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Здравствуйте, 
уважаемые друзья!

Рады приветствовать вас в очередном номере 
электронного журнала «Личный юрист».

Отпускной сезон подходит к концу, мы надеемся, 
что всем вам удалось хорошо и с пользой отдохнуть, 
набраться сил для дальнейшей работы и новых свер-
шений, и теперь вы жаждете получить как можно 
больше юридической информации, иногда так необ-
ходимой в повседневной жизни, информации, кото-
рую мы всегда с радостью вам предоставляем.

Как юридическая общественность страны, так и 
многие простые граждане-обыватели уже несколько 
лет с нетерпением ждали появления нового Жилищ-
ного кодекса Республики Беларусь. По поступающей 
к нам почте, вопросам читателей можем даже су-
дить, что для некоторых из вас это вопрос, как го-
ворится, жизни и смерти, поскольку ожидалось, что 
именно этот документ будет способен разрешить 
многие неразрешавшиеся устаревшим законода-
тельством проблемы. И вот почти свершилось — 
новый ЖК одобрен обеими палатами Национального 
Собрания Республики Беларусь и проходит последние 
необходимые юридические процедуры. А это значит, 
что в начале следующего года заживем по новому Ко-
дексу. Наcколько оправдает этот документ надеж-
ды граждан и юристов, покажет, конечно же, прак-
тика его применения. А пока что мы предоставляем 
вам, уважаемые читатели, в этом номере «Личного 
юриста» комментарий некоторых грядущих измене-
ний в жилищной сфере.

Думаем, что не менее полезными и интересными 
будут для вас и другие статьи этого номера.

Приятного чтения!
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Что нового принесет 
новый Жилищный 
кодекс?

Александр ЖУК, 
аттестованный юрист, магистр права
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На прошлых сессиях обе палаты Национального собрания Республики Бе-
ларусь одобрили проект нового Жилищного кодекса Республики Беларусь 
(далее — ЖК). Вступит этот документ в силу в начале следующего года, так 
что еще немного обождать — и заживем по-новому. Однако попробуем за-
глянуть в будущее уже сегодня и проанализируем некоторые новшества, 
ожидающие нас в сфере жилищных отношений.

Как будем платить?

Новый ЖК к жилищно-коммунальным ус-
лугам относит коммунальные услуги, тех-
ническое обслуживание, текущий ремонт, 
капитальный ремонт и иные жилищно-
коммунальные услуги, предоставляемые 
в соответствии с заключенными догово-
рами. В коммунальные услуги включаются 
горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение (канализация), газо-, электро-, 
теплоснабжение, пользование лифтом, вы-
воз и обезвреживание твердых бытовых 
отходов.

Техническое обслуживание не входит в 
состав коммунальных услуг, оплачива-
ется отдельно и представляет собой экс-
плуатацию и текущий ремонт общего иму-
щества жилых домов, уборку и освеще-
ние вспомогательных помещений жилых 
домов, придомовой территории, а также 
ремонт усовершенствованных покрытий 
проездов, проходов, уход за зелеными на-
саждениями. Перечень работ, связанных с 
техническим обслуживанием, и периодич-
ность их выполнения будут установлены 
Советом Министров. Техническое обслу-
живание будет оплачиваться соразмерно 
общей площади жилого помещения. 

Обязанность по внесению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги возникает:

— у собственника жилого помещения — 
со дня возникновения права собственности;

— у нанимателя — со дня заключения 
договора найма;

 — у члена организации застройщиков — 
со дня сдачи дома (квартиры) в эксплуатацию.

Для тех, кто проживает в государственном 
жилье, дополнительно к оплате жилищ-
но-коммунальных услуг предусмотрена  
плата за пользование жилым помещени-
ем. Ее размер будет установлен отдель-
ным нормативным правовым актом. Плата 
за пользование жилым помещением будет 
вноситься соразмерно общей площади 
жилого помещения.

Текущий ремонт будет оплачиваться ис-
ходя из фактических затрат, а капитальный 
ремонт — ежемесячно в доле, соразмер-
ной общей площади жилого помещения.

Извечный вопрос — ремонт 

В проекте нового ЖК определены два ви-
да ремонта: 

— капитальный ремонт — комплекс ра-
бот, связанных с восстановлением основных 
физико-технических, эстетических и потре-
бительских качеств зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, инженерного 
оборудования, утраченных в процессе экс-
плуатации;

— текущий ремонт — комплекс техничес-
ких и организационных мероприятий, про-
изводимых в целях предотвращения дальней-
шего интенсивного износа, восстановления 
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исправности и устранения повреждений 
конструкций и инженерного оборудова-
ния зданий и сооружений.

Таким образом, капитальный ремонт 
направлен на восстановление утрачен-
ных свойств зданий и сооружений, а теку-
щий ремонт — на недопущение утраты их 
свойств. Капитальный ремонт отнесен к 
существенным условиям договора най-
ма жилого помещения,  то есть без этого 
пункта договор найма не может считаться 
заключенным.

За нанимателями государственных жи-
лых помещений сохранена обязанность 
производить капитальный и текущий ре-
монт за свой счет. Если при капитальном 
ремонте многоквартирного жилого дома 
квартира, принадлежащая гражданину на 
праве собственности, не может быть со-
хранена, этому гражданину по его выбору 
за счет средств инвестора (застройщика), 
предоставляется право на:

— получение в собственность квартиры 
типовых потребительских качеств, а также 
денежной компенсации в случае, если сто-
имость предоставляемой квартиры мень-
ше стоимости утрачиваемой квартиры;

— получение денежной компенсации 
не ниже размера затрат, необходимых для 
строительства квартиры в многоквартир-
ном жилом доме взамен утрачиваемой 
квартиры.

В случае выбора денежной компенса-
ции это право может быть реализовано 
только с согласия совершеннолетних чле-
нов семьи, зарегистрированных по месту 
жительства в подлежащем сносу жилом 
доме (квартире), и органов опеки и попе-
чительства, если в сносимом жилье заре-
гистрированы несовершеннолетние.

Периодичность и продолжительность 
капитального ремонта по-прежнему уста-
навливается техническими нормативными 
правовыми актами.

Выселение из жилого 
помещения

Выселение из жилых помещений, как и 
в настоящее время, новым ЖК будет до-
пускаться только судом и только по ос-
нованиям, предусмотренным ЖК и иными 
законодательными актами. В решении су-
да обязательно должно быть указано жилое 
помещение, предоставляемое выселяемым 

гражданам (адрес, площадь). По общему 
правилу выселяемым гражданам будут 
предоставляться другие жилые помеще-
ния. Предоставляемое в связи с выселе-
нием жилое помещение должно:

— находиться в пределах данного насе-
ленного пункта, а в сельской местности  — 
в пределах территории сельсовета (по-
селка городского типа). Жилое помеще-
ние не в данном населенном пункте может 
быть предоставлено гражданину только с 
его согласия;

— соответствовать санитарным и тех-
ническим требованиям;

— иметь минимальные типовые потре-
бительские качества.

Данные критерии могут не соблю-
даться,  если гражданина выселяют за 
неоплату жилищно-коммунальных услуг, 
невнесение платы за пользование госу-
дарственным жильем, использование жи-
лого помещения не по назначению или 
нарушение порядка пользования жилым 
помещением.

Единственным основанием внесудеб-
ного выселения граждан является  ава-
рийное состояние или грозящий обвал 
жилого помещения. В данном случае вы-
селение производится в административ-
ном порядке по постановлению прокуро-
ра. Все расходы по выселению оплачивает 
собственник жилого фонда.

Выселение 
без предоставления 
другого жилого помещения

Со вступлением в силу нового ЖК могут 
быть выселены без предоставления друго-
го жилого помещения граждане:

— самоуправно занявшие жилое поме-
щение (то есть без наличия прав на него);

— не имеющие доли в праве общей соб-
ственности на занимаемое жилое помеще-
ние (то есть только зарегистрированные 
на жилплощади) и  систематически (два и 
более раза в течение года) разрушающие 
или портящие жилое помещение, либо 
использующие его не по назначению, ли-
бо систематически нарушающие правила 
пользования жилым помещением, дела-
ющие невозможным для других прожива-
ние с ними в одной квартире или в одном 
доме, если меры административного воз-
действия оказались безрезультатными. 
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По данному основанию могут быть высе-
лены члены (бывшие члены) семьи соб-
ственника жилого помещения в случае 
прекращения права долевой собственно-
сти, если их доля незначительна и не мо-
жет быть реально выделена. Выселение 
производится после выплаты собственни-
ками, остающимися в жилом помещении, 
выселяемым гражданам рыночной стои-
мости их долей;

— заключившие письменное соглашение 
о порядке пользования жилым помещени-
ем либо письменное соглашение о призна-
нии членом семьи, в соответствии с усло-
виями которого они подлежат выселению 
без предоставления жилого помещения;

— в случае расторжения договора най-
ма жилого помещения.

Выселение неплательщиков
 
По данному основанию граждане могут 

быть выселены только из государственного 
жилья или из общежития.

Основания для выселения возникнут, ес-
ли гражданин не будет платить без уважи-
тельных причин за жилищно-коммунальные 

услуги и пользование жилым помещением 
не менее 3 месяцев подряд  (в настоя-
щее время — 6 месяцев подряд). 

Следовательно,  ес ли суд признает 
причины уважительными (например, 
увольнение по причине ликвидации ор-
ганизации или сокращению штатов,  тя-
желая болезнь,  повлекшая значительные 
расходы на лечение, и т.п.) или ес ли опла-
та задерживается на 1–2 месяца — высе-
ление такому неплательщику не должно 
угрожать. 

 Выселяемому граж данину предостав-
ляется другое жилое помещение, по об-
щей площади менее занимаемого и (или) 
уступающее ему по своим потребитель-
ским качествам, в том числе вне преде-
лов данного населенного пункта.

