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CIVIL MEASURES OF PROTECTION AGAINST ILLEGAL MARKETING TECHNOLOGIES
The problem of validity of transactions made under the in�luence of aggressive marketing is considered.
The purpose of this work is to study the legal assessment of the validity of transactions made as a result of im-

proper marketing technologies (installation of �ilters for water puri�ication, repair of windows, diagnostics of com-
puter equipment, replacement of electrical equipment, purchase of household appliances, kitchen appliances, cosme-
tics). The author, having analyzed the national legislation and judicial practice, offers his opinion on the problem of 
protecting the rights of persons from aggressive marketing.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ОСОБЫЙ ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рассматриваются различные подходы к юридической ответственности, акцентируется внимание на 
дисциплинарной ответственности. Анализируется суть дисциплинарной ответственности, изучаются 
ее отличия от иных видов юридической ответственности.

Предлагается внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Беларусь относительно 
дисциплинарной ответственности с учетом проведенного исследования.
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Необходимость поддержания законности и дисциплины – важные условия эффективного 
функционирования любого современного государства и общества. Именно состояние законно-
сти и уровень правопорядка – одни из самых наглядных показателей уровня развития правовой 
культуры. Только законная, обоснованная и целесообразная реализация мер юридической от-
ветственности способствует установлению правопорядка в государстве и поддержанию испол-
нительской дисциплины, а также выступает одной из гарантий законности. По этой причине 
вопросы правовой регламентации юридической ответственности в условиях реформирования 
государственности и совершенствования правовой системы актуальны.

Вообще суть и понятие юридической ответственности выступают предметом исследования 
многих юридических наук: и фундаментальных, и отраслевых. В теории права выделяется не-
сколько видов юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, административ-
ная, материальная и дисциплинарная. Дискуссионными являются также вопросы выделения и 
иных видов юридической ответственности: уголовно-процессуальной, конституционной и др. 

Вместе с тем следует отметить, что относительно самого определения юридической ответ-
ственности, понимания ее сути единого подхода до настоящего времени не выработано, что соз-
дает трудности при ее реализации. 

Согласно С.И. Ожегову понятие «ответственность» может рассматриваться двояко: как не-
обходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках, т. е. как по-
зитивное качество с акцентом на нравственном аспекте, в частности чувстве ответственности; 
как вынужденная ответственность за плохой ход дела, за проступки [1], т. е. как возложение от-
ветственности за какие-либо поступки (с негативной точки зрения).
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С научной точки зрения ответственность как таковая рассматривается в философии, социо-
логии, политологии, психологии и т. д. При этом выделяются различные виды социальной от-
ветственности: нравственная, политическая, религиозная, юридическая и т. д.

Большинство ученых-юристов обращаются к изучению юридической ответственности 
и рассматривают ее именно с точки зрения негативного аспекта: как реакцию со стороны го-
сударства на совершенное правонарушение. Основными особенностями юридической ответ-
ственности (в негативном аспекте) являются следующие: юридическая ответственность вы-
ступает как защитная реакция общества и государства на совершенное противоправное деяние 
и выражается в общественном порицании, осуждении правонарушителя и применении к нему 
государственно-принудительного воздействия за содеянное на основе соответствующего право-
применительного акта; меры воздействия в отношении лица, совершившего противоправный 
поступок, установлены санкциями юридических норм; основанием привлечения к юридической 
ответственности является такое деяние, которое можно квалифицировать как правонарушение; 
государственно-принудительное воздействие связано с претерпеванием лицом, совершившим 
противоправное деяние, определенных лишений личного, имущественного или организацион-
ного характера; властно-принудительные меры в отношении правонарушителя применяются 
компетентными органами государства при соблюдении установленного законодательством 
процессуального порядка [2, с. 157]. 

