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ность, обязан сотрудничать со своими коллегами, оказывать по возможности взаимовыручку, что фактически 
укажет на его высокие моральные качества.  

Этические нормы, если таковые соблюдаются в процессе осуществления профессиональных компетен-
ций, в определенной степени повышают качество работы адвоката. В этом случае специалист имеет хорошую 
репутацию, доверие к своей личности как по жизни, так и в рабочем процессе. Лишь с соблюдением данного 
условия к специалисту будут обращаться за помощью всё чаще, его опыт будет расти, и, как следствие, пред-
ставитель данной профессии будет постоянно совершенствоваться. 

Стоит отметить важность такого понятия в профессиональной деятельности адвоката, как «адвокатская 
тайна». В различных по своей важности делах это понятие освещается с разных позиций. Чем «громче» дело, 
тем более адвокат ответственен за соблюдение тайны обращения к нему клиента, содержания бесед, изученных 
и составленных документов и иной информации, полученной в ходе оказания юридической помощи. И только 
человек высоких нравственных принципов сумеет сохранить адвокатскую тайну, что входит в его профессио-
нальную компетенцию. 

Привлекает внимание в аспекте проблематики данной статьи законодательство России. В ч. 1 ст. 10 Ко-
декса профессиональной этики адвоката Российской Федерации содержится следующая норма: «Закон и нрав-
ственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования довери-
теля, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, 
не могут быть исполнены адвокатом» [4]. Было бы уместным позаимствовать такую норму для законодатель-
ства нашей страны и включить ее в число статей Правил профессиональной этики адвоката Республики Бела-
русь, так как профессия адвоката не предполагает даже малейшего нарушения закона. 

Заключение. Нравственный уровень каждого адвоката, его моральные предписания и устои будут спо-
собствовать формированию «безупречного» как с правовой, так и с нравственной точки зрения специалиста, 
осознающего свой профессиональный долг. Такой человек относится к своей работе ответственно, выполняет 
её с достоинством и честью, руководствуясь при этом действующим законодательством страны. 

Адвокат должен осознавать, что грубые проступки в его профессиональной деятельности отражаются не 
только на его репутации, но и на репутации всей территориальной коллегии адвокатов.  

Таким образом, лишь человек, умеющий общаться с людьми, обладающий определенным набором качеств, 
положительно характеризующих его с нравственной стороны, умеющий работать с законодательством, может 
стать адвокатом и в дальнейшем становиться еще более успешным в своей профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Вступая в то или иное правоотношение, субъект должен быть уверен, что другая сторона ис-

полнит свои обязанности надлежащим образом. Государство делает все для того, чтобы защитить права креди-
тора и заставить должника исполнить данное кредитору обязательство, а в случае невыполнения данного обяза-
тельства нести за это ответственность. Законодателем закреплен ряд способов, направленных именно на обес-
печение исполнения обязательства. Одним из таких способов является залог. Залог имущества занимает особое 
место среди способов обеспечения обязательств, а также находит применение в обязательствах по другим дого-
ворам. Сегодня он применяется в отношении кредитования, в том числе и жилья, поскольку для банков, высту-
пающих кредиторами, крайне важно получить такое обеспечение, которое позволяло бы в достаточной степени 
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и максимально оперативно получить удовлетворение своих денежных требований в случае неисполнения 
должником своих обязанностей.  

Обеспечение граждан жильем всегда являлось актуальным. Решение этого вопроса приводит к необхо-
димости поиска разработки новых схем и средств удовлетворения потребности жителей республики в доступ-
ном жилье. Кардинально изменить ситуацию может только повышение доходов населения и рост объема вво-
димого жилья. Без увеличения объемов нового строительства и снижения административных препятствий не-
возможно сделать жилье доступным, поскольку цены на жилье, как правило, опережают платежеспособный 
спрос населения. В числе механизмов решения проблемы удовлетворения потребностей граждан в доступном 
жилье государством предложено ипотечное кредитование. 

