим сроком исковой давности (перечислены в п. 3 
постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 
№ 29 «О некоторых вопросах, связанных с применением сроков исковой давности»);

  тех, на которые исковая давность не распространяется (ст. 209 ГК).
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На практике у субъектов хозяйствования 
зачастую возникают трудности при опреде-
лении срока, с которого начинает течь срок 
исковой давности.

ПримерПример
Между подрядчиком (ответчик по де-

лу) и генподрядчиком (истец) 21.05.2014 был 
заключен договор строительного подряда. 
Подрядчик обязался выполнить комплекс 
работ для генподрядчика. В договоре сто-
роны согласовали сроки выполнения работ: 
начало — 25.05.2014, окончание — 30.07.2014. 
Генподрядчик перечислил подрядчику пре-
дусмотренный договором аванс.

В связи с задержкой финансирования со 
стороны заказчика строительства, отсут-
ствием готовности фронта работ, а также 
последующим приостановлением работ на 
объекте фронт работ подрядчиком передан 
не был. Заказчик объекта строительства за-
явил об одностороннем отказе от контракта 
с генподрядчиком и об утрате последним 
статуса генподрядчика с 20.08.2017.

В связи с этим в августе 2017 г. истцом 
в адрес ответчика было направлено требо-
вание о возврате неотработанного аванса. 
А поскольку аванс возвращен не был, истец 
обратился за защитой своих интересов в суд. 
Решением суда первой инстанции перечис-
ленный аванс, не подтвержденный освое-
нием, на основании ст. 971 ГК был взыскан 
с подрядчика как его неосновательное обо-
гащение в пользу генподрядчика.

Ответчик решение суда обжаловал в апел-
ляционном, апозднее ивкассационном поряд-
ке. Подрядчик полагал, что для удовлетворе-
ния требования истек срок исковой давности. 
По мнению ответчика, данный срок следовало 
исчислять с момента согласованного в дого-
воре срока окончания работ— 31.07.2014.

Однако доводы подрядчика были отклоне-
ны судебными инстанциями исходя из следу-

ющего. В соответствии со ст. 196, 197 ГК иско-
вой давностью признается срок для защиты 
права по иску лица, право которого нарушено. 
Общий срок исковой давности устанавлива-
ется в три года. Течение срока исковой давно-
сти начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего пра-
ва (п. 1 ст. 201 ГК). Учитывая, что данный дого-
вор действует до выполнения сторонами всех 
предусмотренных договором обязательств, 
судом было указано, что до момента прекра-
щения договора перечисленный аванс право-
мерно находился в распоряжении ответчика. 
Поскольку об утрате статуса генподрядчика 
на объекте истцу стало известно после одно-
стороннего отказа заказчика объекта строи-
тельства от контракта с ним с 20.08.2017, на-
чалом исчисления срока исковой давности 
судебные инстанции посчитали эту дату.

По общему правилу  течение срока иско-
вой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (п. 1 ст. 201 ГК). Изъятия из 
этого правила устанавливаются законода-
тельными актами.  В отношении ряда тре-
бований общее правило о начале течения 
срока исковой давности не применяется, 
поскольку изъятия из этого правила установ-
лены законодательными актами (ст. 182, п. 2 
и 3 ст. 201, п. 3 ст. 678, п. 3 ст. 751 ГК и др.), 
в том числе международными Конвенциями.

Также настоятельно рекомендуем юри-
дическим лицам ответственно подходить 
к срокам исковой давности, поскольку

восстановление пропущенного восстановление пропущенного 
срока, даже по уважительной срока, даже по уважительной 
причине, законодательством причине, законодательством 

предусмотрено лишь для граждан,предусмотрено лишь для граждан,
в том числе индивидуальных в том числе индивидуальных 

предпринимателей. предпринимателей.  
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Взыскание Взыскание 
неосновательного неосновательного 
обогащенияобогащения
в отсутствие согласованного 
предмета договора

Эдуард КОРОЛЬ,
судья экономического суда 
Гродненской области

Действующее гражданское законодательство 
допускает заключение договора 

в письменной форме путем акцепта оферты 
действиями, явно выражающими волю лица 
на заключение договора (конклюдентные 

действия). Однако в данном случае 
обязательным является четкое и полное 

определение в оферте предмета договора 
и иных существенных условий договора, 

в обратном случае существует риск 
признания судом договора незаключенным. 

