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государственного регулирования рабочего времени причислял издание 
нормативных правовых актов в части, касающейся рабочего времени, 
надзор за соблюдением законодательства о рабочем времени, практику 
судов, деятельность административных органов (исполкомов), а также 
надзор и контроль профсоюзов.

В данном контексте, как видится, первым шагом к усилению меха-
низма надзора (контроля) может стать включение в контрольный список 
вопросов (чек-листов), связанных с надзором за соблюдением законода-
тельства о труде при выплате заработной платы и предоставлении га-
рантий и компенсаций, а также дополнительных требований, предъяв-
ляемых к проверяемым субъектам. Предлагается дополнить п. 201–208 
прил. 9 к приказу Министерства труда и социальной защиты от 11 янва-
ря 2019 г. № 3 «Об установлении форм контрольных списков вопросов 
(чек-листов)» следующими требованиями: 1) режим неполного рабочего 
времени установлен соглашением сторон (в определенных законодатель-
ством о труде случаях – локальными правовыми актами); 2) условие о 
неполном рабочем времени включено в трудовой договор; 3) минималь-
ная продолжительность неполного рабочего времени при наличии юри-
дического состава, закрепленного в ч. 2 ст. 289 ТК Республики Беларусь, 
и инициативы нанимателя (ввиду обоснованных производственных, ор-
ганизационных или экономических причин для изменения существен-
ных условий труда (ст. 32 ТК Республики Беларусь) равна половине 
нормального рабочего времени; 4) при делении рабочего места между 
несколькими работниками, достигшими 18 лет, занимающими должно-
сти служащих или выполняющими работы, непосредственно связанные 
с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или приме-
нением в процессе производства переданных им ценностей, с такими ра-
ботниками заключены договоры о материальной ответственности.
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КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЬИ
В любом обществе принято не только руководствоваться правовыми 

нормами, но и соблюдать правила поведения, разделять устоявшиеся мо-
ральные ценности. Более того, нередко именно пренебрежение человеком 
моральными ценностями вызывает наиболее резкую оценку со стороны 

льгот, более медленно продвигаться по карьерной лестнице по сравне-
нию с теми, кто имеет полный рабочий день, что требует установления 
дополнительной правовой защиты. 

Одной из эффективных мер в данном направлении может являться 
закрепление на законодательном уровне принципов трудового права, 
особенно в области регулирования рабочего времени. Значение прин-
ципов в праве трудно переоценить. Во-первых, принципы отражают 
основные ценности, на которые ориентируется право; во-вторых, они 
являются основой правотворческой деятельности; в-третьих, нередко 
принципами права разъясняются отдельные нормы действующего зако-
нодательства, а в связи с недостаточностью урегулирования некоторых 
правоотношений принципы сами могут выступать в качестве их регу-
ляторов; в-четвертых, на основе принципов права могут определяться 
тенденции развития законодательства; в-пятых, принципы участвуют в 
установлении правового статуса различных субъектов права. Очевидно, 
что помимо прочего с помощью принципов определяются и обеспечива-
ются пути реализации и защиты правовых норм, а следовательно, и за-
крепленных в них прав и законных интересов лиц.

Что касается регламентации рабочего времени, важными принципа-
ми являются: принцип равенства всех трудоспособных граждан в тру-
довых правах при особой государственно-правовой защите отдельных 
групп работников; принцип запрещения принудительного труда и дис-
криминации в сфере труда; принцип обеспечения государством права на 
труд, содействия в обеспечении занятости и в трудоустройстве; принцип 
сочетания государственного и договорного регулирования трудовых и 
связанных с ними отношений и др.

Кроме того, одной из составляющих системы мер защиты прав ра-
ботников, имеющих неполное рабочее время, является действенный 
механизм надзора (контроля) со стороны уполномоченных органов за 
обоснованностью и надлежащим применением различных видов и ре-
жимов рабочего времени. В целом надзор и контроль за соблюдением 
актов законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе за соблюдением законодательства в сфере 
установления продолжительности и распределения рабочего времени, 
являются важнейшими гарантиями обеспечения законности. Напри-
мер, касательно регулирования рабочего времени в научной литературе 
неоднократно высказывалось мнение о важности института надзора и 
контроля. Так, Л.Я. Островский считал государственный надзор и обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства о рабочем време-
ни и времени отдыха важнейшей правовой гарантией реальности нормы 
рабочего времени. В свою очередь, Л.Я. Гинцбург к важнейшим мерам 
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способности судом в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Следует отметить, что иные злоупотребления и пороки, например 
чрезмерное увлечение азартными играми, не могут повлечь ограниче-
ние лица в дееспособности даже в том случае, если они являются при-
чиной материальных затруднений семьи.