Основная часть. Ипотечное кредитование — один из важных институтов для удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье. В связи с этим перспективы института ипотеки представляют не только теоретический, 
но и практический интерес. Ученые едины во мнении, что ипотека в Республике Беларусь должна развиваться. 
Зарубежный опыт показывает, что ипотека одновременно служит решению как социальных, так и экономиче-
ских проблем, поэтому введение соответствующего нормально функционирующего механизма будет способ-
ствовать её социально-экономической стабилизации. Ипотека давно перестала быть просто одним из способов 
обеспечения гражданско-правовых обязательств, она стала затрагивать не только частные интересы отдельных 
граждан и организаций, но и публичные — государства и общества в целом.  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке» (далее — Закон об ипо-
теке), ипотека — залог недвижимого имущества (земельных участков, капитальных строений (зданий, соору-
жений) и др.) и иного имущества, приравненного законодательными актами к недвижимым вещам [1]. 

Следует заметить, что нормы действующего Закона об ипотеке не позволяют стимулировать развитие 
системы ипотечного кредитования жилья. Проблема заключается в недостаточной правовой проработке дан-
ного закона, в противоречии отдельных норм нормам других законодательных актов, отсутствии конкретики  
и нейтрализации нормами друг друга.  

Один из недостатков Закона об ипотеке, по мнению С. В. Мощук, — механизм определения стоимости 
имущества, согласно ст. 10 Закона об ипотеке, являющегося предметом ипотеки [1]. Так, согласно указанной статье 
Закона об ипотеке в отношении земельных участков применяется кадастровая стоимость участка, а в отношении 
зданий и сооружений стоимость определяется рыночным методом. При этом в законодательстве отсутствует метод 
определения стоимости жилых помещений, который необходим для ипотечного кредитования, так как стоимость 
оценки жилья существенно отличается в зависимости от применения того либо иного метода оценки [2]. 

Необходимо обратить внимание и на п. 4 ст. 52 Закона об ипотеке, в соответствии с которым передача  
в ипотеку жилого дома, квартиры, в которых проживают несовершеннолетние граждане, ограниченно дееспособ-
ные или недееспособные лица, допускается только для обеспечения выполнения обязательств по кредитным 
договорам, предусматривающим использование кредита для улучшения жилищных условий, и с письменного 
разрешения (согласия) органа опеки и попечительства [1]. 

Однако критерии улучшения жилищных условий применительно к указанной ситуации законодателем не 
определены. По мнению автора, к такому улучшению можно обоснованно отнести приобретение или строи-
тельство нового, более комфортного жилья. В настоящее время этот вопрос законодательством не урегулиро-
ван, что, в свою очередь, может создать дополнительные препятствия в развитии финансирования данных 
объектов недвижимости. 

К недостаткам законодательства относительно ипотечного кредитования жилья следует отнести и тот 
факт, что нормы Закона об ипотеке не всегда согласуются с другим жилищным законодательством. Так, в силу 
п. 3 ст. 52 Закона об ипотеке для передачи в ипотеку жилого дома, квартиры, принадлежащих гражданину на 
праве собственности, необходимо письменное согласие совершеннолетних членов его семьи, проживающих  
в жилом доме, квартире, за исключением случая, когда жилой дом, квартира были заложены по договору об ипо-
теке в обеспечение возврата кредита, предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квар-
тиры, и процентов по нему. Однако в Жилищном кодексе Республики Беларусь отсутствует норма, регулирующая 
порядок согласования членами семьи собственника жилья передачи его в ипотеку [3, c. 27]. 

Таким образом, действует норма п. 3 ст. 52 Закона об ипотеке, в которой закреплено, что передача соб-
ственником в ипотеку жилья без согласия членов его семьи возможна в случае, когда он строит или приобретает 
жилье для улучшения своих жилищных условий, передавая в залог банку жилье, имеющееся у него в собственности.  

