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Секция 1. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 

ПРАВА ЖЕНЩИН В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ 

 

К.Ю. Андруцевич, студентка 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

На протяжении долгой исторической эпохи Ближний Восток оставался главным 

политическим, экономическим и религиозным центром. Развитие региона в правовой 

сфере опережало большинство стран Запада, но в настоящий период страны Востока 

утратили лидирующие позиции: в них отсутствует ранее достигнутый высокий 

уровень правовой культуры общества и легитимный аппарат власти. Одной из 

проблем, тормозящих развитие восточного мира, является подавление 

самостоятельности женщин в выражении их прав. В то время как проблема 

гендерного неравенства на Западе давно утратила свою актуальность, в арабских 

странах Ближнего Востока она имеет дискуссионный характер. 

Права человека – это такие правила поведения, с помощью которых правовое 

государство обеспечивают защиту достоинства и свободы каждого отдельного 

человека. В конституциях зарубежных государств декларируется защита и уважение 

таких прав человека. Права женщин являются неотъемлемой, составной, неделимой 

частью прав человека, что на сегодняшний день признается на уровне научного 

сообщества, специалистов-практиков и законодателей. Процесс приобретения 

женщинами личных, политических, социально-экономических прав в общемировом 

контексте не совпадает с таковым у мужской части общества: женщины добились 

закрепления за собой прав и свобод человека значительно позже. Огромная заслуга в 

утверждении принципа равноправия женщин во всем мире принадлежит ООН. 

В Европе принцип недискриминации и равноправия в отношении женщин 

реализуется более последовательно, что обеспечивается эффективно действующими 

политическим (в рамках Евросоюза) и судебным механизмами. Как отмечает 

Е.А. Шакуро, в системе ООН большинство мер, направленных на реализацию 

принципа равноправия, были разработаны в функциональной комиссии 

Экономического и Социального совета ООН [3, с. 68]. Принято порядка 100 

документов, направленных на установление гендерного равенства. В число 

важнейших входят Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г., Конвенция о политических права женщин 1952 г., Конвенция о 

гражданстве замужней женщины 1957 г., Конвенция о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте и регистрации браков 1962 г. и т.д. 

На Востоке ситуация с институтом прав женщин кардинально иная. Известно, 

что в конкретном государстве способ формулирования и фиксации в национальном 

законодательстве прав женщин зависит от двух факторов: от международно-правовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


9 
 

 
 

стандартов или от региональных культурных и религиозных особенностей, которые 

идут вразрез с положениями международных документов. В данном случае права 

восточных женщин определяются национальным фактором. Их объем значительно 

уже в связи с характерными особенностями мусульманской религии, 

рассматривающей женщину в качестве неполноправного субъекта, наделяющей ее 

второстепенной, подчиненной по отношении к мужчине ролью.  

Права женщин, согласно мусульманскому праву – это система правил и норм, 

регулирующих взаимодействие женщины с социальными институтами. Шариат 

(исламское право) предусматривает значительные различия ролей мужчины и 

женщины в области прав и обязанностей. Различия выражаются в вопросах брака, 

развода, юридического статуса, одежды и образования. 

По мнению большинства европейских ученых, ислам не просто ставит женщину 

в бесправное положение, а утверждает ее неполноценность. Однако у самих 

мусульман другое, абсолютно противоположное мнение на этот счет. Мусульманские 

правоведы считают мужчин и женщин равными в своих правах, согласно Корану и 

реальной практике общественных отношений. Примечательно, что одинаковые 

цитаты из Корана трактуются западными и мусульманскими учеными по-разному, 

исходя из их убеждений и наличия различного рода фактов, подтверждающих 

конкретную трактовку [2, с. 139]. 

На протяжении многих веков мусульманские женщины не обладали личной 

свободой, свободой выбора, правом голоса, правом на образование и профессию, 

правом на участие в управлении государством и многими другими законодательными 

возможностями. Однако не все государства Востока в конце XX – начале XXI вв. 

продолжали занимать подобную правовую позицию. Одни идут с опережающим 

развитием прав женского населения, другие – наоборот, всеми средствами стремятся 

замедлить данный процесс. Положение осложняет и тот факт, что у мусульман нет 

традиционной для западных стран системы законодательства, что не способствует 

прогрессу в установлении в обществе прав женщин. 

В большинстве стран исламского мира права женщин нарушаются. К это группе 

стран относятся, прежде всего, арабские страны. Наибольшими правами женщины 

обладают в карликовом государстве Коморы, последние строчки замыкают Египет, 

Ирак и Саудовская Аравия [4]. Рассмотрим данные государства и их 

дискриминационные практики более подробнее. 

В ряде таких государств затруднены браки с иностранцами, развод с 

мусульманами; статус детей, рожденных в таких браках, неравный. Так, в Египте 

исламская женщина не может выйти замуж за не исламского мужчину без обвинений 

в вероотступничестве, рождённые в таком браке дети должны находиться под опекой 

мужчины-мусульманина. В Иордании мужья-иностранцы и их дети не получают 

гражданства. В Омане мужчина может разводиться по желанию, женщина имеет 

ограниченный список из 8 причин для развода. В Мавритании в случае повторного 

замужества женщина может потерять опеку над детьми от предыдущего брака. В ОАЭ 

женщинам запрещено выходить замуж за иноверцев. 

Достаточно тяжелая ситуция с личными правами. В Сирии зафиксированы 

случаи браков с 12-летними девочками. Аналогичная ситуация в Йемене: в 
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законодательстве нет ограничения на брачный возраст, четверть девочек выходит 

замуж до 15 лет. Только 36 % родов проходит с акушерской помощью. В Сомали 

1,2 % женщин погибает в родах. В Судане 12,1 млн. женщин перенесли женское 

обрезание, брачный возраст для девочек установлен в 10 лет. 69 % мавританских 

женщин подвергаются женскому обрезанию. Проблема нереагирования законодателя 

на сексуальные домогательства также весьма остра. В Ливане сексуальное 

домогательство на рабочем месте не рассматривается как нарушение. Насильник 

освобождается от наказания в случае брака с жертвой. Наказание за изнасилование в 

браке не предусмотрено. В Палестине в 2011 г. 51 % женщин были жертвами 

бытового насилия. В Джибути нет законов против сексуального домагательства. 

Процессуальный статус женщин и мужчин в суде отличается. В Бахрейне слова 

женщины как свидетеля учитываются меньше, чем слова мужчины. В Саудовской 

Аравии чтобы доказать факт изнасилования, женщина должна привести четырех 

мужчин-свидетелей процесса, иначе ей самой может быть вменён акт прелюбодеяния. 

В Сомали за  женщину полагается в половину меньшая дия (вира), чем за мужчину. 

Имущественные права женщин достаточно ограничены. В Омане женщины 

могут наследовать в два раза меньше, чем мужчины. В Иордании всего 17 % 

имущества принадлежит женщинам. 

Из-за запрета на профессию процент женщин, занятых в экономике, невелик. В 

ОАЭ работает 14 % женщин, в Омане – 29 %, в Коморах – 35 %. 

Политические мусульманских права мусульманских женщин представлены в 

законодательства и в юридической практике слабо: избирательные права установлены 

не во всех странах, процент женщин-парламентариев невелик. В Омане женщины в 

парламенте имеют 1,2 % мест, в Коморах – 3 %. В Ираке нет женщин-политиков.  

Тем не менее, сегодня мусульманские женщины постепенно наделяются теми 

же правами, что и женщины стран Запада: право на образование, право избирать и 

быть избранными, право водить машину; женщинам дается возможность защищать 

свои права, работать юристами по семейныи делам, происходит отмена 

принудительных браков. Женщины получили право вести предпринимательскую 

деятельность, заниматься бизнесом. Мусульманки пытаются  проявить  себя в 

общественной деятельности: осваивают  компьютерные  технологии, занимаются 

преподаванием, политикой, журналистикой и медициной. Обратим более пристальное 

внимание на данную группу государств сквозь призму тех же видов прав. 

В наибольшей степени прогресс характерен по линии закрепления 

политических прав – в частности, избирательных. В Бахрейне женщины получили 

избирательные права в 2002 г., в Кувейте – с 2005 г. В Джибути первое избрание 

женщины в парламент состоялось в 2003 г., женщины имеют 11 % мест в парламенте, 

в Сомали – 14 % мест – тем самым преодолена минимальная планка представленности 

женщин в 10%. В Ливане первая женщина в политике появилась в 2004 г., в 

Палестине впервые женщины голосовали в 1996 г. В Мавритании действует 20 % 

квота на женское представительство в парламенте. 

Преодолевается запрет получать образование и заниматься профессиолнальной 

деятельностью. Так, ОАЭ в  2008 г. женщинам стало разрешено занимать такой 
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ответственный пост, как судья. В Катаре, Саудовской Аравии с согласия мужа  

женщина может получить водительские права. 

Расширяются и получают правовую защиту личные и имущественные права. В 

Алжире в 2012 г. введено наказание за сексуальное домогательство. В Тунисе в 

течение 3-х первых месяцев беременности женщина может совершить аборт по 

запросу, а в 2009 г. неисламским женщинам было дано право наследовать у исламских 

мужей. Первое дело о бытовом насилии было открыто в Тунисе 10 декабря 2012 г. В 

2002 г. тунисские женщины получили право оформлять гражданство своим 

иностранным мужьям и рождённым за границей детям. В Иордании в 2003 г. 

женщины получили возможность получать паспорт без согласия мужа. В Коморах в 

случае развода женщины обычно получают недвижимость. 

В 1981 г. была принята Всеобщая исламская декларация прав человека, а в 

1990 г. – Каирская декларация прав человека в исламе, целью которых стала 

демонстрация приверженности мусульман основным правам человека и соответствие 

международным правовым актам, касающимся этих прав [1, с. 226]. Международные 

стандарты начинают играть все более значимую роль в расширении круга прав 

женщин Востока. В данной ситуации универсальной рекомендацией может быть 

предложение о создании ими различного рода общественных организаций для 

продвижения и защиты своих интересов, проведение широкомасштабной 

просветительской кампании в СМИ, стимулирование активности женщин.  
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ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА КАК ФАКТОРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

И.А. Базанов, магистрант 1 курса Гродненского государственного 

университета им. Я.Купалы 

 

Республика Беларусь как современное и постоянно развивающееся государство 

нуждается в энергии. В связи с географической невозможностью обеспечить себя 

достаточным количеством ресурсов самостоятельно возникает необходимость в 

поиске путей обеспечения энергетической и как следствие национальной 

безопасности. 

В данный момент не существует единого понятия энергетического права. 

Отсутствие единого понятия данного термина приводит к одновременному 

существованию нескольких разных предметов энергетического права. В связи с этим 

работы, проводимые многими исследователями, в отношении энергетического права 

имеют различный круг отношений регулируемых энергетическим правом [1]. 

Мы считаем, что необходимо понимать энергетическое право как систему 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в связи с 

разработкой, производством, преобразованием, передачей, реализацией, 

использованием и сбережением различных видов энергетических ресурсов, а также с 

обеспечением энергетической безопасности. Данное понятие охватывает весь цикл 

необходимый для получения и использования энергии, а также обеспечивающий 

энергетическую безопасность страны. 

Государство, реализуя энергетическую безопасность, как одну из задач 

национальной, одновременно обеспечивает экономическую безопасность, и 

высвободившиеся средства может использовать для развития экономики страны. 

Принципам энергетического права посвящены работы многих авторов 

[2,3,4,5,6,7]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что можно выделить следующий 

состав принципов энергетического права: 

1) Принцип гарантии обеспечения энергоснабжения и энергетической 

безопасности 

2) Принцип централизованного принятия решений по основным вопросам 

государственного регулирования отношений в области энергетики 

3) Принцип приоритетности энергетики в экономике страны и ее 

минерально-ресурсного обеспечения 

4) Принцип защиты и охраны окружающей среды 

5) Принцип предсказуемости государственной политики в области 

энергетики 

6) Принцип энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

7) Принцип адекватности цена на энергоносители с затратами на их 

производство и реализацию 

8) Принцип сбережения редких видов горючего и использования угля 
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9) Принцип обеспечения развития и использования альтернативных 

возобновляемых источников энергии 

10) Принцип снижения зависимости от иностранных поставщиков (для 

энергодефицитных стран) и от стран-транзитеров [8].  

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 1084 от 

23.12.2015 г. сформулированы основные принципы обеспечения энергетической 

безопасности страны [9]: 

1) максимальное использование собственных ресурсов, обеспечение 

экономически и экологически оправданного использования потенциала местных 

энергоресурсов. Реализация данного принципа приведет к созданию новых рабочих 

мест, использованию собственной рабочей силы. Использование собственного ресурса 

снизит стоимость конечного продукта, что позволит перенаправить высвободившиеся 

денежные массы в другие сферы.  

2) повышение уровня диверсифицированности и резервирования, 

позволяющего бесперебойно функционировать организациям топливно-

энергетического комплекса продолжительный период при ограничении поставок 

доминирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов. Реализация 

принципа позволит уменьшить зависимость от поставок ресурсов и позволит 

расширить круг поставщиков. 

3) сотрудничество с сопредельными странами, основными торгово-

экономическими партнерами и международными организациями и принятие 

коллективных мер по укреплению энергетической безопасности. Данный принцип 

позволяет уменьшить риск угрозы не поставок топливно-энергетических ресурсов, а 

также строить стабильную национальную экономику в долгосрочном периоде, так как 

сотрудничество с сопредельные страны дает возможность гибко реагировать и 

модернизировать внутреннее законодательство для обеспечения национальной 

безопасности. 

4) обеспечение государственного контроля и управления отношениями 

между субъектами топливно-энергетического комплекса. Суть данного принципа 

содержится в том, что лишь государство, как единый механизм, может осуществлять 

необходимый контроль эффективного использования энергетических ресурсов и 

вследствие особой важности для населения в частности и для недопущения волнений 

в стране в целом проводить управление в доступе к энергии и управлении денежными 

средствами в данных отношениях. 

5) обеспечение равных условий для функционирования, доступа к 

инфраструктуре частных и государственных компаний. Данный принцип нашел 

отражение в Постановлении Министерства энергетики Республики Беларусь № 9 от 

19.01.2006 года. 

6) снижение энергоемкости валового внутреннего продукта и повышение 

энергоэффективности. Принцип нашел отражение в Постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь № 248 от 28.03.2016 года «Об утверждении 

Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы». 

Небольшим государствам, которые не обладают собственными 

энергетическими ресурсами необходимо объединение либо с крупными 
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энергетическими странами, либо с такими же как и они для того чтобы совместными 

усилиями иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность 

посредством совместной разработки, добычи, переработки, транспортировки 

энергоресурсов. 

В связи с вышесказанным мы считаем, что для Республики Беларусь еще одним 

принципом должен быть принцип международное сотрудничество. Данный принцип 

позволит Республике Беларусь в долгосрочной перспективе проводить 

инвестирование во все звенья энергетической цепи, отстаивая и продвигая интересы 

своего крупного энергетического партнера обеспечить проведение через территорию 

страны транзитных магистралей доставки энергетических ресурсов, что благоприятно 

скажется на экономике страны вследствие получения денежных средств за 

транспортировку ресурсов по магистралям. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Энергетическое право в 

Республике Беларусь законодательно не урегулировано. Существующие отдельные 

виды энергетики, несмотря на их регулирование, охватывают только процесс 

преобразования и предоставление энергии, а именно тепловой и электрической, для 

пользователя. Установленные в Концепции энергетической безопасности Республики 

Беларусь принципы следует дополнить в связи с осуществлением международного 

взаимодействия с другими государствами и международными организациями. По 

нашему мнению создание Энергетического кодекса, как комплекса 

консолидированных законов и инструкций, будет способствовать построению и 

развитию энергетического потенциала Республики Беларусь для безопасного и 

эффективного его использования. В условиях глобализации и межгосударственной 

региональной интеграции создание энергетического кодекса следует осуществлять 

совместно с крупным государством на рынке энергетики, таким как Российская 

Федерация. Для обеспечения энергетической безопасности и как следствие 

экономической необходимо сотрудничество должностных лиц в сфере создания 

единого или схожего законодательства в области энергетического права. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

Е. В. Кулеш, студентка 4 курса Гродненский филиал БИП 

 

Интеграционные процессы, свойственные современным международным 

отношениям, проявляются не только в экономической (взаимозависимость экономик 

государств) и правовой сферах (унификация и гармонизация законодательства), но и 

отношения частного характера становятся подвластны данным явлениям. В 

наследственных отношениях иностранный элемент проявляется в следующих 

вариантах: наследодатель и наследники могут быть гражданами различных государств 

(субъект отношения); наследуемое имущество может находится на территории 

иностранного государства (объект отношения); смерть наследователя или факт 

составления завещания может иметь место за границей (юридический факт). В 

современных условиях данные явления имеют место быть, так как упрощены 

процедуры перемещения людей из одного государства в другое, национальные 

законодательства содержат нормы, позволяющие приобретать имущество на 

территории иностранного государства и т. д. В связи с этим можно выделить 

несколько проблемных аспектов при разрешении вопросов, связанных с 

урегулированием наследственных отношений, осложненных иностранным элементом. 

1. Различия в правовом регулировании наследственных отношений в 

национальном законодательстве. Следует отметить, что национальное 

наследственное право очень различается в таких вопросах, как: основания признания 

наследственных прав, круг и очередь наследников, форма завещания,  признание 

имущества выморочным. Это не означает, что есть «плохое» и «хорошее» 

законодательство. Просто в силу национальных традиций, религиозных подходов, 

даже международных обязательств внутригосударственное право устанавливает «свои 

собственные» правила наследования. Поэтому в определенный момент иностранные 

наследники могут оказаться в трудной ситуации, когда возникнет вопрос о защите 

своих прав на территории другого государства.  
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2. Различные внутригосударственные подходы к определению перечня 

движимого и недвижимого имущества, а также к объектам, которые не могут 

передаваться по наследству. Приведем пример из правоприменительной практики 

Республики Беларусь. Определенные объекты не могут находиться в собственности 

иностранных граждан в Республике Беларусь, соответственно их наследственные 

права ограничиваются. Но в данном контексте необходимо учитывать международные 

обязательства конкретного государства. В истории белорусского законодательства 

был такой пример. В 2006 г. в Конституционном Суде Республики Беларусь было 

рассмотрено обращение гражданина Российской Федерации о правовом 

регулировании отношений, связанных с наследованием земельного участка, 

принадлежавшего на праве собственности матери этого гражданина, которая 

проживала в Беларуси [6]. 

В ст. 10 Кодекса Республики Беларусь о земле 1999 года было определено, что в 

пожизненное наследуемое владение земельные участки предоставляются гражданам 

Республики Беларусь. В ст. 11 Кодекса было предусмотрено, что в частной 

собственности находятся земельные участки, приобретенные гражданами Республики 

Беларусь, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь или 

приравненными к постоянно проживающим в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь [5]. Кроме того, из содержания ст.ст. 34 и 35 Кодекса следовало, 

что земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могли быть 

переданы в частную собственность только гражданам Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства такого права не имели. 

Но в то же время Конституционный Суд отмечал, что между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией был заключен Договор о равных правах граждан, 

подписанный в г. Москве 25 декабря 1998 г. и ратифицированныйЗаконом 

Республики Беларусьот 17 февраля 1999 г. Из условий договора следовало, что 

граждане Беларуси и России пользуются равными гражданскими правами и 

свободами, как это предусмотрено законодательствами договаривающихся сторон [6]. 

Ст. 6 этого Договора установлено, что стороны обеспечивают равное право их 

граждан на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на 

своих территориях, а также обеспечивают гарантированную защиту права 

собственности их граждан. 

Земельный кодекс Российской Федерации 2001 г. допускает право иностранных 

граждан приобретать в собственность земельные участки на территории России, а 

также наследовать их (ст.ст. 15, 25, 28). Земельное же законодательство Республики 

Беларусь на момент рассмотрения вопроса такого права не предусматривало. 

Получилось, что положения национального законодательства противоречат 

международным обязательствам Республики Беларусь, что является недопустимым. 

Конституционный Суд разъяснил, что исходя из приоритета принципов и норм 

международного права (ст. 8 Конституции Республики Беларусь, ст. 26 Венской 

конвенции о праве международных договоров), условий Договора между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан граждане России, как и 

граждане Беларуси, имеют право наследования земельных участков, расположенных 

на территории Республики Беларусь. 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/zakon/index22.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/zakon/index22.htm
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Следует отметить, что на данный момент законодательство Республики 

Беларусь уже скорректировано с учетом взятых международных обязательств. Кодекс 

Республики Беларусь о земле 2008 г. устранил вышеназванное несоответствие [3]. 

3. Влияние международных обязательств государства на коллизионное 

регулирование наследственных отношений.Международные конвенции по 

коллизионным и материальным вопросам наследования большого распространения не 

получили. Вместе с тем, в ходе работы Гаагской конференции эти проблемы 

рассматривались и в ее рамках были заключены: 

- Конвенция о международном управлении имуществом умерших лиц 1973 г.,  

- Конвенция о конфликте законов в отношении формы завещания 1961 г., 

- Конвенция о праве, применимом к наследованию имущества умерших лиц 

1989 г. [4, с. 67]. 

Однако следует отметить, что Республика Беларусь не участвует в Гаагских 

конвенциях по вопросам наследственных отношений с иностранным элементом. На 

данном этапе межгосударственного сотрудничества проблемы наследственных 

отношений с иностранным элементом, в которых участвуют белорусские граждане, 

могут быть решены и, в основном, решаются с помощью механизмов правовой 

помощи. В договорах о правовой помощи есть соответствующие положения. К 

конвенциям регионального характера в сфере наследственного права следует отнести 

Минскую конвенцию 1993 г. и Кишиневскую конвенцию 2002 г. (Республика 

Беларусь участвует в данных конвенциях) [1; 2]. 

Очень важны положения договоров о правовой помощи по вопросам 

компетенции органов государств-участников в делах о наследовании. Республика 

Беларусь имеет такие договоры с Венгрией, Италией, Словацкой Республикой, 

Чешской Республикой, Республикой Кипр, Литовской Республикой, Латвией, КНР, 

Объединенными Арабскими Эмиратами и др. [5]. 

Таким образом, коллизии наследственного права государств связанны с 

принципиально различным решением основных вопросов наследования в 

национальном праве. Если государство участвует в международных договорах, то 

вполне закономерно возникает вопрос о приведении внутригосударственного 

законодательства в соответствие с международными обязательствами. Для 

Республики Беларусь, как представляется, весьма актуальным является рассмотрение 

вопроса о присоединении в Гаагским конвенциям по вопросам наследования, так как в 

современных условиях миграционные проблемы затронули и граждан нашей страны. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ИНТЕРПОЛА В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

 

Д.С. Макуха, студент 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Интерпол является самой крупной межправительственной организацией 

полицейского сотрудничества, объединяющей органы полиций 190 стран. Интерпол 

как межправительственная организация является юридическим лицом по 

международному праву, с собственными правами и прерогативами и как таковая 

подчинена международному праву, а не законам различных стран. В силу своего 

межправительственного статуса Интерпол не подчиняется (кроме как с собственного 

согласия) законам государств-членов и может пользоваться привилегиями и 

иммунитетами, которые необходимы для деятельности самой организации и её 

сотрудников (иммунитет от судебного преследования, неприкосновенность архивов, 

территорий). 

Интерпол как международная организация действует на основании Устава, в 

котором определены цели и задачи, структура и компетенция органов, условия 

членства, права и обязанности членов.  

Основными целями Интерпола являются:  

а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) 

уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе 

Всеобщей Декларации прав человека; 

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать 

предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.  

http://www.pravo.by/
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В соответствии со ст. 5 Устава, Международная организация уголовной 

полиции Интерпол включает: Генеральную Ассамблею; Исполнительный комитет; 

Генеральный секретариат; Национальное центральное бюро; Советников [1]. 

Генеральная Ассамблея является высшим органом Организации. Она состоит 

из делегатов, назначаемых Членами Организации. 

Исполнительный комитет состоит из Президента Организации, трех Вице-

Президентов и девяти Делегатов. Тринадцать членов Исполнительного комитета 

представляют различные страны в соответствии с принципом справедливого 

географического представительства. 

Постоянно действующим рабочим аппаратом Организации является 

Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. 

Генеральный секретариат имеет 6 субрегиональных бюро (СРБ) в Аргентине, Кот-

Д’Ивуаре, Сальвадоре, Кении, Таиланде и Зимбабве. 

Для обеспечения сотрудничества каждая страна определяет орган, который 

будет выступать в качестве Национального центрального бюро. При выполнении 

поставленных целей Организация опирается на постоянное и активное 

сотрудничество своих Членов, которые в рамках законодательств своих стран должны 

делать все возможности для добросовестного участия в ее деятельности. 

По научным вопросам Организация может обращаться к Советникам. 

Советники исполняют исключительно консультативные функции. 

Вся собственность, принадлежащая Международной комиссии уголовной 

полиции, передается Международной организации уголовной полиции. 

Ресурсы Организации складываются из: 

а) денежных взносов Членов Организации; 

б) пожертвований, даров, субсидий, дотаций и прочих ресурсов, принятие 

которых должно быть одобрено Исполнительным комитетом. 

Согласно Уставу Организации, главные задачи Интерпола состоят в 

обеспечении широкого взаимодействия между заинтересованными органами 

криминальной полиции в рамках действующего национального законодательства 

стран-участниц Интерпола и в строгом соответствии с положениями Всемирной 

декларации прав человека, а также в учреждении и развитии всех необходимых 

органов, которые будут эффективны в борьбе с общеуголовной преступностью. 

Сфера деятельности Интерпола определяется ст. 3 Устава: «Организации 

категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность 

политического, военного, религиозного или расового характера». 

В организационном плане Интерпол представляет собой типичную 

международную организацию, по своей структуре напоминающую 

специализированные учреждения ООН. Однако в его структуре есть орган, 

аналогичного которому нет в структуре других международных организаций - 

Национальные центральные бюро. 

Республика Беларусь вступила в члены МОУП-Интерпол 4 октября 1993 года 

на 62-ой сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, проходившей на острове Аруба в 

Карибском море. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь 

создано в соответствии с полномочиями Республики Беларусь в качестве члена 
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Международной организации уголовной полиции – Интерпол, статьями 4 и 32 Устава 

Интерпола от 13 июня 1956 года, постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 ноября 1993 г. № 774 «О совершенствовании мер охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью». 

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) в 

Республике Беларусь - подразделение криминальной милиции, входящее в систему 

органов и подразделений внутренних дел на правах самостоятельного подразделения, 

имеющего статус управления, осуществляющего сотрудничество и обеспечивающего 

взаимодействие правоохранительных и иных государственных органов Республики 

Беларусь с правоохранительными органами других государств – членов Интерпола и 

Генеральным секретариатом Интерпола в противодействии международной 

преступности. 

Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь и иными актами 

законодательства. Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе принципов 

законности, соблюдения прав и свобод человека, взаимодействия в установленном 

порядке с правоохранительными  и иными государственными органами Республики 

Беларусь, а также правоохранительными органами иностранных государств-членов 

Интерпола, сочетания гласных и негласных методов работы [2]. 

Между Республикой Беларусь и Международной организацией уголовной 

полиции – в г. Лионе 18 января 2012 года было подписано Соглашение о признании 

паспорта Международной организации уголовной полиции – Интерпола (далее – 

Соглашение) в целях укрепления международного сотрудничества в вопросах борьбы 

с транснациональной организованной преступностью и упрощения порядка 

взаимодействия и поездок сотрудников правоохранительных органов государств – 

членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола[3]. Документ 

позволит полицейским ведомствам стран, которые входят в Интерпол, присутствовать 

на местах совершения крупных преступлений, терактов. 

