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получению кредитором необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК РФ). Безусловно, следует приветствовать тот факт, что снижение 
неустойки предлагается рассматривать как исключение, но в остальном, на наш взгляд, введение такого гуттаперчевого критерия, 
как «необоснованная выгода кредитора», не решит проблему. Если законодатель считает целесообразным сохранение столь 
спорной нормы, ее следует сформулировать таким образом, чтобы не допускалось ее произвольное толкование, т. е. необходимо 
четко определить основания снижения неустойки. С нашей точки зрения, и использованный белорусским законодателем критерий 
«явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства», и российский «получение необоснованной выгоды» являются 
основаниями весьма абстрактными, затрудняющими судебную практику. Неслучайно, снижая размер подлежащей уплате неустой-
ки, суд приводит самые разнообразные доводы: чрезвычайно высокий процент неустойки за каждый день просрочки, значитель-
ное превышение суммы неустойки над суммой убытков, длительность неисполнения обязательства, факт невыплаты суммы ос-
новного долга, взыскание помимо пени процентов, которые компенсируют в определенной части последствия, вызванные нару-
шением денежного обязательства, и др. Нередко, уменьшая неустойку, суд аргументирует свое решение тем, что кредитор уже 
получил полное удовлетворение своих имущественных затрат (потерь) и не должен извлекать имущественную выгоду за счет 
должника в обязательстве.  

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона приводится следующее емкое определение неустойки: «неус-
тойка – невыгода, которая, в силу договора, постигает неисправного контрагента в случае ненадлежащего исполнения или неис-
полнения договора». Невыгода эта не может быть необоснованной, поскольку требование о ее взыскании истец обосновывает 
ссылкой на условия заключенного сторонами договора. Еще Г.Ф. Шершеневич отмечал двоякое значение неустойки, указывая на 
то, что она является «не только средством обеспечения обязательства, но и способом определить размер вознаграждения за 
отступление от обязательства». Действительно, с одной стороны, неустойка выполняет обеспечительную функцию, стимулируя 
стороны к надлежащему исполнению своих обязательств, в связи с чем ее место в гл. 23 ГК «Обеспечение исполнения обяза-
тельств». С другой стороны, она представляет собой форму гражданско-правовой ответственности неисправного должника, ком-
пенсируя в известной мере последствия, вызванные нарушением им своих обязательств. Снижение размера подлежащей взыска-
нию неустойки способно нивелировать ее значение как формы гражданско-правовой ответственности. Есть и еще один аргумент. 
Предпринимательская деятельность, с одной стороны, это деятельность, направленная на получение прибыли или дохода. И нет 
ничего предосудительного в том, что этот доход может быть получен и вследствие неисправности должника. Но в то же время 
должник, осуществляющий предпринимательскую деятельность, может разумно ожидать неблагоприятных последствий такой 
деятельности, которая осуществляется на свой риск и под свою имущественную ответственность. Кроме того при таком подходе 
расширяются пределы судейского усмотрения, поскольку предоставляется достаточно большая вариантность трактовки предло-
женного критерия «необоснованная выгода».  

Таким образом, в п. 1 ст. 314 ГК необходимо четко определить основания снижения неустойки. Законодатель не может учесть 
всех обстоятельств каждого конкретного дела, но при ограничении прав участников договорных отношений (а в случае снижения 
неустойки вытекающие из договора права кредитора ограничиваются) законодатель обязан задать главные параметры и опреде-
лить хотя бы основные ориентиры для суда, поскольку, реализуя свое право на снижение неустойки, суд ограничивает действие 
целого ряда гражданско-правовых принципов, основания подобного ограничения должны быть более чем уважительными.  
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Е.В. Боровая  
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ГАРАНТИЙ ЗАКОННОСТИ 

Необходимость поддержания законности и дисциплины являются необходимыми условиями эффективного функционирова-
ния любого современного государства, иллюстрируют уровень его правовой культуры. Законная, обоснованная и целесообразная 
реализация мер юридической ответственности способствует установлению правопорядка в государстве, поддержанию исполни-
тельской дисциплины, является одной из гарантий законности. Поэтому вопросы правовой регламентации юридической ответст-
венности в условиях реформирования государственности представляют несомненную актуальность. 