Необходимо отметить и тот факт, что до 2013 года законодательством страны не было предусмотрено 
выселение должника из квартиры, находящейся в залоге у банка, в случае его неплатёжеспособности. В такой 
ситуации банки, чтобы обеспечить возврат денежных средств, требовали привлечения поручителей, что для 
большинства заёмщиков становилось невыполнимым условием. Для развития ипотечного кредитования были 
внесены поправки в Жилищный кодекс Республики Беларусь, позволяющие решить эту проблему [4]. 

Однако в настоящее время в Республике Беларусь нормативная правовая база, регулирующая ипотечное 
кредитование, развивается медленно, долгосрочное ипотечное кредитование все еще не стало стабильным са-
мостоятельным бизнесом для банков, хотя ипотека и представляет банкам реальную возможность максимально 
защитить основную сумму долга и процентов по нему. В то же время анализ действующего законодательства  
и практики его применения свидетельствует о недостаточной разработанности вопроса правового регулирования 
отношений ипотечного кредитования. 
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Следует согласиться с мнением О. В. Шелкова, который основными причинами недостаточного развития 
ипотечного кредитования считает следующие: нерешенность ряда правовых и организационных вопросов, вы-
сокие кредитные риски, отсутствие долгосрочных дешевых кредитных ресурсов, недостаточно высокий уро-
вень доходов граждан, неразвитость инфраструктуры ипотечного рынка, отсутствие механизмов привлечения 
инвестиций для ипотечного кредитования [5]. 

В настоящее время в Республике Беларусь предлагается разработка и принятие нормативных правовых 
актов, регламентирующих участие в гражданском обороте ипотечных ценных бумаг, которые позволят органи-
зовать в стране вторичный рынок ипотеки. 

Внедрение в практику ипотечных ценных бумаг (закладных) даст возможность создать вторичный рынок 
ипотечных кредитов, на котором инвесторы могли бы вкладывать свои средства в строительство жилья, связать 
рынок недвижимости с фондовым рынком. Таким образом, можно организовать замкнутую систему выдачи 
ипотечных кредитов и продажу их инвесторам в целях пополнения кредитной и ресурсной базы банков 
(кредитных организаций), выдающих эти кредиты [5]. 

Заключение. На данном этапе в Республике Беларусь планируется создание белорусского агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию, которое позволит сделать ипотеку доступной для всех категорий граж-
дан. Ипотечное агентство будет выступать тем механизмом (структурой), который создаст необходимые усло-
вия для реализации ипотечного кредитования в Республике Беларусь. Институт поручительства, тормозящий 
развитие жилищного кредитования в стране, будет постепенно заменяться классической схемой залога. 

Таким образом, анализ законодательства Республики Беларусь позволяет сделать вывод, что сущест-
вующая сегодня нормативная база не позволяет реализовывать политику ипотечного кредитования. Для того 
чтобы ипотечное кредитование в Республике Беларусь развивалось, необходима должная правовая регламентация.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ РЫБЫ ИЛИ 
ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ (СТ. 281 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Введение. С момента вступления в законную силу Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года 

(далее — УК) в правоприменительной практике возникали определенные вопросы, связанные с реализацией 
уголовной ответственности за некоторые преступления против экологической безопасности и природной 
среды, в частности, по определению размера причиненного вреда. Подобного рода сложности возникают и при 
расследовании преступлений, предусмотренных ст. 281 УК — незаконная добыча рыбы или других водных 
животных. В целях разъяснения отдельных противоречивых моментов и единообразного применения закона  
в 2003 году Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь принято постановление № 13 «О применении су-
дами законодательства об ответственности за правонарушения против экологической безопасности и природ-
ной среды» [4]. Предлагаем рассмотреть отдельные аспекты, связанные с определением вреда, причиняемого 
при незаконной добыче рыбы или других водных животных. 

Основная часть. Анализ статистических данных в зависимости от квалификации уголовно наказуемых 
деяний показывает, что из всех преступлений против экологической безопасности и природной среды наиболее 
часто совершаются такие, как незаконная добыча рыбы или водных животных (ст. 281), незаконная охота  
(ст. 282) и незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 277). Необходимо отметить, что в ряде случаев 
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