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оборона может иметь место только против такого правонарушения, 
которое Законом рассматривается как преступное посягательство. 
Это же правило действует и применительно к необходимой обороне 
по гражданскому праву. Она недопустима против правонарушений, 
не являющихся действиями уголовно наказуемого характера, хотя и 
подпадающих под признаки гражданского правонарушения. 

Правовыми последствиями действий в состоянии необходимой 
обороны с точки зрения гражданского права является то, что причи-
ненный нападавшему вред не подлежит возмещению.  

По-другому решается вопрос при превышении пределов необходи-
мой обороны, поскольку речь идет уже о неправомерных действиях, 
влекущих гражданско-правовую ответственность. Но должно учиты-
ваться посягательство потерпевшего на законные интересы обороняв-
шегося лица, хотя бы и превысившего пределы необходимой обороны. 

Отсюда возникает проблема, поскольку правовым последствием 
превышения пределов необходимой обороны является возникновение 
обязанности возместить причиненный вред (ст. 935 ГК). Необходимо 
пересмотреть принцип гражданско-правовой ответственности за при-
чинение вреда в состоянии необходимой обороны, так как это может 
привести к злоупотреблению правом самообороны со стороны отдель-
ных граждан. 

В научной литературе отсутствует общепринятое единое мнение по 
данной проблеме. Специалисты расходятся во мнениях. Так, Н.С. Ма-
леин отстаивал принцип «смешанной ответственности», в соответствии 
с которым вред возмещается с учетом вины как обороняющегося, так и 
потерпевшего. 

О.С. Иоффе при решении данного вопроса предложил подходить 
дифференцированно: если оборона применялась после нападения, то 
вред потерпевшему (т. е. нападавшему) должен быть возмещен полно-
стью, если пределы обороны превышены в результате несоответствия 
средств защиты характеру нападения, то с учетом вины потерпевшего 
суд может вынести решение о частичном возмещении вреда. 

В.П. Грибанов высказал справедливые замечания в адрес последней 
позиции, указав на то, что даже если пределы самообороны были пре-
вышены, основаниями этих действий послужило преступное поведение 
нападающей стороны. Отвергнув принцип полного возмещения вреда, 
ученый настаивал на принципе смешанной ответственности за вред, 
причиненный необходимой самообороной.  

Резюмируя сказанное, отметим, что самозащита основывается на 
конституционных и гражданско-правовых нормах и возможна лишь при 
наличии определенных условий. Принцип соразмерности необходимой 
обороны закреплен лишь в Уголовном кодексе Республики Беларусь. 
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О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРАМ МИКРОЗАЙМА, 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ С КОММЕРЧЕСКИМИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ЛОМБАРДАМИ) 
С изданием Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 

2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности 
микрофинансовых организаций» «стихийный» рынок финансовых ус-
луг по выдаче микрозаймов обрел четкие и прозрачные правила 
функционирования, направленные на обеспечение его финансовой 
стабильности. Указом сформулированы требования как к созданию и 
деятельности микрофинансовых организаций, так и механизму выда-
чи микрозаймов, в том числе содержанию договора микрозайма. 

Одним из условий договора микрозайма является требование об уп-
лате заемщиком неустойки (штрафа, пени) при нарушении условий та-
кого договора. Указ закрепляет следующие предписания относительно 
уплаты заемщиком неустойки (штрафа, пени) по договору микрозайма: 

недопустимость включения в договор микрозайма условия об изме-
нении микрофинансовой организацией в одностороннем порядке раз-
мера неустойки (штрафа, пени) по договору микрозайма; 

запрет на включение в договор микрозайма требования о примене-
нии к заемщику неустойки (штрафа, пени) за досрочный возврат мик-
розайма; 

ограничение размера неустойки (штрафа, пени) по договору микро-
займа (ее размер не может превышать размер микрозайма, предостав-
ленного микрофинансовой организацией заемщику). 

Данные требования Указа распространяются как на договоры мик-
розайма, заключенные с некоммерческими микрофинансовыми орга-
низациями, так и на договоры, заключенные с коммерческими микро-
финансовыми организациями (ломбардами).  