 Выселяемые граж дане также могу т 
быть подвергну ты в судебном порядке 
принудительному обмену занимаемого 
ими жилого помещения на жилое поме-
щение по общей площади менее зани-
маемого, в котором по договору найма 
проживают граж дане, состоящие на уче-
те нуж дающихся в улучшении жилищных 
условий.
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Снос и изъятие 
земельного участка

 
Если государственное жилое помеще-

ние находится в аварийном состоянии или 
грозит обвалом, подлежит сносу, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера переста-
ло соответствовать санитарным и техниче-
ским требованиям и признано непригодным 
для проживания, то наниматель подле-
жит выселению с предоставлением жи-
лого помещения  типовых потребитель-
ских качеств общей площадью не менее 
занимаемого.

Если жилой дом, в котором находится 
государственное жилое помещение, под-
лежит сносу в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных нуж д 
либо жилое помещение признано не со-
ответствующим санитарным и техниче-
ским требованиям и подлежит переводу 
в нежилое, то нанимателю предоставля-
ется жилое помещение по норме от 15 до 
20 кв.м общей площади на человека. С пре-
вышением нормы жилое помещение пре-
доставляется,  ес ли оно представляет со-
бой однокомнатную квартиру или жилую 
комнату либо предназначено для прожи-
вания граж дан независимо от пола,  кро-
ме супругов.

О тдельно с ледует  ск азать о  выселе-
нии из  час тного жилья.  Собс твенник жи-
лого помещения с  совмес тно проживаю-
щими с  ним граж данами в  с лучае,  ес ли 
жилое помещение под лежит снос у в  свя-
зи с  изъятием земельного учас тк а д ля 
гос ударс твенных ну ж д,  имеет пр аво на 
денежную компенс ацию и ли на полу-
чение в  собс твеннос ть другой кв арти-
ры (дома).

Также отдельно с ледует остановить-
ся на правах граж дан при сносе жилого 
дома, квартиры в блокированном или 
многоквартирном жилом доме в связи с 
изъятием земельного участка для госу-
дарственных нуж д. До принятия решения 
об изъятии земельного участка собствен-
нику жилого помещения предлагается на 
выбор:

— в собственность квартира типо-
вых потребительских качеств (не менее 
15 кв.м общей площади на одного чело-
века).  Если рыночная стоимость предо-
ставляемой квартиры меньше рыночной 

с то и м о с т и  п о д л е ж а щ и х  с н о с у  жилого 
дома или квартиры,  с троений,  соору-
жений и насаж дений при них,  то  пре-
дос тав ляетс я денежна я компенсация в 
размере данной разницы.  При опреде-
лении размера общей площади не учи-
тываютс я граж дане,  вселившиес я пос ле 
получения копии решения о предс тоя-
щем изъятии земельного учас тк а (кроме 
собс твенник а,  с упругов,  несовершен-
нолетних и  совершеннолетних нетру-
доспособных детей,  нетрудоспособных 
родителей к ак собс твенник а,  так  и  чле-
нов его семьи) .  В  с лучае невозможнос ти 
предос тав ления одной квартиры  может 
быть предос тав лено несколько квартир 
типовых потребительских к ачес тв;

— денежная компенсация  за сноси-
мые жилой дом или квартиру, строения, 
сооружения и насаж дения при них в раз-
мере их рыночной стоимости, но не мень-
ше, чем затраты, необходимые для строи-
тельства равноценных жилого дома или 
квартиры, строений, сооружений.

При наличии возможности дополни-
тельно к вышеуказанным правам предла-
гается на выбор:

— строительство и (или) получение в 
собственность жилого дома, строений, 
сооружений и насаж дений при нем, рав-
ноценных по благоустройству и общей 
площади сносимым;

— перенос и восстановление сноси-
мых жилого дома, строений, сооружений 
и насаж дений при нем.

Ес ли изымается земельный учас ток 
в г.  Минске,  то дополнительно к выше-
указанным правам собс твеннику жилья 
предлагается земельный учас ток для 
с троительс тва и обс луживания жилого 
дома в любом ином населенном пунк те 
Республики Беларусь с  выплатой денеж-
ной компенсации.  Право на такой зе-
мельный учас ток зависит от права,  ко-
торое было у собс твенника на учас ток в 
с толице (собс твеннос ть или пожизнен-
ное нас ледуемое владение) .

Собс твенником может быть реа лизо-
вано по выбору только одно из  выше-
перечис ленных прав.  В  с лучае ес ли с то-
имос ть предос тав ляемых жилого дома 
или квартиры превышает рыночную с то-
имос ть под леж ащих снос у объек тов не-
движимого имущес тва,  разница в  их  с то-
имос ти с  собс твенник а не взыскиваетс я.
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Выселение собственником 
членов семьи

Со вступлением в силу нового ЖК соб-
ственник жилого помещения приобретет 
право выселить достигших 18 лет членов 
своей семьи без предоставления им 
другого жилого помещения.  В свою оче-
редь, членами семьи будут считаться:

— супруг, супруга, дети и родители;
— другие родственники, свойственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, проживающие 
совместно с собственником, ведущие с ним 
общее хозяйство и заключившие письменное 
соглашение о признании их членами семьи;

— иные граждане, не менее 5 лет прожи-
вающие совместно с собственником,  веду-
щие с ним общее хозяйство и признанные в 
судебном порядке членами его семьи.

Выселение будет возможно, если члены 
(бывшие члены) семьи систематически (два 
и более раза в течение года) разрушают или 
портят жилое помещение, либо используют 
его не по назначению, либо систематически 
нарушают правила пользования жилым поме-
щением, что делает невозможным для других 
проживание с ними в одной квартире или в 
одном доме. Выселение будет возможно толь-
ко в судебном порядке, при отсутствии права 
собственности на жилое помещение, и если ме-
ры административного воздействия оказались 
безрезультатными.

Собственник жилого помещения приобре-
тает право выселить достигших 18 лет членов 
своей семьи с предоставлением им другого 
жилого помещения — это будет возможно, 
если члены семьи собственника имеют в дан-
ном населенном пункте другое жилое поме-
щение, принадлежащее им на праве собствен-
ности, отвечающее санитарным и техническим 
требованиям. Если им принадлежит доля в 
праве общей собственности на жилое поме-
щение собственника, то выселение произве-
дено быть не может.

Собственник жилого помещения приобре-
тает также право выселить бывших членов 
своей семьи без предоставления им другого 
жилого помещения. К бывшим членам семьи 
ЖК относит членов семьи собственника, про-
живавших и продолжающих проживать в жи-
лом помещении, переставших быть членами 
семьи в результате расторжения брака, ли-
шения родительских прав либо расторжения 
письменного соглашения о признании членами 
семьи. Если бывший член семьи собственника 

жилого помещения не имеет доли в праве об-
щей собственности на это жилое помещение, 
то он может быть выселен по требованию соб-
ственника без предоставления другого жи-
лого помещения, если иное не установлено 
письменным соглашением о порядке пользо-
вания жилым помещением либо письменным 
соглашением о признании членом семьи.

Однако собственник жилого помещения 
не всегда сможет воспользоваться своим пра-
вом. Новый ЖК предоставит гарантии бывшим 
членам семьи собственника в том случае, ес-
ли у них отсутствует право пользования иным 
жилым помещением, а также если их имуще-
ственное положение и другие заслуживающие 
внимания обстоятельства не позволяют им 
обеспечить себя иным жилым помещением. 
В таких случаях суд вправе установить срок, 
в течение которого за бывшими членами 
семьи сохраняется право пользования жи-
лым помещением.

Общей гарантией является согласие орга-
нов опеки и попечительства при выселении 
лиц с несовершеннолетними детьми.

Залог — дело тонкое…
 

В проекте нового ЖК закреплено, что по-
сле прекращения права собственности на 
заложенное жилое помещение бывший соб-
ственник и члены его семьи подлежат высе-
лению из жилого помещения, находящегося 
в залоге у банка, без предоставления дру-
гого жилого помещения.
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Как заявить
о нарушении закона

Игорь БУЕВИЧ, юрист
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Для некоторых доносить, «стучать» в правоохранительные органы — дело не-
пристойное. Иные, наоборот, считают, что заявить «куда следует» об известном 
им случае нарушения закона — это их гражданский долг. И совсем по-другому 
для обеих категорий выглядит ситуация, когда эти нарушения касаются непо-
средственно их прав и свобод, а то еще хуже — безопасности или имущества. 
Поэтому не лишним будет знать хотя бы общий порядок заявлений и сообще-
ний об административных правонарушениях и преступлениях.  

Заявление и сообщение 
об административном 
правонарушении

Заявление физического лица и сообще-
ние должностного лица организации об ад-
министративных правонарушениях являют-
ся поводами для начала административного 
процесса. В заявлении и сообщении долж-
ны содержаться достаточные данные, ука-
зывающие на признаки административных 
правонарушений, предусмотренных статья-
ми Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП). Письменное заявление (сообщение) 
должно содержать:

— наименование государственного орга-
на и (или) должность, фамилию, имя, отче-
ство должностного лица, которому подается 
заявление;

— фамилию, имя, отчество гражданина 
(полное наименование организации), место 
жительства гражданина (место нахождения 
организации);

— изложение сути заявления (сообщения): 
сведения о лице, совершившем, по мнению 
заявителя, административное правонару-
шение; сведения о действиях (бездействии), 
содержащих признаки административного 
правонарушения, и их последствиях; указа-
ние на документы и иные доказательства, 

подтверждающие совершение администра-
тивного правонарушения; указание (по воз-
можности) на нарушенную норму КоАП;

— личную подпись гражданина (подпись 
должностного лица организации, заверен-
ную печатью этой организации).