Вместе с тем в юридической науке имеет место выделение так называемой позитивной юри-
дической ответственности. Например, Э.А. Калинина и А.Л. Козик определяют юридическую от-
ветственность как реакцию (меру) государства на правовое поведение, которая может быть по-
ложительной (позитивной) в случае активного правомерного поведения лица (премия, перевод 
на высокооплачиваемую должность, награда и т. д.) и отрицательной (негативной) в случае со-
вершения им правонарушения (штраф, лишение свободы и т. д.) [3, с. 129]. Однако данная точка 
зрения широкого распространения среди ученых-юристов не получила.

Тем не менее к пониманию сущности юридической ответственности в юриспруденции все-
таки выделяется два наиболее распространенных подхода. В первом случае это особая (связанная 
с правонарушением) субъективная обязанность правонарушителя претерпевать предусмотрен-
ные нормами права неблагоприятные для него карающие меры за противоправное поведение 
(например, подход В.А. Кучинского [4, с. 177]). Согласно второй точке зрения юридическая ответ-
ственность – это разновидность, определенная мера государственного принуждения, выражаю-
щаяся в претерпевании лицом, совершившим правонарушение, определенных, предусмотренных 
законодательством лишений за свое противоправное деяние (например, Н.А. Горбаток) [5, с. 156]. 
Традиционно принято выделять пять видов юридической ответственности: уголовная, админи-
стративная, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная. Но сегодня специалистами 
предпринимаются попытки обосновать выделение и иных видов юридической ответственности: 
конституционной, уголовно-процессуальной и др.

Говоря об особенностях дисциплинарной ответственности, следует рассмотреть ее характе-
ристики, позволяющие отграничить ее от иных видов юридической ответственности. Здесь пре-
жде всего следует говорить об обусловленности наступления дисциплинарной ответственности 
трудовыми отношениями, т. е. о наличии основанной на заключенном трудовом договоре особой 
юридической связи между работником и нанимателем. Следующей позицией является то, что дис-
циплинарная ответственность наступает перед нанимателем, с которым у работника заключен 
трудовой договор. Наложение мер дисциплинарной ответственности связано с применением так 
называемых делегированных санкций, которые вправе налагать только орган (руководитель), ко-
торому предоставлено право приема (избрания, утверждения, назначения на должность) и уволь-
нения работников. Таким образом, привлечение к дисциплинарной ответственности осуществля-
ется не органом государства (уполномоченным должностным лицом), а непосредственно нанима-
телем, с которым у работника заключен трудовой договор, выступающим как уполномоченный 
государства. Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности является соверше-
ние работником дисциплинарного проступка, т. е. противоправного виновного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Формой реализации дисциплинарной от-
ветственности будет применение нанимателем к работнику, нарушившему трудовую дисциплину, 
мер дисциплинарного взыскания и иных мер дисциплинарного воздействия. 
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В настоящее время в действующей редакции Трудового кодекса Республики Беларусь не содер-
жится легального определения дисциплинарной ответственности, что порождает споры по поводу 
понимания ее сути и формулировки самой дефиниции данного вида юридической ответственности.

Рассматривая дисциплинарную ответственность, следует отметить, что единой точки зре-
ния по поводу ее понимания среди исследователей не существует. Отмечается, что она выступа-
ет как реакция на совершение работником дисциплинарного проступка.

Так, М.С. Мищенко, например, считает, что дисциплинарная ответственность как применение 
нанимателем мер дисциплинарного воздействия (взыскания) наступает за совершение дисци-
плинарного проступка [6, с. 197]. Но данное определение видится не вполне точным, так как дис-
циплинарная ответственность  может заключаться не только в наложении нанимателем на работ-
ника дисциплинарных взысканий, но и в применении иных мер дисциплинарного воздействия.