Согласно п. 1 ст. 311 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодатель-
ством или договором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,  
в частности в случае просрочки исполнения. Гражданско-правовое зна-
чение неустойки характеризуется ее обеспечительной функцией. Неус-
тойка является способом обеспечения исполнения обязательств и фор-
мой гражданско-правовой ответственности неисправного должника, 
направленной на компенсацию последствий, вызванных нарушением 
им своих обязательств. 
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Предоставление ломбардами микройзамов физическим лицам в 
обязательном порядке сопровождается принятием под залог движимо-
го имущества, предназначенного для личного, семейного или домаш-
него использования. Суть права залога раскрывается в п. 1 ст. 315,  
ст. 318 ГК: в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обяза-
тельству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущест-
венно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 
имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами. Если иное не предусмотрено договором, за-
лог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, 
расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов 
по взысканию. 

Залог является мерой обеспечения выдаваемого ломбардом микро-
займа, реализует функцию охраны и защиты ломбарда – заимодавца, 
что достигается путем стимулирования заемщика к надлежащему ис-
полнению обязательства по возврату микрозайма и уплаты процентов 
за пользованием им под угрозой утраты заемщиком принадлежащего 
ему имущества, а также компенсации потерь ломбарда и восстановле-
ния его имущественной сферы за счет заложенного заемщиком имуще-
ства. Реализуя заложенное имущество, ломбард не преследует цель по 
получению дохода, а удовлетворяет за счет вырученных денежных 
средств свое требование по возврату микрозайма, включая уплату про-
центов, неустойки, возмещение убытков, причиненных нарушением 
обязательства, необходимых расходов на содержание заложенного 
имущества, а также затрат, понесенных в связи с предъявлением тре-
бования (если иное не установлено договором).  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что обязательства за-
емщика перед микрофинансовыми организациями имеют различный 
гражданско-правовой состав: 

перед некоммерческой микрофинансовой организацией сумма 
обязательств заемщика включает сумму предоставленного микрозай-
ма, сумму процентов за пользование микрозаймом, исчисляемую за 
период его фактического использования в соответствии с размером 
процентной ставки по микрозайму, установленным договором микро-
займа, и сумму неустойки (штрафа, пени) по договору микрозайма 
(при наличии); 

перед коммерческой микрофинансовой организацией (ломбардом) 
сумма обязательств заемщика включает сумму предоставленного 
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микрозайма и сумму процентов за пользование микрозаймом, исчис-
ляемую за период фактического его использования в соответствии с 
размером процентной ставки по микрозайму, установленным догово-
ром микрозайма.  

Аналогичный подход к определению суммы обязательств в ломбар-
дах используется в Российской Федерации. В ст. 8 Федерального зако-
на «О ломбардах» предусмотрено, что сумма обязательств заемщика 
перед ломбардом включает сумму предоставленного займа и проценты 
за пользование займом, исчисляемые за период фактического его ис-
пользования в соответствии с процентной ставкой по займу, установ-
ленной договором займа. 

Таким образом, при выдаче необеспеченного залогом займа неком-
мерческой микрофинансовой организацией первостепенную роль игра-
ет обеспечительная функция неустойки. Последняя, трансформируясь 
в меру гражданско-правовой ответственности при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств со стороны заемщика по 
своевременному возврату взятой в долг суммы, компенсирует имуще-
ственные потери некоммерческой микрофинансовой организации. При 
выдаче обеспеченного залогом займа ломбардами компенсация его 
имущественных потерь производится за счет обращения взыскания на 
заложенное имущество и наличие неустойки в такого рода правоотно-
шениях позволяет утверждать о ее первостепенной штрафной функции.  

Учитывая изложенное, предлагается исключить применение такого 
обеспечительного инструмента, как неустойка, за нарушение заемщи-
ками обязательств по договорам микрозайма, заключенным с коммер-
ческими микрофинансовыми организациями (ломбардами) и внести 
соответствующие изменения и (или) дополнения в Указ. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время развитие правовых механизмов взыскания али-
ментов является одним из наиболее актуальных вопросов, требующих 
законодательного совершенствования, а также научного анализа с уче-
том их особенностей, интересов общества и современных экономиче-
ских условий. Институт алиментных обязательств в Республике Бела-
русь регламентируется как Кодексом Республики Беларусь о браке и 
семье, так и рядом иных нормативных правовых актов, регулирующих 
семейные правоотношения. 