К заявлению (сообщению) прилагаются 
документы, подтверждающие совершение 
административного правонарушения, если 
они, конечно, имеются.

Заявление физического лица об админи-
стративном правонарушении может быть 
устным или письменным. Устное заявле-
ние заносится в протокол, который подпи-
сывается заявителем и лицом, принявшим 
заявление. Протокол устного заявления 
должен содержать сведения о заявителе. 
Если заявитель не может представить до-
кумент, удостоверяющий его личность, 
должны быть приняты меры для проверки 
сведений о его личности. Заявитель преду-
преждается об административной ответ-
ственности за заведомо ложное заявление, 
о чем расписывается в протоколе. Пись-
менное заявление физического лица об ад-
министративном правонарушении должно 
быть подписано заявителем, при этом сле-
дует иметь в виду, что 

анонимное заявление 
не может служить поводом 
к началу административного 
процесса. 
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При передаче дела об административном 
правонарушении в суд, орган, ведущий адми-
нистративный процесс, заявитель письменно 
уведомляется об этом.

Сообщение должностного лица организа-
ции об административном правонарушении 
должно быть сделано в письменной форме и 
подписано руководителем. К нему могут при-
лагаться документы и иные материалы, под-
тверждающие достоверность сообщения.

Важно знать, что подобного рода заявления 
и сообщения государственной пошлиной не 
облагаются.

Письменное заявление (сообщение) об 
административном правонарушении на-
правляется в государственный орган, ко-
торый уполномочен составлять протокол о 
таком административном правонарушении. 
Перечень государственных органов и адми-
нистративных правонарушений, по которым 
должностные лица этих органов вправе со-
ставлять протоколы, предусмотрен ст. 3.30 
Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — ПИКоАП).

Административный процесс считается на-
чатым с момента составления уполномочен-
ным государственным органом протокола об 
административном правонарушении или о 
процессуальном действии, вынесения поста-
новления о мерах обеспечения администра-
тивного процесса или о наложении админи-
стративного взыскания (в случаях, когда про-
токол об административном правонарушении 
не составляется). 

Правила оформления и подачи заявлений и 
сообщений об административных правонару-
шениях регулируются ст. 9.1–9.6 ПИКоАП.

Заявления и сообщения
о преступлениях

Заявления граждан и сообщения долж-
ностных лиц государственных органов и 
иных организаций о преступлении являются 
поводами к возбуждению уголовного дела.

Письменное заявление (сообщение) о пре-
ступлении также должно содержать:

— должность, фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, которому подается заявление;

— фамилию, имя, отчество гражданина (полное 
наименование организации), место жительства 
гражданина (место нахождения организации);

— изложение сути заявления: сведения о 
лице, совершившем, по мнению заявителя, 

противоправный поступок; сведения о дей-
ствиях (бездействии), содержащих признаки 
преступления, и их последствиях; указание 
на документы и иные доказательства, под-
тверждающие совершение преступления; 
указание (по возможности) на нарушенную 
норму Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь;

— личную подпись гражданина (подпись 
должностного лица организации, заверен-
ную печатью этой организации).

К заявлению (сообщению) прилагаются 
документы, подтверждающие совершение 
преступления. 

Заявление (сообщение) подается непо-
средственно в орган уголовного пресле-
дования в соответствии с правилами под-
следственности, установленными ст. 182 
Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь (далее — УПК). Направле-
ние заявления (сообщения) в государствен-
ный орган (должностному лицу) по почте не 
препятствует его принятию и рассмотрению 
по существу.

Заявления граждан о преступлении мо-
гут быть устными и письменными. Устное 
заявление заносится в протокол, который 
подписывается заявителем и должностным 
лицом органа дознания, дознавателем, сле-
дователем или прокурором, принявшими 
заявление. Письменное заявление должно 
быть подписано лицом, от которого оно ис-
ходит. При этом 

заявитель предупреждается 
об уголовной 
ответственности за 
заведомо ложный донос, 
о чем в заявлении или 
протоколе делается 
отметка, которая 
удостоверяется подписью 
заявителя.

Анонимные заявления не могут служить 
поводом к возбуждению уголовного дела. 
Однако анонимные заявления, содержащие 
сведения о готовящемся, совершаемом или 
совершенном преступлении, подлежат рас-
смотрению. 

В случае, когда имеются основания по-
лагать, что заявителю, членам его семьи, 
близким родственникам и иным лицам, 
которых он обоснованно считает своими 
близкими, могут угрожать убийством, при-
менением насилия, уничтожением или по-
вреждением имущества и применением 
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других противоправных действий, в заявле-
нии не указываются анкетные данные заяви-
теля и не ставится его подпись.

Сообщение должностных лиц государ-
ственных органов, а также иных организа-
ций о преступлении должно быть сделано в 
письменной форме.

Заявления и сообщения о преступлении госу-
дарственной пошлиной также не облагаются.

Орган уголовного преследования обязан 
принять, зарегистрировать и рассмотреть за-
явление (сообщение) о любом совершенном 
или готовящемся преступлении. Заявителю 
выдается документ о регистрации принятого 
заявления (сообщения) о преступлении с ука-
занием должностного лица, принявшего заяв-
ление (сообщение), и времени их регистрации.

Необоснованный отказ в приеме заяв-
ления (сообщения) о преступлении может 
быть обжалован прокурору.

Решение по заявлению (сообщению) должно 
быть принято в срок не позднее 3 суток, а при 
необходимости проверки достаточности нали-
чия или отсутствия оснований к возбуждению 
уголовного дела — не позднее 10 суток. В слу-
чае невозможности принятия решения в такой 
срок этот срок может быть продлен прокурором 

по мотивированному постановлению органа 
дознания или следователя до 1 месяца, а выше-
стоящим прокурором — до 3 месяцев.

До возбуждения уголовного дела могут 
быть получены объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребова-
ны дополнительные документы, произведе-
ны иные необходимые действия. 

По поступившему заявлению (сообщению) 
о преступлении либо при непосредственном 
обнаружении признаков преступления орган 
дознания, следователь или прокурор прини-
мают одно из следующих решений: 

— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче заявления, сообщения по 

подследственности;
— о прекращении проверки и разъяс-

нении заявителю права возбудить в суде в 
соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело 
частного обвинения. 

О принятом решении сообщается за-
явителю, одновременно ему разъясняется 
право на обжалование решения.

Правила оформления, подачи и рассмо-
трения заявлений (сообщений) о преступле-
нии регулируются ст. 168, 170, 172–174 УПК. 
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У объединений по защите 
прав потребителей 
собственных прав 
стало меньше 

Александр ЖУК, юрист

11 августа 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 02.05.2012 
№ 353-З, которым вносятся изменения и дополнения в Закон Республики Бе-
ларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон о 
защите прав потребителей, Закон). В основном эти изменения и дополнения 
касаются общественного контроля за соблюдением прав потребителей. 

Из Закона исключено понятие «обще-
ственный контроль за соблюдением прав 
потребителей в сфере торгового, бытового 
и иных видов обслуживания». Из общего 
анализа нововведений следует, что общес-
твенные объединения потребителей утра-
чивают право проводить проверки с целью 
осуществления общественного контроля 
за соблюдением законодательства о защи-
те прав потребителей, как это было на про-
тяжении долгих лет. 

Еще Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершен-
ствовании контрольной (надзорной) дея-
тельности в Республике Беларусь» право 
на проведение какого-либо обществен-
ного контроля было закреплено толь-
ко за профессиональными союзами, их 
организационными структурами, объеди-
нениями таких союзов и их организацион-
ными структурами (п. 3). Следует полагать, 
что именно в соответствие с этой нормой 
законодатели привели и Закон о защите 
прав потребителей.

В то же время представляется, что обще-
ственные объединения потребителей ли-
шены только права проводить проверки и 
вместе с тем сохраняют право проводить 
общественный контроль в иных, отлич-
ных от проверок, формах. Главное, чтобы 
в ходе такого контроля не преследовалась 

цель, характерная для проверок, — выясне-
ние соответствия требованиям законодатель-
ства деятельности субъектов хозяйствования, 
в том числе совершенных финансово-хозяй-
ственных операций, а также действий (без-
действия) их должностных лиц и иных работ-
ников. В частности, в Законе сохранены иные 
права общественных объединений потре-
бителей, а именно:

— проведение экспертизы товаров (ра-
бот, услуг) по факту нарушения прав потре-
бителя или в интересах неопределенного 
круга потребителей;

— внесение в республиканские органы 
государственного управления, местные ис-
полнительные и распорядительные органы 
предложений о мерах по повышению каче-
ства товаров (работ, услуг);

— обращение по поручению потребите-
ля с претензией к изготовителю (продавцу, 
поставщику, представителю, исполнителю, 
ремонтной организации) об устранении 
нарушений и о возмещении потребителю 
причиненных этими нарушениями убытков;

— обращение в органы прокуратуры с 
предложениями о принесении протестов 
на акты государственных органов, про-
тиворечащие законодательству о защите 
прав потребителей;

— обращение в суд с иском о защите 
прав потребителя, представление и защита 
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в суде прав и законных интересов потре-
бителя (неопределенного круга потребите-
лей);

— предъявление иска в суд о призна-
нии действий изготовителя (продавца, по-
ставщика, представителя, исполнителя, 
ремонтной организации) противоправны-
ми, условий договора недействительными 
в отношении неопределенного круга по-
требителей и прекращении этих действий.