В этом случае может возникнуть 
внедоговорное обязательство по возврату 
неосновательного обогащения в случае 

передачи денежных средств одной из сторон.

Существенным условием любого гражданско-правового договора является его 
предмет, который отражает существо обязательства. При несогласовании пред-
мета договора невозможно говорить о вступлении договаривающихся сторон 

в договорные обязательственные правоотношения, что требует от сторон необходимости 
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полного и точного определения и изложения 
предмета, а также иных существенных усло-
вий договора.

Перечисление денежной суммы в каче-
стве предоплаты в счет исполнения контр-
агентом своих обязанностей по договору, 
предмет которого оказался несогласован-
ным, создает внедоговорной обязатель-
ственный правовой режим неоснователь-
ного обогащения, поскольку такое лицо счи-
тается получившим денежную сумму без 
установленных сделкой или законодатель-
ством оснований. В данном случае неосно-
вательное обогащение возникает ввиду того, 
что правовое основание для приобретения 
имущества отсутствует изначально (отсут-
ствие заключенной сделки, порождающей 
договорное обязательство).

Внедоговорные обязательства вслед-
ствие неосновательного обогащения регу-
лируются главой 59 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК). По тре-
бованиям о взыскании неосновательного 
обогащения истец должен доказать факт 
получения (сбережения) за его счет ответ-
чиком имущества, а также отсутствие для 
этого установленных законодательством 
или сделкой оснований и размер неоснова-
тельного обогащения.

ПримерПример
ЧУП «Ф» обратилось сиском кООО «М» 

о взыскании с последнего 3459,88 руб., в том 
числе 3360,00 руб. неосновательного обога-
щения, 99,88 руб. процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начис-
ленных на сумму неосновательного обога-
щения.

В обоснование заявленных требований 
истец указал, что 01.11.2019 на основании 
счета от 29.10.2019 № 2686 им было перечис-
лено ответчику 3360,00 руб. Перечисление 
данной денежной суммы осуществлено за 

выполнение работ по изготовлению и после-
дующей поставке автомобильного пандуса 
приставного. Однако между сторонами не 
было достигнуто понимания предмета до-
говора, его непосредственного назначе-
ния, его размеров и других характеристик, 
не был письменно оформлен договор по-
ставки. Стороны так и не вступили в дого-
ворные отношения, ввиду чего перечислен-
ная ответчику сумма получена последним 
без установленных договором или законода-
тельством оснований и является неоснова-
тельным обогащением ответчика.

Ответчик в отзыве на исковое заявление 
и в судебном заседании не согласился с за-
явленными истцом требованиями, считал 
их не подлежащими удовлетворению. По его 
мнению, стороны вступили в договорные 
отношения по поставке товара путем акцеп-
та истцом направленной ответчиком в его 
адрес оферты — счета-фактуры от 29.10.2019 
№ 2686, в котором содержались существен-
ные условия договора поставки: наимено-
вание товара, его количество и цена. Приоб-
ретенный истцом товар был выгружен в ука-
занном истцом месте, однако последний от-
казался подписывать товарно-транспортную 
накладную, поскольку якобы товар не соот-
ветствовал ожиданиям истца, в связи с воз-
никшими претензиями по размеру изделия 
отказался его принимать, в том числе пре-
доставить место, где ответчик должен был 
окончательно собрать и установить изготов-
ленный пандус. Уведомление об отказе от до-
говора поставки ответчику не направлялось. 
Ответчиком поставлен товар надлежащего 
качества в соответствии с условиями дого-
вора, товар пригоден для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется.

Рассмотрев материалы дела, изучив 
представленные доказательства в их сово-
купности, экономический суд установил сле-
дующее.
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Сотрудники ООО «М» (ответчика) выез-
жали по месту предполагаемой установки 
пандуса для согласования с работниками 
УП «Ф» (истца) размера пандуса, определив 
его назначение для заезда автомобиля к ме-
сту погрузки-выгрузки. Письменное задание 
(техническое задание) на изготовление пан-
дуса с указанием его индивидуализирующих 
характеристик (размер, ширина профиля, 
перфорированного листа и др.) истцом не со-
ставлялось и не передавалось ответчику.