Первое положение о Национальном центральном бюро Интерпола в 

Республике Беларусь утверждено приказом Министра внутренних дел Республики 

Беларусь (1995 г.), второе - 26 июня 2001г. №132. Ныне действующее Положение об 

НЦБ Интерпола в Республике Беларусь   было утверждено приказом МВД Республики 

Беларусь   28 Февраля 2012 г. № 66[4].   

Непосредственно деятельность сотрудников НЦБ Интерпола в Республике 

Беларусь регламентирована внутренними нормативными правовыми актами: 

Приказом НЦБ Интерпола от 16.10.2012 № 7,  утвердившим Инструкцию «Об 

организации служебной деятельности Национального центрального бюро Интерпола в 

Республике Беларусь»; Приказом НЦБ Интерпола от 07.04.2011 № 7,  утвердившим 

Инструкцию «Об организации дежурной смены Национального центрального бюро 

Интерпола в Республике Беларусь». 

Таким образом, очевидно, что в Республике Беларусь имеется ряд 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Национального 

центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь. 
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM 

STATUS QUO I PERSPEKTYWY 

 

Mateusz Krzysztof Maciejczuk, Master of law, PhD Student 

University of Bialystok 

 

Prawo konstytucyjne bez wątpienia należy do najważniejszych materii polskiego 

systemu prawnego. Przez wiele lat funkcjonowało jako prawo polityczne, co poniekąd 

stricte oddaje materię, którą owe prawo reguluje. W swoim opracowaniu  chciałbym 

przeanalizować funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego zarówno w odniesieniu do 

aspektów prawnych jak i  filozoficzno-etycznych w realiach dokonujących się zmian w 

polskiej  scenie politycznej. 

U podstawa formułowania poszczególnych hipotez legło założenie, iż pomiędzy 

Trybunałem Konstytucyjnym a systemem politycznym zachodzi ścisła korelacja. Biorąc pod 

uwagę powyższe założenie i aktualny stan badań obranej tematyki należy przedstawić 

następującą tezę:aktualne przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego nie zapewniają 

optymalnych warunków związanych z orzekaniem przez sąd konstytucyjny w 

demokratycznym państwie prawa. 

Jednym z najważniejszych rudymentów demokratycznego państwa prawa jest sądowa 

kontrola zgodności ustaw z konstytucją, którą w Polsce urzeczywistnia de iure Trybunał 

Konstytucyjny. Sądownictwo konstytucyjne wiąże się z powstaniem Trybunału 

http://docs.cntd.ru/document/1901939
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=16421
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Konstytucyjnego w Austrii i Czechosłowacji na początku lat 20 XX wieku. W Polsce po II 

wojnie światowej jedyna i obowiązująca była doktryna prawa radzieckiego, która nie 

przewidywała jakiejkolwiek kontroli prawa ani tym bardziej istnienia sądownictwa 

konstytucyjnego, które uważano za burżuazyjny sprzeczny z prawem radzieckim „wytwór 

prawa”. 

Istotna w procesie powstawania Trybunału Konstytucyjnego była nowela 

Konstytucyjna z 26.03.1982 r., która przewidywała wprowadzenie Trybunału Stanu oraz 

Trybunału Konstytucyjnego. Nowela wprowadzała organ konstytucyjny, który w realiach 

późnego socjalizmu miał zajmować się stwierdzaniem zgodności ustawy z konstytucją oraz 

innych aktów wydawanych przez centralne organy państwowe. Warty podkreślenia z punktu 

omawianego przepisu był art. 1 pkt. 3. ust. 6 stwierdzający expressis verbis, iż właściwość  

i ustrój Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Owa ustawa została uchwalona dopiero 

po 3 latach w związku ze sporem o kształt ustrojowy TK.  

Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku wraz z ustawą 

o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 roku, w sposób imperatywny 

usankcjonowała istnienie sądownictwa konstytucyjnego w polskim porządku prawnym.  

Warto pamiętać o czym stanowi art. 175 Konstytucji, iż TK jest organem władzy 

sądowniczej, mimo iż nie jest sądem w klasycznym rozumieniu. W rozumieniu 

syntaktycznym jak i pragmatycznym istnieje płaszczyzna, gdzie Trybunał Konstytucyjny 

posiada atrybuty skorelowane z sądownictwem w klasycznym ich rozumieniu. Zaliczamy do 

nich: zasadę niezależności sędziowskiej, zasadę legalizmu prawnego czyli działania w 

granicach jak i na podstawie prawa, zasadę wiążących  orzeczeń TK zarówno na poziomie 

stanowienia jak i stosowania prawa.  

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP piętnastu sędziów jest wybieranych na 

dziewięcioletnią kadencję bez możliwości reelekcji. Ważne w odniesieniu do zasady 

niezawisłości sędziowskiej jest fakt, iż można być sędzią Trybunał Konstytucyjnego tylko 

jedną kadencję. Organem kreacyjnym w stosunku do TK jest Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej. Możliwość reelekcji  sędziego mogłaby być uzależniona od podejmowania 

określonych decyzji w drodze orzecznictwa TK. Sędziowie mają komfort pełnienia swojej 

funkcji, gdyż możliwość odwołania sędziego jest praktycznie niemożliwa (np. prawomocne 

orzeczenie w kwestii skazania na popełnienia określonego przestępstwa) co wpływa na 

proces stosowania i stanowienia prawa w RP.Ponad wszelką wątpliwość jest fakt, iż sam 

wybór sędziów ma charakter quasi polityczny, co przesądza o tym, iż jest wybierany przez 

Sejm- ciało polityczne. Sędziowie TK wedle przepisów Konstytucji oceniają „produkty” 

natury politycznej jakim są różnorakie ustawy.Nieprawdziwy jest argument, który dość 

często pojawia się w różnorakich mediach, iż skład TK ma jednolitą konstrukcję tzn. 

sędziowie TK są wybrani wyłącznie przez koalicję Platforma Obywatelska- Polskie 

Stronnictwo Ludowe. Niestety nie ma tu mowy  

o braku pluralizmu w jego składzie, gdyż w okresie 2006-2015 na 15 sędziów aż 9 było 

powołanych z poparcia lub rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Warto zastanowić się 

nad pomysłem by wpływ na wyłanianie kandydatur mieli oprócz Prezydenta także Sąd 

Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa. Do Trybunału 

Konstytucyjnego byliby wybierani ludzie o ukształtowanych poglądach czy własnym 

światopoglądzie i aksjologii. 
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Istotną z punktu widzenia działalności Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola 

polegająca na orzekaniu o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z 

aktami normatywnymi wyższego rzędu poprzez eliminację z systemu prawa normy niższego 

stopnia, co stanowi conditio sine qua non uznania organu za sąd konstytucyjny. Ww. proces 

kontroli konstytucyjności prawa przybiera postać następczej kontroli norm oraz 

prewencyjnej kontroli norm. Pierwsza z nich dotyczy norm prawnych, które obowiązują w 

uchwalonych  

w procesie ustawodawczym aktach prawnych oraz takich, które są w okresie vacatio legis. 

Podmiotem, który posiada prerogatywę inicjowania kontroli prewencyjnej posiada 

Prezydent RP (szczególnie umowy międzynarodowe, które wymagają ratyfikacji 

Prezydenta).  

Racjonalny ustawodawca w procedurze stanowienia prawa w sposób szczególny 

chroni prawa jednostki poprzez zastosowanie wyrażonej w art. 79 Konstytucji RP instytucji 

skargi konstytucyjnej stwierdzając expressis verbis, że „każdy, czyje konstytucyjne wolności 

lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę 

do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 

normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł 

ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w 

Konstytucji”. 

Ważnym spoiwem zasadności skargi konstytucyjnej są elementy wyróżnione przez 

profesora L. Garlickiego, który określa: incydentalny charakter skargi, wskazujący 

konkretny przypadek naruszenia prawa i wolności, skargę można wnosić po bezskutecznym 

wyczerpaniu innych środków prawnych (subsydiarność) oraz orzeczenie sądu 

konstytucyjnego wiąże wszystkie organy państwowe.  

Niemniej istotnym obszarem działalności Trybunału Konstytucyjnego jest 

rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami 

państwowymi (art. 189 Konstytucji RP). Warty podkreślenia jest fakt, iż kompetencje te 

musza wynikać z Konstytucji bądź kompetencji wskazanych w ustawie czy umowie 

międzynarodowej. Podkreśla to wyrok TK z dnia 20 maja 2009 r., sygn. Kpt 2/08. 

Wskazanie ustawodawcy na centralne konstytucyjne organy państwowe dokonuje 

wykluczenia sporu kompetencyjnego między ww. organami centralnymi a lokalnymi. 

Ponadto Trybunał Konstytucyjny dokonuje ustalenia czy cele lub działalność partii 

politycznej są zgodne z ustawą zasadniczą (kryteria wskazane w art. 11 i 13 Konstytucji 

RP).  

W obowiązującym stanie prawnym aktem prawnym rangi ustawowej regulującym 

funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku, o 

organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, która „formatuje” TK 

wedle nowych reguł gry politycznej. W uzasadnieniu do projektu ustawy zostały 

wyszczególnione takie kwestie jak: 

➢ dostatecznie klarownego i trwałego umocowania pozycji Trybunału jako 

organu władzy sądowniczej – sądu konstytucyjnego strzegącego porządku ustrojowego 

Rzeczypospolitej, 

➢ potrzeby ustawowej, adekwatnej do istoty procesu kontroli konstytucyjności 

prawa, regulacji procedury rozpoznawania spraw przed Trybunałem, w znacznej mierze 
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utrwalonej jako właściwa tylko dla TK, przy jedynie posiłkowym stosowaniu przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego, 

➢  potrzeby tworzenia warunków organizacyjnych służących sprawności 

orzekania,  

➢ potrzeby sprecyzowania kryteriów kandydowania na stanowisko sędziego TK 

oraz określenia transparentnej procedury wyłaniania grona osób, spośród których grupy 

posłów lub Prezydium Sejmu zgłaszać mogą kandydatów na to stanowisko, 

➢ bardziej szczegółowego, adekwatnego do pozycji Trybunału oraz zasad 

określonych w Konstytucji (art. 195), uregulowania statusu sędziego TK – sędziego 

konstytucyjnego(w tym także w stanie spoczynku) – jego praw i obowiązków, w świetle 

dotychczasowej praktyki oraz analizy zakresu merytorycznej odpowiedniości stosowania 

w tej mierze przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, 

➢ potrzeby racjonalizacji trybów rozpoznawania spraw przed Trybunałem, tj. na 

rozprawie lub posiedzeniu niejawnym, ze względu na zróżnicowanie złożoności 

prawnokonstytucyjnej spraw oraz zakresu i sposobu argumentacji uczestników 

postępowania, 

➢ uwzględnienia ukształtowanej typologii orzeczeń TK oraz ich skutków, 

zdeterminowanej obszerną praktyką orzeczniczą (blisko 1500 wyroków – polskie 

acquisconstitutionnel) oraz poglądami doktryny,  

➢ odpowiedniego do obecnych wymagań profesjonalnych i technicznych 

uregulowania niektórych zagadnień związanych z warunkami funkcjonowania i obsługą prac 

Trybunału Konstytucyjnego. 

➢ za propozycją przedstawienia oraz uchwalenia nowej ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym przemawiają także przesłanki dobrej legislacji, wynikające z zasad techniki 

prawodawczej. 

Całokształt wprowadzonych zmian w nowej ustawie w ujęciu praktycystycznym 

pozwoli zweryfikować czy zasady demokratycznego państwa prawa obowiązują zarówno na 

poziomie de iure jak i de facto.  

Istota etyki. 

Swoje rozważania chciałbym rozpocząć od cytatu prof. Lecha Kaczyńskiego, który 

stwierdził, iż: „Trybunał Konstytucyjny jest nieodłączną częścią systemu ustrojowego 

państwa prawnego, a więc był jest i pozostanie dopóki Polska ma taki charakter- charakter 

państwa prawnego”. Warto w odniesieniu do tych słów odnieść kontekst wypowiedzi 

byłego Prezydenta ze zmianami jakie przeprowadziło środowisko polityczne z którego 

nomen omen wywodzi się Lech Kaczyński.  

Chcąc zdefiniować problemy etyczne pojawiające się w toku pisania rozprawy 

doktorskiej należy wyinterpretować na gruncie prawa czym jest etyka. Najogólniej rzecz 

ujmując etyka jest nauką, która wskazuje co jest dobre, a co złe. Istotniejsze jest to co należy 

do etyki, co jest z nią związane. Z samej etyki należy wyodrębnić metaetykę, interpretującą 

oceny etyczne z punktu widzenia poznawczego. Metaetyka pyta o takie kategorie logiczne 

jak prawda czy fałsz. 

Z punktu widzenia omawianego zagadnienia najbardziej użyteczną kategorią 

metaetyki jest realizm etyczny, który podkreśla stosunek człowieka do otaczającej go 

rzeczywistości. Realizm jest postulatem metodologicznym opierającym się na faktach 
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moralnych będących podstawą formułowania norm moralnych. Związek prawa z 

moralnością zostanie omówiony  

w dalszej części pracy. 

W koncepcjach polityki, z którymi nieodłącznie związany jest Trybunał 

Konstytucyjny warty podkreślenia jest relatywizm etyczny, który ukierunkowany jest na 

brak wartości uniwersalnych w spawach moralnych. Wartości moralne zależą od czasu 

miejsca danej sytuacji, społeczeństw itp. Doskonale obrazuje to sytuacja, gdzie relatywizm 

etyczny oddziałuje na relatywizm normatywny w kontekście TK. Złożoność problemu, 

wygenerowanie pakietu praw socjalnych (np. 500+, mieszkanie+), skutkują przyzwoleniem 

większości społeczeństwa na „rekonstrukcję TK” na zasadach określonych przez 

decydentów politycznych. 

Polityka a moralność. 

Problem polityki a moralności jest to problem o podłożu praktycznym. Nie bez 

znaczenia jest to kwestia poruszana przy okazji omawiania badań nad TK, gdyż organem 

kreacyjnym składu TK jest Sejm- organ stricte polityczny. Polityką jest określany modus 

operandi polegający na zdobyciu władzy i realizowaniu poprzez sferę imperium całokształtu 

metod sprawowania władzy. Politykę państwa realizują organy wyposażone w określone 

kompetencje. Jednym z takich organów jest TK, czuwający min. nad zgodnością ustaw  

z Konstytucją czy też rozstrzygających spory kompetencyjne między Centralnymi Organami 

Państwowymi. 

 Prof. A. Breczko uważa że moralność i etyka warunkują dobrą politykę. Moim 

zdaniem moralność i etyka to kwestie interpretacyjne, które mogą warunkować dobrą 

politykę, ale czy równie skuteczną jak tą pozbawioną wskazanych przymiotów? Polityka z 

racji swego istnienia musi być „nastawiona” na osiągniecie zamierzonych celów. Proces 

realizacji tych celów nie zawsze jest zgodna z wartościami powszechnie uważanymi za 

moralne.  

Arystoteles ujmował politykę jako kwestię etyczną. Zastanawiając się 

nadarystotelesowskim ideowym modelem społeczeństwa obywatelskiego należy zauważyć 

pewną utopię. W założeniu teoretycznym polityka ma za cel dobro całej wspólnoty, 

natomiast  

w założeniu praktycznym jedni zyskują kosztem drugich. Uważam, że zasady moralne  

w dzisiejszym „świecie” polityki ulegają przeobrażaniu, co jest zbliżone do poglądów  

N. Machiavellego i pojęcia „racji stanu”. 

Antytezę poglądów wyrażanych przez N. Machiavellego w praktyczny sposób ujęła 

prof. M. Szyszkowska, która na gruncie polskiej doktryny prawoznawstwa stwierdziła, iż 

konsekwentne przestrzeganie imperatywu kategorycznego sformułowanego przez I. Kanta 

pozwala traktować każdego człowieka jak cel sam w sobie nie zaś jako środek służący do 

zrealizowania danego celu. 

W 1780 roku Akademia Berlińska rozpisała konkurs, którego przedmiotem była: 

„Dopuszczalność kłamstwa w polityce”, Większość jego uczestników, odpowiedziała iż 

kłamstwo jest absolutnie niedopuszczalne, ale byli też tacy którzy twierdzili iż kłamstwo 

może być usprawiedliwione dobrem ludu i tylko z uwagi na niski poziom cywilizacyjny. 

Żaden  

z uczestników nie odniósł się do wartości religijno-moralnych, gdyż większe uznanie 
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zyskała doktryna Johna Locke, który postrzegał kategorię kłamstwa wyłącznie jako 

narzędzia polityków i odrzucał je ze względu na negatywne skutki społeczne, min. 

demoralizacja społeczeństwa. Z kolei Max Weber dowodził, iż polityka nie może być 

utożsamiana z uczciwością, gdyż to pozbawia politykę skuteczności. Dla przeciwwagi 

sądził, iż kłamstwo burzy fundamenty życia społecznego, czym podtrzymywał pogląd Johna 

Locke. M. Weber wyodrębnił dwa typy etyk w polityce: etykę zasad i etykę 

odpowiedzialności. Etyka zasad dotyczy odpowiedniego zarządzania wspólnotą polityczną, 

natomiast etyka odpowiedzialności dotyczy kwalifikacji moralnych polityków do pełnienia 

funkcji publicznych. 

Aksjologiczne uwarunkowania Trybunału Konstytucyjnego. 

Etyka badacza powinna być przejawem własnych auto refleksyjnych wzorców 

postepowań, które determinują rzetelne prowadzenie badań. Warto na potrzeby niniejszej 

pracy przyjąć podział cnót na praktyczne i teoretyczne, które stanowią wskazówkę do 

prowadzenia badań. Do cnót praktycznych zaliczamy: mądrość, odwagę, umiarkowanie czy 

sprawiedliwość. Teoretyczne dotyczą takich obszarów jak: kreatywność, krytycyzm czy 

samokrytycyzm. 

Zazwyczaj rezultaty badań naukowych skutkują publikacją naukową w moim 

przypadku rozprawą doktorską. Rolą ww. rozprawy jest z jednej strony etyczne 

kształtowanie prezentowanych przeze mnie wniosków z drugiej osiągnięcie zamierzonego 

celu jakim jest niewątpliwie obrona rozprawy doktorskiej. Nie bez znaczenia w 

prowadzonych badaniach inspiracją był Pan Prof. S. Bożyk, który rekomendował by pisać 

pracę zgodnie z własnymi przekonaniami o ile jestem w stanie dany wniosek, daną tezę czy 

hipotezę uzasadnić na gruncie normatywnym. Istotnym z punktu widzenia stosowania w 

praktyce zasady rzetelności badań naukowych jest obowiązywanie na gruncie regulacji 

krajowych dokumentu pn. ”London Metropolitan University Code of Good 

ReserchPractice”, który bazuje na regule,iż badania muszą być prowadzone zgodnie z 

najlepsza praktyką oraz muszą być zgodne z prawem. 

Z racji faktu, iż Trybunał Konstytucyjny jest współposiadaczem władzy 

ustrojodawczej- interpretacja Konstytucji jest interpretacją twórczą, formułuje szczegółowe 

zasady prawne (zasada demokratycznego państwa prawa, zasada legalizmu itd). Odnosząc 

się do aksjologii praktyki orzeczniczej TK, częstokroć brane są pod uwagę zmieniające się 

warunki społeczne(ewolucja społeczeństwa). Dobrze obrazują to wzory przedstawione przez 

D.Hume’a, które radykalnie przeciwstawiająsferę bytu i powinności. 

Moim zdaniemsfera powinności nie może być oddzielona od sfery rzeczywistości 

społecznej. Idealnie przedstawia to sytuacja, w którejtetyczne obowiązywanie prawa w fazie 

jego stosowania jest niewystarczające, wtenczas jedynym i właściwym rozwiązaniem jest 

„sięgnięcie” po kryterium aksjologiczne.  

Analizując powyższe należy stwierdzić, że prowadzenie badań regulujących 

funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego wymaga rzetelności jak i swoistej 

konsekwencji prezentowanych wniosków. Polski model de iure  jest odwzorowaniem 

modelu sadownictwa konstytucyjnego wykreowanego przez H. Kelsena. Na etapie de facto 

Trybunał Konstytucyjny jest organem quasi politycznym co nieuchronnie prowadzi do 

pojawiających się sporów politycznych. Globalizacja oraz integracja europejska muszą 
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determinować badania do stawiania wniosków de lege ferendao ewolucję TK, a także o rolę 

w tym ustawy zasadniczej. 

Podsumowanie. 

Reasumując należy stwierdzić, że  przemiany ustrojowe zarówno na gruncie 

politycznym jak i tym prawym w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego uświadamiają, 

że środowisko akademickie jest podzielone zarówno w stosunku do inklinacji poczynionych 

w kierunku prezentowanych przeze mnie tez jak i tych przeciwnych głosów. Złożoność 

problemu powoduje dyskusje na wielu płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie 

aksjologicznej. Warto w tym kontekście pamiętać o przysiędze doktorskiej, która wyznacza 

„drogę” jaką powinien kierować się badacz- naukowiec, a mianowicie: „by uprawiać naukę 

nie dla nagannego zysku, nie dla czczej chwały, ale by silniej przebijała się prawda i jaśniej 

błyszczało jej światło, od którego dobro rodzaju ludzkiego zależy” 

Stefan Kisielewski zwykł mawiać, że "Walenie głową w mur to czynność o dużym 

znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitnyi 

plastyczny - inaczej znałby ją tylko ze słyszenia". 

Pozostaje jeszcze pytania czy sam Trybunał Konstytucyjny może orzekać we własnej 

sprawie? Tą kwestię „racjonalny Ustawodawca” powinien uregulować w zmienionych 

przepisach Konstytucji. Realne zmiany możliwe są w 2019 roku w sytuacji gdy partia lub 

koalicja rządząca będzie miała większość uprawniającą do dokonania zmian ustrojowych.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПАРЛАМЕНТОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

О.А. Михайлова, студентка 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

Общенациональное представительное учреждение демократического общества 

– парламент – имеет многовековую историю. Органы сословного представительства 

существовали ещё в античную эпоху – например, римский Сенат. Первым прототипом 

парламента в понимании, близком к современнику, стал английский парламент, 

учреждённый в XIII в. Великой хартией вольностей и ограничивший власть короля. 

Согласно теории разделения властей, которая в той или иной степени нашла своё 

отражение в конституционализме любой демократической страны, парламент как 

носитель верховной законодательной власти занимает привилегированное положение 

в системе высших органов государственной власти [3, c. 214]. 

Парламент в общем виде можно определить как высший законодательный и 

представительный орган государства, формируемый в результате всеобщих выборов и 

осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе. Термин «парламент» 

является родовым и используется наукой конституционного права для обозначения 

публичных институтов, обеспечивающих законодательный процесс [2, с. 96].  

Для того чтобы понять роль, сущность, цели и задачи различных парламентов, 

лучше всего применить традиционный способ изучения данного института – провести 

его классификацию. В научной литературе встречаются различные основания 
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выделения видов парламента, но чаще всего парламенты классифицируются по 

структуре. С этой точки зрения, парламенты делятся на однопалатные и 

двухпалатные. Однопалатные называются монокамеральными, а двухпалатные – 

бикамеральными. 

По времени возникновения и становления современные парламенты можно 

условно разделить на четыре поколения, а именно: 1) древние (средневековые) 

парламенты; 2) парламенты времен Новой истории; 3) парламенты, возникшие после 

Второй мировой войны; 4) новейшие парламенты [5, с. 34]. К парламентам первого 

поколения следует отнести те, которые имеют древнюю родословную – в частности, 

Альтинг Исландии, возникший еще в 930 г. и Парламент Великобритании (конец 

XIII в.). Ко второму поколению вполне справедливо относят парламенты, 

возникновение которых связано с буржуазными революциями и принятием первых 

конституций (Конгресс США, Парламент Франции, Стортинг Норвегии и др.). 

Третье поколение составляют парламенты, которые образовались после Второй 

мировой войны в ряде стран Азии и Африки в связи с провозглашением их 

независимости. Наконец, четвертое, младшее, поколение парламентов составляют 

парламенты государств из числа бывших республик Союза ССР и стран Восточной 

Европы. В подавляющем большинстве здесь высшие представительные органы 

находятся на стадии постепенного превращения в настоящие органы народовластия. 

Приводится в литературе и иная важная классификация парламентов – деление 

на четыре группы или четыре модели парламентов. Эти четыре группы связаны с 

устройством высшей государственной власти. 

Первая модель характерна для парламентских республик. Эти парламенты 

называются парламентами, которые работают на основе принципа парламентского 

ответственного правления. Их главный признак – институт политической 

ответственности правительства. Это группа парламентов, которым предоставлено 

право вотума недоверия правительству, право отправлять правительство в отставку. 

Здесь классическим примером выступает Великобритания, в связи с чем иногда эту 

модель называют вестминстерской моделью по месту расположения парламента – 

Вестминстерскому дворцу. Она также функционирует в ряде тех стран, где 

существует парламентская республика (или парламентская монархия): Нидерланды, 

Италия, Германия, Австрия, Болгария, Венгрия и др. 

Вторая модель парламента присуща странам с президентской формой 

правления. Это парламенты страны, где действует жесткий принцип разделения 

властей. Такие парламенты не обладают правом вотума недоверия, а правительство не 

обладает правом роспуска парламента. Классическая модель подобного парламента – 

США. В этих странах, кроме принципа разделения властей, существует жесткий 

принцип «сдержек и противовесов». Исполнительная власть имеет право вето, 

законодательная – право использовать импичмент и т.д. 

Третья модель парламента – парламент в странах со смешанной формой 

правления, сочетает элементы парламентской и президентской систем. Отношения 

между парламентом и исполнительной властью здесь другие. Парламент, с одной 

стороны, наделен правом вотума недоверия, есть реальный институт парламентской 

ответственности правительства, но и президент имеет очень важные полномочия, 
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связанные с деятельностью парламента. В таких государствах  президент наделен 

правом роспуска парламента. Классическим примером этой модели является Франция. 

В последнее время к ней тяготеют страны СНГ (к примеру, Казахстан). 

Четвертая модель – парламенты в тех государствах, где они играют почти 

декоративную роль. Иногда к ним применяется термин «консультативные 

парламенты». В некоторых странах такой термин официально используется в 

правовой практике (Катар). По своей сути это законосовещательные органы. Такие 

консультативные парламенты предусмотрены конституциями некоторых исламских 

стран (Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты). Парламенты при 

абсолютной власти монарха являются квазипарламентами. Они иногда распускаются, 

иногда вновь восстанавливаются; могут как избиратся гражданами, так и назначаться 

монархами. 

К этой же группе законосовещательных парламентов можно отнести 

парламенты в странах, сохранивших социалистическую систему. Это немногие 

страны оставшегося социализма – Корейская Народная Демократическая республика, 

Куба, КНР, Вьетнам. Очевидно, что ключевые решения и основные законы 

принимаются не парламентами, несмотря на то, что они присутствуют в системе 

государственных органов. Об этом свидетельствует даже работа данных парламентов: 

они созываются на два-три дня в году, практически стопроцентно голосуют «за», не 

воздерживаясь и не голосуя «против». Говорить о реальном парламентаризме здесь не 

приходится. Такая модель существовала в свое время и в Советском Союзе [4]. 

Довольно часто учеными используется классификация зарубежных парламентов 

по объему их компетенции. Компетенция – важнейший фактор, который определяет 

роль и значение парламента в жизни страны и взаимоотношения с другими органами 

государства. Зарубежные парламенты по объему компетенции чаще всего делят на три 

группы. 