Закон дополнен статьей, содержание 
которой раскрывает особенности реа-
лизации отдельных вышеуказанных прав 
общественных объединений потребите-
лей. Например, обращение с претензией 
к изготовителю (продавцу, поставщику, 
представителю, исполнителю, ремонтной 
организации) об устранении нарушений и 
о возмещении потребителю причиненных 
этими нарушениями убытков, обращение 
с иском в суд, а также представление и 
защита в суде прав и законных интересов 
потребителя теперь возможны только на 
основании договора безвозмездного 
оказания услуг, заключенного с потре-
бителем в письменной форме. Пример-
ная форма такого договора утверждается 
Министерством торговли Республики Бе-
ларусь.

Расходы общественного объединения 
потребителей, понесенные в связи с осу-
ществлением своих функций, подлежат 
возмещению изготовителем (продавцом, 
поставщиком, представителем, исполните-
лем, ремонтной организацией):

— по письменному требованию обще-
ственного объединения потребителей после 
удовлетворения изготовителем (продавцом, 

поставщиком, представителем, исполни-
телем, ремонтной организацией) претен-
зии, с которой общественное объединение 
потребителей обращалось по поручению 
потребителя, либо после принятия судом 
решения в пользу потребителя, если это 
объединение не заявляло такое требова-
ние при обращении в суд с иском о защите 
прав потребителя;

— по решению суда, вынесенному по ис-
ку о защите прав потребителя, с которым 
обращалось общественное объединение 
потребителей.

Состав таких расходов будет установлен Ми-
нистерством торговли Республики Беларусь.

Требование общественного объединения 
потребителей о возмещении расходов должно 
быть удовлетворено в течение 14 дней со дня 
его получения. 

Необходимым условием для возмещения 
расходов служит 

предварительное, 
до обращения 
в общественное объединение, 
предъявление 
потребителем изготовителю 
(продавцу, поставщику, 
представителю, 
исполнителю, ремонтной 
организации) 
требования 
о восстановлении своего 
нарушенного права. 

Необходимо также и наличие подтвержде-
ния отказа в удовлетворении этого требова-
ния. Таким подтверждением будет являться:

— письменный ответ изготовителя (про-
давца, поставщика, представителя, испол-
нителя, ремонтной организации), содержа-
щий отказ в удовлетворении требования 
потребителя;
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— копия письменного обращения потре-
бителя с уведомлением о вручении письмен-
ного обращения изготовителю (продавцу, 
поставщику, представителю, исполнителю, 
ремонтной организации) либо с отметкой 
изготовителя (продавца, поставщика, пред-
ставителя, исполнителя, ремонтной органи-
зации) о получении этого письменного об-
ращения, если такое письменное обращение 
не рассмотрено в сроки, установленные за-
конодательными актами;

— отметка о причинах отказа в удовлет-
ворении замечаний и (или) предложений по-
требителя, изложенных в книге замечаний и 
предложений;

— замечание и (или) предложение потре-
бителя в книге замечаний и предложений, 
если такие замечание и (или) предложение 
не рассмотрены в сроки, установленные за-
конодательными актами;

— иное подтверждение отказа изготови-
теля (продавца, поставщика, представите-
ля, исполнителя, ремонтной организации) 
в удовлетворении требования потребителя.

Со вступлением в силу анализируемых на-
ми изменений и дополнений ряд действий 
общественного объединения потребителей 

будет теперь возможным при наличии у ра-
ботника такого объединения, реализующего 
данные действия, свидетельства об аттеста-
ции. К таким действиям относятся:

— консультации потребителей по во-
просам защиты его прав;

— обращение по поручению потребите-
ля с претензией к изготовителю (продавцу, 
поставщику, представителю, исполнителю, 
ремонтной организации) об устранении 
нарушений и о возмещении потребителю 
причиненных этими нарушениями убытков;

— обращение в суд с иском о защите 
прав потребителя;

— представление и защита в суде прав и 
законных интересов потребителя (неопре-
деленного круга потребителей).

Порядок аттестации будет установлен 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Таким образом, вносимые в Закон о за-
щите прав потребителей изменения и до-
полнения упорядочивают деятельность 
общественных объединений потребителей, 
лишая их некоторых полномочий и уста-
навливая для них ряд новых обязательных 
правил.
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Право на защиту 
в административном 
процессе

Павел ЛАТЫШЕВ, юрист

Статья 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому гражда-
нину право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и 
свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвока-
тов и других своих представителей. Данная норма базируется на общепри-
знанных принципах международного права, гарантируется государством и 
обеспечивается прежде всего посредством оказания квалифицированной 
юридической помощи на профессиональной основе.

Международно-правовые стандарты в 
рассматриваемом вопросе начали фор-
мироваться с принятием в 1948 г. ООН 
Всеобщей декларации прав человека 
и получили свое развитие в последую-
щих актах (Конвенция Совета Европы от 
04.11.1950 «О защите прав человека и 
основных свобод»; Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 
1966 г. ;  Основные принципы, касающиеся 
роли юристов, 1990 г. и др.).

В Основах законодательства об адми-
нистративном процессе СССР и Кодексе 
об административных правонарушениях 
БССР 1984 г. отсутствовало законодатель-
ное закрепление как принципа права на 
защиту, так и определения данного по-
нятия. В советской юридической литера-
туре вопросам права на защиту в адми-
нистративном процессе также уделялось 
мало внимания. И только в 1999 г. начали 
формулироваться идеи о законодатель-
ном закреплении права на защиту, что в 
последующем и нашло свое отражение в 
Процессуально-исполнительном кодексе 
Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее — ПИКоАП). 

Проблемы с определением 
понятия
«право на защиту»

Несмотря на то что понятие «право фи-
зического лица на защиту» введено на за-
конодательном уровне (ст. 2.8 ПИКоАП), 
его правовая дефиниция по сегодняш-
ний день не сформулирована. В совре-
менной белорусской юридической лите-
ратуре также недостаточно исследованы 
эти вопросы, отечественными авторами 
не сформулированы и не исследованы 
проблемные стороны данного института 
административного процесса. 

Некоторыми авторами акцентируется 
внимание на понятии «защита», под кото-
рой они понимают «процессуальную дея-
тельность, осуществляемую адвокатом в 
целях обеспечения прав, свобод и закон-
ных интересов физического лица, в отноше-
нии которого ведется административный 
процесс».¹ При этом раскрывается принцип 
обеспечения права физического лица, в от-
ношении которого ведется административ-
ный процесс, на  защит у,  который связы-
ваетс я с  ознаком лением данного лица с 

¹ Игнатюк, А.З., Асаенок, Б.В. Административный процесс: учебное пособие / А.З.Игнатюк, Б.В.Асаенок. — 
Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. — С. 12–13.
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его правами и обязанностями, предусмо-
тренными ст. 4.1 ПИКоАП. Также, по мне-
нию этих авторов, право лица, в отноше-
нии которого ведется административный 
процесс, на защиту предусматривает пре-
доставление по его ходатайству защит-
ника.  Хоть данные авторы и представили 
понятие «защита», однако, по нашему мне-
нию, оно является слишком узким в плане 
субъектов и не отражает реальных меха-
низмов.

Вместе с тем следует отметить, что 
единственное научное определение поня-
тия «право на защиту» касательно админи-
стративного процесса нами обнаружено в 
Постатейном комментарии к ПИКоАП под 
авторством Денисевича А.В. Так, Денисе-
вичем А.В. в комментарии к ст. 2.8 ПИКоАП 
сформулировано следующее научное опре-
деление этого понятия:

«…под правом 
физического лица, 
в отношении 
которого ведется 
административный 
процесс, на защиту 
понимается совокупность 
всех предоставленных 
ему ПИКоАП 
процессуальных прав 
для опровержения 
вывода о его виновности 
или смягчения 
административной 
ответственности…» 

Развивая сформулированное им опреде-
ление, автор указывает, что главное в реа-
лизации права физического лица на защиту 
в  админис тративном процессе — знать, 
в чем, в каких противоправных деяниях 
оно подозревается, оспаривать участие в 
административном правонарушении, опро-
вергать доказательства, отстаивать свою 
позицию относительно объема, характера 
вывода о виновности, используя для это-
го объяснения, ходатайства, возможность 
приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, ведущих админи-
стративный процесс, пользоваться други-
ми процессуальными правами.

Необходимо отметить, что Денисевич А.В. 
в своем определении права на защиту 
сводит все к совокупности правомочий, 

предоставленных ПИКоАП. Это является 
неправильным. Анализ понятия «право на 
защиту» показывает, что определенные 
его элементы не получили законодатель-
ного закрепления в ПИКоАП. Например, в 
действующем ПИКоАП отсутствует норма, 
обязывающая орган, ведущий администра-
тивный процесс, предоставлять определен-
ное время на ознакомление с материалами 
дела, а также на анализ и оценку имеющих-
ся доказательств и выработки позиции за-
щиты. Данный элемент, на наш взгляд, яв-
ляется основополагающей составляющей 
принципа права на защиту.

Определения, данного вышеуказанным 
автором, достаточно для целей коммента-
рия к ст. 2.8 ПИКоАП. Однако для решения 
вопроса о том, нарушение каких процес-
суальных прав лица является безуслов-
ным основанием для отмены вынесенного 
в отношении него постановления о на-
ложении административного взыскания, 
этого определения, на наш взгляд, уже 
недостаточно. Здесь требуется конкре-
тизация всех входящих в понятие право-
мочий. Тем более подробная детализация 
правомочий, входящих в понятие «право 
на защиту», требуется для целей научного 
анализа проблемных вопросов.