Ответчиком 29.10.2019 был выставлен 
счет-фактура от 29.10.2019 № 2686 в отно-
шении товара — пандус приставной, количе-
ство — 1 ед., цена с НДС — 3360,00 руб. Иные 
индивидуализирующие характеристики то-
вара, в том числе его размеры, не были ука-
заны. В счете-фактуре от 29.10.2019 № 2686 
также было закреплено, что счет действите-
лен для оплаты в течение 5 банковских дней; 
выполнение заказа начинается со дня по-
ступления денег на расчетный счет; расчет 
за поставляемую продукцию производится 
по 100-процентной предоплате.

На основании платежного поручения от 
01.11.2019 истец в предусмотренный в сче-
те-фактуре от 29.10.2019 № 2686 пятиднев-
ный срок перечислил ответчику 3360,00 руб. 
с указанием в назначении платежа, что про-
изведена предоплата за пандус приставной 
по счету-фактуре от 29.10.2019 № 2686.

Письменное соглашение между сторона-
ми подписано не было.

На территорию склада истца 22.11.2019 
были доставлены элементы металлокон-
струкции. Металлоконструкция окончатель-
но не была собрана ответчиком и не была 
принята истцом. Составленная и подписан-
ная водностороннем порядке ответчиком то-
варно-транспортная накладная от 15.11.2019 
не была подписана истцом.

До конца ноября 2019 г. представители 
сторон предпринимали попытки согласова-

ния условий письменного договора и прило-
жений к нему, однако договор так и не был 
подписан двумя сторонами.

Истцом в адрес ответчика 03.12.2019 бы-
ла направлена претензия, в которой было 
предложено забрать металлоконструкцию 
и возвратить перечисленную на основании 
платежного поручения от 01.11.2019 денежную 
сумму в размере 3360,00 руб. Ответчик про-
сил истца принять товар и подписать товаро-
сопроводительную документацию к нему.

Согласно ст. 402 ГК договор считается 
заключенным, если между сторонами в тре-
буемой в подлежащих случаях форме до-
стигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными явля-
ются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законодательстве как 
существенные, необходимые или обязатель-
ные для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение.

Договор заключается посредством на-
правления оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта (при-
нятия предложения) другой стороной. До-
говор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта (п. 1 ст. 403 ГК). В соответствии с п. 1 
ст. 405 ГК офертой признается адресованное 
одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое является достаточно 
определенным и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя за-
ключившим договор с адресатом, которым 
будет принято предложение. Оферта должна 
содержать существенные условия договора.

Совершение лицом, получившим офер-
ту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней 
условий договора (отгрузка товаров, предо-
ставление услуг, выполнение работ, уплата 
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соответствующей суммы и т.д.) считается 
акцептом, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или не указано в оферте (п. 3 
ст. 408 ГК).

Истцом на основании платежного по-
ручения от 01.11.2019 в предусмотренный 
в счете-фактуре от 29.10.2019 № 2686 пяти-
дневный срок была перечислена необходи-
мая сумма в размере 3360,00 руб. за пандус 
приставной.

Для отнесения счета-фактуры от 29.10.2019 
№ 2686 к оферте необходимо, в силу содер-
жания п. 1 ст. 405 ГК, чтобы предложение 
было в достаточной степени определенным 
и содержало все существенные условия до-
говора.

Сторонами не оспаривалось, что до вы-
ставления счета-фактуры их сотрудники по 
месту предполагаемой установки панду-
са определили назначение пандуса — для 
заезда автомобиля к месту погрузки-вы-
грузки, были определены также размеры 
изделия, подлежащего изготовлению и по-
следующей передаче истцу. В счете-фактуре 
от 29.10.2019 № 2686 указано, что выполне-
ние заказа начинается со дня поступления 
денег на расчетный счет.

Изготовление пандуса приставного под
конкретные потребности истца свидетель-
ствует об индивидуальном характере изде-
лия под наименованием «пандус пристав-
ной», который должен был быть изготовлен 
ответчиком после поступления предопла-
ты на его расчетный счет, и результат ра-
боты после завершения сборки изделия 
должен был быть передан (поставлен)
последнему.

По договору поставки поставщик-про-
давец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать
в обусловленный срок или сроки произво-
димые или закупаемые им товары покупа-
телю для использования их в предпринима-

тельской деятельности или в иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домаш-
ним и иным подобным использованием 
(ст. 476 ГК). В соответствии с п. 1 ст. 656 ГК по 
договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определенную работу 
и сдать ее результат заказчику в установ-
ленный срок, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его (уплатить 
цену работы). С учетом изложенного суд 
определил, что правовая природа взаимо-
отношений истца с ответчиком связана 
со смешанным характером обязательства:
договором подряда и договором поставки. 
Для двух указанных договорных обяза-
тельств существенным условием выступает 
предмет договора.