Таким образом, для признания гражданина на основании ч. 1 
ст. 30 ГК Республики Беларусь ограниченно дееспособным необходимо 
одновременное наличие двух оснований: злоупотребление спиртными 
напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, 
их аналогами; постановка семьи в тяжелое материальное положение в 
связи с таким злоупотреблением.

При обосновании в суде факта злоупотребления гражданином спирт-
ными напитками могут использоваться справки о помещении в медвы-
трезвитель, акты судебно-наркологической экспертизы, документы пра-
воохранительных органов, свидетельствующие о допущенных наруше-
ниях общественного порядка, создании конфликтных ситуаций в семье, 
иные доказательства, подтверждающие зависимость лица от алкоголя, 
наркотических средств либо психотропных веществ. При этом не требу-
ется, чтобы гражданин являлся хроническим алкоголиком.

Более сложным для доказывания является второе основание – по-
становка семьи в тяжелое материальное положение.

При выяснении вопроса о том, ставится ли семья в тяжелое материаль-
ное положение, суду необходимо обращать внимание на степень участия 
гражданина в содержании членов семьи, нуждающихся в помощи, в несе-
нии расходов на обеспечение соответствующих бытовых условий, в опла-
те коммунальных услуг, а также затрат на ведение домашнего хозяйства, 
содержание дома (квартиры) в надлежащем санитарном состоянии и т. п. 
Кроме того, суд учитывает те затраты, которая семья вынуждена нести 
для содержания лица, злоупотребляющего спиртными напитками, напри-
мер для обеспечения его продуктами питания, лекарственными средства-
ми и т. п. Таким образом, в том случае, если суд установит, что гражданин 
не принимает участия в расходах на содержание семьи не вследствие зло-
употребления спиртными напитками, а в связи с отсутствием постоян-
ного заработка или иного дохода по объективным причинам (например, 
из-за болезни, невозможности трудоустройства и т. д.), то он не может 
ограничить такого гражданина в дееспособности.

Для доказывания второго основания имеет значение факт совмест-
ного проживания и ведения совместного хозяйства, поскольку к членам 
семьи относятся: супруг (супруга), дети и родители, усыновители, усы-

окружающих. Выработка моральных ценностей, их интериоризация – 
достаточно длительный процесс, предполагающий долгий путь от осо-
знания, внедрения в общественное сознание той или иной ценности до 
ее реализации. Говоря о соотношении правовых и моральных ценностей, 
юристы сходятся во мнении, что в большинстве случаев они должны со-
впадать, что будет являться одним из дополнительных действенных спо-
собов обеспечения успешной правореализации, будет способствовать 
установлению законности и правопорядка в государстве.

Современному белорусскому обществу, как и любому постсовет-
скому обществу в принципе, свойственно переосмысление системы 
моральных ценностей, наполнение их новым содержанием, адекват-
но отражающим происходящие в обществе и государстве социально-
экономические изменения. Вместе с тем есть ряд ценностей, отношение 
к которым со временем не изменяется. К их числу можно отнести недо-
пустимость чрезмерного употребления спиртных напитков, а тем более 
злоупотребление ими, приводящее к развитию алкоголизма.

Алкоголизм представляет собой заболевание, вызываемое системати-
ческим употреблением спиртных напитков, когда у человека формирует-
ся зависимость, он не может удержаться от употребления спиртного. 

Алкоголизм приводит к снижению контроля за своими действиями, 
повышает уровень конфликтности во взаимоотношениях человека с 
другими людьми, когда он решает возникающие социальные проблемы 
насильственным путем, а не через диалог, что может стать причиной не 
только возникновения семейно-бытовых конфликтов, но и совершения 
хулиганских действий и даже преступлений.

Безусловно, государство и общество заинтересованы в минимизации 
распространения таких негативных явлений, как алкоголизм, наркома-
ния и токсикомания, для чего разрабатывается масштабная система раз-
нообразных мер и мероприятий, осуществляемых как государственны-
ми органами, так и общественными организациями путем морального и 
правового воздействия. 