Первая группа представлена парламентами с абсолютно неограниченной 

компетенцией (парламентами с абсолютно неопределенной компетенцией). Для них 

юридически не определяется перечень полномочий, они имеют право издавать 

законы, касающиеся любой стороны жизни (парламенты Великобритании, Новой 

Зеландии, Италии, Ирландии). 

Вторая группа включает парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией 

(парламенты с «абсолютно определенной компетенцией»). Это тип парламентов, для 

которых конституции и законы устанавливают точный перечень полномочий – то 

есть, устанавливают точный круг вопросов, по которым они могут принимать 

решения (Конгресс США, Парламент Франции). 

В третью группу входят парламенты с относительно ограниченной или 

относительно определенной компетенцией. Эта такие парламенты, у которых 

существует как бы меняющаяся компетенция (подвижная). Чаще всего такая 

компетенция присуща парламентам федеративных государств (Индия, Малайзия, 

ФРГ). Например, Основной Закон ФРГ устанавливает перечень полномочий 

Федерального парламента, а земли (субъекты федерации ФРГ), имеют право 

принимать законы в той мере, в которой Основным Законом права законодательной 

власти не предоставлены федерации. Конституция ФРГ применяет термин 
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«конкурирующей» законодательной компетенции. Это означает, что земли обладают 

правом издавать законы, лишь когда федерация не использует своих прав на принятие 

законодательных актов – то есть, когда федерация «уступает» свои полномочия. 

Более современной классификацией парламентов считается их деление на 

активные, реактивные, маргинальные и минимальные.Активными парламентами 

называют те, которые играют роль как в принятии законов, так и участвуют в 

формировании правительства либо в его отставке (Конгресс США). Реактивными 

называют парламенты, в которых доминирует исполнительная власть, но в то же 

время, и парламенты влияют на правительство – это страны англосаксонской 

правовой системы и британской модели парламента.Маргинальными называют 

парламенты, контролируемые верховной исполнительной властью до такой степени, 

что их вклад в реальную политику очень незначителен. Минимальные парламенты – 

это парламенты, которые только по названию являются парламентами. Они 

сохраняются для демонстрации демократического уклада государства. 

Описанные выше классификации считаются классическими для теории 

конституционного права. Среди нетрадиционных, но также достойных внимания 

классификаций, следует упомянуть классификацию, предложенную известным 

классиком конституционализма А.В. Дайси, который подразделил парламенты на 

суверенные и несуверенные. К суверенным относятся, по его мнению, парламенты, 

уполномоченные принять любой закон, и не существует органа, который мог бы 

признать такой закон недействительным. Несуверенные же парламенты работают в 

условиях разделения законов на обычные, конституционные и иные; существуют 

органы, которые могут объявить закон несоответствующим конституции (органы 

конституционного контроля) – например, Аргентина,США, Швейцария [1, с. 134]. 

Таким образом, классификация современных парламентов демонстрирует не 

только разнообразие научно-теоретических подходов, но и трансформацию института 

парламентаризма в современном мире. В настоящее время научная дискуссия должна 

быть обращена к совершенствованию представительной и законодательной функций 

парламента, составляющих его ценность и оправдывающих назначение, и поиску 

наиболее удачного их сочетания.  
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STATISTICAL PICTURE OF DRUG OFFENCES IN POLAND 

 

Mateusz Olchanowski 

 

В этой статье автор работы представит и проанализирует отдельные 

статистические данные о преступлениях, связанных с наркотиками, в Республике 

Польша. Собственная работа автора будет основываться на последних данных, 

представленных официальными государственными органами. Анализ облегчит, ответ 

на вопрос: эффективно ли действующая правовая база противодействует 

наркобизнесу? В конце статьи автор сделал выводы из анализа данных, 

представленных в этой статье. 

 

Apart from large incomes from narcotraffic, the main cause of drug offences is the 

phenomenon of drug addiction. Drug addiction, in Polish called „narkomania” (from Greek: 

narkos-intoxication, mania-lunacy), being one type of addictions has been a problem till dim 

and distant past.  Already in the ancient times, people used various substances to get 

intoxicated, which were called „narcoticus” (intoxicating). Depending on the latitude, 

stupefying played various roles, starting from cultural ones, where narcotic substances were 

used e.g. for religious aims, through medical applications, to strictly intoxicating uses. 

However, problems that caused addictions and taking narcotic substances were not perceived 

by societies till the 19th century, what resulted in fact that no regulations prohibiting a 

turnover of such substances until the 20th century.  

The second factor having an influence on illegal trading with psychoactive substances 

is large incomes from the narcotraffic. Fast and easy ways of earning big money have always 

attracted criminals. Illegal trading with drug generates global incomes at the level of about 

320 billion dollars, annual profits of which are at the level of 70-80%. This causes a 

situation in which, due to economical reasons, an individual or an organised criminal group 

starts to illegally sell drugs.  

An increasing demand and big and fast money project into a motivation of criminals 

who sell drugs and psychoactive substances. This procedure was not eliminated despite a 

series of national and international regulations. Thus, it is essential to present a statistical 

picture and results of valid penal regulations and institutions that were to work against drug 

abusing and illegal drug trading.  

In the article, the author includes a statistical picture of offences related with an 

illegal trade of psychoactive substances. What is more, the work describes the dynamics of 

changes of preparatory proceedings, the number of suspects, including minor ones, types and 

amounts of secured drugs, and the number of people convicted with final sentences. The 

analysis of a statistical picture will allow one to get close to an answer to the following 

question: does current legal framework lead, in the course of years, to an increase of the 

number of drug offences or maybe these regulations are not efficient? 

 Police statistics 
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Widely understood drug crimes are a phenomenon of an increasing trend. In the years 

1999 – 2006, the number of initiated proceedings related with psychoactive substances 

increased nearly five times, from 4225 to 20772. In the following years, we observe an 

initial drop of initiated proceedings, the number of which in 2007 amounted to 19056, 

however, since 2008, we notice an increasing trend, ending in 2014 at the level of 28894 

initiated preparatory proceedings. 

On the one hand, the observed trend is related with an increase of the efficiency of 

operations of prosecuting authorities, that detect more and more offences (not only offences 

specified in the Act on prevention of drug abuse), on the other, inseparably links to the 

phenomenon of drug abusing, determining an increase of criminals violating provisions of 

the Act on prevention of drug abuse.  

 
Chart 1. Number of initiated preparatory proceedings on the basis of the Act on 

preventing of drug abuse in the years 1999 – 2014. 

 
Source: Own elaboration on the basis of data published at the official site of the institution 

http://statystyka.policja.pl/ and an application to obtain an access to public information no. 

Rp-Ip-865/15. 

Chart 2. Number of persons suspected of offences on the basis of the Act of 

preventing drug abuse in the years 1999 – 2014, including minors. 
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Source: Own elaboration on the basis of data published at the official site of the institution 

http://statystyka.policja.pl/ and an application to obtain an access to public information no. 

Rp-Ip-865/15. 

 

 

An increase of initiated preparatory proceedings determines an increase of persons 

suspected of offences determined in the Act on preventing of drug abuse. The number of 

suspected persons was increasing from 1999 to 2006 and reached the level of 28634. In the 

following two years, this number increased, to reach the level lower by 2663 persons. In the 

following years, an increasing trend was observed. The number of suspected persons reached 

the level of 29340 persons at the end of 2012. The following two years were a period of a 

drop, amounting to 28640 suspected persons at the end of 2014. In comparison to 1999, we 

observe an over five times increase of suspected persons.  
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A very positive phenomenon depicted in the above chart is the fact of a decrease of 

minors who are suspected of offences determined by the Act on preventing of drug abuse. 

Initially, the number increased from 3629 to 4995 in the years 2005 - 2012. However, two 

recent years is the period of a drop of minor suspects to 2789 in 2014, amounting to 9,8% of 

all suspects. In the relation to the overall number of suspects, there was noted an increase by 

3% in comparison to 2005.  

The below chart presents effects of operations of prosecuting authorities in the form 

of secured drugs. In the years 2005 – 2011, we can observe a decreasing trend of secured 

drugs as far ecstasy, cocaine, heroine, and hashish are concerned. On the other hand, 

marihuana, amphetamine, and LSD reveal an increasing trend.  

Heroine and cocaine are substances occurring in Poland as a result of their smuggling 

from non-EU member states. Heroine mostly comes from Afghanistan, while the North 

America is the main origin of cocaine. Poland is mainly a transit country for these 

substances, which are later transported to Western European countries. 

 

Chart 3. Drugs secured by the Central Bureau of Investigation of the National 

Police Headquarters in the years 2005 - 2011. 



35 
 

 
 

 
Source: Own elaboration on the basis of data published at the official website of the 

institution, http://statystyka.policja.pl/. 

 
On the basis of data presented in charts 1 to 4, we can positively evaluate the 

operation of bodies that should detect and fight against illegal trade of drugs and 

psychoactive substances. This not only a proof of an increasing efficiency of our authorities 

and tightness of our borders, but also an efficiency of an international cooperation aimed at 

fighting smuggling of drugs. 
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§2. Trading of drugs in the light of statistics by the Ministry of Justice 

 On the basis of the below chart, we can observe a decreasing trend of finally 

sentenced for basic and privileged offences of illegal trade of psychoactive substances and 

drugs in the years of 2005 – 2013. In case of the basic type, the number of finally sentenced 

persons in the years 2005 – 2013 dropped from 468 to 321. The number of persons 

sentenced for offences of the privileged type decreased from 39 to 9 people.  

At the same time, we can observe an increasing trend of aggravated offences. The 

number of persons sentenced for illegal drugs trading increased from 643 in 2005 to 994 in 

2013. Classification of offences assumed by courts was dominated by the type of strict 

responsibility. In 2013, over ¾ of all sentenced for illegal drug trading were those who 

traded with „a substantial amount” of psychoactive substances. According to the author, 

there are two possible reasons of the described trend. The first of them can be the efficiency 

of prosecuting authorities in fighting drug dealers. The second one can be an incoherent 

jurisprudence in the scope of defining "a significant amount" of drugs or psychoactive 

substances. The author states that the first reason would be justified if the efficiency of 

prosecuting authorities was reflected also in an increase of persons sentenced for offences of 

the basic and privileged types. However, the chart shows that there is a decreasing trend in 

both cases.  

 

Chart 4. A set of general finally sentenced adults on the basis of Article 56 of the Act of 

2005 on preventing of drug abuse with a consideration of sentenced persons on the 

basis of the Act of 1997 on preventing drug abuse in the years 2005 - 2013. 

 
Source: Own elaboration on the basis of data published at the official website of the 

institution, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. 

 
In the below chart, we can observe a decreasing trend in the structure of sentenced to 

an immediate custodial sentence for the basic type of drug trading offences. The observed 

decrease is related with an increasing trend of solely-imposed fines, taking place since 2010.  

 
Chart 5. Structure of finally sentenced penalties for offences on the basis of Art. 

56 par.  1 of the Act of 2005 on preventing drug abuse and Art. 43 par. 1 of the 

Act of 1997 on preventing drug abuse in the years 2008 - 2012. 
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Source: Own elaboration on the basis of data published at the official website of the 

institution, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. 

 
The below chart presents a decreasing trend in the scope of sentenced imprisonment 

against non-custodial penalties. Considering the fact that par.  2 concerns cases of a lower 

importance, the change should be regarded as positive.  

 
Chart 7. Structure of finally sentenced penalties for offences on the basis of Art. 

56 par.  2 of the Act of 2005 on preventing drug abuse and Art. 43 par. 2 of the 

Act of 1997 on preventing drug abuse in the years 2008 - 2012. 

 
Source: Own elaboration on the basis of data published at the official website of the 

institution, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. 

 
Despite an increase of offences of the aggravated type on drug dealing, we observe a 

decrease of sentenced imprisonment penalties on the favour of penalties with conditional 

suspension and fines. Taking the issue of over-population of Polish prisons, the observed 

trend should be regarded as positive.   

 
Chart 6. Structure of finally sentenced penalties for offences on the basis of Art. 

56 par.  3 of the Act of 2005 on preventing drug abuse and Art. 43 par. 3 of the 

Act of 1997 on preventing drug abuse in the years 2008 - 2012. 
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Source: Own elaboration on the basis of data published at the official website of the 

institution, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. 

 
Summary 

 On the basis of the above statistics, we can state that drug offences, including an 

illegal dealing with drugs and psychoactive substances, are a phenomenon of an increasing 

trend. This phenomenon is determined by several factors. First, an increasing demand for 

drugs is reflected in an increase of their prices, thus a supply of them. Individual criminals as 

well as organised groups are more often preoccupied with dealing of drugs, mainly due to 

fast and large incomes. Secondly, the efficiency of operations of bodies aimed at fighting 

this crime is increasing. In the recent years, there was an increase of the detection rate of 

offences related with illegal trading of drugs.  

 Another conclusion coming from the analysis of the above data is the fact that current 

legal framework does not efficiently prevent drug offences. The number of initiated penal 

proceedings as well as the number of final sentences increase. It seems necessary to conduct 

a review, an next novelise penal regulations in order to prevent drug offences in a more 

efficient way.  

 

List of sources 
1. Application to obtain an access to public information no. Rp-Ip-865/15. 

2. B. Hołyst, Criminology, Publisher LexisNexis, Warsaw 2009. 

3. Journal of Laws no. 75, item 468 and no.  179, item 1485, as amended. 

4. K. Laskowska, Illegal drug trafficking in Poland, Publisher Themida 2, Bialystok 1999. 

5. Official website of the institution, http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-

wieloletnie/. 

6. Official site of the institution, http://statystyka.policja.pl/. 

 
 

 

6 8 17 16 17
3 2 2 1 1

462

422

516
489

483

372
392

399

465

515

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012

An autonomous fine

Limitation of freedom

Deprivation of liberty without
suspension

Pozbawienie wolności z
zawieszeniem



39 
 

 
 

ГЕНЕЗИС СИСТЕМ ПРЕЕМСТВА МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

 

А.Э. Орлова, студентка 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

Престолонаследие – один из основных элементов монархической системы 

правления. Данный термин означает переход власти монарха от одного представителя 

царствующего дома (династии) к другому в установленном законом порядке. 

Исторически сформировалось три вида преемства трона: по назначению 

предшественника, по избранию, по законному наследованию.  

Назначение себе преемника практиковалось римскими и византийскими 

императорами; согласно изданному Петром I Указу о престолонаследии от 1722 г. 

российский император сам назначал себе наследника, будучи формально ничем не 

ограничен в своём выборе (этот порядок был отменён в 1797 г. Павлом I).  

В Средневековье и Новое время существовало немало избирательных монархий. 

Система выборной монархии действовала в Священной Римской империи германской 

нации, Речи Посполитой, Королевстве Венгрия. Сегодня монарха избирают (из князей 

штатов) в Малайзии и (из членов королевского дома) в Камбодже; выборной 

монархией во главе с папой римским является также Ватикан. Однако это скорее 

исключение из общего правила: все современные монархии наследственные. 

Исчезновение избирательных монархий объясняется тем, что замещение престола по 

выбору не соответствует самому существу монархического устройства. Монарх есть 

лицо самостоятельное по собственному праву, и потому осуществляющее верховную 

власть, не неся политической ответственности. Однако если монарх избирается, его 

самостоятельность и безответственность становятся по необходимости фиктивными. 

Монарх не может быть не заинтересован в выборе себе преемников из числа лиц, ему 

близких, а это неизбежно приводит к известной зависимости от тех, кому 

принадлежит право избрания монарха [4]. 

Определив, кто имеет право на престолонаследие в рамках наследственной 

монархии, следует затем выяснить порядок, в каком лице, имеющие это право, 

призываются к замещению престола. Неделимость государства приводит к 

установлению начала единонаследия. Престол наследует всегда одно только лицо. 

Порядок единонаследия может основываться на различных системах: сеньората, 

майората и примогенитуры или первородства. 

Сеньоратный тип наследования, или лествичное право, означает что трон 

наследует старейший по возрасту в роду. Наследование идет только в рамках мужской 

линии рода. Он широко применялся в Османской империи, в современном мире 

примером с оговорками является Саудовская Аравия. Майорат – наследование 

престола лицом, стоящим в ближайшей степени родства к последнецарствовавшему, а 

если имеется несколько лиц одинаковой степени родства, то из них старейшего по 

возрасту. Таким образом, брат исключает от престолонаследования внука и правнука. 

Обе эти системы представляют неудобны тем, что престол постоянно переходит в 

боковые линии с исключением прямой. Между тем, для государства удобнее, чтобы 

престол переходил всегда к лицу, наиболее близко стоящему к 

последнецарствующему, так как только при этом условии государственному 
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управлению обеспечены будут желательные устойчивость и постоянство. От 

представителей прямой нисходящей линии, конечно, с гораздо большим основанием 

можно ожидать осуществления власти в одном и том же духе и направления и 

сохранения раз установившихся традиций, чем от боковых линий. Поэтому в 

настоящее время везде установилось начало первородства в соединении с правом 

заступления. Престол переходит к нисходящему потомству так, что, прежде всего, 

наследует перворожденный и все его потомство, затем следующий и его потомство и 

т. д. В боковые линии престол может перейти лишь по пресечении всех прямых 

нисходящих линий. Только по пресечении всего потомства старшей линии 

призываются представители младших линий, только по пресечении прямых – боковая. 

На этом основании правнук, например, старшей линии исключает от престола всех 

младших детей [3]. Такое наследование трона получило название примогенитуры. 

В примогенитуре (по праву первородства) в зависимости от прав женщин на 

престолонаследие исторически сложились следующие типы примогенитуры: 

салическую, кастильскую, австрийскую, шведскую. 

В салической системе женщины исключаются из права наследования. В 

прошлом такие правила действовали во Франции, Бельгии, Швеции, Италии, Дании, 

Пруссии. На протяжении XX в. этот принцип был отменён во всех европейских 

странах, где сохраняется монархия, и сегодня действует лишь в Японии. В то же 

время законодательство Лихтенштейна, исключая из права наследования женщин, 

допускает наследование престола потомками по женской линии в случае полного 

прекращения всех потомков мужского пола данной династии. 

Австрийская или «полусалическая» система предполагает, что женщины 

допускаются к наследованию лишь при отсутствии всех потомков мужского пола 

данной династии (Австрия, Российская империя, Греция, Бавария). В настоящее время 

с отменой этого закона в Люксембурге в 2011 г. он больше не применяется ни в одной 

из действующих европейских монархий. 

В кастильской (английской) системе престолонаследия женщины устраняются 

от наследования лишь в пределах одной линии, например, младший брат устраняет 

старшую сестру, но дочь старшего брата исключает дядю (Испания, Монако, ранее 

также Португалия и Великобритания). 

Шведская (абсолютная примогенитура) подразумевает, что наследником 

является старший ребёнок монарха независимо от пола (то есть, вообще отменено 

предпочтение мужского пола перед женским). Это самый новый тип 

престолонаследия, впервые введённый в Швеции в 1980 г. и с тех пор принятый также 

в Норвегии, Бельгии, Нидерландах, Дании и Люксембурге. В 2006 г. к нему перешёл и 

Непал, а в 2008 г. монархия была упразднена.  

В ряде арабских стран существует особая форма престолонаследия – 

«клановая», когда наследника избирает правящая семья через семейный совет 

(Кувейт, Катар) [1, c. 697]. 

В последние десятилетия наиболее значимым событием в рамках развития 

института примогенитуры стало изменение системы престолонаследия 

Великобритании с кастильской на шведскую. Согласно Акту об устроении 1701 г., 

престол могли наследовать только потомки герцогини Софии Ганноверской, матери 
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короля Великобритании Георга I. 28 октября 2011 г. порядок престолонаследия был 

изменён на саммите стран Содружества, уравняв в правах наследников обоих полов и 

разрешив браки наследников престола с католиками. Это позволяет привести закон в 

соответствие с современными общепринятыми нормами равенства полов и свободы 

вероисповедания. Данная исторически революционная реформа устранила 

сохранявшуюся веками дискриминацию женщин. Право наследования престола будет 

определяться не полом, а старшинством по возрасту. 

Если бы данные поправки к Акту 1701 г. были приняты три века назад, вся 

история Англии была бы переписана. Вместо Генриха VIII на престол в 1509 г. 

вступила бы Маргарита Тюдор, вместо Карла I – королева Елизавета Стюарт. В 1901 

г. после смерти королевы Виктории на престол взошел бы не Эдуард VII, а принцесса 

Виктория. Вся мозаика последующих царствований английских монархов могла бы 

выстроиться совершенно иначе, и вполне вероятно, что сегодня престол занимала бы 

не Елизавета II [2]. 

В некоторых монархиях практиковалась промежуточная система преемства 

трона, отличная от трех рассмотренных выше, при которой монарх мог назначить 

наследником по своему выбору одного из сыновей, не обязательно старшего (империя 

инков), либо вообще любого мужчину царского рода (Корея при правлении династии 

Чосон). Аналогичная система складывается и в современной квазимонархической 

Корейской Народно-Демократической Республике.  

На наш взгляд, в будущем можно прогнозировать трансформацию 

примогенитуры с учетом распространения принципов гендерного равенства в сторону 

гендерно-нейтральной в рамках общего процесса модернизации политических 

институтов современных монархий. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

А.В. Солдатенко, студент 3 курса Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы 

 

Культурные ценности всегда привлекают много желающих получить уникальный 

предмет искусства в собственность. Рынок таких предметов  является одним из 

старейших инвестиционных рынков в мире. Сегодня как никогда актуальны вопросы 

пресечения незаконного вывоза культурных ценностей за границу, поиска и возврата 

тех из них, которые были утрачены, обеспечения защиты и законного перемещения 

через границы. 

В качестве примера рассмотрим некоторые особенности перемещения 

культурных ценностей через государственную границу, процедур лицензирования 

вывоза, а также другие аспекты, связанные с перемещением культурных ценностей по 

законодательству Республики Беларусь и Литовской Республики. 

В нашем государстве правила ввоза и вывоза культурных ценностей детально 

урегулированы Кодэксам Рэспублікі Беларусь «Аб культуры» 2016 г., иными актами 

законодательства о культуре, законодательством о внешнеэкономической 

деятельности, законодательством о таможенном регулировании.  

Основу правового регулирования перемещения культурных ценностей в 

Литовской Республики составляют: Закон Литовской Республики «Об охране 

движимой культурной собственности» от 23 января 1996 г. № I-1179 (последняя 

поправка внесена 3 июля 2008 г. – № IX-1682); Резолюция Правительства Литовской 

Республики «О принятых правилах вывоза движимой культурной собственности и 

предметов старины из Литовской Республики» от 9 ноября 2004 г. № 1424  и «Реестр 

движимой культурной собственности и предметов старины, вывоз которых из 

Литовской Республики требует разрешений, выдаваемых Управлением охраны 

культурного наследия при Министерстве культуры» (поправка от 30 августа 2005 г. – 

№ 951). Для Литовской Республики, как государства-члена Европейского Союза, в 

полной мере применяется законодательство Европейского Союза, регламентирующее 

порядок перемещения культурных ценностей. Так, в ЕС приняты и действуют 

Решение Совета ЕЭС № 3911/92, Решение Комиссии ЕС № 752/93, Директива Совета 

ЕЭС № 93/7 и ряд других нормативно-правовых актов [1, c.143-144]. 

Республика Беларусь – полноправный участник Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС). Согласно законодательству ЕАЭС, вывоз с таможенной 

территории Евразийского экономического союза культурных ценностей, включенных 

в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами, осуществляется при наличии 

лицензии или заключения. Следует отметить, что требование лицензирования 

содержится и в законодательстве Литовской Республики.  

В Республике Беларусь выдача лицензий осуществляется Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по согласованию с 
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Министерством культуры в соответствии с международно-правовыми актами, 

которые составляют нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и (или) право Евразийского экономического союза, 

выдача заключений – Министерством культуры в соответствии с этими актами, а 

также в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики 

Беларусь [2]. 

В Литовской Республике, в свою очередь, компетентным органом, 

уполномоченным выдавать лицензии на вывоз движимой культурной собственности и 

предметов старины, является Управление по охране культурного наследия при 

Министерстве культуры Литовской Республики. Контроль и мониторинг 

перемещения культурных ценностей через таможенную границу Литвы осуществляет 

Таможенное управление при Министерстве финансов [1, c.148-149]. 

Вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – члена Евразийского 

экономического союза культурных ценностей, определенных Советом Министров 

Республики Беларусь, осуществляется на основании заключения (разрешительного 

документа), которое выдается Министерством культуры в соответствии с 

международно-правовыми актами, которые составляют нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства и (или) право 

Евразийского экономического союза в случаях, порядке и на условиях, установленных 

Советом Министров Республики Беларусь. Ввоз и (или) вывоз культурных ценностей, 

предусмотренных п. 2, п. 3 ст. 76 Кодэкса Рэспублікі Беларусь «Аб культуры» 2016 г., 

которые находятся в розыске, запрещаются. 

При вывозе культурных ценностей с территории Литовской Республики 

применяется Решение Совета ЕЭС № 3911/92 о вывозе культурных ценностей. В том 

случае, если культурная ценность соответствует критериям, обозначенным в 

приложении в Решении Совета ЕЭС № 3911/92 (т.н. Реестр движимой культурной 

собственности и предметов старины), заинтересованному лицу следует обратиться 

ещё и за лицензией ЕС на вывоз. 

Вывоз культурных ценностей, составляющих библиотечные и музейные фонды 

Республики Беларусь, возможен только на временной основе при наличии особых 

обстоятельств (вывоз в пределах международного культурного обмена и в случаях 

вооруженных конфликтов) на основании Свидетельства на право вывоза культурных 

ценностей с территории Республики Беларусь, выдаваемым Министерством культуры 

Республики Беларусь. Данный порядок распространяется на: редкие коллекции, 

предметы и образцы флоры и фауны, минералогии,  анатомии и палеонтологии 

независимо от времени возникновения или создания; ценности, связанные с 

историческими событиями, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся 

личностей, созданные до 1945 г.; предметы и фрагменты, полученные в результате 

археологических раскопок независимо от времени их выявления; составные части и 

фрагменты архитектурных, исторических и художественных объектов, а также 

произведений монументального искусства (фрески, мозаики и др.); этнографические 

объекты более чем 100-летней давности; художественные ценности независимо от 

времени создания, в том числе картины, рисунки, иконы, миниатюры и т.д.; предметы 

антиквариата; мебель, в том числе оригинальная художественная, изготовленная до 
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1945 г. и всякая мебель более чем 100-летней давности; музыкальные инструменты 

более чем 100-летней давности и многое другое [3]. 

Законодательство Республики Беларусь  чётко определяет категории культурных 

ценностей и устанавливает для них соответствующие режимы. Нарушение 

установленного порядка перемещения культурных ценностей через границу 

Республики Беларусь может повлечь меры административной и уголовной 

ответственности [2].  

Культурные ценности, вывезенные из Республики Беларусь с нарушением актов 

законодательства, международных договоров Республики Беларусь, которые 

действовали в Республике Беларусь на момент их вывоза, и других норм 

международного права, а также временно вывезенных из Республики Беларусь в 

эвакуацию во время вооруженных конфликтов или на другом основании и не 

возвращены в Республику Беларусь без законных оснований, подлежат обязательному 

возврату независимо от времени, обстоятельств и места вывоза. Такие же правила 

регулирования работают в законодательстве Литовской Республики. 