Указанный в счете-ф актуре от 29.10.2019 
№ 2686 товар (изделие) «пандус пристав-
ной» не содержит достаточных индивиду-
ализирующих характеристик, которые бы 
позволяли выделить его среди других ве-
щей такого же рода — пандусов приставных
(не указаны размеры либо ссылки на макет, 
образец изделия, техническое задание и др.). 
Данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что предложение ответчика не бы-
ло достаточно определенным, поскольку 
нельзя однозначно определить предмет 
обязательства ввиду его недостаточной
индивидуализации.

Объектом договора поставки, как прави-
ло, выступает уже произведенный товар, или 
происходит изготовление товара, опреде-
ленного родовыми признаками, который си-
стематически производит поставщик. В рас-
сматриваемом случае объектом выступила 
индивидуально-определенная вещь, которая 
могла быть определена только на основании 
согласования сторонами параметров дан-
ной вещи для ее изготовления и до момента 
начала изготовления самой вещи.
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Кроме того, исходя из содержания ст. 656, 
662 ГК, существенным условием для под-
рядных отношений, наряду с предметом, 
выступает срок выполнения работы, указа-
ние на который отсутствует в счете-фактуре 
от 29.10.2019 № 2686.

Указанное свидетельствует, что счет-
фактура от 29.10.2019 № 2686 не обладает 
всеми необходимыми признаками оферты, 
ввиду чего осуществление истцом перечис-
ления ответчику 01.11.2019 суммы в размере 
3360,00 руб. за пандус приставной не являет-
ся акцептом и основанием для возникнове-
ния между сторонами договорных отноше-
ний согласно п. 1 ст. 403, п. 3 ст. 408 ГК.

В соответствии со ст. 971 ГК лицо, которое 
без установленных законодательством или 
сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретен-
ное или сбереженное имущество (неоснова-
тельное обогащение), за исключением слу-
чаев, предусмотренных ст. 978 ГК. Правила, 
предусмотренные настоящей главой, при-
меняются независимо от того, явилось ли 
неосновательное обогащение результатом 
поведения приобретателя имущества, само-
го потерпевшего, третьих лиц или произошло
помимо их воли.

Таким образом, перечисление истцом от-
ветчику 3360,00 руб. на основании платежного 
поручения от 01.11.2019 № 11771 осуществле-
но в отсутствие установленных сделкой или 
законодательством оснований, в связи с чем 
требование истца о взыскании с ответчика 
3360,00 руб. неосновательного обогащения 
законно и подлежит удовлетворению.

Согласно п. 2 ст. 976 ГК на сумму не-
основательного денежного обогащения 

подлежат начислению проценты за поль-
зование чужими средствами (ст. 366 ГК) 
с того времени, когда приобретатель узнал 
или должен был узнать о неосновательно-
сти получения или сбережения денежных
средств.

В тех случаях, когда денежные сред-
ства передаются приобретателю в безна-
личной форме (путем зачисления их на его 
банковский счет), следует исходить из того, 
что приобретатель должен узнать о необо-
снованном получении средств с момента 
зачисления их на счет (ч. 2 п. 23 постанов-
ления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 № 1 
«О некоторых вопросах применения норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
об ответственности за пользование чужими 
денежными средствами»).

Поскольку денежные средства были 
перечислены ответчику 01.11.2019 в безна-
личном порядке в отсутствие оснований, 
предусмотренных законодательством или 
сделкой, произведенный истцом расчет 
процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами с 01.11.2019 суд признал 
обоснованным. Требование о взыскании 
с ответчика 116,79 руб. процентов за поль-
зование чужими денежными средствами 
за период с 01.11.2019 по 25.03.2020 было 
законно, в связи с чем подлежало удовле-
творению.

В связи с удовлетворением исковых тре-
бований расходы истца по государственной 
пошлине в сумме 675,00 руб. на основании 
ст. 133 Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь были отнесены 
судом на ответчика.