Сущность и понятие юридической ответственности исследуются многими юридическими науками, как фундаментальными, 
так и отраслевыми. В теории права выделяется несколько видов юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 
административная, материальная и дисциплинарная. До настоящего времени ведутся споры относительно определения юридиче-
ской ответственности, что создает трудности при ее реализации. С.И. Ожегов, объясняя понятие ответственности, отмечает, что 
ответственность представляет собой необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках. Та-
ким образом, ответственность рассматривается как позитивное качество, в большей мере акцентируется внимание на ее нравст-
венном аспекте, своего рода «чувстве ответственности».  

В юридической науке выделяется два наиболее распространенных подхода к пониманию сущности юридической ответствен-
ности. Согласно первому подходу под юридической ответственностью понимается особая (связанная с правонарушением) субъек-
тивная обязанность правонарушителя претерпевать предусмотренные нормами права неблагоприятные для него карающие меры 
за противоправное поведение. Такой подход обосновывает, например, В.А. Кучинский. Согласно второй точке зрения, которую 
поддерживает, например, Н.А. Горбаток, под юридической ответственностью следует понимать разновидность, определенную меру 
государственного принуждения, выражающуюся в претерпевании лицом, совершившим правонарушение, определенных, преду-
смотренных законодательством лишений за свое противоправное деяние.  

Следует отметить, что единой точки зрения по поводу понимания дисциплинарной ответственности среди ученых-юристов 
также не существует. Так, В.И. Никитинский определяет дисциплинарную ответственность как ответственность за совершение 
дисциплинарного проступка, осуществляемую путем применения к виновному дисциплинарных взысканий уполномоченными на то 
представителями администрации предприятия, учреждения, где работает нарушитель трудовой дисциплины. А.Т. Барабаш рас-
сматривает дисциплинарную ответственность рабочих и служащих как последствие нарушения трудовой дисциплины, которое 
заключается в истребовании со стороны администрации отчета от нарушителя, осуждении виновного, применении к нему санкций. 
Потери работника выражаются в ухудшении мнения о нем со стороны администрации, осуждении его, порицании, иных неблаго-
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приятных последствиях своего поведения. А.А. Абрамова отмечает, что дисциплинарная ответственность рабочих и служащих 
обладает специфическими признаками, присущими юридической ответственности, и может быть рассмотрена как правовое уста-
новление и как последствие нарушения или несоблюдения норм права. По мнению К.Н. Гусова, дисциплинарная ответственность 
представляет собой обязанность работника нести наказание, предусмотренное нормами трудового права, за виновное, противо-
правное неисполнение своих трудовых обязанностей. Определяя понятие дисциплинарной ответственности, Л.А. Сыроватская 
отмечает, что дисциплинарная ответственность – это обязанность работника ответить перед работодателем (его администрацией) 
за совершенный им дисциплинарный проступок и претерпеть те меры, которые указаны в дисциплинарных санкциях трудового 
права. Аналогичные определения дисциплинарной ответственности даны К.Н. Гусовым, В.Н. Толкуновой и др. По мнению Н.И. Фи-
липчика, дисциплинарная ответственность – это осуждение поведения работника и законная форма воздействия на нарушителя 
трудовой дисциплины путем объявления ему нанимателем (должностным лицом) дисциплинарного взыскания. В словаре по тру-
довому праву под редакцией Ю.П. Орловского указано, что дисциплинарная ответственность – это не только применение к работ-
нику дисциплинарного взыскания за совершенный им дисциплинарный проступок, но и обязанность работника претерпеть небла-
гоприятные последствия в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания. Ю.П. Орловский отмечает, что дисциплинар-
ная ответственность – правовое понятие, и поэтому юридический характер носят и дисциплинарные взыскания, каждое из которых 
можно рассматривать в качестве меры ответственности. Данный вид ответственности является самостоятельным видом юриди-
ческой ответственности. Ее отличает характер правонарушения – сфера трудовых правоотношений; противоправность поведения 
работника, нарушившего трудовую дисциплину; его виновность в совершении дисциплинарного проступка. По мнению профессора 
А.А. Греченкова, дисциплинарная ответственность – это применение нанимателем к работнику мер дисциплинарного воздействия 
(взыскания) за противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение последним своих трудовых обязанностей.  