Одним из правовых механизмов, выработанных теорией и практикой 
правового регулирования для реагирования на распространение тако-
го асоциального явления, как злоупотребление спиртными напитками, 
является предусмотренная гражданским и гражданско-процессуальным 
законодательством процедура ограничения лица в дееспособности. 

Согласно ч. 1 ст. 30 ГК Республики Беларусь гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою се-
мью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дее-
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лишь мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также полу-
чать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может 
лишь с согласия попечителя. Но гражданин, дееспособность которого 
ограничена вследствие злоупотребления спиртными напитками, само-
стоятельно несет имущественную ответственность за совершенные 
сделки и причиненный им вред.

Полагаем, что совершенствование правового регулирования вопро-
сов, связанных с ограничением дееспособности гражданина вследствие 
злоупотребления им спиртными напитками, будет способствовать мо-
ральному оздоровлению белорусского общества, обеспечению экономи-
ческой безопасности семьи.

УДК 347.772

А.Э. Борщевская

ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Еще никогда товарные знаки не играли такой важной роли на рынке 

и не влияли на мировоззрение и систему ценностей общества, как се-
годня. Естественно, из-за широкой известности, имеющейся репутации 
и приверженности потребителей товарные знаки нуждаются в особой 
правовой охране, поскольку недобросовестные субъекты предпринима-
тельства часто используют известные бренды для продвижения своего 
товара. За более чем столетний период было выработано много дей-
ственных механизмов правовой защиты товарных знаков.

Обратимся к нормам законодательства. Согласно ст. 1019 ГК Респуб-
лики Беларусь владельцу товарного знака предоставляется право ис-
пользовать и распоряжаться им на свое усмотрение и запрещать его ис-
пользование другим. Но это не значит, что владелец может использовать 
товарный знак в любых формах. В соответствии со ст. 1018 ГК владелец 
может использовать товарный знак только в отношении товаров, работ 
и (или) услуг, указанных в свидетельстве. В ст. 20 Закона Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» дается перечень 
действий, входящих в понятие «использование товарного знака». Этот 
перечень является открытым. 

Отсюда можно сделать вывод, что владельцу свидетельства на то-
варный знак предоставляется исключительное право на использование 
его только в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых 

новленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживаю-
щие совместно с гражданином, в отношении которого ставится вопрос 
об ограничении дееспособности, и ведущие с ним общее хозяйство 
(п. 26 ст. 1 ГПК Республики Беларусь). Таким образом, раздельное про-
живание и отсутствие общего хозяйства являются основанием к отказу 
этим членам семьи в удовлетворении требований о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным.

Достаточно спорным является и сам факт постановки семьи в тя-
желое материальное положение. В данной ситуации суд прежде всего 
ориентируется на получение доходов в размере бюджета прожиточно-
го минимума, т. е. того минимального дохода, который позволяет удо-
влетворять базовые потребности семьи. Таким образом, получается, что 
даже если семья располагает бюджетом прожиточного минимума и ее 
материальное положение выглядит достаточно благополучным (а это, 
соответственно, означает отсутствие одного из оснований для ограни-
чения дееспособности гражданина), то фактически наличие пагубно-
го пристрастия будет ухудшать качество жизни семьи, поскольку дети 
останутся без средств для отдыха и лечения, не смогут получить выс-
шее образование на платной основе и т. д. Кроме того, факт пагубного 
пристрастия к алкоголю крайне негативно сказывается на морально-
психологическом климате семьи, ведет к деформации системы жизнен-
ных ценностей, закладывает негативные стереотипы поведения несо-
вершеннолетних и т. д.

Неслучайно в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 «О практике рассмотрения судами 
дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспо-
собным, а также о признании гражданина дееспособным либо об отмене 
ограничения дееспособности» указывается, что в процессе рассмотре-
ния каждого дела судам следует выяснять причины, способствующие 
пьянству, алкоголизму, потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ, и принимать меры по их устранению, в частности 
доводить информацию о них до сведения соответствующих органов пу-
тем вынесения частных определений и контролировать их исполнение 
(ст. 325 ГПК Республики Беларусь).

Разумеется, эффективность такой меры в борьбе со злоупотребле-
нием спиртными напитками, как ограничение гражданина в дееспо-
собности, зависит от того, насколько эффективно будет исполняться 
судебное решение. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие зло-
употребления спиртными напитками, вправе самостоятельно совершать 