В Литовской Республике для установления культурной значимости предметов 

движимой культурной собственности и предметов старины и их оценки Министр 

культуры формирует Экспертный совет по вопросам вывоза движимой культурной 

собственности. Данный компетентный орган устанавливает культурную ценность 

предметов старины и представляет заключение по вопросу о возможности выдачи 

разрешения на вывоз. Документы 10-летней давности, старше 50 лет из 

Национального фонда документов могут быть временно вывезены для культурного 

обмена или для других целей по разрешению, выданному Управлением архивов 

Литвы. Когда вывозимый предмет попадает под действие Решения Совета № 3911/92, 

то следует обращаться сразу за двумя лицензиями: разрешением на вывоз, 

выдаваемым в Литве, и лицензией ЕС на вывоз [1, c. 144-145]. Любое разрешение, 

выданное на постоянный или временный вывоз движимой культурной собственности 

и предметов старины из Литвы, действительно максимум в течение 12 месяцев. При 

процедуре ввоза культурной ценности из третьей страны в Литву импортеру 

необходимо декларировать предметы и иметь документы, подтверждающие их 

происхождение и законный вывоз из третьей страны.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. законодательные базы Республики Беларусь и Литовской Республики 

закрепляют обязанности государств утверждать разрешительный характер 

перемещения культурных ценностей через национальные границы 

2. правовые механизмы перемещения культурных ценностей в Беларуси и Литве 

представляют собой методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и специальные формы таможенного контроля   

3. анализ законодательства Республики Беларусь и Литвы позволяют говорить об 

исчерпывающем отражении порядка перемещения культурных ценностей через 

национальные границы, а также правил их оформления. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

 

Д.А.Черняк, студент 3 курса Гродненского филиала БИП 

Наркоторговля- противозаконная торговля запрещёнными наркотическими 

средствами,представляет собой многомиллиардный криминальный наркобизнес. 

Доходы от этого незаконного бизнеса никогда и нигде не способствовали 

экономическому росту и развитию государств или их отдельных регионов. Напротив, 

контроль наркоструктур над огромными финансовыми и материальными средствами 

представляет серьёзную опасность для любой, и прежде всего слабой, экономики.  

Базовым инструментом контроля над оборотом наркотиков в мире являются 

действующие международные договоры - Конвенции ООН, поэтому практически во 

всех странах мира национальный контроль за оборотом наркотиков базируется на 

этих Конвенциях. Важнейшими из них являются: 

1)Единая конвенция о наркотических средствах, 1961 г.; 

2)Протокол 1972 г. о поправках к Единой Конвенции о наркотических средствах 

1961 г. 

3)Конвенция о психотропных средствах, 1971 г.;   

4)Конвенция о психотропных веществах 1971 г.  

5)Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, 1988 г.; 

6) Лакхнауское соглашение о принятии единообразных мер по контролю 

международной торговли прекурсорами и другими химическими веществами, 

используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 

веществ, 1999 г.; 

http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1787&Itemid=232
http://www.levonevski.net/pravo/razdel3/num1/3d1257.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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7)«Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней» — итоговый документ Специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков,2016 г. 

В совокупности эти конвенции представляют собой достаточно исчерпывающий 

свод правил, регламентирующих, как наркотические психотропные вещества должны 

производиться, продаваться и использоваться, а также что надлежит сделать, чтобы 

воспрепятствовать преступным действиям, связанным с наркотиками. В соответствии 

с конвенциями ООН допускается использование наркотиков исключительно в 

медицинских и научных целях.  

Конвенции имеют решающее политическое значение для того, чтобы 

остановить усилия, предпринимаемые в разных странах для разрешения некоторых 

видов наркотиков в качестве опьяняющих средств в целях личного пользования. Их 

можно назвать своеобразным юридическим заслоном, как на пути легализации 

наркотиков, так и нелегальной торговли наркотиками.  

Конвенции ООН не базируются на каком-либо глубоком анализе проблем, 

связанных с наркотиками. Основная идея заключается в том, что необходимо 

защитить индивида и общество от данного типа наркотиков. Как указано в Резолюции 

«Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней»Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

мировой проблеме наркотиков от19 апреля2016 г.: «Мы вновь заявляем о своей 

приверженности целям и задачам трех международных конвенций о контроле над 

наркотиками, в том числе об озабоченности здоровьем и благополучием человечества 

и проблемами, касающимися здоровья, социального обеспечения и безопасности 

каждогочеловека и всего общества, и возникающими в результате злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами, особенно среди детей и 

молодежи, а также связанной с наркотиками преступностью, и мы подтверждаем 

нашу решимость предупреждать злоупотребление такими веществами и лечить это 

расстройство, а также предупреждать незаконное культивирование, производство, 

изготовление и оборот таких веществ и бороться с ними; 

мы признаем, что, хотя в некоторых областях был достигнут заметный прогресс, 

мировая проблема наркотиков остается вызовом для всего человечества в том, что 

касается его здоровья, безопасности и благополучия, и мы намерены активизировать 

усилия на национальном и международном уровнях и продолжать расширять 

международное сотрудничество, чтобы противостоять этому вызову» [1]. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАНЦА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Шелудько, студентка 3 курса Гродненского филиала БИП 

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами 

данного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству 

другого государства.Понятие «иностранец» следует рассматривать как родовое 

понятие, охватывающее две категории лиц: иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Каждое государство само устанавливает для иностранцев, соответствующий 

правовой статус. Этот статус определяется как национальным законодательством, так 

и международными договорами. 

Вопросам правового статуса личности посвящены некоторые международные 

соглашения, например Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и др. Значительное место эти вопросы занимают 

в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Кроме того, вопросы правового положения иностранцев регулируются 

двусторонними договорами о правовой помощи, консульскими конвенциями, 

соглашениями по вопросам социального обеспечения, договоренностями о взаимных 

безвизовых поездках и т.д. 

Главным источником регламентирующим правовое положение иностранных 

граждан в Республике Беларусь является  Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 

г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» [1]. 

Согласно этому закону, все иностранные граждане в зависимости от времени 

нахождения и цели делятся на три группы: 

1. временно пребывающие в Республике Беларусь, имеющие право находиться 

на территории Республики Беларусь не более девяносто суток; 

2. временно проживающие в Республике Беларусь, получившие разрешение на 

временное проживание сроком до одного года; 

3. постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане, 

получившие в установленном законодательством порядке вид на жительство. 

Также данный акт устанавливает: 

Иностранцам в Республике Беларусь в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь 

гарантируются неприкосновенность личности и жилища, другие личные права и 

свободы, свобода   пребывания (места жительства) и перемещения, право вступать в 

профессиональные союзы и иные общественные объединения, быть членами 

политических партий и иных общественных объединений, созданных и действующих 

на территории Республики Беларусь, преследующих политические цели (ст. ст. 7-9). 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют все 

социально-экономические права, которыми пользуются граждане Республики 
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Беларусь, включая право на социальное обеспечение, право заниматься трудовой и 

предпринимательской деятельностью, могут иметь в собственности имущество, 

наследовать или завещать его, имеют право на доступное медицинское обслуживание, 

право на образование, право на сохранение и развитие своего национального языка и 

культуры, соблюдение национальных традиций и обычаев, пользуются всеми 

средствами правовой защиты прав и свобод личности, предусмотренными 

законодательством Республики Беларусь (ст. ст. 10-16). Иностранцы не могут 

избирать и быть избранными в выборные государственные органы Республики 

Беларусь, а также принимать участие в референдумах (ст. 19). Иностранцы не могут 

занимать должности, назначение на которые в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь связано с принадлежностью к гражданству Республики Беларусь 

(ст. 20). 

Ограничения прав и свобод иностранцев могут устанавливаться в интересах 

национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и 

других лиц (ст.16). 

Иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, не исполняют воинской 

обязанности (ст. 21). 

Иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, обязаны соблюдать 

Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики 

Беларусь, уважать ее национальные традиции (ст. 22). 

Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь преступления, 

административные и иные правонарушения, несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь (ст. 26). 

Согласно законодательству Республики Беларусь, гражданско-правовое 

положение иностранных граждан – это совокупность прав, предоставленных им в 

гражданских, семейных и трудовых правоотношениях. 

Для определения гражданского положения иностранного гражданина в 

белорусском законодательстве применяется личный закон. Это закреплено в ст. 1103 

ГК Республики Беларусь: 

«1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство 

(подданство) которой это лицо имеет. При наличии у лица двух или более гражданств 

личным законом считается право страны, с которой лицо наиболее тесно связано. 

Если лицо наряду с гражданством Республики Беларусь имеет гражданство 

(подданство) двух или более иностранных государств, его личным законом считается 

право Республики Беларусь. 

2. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это 

лицо постоянно проживает. 

3. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей 

убежище» [2]. 

Таким образом, правовой статус иностранцев на территории Республики 

Беларусь, закреплен Конституцией Беларуси, законом "О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" и иными 

нормативно правовыми актами. 
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Права и обязанности иностранцев различаются в зависимости от категории 

иностранца. Наибольшим объемом прав обладают иностранцы постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь. 
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СЕКЦИЯ 2 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ТЕОРИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ:  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

М. Л. Аветисян, студентка 6 курса Гродненского филиала БИП 

 

Предупреждение преступности буквально означает предохранение людей, 

общества, государства от преступлений. Исторические корни данного вида 

социальной практики уходят далеко вглубь веков: с появлением первых уголовно-

правовых запретов и преступлений. 

На ранних этапах своего существования человечество осознало, что нельзя 

сдерживать преступность только с помощью наказания т.е. рациональнее 

предупредить преступление, чем наказывать за него. 

Однако поиск путей реализации этой идеи оказался чрезвычайно трудным и 

длительным. Так, еще древнегреческий философ Платон считал, что в обществе 

должно действовать совершеннейшее законодательство, отвращающее людей от 

преступлений [2, с. 35]. 

Выдающийся мыслитель древности Аристотель полагал, что общество следует 

так устроить, чтобы оно боролось с испорченными нравами, привычками и обычаями, 

противоречащими разуму [2, с. 35]. 

Просветители XVIII в. вновь вернулись к мысли о связи права и профилактики 

преступлений. Право, по их мнению, могло бы стать мощным средством разрешения 

возникающих в обществе конфликтов. Была выдвинута идея создания правового 

государства, одна из важнейших задач которого - предупреждать преступления [2, с. 

36]. 

В известном трактате “О духе законов” Монтескье обосновал положение о 

разделении властей в обществе, где правит право, и сформулировал требование, что 

«хороший законодатель заботится не столько о наказании за преступление, сколько о 

предупреждении преступлений. Он постарается не столь карать, сколько улучшать 

нравы»[4, с. 21]. Идея Монтескье получила развернутую правовую аргументацию в 

работе Ч. Боккария «О преступлениях и наказаниях». Комментируя этот труд, Вольтер 

сформулировал принципиально важное положение о том, что предупреждение 

преступлений есть истинная юриспруденция в цивилизованном обществе[4, с.21].  

В русской литературе XIXв. существовали идеи о том, что главное в борьбе с 

преступностью не наказание, а ее предупреждение, основывающееся на 

прогрессивных преобразованиях общества. Эти идеи развивали А. Радищев, А. 
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Герцен, Н. Чернышевский и др. В их произведениях были заложены первые 

социологические и нравственные основы предупреждения преступлений [3, с. 61]. 

В XIX и XX веках идет интенсивное развитие наук об обществе и человеке. В 

каждой из них исследуется в своем аспекте глобальная проблема предупреждения 

преступности. 

К сожалению, идеи общесоциологического предупреждения преступности, 

начавшие развиваться в нашей стране в начале 20-х годов, были прерваны. Начиная с 

30-х годов восторжествовала установка, что неотвратимость наказания есть одно из 

главных, если не главное в предупреждении преступности. Предупреждение 

преступности становилось, таким образом, частью карательной политики и практики 

государства. 

В 60-х годах предупреждение преступности вновь стало рассматриваться как 

главное направление в борьбе с ней.В 1962г. вышла книга “Деятельность органов 

расследования, прокурора и суда по предупреждению преступлений” (Г.М. 

Миньковский, Т.М. Арзуманян, В.К. Звирбуль, М.И. Кацук, В. И. Шинд), явившаяся 

по существу первым учебно-методическим пособием, раскрывающим содержание и 

методы профилактической работы правоохранительных органов [1, с.119]. 

В первом учебнике криминологии (1966г.) предупреждение преступности 

определялось как совокупность различных взаимосвязанных между собой мер, 

проводимых как государственными, так и общественными организациями, 

направленная на то, чтобы предотвратить преступления и устранить причины их 

порождающие. В учебнике даны классификация мер предупреждения преступности, 

методика изучения и предупреждения преступности в районе, на объектах и по 

отдельным видам преступлений. В структуре учебного курса проблема 

предупреждения преступлений была выделена в самостоятельный раздел [1, с.120]. 

70-е и 80-е годы характеризуются монографической разработкой проблемы 

предупреждения преступности.В 1977 г. издана монография «Теоретические основы 

предупреждения преступности». В 1985г. вышел курс «Советская криминология», 

содержащий самостоятельный раздел «Предупреждение преступности» [2, с.91]. 

Развитие теории предупреждения преступности существенно обогащается, 

составной ее частью становится криминологическое прогнозирование и 

планирование. 

Предупредительная деятельность рассматривается как одно из средств 

социального регулирования общественных отношений в целях устранения причин 

преступности; как взаимодействие мер экономико-социального, воспитательно-

педагогического, организационного и правового характера; как сочетание различных 

уровней предупреждения преступлений  [3, с. 124]. 

Криминология, как отмечалось выше, непосредственно изучает лишь ту часть 

проблемы, которая ограничивается профилактическим воздействием на деяния, 

запрещенные уголовным Законом. Названный критерий определяет границы 

криминологических исследований (И. И. Карпец) и в разработке специальных мер 

предупреждения различных форм и видов преступлений и индивидуальной 

профилактике. 
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В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский и А. Б. Сахаров, определяя круг 

общественных отношений и закономерности их функционирования в связи с 

решением задач предупреждения преступности, охарактеризовали их как систему 

деятельности по пресечению формирования и функционирования криминогенных 

процессов в обществе; связи между этими процессами и формированием личности; 

связи между личностью и ситуацией совершения преступлений. Познание такого рода 

закономерностей и есть ядро предмета теории предупреждения преступности. В 

рамках границ предмета определяется и структура теории [5, с.112]. 

На сегодняшний день теория предупреждения преступности делится на две 

части: общую и особенную. В общую часть входят: предмет и понятие 

предупреждения преступлений, ее субъекты, система, специфика мер в зависимости 

от уровня решаемых задач, организация и управления этим видом деятельности, 

прогноз развития системы, планирование и координация профилактики преступлений 

и т. д. К особенной части относятся разработка криминологических характеристик и 

специфики предупреждения отдельных видов и форм преступлений. 

В настоящее время, развиваясь в рамках предмета криминологии, знания о 

предупреждении преступлений переросли во вполне сложившуюся теорию, 

отражающую закономерности этого вида общественно полезной деятельности. 

Предупреждение преступлений в широком понимании есть криминологическая 

категория, обозначающая исторически сложившуюся систему преодоления 

объективных и субъективных предпосылок этих негативных явлений, реализуемого 

путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по устранению, 

уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование 

преступности и совершение преступлений [2, с. 87]. 

Предупредительное воздействие влияет на все виды детерминант преступности: 

социальные, социально-психологические, психологические, объективные и 

субъективные, прямые и косвенные, главные и второстепенные. Однако в зависимости 

от характера и сущности различных детерминант предупредительный эффект может 

быть различным. Так, по отношению к главным детерминантам, имеющим 

объективный характер, он выражается в сужении, ослаблении их криминогенного 

влияния, в нейтрализации действия тех или иных отрицательных факторов, в 

устранении конкретных недостатков, упущений, ошибок в социальной деятельности 

субъектов, изъянов в сознании, психологии отдельных лиц, в их отношении с 

ближайшим окружением. 

Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении 

представляет собой деятельность, направленную на недопущение их совершения 

путем выявления и устранения причин преступлений, условий, способствующих их 

совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправным 

поведением [2, с.88]. 

Таким образом, идеи, касающиеся борьбы с преступностью, высказывались еще 

во времена Аристотеля. Тем не менее, первые работы, о которых можно говорить как 

о трудах, имеющих отношение к предупредительной деятельности, появились в XVI- 

XVIIIвеках. Это в первую очередь связывается с возникшей в то время 

необходимостью обращать внимание на проблему борьбы с преступлениями в плане 
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деятельности государства. Взгляды философов древности получили развитие в трудах 

просветителей XVI-XVIIIвеков, которые писали о социальной неустроенности 

общества как основе преступности. Появление новых взглядов позволило критически 

подойти к пониманию таких явлений, как девиантное поведение и преступность, 

результатом чего стала выработка актуального и в настоящее время утверждения: 

лучше предупредить преступление, чем карать за него, что составляет цель любого 

хорошего законодательства и сейчас. 

Особенностью развития отечественного права на протяжении многих веков 

является то обстоятельство, что в отраслевых нормативных актах уголовного права и 

в источниках уголовно-процессуального права того времени нормы о превенции 

встречаются не часто. 

В современной юриспруденции составной частью предупредительных мер 

является действующее уголовное законодательство и практическая деятельность 

правоохранительных органов, а также раскрытие и расследование конкретных 

преступлений. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» 

 

К.И. Антипенко, студентка 3 курса заочного отделения  

Гродненского филиала БИП 

 

«Налоговая система» является одним из важнейших понятий науки налогового 

права, поскольку с ее помощью государство реализует свои функции по управлению 

(распределению и перераспределению) финансовыми потоками в стране. Однако, 

несмотря на широкое применение этого термина в специальной литературе и на 

закрепление его в нормативных актах налогового законодательства некоторых стран, 

данное понятие до сих пор не приобрело единого значения. 

За последние годы в специальной литературе было предложено несколько 

вариантов определения налоговой системы. Ю.А. Ежов дает следующее понятие 

налоговой системы: «Налоговая система представляет собой сложное комплексное 
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социальное образование, элементами которого являются система налогов, налоговое 

право, органы, осуществляющие налоговую деятельность, сама налоговая 

деятельность, включающая учет, контроль, а также принуждение к осуществлению 

налоговых обязанностей» [1, с. 45]. Т.Ф. Юткина понимает под налоговой системой 

совокупность налогов, сборов, пошлин, взимаемых на территории государства в 

соответствии с Налоговым кодексом, а также совокупность норм и правил, 

определяющих правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в 

налоговых правоотношениях [2, с. 59]. По мнению Н.Е. Зайца под налоговой системой 

государства понимается совокупность налогов, пошлин и сборов, установленных на 

его территории и взимаемых с целью создания централизованного 

общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а также совокупность 

принципов, способов, форм и методов их взимания [3, с. 42]. 

Многообразие определений налоговой системы, выработанных как правовой, 

так и экономической наукой, приводит современных исследователей к трактовке 

данного социально-правового феномена в узком и широком смыслах.  

В узком смысле под налоговой системой понимается совокупность налогов и 

сборов, взимаемых в установленном законодательством порядке на территории 

государства. При трактовке в широком смысле под налоговой системой понимается 

совокупность ее элементов, основными из которых является совокупность налогов и 

сборов.  

Например, Л.А. Ханкевич выделяет следующие элементы налоговой системы:  

 порядок установления и ввода в действие налогов; виды налогов или система 

налогов;  

 классификация налогов в соответствии с национальной бюджетной 

классификацией;  

 порядок распределения налогов между звеньями бюджетной системы;  

 налоговые органы;  

 права и обязанности налогоплательщиков; 

 права и обязанности налоговых органов; 

 ответственность участников налоговых отношений;  

 защита прав и интересов налогоплательщиков;  

 налоговое законодательство [4, с. 191]. 

А.В. Брызгалин к основным элементам налоговой системы относит: 

совокупность налогов; принципы построения налоговой системы; способы уплаты и 

методы формирования налогов; порядок изменения и отмены налогов; формы 

осуществления налогового контроля [5, с. 33]. 

А.Д. Кишкевич определяет налоговую систему как совокупность 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и пошлин, принципов и порядка 

их установления, изменения, отмены, исчисления и уплаты, а также форм и методов 

налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства [6, 

с. 44]. 

Исходя из приведенных выше определений налоговой системы, а также 

достаточно большого количества других, апробированных на страницах своих 

произведений иными авторами, следует констатировать определенный научно-
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правовой и экономически необходимый постулат многих ученых к перечислению 

элементов налоговой системы. Несмотря на то, что познание элементного состава 

налоговой системы зачастую является субъективным мнением автора, базирующимся 

на собственном понимании научных основ налогообложения, а также практических 

аспектов осуществления налоговой политики в конкретном государстве, в ряде 

определений дается далеко не полный перечень элементов налоговой системы, в то 

время как в некоторых других присутствуют лишние. 

Понятие налоговой системы в широком смысле является институциональным, 

выражающим предмет налогового права в его целостном понимании. В этой связи 

переченьотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

закрепленный в п.1.ст.1 Налогового кодекса Республики Беларусь[7], должен вытекать 

из понятия налоговой системы, базироваться на нем, подкрепляться им. В противном 

случае в теории и на практике возникают многочисленные разногласия по поводу 

включения или невключения отдельных групп общественных отношений в число 

отношений, регулируемых налоговым правом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В.В. Балинский, студент 4 курса ГрГУ им. Янки Купалы 

 

Развитие банковской системы Республики Беларусь проходит в сложных 

условиях постоянного изменения финансовой системы государства. Следует 

отметить, что подобный процесс характерен для многих современных стран. Это 

реальный результат глобализации, и в то же время попытка защитить внутренние 

интересы собственной страны. 

Банковская система играет важную роль в осуществлении расчетов между 

экономическими агентами, кредитует экономику и способствует претворению в жизнь 

перехода к рыночным преобразованиям.  

Сегодня с помощью банковской системы регулируются денежные расчеты, 

опосредуются товарные потоки, осуществляется перераспределение и мобилизация 

капитала. Развитие банковской деятельности стало необходимым условием реального 

создания рыночного механизма, а эффективность функционирования банковской 

системы превратилась в один из основополагающих элементов устойчивого 

функционирования экономики государства. Следовательно, вопрос изучения проблем 

банковского сектора и поиска путей их совершенствования в современный период 

становится особенно актуальным. 

На мой взгляд, можно выделить следующие основные проблемы на макро-

экономическом уровне в банковском секторе Беларуси.  

Во-первых, высокий уровень кредитных рисков банков, котовый вызывает 

снижение показателей достаточности капитала, требуемого для их покрытия. Данная 

проблема характерна неустойчивым финансовым положением кредитополучателей 

(предприятий реального сектора экономики), кредитуемых в рамках государственных 

программ, и накоплением данных рисков в банковской сфере[2]. 

Во-вторых, снижение показателей эффективности деятельности банков в 

результате роста расходов банков на создание резервных фондов, что, в свою очередь, 

является следствием кредитования в рамках государственных программ финансово 

неустойчивых кредитополучателей, а также повышения кредитных рисков в условиях 

ухудшения макроэкономических условий функционирования банков и их клиентов.  

В-третьих, невысокая обеспеченность банковского сектора долгосрочными 

ресурсами, что в условиях высокой инвестиционной активности банков, и, в первую 

очередь, при реализации важнейших государственных программ, приводит к 

несбалансированности активов и пассивов банков по срокам погашения, негативно 

влияющей на их ликвидность. 

Поддерживая точку зрения П. Калаур, считаю, что для развития банковского 

сектора экономики в Республике Беларусь ключевое значение имеет реализация 

следующих мероприятий: 
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1) необходимо активизировать привлечение инвестиций в банковский сектор 

республики, в том числе на основе приватизации банков, что способствовало бы росту 

конкуренции и эффективности управления рисками в данном секторе;  

2) выработать эффективную стратегию организации финансирования (в том 

числе льготного) приоритетных государственных программ;  

3) необходимо укрепить доверие к банковскому сектору со стороны инвесторов, 

кредиторов и вкладчиков, повысить эффективность механизмов аккумулирования 

денежных средств и их трансформации в кредиты и инвестиции; 

4) актуальным направлением должно стать расширение финансового 

посредничества банков за счет операций с акциями, облигациями, закладными и 

другими финансовыми инструментами, а также развития института доверительного 

управления имуществом; 

5) важное значение имеет также совершенствование банковского регулирования 

и надзора, а именно формирование комплексной системы оценки устойчивости 

функционирования банковского сектора, внедрение международных стандартов 

надзорной деятельности, укрепление взаимодействия банковской надзорной 

деятельности с надзорной деятельностью других сегментов финансового рынка и т.д. 

Среди важнейших направлений развития национальной банковской системы 

можно выделить следующие: 

 формирование основы банковской системы посредством развития банков в 

рамках универсального статуса; 

 снижение доли государственной собственности в банковской системе; 

 развитие альтернативных банкам небанковских кредитно-финансовых 

организаций; 

 повышение самостоятельности банков в своем стратегическом развитии и 

осуществление деятельности на основе принципа коммерческой эффективности и  

ответственности за конечный результат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно динамичное 

развитие банковской системы Республики Беларусь за последнее десятилетие, все же 

остается целый ряд нерешенных проблем, касающихся необходимости дальнейшей 

либерализации данной сферы, совершенствования процесса участия белорусских 

банков в кредитовании государственных программ и т.д. Реализация рассмотренных 

мер по их преодолению будет способствовать устойчивому развитию и эффективному 

функционированию банковской системы, что позволит противостоять 

дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов и обеспечить 

развитие банковской деятельности в соответствии с интересами экономики страны. 

23 ноября 2017 года был принят Декрет «О развитии предпринимательства», так 

как в нашем государстве осуществляется государственная программа по улучшению 

бизнес-климата в республике. Предпринимаются серьезные шаги по повышению 

уровня инвестиционной привлекательности нашей страны. А банки, как известно, 

являются субъектами инвестиционной деятельности, имеют огромное значение в 

развитии предпринимательства. Политика Национального Банка по поддержанию 

относительно стабильных курсов валют и снижению инфляции делает нашу страну 
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привлекательной для инвесторов и способствует стабильному положительному 

развитию банковской системы. 

Поэтому современные тенденции экономической политики нашего государства 

вселяют определенную долю оптимизма в то, что банковский сектор Республики 

Беларусь займет лидирующие позиции в будущем развитии экономики нашего 

государства. При этом конечно следует предполагать, что будут внесены 

определенные изменения в Банковский кодекс Республики Беларусь, связанные с 

упрощением банковских процедур в связи с либерализацией предпринимательской 

деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.А. Борткевич, студентка 3 курса Могилевского филиала БИП 

 

Институт собственности, имеющий межотраслевой комплексный характер, еще 

не стал предметом общетеоретических исследований, хотя неизменно привлекал и 

продолжает привлекать внимание исследователей. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что в отношениях собственности воплощаются главные социальные связи и 

процессы. Право собственности, являясь гражданско-правовой категорией, подробно 

урегулировано в гражданском законодательстве.  

Собственность – необходимая предпосылка всякого производства. Она присуща 

любому обществу, любой общественно-экономической формации, она была и при 

первобытнообщинном строе и будет существовать всегда [1, c. 124]. Собственность 

как производственное отношение означает состояние принадлежности средств и 

продуктов труда индивидууму, лицам, группам, классам или всему обществу, 

обеспечивающее их использование и распоряжение, а, следовательно, и 

продолжающийся процесс их дальнейшего присвоения. В эпоху социализма 

собственность на средства производства была государственной. 
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Современный этап законодательного регулирования отношений собственности 

можно охарактеризовать как качественно новый научно осмысленный этап. Дело в 

том, что законодательные акты, предшествовавшие Гражданскому кодексу 1999 года, 

в том числе Закон «О собственности», Закон «О предприятиях», были законами-

реформами. Они были недостаточно четкими, продуманными, содержали 

элементарные юридические ошибки. Ситуация кардинальным образом изменилась с 

появлением нового Гражданского кодекса. 

Институт собственности представляет собой совокупность правовых норм, 

закрепляющих принадлежность материальных благ конкретным лицам, возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также обеспечивать защиту правомочий 

собственников в случае их нарушения. 