Опыт соседей

В российской научной литературе также 
часто указывается, что проблема обеспе-
чения права на защиту лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, не 
нашла должного теоретического осмысле-
ния. Миронов А.Н. в своей работе «Адми-
нистративно-процессуальное право» обо-
значил, что право на защиту заключается 
в том, что лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, вправе 
пользоваться юридической помощью 
адвоката на всех стадиях процесса.²  

Наиболее глубокая теоретическая про-
работка вопросов обеспечения права на 
защиту отражена в монографии Микули-
на А.И. «Право на защиту в производстве 
по делам об административных правона-
рушениях». Этим автором также представ-
лено определение права на защиту, под 
которым он понимает гарантированную 

  ² Миронов, А.Н. Административно-процессуальное право / А.Н.Миронов. — М. : ФОРУМ, 2010. — С. 39.
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меру возможного поведения лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об админис тративном правонару-
шении,  выраж ающуюс я в  совок упнос ти 
правовых возможнос тей д ля док азыва-
ния невиновнос ти либо смягчения адми-
нис тративной ответс твеннос ти;  возмож-
нос ть требовать от  с удьи,  должнос тных 
лиц,  органа,  прок урора,  в  производс тве 
которых находитс я дело,  исполнения 
обязаннос тей,  корреспондирующих пра-
вам данного лица,  а  так же возможнос ть 
обж аловать их дейс твия (бездейс твия)  и 
решения. 3

Как видим, те проблемы обеспечения 
права на защиту, которые выдвигались 
автором касательно белорусского законо-
дательства, в такой же степени относятся 
и к российскому. Мы, однако, не ставим 
перед собой задачи анализа приведенных 
выше определений, а только указываем на 
то, что юридические дефиниции права на 
защиту в научной литературе встречаются 
крайне редко.

Так что же такое 
право на защиту?

По мнению автора, право физического 
лица на защиту в административном про-
цессе следует рассматривать в узком и 
широком смыслах этого понятия. В узком 
смысле право на защиту — это возмож-
ность лица, в отношении которого ведет-
ся административный процесс, восполь-
зоваться юридической помощью профес-
сионального юриста (адвоката). В данной 
формулировке автор опирается на ст. 26 

Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в Респу блике Беларусь» ,  со-
гласно которой учас тие адвок ата в  ад-
минис тративном процессе в  к ачес тве 
защитник а яв ляетс я видом ок азывае-
мой им юридической помощи.  А вот  в 
понятие пр ав а на з ащит у в  широком 
смыс ле с лов а,  на наш взгляд,  с ледует 
вк лючить:

— во-первых,  право физического ли-
ца,  в  отношении которого ведетс я адми-
нис тративный процесс,  к ак  непосред-
с твенно самому,  так  и  с  помощью про-
фессиона льного юрис та (адвок ата) ,  или 
близкого родс твенник а совершать дей-
с твия,  направ ленные на оспаривание 
(опровержение)  предъяв ленного ему 
обвинения в  совершении админис тра-
тивного прос т упк а полнос тью или в  час-
ти либо смягчение админис тративной 
ответс твеннос ти;

— во-вторых, совокупность правомо-
чий, обеспечивающих этому лицу выпол-
нение вышеуказанных действий. 

К основным действиям лица, в отноше-
нии которого ведется административный 
процесс, направленным на оспаривание 
(опровержение) предъявленного обвине-
ния либо смягчение административной 
ответственности, относятся:

— участие в формировании доказатель-
ственной базы по делу об административ-
ном правонарушении (дача объяснений, 
участие в процессуальных действиях, по-
иск и представление доказательств и др.);

— изучение всех материалов дела об 
административном правонарушении;

3 Микулин, А.И. Право на защиту в производстве по делам об административных правонарушениях/
А.И.Микулин. — М. : Юрлитинформ, 2011. — С. 41–42. 
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— подготовка к участию в рассмотре-
нии дела об административном правона-
рушении, формулирование позиции за-
щиты;

— участие в рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении;

— представление суду, органу, ведущему 
административный процесс, доводов, обосно-
вывающих позицию защиты по делу (в пись-
менной или устной формах).

В свою очередь, к правомочиям, обе-
спечивающим лицу выполнение действий 
направленных на оспаривание (опровер-
жение) предъявленного обвинения либо 
смягчение административной ответствен-
ности следует отнести: 

— право лица, в отношении которо-
го ведется административный процесс, 
знать, в чем он обвиняется;

— право на получение информации 
по делу об админис тративном правона-
рушении;

— право на получение времени,  необ-
ходимого и дос таточного д ля изучения 
материалов дела об админис тративном 
правонарушении,  на  подготовк у к  уча-
с тию в  рассмотрении дела и  выработки 
позиции защиты по делу;

— право на за яв ление отводов и хо-
датайс тв;

— право знать место, день и точное вре-
мя рассмотрения дела об административном 

правонарушении органом,  ведущим ад-
минис тративный процесс,  с удом;

— право пользоваться родным языком 
или языком, которым владеет, либо услу-
гами переводчика;

— право возраж ать против дейс твий 
с удьи,  должнос тного лица органа,  ве-
дущего админис тративный процесс,  и 
требовать внесения своих возражений в 
протокол об админис тративном право-
нарушении или в  протокол процесс у-
а льного дейс твия;

— право подавать жалобы на действия 
судьи, должностного лица органа, веду-
щего административный процесс;

— право обж а ловать пос танов ление 
по делу об админис тративном правона-
рушении и др.

На наш взгляд, теория и практика обе-
спечения права на защиту подозреваемо-
му и обвиняемому в уголовном в процес-
се является основополагающим фактором 
становления и развития данного право-
вого института в административном про-
цессе. Также следует отметить, что кроме 
провозглашения в ст. 62 Основного Закона 
страны права на юридическую помощь тре-
буется создание эффективного правового 
механизма его реализации в отраслевом за-
конодательстве, что в действующем ПИКоАП 
обеспечивается далеко не в полной мере.
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Правовая оценка 
дисциплинарного 
проступка

Максим ШЕЛКОВИЧ, юрист

Несмотря на то что применение нанимателем мер дисциплинарного воз-
действия к работникам, ненадлежащим образом исполняющим трудовые 
обязанности, является обычной практикой, несоблюдение требований 
закона при применении мер дисциплинарного взыскания может явить-
ся основанием для его отмены, даже ес ли вина работника в совершении 
дисциплинарного проступка доказана в полном объеме.

Правовая база

К источникам, содержащим нормы дисци-
плинарного производства, следует отнести гла-
ву 14 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее — ТК), Декрет Президента Республики 
Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных 
мерах по совершенствованию трудовых отноше-
ний, укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины» (далее — Декрет № 29), постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде» 
и от 26.06.2008 № 4 «О практике рассмотрения 
судами трудовых споров, связанных с контракт-
ной формой найма» (далее — постановления № 2 
и № 4 соответственно).

В соответствии со ст. 197 ТК дисциплинар-
ным проступком является противоправное, 
виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих трудовых обя-
занностей. В соответствии с ч. 3 ст. 198 ТК при 
выборе меры дисциплинарного взыскания 
должна учитываться тяжесть дисциплинарного 
проступка, обстоятельства, при которых он со-
вершен, предшествующая работа и поведение 
работника на производстве. Согласно ст. 200 ТК 
дисциплинарное взыскание может быть приме-
нено не позднее одного месяца со дня обнару-
жения (без учета времени болезни работника 
и (или) его пребывания в отпуске) и не позднее 

6 месяцев, а по результатам ревизии, проверки, 
проведенной компетентными государственны-
ми органами или организациями, — позднее 
2 лет со дня совершения дисциплинарного про-
ступка (без учета времени производства по уго-
ловному делу).

Таким образом, при обнаружении дисципли-
нарного проступка необходимо установить и 
дать правовую оценку следующим его характе-
ризующим обстоятельствам:

— наличие субъекта дисциплинарного про-
ступка;

— наличие деяния;
— противоправность деяния (здесь и далее 

под деянием понимается действие либо без-
действие работника);

— виновность работника в совершенном де-
янии;

— время совершения;
— время обнаружения;
— время нахождения работника в трудовом 

отпуске либо периоды временной нетрудоспо-
собности;

— обстоятельства совершения деяния;
— тяжесть дисциплинарного проступка;
— предшествующая работа;
— поведение работника.
Названные обстоятельства необходимо за-

фиксировать в материалах дисциплинарного 
производства, которые впоследствии должны 
быть положены в основу приказа о примене-
нии дисциплинарного взыскания.
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В соответствии со ст. 197 ТК 

под субъектом 
дисциплинарного проступка 
понимается работник, 
то есть лицо, 
состоящее  с нанимателем 
в трудовых отношениях. 

Не являются работниками и не подлежат 
дисциплинарной ответственности лица, вы-
полняющие работы на основании гражданско-
правового договора, молодые специалисты, 
направленные на работу в порядке распреде-
ления, если с ними не заключен трудовой дого-
вор, практиканты.

Противоправность деяния выражается в не-
исполнении либо ненадлежащем исполнении 
работником своих трудовых обязанностей, за-
фиксированных конкретным правовым актом. 
К таким актам относятся ТК, положения (поло-
жение об отделе), инструкции (должностная 
инструкция), трудовой договор, коллективный 
договор, приказы и распоряжения нанимате-
ля, иные правовые акты, относящиеся к сфере 
трудовых обязанностей работника. Следует 
обратить внимание, что невыполнение реше-
ний, зафиксированных в постановлениях кол-
легий, не образуют противоправности, если 
ответственность за выполнение конкретных 
решений не возложена на работника приказом 
или распоряжением нанимателя соответствен-
но его трудовым обязанностям. Не являются 
противоправными также отказ работника от 
выполнения работы, не обусловленной его тру-
довым договором и должностной инструкцией, 
отказ от выполнения трудовых обязанностей, 
от которых работник освобожден, отказ от вы-
полнения общественных обязанностей (дежур-
ство, субботник).

Также противоправность может быть выра-
жена в неисполнении работником при осущест-
влении трудовых обязанностей Конституции 
Республики Беларусь, решений Президента 
Республики Беларусь, законов Республики Бе-
ларусь, постановлений Совета Министров Ре-
спублики Беларусь и судебных постановлений, 
что зафиксировано в п. 5 Декрета № 29.