В.В. Воробьев, в свою очередь, рассматриваемый вид ответственности считает обязанно-
стью работника нести наказание, предусмотренное нормами трудового права, за виновное, 
противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей. Основанием наступления такой 
ответственности является совершение конкретным работником дисциплинарной проступка
[7, с. 217]. Аналогичной позиции придерживается К.Н. Гусов. Вместе с тем с позицией названных 
ученых сложно согласиться, так как за совершение дисциплинарного проступка на работника 
могут налагаться различные меры дисциплинарного взыскания и иные меры дисциплинарного 
воздействия, но никак не наказание, предусматриваемое только в случае осуждения судом лица, 
совершившего преступление (совершенное виновно общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными УК, и запрещенное им 
под угрозой наказания).

Определяя понятие дисциплинарной ответственности, Л.А. Сыроватская говорит об обязан-
ности работника ответить перед работодателем (его администрацией) за совершенный им дис-
циплинарный проступок и претерпеть те меры, которые указаны в дисциплинарных санкциях 
трудового права [8, с. 47].

Е.А. Волк, К.Л. Томашевский в определение дисциплинарной ответственности вкладывают 
понятие обязанности работника претерпевать определенные лишения и ограничения, приме-
няемые к нему нанимателем за совершенный дисциплинарный проступок [9, с. 157].

Г.Б. Шишко придерживается сходного мнения, уточняя основания для привлечения работ-
ника к ответственности: обязанность работника понести наказание, предусмотренное Трудо-
вым кодексом Республики Беларусь, применяемую нанимателем за противоправное и виновное 
неисполнение правил поведения по месту работы, установленных также локальными нормами 
внутреннего трудового распорядка [10, с. 216].

По мнению А.А. Греченкова, дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 
работника ответить перед нанимателем (или иным должностным лицом) за совершенным им дис-
циплинарный проступок и понести меры воздействия, указанные в дисциплинарных санкциях тру-
дового законодательства. Данное определение отражает подход с точки зрения субъективной обя-
занности, однако исследователь отмечает, что дисциплинарная ответственность является одним из 
видов юридической ответственности, т. е. мерой государственного принуждения [11, с. 216].

Таким образом, формулируя определение дисциплинарной ответственности, ученые-
юристы подчеркивают различные ее признаки, акцентируя внимание на отдельных сторонах, 
рассматривая данную ответственность прежде всего как особую обязанность. Вместе с тем с 
такой позицией достаточно сложно согласиться, так как обязанность предполагает в какой-то 
мере определенную свободу воли обязанного лица, которое может выбирать вариант поведе-
ния, а лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, такого выбора лишено. Дисци-
плинарная ответственность предполагает принудительное воздействие на работника, совер-
шившего дисциплинарный проступок, со стороны нанимателя, которое не зависит от желания 
работника, нарушившего трудовую дисциплину.

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности может предупредить соверше-
ние им иных правонарушений, в том числе преступлений. Особое значение в данном контексте 
приобретает своевременность привлечения к дисциплинарной ответственности работников раз-
личных правоохранительных органов как представителей государственной власти, от которых 
во многом зависят престиж государства и обеспечение соблюдения законности и правопорядка. 
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Следует согласиться с мнением тех ученых-юристов, которые предлагают отразить в ст. 197 
действующего Трудового кодекса Республики Беларусь легальное определение дисциплинар-
ной ответственности. 

В этой связи видится обоснованным ст. 197 Трудового кодекса назвать «Дисциплинарная 
ответственность работника» и изложить ч. 1 данной статьи в следующей редакции: «Дисципли-
нарная ответственность – мера государственного принуждения, применяемая нанимателем к 
работнику, совершившему дисциплинарный проступок, путем наложения дисциплинарных 
взысканий и (или) иных мер дисциплинарного воздействия».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Рассматриваются некоторые международные договоры по противодействию коррупции. Обосновы-
вается позиция, что коррупционные деяния, криминализация которых предписывается международными 
конвенциями, относятся к преступлениям международного характера и входят в структуру междуна-
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(международная политическая) и транснациональная формы коррупции. Определяются суть междуна-
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