Как экономическую категорию, собственность, прежде всего, можно определить 

как отношение лица (группы лиц) к принадлежащей ему вещи как к своей. Именно на 

различии «моего» и «твоего» и покоится собственность. Из этого элементарного 

определения следует, что собственность – это отношение человека к вещи. Однако 

только к этому содержание собственности не сводится. Прежде всего, это – 

общественное отношение. Без отношения других лиц к принадлежащей собственнику 

вещи как к чужой, не было бы и отношения к ней самого собственника как к своей. 

Содержание собственности как общественного отношения раскрывается при 

посредстве тех связей и отношений, в которые собственник вступает с другими 

людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ. 

Так же собственность – имущественное отношение, причем в ряду 

имущественных отношений она занимает главенствующее место. Кроме того, ей 

присуще волевое содержание. Воля собственника в отношении принадлежащей ему 

вещи выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. 

С учетом всего этого, можно конкретизировать данное выше определение. Итак, 

собственность - это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое 

выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении 

вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую 

простирается власть собственника [3, с. 18]. 

Это понимание собственности является господствующим как в экономической, 

так и в юридической науке. Однако существует и другое мнение, представленное 

главным образом в работах экономиста М.В. Власова. Он полагает, что собственность 

как особая экономическая категория не существует и речь о ней может идти только 

как о категории правовой [4, с. 21]. Основанием для такого суждения автора 

послужило то, что собственность выражается во всей системе производственных 

отношений, а потому и вычленение ее как самостоятельной экономической категории, 

якобы, невозможно. Проявление собственности во всей системе производственных 

отношений не вызывает сомнений. 

Однако большинство современных отечественных правоведов-цивилистов 

считают, что именно поэтому оправдано выделение собственности из этой системы. 

Только идя таким путем, можно раскрыть сущность собственности. В противном 



60 
 

 
 

случае есть риск подмены сущности собственности внешними формами ее 

проявления, чего не избежал и М.В. Власов. 

В обществе с государственно-правовой надстройкой экономические отношения 

собственности неизбежно получают юридическое закрепление. Это выражается как в 

системе правовых норм, регулирующих указанные отношения и образующих 

институт права собственности, так и в закреплении определенной меры юридической 

власти за конкретным лицом, являющимся собственником данной вещи. В первом 

случае говорят о праве собственности в объективном смысле, во втором – в 

субъективном смысле или о субъективном праве собственности [5, с. 14]. 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержание права 

собственности состоит в том, что собственнику принадлежит право владения, 

пользования и распоряжения имуществом [2]. Такая трактовка содержания права 

собственности является общепринятой в отечественном праве и сформировалась еще 

до революции. Например, известный русский цивилист начала века Г. Ф. Шершеневич 

пишет о праве собственности, что это: «власть, в порядке, гражданскими законами 

установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно» [6, с.26]. 

Указанные правомочия являются универсальным единым содержанием права 

собственности для всех субъектов. Отсутствие какого-либо из элементов «триады 

правомочий» приводит к отсутствию права собственности. И наоборот, даже если 

собственник не в состоянии реально осуществлять свои правомочия (например, при 

аресте имущества за долги), он не лишается ни самих правомочий, ни права 

собственности вообще. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА 

Я.Г. Венглинская, студентка 3 курса Могилевского филиала БИП 

Международное воздушное право — часть международного права, 

представляющая собой совокупность специальных принципов и норм, регулирующих 

отношения между субъектами международного права в связи с использованием 

воздушного пространства и определяющих его правовой режим. Считается 

общепризнанным, что международное воздушное право регулирует 

аэронавигационные аспекты использования воздушного пространства и не 

распространяется на природоохранительные отношения, использование солнечной 

энергии, воздействие на атмосферные процессы и т. п. Использование военной 

авиации также остается за рамками международного воздушного права[2, c. 37]. 

В 21 первом веке прогресс не стоит на месте, наука идет вперед семимильными 

шагами. С распространением воздушного транспорта международное воздушное 

право постоянно развивается.  

Основные направления в совершенствовании международного воздушного 

права: 

1. Безопасность воздушных перевозок 

2. Экология 

3. Страхование ответственности по договору международной воздушной 

перевозки 

Безопасность воздушных перевозок 

Заключается в обеспечении безопасности авиаперевозок. С развитием 

авиаперевозок участились случаи воздушного терроризма. В законодательстве разных 

стран постоянно появляются нормы права, которые призваны обеспечить 

безопасность авиаперевозок.  

Каждое государство стремится обеспечить полную защиту своим гражданам, 

используя для этого все методы и средства[1, c. 97]. 

Экология 

Немало важной проблемой является экология. Каждое государство стремится 

сохранить экологи. Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей 

природной среды, жизненно важный для биологических организмов, включая людей, 

который служит защитой от космических излучений, поддерживает определенный 

тепловой баланс на планете, определяет климат и т. д. Наряду с экологическими 

функциями атмосферный воздух выполняет важнейшие экономические функции, так 

как выступает незаменимым элементом производственных процессов, энергетической, 

транспортной и другой деятельности человека. 

Страхование ответственности по договору международной воздушной 

перевозки 

Нельзя сказать, что тот баланс интересов авиакомпаний и их клиентов, который 

выражался в установленной (но постоянно служащей предметом нескончаемых 

дискуссий) системе ответственности авиаперевозчика, в полной мере и всегда 

удовлетворял интересам обеих сторон. Причина состоит в том, что в случае 
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возникновения обстоятельств, влекущих ответственность авиаперевозчика, весь 

ущерб, который будут претерпевать клиенты воздушного транспорта, далеко не всегда 

может быть возмещен полностью[4, c. 125].  

В случае авиакатастрофы авиакомпания сталкивается с существенными 

финансовыми сложностями, что может очень серьезно сказаться на дальнейшей ее 

деятельности и даже привести ее к банкротству. А это означает, что и возмещение 

ущерба пассажирам и грузовладельцам даже в рамках установленных пределов может 

быть поставлено под вопрос. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

В.В. Гарбино,  магистрант 1 курса  ГрГУ имени  Янки Купалы 

 

Определение таможенной стоимости товаров не должно быть основано на 

использовании произвольной или фиктивной таможенной стоимости товаров. 

Таможенная стоимость товаров и сведений, относящиеся к ее определению, должны 

основываться на достоверной, количественно определяемой и документально 

подтвержденной информации. Процедуры определения таможенной стоимости 

товаров должны быть общеприменимыми, то есть не различаться в зависимости от 

источников поставки товаров, в том числе от происхождения товаров, вида товаров, 

участников сделки и других факторов [1]. 

В связи с вступлением нового Таможенного кодекса Евразийского 

Экономического союза (далее–ЕАЭС) изменения также коснулись некоторых 

терминов в части проведения контроля таможенной стоимости. Следует отметить, что 

после вступления в силу нового таможенного законодательства исчезло понятие, как 

«дополнительная проверка таможенной стоимости», при этом осуществление 
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контроля таможенной стоимости таможенными органами будет производиться в 

пределах новой формы контроля именуемой, как «проверка документов и сведений» 

назначаемой до выпуска товаров.  

Таким образом, мы видим, что контроль таможенной стоимости осуществляется 

в рамках общей процедуры контроля сведений, заявленных в декларациях на товары. 

При этом законодатель сохранил ныне действующий подход «выпуска товаров с 

обеспечением уплаты таможенных платежей». 

При проведении контроля таможенной стоимости товаров используется и 

обрабатывается имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация и 

сведения, которые наибольшим образом сопоставимы с имеющимися в отношении 

ввозимых товаров сведениями, включающие условия, состояние, общую картину и 

обстоятельства рассматриваемой сделки, характеристиках о товаре, качестве 

ввозимых товаров. Также таможенный орган имеет право использовать информацию 

по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами одного класса или вида, 

информацию из ценовых каталогов, о биржевых котировках, информацию, 

полученную от поставщиков, производителей ввозимых товаров. 

Следует отметить, что информация может быть получена таможенным органом 

любым не запрещенным законодательством государств-членов Евразийского 

экономического союза способом, в том числе и право, использовать Интернет 

ресурсы. 

При проведении контроля таможенной стоимости товаров, таможенный орган 

может запросить перечень документов и сведений, в том числе письменные 

пояснения, если выявлены признаки недостоверного и сомнительного определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров.  Такие запросы должны быть 

аргументированы и ссылаться на то, что сведения должным образом не 

подтверждены.  

При осуществлении таких запросов, таможенным органом может быть 

запрошен перечень дополнительных документов, а также сроки их представления 

таких документов. Перечень документов может включать в себя: 1. прайс-листы 

производителя ввозимых товаров; 2. коммерческие предложения, оферты продавцов 

ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же вида и класса; 3. 

таможенная декларация страны отправления товаров; 4. документы по оплате 

ввозимых товаров; 5. упаковочные листы; 6. бухгалтерские документы; 7. пояснения 

относительно оснований и условий предоставления продавцом скидок покупателю и 

иные документы и сведения. 

Главным образом, при проведении контроля таможенной стоимости товаров, 

таможенные органы сталкиваются  с признаками недостоверного определения 

таможенной стоимости. Чаще всего это заключается в несоответствии сведений, 

содержащихся в одном документе, иным сведениям, содержащимся в таком 

документе. Другим проблемным аспектом является зачастую занижение таможенной 

стоимости субъектом, заключающееся в более низких ценах ввозимых товаров по 

сравнению с ценой идентичных или однородных товаров при идентичных и 

сопоставимых условиях их ввоза, наличие оснований полагать, что не соблюдена 

структура таможенной стоимости ввозимых товаров (например, к цене, фактически 
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уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, не добавлены участником ВЭД 

лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности, расходы на перевозку ввозимых товаров, расходы 

на страхование). 

Как правило, чаще всего, встречаются три рода ошибок: ошибки, касающиеся 

выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ошибки, 

касающиеся структуры таможенной стоимости товаров, ошибки технические. 

Основными причинами ошибок перечисленных категорий являются: 

невнимательность и халатность участника ВЭД при изучении нормативных правовых 

актов в отношении таможенной стоимости товаров; в определенных случаев 

отсутствие четких и исчерпывающих положений в нормативных правовых актах,  

которые касаются таможенной стоимости.  

Проверки таможенных, иных документов или сведений, как правило, 

предполагает действия участника ВЭД по подтверждению заявленной таможенной 

стоимости. Данный этап имеет одно из ключевых и основных значений, так как от 

качества подготовленного участником ВЭД комплекта документов зависит результат  

вынесенного решения. Ключевыми положениями данного этапа являются: 1) 

представление только тех документов, которые определены в требовании на 

представлении документов и сведений, необходимых для установления достоверности 

и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной декларации; 2) каждый 

документ желательно сопровождать соответствующим обоснованием; 3) все 

запрашиваемые документы, составленные на иностранных языках, должны быть 

представлены с переводом на русский/белорусский язык и заверены; 4) причины 

непредставления каких-либо документов из требования должны быть объективными. 

К данным причинам могут относиться письменные пояснения, о том, что 

запрошенный документ не существует либо не применяется в рамках 

рассматриваемой сделки либо лицом, располагающим запрошенными документами и 

сведениями, отказано декларанту в их предоставлении или декларантом не получен 

ответ от лица, располагающего запрошенными документами или сведениями. 

Список представляемых документов и сведений фиксируется в виде 

приложения с указанием количества листов, а представляемые документы и сведения 

в обязательном порядке должны быть заверены уполномоченным лицом организации. 

Как правило, проверка документов и сведений является для участника ВЭД 

завершающим этапом. 

Как итог следует упомянуть, что таможенная стоимость товаров не 

определяется при таких процедурах как: таможенная процедура таможенного 

транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства и 

специальную таможенную процедуру. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
 

Н.О. Демьянёнок, студент 2 курса Могилёвского филиала БИП 

 
Статья 2 Конституции Республики Беларусь ставит человека на первое место, а 

именно его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 

целью общества и государства.  В статье 24 Конституции говориться о том, что 

каждый имеет право на жизнь. Государство защищает человека от любых 

противоправных форм посягательств на него. 

Несмотря на развитие прав и свобод человека, их гарантий, отдельные 

государства используют смертную казнь как исключительную меру наказания за 

особо тяжкие преступления против государства и человека. В настоящее время 

актуальной является проблема постепенной отмены данного вида наказания. В свою 

очередь, отдельные государства идут на смягчениезаконов, совершенствуя уголовное 

законодательство, отменяя или заменяя высшую меру наказанияпожизненным 

заключением. По этому пути идет и Республика Беларусь.  

Несмотря на это по результатам опроса, многие граждане Республики Беларусь 

полагают, что применение смертной казни соответствует социальной справедливости 

и является обоснованным сдерживающим фактором роста особо тяжких 

преступлений, сопряженных с посягательством на человеческую жизнь. В первую 

очередь, общественное мнение активно поддерживает применение смертной казни в 

отношении серийных убийц, а также преступников, жертвами которых стали 

малолетние и несовершеннолетние граждане.В первые годы независимости 

Белоруссии ежегодно выносилось до 47 смертных приговоров. С 2000 года их 

количество резко пошло на спад и в 2000-е годы ежегодно по республике к смертной 

казни приговаривали не более 10 человек. В 2010-е годы ежегодно выносилось не 

более 5 смертных приговоров, а в течение 24 месяцев к расстрелу в Белоруссии вовсе 

никого не осуждали.По итогам статистики за 2017 году было вынесено 5 смертных 

приговоров, 3 человека приговорены к пожизненному заключению. По результатам 

всей статистики за 25 летний срок в Республике Беларусь 260 раз исполнялся 

приговор о смертной казни [1]. 

С 1992 года Белорусь является участницей Факультативного протокола 

к МПГПП, который дает право Комитету ООН по правам человека принимать к 

рассмотрению индивидуальные жалобы от лиц, осужденных белорусским судом. 

Комитет имеет право в случае получения жалобы обратиться к белорусским властям 

об отсрочке исполнения смертного приговора. Однако, несмотря на протесты 

представителей Комитета, смертные приговоры даже по находящимся на 

рассмотрении в Комитете жалобам, белорусские власти приводят в исполнение.  

В 2015 году белорусские власти, согласившись провести широкую 

общественную кампанию по отмене смертной казни, отвергли рекомендации 

Комитета: о введении моратория на исполнение смертных приговоров, о разрешении 

родственникам смертников посещать их перед расстрелом и о выдаче родственникам 

для погребения тел казненных. Однако всё же тенденции на снижение смертных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%93%D0%9F%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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приговоров в Беларусии имеютсяоснования полагатьо полном исключении смертной 

казни из правовой базы Республики Беларусь [6]. 

Так,по действующему Уголовному кодексу Республики Беларусь (далее –УК) 

простое умышленное убийство наказывается только лишь лишением свободы на срок 

от шести до пятнадцати лет и не может повлечь применение смертной казни. Более 

того, отдельные виды убийства наказываются ещё менее строго: убийство в состоянии 

сильного душевного волнения – до четырёх лет лишения свободы или ограничением 

свободы на срок до пяти лет; убийство при превышении пределов необходимой 

обороны – исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 

свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.Постепенно наше 

уголовное законодательство совершенствуется и на сегодняшний момент возможны 

случаи назначения наказания за убийство, несвязанные с лишением свободы. 

Законом также установлено и ограничение круга лиц, к которым возможно 

применение смертной казни – она не применяется к несовершеннолетним, женщинам, 

а также мужчинам, достигшим возраста шестидесяти пяти лет. Многие государства, в 

том числе страны бывшего Советского Союза, либо не применяют смертную казнь 

вовсе, либо отменили её, например, Россия, Украина, Польша, Литва, Эстония, 

Латвия, Азербайджан, Грузия, Молдавия.И не только передовые державы вроде 

Германии, Франции, Италии, Австралии и Канады, но даже и несколько 

экзотическихдля нас стран, наподобие Микронезии, Маршалловых Островов, Гвинеи-

Биссау, Гондураса и т. п. полностью отменили смертную казнь. В целом же более 

половины стран мира отменили смертную казнь или не применяют её на практике [3, 

c. 20]. 

Следовательно, говоря о необходимости полной отмены смертной казни в 

Беларуси, следует согласиться с тем, что этот процесс может быть постепенным. 

Возможны такие либеральные варианты развития событий, как отмена смертной казни 

в обычном судопроизводстве, однако сохранение ее в специальном судопроизводстве 

(например, в праве военного времени), либо отмена ее в качестве эксперимента на 

определенный срок, либо объявление моратория на применение смертной казни. 

В ст. 24 Конституции указано о том, что смертная казнь до её отмены может 

применяться в соответствии с законом, как исключительная мера наказания за особо 

тяжкие преступления и только согласно приговору суда. 

Особое место в назначении смертной казни и государственной системе 

обеспечение прав, свобод и обязанностей человека и гражданина занимает Президент. 

В статье 79 Конституции определяется его статус в качестве гаранта прав и свобод 

человека и гражданина. 

В Республики Беларусь в соответствии со ст. 84 Конституции помилование 

является прерогативой только Президента Республики Беларусь, который может 

применить любой вид освобождения на любой стадии уголовного процесса и по 

любому уголовному делу.Таким образом, помилование заключенных может 

рассматриваться исключительно как акт доброй воли Президента, и никаких 

формальных законодательных препятствий для этого нет. 

Отмена смертной казни неоднократно поднималась Президентом. Который 

выделял эту проблему, как одну из требуемых усовершенствования. Каждое 
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государство приходит к отмене этого наказания своим путем, причем для выработки 

такого решения нередко требуется весьма длительное время.  

Не исключены и обратные процессы, когда принятое решение затем отменяется 

и смертная казнь восстанавливается. В настоящее время в ряде стран, где смертная 

казнь давно не применяется, заметна отрицательная реакция общественного мнения 

граждан, требующих ее восстановления. Особенно они часты после очередных 

террористических актов или 118 жестоких убийств с многочисленными жертвами. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, вполне очевиден прогресс человечества в 

развитии негативного отношения к данному виду наказания. Безусловно, право на 

жизнь является неотъемлемым, но не абсолютным правом. Даже при полном отказе от 

применения смертной казни в качестве вида наказания в законодательстве любой 

страны все равно будут сохраняться нормы, предусматривающие законное основание 

лишать жизни другого человека [5, c. 161]. 

Как показывает практика, прямого влияния на состояние преступности 

смертная казнь не оказывает, но средством защиты общества от преступных 

посягательств она служит. И в этом плане можно утверждать, что пока  существуют 

тяжкие преступления, смертная казнь актуальна и необходима. Хотя польза через зло 

– это не тот идеал, к которому должно стремиться человечество. Возможно, путем 

реформирования нашего общества оно, в  свою очередь,  осознает жестокость 

смертной казни, и она будет отменена, как и в других странах. 

Таким образом, можно сказать о том, что современное общество развивается по 

пути гуманистического восприятия окружающего мира, и государства в целом. 

Современное законодательство реформируется и преобразуется, путём замены 

смертной казни пожизненным заключением. Мнение учёных, а также многих 

политических деятелей, о применении смертной казни разнообразное, однако в 

конечном итоге, придя к общему мнению, можно сказать, что полная отмена смертной 

казни положила бы основу закрепление прав и свобод граждан и реализации 

центрального принципа прав человека – права на жизнь. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УПРОЩЕННОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.С. Евсей, студентка 4 курса ГрГУ имени Янки Купалы 

 

В рамках постоянного развитияправовой сферы, при рассмотрении вопросов, 

посвященных аспектам процессуального права, особо актуальнойтемой является 

поиск и попытки улучшения, измененияпроцессуальных норм с целью 

облегченияпорядка рассмотрения и разрешения гражданских и хозяйственных 

(экономических) споров. Одним из путей решения данного вопроса является 

непосредственное использование упрощенного порядка рассмотрения и разрешения 

гражданских и экономических дел. 

На данный момент уже неоднократно предпринимались попытки определения 

понятия и сущности упрощенногосудопроизводства в рамках цивилистического 

процесса. Однако прийти к единой точке зрения по данному вопросу пока не видится 

возможным.Упрощенное судебное производство позволяет применить к некоторой 

категории дел более простой порядок их рассмотрения, где не применяются правила 

обычного судопроизводства. Ю.Ю. Грибанов определил упрощенное производствокак 

«специфическую форму рассмотрения и разрешения спора о праве, соотносимую с 

исковым видом судопроизводства, как систему гражданских (арбитражных) 

процессуальных правоотношений, в основу комплексного характера которых 

положены совокупность предпосылок как материального, так и процессуального 

характера»[1, с. 23].Иными словами упрощенное производство в цивилистическом 

процессе есть не что иное, как разновидность искового производства, которая 

позволяет рассматривать иски без вызова участников спора, а только исключительно 

на основе поданных ими документов.  

Неоднозначным остается положение приказного производства.Большинство 

экспертов правовой сферы к упрощенной форме судопроизводства относят приказное 

производство, которое, в свою очередь, в Гражданском процессуальном кодексе 

Республики Беларусь [2](далее – ГПКРеспублики Беларусь) и Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь [3](далее – ХПКРеспублики Беларусь) 
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выделено как отдельный от искового вид гражданского и хозяйственного 

судопроизводства.Несмотря на это в доктрине не все разделяют мнение о приказном 

производстве как самостоятельном виде судопроизводства. Н.И. Масленникова 

отмечает, что приказное производство является деятельностью, осуществляемой вне 

рамок процессуальных производств, а судебный приказ – это лишь быстрый способ 

приведения в действие государственного принуждения, суррогат постановления суда 

[4]. Отличительную точку зрения поэтому поводу имеет С.В. Редких, который 

считает, что приказное производство можно рассматривать только как 

вариантсудебной деятельности, но из-за отсутствия прямого разбирательства, его 

сложно назватьсудопроизводством [5, с. 20]. Определенного результата в данном 

вопросе достигло законодательство Российской Федерации с принятием 

Федерального закона от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» [6], согласному которому дела в порядке упрощенного 

производства будут рассматриваться судом по общим правилам искового 

производства, однако с рядом предусмотренных особенностей.Согласно 

ст.232.1Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [7] (далее – 

ГПК Российской Федерации)в порядке упрощенного производства рассматриваются 

дела: 1. по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании 

имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей (кроме дел, 

рассматриваемых в порядке приказного производства); 2. по исковым заявлениям о 

признании права собственности, если цена иска не превышает сто тысяч рублей; 3. по 

исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются.Взяв за основу данное положение, при анализе ГПК 

Республики Беларусь и ХПК Республики Беларусь, приказное производство можно 

считать одним из видов упрощенного судебного производства. Представляется,что 

категории дел, которые следует рассматривать в упрощенном производстве, являются 

относительно несложными, а установление месячного срока со дня принятия 

заявления для их рассмотрения, согласно ч. 3 ст. 232.3ГПК Российской 

Федерации,является, на наш взгляд, оправданным. 

Учитывая положения ГПК Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации [8] (далее – АПК Российской 

Федерации) о приказноми упрощенном производствах, при исследовании норм ГПК 

Республики Беларусь и ХПК Республики Беларусь о приказном производстве, следует 

что, категории дел, отнесенных к упрощенному производству и приказному 

производству в процессуальных кодексах Российской Федерации схожи с 

категориями дел, отнесенных к рассмотрению в порядке приказного производства 

согласно процессуальным кодексам Республики Беларусь. Е. А. Талыкин затронул 

проблемы соотношения видов производств, их взаимного соотношения и реализации в 

связи с этим требований рациональности и доступностицивилистической 

процессуальной формы. Традиционно актуальная проблема осложняется тем, что 

исковое производство, упрощенное производство и приказное производство имеют 

частично перекрывающуюся сферу потенциального применения [9, с. 105]. В таком 
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случае, на наш взгляд, в рамках дальнейшего развития и совершенствования порядка 

рассмотрения и разрешения гражданских и хозяйственных (экономических) споров, 

возможен вариант преобразования приказного производства в упрощенное судебное 

производство с включением категорий дел, подпадающих под рассмотрение и 

разрешение в порядке упрощенного судебного производства.Целями создания и 

применения упрощенного судопроизводства является необходимость дальнейшего 

сближения системы судов общей юрисдикции сэкономическими судами, обеспечение 

единообразной процессуальной процедуры при разрешении как гражданских, так и 

экономических дел.Другой целью введения института упрощенного производства 

является необходимость снизить нагрузку на суды. Ведь как выше было упомянуто 

категории дел, рассматриваемые в рамках упрощенного производства, не являются 

трудно разрешаемыми, но судьи вынуждены их рассмотреть в общем порядке, что 

способствует загруженности судов и временным затратам на их рассмотрение [10]. А 

применение упрощенной формы разрешения дела сократит время судебного 

разбирательства, облегчит рассмотрение дела, уменьшит судебные расходы и 

облегчит работу судов в целом. При всем этом, на наш взгляд, использование 

упрощенного порядка рассмотрения и разрешения гражданских и экономических дел 

не должно никоим образом поставить под сомнение соблюдение принципов 

равноправия сторон, диспозитивности и состязательности, и правильность, 

обоснованность и независимость вынесенного решения.  

Предметом дискуссии остаются и основания, по которым определенный вид 

судопроизводства при определенных обстоятельствахвозможно отнести к 

упрощенному судебномупроизводству. По мнению Н.В. Сивак, выявление сути 

упрощенных судебных производств осложняется тем, что, во-первых, правовые 

системы разных стран содержат обширные перечни упрощенных производств, 

которые нередко, имея одинаковые названия, значительно отличаются друг от друга 

по содержанию, во-вторых, в настоящее время в арбитражном и гражданском 

процессах реализуется общая идея упрощения, охватывающая весь процесс, а не 

отдельные производства. Поэтому сущность упрощенных производств целесообразнее 

всего определять через их характерные признаки:упрощенные методы начала 

судебного разбирательства; упрощенные методы ведения заседания и формы 

вынесения постановления; проведение судебного разбирательства без заседаний, или 

проведение только одного заседания, или, в зависимости от обстоятельств, 

проведение предварительного подготовительного заседания; использование 

исключительно письменного судопроизводства;запрет или ограничение некоторых 

возражений и объяснений, запрет на использование определенных средств 

доказывания; более гибкие, чем в общем случае, правила дачи показаний; активное 

участие суда в ведении дела, вызове свидетелей и заслушивании показаний; 

специфика порядка обжалования; факультативность; возможность делегировать 

полномочия судьи по рассмотрению дела иному лицу, например помощнику судьи[11, 

с. 10-12]. Следует отметить, что наличие всех вышеперечисленных признаков в одном 

конкретном упрощенном судебном производстве маловероятно или вовсе 

невозможно. В правовой доктрине упоминаются упрощенные производства, где 

встречаются один или сочетание двух, трех признаков.  
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Подводя итог, отметим, что вопрос понятия и сущности упрощенного судебного 

производства можно назвать перспективным и в будущем требует уточнения 

существующих спорных моментов. Безусловно упрощенное судопроизводство, во 

времена постоянного увеличения количествагражданских и экономическихдел в 

гражданском и хозяйственной процессе соответственно, становится востребованным и 

необходимым как никогда. Более того, очевидным являются достоинства применения 

упрощенного производства, как для суда, так и для лиц, обращающихся в суд. На наш 

взгляд, процедура упрощенного производства, несомненно, поспособствует не только 

решению проблем в отдельных вопросах гражданского и хозяйственного 

судопроизводства, но и весьма положительно повлияет на эффективностьвсего 

правосудия. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Е.З.  Желудевич, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

В действующей системе права Республики Беларусь закреплены два возможных 

способа воздействия с целью выполнения норм права: административно-правовой и 

гражданско-правовой. Основным методом финансово-правового регулирования  

является метод «власти и подчинения», т.е. административный.  