Субъективная 
и объективная сторона 
дисциплинарного проступка

При ведении дисциплинарного производства 
следует помнить, что состав дисциплинарно-
го проступка является формальным, то есть не 
связан с наступлением каких-либо последствий. 

Дисциплинарный проступок имеет место тогда, 
когда работником не выполнены его конкрет-
ные трудовые обязанности, пусть и не повлек-
шее никаких последствий (например, невыпол-
нение обязанности по охране леса от пожаров). 
В то же время наступившие последствия не об-
разуют состава дисциплинарного проступка, 
если трудовые обязанности выполнены работ-
ником в полном объеме (несмотря на выпол-
нение полного комплекса мероприятий по ох-
ране леса от пожара, пожар предотвратить не 
удалось). Это нанимателю следует помнить при 
ведении дисциплинарного производства. При 
правовой оценке дисциплинарного проступка

суждение должно 
следовать схеме 
«не выполнил требования, 
вследсвие чего случилось
или могло случиться», 
а не схеме «случилось, 
потому что не выполнил 
требования».

Вина работника является субъективной сто-
роной дисциплинарного проступка. Под ви-
ной следует понимать психическое отношение 
работника к совершенному противоправному 
деянию, выраженное в форме умысла либо не-
осторожности. Правовая оценка вины работни-
ка, в первую очередь, дается на основании объяс-
нений работника и имеет важное значение для 
правильной квалификации деяния в целом. Так, 
если в ходе правовой оценки вины будет уста-
новлено, что невыполнение трудовых обязан-
ностей обусловлено не зависящими от работ-
ника обстоятельствами (опоздание на работу 
вследствие поломки транспорта, отсутствие на 
рабочем месте вследствие нахождения в суде 
на основании повестки), то деяние не может 
быть признано дисциплинарным проступком 
по причине отсутствия вины работника. Часть 1 
ст. 199 ТК закрепляет обязанность нанимателя 
затребовать письменное объяснение работни-
ка до применения дисциплинарного взыскания. 
Таким образом, материалы дисциплинарного 
производства должны содержать объясне-
ние работника либо документы, подтверждаю-
щие отказ работника от дачи объяснений.

Объективная сторона дисциплинарного 
проступка описывает непосредственное де-
яние работника, которое является противо-
правным, при этом место и время его совер-
шения могут быть ее дополнительными квали-
фикационными признаками. Описание объек-
тивной стороны должно дать ответы на вопро-
сы «что?», «где?», «когда?». Состав некоторых 
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дисциплинарных проступков требует обяза-
тельного наличия квалифицирующих при-
знаков. Например, Петров В.В. находился на 
рабочем месте в рабочее время в состоянии 
алкогольного опьянения 25.05.2012 (объек-
тивная сторона с квалифицирующими призна-
ками — рабочее время, рабочее место), чем 
нарушил п. 5 Правил внутреннего трудового 
распорядка (объект).

Сроки

Время совершения дисциплинарного про-
ступка и время его обнаружения также имеет 
важное значение и для правильного исчис-
ления сроков применения дисциплинарного 
взыскания.

Часть 4 ст. 200 ТК устанавливает срок приме-
нения дисциплинарного выскания — 6 меся-
цев с момента совершения. При этом если 
дисциплинарный проступок выявлен по ре-
зультатам ревизии, проверки, проведенной 
компетентным государственным органом или 
организацией, такой срок составляет 2 года. 
Указом Президента Республики Беларусь от 
16.10.2009 № 510 утвержден Перечень кон-
тролирующих (надзорных) органов и сфер их 
контрольной (надзорной) деятельности, кото-
рый может являться критерием определения 
статуса государственного органа или органи-
зации для целей ч. 4 ст. 200 ТК.

Если моменты начала и окончания дисци-
плинарного проступка находятся в границах 
одного дня (например, не вышел на работу 
25.05.2012, находился на рабочем месте в со-
стоянии алкогольного опьянения 31.12.2011), 
то с исчислением 6-месячного срока проблем 
не возникает. Однако если дисциплинарный 
проступок сопряжен с длительным невыпол-
нением или ненадлежащим выполнением тру-
довых обязанностей, то имеет место длящийся 
дисциплинарный проступок.

Длящийся дисциплинарный проступок на-
чинается со дня совершения деяния и закан-
чивается вследствие действий работника, сви-
детельствующих о прекращении им продолже-
ния противоправного деяния, или с наступле-
нием событий, препятствующих дальнейшему 
совершению противоправного деяния. Совер-
шение деяния может продолжаться и в момент 
обнаружения проступка, следовательно про-
тивоправное деяние может быть и не законче-
но. При таких обстоятельствах доминирующее 
значение будет иметь более короткий месяч-
ный срок с момента обнаружения проступка. 

Если противоправные деяния работника 
продолжаются несмотря на применение в 
отношении него дисциплинарного взыска-
ния, на него может быть наложено второе 
взыскание, что не будет противоречить ч. 3 
ст. 199 ТК.

Пример

Работник занимал должность бухгалтера 
по зарплате с 01.01.2011 по 31.12.2011, а с 
01.01.2012 переведен на должность главного 
бухгалтера. В ходе проверки было установ-
лено, что работая в должности бухгалтера 
по зарплате, работник ненадлежащим обра-
зом исполнял свои должностные обязанно-
сти, в связи с чем в его действиях усматрива-
ются признаки дисциплинарного проступка. 
Моментом окончания проступка в таком слу-
чае будет являтся событие, препятствющее 
дальнейшему совершению противоправного 
деяния, то есть перевод работника на другую 
дожность. Таким образом, длящийся дисци-
плинарный проступок будет считаться окон-
ченным 31.12.2011, а течение  срока приме-
нения дисциплинарного взыскания начнется 
с 01.01.2012.
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В соответствии с ч. 1 ст. 200 ТК срок при-
менения дисциплинарного взыскания — не 
позднее 1 месяца со дня обнаружения. Тече-
ние срока прерывается болезнью работника 
или нахождением в отуске, независимо от 
его вида (трудовой, социальный). В соответ-
ствии с ч. 2 этой же статьи

днем обнаружения 
дисциплинарного 
проступка считается день, 
когда о проступке 
стало известно лицу, 
которому работник 
непосредственно 
подчинен. 

Распространенным заблуждением явля-
ется исчисление данного срока с даты напи-
сания работником объяснительной записки 
или даты составления акта по результатам 
проверки. В случае если в ходе сбора матери-
алов дисциплинарного производства будет 
установлено, что лицу, которому работник 
непосредственно подчинен, стало извест-
но о совершенном проступке в день его со-
вершения и с момента совершения прошло 
более 1 месяца, оснований для привлечения 
работника к дисциплинарной ответственно-
сти нет в связи с истечением срока привле-
чения к дисциплинарной ответственности.

В этой связи следует обратить внимание, 
что в соответствии с п. 2.10 Декрета № 29 
контракт, заключенный с работником, дол-
жен предусматривать дополнительные осно-
вания его досрочного расторжения по ини-
циативе нанимателя, к которым в том числе 
относится необеспечение надлежащей тру-
довой дисциплины подчиненных, сокрытие 
фактов нарушения ими трудовой и исполни-
тельской дисциплины, непривлечение без 
уважительных причин виновных лиц к уста-
новленной законодательством ответствен-
ности за такие нарушения. Следовательно, 
при выявлении в действиях работника при-
знаков дисциплинарного проступка следует 
в обязательном порядке давать правовую 
оценку действиям лица, которому работник 
непосредственно подчинен.

Правовая оценка

Правовая оценка обстоятельств совер-
шения деяния с точки зрения квалификации 
дисциплинарного проступка должна отра-
жать наличие оснований для применения бо-
лее мягкого или более строгого взыскания. 

Так, например, непродолжительное занятие 
должности, совершение дисциплинарного 
проступка для предупреждения более тяжко-
го проступка может служить основанием для 
смягчения ответственности и применения 
более мягкого дисциплинарного взыскания. 
Правовую оценку обстоятельств совершения 
деяния целесообразно фиксировать в тек-
сте приказа о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности на основании анализа 
материалов дисциплинарного производства 
в их совокупности. 

Тяжеть совершенного проступка может 
быть оценена по харакреру наступивших 
или возможных последствий вследствие со-
вершения дисциплинарного проступка. Без 
сомнения, причинение ущерба нанимателю, 
наличие в совершенном проступке призна-
ком административного или уголовного де-
яния являются обстоятельствами, усугубляю-
щими вину. 

Правовая оценка предшествующей рабо-
ты и поведению работника на производстве 
может быть дана на основании характери-
стики работника, продолжительности ра-
боты и наличию непогашенных дисципли-
нарных взысканий, наличия поощрений и 
наград, трудовых достижений. Сведения об 
этом должны быть приобщены к материалам 
дела и оценены при применении дисципли-
нарного вызскания.

Как следует из содержания ч. 2 ст. 202 ТК, 
п. 33 постановления № 2, 

если при рассмотрении 
спора о применении 
дисциплинарного 
взыскания будет 
установлено, 
что дисциплинарный 
проступок 
действительно имел 
место, но при применении 
меры дисциплинарного 
взыскания не учтены 
степень вины 
работника, 
тяжесть проступка, 
обстоятельства,
при которых он совершен, 
а также предшествующее 
поведение работника 
и его отношение к труду, 
дисциплинарное 
взыскание может быть 
отменено.
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Маневрировали, 
маневрировали… 

Павел ЛАТЫШЕВ, юрист

Проблемы безопасности движения были и остаются очень острыми. ДТП 
происходят по разным причинам, а случай не делит обстоятельства по прин-
ципу «важны они или нет в конкретной обстановке». Однако на сегодняшний день 
не менее важной проблемой является правильное и единообразное толко-
вание норм Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президен-
та Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 (далее — ПДД), как со стороны 
водителей, так и со стороны сотрудников Государственной автомобильной 
инспекции (далее — ГАИ). 
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В данной статье мы проанализируем п. 63 
ПДД, который определяет правила маневри-
рования, и ч. 1 ст. 18.17 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правона-
рушениях (далее — КоАП). Как показывает 
правоприменительная практика, при бук-
вальном толковании вышеуказанного пункта 
ПДД возникают вопросы по его применению 
в конкретной дорожной обстановке. Вначале 
приведем фабулу дела об административном 
правонарушении, на примере которого и 
проанализируем данную проблему.

