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Секц и я 1 . Актуальные вопросы частного и публичного права

ческого использования и жилищно-коммунальные
услуги (далее – ЖКУ) в соответствии с законодательством и договором найма. Принципы платы за
жилые помещения коммерческого использования
определяются постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 1297
«О некоторых вопросах предоставления жилых помещений коммерческого использования». В данном контексте необходимо обратить внимание, что
при наличии задолженности по внесению платы
за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) ЖКУ в размере двухмесячной платы, за пользование жилым помещением
коммерческого использования и (или) ЖКУ без
уважительных причин, в порядке, установленном
Указом № 563, к нанимателю и проживающим совместно с ним членам семьи и иным лицам применяется такая мера государственно-правового
воздействия, как выселение без предоставления
других жилых помещений [1]. В то же время в отношении пользования жилыми помещениями по
договорам найма жилого помещения социального
пользования государственного жилищного фонда,
договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, договорам
найма специального жилого помещения государственного жилищного фонда (далее – договоры
найма жилых помещений государственного жилищного фонда) [1], предусмотрены иные, чем в
Указе № 563, основания и меры воздействия на нанимателей за уклонение от внесения платы за ЖКУ
и пользование такими жилыми помещениями. Так,
в соответствии со ст. 86 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, нани-
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Последние несколько лет ассоциируются с радикальным изменением информационных технологий. С каждым днем становится все труднее от-

матели и проживающие совместно с ним члены его
семьи, имеющие без уважительных причин шестимесячную задолженность по плате за ЖКУ и пользование жилым помещением, подлежат выселению
в судебном порядке с предоставлением им другого
жилого помещения, меньшего по общей площади
[2]. Анализ указанных норм показывает, что имеет место дифференциация оснований выселения за
уклонение от внесения платы за ЖКУ и пользование жилым помещением по договору найма жилого
помещения коммерческого использования и договорам найма жилых помещений государственного
жилищного фонда. В целях надлежащего осуществления и защиты прав нанимателей жилых помещений коммерческого использования и членов их
семей полагаем необходимым изменить срок задолженности по плате за ЖКУ и пользование жилым
помещением, установленный в п. 92 Положения об
учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда,
утвержденного Указом № 563, являющимся основанием для выселения, в сторону его увеличения –
сроком до шести месяцев [1].
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слеживать процессы преобразования и создания
новых информационных технологий, направленных на облегчение жизни человечества. Поскольку развитие информационных технологий затрагивает абсолютно все сферы жизнедеятельности
человека, необходимость преобразования права
стала одним из наиболее важных вопросов, так как
право является регулятором жизни человека и внедрение чего-либо нового в этот процесс порождает
необходимость реформирования правовой составляющей.
Стоит отметить, что сложность определения
понятия «киберправо» отчасти зависит от его квалификации в рамках той или иной отрасли. Особенностями такого права, как отмечал И. М. Рассолов, является его «глобальный пространственный
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характер, интегрирующий всех тех, кто включен в
объединение компьютерных сетей и информационных ресурсов, не имеющих четко определенного
собственника и служащих для интерактивного соединения физических и юридических лиц; дифференцированный характер по многим направлениям
человеческой деятельности; децентрализованный
характер, которым государство полностью не владеет; разнородный характер, где каждый может свободно действовать, высказываться и работать» [1].
Так, киберправо регулирует общественные отношения, которые складываются в киберпространстве. Как таковое понятие «киберпространство»
законодательно в Республике Беларусь не закреплено. Хотя оно отражено в проекте Концепции
Стратегии кибербезопасности Российской Федерации (далее – Концепция). Согласно Концепции,
под киберпространством понимается сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов интернета и других телекоммуникационных
сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм
осуществляемой посредством их использования
человеческой активности (личности, организации,
государства) [2]. Особенность заключается в том,
что киберпространство не имеет границ как таковых. Как отмечал Л. Джамбхолкар: «Правовое регулирование в киберпространстве имеет три главных направления: электронная коммерция, защита
интеллектуальной собственности и кибернарушения»[4].
Поскольку в рамках развития киберправа основной упор делается на развитии вопросов, которые касаются защиты и предотвращения кибернарушений (компьютерных преступлений), ставится
вопрос о возможности получения не просто юридического образования, а специализированного на
киберправе образования, поскольку юристам, получившим только общее юридическое образование,
сложно воспринимать и приобретать знания в сфере компьютерной безопасности.
В рамках взаимодействия университеты всего
мира стремятся к межинституциональному сотрудничеству в области развития учебных программ, в том числе в области информационной
безопасности, повышения эффективности схем
мобильности и совместных программ обучения,
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практической подготовки и проведения научных
исследований [3]. В разных высших учебных заведениях США, Германии, Франции, Великобритании студентам предоставляется возможность
изучать дисциплины, связанные с правовыми
аспектами информационной безопасности. Стоит
отметить, что большинство из таких программ не
конкретизируются на изучении непосредственно
киберправа, а освещают аспекты правовой защиты
информации. В то же время в Университете Лидса
(Великобритания) предоставляется возможность
участия в образовательной программе «Киберправо (информационные технологии, закон и общество)» (Cyber Law (Information Technology, Law and
Society), LLM).
Таким образом, первым шагом к усовершенствованию юридического образования в Респуб
лике Беларусь в рамках правовой защиты информации стало внедрение в учебные программы вузов
дисциплины «Информационное право». Но поскольку данная отрасль регулирует свою собственную сферу общественных отношений, то в настоящее время является необходимым внедрение в
учебный процесс студентов-юристов дисциплины
«Киберправо».
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