Изначально в науке права возникал вопрос о наличии у финансового права 

собственного самостоятельного метода правового регулирования. В 1976 г. В.В. 

Бесчеревных констатировал, что финансовое право, являясь самостоятельной 

отраслью права, не имеет своего, только ему присущего метода правового 

регулирования и не применяет различные методы регулирования, а использует так 

называемый административный метод [1, с. 24-32]. Но, в противовес данной точке 

зрения хотелось бы отметить, что финансовому праву присущ свой особый метод 

правового регулирования. Данная точка зрения в настоящее время возобладала в 

финансово-правовой литературе с определенными модификациями в контексте 

выделения особенностей императивного метода, присущего данному публично-

правовому массиву правовой системы. Так, современный финансово- правовой метод 

отражает общие тенденции государственной  финансовой политики и проявляется в 

сочетании управляющего государственного вмешательства в процесс 

функционирования финансовой системы с элементами саморегулирования отдельных  

сегментов [7, с. 27-28].  

Анализируя систему правового воздействия на отношения регулируемые 

финансовым правом, можно сделать вывод о том, что основным методом, который 

используется для регулирования  этих отношений, является императивный метод, или 

метод властных предписаний, который заключается в том, что одна сторона 

(государство в лице специально уполномоченных органов) излает властные 

предписания, обязательные для выполнения другой стороной (хозяйствующие 

субъекты и др.) в процессе осуществления финансовой деятельности. 

Несмотря на доминирующее постулирование многими учеными данного метода 

как самостоятельного метода финансового права (иногда под другим названием), он 

https://sibac.info/archive/social/10(46)
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не может рассматриваться в качестве специфического способа воздействия только на 

финансовые отношения, поскольку характерен для ряда публично-правовых отраслей. 

В связи с этим большинство представителей теории права придерживаются точки 

зрения, согласно которой не существует особых «отраслевых» методов правового 

регулирования, а  имеются только императивный и диспозитивный  методы, которые 

являются общеправовыми, применяемыми во всех отраслях (подотраслях) права, с 

учетом присущих им особенностей в рамках разделения всего правового массива на 

частное и публичное право.  

Императивный метод является доминирующим при регулировании 

общественных отношений, составляющих предмет финансового права. Как отмечает 

И.В. Рукавишникова, сфера финансовой деятельности представляет собой одну из 

стратегических функций любого государства и потому подвергается тщательной 

правовой регламентации, постоянному государственному регулированию и контролю. 

Использование императивного метода правовою регулирования финансовых 

отношений является оправданным, поскольку с его помощью желаемый для 

государства и общества в целом результат часто достигается более действенно, с 

наименьшими временными  экономическими и иными затратами [5, с. 56]. 

Следует отметить, что в настоящее время предпринимаются попытки 

совместить при регулировании финансовых отношении императивные (публично-

правовые) и диспозитивные (гражданско-правовые) начала, в связи с чем, на ряду с 

методом властных предписаний, в финансовом праве все более используется и 

диспозитивный метод. 

Диспозитивность в праве означает наличие у его субъектов (участников 

правоотношения) известной степени свободы волеизъявления относительно своих 

прав и обязанностей в пределах, предусмотренных соответствующими нормами 

права. 

Использование диспозитивности в финансовом праве восходит к общей 

тенденции использования диспозитивности в теории права. По нашему мнению, все 

большее распространение получает диспозитивная форма регулирования, дающая 

возможность сторонам правоотношений самим определять пути достижения 

поставленных целей, устанавливать права и обязанности через договор, соглашение 

вместо жесткого императива, не оставляющего возможности выбора вариантов.   

Как представляется, за договорными источниками права перспективное 

будущее. В условиях глобального развития и упрощения взаимозависимости 

субъектов интернациональной экономики, рыночного высокотехнологичного 

развития экономической сферы, особое значение приобретает не единичное 

принудительное, а совместное согласительно-добровольное правовое регулирование. 

[4, с. 60]. 

Следует отметить, что преодоление сложившегося в правовой теории и 

практике стереотипа, будто диспозитивные нормы права присущи в основном 

гражданскому праву и некоторым другим отраслям частного права. Сфера действия 

диспозитивных юридических норм касается большинства отраслей действующего 

законодательства,  как частного, так и публичного права, все большее использование 

диспозитивною метода правового регулирования предполагает комплексный характер 
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многих правовых образований на современном этапе развития правовой системы. В 

современных условиях все более расширяется сочетание частноправовых и публично-

правовых методов регулирования в различных отраслях законодательства. Данную 

тенденцию применительно к развитию системы права можно обозначить как 

размывание границ между частным и публичным правом, а применительно к системе 

законодательства – как нарастание комплексного нормативного регулирования 

общественных отношений. 

Экстрополяция научно-методологических основ использования диспозитивных 

начал в теории права находит свое отражение и в науке финансового права. 

М.В. Карасева отмечает: «Если финансовое право, в том виде,  в котором оно 

существовало в советское время, было очень близко, практически неотрывно от 

административного права, то сегодня оно заняло место пограничной отрасли на стыке 

публичного и частного права» [3, с. 30]. О.Н. Горбунова акцентирует внимание на 

том, что императивный метод воздействия должен использоваться с большой 

осторожностью, чтобы не исказить экономическую сущность финансовых отношений. 

«Нужно иметь ввиду, что экономическая сущность не зависима от воли людей и 

складывается в соответствии с экономическими законами, а в административном 

регулировании много субъективного усмотрения и даже волюнтаризма, который не 

допустим в регулировании финансов и финансовой деятельности» [2, с. 42-43]. 

В то же время нельзя переоценивать степень диспозитивности в финансовом 

праве, т.к. характерным признаком рассматриваемых дозволений является то, что 

диспозитивность в выборе варианта поведения субъекта финансовых отношений 

обусловлена императивным предписанием необходимости совершения такого выбора. 

Другими словами, участники финансовых правоотношений не вправе отказаться от 

осуществления каких-либо возложенных на них полномочий, но управомочены 

оптимизировать этот процесс разрешенными способами (например, процесс 

оптимизации налогообложения если и осуществляется, то только в очерченных 

императивными нормами рамках). В связи с этим нужно отметить, что 

диспозитивный метод, применяемый в финансовом праве, не равен диспозитивному 

методу, используемому в частноправовом регулировании. Он представляет собой 

симбиоз императивно-дисмозитивных начал. В этом смысле диспозитивный метод в 

финансовом праве может рассматриваться как лояльный императивный метод. 

Представляется, что в целях отличия от диспозитивного метода, используемого в 

частном праве, его можно обозначить как метод согласования. Учитывая 

неразрывную связь рассматриваемых юридических дозволений с императивными 

ограничениями, И. В. Руковишникова допускает возможность именовать их 

юридическими дозволениями императивного типа [6, с. 4]. 

Следовательно, область финансового права обладает уникальным методом 

правового регулирования, сочетающим в себе элементы императивного и 

диспозитивного начал, с преобладанием властных способов воздействия. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М.С. Заневский, студент 3 курса ГрГУ имени Янки Купалы 

 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция к отказу от применения 

смертной казни, отражая приверженность многих государств основополагающим 

гуманистическим ценностям. Данная тенденция отчетливо обозначилась в 90-е гг. XX 

в. и сохраняется в начале XXI в. Так, по данным Р. Худа, если в 1965–1988 гг. 

ежегодно в среднем одно государство отменяло смертную казнь, то в 1989–2000 гг. 

такое решение принималось уже тремя государствами.За 2009–2013 гг., по состоянию 

на 31 декабря 2013 г. из 198 государств смертная казнь была законодательно отменена 

уже в 108 государствах (в 101 – за все преступления, в 7 – за преступления, 

совершенные в мирное время), в 51 хотя и сохранялась в законодательстве, но в 

течение 10 лет на практике не применялась; применялась смертная казнь в 39 странах. 

Хотя общая мировая практика стремится к сокращению применения смертной 

казни, в ряде государств наблюдается обратное. С 1985 года более 50 государств 

расширили перечень преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь. 

Двадцать одно государство ввело это наказание за преступления связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Такое же количество государств ввело это 

наказание за преступления связанные с безопасностью страны (Россия, Кувейт, 

Египет, США, Япония, другие страны), а тринадцать стран - за экономические и 

насильственные преступления. 

Данный обзор подтверждает наличие проблемной дискуссии об отмене 

смертной казни. В ряде государств, применяющих смертную казнь, как указано в 

обзоре ООН, лидирующее положение по числу казней занимали следующие пять: 

Китай – 1000, Иран – 540, Ирак – 170, КНДР – 40 [3]. Однако стоит заметить, что 

процесс отказа от применения смертной казни очень долгий. Требуется много 

времени, чтобы у населения сформировалось мнение о данном вопросе, чтобы 
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граждане были готовы и в итоге государство сможет принять это решение. Хорошим 

примером этого может служить Великобритания, которая прошла этот долгий 

процесс. Там вопрос об отмене смертной казни возник после окончания Второй 

мировой войны. В 1948 году была создана специальная Королевская комиссия по 

изучению вопроса смертной казни, и, постепенно, система уголовного 

законодательства государства начала претерпевать изменения.В 1965 году был принят 

закон, согласно которому на всей территории Соединённого Королевства, кроме 

Северной Ирландии, временно, на пять лет, приостанавливалось применение 

смертной казни за убийство. В 1969 году эта норма была утверждена как постоянная. 

В Северной Ирландии смертную казнь за убийство отменили только в 1973 году, но 

фактически с 1961 года там не казнили ни одного человека. 27 января 1999 года 

Великобритания подписала 6-й протокол Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, который требует отмены смертной казни, за 

исключением наличия возможности государству предусмотреть в своём 

законодательстве высшую меру наказания «за действия, совершённые во время войны 

или при неизбежной угрозе войны». 1 февраля 2004 года, согласно 

ратифицированного 10 октября 2003 года 13-го протокола Европейской конвенции по 

правам человека, в Соединённом Королевстве была отменена «смертная казнь при 

любых обстоятельствах»[5]. 

Единственной страной в СНГ и в Европе, где применяется смертная казнь, 

является Республика Беларусь.Согласно части 1 статьи 59 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь: «смертная казнь допускается лишь за некоторые особо тяжкие 

преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни при отягчающих 

обстоятельствах»[2].Смертная казнь в Республике Беларусь назначается за 12 

категорий преступлений в мирное время и 2 – в военное. 

Вместе с тем, по данным пятилетних обзоров ООН показатель числа казней в 

Республике Беларусь в расчете на 1 млн человек сократился с 3,20 в 1994–1998 гг. до 

0,15 в 2009–2013 гг. Кроме того, ранее Конституционны Суд Республики Беларусь в 

заключении от 11 марта 2004 г. № З-171/2004 «О соответствии Конституции 

Республики Беларусь и международным договорам Республики Беларусь положений 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих применение в 

качестве наказания смертной казни» постановил: «Считать, что часть третья статьи 24 

Конституции Республики Беларусь, установившая возможность применения смертной 

казни в качестве исключительной меры наказания лишь до ее отмены, позволяет 

принять решение об объявлении моратория на применение смертной казни или о 

полной отмене этого наказания»[1]. 

В статье 24 Конституции Республики Беларусь говорится о допустимости 

применения смертной казни «до ее отмены». Из этого можно сделать вывод, что 

государство допускает тот факт, что в будущем будет возможна отмена применения 

смертной казни, когда создадутся необходимые для этого предпосылки и общество в 

большинстве будет согласно с этим. На референдуме 1996 года ставился вопрос о 

сохранении либо отмене смертной казни, тогда 80,4% граждан Республики Беларусь 

высказались за сохранение смертной казни как исключительной меры наказания. 
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4 октября 1994 года Парламентская Ассамблея Совета Европы в рекомендации 

№1246 подчеркнула, что смертная казнь не должна иметь место в общеуголовных 

системах цивилизованных государств. В специальных заявлениях правительств почти 

всех стран, отменивших смертную казнь, отметили, что эта мера не соответствует 

современным представлениям о наиболее эффективных средствах борьбы с 

преступностью[4]. Сталкиваясь с рассмотрением вопроса об отмене применения 

смертной казни, государство рассматривает все за и против.Из всех аргументов можно 

выделить чуть меньше десятка основных, которые встречаются чаще всего. Самый 

распространенный аргумент против применения смертной казни является тот, что 

могут быть казнены невинные люди из-за судебной ошибки. Такие ошибки бывают в 

каждой системе уголовного правосудия, какой бы идеальной она не была.Пока 

приговор не приведен в действие, у осужденного еще есть надежда и возможность 

собрать необходимые доказательства своей невиновности и убедить в этом следствие 

и суд. После исполнения приговора ни доказательства, ни реабилитация уже не смогут 

вернуть к жизни казненного. Так же нет никаких доказательств, что смертная казнь 

снижает уровень преступности. 

Камю в свое время писал, например, о Франции, что больше всего преступлений 

совершалось на площадях во время публичных казней. Наиболее эффективным 

способом предотвращения преступлений является устранение коренных причин 

противоправного поведения и обеспечения эффективного процесса уголовного 

правосудия. По приведенной статистике уровень убийств в пяти странах Центральной 

и Восточной Европы, которые отменили смертную казнь в 1990-х годах, снизился на 

61% в период с 2000 по 2008 год.  

У всех этих аргументов против смертной казни с другой стороны есть 

контраргументы за сохранение исключительной меры наказания. Одним из которых 

является то, что смертная казнь является справедливым наказанием за совершение 

особо тяжких преступлений. Серийные убийцы, которые осознанно шли на свои 

преступления, должны быть наказаны по всей строгости закона. Следующим 

контраргументом является защита общества от опасных элементов.Даже при 

пожизненном пребывании за решеткой  преступник может просто-напросто сбежать 

из тюрьмы, или продолжать убивать уже за решёткой. Смертная казнь раз и навсегда 

избавляет общество от этих людей.  

В ходе опроса в местах лишения свободы различных категорий преступников 

86% респондентов высказались за сохранение смертной казни. Ее отмена, по мнению 

осужденных, вызовет резкий всплеск тяжких преступлений, в особенности в местах 

лишения свободы. 

Также часто встречающимся аргументом за сохранение смертной казни 

является экономическая несправедливость пожизненного заключения. В спорах за 

введение смертной казни в тех или иных странах, этот аргумент часто является одним 

из основных. Действительно, получая пожизненное заключение, преступник 

становится государственным иждивенцем, который будет содержаться до конца своих 

дней за счёт налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники его 

жертв, например. 
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Таким образом, рассматривая тему отмены применения смертной казни 

Республика Беларусь прежде всего должна выставить этот вопрос на общественное 

обсуждение, заручиться поддержкой со стороны народа, тогда процесс введения 

моратория на смертную казнь пройдет безболезненно для двух сторон. Однако стоит 

отметить, что данный вопрос не является первостепенным и очень важным для 

белорусского государства, и требует времени для его рассмотрения, точно также как и 

когда то все европейские и другие страны рассматривали этот вопрос долгие годы. 
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ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Д.К. Зеневич, студентка 2 курса ГрГУ имени Янки Купалы 

 

Государство и его органы принимает участие во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности.Осуществление внешней  политики,решение проблем, связанных с 

обеспечением нормального функционирования экономики, создание условий для 

развития культуры, науки и образования, поддержание обороноспособности и охрана 

государственной безопасности страны, а также выполнение других основных функций 

–таково содержание этой многообразной и многоплановой деятельности. 

Важное место в ней занимает поддержание законности и  правопорядка, защита 

прав и законных интересов граждан¸ борьба с преступлениями  и иными 
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правонарушениями. Эти задачи – предмет заботы в первую очередь государства и его 

органов. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, «Человек, его права, свободы и 

гарантии являются высшей ценностью и целью общества и государства» [3, ч.1 ст.2]. 

Исходя из данной нормы, можно сделать вывод, что государство, действуя в 

соответствии с Конституцией, осуществляет одну из своих основных функций. Эта 

функция именуется правоохранительной. В целях реализации данной функции, 

государство создает специально уполномоченные на то органы, осуществляющие 

свою деятельность в установленных законом формах. 

Следует отметить, что для определения круга правоохранительных органов 

необходимо, прежде всего, раскрыть содержание данного понятия, сущность которого 

в юридической литературе определяется по-разному. 

Некоторые авторы, отвечая на вопрос, что же такое«правоохранительные 

органы» ссылаются на признак «профессиональной деятельности». В связи с этим 

правоохранительные органы рассматриваются как определенным образом 

обособленная по признаку профессиональной деятельности самостоятельная группа 

органов государства, имеющая свои четко определенные задачи [5, с. 14]. 

Или: правоохранительные органы – это обособленная по признаку 

профессиональной деятельности самостоятельная группа государственных и 

негосударственных органов, выполняющих следующие задачи: восстановление 

нарушенного права, наказание нарушителя, восстановление нарушенного права и 

наказание нарушителя одновременно [2, с.19].Ряд авторов включают в содержание 

понятия термин «специальные органы». Например, правоохранительные органы – это 

специальные органы, чьей основной целью является защита права от нарушений, 

выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, применение к 

нарушителям мер принуждения.Однако и данный термин не используется всеми 

одинаково. Например, по мнению российского ученного Лукичева Ю.А., 

правоохранительные органы – это специально уполномоченные органы государства, 

основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав 

и свобод человека, борьба с преступностью[4, с.8].  

 Как видно из вышесказанного, в юридической науке не выработалось единого 

понятия. Однако, обобщив точки зрения различных авторов, можно сформулировать 

свое, более простое понятие, и так, правоохранительные органы – это специальные 

государственные органы, обладающие определенными признаками, основной 

функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод 

человека, борьба с преступностью. 

Для того чтобы можно было выделить из большого числа государственных 

органов правоохранительные, чтобы корректно сформулировать их предназначение, 

определить их структуру и деятельность, следует раскрыть основные признаки 

правоохранительных органов.К ним относятся:  

1. Главная цель любого правоохранительного органа – охрана права. Изучив 

научную литературу, ряд нормативно правовых актов, можно сделать вывод, что 

охрана права подразумевает: 

а. восстановление нарушенного права;  
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б. наказание правонарушителя;  

в. одновременное восстановление нарушенного права и наказание 

правонарушителя.  

2. Правоохранительные органы – это государственные органы.  

3. Все правоохранительные органы создаются и финансируются 

государством. Комплектуются специалистами, отвечающими определенным 

требованиям, имеющими специальную подготовку и образование (как правило, 

юридическое). 

4. Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность на 

основании закона и в соответствии с ним. 

5. Правоохранительные органы наделены правом применения мер 

принуждения.Возможность применения государственного принуждения в форме 

применения правоограничений, различных мер юридической ответственности – 

отличительный признак правоохранительных органов.  

Однако это не означает, что правоохранительная деятельность всегда 

реализуется принудительно. Профилактика правонарушений, их предупреждение – 

важная составная часть работы правоохранительных органов [1, с.36]. 

Названные признаки присущи всем без исключения правоохранительным 

органам. Отсутствие хотя бы одного из них означает, что орган не может быть отнесен 

к правоохранительным. 

Как уже освещалось, конституционной обязанностью государства является 

защита прав и свобод человека и гражданина. Всеми полномочиями по этой охране 

владеют специально созданные государственной властью элементы, которые и 

образуют систему правоохранительных органов.  Если провести анализ содержания 

учебной литературы по данной дисциплине, то можно сделать вывод, что 

большинство авторов относят к числу правоохранительных органов следующие: 

1. суд; 

2. прокуратуру; 

3. органы внутренних дел; 

4. органы безопасности; 

5. органы юстиции; 

6. таможенные органы; 

7. органы предварительного расследования. 

 

Некоторые авторы в дополнение к вышеперечисленным органам также относят 

адвокатуру, нотариат, третейские суды, и другие органы.  Данный аспект долгое время 

является дискуссионным среди учёных, так как одни считают, что к числу 

правоохранительных органов причисляют как органы по правовому обеспечению и 

правовой помощи (нотариат и адвокатура), так и негосударственные организации 

обеспечения охраны прав и законных интересов граждан (частные детективные и 

охранные службы).  

Существует и иная позиция, авторы которой полагают, что отнесение 

адвокатуры, нотариата, частных детективных и охранных служб к числу 

правоохранительных является не совсем правильным. Возможно,  более 
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целесообразным будет придерживаться последней точки зрения, так как понятие 

«правоохранительные органы» имеет не только теоретический, но и вполне 

практический аспект. 

Таким образом, подводя к итогу данную работу, можно сделать вывод о том, 

что в современном обществе правоохранительные органы представляют собой 

специальные государственные органы, обладающие определенными признаками, 

основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав 

и свобод человека, борьба с преступностью. Для осуществления возложенных задач 

правоохранительные органы наделены государственно-властными полномочиями, 

официально представляя и действуя от имени государства. Поэтому решения, 

принимаемые правоохранительными органами, подлежат обязательному выполнению 

любыми должностными лицами и всеми гражданами. Правоохранительные органы 

применяют к нарушителям норм права меры правового воздействия, то есть 

принуждают правонарушителя к соблюдению установленных обязанностей. Однако и 

применение мер правового воздействия к правонарушителям должно регулироваться 

только законом. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В.Е. Игнатович, студент 4 курса Гродненского филиала БИП 

 

Латентная преступность – это объективное социально-правовое явление, 

имеющее свои качественные и количественные характеристики, представляющее 

собой совокупность общественно опасных деяний, невыявленных и неучтенных 
правоохранительными органами, ответственность за которые предусмотрена 

действующим Уголовным кодексом Республики Беларусь.  

Специфическими признаками латентной преступности являются 
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невыявленность (неустановленность) и неучтенность совокупности преступлений 

органами, осуществляющими преследование и привлечение виновных лиц к 

ответственности, ведущими их регистрацию и учет, а также нераскрытие (неполнота 

раскрытия) преступлений следственными органами[1, с. 92].  

В криминологической литературе существует множество классификаций 

латентной преступности. Из всех существующих классификаций латентной 

преступности наиболее логически верной, на наш взгляд, представляется позиция 

авторов, выделяющих в структуре латентной преступности два элемента – скрытую 

(естественно-латентную) и скрываемую (искусственно-латентную) преступность[4, с. 

34]. 

Вместе с тем, анализ механизма возникновения латентности показывает, что 

изложенная классификация нуждается в детализации. Латентность части 

преступлений (деяний, о которых неизвестно никому; преступлений «без 

потерпевшего», преступных деяний, оставшихся неизвестными в силу 

несовершенства законодательства и т.д.) возникает в силу объективных причин на 

уровне механизма совершения преступления. Иные деяния становятся латентными 

вследствие субъективных причин (например, нежелание сотрудников 

правоохранительных органов регистрировать заявление о преступлении либо 

нежелание потерпевшего заявлять в правоохранительные органы о совершении 

преступления). 

К особенностям скрываемой преступности следует отнести высокую 

общественную опасность, поскольку именно она нередко влечет за собой совершение 

преступлений должностными лицами, связанных со злоупотреблением служебным 

положением. Данное явление безусловно порождает недоверие населения к 

правоохранительным органам, что в с свою очередь способствует росту числа 

скрытых преступлений[4, с. 34]. 

В свою очередь, скрытая преступность характеризуется следующими 

особенностями: 

1) структурой скрытых преступных посягательств (в которой наибольший 

удельный вес имеют кражи (30,5 %), далее следуют грабежи (14,8 %), побои (12,5 %), 

изнасилования (7,7 %), угроза убийством (4,1 %) и др.); 

2) латентный период у скрытых деяний более длительный, нежели у 

преступлений, входящих в состав скрываемой преступности. Данные посягательства 

переходят в состав зарегистрированных лишь благодаря активности 

правоохранительных органов [4, с. 34]. 

Несмотря на эту особенность, скрытая преступность менее общественно опасна, 

чем скрываемая, поскольку не влечет за собой отрицательных последствий, присущих 

скрываемой - не отражается негативно на правосознании населения, не является 

следствием совершения должностных преступлений. Более того, этот вид латентной 

преступности в большей ее части является результатом свободного волеизъявления 

граждан. Однако при этом нельзя исключать и негативных последствий данного вида 

латентной преступности – её наличие приводит к отсутствию достоверной 

информации о фактической преступности, что обусловливает неэффективность 
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борьбы с ней; лица, совершившие преступления, остаются безнаказанными, что 

провоцирует совершение ими повторных преступлений. 

На наш взгляд, особенности латентной преступности весьма тесно связаны с 

факторами, способствующими латентной преступности т.к. их практическое значение 

заключается в разработке на основе особенностей латентной преступности комплекса 

мер, направленных на устранение и нейтрализацию этих негативных факторов. 

Наиболее существенными факторами, обусловливающими существование 

естественно-латентной преступности, являются: 

1) нежелание огласки интимных сторон жизни (особенно это характерно для 

такого вида преступлений, как изнасилование); 

2) малозначительность причиненного преступлением ущерба (мелкие хищения, 

кражи личного имущества граждан, когда потерпевшему причиняется не столь 

значительный для него ущерб; причинение легкого вреда здоровью и ряд других 

преступлений); 

3) отсутствие времени у потерпевшего для подачи заявления и разбирательства 

случившегося; 

4) неуверенность в неизбежности наказания преступника (такая неуверенность 

возникает потому, что у некоторой части граждан сложилось ложное представление о 

«всесильности» преступников и ограниченных возможностях милиции и других 

правоохранительных органов); 

5) особые взаимоотношения потерпевшего либо свидетелей с преступником 

(родственные связи, зависимость по службе, боязнь разглашения преступником 

компрометирующих потерпевшего сведений); 

6) боязнь угроз преступника совершить в отношении потерпевшего рэкет, 

похищение детей, насилие; 

7) дефекты правосознания (некоторые потерпевшие рассматривают 

преступление только как нарушение их личных интересов, никак не связывая его с 

опасностью для общества и принципом неотвратимости наказания за совершенное 

противоправное деяние); 

8) неблаговидное поведение потерпевшего (связи с преступником, при которых 

со стороны потерпевшего допускались отступления от норм нравственности и морали, 

а иногда и прямые нарушения закона, что в большей степени характерно для жертв 

мошенничества и вымогательства); 

9) сложный, замаскированный характер преступных деяний (хищений путем 

присвоения, растраты, взяточничества, мошенничества и т.п.), затрудняющий 

установление правоохранительными органами самого факта совершения 

преступления [3, с. 104]. 

К факторам, способствующим искусственной латентности преступлений, 

относятся: 

1) недостатки первичной регистрации и статистического учета преступлений. 

Статистические данные явно противоречат сложившимся социальным реалиям. Это 

лишний раз подчеркивает справедливость суждений В.В. Лунеева о том, что «между 

сведениями о регистрируемой преступности и контролем над ней при определенных 

условиях может возникнуть сильная обратная корреляционная зависимость. 
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Например, порочной практикой регистрации преступлений можно «замедлить» или 

«снизить» темпы прироста преступности, а если выборочным учетом еще и управлять 

(скажем, прежде всего, уходить от регистрации заведомо «глухих» преступлений), то 

можно добиться заметного роста раскрываемости учтенных деяний и т.д.» [2, с. 43]; 

2) неполнота раскрытия преступления. Важной областью деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с искусственно-латентной преступностью 

является обеспечение своевременного, полного и всестороннего расследования и 

раскрытия каждого преступления и, соответственно, быстрое и полное изобличение 

всех виновных в совершении преступления лиц, обеспечение адекватности и 

соразмерности их ответственности и наказания содеянному; 

3) низкий уровень профессионализма работников правоохранительных органов; 

4) к факторам объективного свойства, способствующим искусственной 

латентности преступлений, следует отнести слабую материально-техническую 

оснащенность правоохранительных органов. Серьезным тормозом в их деятельности 

является отсутствие достаточного количества специальных технических средств, 

автотранспорта, новейших средств информационного обеспечения, 

криминалистической техники и других необходимых средств и материалов 

необходимых для успешного выявления и раскрытия преступлений[2, с. 43]. 