А дело было так

Гражданин А. 5 сентября 2010 г. в проме-
жутке времени примерно с 22.00 до 22.15, 
управляя легковым автомобилем «Опель-Век-
тра», двигался со скоростью около 60 км/час 
по автодороге Плебань — Олехновичи от 
остановочного пункта «Бояры» Молодеч-
ненского направления пригородного ж/д 
сообщения в направлении Плебани. Через 
400 метров, в районе Т-образного пере-
крестка, снизив скорость до минимума, 
вк лючив световой указатель левого пово-
рота, занимая крайнее левое положение на 
проезжей части дороги, водитель начал со-
вершать маневр левого поворота. В это вре-
мя с автомобилем «Опель-Вектра» совершил 
столкновение двигавшийся сзади в том же 

направлении мотоцикл «Ява», водителем 
которого был гражданин Б., не имевший 
прав управления транспортными сред-
ствами, к тому же ехавший с выключен-
ной передней фарой. Он пытался произ-
вести обгон легкового автомобиля слева.

Постановлением заместителя началь-
ника ОГАИ одного из РОВД г. Минска от 
20.09.2010 гражданин А. был признан винов-
ным в совершении административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.17. и 
ч. 4 ст. 18.17 КоАП, и подвергнут админи-
стративному взысканию в виде лишения 
права управления транспортными сред-
ствами всех категорий сроком на 36 меся-
цев. Органом, ведущим административный 
процесс, было признано, что гражданин А. 
якобы нарушил п. 63 ПДД. Нарушение выра-
жалось в том, что он не убедился в безопасно-
сти выполняемого маневра (левый поворот), в 
результате чего произошло ДТП. Также он на-
рушил п. 31.1 ПДД, покинув место ДТП.

Но если разобраться…

Рассмотрим обстоятельства правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 
КоАП, связанные с нарушением п. 63 ПДД.

Согласно протоколу об администра-
тивном правонарушении от 06.09.2010 
гражданин А. совершил нарушение п. 63 
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ПДД, которое выразилось в том, что он 
«05.09.2010 в 22.05, управляя автомобилем 
«Опель Вектра», на автодороге Плебань — 
Олехновичи — Дубравы в д. Бояры при по-
вороте налево на садовое товарищество Х. 
не убедился в безопасности своего манев-
ра, в результате чего совершил столкнове-
ние с мотоциклом «Ява», который двигал-
ся в попутном направлении и совершал 
объезд автомобиль «Опель». Тем самым он 
вынудил водителя мотоцикла прибегнуть 
к экстренному торможению». Однако, на 
наш взгляд, суть обвинения, изложенная 
в вышеуказанном протоколе, не соот-
ветствует ни содержанию п. 63 ПДД, ни 
реальным обстоятельствам происше-
ствия.

Пункт 63 ПДД предписывает, что перед 
разворотом, поворотом налево или на-
право водитель обязан, не создавая пре-
пятствия и опасности для движения других 
участников дорожного движения, занять 
соответствующее крайнее положение на 
проезжей части дороги, предназначенной 
для движения в данном направлении, кро-
ме случаев, когда поворот при въезде на 
перекресток и выезде с него совершается 
в тех местах, где организовано круговое 
движение, а также в местах, где направ-
ление движения по проезжей части доро-
ги (перекрестку) определено дорожными 
знаками и (или) горизонтальной дорожной 
разметкой. Анализируя содержание выше-
указанного пункта, можно заметить, что 

в нем идет 
речь о занятии 
соответствующего 
крайнего положения 
на проезжей части, 
сопряженном с 
несозданием 
опасности и препятствия 
для других участников 
дорожного движения.

Под соответствующим крайним правым 
(левым) положением на проезжей части 
согласно п. 2.23 ПДД следует понимать 
положение транспортного средства на 
проезжей части дороги, предназначен-
ной для движения в данном направлении, 
не дающее возможности движения даже 
одноколейных транспортных средств со-
ответственно правее (левее) в попутном 
направлении. Буквальное толкование п. 63 
ПДД не предписывает водителю легкового 

автомобиля, который подал сигнал пово-
рота налево и приступил к выполнению 
маневра левого поворота, убеждаться в 
безопасности выполняемого маневра в 
отношении мотоцикла, который движется 
позади в попутном направлении на рас-
стоянии 300 или более метров с выключен-
ной передней фарой в темное время суток. 
В данной ситуации вышеуказанный пункт 
предписывал гражданину А. только за-
нятие соответствующего положения на 
проезжей части.

Легковой автомобиль гражданина А. 
двигался от остановочного пункта Боя-
ры в сторону Т-образного перекрестка, 
где произошло ДТП, располагаясь в по-
лосе движения в данном направлении на 
расстоянии примерно 0,5–0,6–0,7 мет-
ра от правого края дороги на всем пути 
движения. Именно такое расположение 
транспортного средства на данной авто-
дороге в темное время суток наиболее 
оптимально. Этому способствует, как пра-
вило, отсутствие на автодороге транс-
портных средств в попутном и встречном 
направлениях в данное время суток. Не 
было транспортных средств в попутном и 
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встречном направлениях и в промежуток 
времени, с момента, как гражданин А. тро-
нулся от остановочного пункта Бояры до 
момента, когда произошло ДТП.

Необходимо отметить, что при прибли-
жении к Т-образному перекрестку и въезде 
непосредственно в зону перекрестка (осу-
ществления левого поворота), легковой 
автомобиль «Опель Вектра» расположил-
ся еще дальше от правого края дороги, — 
примерно 0,7–0,8 метра. Это связано с тем, 
что автодорога продолжала заворачивать 
вправо, а легковой автомобиль продол-
жал движение в пределах полосы, но для 
поворота налево. Автомобиль ехал прямо, 
не повторяя изгиб (траекторию) дороги, 
поскольку направо водитель автомобиля 
ехать не собирался. Сведения или дока-
зательства, что «Опель Вектра» двигался 
по обочине в данном направлении, около 
обочины или каким-либо иным способом 
или путем в материалах рассматриваемого 
дела об административном правонаруше-
нии отсутствуют.

Согласно протоколу осмотра места 
происшествия ширина автодороги в ме-
сте ДТП составляет 5,5 метра. Следова-
тельно, ширина полосы движения в каж-
дом направлении составляет 2,75 метра. 
Ширина автомобиля «Опель Вектра» со-
ставляет около 2 метров. Ширина мото-
цик ла, на котором ехал гражданин Б, со-
ставляет около 0,5 метра (как указывал 
гражданин А.,  на мотоцик ле имелись ду-
ги безопасности, которые увеличивают 
ширину транспортного средства).  Таким 
образом, можно утверждать, что легко-
вой автомобиль «Опель Вектра» при дви-
жении от остановочного пункта Бояры в 
сторону Т-образного перекрестка уже 
занимал крайнее левое положение на 
проезжей части дороги (расстояние от ав-
томобиля до центральной оси дороги — 
0,2–0,3 метра).  Водителю «Опель Вектра», 
при совершении поворота налево, делать 
какие-либо дополнительные маневры для 
занятия крайнего левого положения на 
проезжей части дороги, предназначен-
ной для движения в данном направлении, 
не требовалось.  В то же время мотоцикл, 
которым управлял гражданин Б., возможно-
сти движения соответственно левее автомо-
биля «Опель Вектра» в попутном направ-
лении, без выезда на встречную полосу, 
не имел.

Однако органом, ведущим администра-
тивный процесс, доводы гражданина А. 
относительно всего вышесказанного, не 
были приняты во внимание и остались без 
рассмотрения.

Кто же настоящий виновник?

Орган, ведущий административный про-
цесс, как на стадии проведения провероч-
ных действий (осмотр места ДТП, опрос лиц, 
осмотр транспортных средств) до составле-
ния протокола об административном право-
нарушении не опросил ехавших в автомоби-
ле гражданина А. свидетелей относительно 
момента движения транспортного средства 
и расположения автмобиля на дороге, не 
определил момент возникновения опаснос-
ти для водителя мотоцикла, по механизму 
следообразования на «Опель Вектра» не 
определил точку и угол соударения транс-
портных средств. Хотя все эти процессуаль-
ные действия имели ключевое значение для 
определения виновника ДТП и анализа, ка-
кой пункт ПДД был нарушен. Этим самым бы-
ла грубо нарушена ст. 2.10 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушени-
ях (далее — ПИКоАП), которая обязывает 
суд, орган, ведущий административный 
процесс принять все предусмотренные 
законом меры по всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
административного правонарушения, уста-
навливая как уличающие, так и оправдыва-
ющие, как смягчающие, так и отягчающие 
ответственность обстоятельства, а также 
другие обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, защиты 
прав и законных интересов лиц, участвую-
щих в административном процессе.
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Исходя из того, что показал гражданин А., 
из анализа места ДТП, а также механизма 
следообразования на легковом автомоби-
ле, столкновение произошло примерно 
на середине встречной полосы движения 
под углом примерно в 45 градусов (по ка-
сательной). То есть автомобиль приступил 
к выполнению маневра левого поворота, 
а водитель мотоцикла Б. совершал обгон 
(а не объезд, как указано в протоколе об 
административном правонарушении) ав-
томобиля по встречной полосе, чем грубо 
нарушил п. 93.1 ПДД.