Таким образом, формулируя определение дисциплинарной ответственности, ученые-юристы подчеркивают различные ее 
признаки, акцентируя внимания на отдельных ее сторонах, рассматривая дисциплинарную ответственность, прежде всего как 
особую обязанность. С такой позицией достаточно сложно согласиться, поскольку обязанность предполагает в какой-то мере оп-
ределенную свободу воли обязанного лица, которое может выбирать вариант поведения, а лицо, привлекаемое к дисциплинарной 
ответственности, такого выбора лишено. Дисциплинарная ответственность предполагает принудительное воздействие на работ-
ника, совершившего дисциплинарный проступок, со стороны нанимателя, которое не зависит от желания работника, нарушившего 
трудовую дисциплину. 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности может предупредить совершение им иных правонарушений, в 
том числе и преступлений. Особое значение в данном контексте приобретает своевременность привлечения к дисциплинарной 
ответственности работников правоохранительных органов как представителей государственной власти, от которых во многом 
зависит престиж государства и обеспечение соблюдения законности.  

Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является совершение работником дисциплинарного проступка, 
понятие которого содержится в ст. 197 Трудового кодекса Республики Беларусь, где указывается, что за противоправное, винов-
ное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) уста-
навливается дисциплинарная ответственность. Вместе с тем определение самой дисциплинарной ответственности в Трудовом 
кодексе в настоящее время не закреплено. 

Следует согласиться с мнением тех ученых-юристов, которые предлагают отразить в ст. 197 действующего Трудового кодек-
са Республики Беларусь легальное определение дисциплинарной ответственности. Полагаем, что ст. 197 Трудового кодекса сле-
дует назвать «Дисциплинарная ответственность работника» и изложить ее в следующей редакции: «Дисциплинарная ответствен-
ность – мера государственного принуждения, применяемая нанимателем к работнику, совершившему дисциплинарный проступок, 
путем наложения дисциплинарных взысканий и (или) иных мер дисциплинарного воздействия. 

Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является совершение работником дисциплинарного проступка, 
т. е. противоправного виновного (совершенного умышленно или по неосторожности) деяния (действия или бездействия), состоя-
щего в неисполнении или ненадлежащем исполнении работником своих трудовых обязанностей».  
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Т.К. Бритова 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время миграция населения рассматривается как сложный социально-экономический процесс, который затраги-
вает практически все стороны жизнедеятельности общества. Неизбежное увеличение миграционных процессов в мире, связанное 
с различными факторами (экономического, политического плана и др.), влечет за собой как позитивные, так и негативные послед-
ствия. С одной стороны, миграция является одним из главных направлений развития всех стран мирового сообщества. Так, Рес-
публика Беларусь, находясь практически в центре Европы, формирует свою миграционную политику, исходя из улучшения демо-
графической ситуации в стране путем привлечения высококвалифицированных работников. С другой стороны, увеличение мигра-
ционных процессов приводит к возникновению транснациональной преступности, к которой относятся нелегальная миграция, тор-
говля людьми, наркобизнес и другие подобные явления. Стабилизации этих процессов будет способствовать совершенствование 
законодательства о внешней трудовой миграции как в Республике Беларусь, так и в других государствах, например на территории 
Европейского союза, где миграционные процессы только за 2015 г. привели к увеличению правонарушений подобного характера.  

Обращаясь к истории данного вопроса, отметим, что в Республике Беларусь происходило поэтапное становление законода-
тельства в области трудовой миграции, что соответствовало общему уровню развития миграционных отношений в стране. К нача-
лу провозглашения независимости в Республике Беларусь не была подготовлена законодательная база, отвечающая за регули-
рование отношений в области внешней трудовой миграции. И только спустя два года в целях государственного регулирования 
вопросов привлечения иностранной рабочей силы в Республику Беларусь, а также социальной защиты граждан, выезжающих за 
границу, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 1993 г. № 34 «О мерах по регулированию внеш-
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