Таким образом, латентная преступность обладает относительной 

самостоятельностью, имеет собственные криминологические особенности и 

характеристики и существенно отличается от преступности зарегистрированной. 

Прежде всего, их тенденции противоположны. Как правило, сокращение 

регистрируемой части преступности сопровождается ростом ее латентной части. 

Кроме того, существенно различается и структура преступности зарегистрированной 

и латентной, что связано с различиями в уровне латентности отдельных видов 

преступности.  
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ДОВЕРЕННОСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Б.С. Каминский, студент 1 курса Гродненского филиала БИП 

 

Согласно статье 186 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), 

доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для 

представительства перед третьими лицами. Выдача доверенности является 

односторонней сделкой, а потому для ее совершения согласия представителя не 

требуется. Однако выдача доверенности обычно основывается на предварительной 

договоренности между доверителем и представителем [1]. 

Доверенность – важный юридический документ, и гражданское законодательство 

предъявляет к его составлению и содержанию определенные формальные требования, 

обеспечивающие прежде всего интересы третьих лиц. 

Доверенность должна быть совершена в письменной форме. Доверенность на 

совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

Доверенность вступает в силу со дня ее совершения либо удостоверения, когда 

оно требуется, если более поздний срок вступления в силу не предусмотрен 

доверенностью[2,с. 164]. 

Исходя из содержания статьи 187 ГК, срок действия доверенности ограничен и не 

может превышать трех лет. Конкретный срок ее действия указывается в доверенности. 

Если в доверенности срок не указан, она сохраняет силу в течении одного года со дня ее 

совершения. Исключение допускается лишь для нотариально удостоверенной 

доверенности предназначенной для совершения действий за границей, которая сохраняет 

силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. Поэтому доверенность, в которой не 

указана дата ее совершения, ничтожна. 

По содержанию и объему полномочий различают следующие виды доверенностей: 

1) разовая доверенность выдается на совершение определенного действия, 

например, на получение денег по почтовому переводу, на обмен жилого помещения.  

2)  специальная доверенность предусматривает совершение в течение 

определенного времени ряда однородных действий, например, получение в течении 

нескольких месяцев заработной платы.  

3) общая (генеральная) доверенность выдается на совершение в течение 

определенного времени ряда разнообразных действий, например, генеральная 

доверенность на управление и распоряжение имуществом доверителя [2, с. 159]. 

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на 

которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если 

уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для 

охраны интересов выдавшего доверенность. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 186 ГК. 

В соответствии со статьей 189 ГК, срок действия доверенности, выданной в 

порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании 

которой она выдана. 
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Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока действия доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; 

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, объявления его умершим, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, объявления его умершим, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим [1]. 

Проанализировав содержание статей ГК, указанных выше и нотариальную 

практику, можно выделить следующие проблемы при удостоверении доверенностей. 

При удостоверении доверенностей у граждан возникает желание указать срок 

действия доверенности не три года, а больше, например, пять лет либо до ее отмены, что 

предусмотрено в законодательстве некоторых зарубежных стран.  

Однако согласно статье 187 ГК Республики Беларусь,срок действия доверенности 

не может превышать трех лет. 

На практике часто обращаются несколько граждан с просьбой удостоверить 

доверенность от нескольких лиц на одно лицо либо от одного лица на нескольких лиц, 

что противоречит статье 186 ГК Республики Беларусь, где прямо указано, что 

доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

для представительства перед третьими лицами.Согласно законодательству других стран, 

это допустимо.  

Что касается передоверия, то оно возможно в том случае, если в основной 

доверенности указано полное или частичное передоверие полномочий третьим лицам. 

Однако не всегда это указано в доверенности, в связи с этим осуществить передоверие 

полномочий третьему лицу гражданин не может, даже если вынуждено силою 

обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица. 

Исходя из вышеизложенного,учитывая то, что законодательство Республики 

Беларусь отличается от законодательства других зарубежных стран, видится 

целесообразным дальнейшее детальное исследование данной темы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Я.Е. Крастина, студентка 2 курса ГрГУ им. Я. Купалы 

 

Быстрое развитие человеческой цивилизации и происшедшая в XX веке научно-

техническая революция обусловили все возрастающую миграцию населения и, 

соответственно, все большее распространение в мировой практике трудовых 

отношений с участием иностранцев. К видам трудовых отношений с иностранным 

элементом относят: 1) труд граждан у иностранных нанимателей за пределами своего 

государства; 2) командировки граждан для работы за рубежом; 3) работу на 

предприятиях, принадлежащих иностранным предпринимателям, на территории 

своего государства; 4) труд иностранных граждан и лиц без гражданства в государстве 

пребывания [6, с. 136].  

Правовое регулирование трудовых отношений трудящихся-мигрантов 

представляет собой важнейшую сферу регулирования индивидуальных трудовых и 

связанных с ними отношений. Если обратиться к опыту разных государств, то 

внутреннее законодательство, регулирующее трудовые отношения с иностранным 

элементом, многообразно. В его состав могут входить законы о международном 

частном праве (Австрия, Швейцария, Венгрия), разделы гражданских кодексов или 

отсылка на общие нормы гражданского права (Германия, Италия, Франция, Бельгия) 

либо нормы специализированных трудовых кодексов (например, Трудовой Кодекс      

Болгарии, Кодекс Труда Франции).  

Что касается Республики Беларусь, то представляется, что рассматриваемая 

категория работников должна обладать правами человека в области трудовых 

отношений в силу международных договоров Республики Беларусь или конвенций 

Международной организации труда, участницей которых является Республика 

Беларусь. Ключевыми документами также являются: Конвенция о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества 

Независимых Государств, подписанная в г. Кишиневе 14 ноября 2008 года [1], а также 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов, заключенное в г. Москве 15 апреля 1994 года (вступило в силу 

для Республики Беларусь 20 ноября 1997 года) [7]. 

Действующее законодательство Республики Беларусь не содержит 

коллизионных норм, регулирующих международные трудовые отношения. 

Источниками материально-правовых норм, регулирующих трудовые отношения с 

иностранным элементом, являются правовые акты об иностранцах, иммиграции, 

занятости. В Республике Беларусь основные документы в этой области - Закон 

Республики Беларусь от 10.12.2010 «О внешней трудовой миграции» [4], 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 № 885 «Об 

утверждении порядка оказания юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями услуг по подбору персонала из числа иностранных граждан и лиц 

без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике 

Беларусь» [3], Инструкция порядке организации работы по выдаче разрешения на 

http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t1.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t1.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t1.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t2.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t2.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t2.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/885.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/885.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/885.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/885.pdf
http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/885.pdf
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привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, специального 

разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, 

внесения в них изменений, однократного продления срока их действия и их 

аннулирования, утвержденная постановлением Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь «О порядке выдачи разрешительных документов на право 

осуществления трудовой деятельности в отношении иностранных граждан или лиц 

без гражданства» от 24 июня 2016 г. № 173 [5]. 

Значимость формирования правовой базы наглядно иллюстрируется 

статистическими данными, касающимися иностранной трудовой миграции. Так, 

численность трудящихся – мигрантов, въехавших в Республику Беларусь из 

государств-членов Евразийского экономического союза в январе – декабре 2017 года 

составила 3 223 человек, а общая численность трудящихся-мигрантов, въехавших в 

Республику Беларусь для работы на основе подписанных договоров и контрактов в 

январе – декабре 2017 года, составила 15 844 человек [2].  

Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право за-

ниматься трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, установленном 

законодательством Беларуси (принцип национального режима). Иностранцы, которые 

иммигрировали в Беларусь для трудоустройства на определенный срок, могут  

осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения 

специального разрешения и заключения трудового договора. Специальное разрешение 

выдается иностранцу по ходатайству нанимателя Республики Беларусь. При 

осуществлении трудовой деятельности у нескольких нанимателей Республики 

Беларусь иностранцы, не имеющие разрешений на постоянное проживание в 

Республике Беларусь, обязаны оформить специальное разрешение для работы у 

каждого из них.  

Исключения из общего правила заключаются в невозможности назначения 

иностранцев на определенные должности или их занятия определенной 

деятельностью, если, в соответствии с законодательством республики, занятие такой 

деятельностью либо назначение на такие должности непосредственно связывается с 

принадлежностью к гражданству Республики Беларусь. В частности, иностранные 

граждане не могут быть приняты на государственную службу в государственные 

органы, в органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным 

ситуациям, органы финансовых расследований, не могут являться работниками 

военизированной охраны.  

Принцип национального режима распространяется не только на вопросы 

доступа иностранцев к труду, но и на их трудовые права и обязанности. Иностранцы 

имеют равные с гражданами Беларуси права и обязанности, устанавливаемые такими 

институтами трудового права, как коллективный договор, трудовой договор, рабочее 

время и время отдыха, заработная плата и т.д. 

В заключение отметим, что законодательство Республики Беларусь о 

регулировании труда иностранцев должно быть направлено, прежде всего, на 

упорядочение правовых отношений в сфере внешней трудовой миграции, 

совершенствование законодательного регламентирования указанных отношений в 

условиях все расширяющихся миграционных потоков, минимизацию негативных 



89 
 

 
 

сторон миграционных процессов, проявляющихся в первую очередь в нелегальной 

миграции. 
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М. В. Кузьменкова, студентка 3 курса ГрГУ им. Янки Купалы 

 

На сегодняшний день место доменного имени в системе объектов 

интеллектуальной собственности четко не определено. Сложность вызывает его 

определение, назначение и неопределенность правовой природы, что приводит к 
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противоречиям владельцев доменных имен и средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Законодательство Республики Беларусь в настоящее время 

практически не содержит правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с коммерческим использованием и оборотом доменных имен, а их правовая 

охрана зачастую регулируется в рамках одних правовых норм, что приводит к 

коллизии. Более того, на практике возникают трудности в определении предмета 

спора, если, например, спор возникает между обладателями прав на товарный знак с 

одной стороны, и на доменное имя – с другой.  

Однозначного ответа на вопрос, является ли доменное имя объектом 

интеллектуальной собственности или же нет, дать сложно. Cогласно ч. 3 ст. 980 

Гражданского кодекса Республики Беларусь законодатель оставляет перечень 

результатов интеллектуальной деятельности открытым, отмечая, что к объектам 

интеллектуальной собственности относятся и другие средства индивидуализации[1]. 

В силу того, что не существует критериев, по которым могут создаваться новые 

средства индивидуализации, их определение порой дают через сопоставление с 

действующими средствами [2, с. 44]. 

Таким образом, законодатель прямо не относит доменные имена ни к 

существующим объектам гражданских прав, ни к техническим средствам связи. При 

этом, возникающие споры, чаще всего связанные с недобросовестной конкуренцией, 

разрешаются путем обращения к общим положениям гражданского права и 

законодательству о товарных знаках, фирменных наименованиях, географических 

указаниях.  

Так, Р. С. Нагорный  считает, что  доменное имя не может рассматриваться в 

качестве объекта интеллектуальной собственности, так как прежде всего оно 

выполняет функцию адресации, обозначения информационного ресурса в сети 

Интернет [3, с.132], 

Однако доменное имя как правовая категория подпадает под всеобщие 

признаки объекта интеллектуальной собственности, характеризуется признаками 

неповторимости, оригинальности и уникальности. Оно стоит в стороне от иных 

объектов в связи с тем, что обладает своими собственными индивидуальными 

свойствами и признаками. Поэтому М.А. Верхолетов считает, что доменное имя 

следует отнести к институту средств индивидуализации, поскольку именно 

идентификация информационного ресурса, приданием ему каких-либо 

отличительных, индивидуальных свойств, является основной целью приобретения 

прав на доменное имя[4, с. 226]. 

Приказ оперативно-розыскного центра при Президенте Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве иерархических 

имен национального сегмента сети Интернет» (далее – Приказ) определяет доменное 

имя (домен) как символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в 

соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, 

предназначенное для поименованного обращения к информационному ресурсу сети 

Интернет и соответствующее определенному сетевому адресу [5]. 

Я. Конева относительно соотношения доменных имен со средствами 

индивидуализации участников гражданского оборота отмечает, что законодатель 
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косвенно утверждает, что доменное имя имеет определенные характеристики 

средства индивидуализации, относящегося к объектам интеллектуальной 

собственности, а его использование в определенных случаях может нарушать 

исключительные права хозяйствующих субъектов на объекты права 

интеллектуальной собственности [6, с. 54]. Доменное имя может содержать любое 

из них либо быть сходным с ними;  выполняет схожие функции; служит для 

индивидуализации сайтов в сети Интернет; представляет собой уникальное 

словесное обозначение; не может использоваться без разрешения лица, на чье имя 

зарегистрировано и ряд других признаков. Однако в отличие от средств 

индивидуализации, субъектами прав на доменное имя могут быть не только субъекты 

хозяйствования, но и физические лица, кроме того используя его в качестве третьих 

лиц. Средства индивидуализации же не могут принадлежать физическим лицам, если 

только это не субъект хозяйствования. Что же касается совершения сделок, то 

администратор домена не вправе совершать сделки, присущие средствам 

индивидуализации, например, договор франчайзинга, именуемый комплексной 

предпринимательской лицензией, где круг субъектов определяется относительно их 

правового положения (лишь субъекты хозяйствования). Тем более, что договор 

подразумевает передачу «лицензионного комплекса» с правом использования 

фирменного наименования и информации, указанной в ст. 910 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. 

Нельзя отождествлять доменное имя со средствами индивидуализации и 

потому, что основная функция товарных знаков и других средств – 

индивидуализация, отличие продукции одного производителя от схожих товаров 

другого. У доменного имени функция более широкая – идентификация 

информационного ресурса в сети Интернет, обеспечение доступа к нему. Неверна 

точка зрения, согласно которой, если доменное имя может содержать товарный знак 

– значит это непременно средство индивидуализации. Товарный знак может 

доводиться до широкого круга лиц и путем его рекламы, так почему же реклама не 

является средством индивидуализации? 

К сожалению, в судебной практике до сих пор отсутствуют общие подходы к 

разрешению споров между правообладателем товарного знака и владельцем 

доменного имени, что в конечном счете может привести к своеобразному 

исчерпанию привычных средств разрешения таких споров, ведь зачастую в таких 

случаях применяется законодательство о товарных знаках.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что доменное имя – это 

объект гражданских прав, пусть и не признанный действующим законодательством в 

качестве такового, технически выполняющий функцию адресации и 

индивидуализации товаров и предприятий в сети Интернет.Так, оно служит не 

только для размещения субъектом хозяйствования определенной информации о 

производимой им продукции, но также может нести в себе, например, 

познавательный аспект, ведь любое физическое лицо может создать сайт под 

определенным доменным именем для размещения на нем информации. 

В связи  с этим, предлагаетсяследующее определение доменного имени с 

учетом юридически значимых признаков: доменное имя является определенной 
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последовательностью символов, представляющую собой уникальное символьное 

обозначение, зарегистрированное в установленном порядке, включенное в реестр 

доменных имен и предназначенное для идентификации сайта и предоставления 

доступа к информационным ресурсам в сети Интернет. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :    7 дек. 

1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобрен Советом 

Респ. 19 нояб. 1998 г. :  в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Грибко, А. А. Правовая охрана доменных имен в Респ. Беларусь / А. А. 

Грибко // Промышленно-торговое право. – 2014. – №10. – С. 43–47. 

3. Нагорный, Р. С. Доменное имя как объект гражданского права / Р. С. 

Нагорный // Журнал российского права. – 2008. – №2. – С. 122–132. 

4. Верхолетов, М. А. Правовая природа доменного имени : проблемы 

цивилистики и нормативного регулирования / М. А. Верхолетов // Марийский 

юридический вестник. – 2009. – №7. – С. 219–226. 

5. О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве 

иерархических имен национального сегмента сети Интернет : приказ оперативно-

розыскного центра при Президенте Респ. Беларусь, 18 июн 2010, № 47 // с изм. и доп. 

от 28 ноя 2016, № 85 – ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр 

правовой информации. – Минск, 2018. 

6. Конева, Я. Доменные имена в свете законодательства Респ. Беларусь / Я. 

Конева // Юрист. – 2008. – № 9 (88). – С. 53–55. 
 

 

 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА 

 

А. И. Кумко, студентка 6 курса Гродненского филиала БИП 

 

В условиях развитых товарно-денежных отношений государство может 

привлекать к покрытию своих расходов не только доходы бюджета, но и 

дополнительные, сформированные на заемной основе, свободные финансовые 

ресурсы хозяйственных структур и средства населения. Одним из способов их 

получения является государственный кредит, выражающий отношения между 

государственными и многочисленными физическими и юридическими лицами по 

поводу формирования дополнительного денежного фонда (наряду с бюджетом) в 

руках государства. В данном случае государство выступает заемщиком средств, а 

население, предприятия и организации – кредиторами [1, c.168]. 

Государственный кредит, являясь составной частью финансовой системы 

любого государства, активно используется им в целях сбалансированности бюджетно-
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финансовой и денежно-кредитной политики. Представляя собой одну из форм 

мобилизации финансовых ресурсов, государственный кредит играет двоякую роль. 

Во-первых, в отношениях по государственному долгу он ориентирован на 

формирование дополнительных денежных средств, в целях финансирования основных 

функций государства, во-вторых, в отношениях по государственному кредитованию 

он направлен на распределение имеющихся денежных средств для финансирования 

отдельных направлений государственной деятельности [2, c.7]. 

Государственные заимствования являются важнейшим инструментом 

экономической политики государства, формирующим государственный долг. 

Государственное кредитование также активно используется в качестве инструмента 

регулирования экономики с целью поддержания тех или иных отраслей экономики, 

регионов, в некоторых случаях отдельных социально значимых предприятий и фирм. 

Использование международного кредита носит политический характер и служит 

обеспечению экономических и политических интересов Беларуси в современном 

мире. 

Экономическую категорию «государственный кредит» в широком смысле 

можно рассматривать как совокупность экономических отношений, складывающихся 

между государством, с одной стороны, и юридическими, физическими лицами, 

иностранными государствами, международными финансовыми организациями, с 

другой стороны, по поводу возвратного движения ссуженной стоимости на условиях 

срочности, возвратности, платности, обеспеченности. 

В узком понимании государственный кредит – это кредитные отношения, 

возникшие между государством и юридическими и физическими лицами при которых 

государство выступает в качестве кредитополучателя временно свободных денежных 

средств.  

В условиях развитых товарно-денежных отношений государство может 

привлекать к покрытию своих расходов свободные финансовые ресурсы 

хозяйственных структур и средства населения. При осуществлении кредитных 

операций внутри страны государство обычно является заемщиком средств, а 

население, предприятия и организации – кредиторами [3, c.360]. 

Тем не менее, государство может оказаться и в роли кредитора. Такое явление 

встречается не только в сфере межгосударственных отношений, но и во внутренней 

финансовой жизни по линии использования казначейских ссуд. В рамках отношений 

государственного кредита государство может выступать как кредитор, предоставляя 

различные виды ссуд иностранным государствам, юридическим и физическим лицам. 

В качестве кредитора государство направляет свои кредитные ресурсы на льготных 

условиях в те отрасли хозяйства, которые не имеют достаточной инвестиционной 

привлекательности для частного капитала, но имеют высокую потенциальную 

значимость. А также предоставляет казначейские ссуды предприятиям, учреждениям, 

организациям, деятельность которых имеет большое значение для всего общества в 

целом, либо в целях стабилизации экономики страны [6]. 

Государство может выступать гарантом по обязательствам различных 

физических и юридических лиц. Это означает принятие государством на себя 

ответственности за погашение обязательств вышеупомянутых физических и 
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юридических лиц. Иначе говоря, если лица, по обязательствам которых государство 

выступило гарантом, не смогут их выполнить, то обязанность по выплате этих 

обязательств переходит к государству. Следовательно, выступление государства в 

сделке в качестве гаранта не влечет за собой автоматического увеличения 

государственного долга. Вместе с тем, как показала практика, государственные 

гарантии не требуются заёмщикам, способным самостоятельно привлекать кредитные 

ресурсы. В гарантиях кредитов нуждаются, как правило, не достаточно надежные 

заемщики, именно поэтому государственные гарантии чаще всего влекут за собой 

рост расходов их централизованных денежных фондов. 

Государственный кредит представляет собой отношения вторичного 

распределения стоимости валового внутреннего продукта и части национального 

богатства. В сферу его применения попадает часть доходов и фондов, 

сформированных на стадии первичного распределения стоимости. Через 

государственный кредит перераспределяются средства, направляемые в фонды 

потребления. Обычно ими являются временно свободные денежные средства 

населения, предприятий и организаций, не предназначенные для текущего 

потребления. Но при определенных экономических и политических ситуациях 

население и хозорганы могут идти на сознательное ограничение потребления и в 

сферу государственного кредита втягиваются средства, предназначенные для текущих 

производственных или социальных нужд (в истории были примеры, когда подобное 

ограничение потребностей происходило по принуждению государства – подписка на 

государственные займы) [4, c.326]. 

Государство выступает заемщиком в лице его органов (Министерство 

финансов, местных (муниципальных) органов власти). Для заемщика такая форма 

кредита позволяет мобилизовать дополнительные денежные ресурсы для покрытия 

бюджетного дефицита без использования для этих целей денежной эмиссии, для не 

инфляционного кредитно-денежного обращения путем операций на открытом рынке, 

формирования финансового рынка. В условиях развития инфляционного процесса 

государственные займы у населения временно уменьшают его платежеспособный 

спрос. Из обращения изымается избыточная денежная масса, то есть происходит 

отвлечение средств из денежного оборота на заранее оговоренный срок. Чрезмерное 

увеличение государственного долга вместе с тем может привести к платежам по 

обязательствам, сумма которых составит величину большую, чем поступления от 

займов, что отрицательно скажется на состоянии финансов государства [6]. 

Местные органы власти осуществляют мобилизацию средств на кредитной 

основе, которые могут использоваться на благоустройство городских и сельских 

районов, строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, культурного, 

просветительного, жилищно-бытового назначения и другое. В результате сокращается 

спрос указанных органов на средства из государственного бюджета [5, c.6]. 

Денежный объем доходной части бюджета ограничен уровнем 

налогообложения, который установлен действующим законодательством с учетом 

общего состояния экономики и платежеспособности субъектов хозяйствования. Таким 

образом, в сферу бюджетного распределения не попадают значительные объемы 

ресурсов, находящихся в распоряжении хозяйствующих субъектов, и личные доходы 
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граждан. Между тем бюджетная нагрузка на расходы растет. Структурная 

перестройка и регулирование экономики социальная политика государства, расходы 

по обороне страны, участие в международной деятельности требуют больших средств. 

В периоды экономического кризиса (который имеет место на сегодняшний день и в 

Республики Беларусь), коренных изменений в хозяйственном механизме, нарушения 

сбалансированности бюджета государство испытывает острый недостаток 

финансовых ресурсов. Главным способом получения дополнительных финансовых 

ресурсов становится государственный кредит. В период экономического подъема, 

напротив, потребность в государственном кредите сокращается, и сфера его 

применения сужается [7]. 

Таким образом, государственный кредит является одним из основных 

источников поступления средств в государственный бюджет. Однако следует 

помнить, что, как и любой форме кредита, ему присущи принципы платности и 

возвратности. Поэтому необходим постоянный контроль со стороны государства за 

ходом осуществления государственных кредитных операций и анализом создавшегося 

государственного долга, а также определение наиболее эффективных методов 

управления государственным кредитом. 
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Необходимость изучения личности обвиняемого в ходе предварительного 

расследования преступлений не вызывает сегодня сомнений ни у представителей 
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юридической науки, ни у практических работников. И теория, и практика, бесспорно, 

доказали, что качество предварительного расследования, а также судебного 

разбирательства и осуществления исправительно-трудового воздействия во многом 

зависит от того, насколько полно и правильно была изучена личность обвиняемого, 

осужденного [1, с. 80].  

Характеризуя личность мошенника, необходимо учитывать, что любая личность 

формируется в социуме, но в процессе своего развития и становления выбирает для 

себя определенные ценности и в дальнейшем руководствуется ими, а формирование и 

жизнь человека как личности происходит в следствие развития, трансформации, 

подчинения и переподчинения его мотивов [2, с. 245]. 

Мошенничество, являясь одним из примеров противоправного завладения 

имуществом граждан, представляет собой осознанную модель поведения 

преступника, так как сложно представить себе мошенничество, совершенное по 

неосторожности. Любое преступление, а особенно мошенничество, представляет 

собой совокупность нравственных и психических качеств личности виновного [3, с. 

119].  

Изучение личности проистекает по нескольким основным направлениям. 

Первое направление включает такие самостоятельные задачи, как установление 

личности неизвестного преступника и выявление причастности известных лиц в 

качестве обвиняемого к расследуемому уголовно-релевантному событию. В свою 

очередь в рамках названных задач решается и задача идентификации указанных лиц 

по их свойствам, отобразившимся вовне. Поскольку процесс расследования по 

отношению к событию преступления носит ретроспективный характер, познание 

этого события в ходе расследования осуществляется опосредованно через выявление и 

изучение следов, несущих информацию о фактической стороне преступления, в том 

числе и о преступнике. 

Второе направление криминалистического изучения личности определяется как 

предпосылки применения тактических приемов. В отношении лиц-объектов 

тактического воздействия − процесс исследования их личностных свойств 

осуществляется не только ретроспективно и опосредованно через другие источники 

информации, но и путем их непосредственного изучения во время допросов, 

производства следственных и иных действий. 

Процесс расследования и раскрытия преступления неразрывно связан с 

решением задачи по выявлению причин и условий его совершения, с выполнением в 

рамках криминалистической деятельности профилактических функций. В круг 

объектов профилактического воздействия входят и некоторые участники процесса 

расследования, в первую очередь, обвиняемые. Представляется, что 

криминалистическое изучение личности в целях профилактики можно выделить в 

качестве третьего конкретного направления [4, с. 41-42]. 
По мнению Л.Н. Иванова: личность представляет собой сложную конструкцию, 

включающую признаки как материальных, так и идеальных систем [5, с. 32]. 
Действительно, понимая значимость материальных факторов, нужно признать 

особую значимость, особенно на начальном этапе, таких факторов, как навыки и 

привычки преступников. 
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Навыки и привычки являются характерными свойствами человека, и вполне 

логично их включение в структуру личности вероятного преступника. Навыки − 

универсальное качество человека. Они образуются постоянно и неизбежно в любом 

виде деятельности − в производственной, преступной, бытовой и др., и потому многие 

из навыков являются непременными атрибутами противоправных действий [6; с. 30]. 
Например, К. совместно со своим сыном Л. приехал на авторынок с целью 

покупки автомобиля. При себе имел 2500 $, которые держал в почтовом конверте в 

кармане куртки. Проходя по одному из рядов, перед ними оказался Р., который резко 

нагнулся и поднял с земли сверток, в котором находились доллары США. 

Поинтересовавшись у К., ни его ли это деньги и услышав отрицательный ответ, Р. 

предложил найденные деньги поделить. После непродолжительных уговоров они 

втроем направились к краю рынка, где было меньше людей. В момент извлечения 

денег из свертка к ним подошел Н., который сказал, что он потерял пакет с долларами, 

и спросил, не находили ли они их. Все трое сказали, что не находили, а К. заявил, что 

у него с собой только его собственные деньги. Н. попросил показать ему их, так как 

свои он помнит и обязательно узнает. Получив деньги, он пересчитал их и, 

извинившись, сказал, что это не его, вернув конверт К. Все разошлись. Несколько 

позже, собравшись покупать машину, К. обнаружил, что у него осталось лишь 800 $ 

[6, с. 31]. 