Решение суда не обжаловалось сторона-
ми и вступило в законную силу. 
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Введение

Развитие информационных технологий неизбежно отражается на доказательственной 
базе по индивидуальным трудовым спорам: все чаще в обоснование своей позиции по делу 
работник и наниматель ссылаются на переписку по электронной почте, в мессенджерах, 
социальных сетях и посредством СМС-сообщений. Однако отсутствие в законодательстве 
четких и унифицированных правил представления, исследования и оценки таких доказа-
тельств существенно осложняет обеспечение правильного рассмотрения трудовых споров 
и препятствует надлежащей реализации прав и законных интересов как работников, так 
и нанимателей.

Проблематика использования электронных доказательств в гражданском процессе Рес-
публики Беларусь рассматривается в работах А.В. Лаевской, Т.В. Тарановой, Ж.Б. Шкурдюк, 
Р.В. Козорезовой, К.Н. Харитонюка, В.П. Скобелева, Т.В. Сысуева и др. Отдельные практиче-
ские вопросы собирания и оценки электронных доказательств обсуждаются на конферен-
циях и круглых столах, проводимых Верховным Судом Республики Беларусь [1, 2]. Однако 
недостаточно исследованными остаются особенности представления и оценки электронных 
доказательств по отдельным категориям дел, в том числе по индивидуальным трудовым 
спорам, что обусловливает актуальность исследований по данной теме.

Целью настоящей статьи является анализ проблематики собирания, исследования, 
оценки электронных доказательств по индивидуальным трудовым спорам, формулирование 
рекомендаций по совершенствованию законодательства по рассматриваемому вопросу.

Основная часть

Понятие и виды электронных доказательств
В литературе ведется дискуссия о месте электронных доказательств в системе средств 

доказывания, предпринимаются попытки их классифицировать и выработать единый
легальный термин, отражающий особенности такого рода доказательств.

Для обозначения новых источников информации в литературе используются термины 
«электронный документ», «машинный документ», «электронные доказательства». Полагаем, 
что использование последнего наиболее целесообразно, поскольку позволяет охватить 
различные формы доказательств, существующих на технических носителях информации 
и в сети Интернет.

Исследователи предлагают различные классификации электронных доказательств. Так, 
В.Б. Вехов делит их на 13 групп: файл, сетевой адрес, доменное имя, электронное сообще-
ние, электронный документ, информационная система, сайт в сети Интернет, страница 
сайта в сети Интернет, электронная подпись, программа для ЭВМ, база данных, электрон-
ный журнал, электронные денежные средства [3; с. 48–49]. Такая классификация соот-
ветствует многообразию материальной формы выражения электронных доказательств 
и позволяет тщательно прорабатывать правила их представления и оценки. А.В. Лаевская 
классифицирует электронные доказательства по степени доступности на общедоступные, 
ограниченно доступные и электронные доказательства с ограниченным доступом [4; с. 59]. 



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

96 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИНАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Данная классификация представляется практически значимой, так как влияет на порядок 
исследования электронных доказательств в судебном заседании.

С точки зрения места электронных доказательств в системе средств доказывания ряд 
исследователей относит электронные доказательства к письменным доказательствам. 
Такого подхода придерживается Л.П. Вершинин, ссылаясь на сложившуюся судебную прак-
тику [5; с. 89]. Другая группа ученых относит электронные доказательства к вещественным 
доказательствам и указывает, что содержащаяся в них информация может быть собра-
на путем их осмотра с фиксацией его результатов в протоколе. Такой подход разделяет 
А.Т. Боннер [6; с. 90]. Отдельные ученые противопоставляют электронные доказательства 
любым аналоговым носителям информации, делая акцент на электронной форме и выде-
ляя их в самостоятельную группу средств доказывания. Такого подхода придерживается 
А.В. Лаевская [7; с. 10].

Мы считаем, что электронные доказательства охватывают все средства доказывания 
и не образуют самостоятельной группы. Аналогичный подход разделяет И.Ю. Востриков
[8; c. 378]. Представляется, что вопрос об отнесении электронного доказательства к кон-
кретному средству доказывания необходимо решать в зависимости от содержащейся 
в нем информации (текстовой, графической, аудио-, видео- и т.п.) и формы существования 
такой информации, а также вида ее технического носителя.