Водителю запрещается 
выполнять обгон, 
если водитель 
транспортного средства, 
движущегося 
впереди 
по той же полосе 
движения, 
подал сигнал 
левого поворота. 

Также водитель мотоцикла грубо нару-
шил п. 87.2 ПДД, согласно которому при 
возникновении препятствия или опасности 
для движения, которые водитель в состоя-
нии обнаружить, он обязан был немедленно 
принять меры к снижению скорости дви-
жения, вплоть до остановки транспортного 
средства. 

Именно эти действия водителя мотоцикла 
состоят в причинной связи с произошедшим 

событием ДТП. Однако все данные заме-
чания не были отражены в протоколе об 
административном правонарушении, со-
ставленном в отношении гражданина А.,  и 
в фабуле обвинения было сформулирова-
но то, что водитель автомобиля нарушил 
п. 63 ПДД.

Далее при рассмотрении дела должност-
ное лицо органа, ведущего административ-
ный процесс, в  ходе анализа вмененного 
граж данину А.  состава правонарушения, 
предусмотренного ч.  1 ст.  18.17 КоАП, 
не доказал, что в действиях водителя ав-
томобиля присутствует объективная сто-
рона вменяемого ему правонарушения, не 
обратил внимания на то, что п. 63 ПДД не 
предписывал гражданину А. в данной кон-
кретной ситуации убеждаться в безопасно-
сти своего маневра (как было уже отмечено 
выше, водитель автомобиля должен был за-
нять только соответствующее крайнее по-
ложение в полосе, что им и было выполне-
но). Также отсутствовала и субъективная 
сторона административного правонару-
шения.

В результате того, что должностным ли-
цом органа,  ведущего административный 
процесс,  все вышеизложенное не было 
проверено, доказано и учтено, граж да-
нин А.  был подвергну т административ-
ному взысканию в виде лишения права 
управления всеми видами транспортных 
средств сроком на 3 года.
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Алименты на детей:
размер, порядок 
и сроки выплаты 

Ирина ФЕДОРОВА, 
заместитель главного редактора журнала 

«Кадровик. Управление персоналом»

Всем хочется иметь крепкую и дружную семью, но не всегда и не у всех 
так получается. При разводе, а в некоторых случаях и без развода, один 
из родителей, чаще мать, вынужден подавать в суд заявление об алимен-
тах. Если расторжение брака сегодня будет стоить инициатору этого про-
цесса три базовые величины, то заявление об алиментах госпошлиной не 
облагается. При этом заявление нужно подавать в суд по месту житель-
ства ответчика.

Размер 

Размеры алиментов определены Кодек-
сом Республики Беларусь о браке и семье 
(далее — КоБС). Так, ст. 92 КоБС предусмо-
трено, что на одного ребенка взыскивается 
25% от доходов, на двоих — 33%, если несо-
вершеннолетних детей трое и более, то 50%. 
Однако существует и минимальная сумма, 
которую обязан выплачивать трудоспособ-
ный родитель на содержание чада — 50% 
бюджета прожиточного минимума на одно-
го ребенка и соответственно 75% и 100% на 
двоих и троих детей.

Если на момент определения задолжен-
ности по алиментам родитель уволился с 
работы, алименты будут взысканы исходя 
из его заработка на последнем рабочем 
месте. Однако если с момента увольнения 
минуло уже более 3 месяцев, в расчет бу-
дет положена средняя заработная плата 
по конкретной местности (например, по г. 
Минску — для жителей столицы). Эта нор-
ма закреплена в ст. 110 КоБС. Тем не ме-
нее выплаты не могут быть ниже мини-
мального размера, приведенного выше.

Если женщина беременна или еще на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, то алименты причитаются и на ее со-
держание. Размер этой выплаты определит 

суд, приняв во внимание материальное 
положение обоих супругов. Как правило, 
выплата назначается в базовых величинах. 
Напомним, что базовая величина с 1 апреля 
2012 г. составляет 100 000 руб.

Если муж является предпринимателем 
и уплачивает налоги по упрощенной си-
стеме налогообложения, то алименты бу-
дут рассчитываться исходя из суммы по-
лученного им дохода.

Несмотря на то что тихо и спокойно 
разводятся немногие, бывают и такие 
приятные иск лючения. В этом случае ро-
дители могут зак лючить между собой со-
глашение о детях, в котором будут описаны 
все вопросы, в том числе и вопросы со-
держания ребенка отдельно проживаю-
щим родителем. 

Выплаты помимо алиментов

К сожалению, дети иногда болеют, а бы-
вает, что болезни очень серьезны и требу-
ют дорогостоящего лечения. Нести такое 
бремя в одиночку по силам не каждому.  
В соответствии со ст. 91 КоБС родители 
обязаны содержать своих несовершенно-
летних и нуждающихся в помощи нетрудо-
способных совершеннолетних детей. Это 
означает, что 
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уплата алиментов 
не является 
освобождением родителя 
от участия 
в содержании 
и воспитании ребенка.

В ст. 96 КоБС говорится о возможности 
в судебном порядке привлечь родителя, 
уплачивающего алименты на несовершен-
нолетних детей, к участию в дополнитель-
ных расходах, вызванных исключительны-
ми обстоятельствами (тяжелая болезнь, 
увечье ребенка и т.п.). При этом суд имеет 
право не только обязать родителя разде-
лить уже понесенные расходы, но и тре-
бовать его участия в предстоящих тратах. 
Такие выплаты могут быть назначены как в 
фиксированной сумме, так и в базовых ве-
личинах. 

Срок выплаты 

Алименты начинают начисляться с мо-
мента подачи заявления в суд. Обратите 
внимание: не с момента судебного заседа-
ния, на котором будет вынесено решение, 
а с того дня когда заявление приняли в 
суде.

Окончание выплат происходит, когда 
ребенок становится совершеннолетним, 
то есть ему исполняется 18 лет. В данном 
случае не имеет значения, учится ребе-
нок или работает. Даже если он студент 
платного отделения ВУЗа, не проживаю-
щий совместно родитель может оказывать 
материальную помощь на его содержание 
лишь по своему желанию или если этот 
момент был оговорен в заключенном ра-
нее соглашении о детях.

Исключение из этого правила только од-
но: когда ребенок нетрудоспособен и при 
этом нуждающийся. Нетрудоспособными 
считаются люди, являющиеся инвалидами 
I и II групп. Нуждаемость в соответствии с 
законодательством — это невозможность 
удовлетворения жизненно важных потреб-
ностей в пище, одежде, жилище, лечении. 
Состояние нуждаемости и размер выплат 
определяются только судом, если между 
родителями и детьми не достигнуто согла-
шение о добровольном содержании. Если 
судом признается восстановление трудо-
способности совершеннолетнего ребенка 
или прекращение его нуждаемости, выпла-
та алиментов прекращается.

Обеспечение 
выплаты алиментов

К сожалению, нередки ситуации, когда 
родители стараются всячески увильнуть 
от уплаты алиментов. В этом случае стоит 
чаще обращаться к судебному испол-
нителю, в его работу входит проверить 
доходы должника, а в случае отсутствия 
заработка обратить взыскание на имуще-
ство должника. Одной из обеспечитель-
ных мер в соответствии с действующим 
законодательством может быть судебное 
ограничение выезда за пределы страны 
для должника. 

Иногда плательщики алиментов догова-
риваются с нанимателем о занижении сво-
его легального заработка. Однако важно 
знать, что такие махинации чреваты по-
следствиями. Например, если в сокрытии 
доходов родителю помогает бухгалтер по 
месту работы, то его ждут штрафные санк-
ции в размере 0,3% в день от суммы не-
уплаченных средств. Эти деньги выплачи-
ваются в пользу ребенка.

Родители, обязанные платить алимен-
ты, должны знать также, что 

при уклонении 
от уплаты алиментов 
более 3 месяцев 
в течение года 
может наступить 
и уголовная 
ответственность.
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Прайс-лист на размещение рекламы в журнале 
утвержден приказом директора ООО «Издательский дом «СТАТУТ»
от 02.01.2012 № 2.

Формат в долях 
полосы

Размер,
мм

Площадь,
см2

Стоимость,
бел. руб.*

1 170х250 425 1 000 000 
1/2 170х123 209 500 000
1/4 82,5х123 101,5 250 000
1/8 82,5х60 49,5 125 000

* Издательство работает по упрощенной системе налогообложения без НДС.

тел.:  (8 017) 310 31 29 
          (8 029) 393 84 97
          (8 029) 722 43 59
e-mail: mail@statut.by

Скидки

В зависимости от количества выходов 2 номера 5%
3 номера 7%
4 номера 9%
5 номеров 11%
6 номеров 13%

Размещение рекламы на условиях предоплаты или 
взаимозачета

10%

При размещении рекламного модуля на всю страницу 
(170х250)

20%

При размещении рекламного модуля на ½ страницы 
(170х123)

10%

При параллельном размещении рекламы в журнале 
«УправДом»

20%

Наценка

Размещение нестандартного модуля 15%
Выбор места 10%
Изготовление оригинал-макета договорная

 
Р/с № 3012048710009. ЗАО «БелСвиссБанк»

г. Минск, пр. Победителей, 23, 
корп. 3, код 175
УНП 191297522

ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ
Научно-популярный  электронный журнал по вопросам жилищного, трудового, 
наследственного, семейного и иных отраслей права, рассчитанный на широкий круг 
читателей.

Формат журнала — А4.
Периодичность издания — 1 раз в 2 месяца.