Исходя из ст. 192 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ГПК), в индивидуальных трудовых спорах письменными доказательствами будут 
являться:

  переписка между работником и нанимателем по электронной почте, в социальных сетях, 
мессенджерах, посредством СМС-сообщений;

  данные программ учета рабочего времени (Jira, Bitrix24 и т.п.);
  содержание веб-страниц и сайтов в сети Интернет.
В свою очередь, вещественным доказательством (ст. 201 ГПК) будет рабочий компьютер, 

сохранивший файлы и переписку работника.
Отдельную группу доказательств (ст. 229 ГПК) образуют звукозапись, видеозапись,

кино- и видеофильмы, содержащие сведения, имеющие значение для разрешения трудо-
вого спора [9].

Собирание, представление и исследование электронных доказательств
В литературе отмечается пробельность регулирования особенностей собирания, пред-

ставления и исследования электронных доказательств. В.П. Скобелев справедливо указы-
вает на необходимость правовой регламентации данных вопросов [10; с. 266].

В силу ч. 1 ст. 192 ГПК документы, полученные с помощью электронной, вычислительной 
и другой техники, являются доказательствами при условии их надлежащего оформления. 
Согласно ч. 3 ст. 196 ГПК копия письменного доказательства должна быть надлежащим 
образом засвидетельствована. Однако ГПК не закрепляет, что следует понимать под над-
лежащим засвидетельствованием, что порождает различные толкования и споры среди 
юристов.

Распространено мнение, что надлежащим оформлением электронных доказательств 
является обеспечение их нотариусом — он может произвести осмотр информации,
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размещенной в сети Интернет, а результаты такого осмотра фиксируются в протоколе 
осмотра письменного доказательства, к которому приобщаются распечатки веб-страниц. 
Однако с таким подходом нельзя согласиться, поскольку в силу законодательства нотари-
альное обеспечение доказательств не является обязательным. Только для электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью, установлен обязательный 
способ надлежащего засвидетельствования копии путем удостоверения формы внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе [11, 12]. Однако использова-
ние электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, не характерно 
для трудовых правоотношений.

В порядке обеспечения письменных доказательств нотариус производит осмотр толь-
ко общедоступной информации, записанной буквами либо выполненной в форме цифро-
вой, графической записи, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет [13]. 
Переписка между работником и нанимателем по электронной почте, в социальных сетях 
и мессенджерах не является общедоступной, так как предполагает ввод логина и пароля, 
поэтому нотариус не вправе обеспечить такие письменные доказательства. Кроме того, 
нотариальное обеспечение доказательств возможно только на этапе до возбуждения дела 
в суде общей юрисдикции, что исключает для ответчика возможность обеспечить доказа-
тельства после возбуждения дела.

Исходя из этого, представляется, что надлежащим оформлением письменных электрон-
ных доказательств по трудовому спору будет не только составленный нотариусом прото-
кол осмотра письменного доказательства, но и представление их на бумажных носителях 
в виде распечаток, скриншотов, заверенных стороной по делу.

Оригинал письменного электронного доказательства существует в цифровой форме. 
Для исследования таких доказательств в подлиннике возможно использование техниче-
ского оборудования суда или лица, представившего доказательство. При этом в протоколе 
судебного заседания суд может подробно зафиксировать порядок исследования данного 
доказательства: последовательность действий по доступу к электронному сообщению, 
используемые адреса электронной почты, реквизиты сообщения (дата, время, подпись), 
уведомление о прочтении и т.п. [14; с. 6].

В ряде случаев представление электронных доказательств для стороны трудового 
спора затруднено или невозможно. Например, уволенный работник не может представить 
в суд копию и оригинал электронной переписки с нанимателем, которая велась с рабочего 
адреса электронной почты, а также компьютер, содержащий искомые файлы. Представ-
ляется, что для таких случаев статья 179 ГПК должна возлагать бремя доказывания на 
нанимателя и устанавливать последствия уклонения от представления в суд имеющихся 
у него электронных доказательств.

Оценка электронных доказательств
Несмотря на то что белорусское законодательство и правоприменение движутся в сто-

рону прогрессивных изменений, многие юристы остаются консервативными в вопросах 
оценки электронных доказательств. Зачастую допустимость современных источников 
информации как доказательств отвергается судом лишь на том основании, что они суще-
ствуют только в электронном виде.
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Полагаем, что такой подход не является справедливым, особенно в ситуации, когда
основной массив доказательственной базы в отношениях между работником и нанимателем 
существует в электронной форме и без анализа таких доказательств невозможно вынести 
законное и обоснованное решение.

Представляется, что наряду с привычными средствами доказывания электронные до-
казательства подлежат оценке судом по общим правилам оценки доказательств и могут 
быть положены в основу решения по индивидуальному трудовому спору. Такой подход 
является общемировой практикой и закреплен, в частности, в Руководящих принципах 
в отношении электронных доказательств в гражданском и административном процессе, 
принятых Комитетом министров Совета Европы 30.01.2019 [15].

В силу ст. 181, 240 ГПК допустимым является доказательство, полученное с соблюде-
нием установленных законодательством требований к источникам информации и спосо-
бам его получения. В силу норм Трудового кодекса Республики Беларусь подавляющее 
большинство юридических фактов в правоотношениях между работником и нанимателем 
должны подтверждаться письменными доказательствами. Как следует из ст. 1, 404 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, способы достижения письменной формы докумен-
тов включают в себя использование мессенджеров, электронной почты [16]. Кроме того,
во многих организациях в качестве корпоративных стандартов закреплена возможность 
использования в официальном документообороте электронной переписки и придания такой 
переписке надлежащей письменной формы. Совокупность указанных правил позволяет 
считать допустимыми письменные электронные доказательства.

Основной проблемой при использовании электронных доказательств является оценка 
их достоверности, на что указывает Т.В. Сысуев [17; с. 20].

Ж.В. Эстерлейн отмечает, что для определения достоверности информации, содержа-
щейся в электронном доказательстве, должна существовать возможность ее аутенти-
фикации (возможность проверки целостности и неизменности содержания электронного 
документа) и идентификации (возможность установить, что документ действительно 
получен от лица, которое в нем обозначено в качестве отправителя) [18; с. 162]. Считаем, 
что с учетом специфики электронных доказательств критерии достоверности электрон-
ных доказательств должны вырабатываться с привлечением технических специалистов 
в сфере информационных технологий и учитывать способы изменений и фальсификации 
электронной информации.

Зачастую для проверки достоверности электронных доказательств суд назначает 
компьютерно-техническую экспертизу. Однако, поскольку это увеличивает судебные рас-
ходы, влечет затягивание процесса, считаем, что компьютерно-техническая экспертиза 
должна назначаться судом в исключительных случаях при отсутствии иных возможностей 
проверки достоверности представленных электронных доказательств. Например, при 
обмене сообщениями с использованием мессенджеров (Telegram, WatsApp, Viber и т.п.)
аккаунт отправителя связан с определенным номером мобильного телефона. Это позволяет 
установить лицо, на чье имя зарегистрированы сим-карта и конкретный номер телефона, 
используя данные оператора мобильной связи. Кроме того, содержащаяся в электронных 
доказательствах информация может быть сопоставлена с иными имеющимися в деле 
доказательствами.



Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by май май 2020 2020

99Гражданский процессГражданский процесс

При выявлении случаев фальсификации электронных доказательств суду следует реа-
гировать на это путем возложения судебных расходов на сторону, злоупотребляющую 
своими процессуальными правами, вне зависимости от исхода дела в порядке ст. 139 ГПК, 
а также направлением в порядке ст. 325 ГПК частного определения в правоохранительные 
органы для организации проверки на предмет наличия преступления, предусмотренного
ст. 395 Уголовного кодекса Республики Беларусь (фальсификация доказательств) [19].

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Электронные доказательства охватывают все средства доказывания и не образуют са-

мостоятельной группы. Вопросы об отнесении электронного доказательства к конкретному 
средству доказывания необходимо решать в зависимости от содержащейся в нем информа-
ции, формы ее существования и вида ее технического носителя.

2. Необходима правовая регламентация особенностей собирания, представления и иссле-
дования электронных доказательств, в том числе по трудовым спорам. В ст. 192, 196 ГПК
необходимо закрепить, что следует понимать под надлежащим оформлением письменных 
электронных доказательств. В частности, установить, что нотариальное обеспечение письмен-
ных доказательств может применяться, но оно не является обязательным.

3. В ситуации, когда представление электронного доказательства для работника невоз-
можно, в качестве гарантии статья 179 ГПК должна предусматривать возложение на нанима-
теля бремени доказывания и последствия уклонения от представления электронных доказа-
тельств: в случае если без представления указанных доказательств невозможно установить 
обстоятельства дела, суд вправе признать факты, для проверки которых необходимы данные 
электронные доказательства, установленными или опровергнутыми. 
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