Очевидно, что в данном примере субъект преступления обладал специальными 

навыками, которые позволяли ему путем обмана похищать деньги у потерпевших. 

Так, в процессе пересчета он незаметно для жертвы загибал купюры, пряча их за 

внутренней стороной ладони, и возвращал обратно уже лишь незначительную часть 

денег. Понимается, что подобный навык требует довольно длительных тренировок. 

В отличие от навыков, привычки далеко не всегда являются непременными 

атрибутами преступной деятельности. Хотя они, как и навыки, основаны на 

динамическом стереотипе, особенности их образования и проявления существенно 

отличаются от условий образования навыков и связаны, в частности, с 

формированием потребности в выполнении привычных действий. Привычки также 

могут образовываться в каждом виде человеческой деятельности, но это не носит 

обязательного характера. Поэтому во время совершения преступления они 

проявляются у преступника лишь эпизодически [6, с. 31]. 

В зависимости от следственной ситуации в распоряжении следователя может 

находиться различный объем требующего анализа и оценки фактического материала, 

содержащего сведения о поведении обвиняемого, полученный из многих источников 

и имеющий разнородный характер. Особое место в нем занимают сведения о 

поведении обвиняемого до и после совершения преступления [7, с. 27]. 
Исходя из того, что сведения о поведении преступника касаются такого его 

поведения, которым он сам себя изобличает в причастности к преступлению, в 

криминалистике они получили наименование улики поведения. Криминалистическое 

значение улик поведения заключается в том, что они позволяют интерпретировать 

определенное поведение обвиняемого как причинно связанное с расследуемым 

преступлением, и, следовательно, сделать вывод о причастности обвиняемого к 

совершению этого преступления [7, с. 27]. 
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При описании же криминалистически значимых социально-психологических 

признаков личности мошенника некоторые авторы не избежали весьма лестных для 

данной категории преступников эпитетов: «…у мошенников прекрасный и широкий 

кругозор, они полностью раскрепощены, лишены всяких комплексов, в разговоре 

готовы поддержать любую тему…Они прекрасные психологи, словно ясновидящие, 

сразу определяют человека состоятельного и жадного до денег, любителя разжиться 

за чужой счет… Поскольку завоевание доверия и симпатии своих жертв является 

вопросом успешности работы мошенника, немудрено, что большинство из них 

являются общительными, разговорчивыми людьми, энергичными в своих действиях, 

решительными в своих поступках; они обладают сильным даром воображения и 

убеждения, позволяющих им чувствовать себя в любых ситуациях лидером» [8, с. 

126]. 

Зарубежные исследователи данной проблемы видят несколько иначе 

психологический портрет лиц, совершающих преступления данного вида. Альберт, 

Венц и Уильямс проводили исследование, подтвердившее наличие любопытного 

феномена, состоящего в большом сходстве мошенников с обычными людьми. 

Изучавшиеся мошенники по сравнению с другими заключенными были более 

образованы, религиозны, менее склонны к совершению правонарушений, меньше 

употребляли спиртное и гораздо меньше наркотиков. Они также отличались гораздо 

большими психологической устойчивостью, оптимизмом, самооценкой, больше 

удовлетворены собой и обстановкой в семье, чем другие преступники. Ученые также 

подчеркивали, что мошенничество может совершить любой. Анализ растрат со 

стороны наемных работников показал, что по своим социальным и психологическим 

качествам такой мошенник ничем не отличается от других сотрудников [8, с. 128]. 
Мошенники, безусловно, соответствуют приведенным выше характеристикам. 

Однако необходимо также отметить, что изучение криминалистической литературы 

позволило довольно условно разделить их на две категории: низкоинтеллектуальное 

мошенничество и высокоинтеллектуальное (или умное) мошенничество, в качестве 

дифференцирующего фактора приняв механизм мошенничества и способ его 

совершения. Результат получился довольно интересный. Так, преступления, 

относящиеся к первой группе, совершались, за редким исключением, мужчинами, 

возраст в среднем 18-24 года, как правило, со средним образованием, не имеющими 

семьи, нигде не работающими, многие из них были уже судимы, некоторые 

неоднократно. Вторую группу составляли также преимущественно мужчины, средний 

возраст был значительно выше, около 30-35 лет, часто гораздо старше, это были люди 

в большинстве своем с высшим образованием, имеющие семью и детей, хорошую 

работу, зачастую занимавшие ответственное на ней положение, в материальном плане 

довольно благополучные, судимы из них ранее были единицы. Как видно, отличия 

разительные.  

Таким образом, изучение личности преступника − сложное и деликатное дело, 

требующее знания логики и психологии, владения приемами правомерного 

психического воздействия на обвиняемого. На практике же значимость данного 

изучения традиционно занижается, и личности преступника уделяется неоправданно 

мало внимания. Причина этого кроется в недостаточной подготовленности 
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следственных работников, низком их профессионализме, а зачастую в банальном 

нежелании тратить время на анализ относящихся к субъекту преступления 

фактических данных.  

В заключение хотелось бы отметить что, учитывая специфику совершаемого 

преступления, личность мошенника имеет отличие от личности других преступников. 

Мошенники в большинстве своём обладают хитрым, изворотливым умом, развитым 

воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, 

наделены актёрскими способностями, умело используют или приспосабливают 

благоприятные обстоятельства для осуществления своих преступных замыслов. Такие 

качества, конечно формируются с возрастом и поэтому 65% мошенников, это лица от 

25 до 50 лет. Преобладают среди мошенников мужчины (около 75%).  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ  

 

Д.С. Левина, студентка 4 курса Гродненского филиала БИП 

 

По мнению С.С. Алексеева, понятие «законность» характеризует правовую 

действительность, взятую под углом зрения практического осуществления права, 

идейно-политических основ правовой системы, ее связи с основополагающими 
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общественно-политическими институтами, с политическим режимом данного 

общества [1, с. 217]. Значительное место вопросам обеспечения законности в 

государственном управлении отводится в административно-правовой науке. В 

частности, большое внимание уделяется соблюдению прав и свобод граждан в 

деятельности правоохранительных органов.  

Административно-принудительные меры являются средством охраны 

общественных отношений от возможных нарушений, наступления вредных 

последствий. Законность в рассматриваемой сфере предполагает соблюдение 

правоприменителем нормативных требований, определяющих правовой режим 

деятельности органов, должностных лиц, уполномоченных применять меры 

административного пресечения (порядок наделения и реализации полномочий, 

соблюдение установленных регламентов и т.д.).  

Мы согласимся с мнением российского ученого-административиста 

Д.Н. Бахраха, который высказал мысль о том, что законность образуют три 

составляющие ее части: наличие самих законов, их соблюдение, образуемый ими 

режим [2, с. 157–165]. Исходя из понимания законности в обобщенном виде, это 

присутствие необходимого количества правовых норм для регулирования 

существующих общественных отношений формирующих особый правовой режим.  

Нормативной базой законности являются законы и иные правовые акты, которые 

задают правовой стандарт поведения людей, определяют рамки полномочий 

государственных органов.  

Необходимо отметить, что различными административно-правовыми актами 

предусмотрены различные пределы усмотрения. Таким образом, органу, 

должностному лицу, осуществляющим исполнительную деятельность, 

предоставляется выбор, определенная степень свободы принятия наиболее 

целесообразного (по их мнению) решения в рамках правовых норм. Представляется, 

что такое усмотрение по применению мер административного пресечения должно 

быть максимально ограничено нормой права.  

Как представляется, на сегодняшний день, недостаток нормативной базы для 

регулирования таких отношений, множественность нормативных источников, их 

различный уровень в системе иерархии нормативных актов, наличие большого 

количества ведомственных инструкций в определенных сферах регулирования создает 

серьезные затруднения для правоприменителя и дезориентирует физических и 

юридических лиц, к которым применяются меры административного пресечения.  

Кодификация затронула лишь нормы, регулирующие применение мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (гл. 8 

ПИКоАП Республики Беларусь). Нормы о применении иных мер административного 

пресечения, не связанных с производством по делам об этих правонарушениях, не 

упоминаются в Кодексе, а всего лишь обозначены в многочисленных правовых актах, 

не всегда согласованных между собой.  

К сожалению, единого нормативного акта, регулирующего систему мер 

административного пресечения, основания и порядок их применения, в Республике 

Беларусь нет. Пресекательная деятельность регламентируется многими законами и 

подзаконными актами. Важность разработки и принятия единого закона о мерах 
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административного пресечения, определяющего его виды, содержащие 

исчерпывающий перечень таких мер, их содержание и порядок их применения, 

очевидна.  В связи с этим Д.А. Керимов популярно выразил мысль о том, что 

«нарушение логики закона, неточность его понятий и формулировок, 

неопределенность терминов порождают многочисленные запросы, вызывают 

непроизводительную трату времени, сил и энергии, позволяют извращать смысл 

закона и неправильно его применять» [3, с. 133].  

Меры административного пресечения имеют небольшой круг субъектов их 

применения. При том чем сильнее правоограничение, которое может вызвать та или 

иная мера административного наказания, тем уже круг должностных лиц, 

управомоченных к их применению, и тем выше требования к их профессиональной 

подготовке. В связи с этим представляется верным мнение В.А. Тюрина о том, что в 

основе отнесения того или иного органа исполнительной власти к 

правоохранительным органам лежит обязанность привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, путем применения в необходимых случаях мер 

непосредственного принуждения [5,  с. 28].  

Государственно-властная структура наделена значительными полномочиями по 

применению мер административного пресечения к широкому кругу физических и 

юридических лиц в различных сферах деятельности. Правильное применение мер 

административного пресечения предполагает незыблемость соблюдения законных 

прав и интересов, в отношении которых они применяются, и исполнение нормативных 

установлений. 

Законным признается применение меры административного пресечения, если 

есть основания, предусмотренные законом. Правоприменитель должен учесть наличие 

всех обстоятельств, служащих основанием для реализации определенной меры 

административного пресечения. Необходимость обратить внимание на проблему 

целесообразности применения той или иной меры административного пресечения 

очевидна. Органам законодательной, исполнительной и судебной власти должно быть 

дозволено только то, что разрешено законом, определяющим их статус, компетенцию, 

полномочия. Законность – атрибут существования и развития демократически 

организованного общества. Она необходима для обеспечения свободы и реализации 

прав и свобод граждан, образования и функционирования гражданского общества, 

научно обоснованного построения и рациональной деятельности государственного 

механизма [4, с. 47].  

Считаем, что проблемы обеспечения соответствия применения мер 

административного пресечения принципу законности можно решить с помощью 

следующих составляющих:  

- принятие Закона Республики Беларусь «О мерах административного 

пресечения»; 

- обеспечение со стороны государственных органов соответствия актов 

применения мер административного пресечения нормативным стандартам и 

соблюдение прав и интересов физических и юридических лиц в процессе реализации 

этих мер;  
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- поддержание устойчивости режима законности в практике применения мер 

административного пресечения как важнейшего условия эффективности 

правоохранительной системы Республики Беларусь.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ПОНЯТИЕ И 

СТРУКТУРА 

 

Е.Н. Маирко, студентка 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Понятие «компетенция» происходит от латинского «competere» – добиваться, 

соответствовать, подходить. Юридические словари определяют компетенцию как 

совокупность установленных нормативными правовыми актами функций, задач, прав 

и обязанностей (полномочий) государственных органов, должностных лиц, 

общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций [2, с. 320]. 

В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь определение 

«компетенция» не нашло своего разрешения, но общая позиция белорусского 

законодателя характеризует компетенцию в виде совокупности полномочий органа 

государственной власти либо должностного лица по предметам ведения, 

установленным Конституцией Республики Беларусь. 

Понятие компетенции шире понятия полномочий, поскольку компетенция, 

кроме самих полномочий, включает предмет ведения (сфера, в которой применяются 

данные полномочия) и функции субъекта полномочий. 

В отсутствие единого законодательного закрепления рассматриваемого понятия 

вопросы определения компетенции широко исследованы в российской юридической 

науке О.Е. Кутафиным, Ю.А. Тихомировым, Т.Я. Хабриевой и др. 

Обычно объем компетенции органа государственной власти устанавливается 

при его создании нормативными правовыми актами – законами, указами, 

положениями и т.д., которые впоследствии законным порядком могут быть изменены 

или дополнены. Орган государственной власти обладает самостоятельной 
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компетенцией, чего, как правило, лишены его внутренние подразделения и в силу чего 

они не могут рассматриваться как самостоятельные государственные органы. 

Государственный служащий обязан осуществлять свою служебную 

деятельность в рамках установленной законодательством Республики Беларусь 

компетенции государственного органа. 

Основное назначение государственных служащих органов исполнительной 

власти – деятельность по организации исполнения Конституции, других законов и 

иных правовых нормативных актов, исполнение государственного бюджета, программ 

экономического и социального развития, а также решение различных оперативных 

вопросов, входящих в компетенцию органов исполнительной власти. Данная 

категория государственных служащих обладает также полномочиями 

распорядительного характера, т.е. могут распоряжаться материальными, 

финансовыми и иными ресурсами, управлять государственным имуществом и т.д. [1, 

с. 32]. 

Служащие исполнительной власти по объему компетенции  подразделяются на:  

- государственных служащих общей компетенции (Правительство Республики 

Беларусь);   

- органы специальной компетенции, действующие по отраслевому принципу 

(министерства обороны, иностранных дел, государственные комитеты).  

Государственный служащий должен соответствовать своему назначению, а 

именно обеспечивать реализацию компетенции государственного органа и при этом 

обязан знать функции государственного органа и свои должностные функции, 

которые регламентированы в соответствующих нормативных правовых актах и в 

должностном регламенте, правильно понимать возложенные на государственный 

орган задачи и его предметы ведения, неукоснительно соблюдать процедуры 

реализации компетенции (правила, инструкции, порядки, регламенты), всегда 

действовать в интересах государства и общества. 

Полномочия государственного служащего связаны с профессиональной 

компетентностью, которая определяется в трех уровнях: профессиональные знания и 

умения; организаторские способности и управленческие навыки; личные и морально-

психологические качества. 

К первому уровню относятся следующие требования:  

- неукоснительное соблюдение Конституции, законов и других нормативных 

актов;  

- соблюдение норм служебного регламента и своевременное, точное и 

творческое выполнение своих профессиональных обязанностей;  

- поддержание профессионального уровня и совершенствование управленческих 

навыков;  

- уважительное отношение к гражданам и своевременное рассмотрение их 

обращений;  

- сохранение государственной тайны;  

- не совершение действий, затрудняющих работу государственных органов и 

приводящих к подрыву авторитета государственной власти и др. [3, с. 225]. 
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Второй уровень профессиональной компетентности требует наличия 

следующих организаторско-управленческих навыков:  

- умения организовать процесс управления, подбор, расстановку кадров и 

распределение труда среди подчиненных;  

- планирование, контроль, организацию, координацию и реализацию других 

управленческих функций;  

- повышение квалификации и управленческих навыков, внедрение передового 

опыта в управлении и др. 

Третий уровень включает следующие требования:  

1. аналитичность и системность мышления;  

2. ответственность за порученное дело;  

3. организаторские способности и гуманистические позиции;  

4. требовательность к себе и окружающим;  

5. принципиальность, добропорядочность, дисциплинированность, 

справедливость, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей;  

6. политическая и индивидуальная культура, высокие морально-этические 

качества [3, с. 226]. 

Таким образом, государственные служащие реализуют государственную 

политику в процессе осуществления своей деятельности в рамках предоставленной им 

компетенции. При этом полномочия государственного служащего представляют 

собой основной элемент его компетенции. 
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СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 
 

А.С. Матвейчик, студент 4 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы 

 

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением определено в п. 1 

ст. 572 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] (далее – ГК). По договору 

пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает 
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принадлежащее ему недвижимое имущество, за исключением земельного участка, в 

собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное 

содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). При 

этом земельный участок передается под выплату ренты в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. 

Пункт 2 ст. 572 ГК гласит, что к договору пожизненного содержания с 

иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено 

нормами параграфа 4 главы 33 ГК. К таким правилам, в частности, можно отнести 

положения о расторжении договора по требованию получателя ренты (ст. 570 ГК), о 

риске случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты (ст. 571 ГК). 

Следует отметить, что при заключении договора пожизненного содержания с 

иждивением возникают проблемы, связанные с определением условий, которые в него 

включены, их полнотой, чёткостью и ясностью формулировок, возможностью 

неоднозначного толкования текста и т.д. 

Договор ренты является по своему содержанию «пластичным» договором, 

который можно легко обойти знающему человеку и оставить ни с чем другого 

человека [2, с. 19]. Одной из сторон договора зачастую оказываются малоимущие 

граждане или пенсионеры и инвалиды, в силу возраста и здоровья, не имеющие 

возможность получать дополнительный доход ни от трудовой, ни от 

предпринимательской деятельности.  

При заключении договора стороны могут не учесть его длящийся характер, тем 

самым, закрепляя исчерпывающий перечень обязательств плательщика. В том случае, 

когда изменяются потребности получателя содержания, изменить договор в 

одностороннем порядке представляется возможным только через обращение в суд. 

Вместе с тем виды содержания и ухода в отношении получателя содержания должны 

меняться в рамках стоимости содержания с учетом принципов разумности и 

добросовестности. Именно поэтому важную роль играет полнота условий, 

включенных в договор обеими сторонами. 

Предметом договора пожизненного содержания с иждивением выступает 

совокупность разнородных благ: 

– жилой дом (или его часть), квартира, земельный участок и иные. 

Следовательно, имущество передаваемое под выплату пожизненного содержания с 

иждивением может быть только недвижимым. При этом, оно должно находиться в 

собственности получателя ренты; 

– материальное обеспечение в натуре, которое может быть заменено выплатой 

периодических платежей в деньгах в течении жизни гражданина [3, с. 383]. 

Пункт 1 ст. 573 ГК раскрывает содержание такого материального обеспечения. 

Оно может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если 

этого требует состояние здоровья гражданина, то и уход за ним, кроме того, может 

быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг. 

Между сторонами договора пожизненного содержания с иждивением при его 

исполнении складываются довольно тесные взаимоотношения, так как плательщик 

ренты оказывает определённую заботу о рентополучателе. Однако случаются и 

различного рода конфликты между ними, которые могут привести к материальным 
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спорам. Например, получатель ренты может предъявить претензию о недостаточном 

его содержании.  

Здесь кроется ещё одна проблема договора пожизненного содержания с 

иждивением, так как даже, если плательщик ренты добросовестно выполнял свои 

обязанности, но нигде не фиксировал это, надеясь на взаимное, доброжелательное 

отношение к нему со стороны контрагента по сделке, возможна ситуация, когда в 

случае спора в суде получатель ренты или его родственники докажут обратное. 

Поэтому, исполняя договор, плательщик ренты должен собирать все подтверждающие 

исполнение документы (чеки, справки, счета за коммунальные услуги и т. п.), которые 

подтвердят надлежащее исполнение им своих обязательств в случае спора в суде. 

Стороны договора могут самостоятельно, по своему усмотрению определять 

состав (объём) рентных платежей, т.е. перечень имущества и услуг, предоставляемых 

плательщиком ренты её получателю [4, с. 62].  

Однако, в договоре должна быть определена стоимость всего объема 

содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не 

может быть менее двукратного размера базовой величины, установленного 

законодательством. При разрешении спора между сторонами об объеме содержания, 

которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен 

руководствоваться принципами добросовестности и разумности (ст. 573 ГК). 

На наш взгляд, именно в этом условии кроется основная проблема договора. 

Для получателя ренты содержание с иждивением может являться основным 

источником дохода, поэтому важное значение имеет установление минимального 

размера содержания. Однако содержания в двукратном размере базовой величины 

может быть не достаточно для обеспечения целей договора.  

В российском законодательстве, например, данная проблема решается 

привязкой минимального размера не к базовой величине, а к величине прожиточного 

минимума на душу населения. Так, стоимость общего объема содержания в месяц по 

договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение 

имущества бесплатно, не может быть менее двух установленных в соответствии с 

законом величин прожиточного минимума на душу населения (п. 2 ст. 602 

Гражданского кодекса Российской Федерации [5]). 

Полагаем, в белорусском законодательстве также следует установить 

минимальный общий объём содержания в месяц в размере одного бюджета 

прожиточного минимума. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для избежания проблем при 

исполнении договора пожизненного содержания с иждивением очень важно: 1) 

юридически грамотно заключать данный договор, максимально предусматривая 

всевозможные обстоятельства на будущее; 2) при исполнении договора, 

плательщиком ренты должны собираться все подтверждающие исполнение 

документы (чеки, справки, счета за коммунальные услуги и т. п.), которые подтвердят 

надлежащее исполнение им своих обязательств в случае спора в суде. 

Полагаем, необходимо изложить п. 2 ст. 573 ГК в следующей редакции: 

«2. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть 

определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом 
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стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее бюджета 

прожиточного минимума, установленного законодательством». Такая формулировка 

данной нормы позволит обеспечить получателю ренты необходимые средства для 

существования. 
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ПОНЯТИЕ НАЕМНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.С. Мендель, студент 3 курса Гродненского филиала БИП 

Институтнаемничества был широко известен еще Древнему Риму, феодальным 

государствам средневековья. Наемники служили опорой королевской власти во 

многих средневековых государствах, так и сейчас служат опорой для многих военных 

конфликтов современности. Общественная опасность наемничествазаключается в том, 

что определенная часть людей в качестве источника средств к существованию 

выбирает доход, получаемый за участие в вооруженных конфликтах или военных 

действиях на стороне государства, гражданином которого лицо не является и где 

постоянно не проживает. Такие действия  безнравственны и особо опасны потому, что 

происходит формирование группы людей, профессиональным занятием которых 

становятся убийства, причинение тяжкого и иного вреда здоровью лиц, участвующих 

в вооруженном конфликте или военных действиях, уничтожение или разрушение 

народно-хозяйственных и иных объектов конфликтующей стороны, разворовывание 

национального богатства государства и имущества гражданского населения. 

Дадим определение понятию «наемничество». Наемничество - преступление 

против мира и безопасности человечества. Согласно Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН 34/140 от 14.12.1979 г.«Разработка международной конвенции о 

борьбе с деятельностью наемников»,наемничество - «это угроза международному 
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миру и безопасности и, подобно убийству, пиратству и геноциду, является повсюду 

преступлением против человечества».[1] 

Содержание понятия «наемник» впервые было раскрыто в ст. 47 

Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям о защите 

жертв войны от 12 августа 1949г.[2].Наемником признается лицо, которое: специально 

завербовано на месте военных действий или за границей для того, чтобы сражаться в 

вооруженном конфликте; фактически принимает участие в военных действиях, 

руководствуясь главным образом желанием получить личную выгоду в виде 

обещанного материального вознаграждения, существенно превышающего 

вознаграждение комбатанта того же ранга и функций, входящего в личный состав 

вооруженных сил данной стороны; не является ни гражданином стороны, 

находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, 

контролируемой стороной, находящейся в конфликте; не входит в личный состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; не послано государством, 

которое не является воющей стороной, для выполнения официальных обязанностей в 

качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил. 

В принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. Конвенции о запрещении 

вербовки, использования, финансирования и обучения наемников было расширено 

определение наемника: при наличии всех остальных признаков наемником признается 

лицо не только участвующее в военных действиях (т.е. в межгосударственном 

военном конфликте), но и принимающее участие в вооруженном конфликте как 

таковом. 

В этой Конвенции, впервые сформулирован состав наемничества как 

самостоятельного преступления: была установлена индивидуальная ответственность 

лиц, осуществляющих вербовку, финансирование, обучение и использование 

наемников в вооруженном конфликте, а также ответственность самих наемников за 

непосредственное участие в таком конфликте. 

В ст. 133 УК Республики Беларусь содержится как определение 

наемника(наемничества), так и закрепляется состав участия наемника в вооруженных 

конфликтах или различного рода боевых действиях. Преступлением признается 

«участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, 

военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и 

действующего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия 

государства, гражданином которого оно является или на территории которого 

постоянно проживает (наемничество)».  

Таким образом, правовое определениепонятия «наемничество» осуществлено 

как на внутригосударственном уровне, так и на международном. Более полно 

раскрыто это понятие в международных актах. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ (АДОПЦИЯ) БЕЛОРУССКИХ 

ДЕТЕЙ КАК ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДЕТЕЙ 

 

А.В. Мокей, студентка 3 курса Могилевского филиала БИП 

 

В современном мире существует множество проблем политических, 

экономических и социальных. Тема "международное усыновление" как раз 

затрагивает три эти проблемы. Международное усыновление – это довольно сложный 

требующий особого внимания вопрос. Данный вопрос затрагивает не только Беларусь, 

но и другие страны.В настоящее время Республика Беларусь активно занимается 

производством международной адопции. Она осуществляет тесное сотрудничество с 

десятью странами мира: Бельгия, Дания, Израилем, Ирландией, США, Францией, 

ФРГ, Швецией. Беларусь стремится разработать специальное законодательство, 

регулирующее данные отношения. Однако данный процесс требует 

продолжительного времени, а также сопряжен с рядом трудностей и 

противоречий.Государство нацелено обеспечить хорошее будущее вырастающему 

поколению.Государство стремится защитить маленького гражданина. 

Согласно ч. 2 ст. 120 Кодекса о браке и семье усыновление возможно только 

несовершеннолетних детей. Вопросы признания усыновления, совершенного за 

границей, урегулированы в ч. 6 ст. 233 Кодекса о браке и семье, но только тогда, когда 

усыновляемый является гражданином Республики Беларусь и проживает за пределами 

Республики Беларусь. Таким образом, усыновление должно быть произведено 

компетентным органом иностранного государства, гражданином которого является 

усыновитель – иностранный гражданин или на территории которого постоянно 

проживает усыновитель – лицо без гражданства. Для признания такого усыновления 

действительным необходимо письменное разрешение Министра образования 

Республики Беларусь 

Адопция дает возможность ребенку вырасти в хорошей, полноценной семье, где 

ему будет уделяться должное внимание, забота и воспитание.  Приемные родители 

являются залогом хорошего будущего ребёнка.  

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-additional-protocol-1.htm/
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Для усыновления ребёнка в Республике Беларусь требуется ряд требований, без 

которых потенциальные родители не смогут взять под опеку ребёнка.  

Иностранцы могут усыновить белорусского ребенка только после письменного 

разрешения министра образования Беларуси, которое необходимо представлять в суд. 

До этого вопрос о международном усыновлении в течение месяца рассматривается в 

местных органах опеки и попечительства (областной и районный уровни), затем 15 

дней в Национальном центре усыновления. Все направлено на то, чтобы процесс 

усыновления был максимально открытым, законным и направлен исключительно в 

интересах ребенка. Белорусское  

Министерство образования решили во всех вопросах усыновления исходить в 

первую очередь из Гаагской конвенции о правах ребенка.  

В Зарубежных странах в таких как США отсутствуют понятия: «приют», 

«детский дом», «дом малютки» и т.д. Вместо этого у них существуют «фостер-

фэмили» – патронатные семьи – это значит, что приёмные родители не усыновляют 

(удочеряют) детей постарше, он лишь живёт в их доме, у него есть своя комната. 

Патронатные семьи являются «приютами». Государство платит за всё – одежду, еду 

школу. Это значит, что ребенок не растет в приюте, где он, возможно, вырастет 

отделенным от чувств, замкнутым и даже с расположенностью совершать 

преступления. Поскольку в приюте особо не прививают детям где «хорошо», а где 

«плохо». В США усыновляют не только здоровых детей, но и тех, которые имеют 

какие-либо отклонения в здоровье. 

В Республике Беларусь также существуют патронатные семьи, которые по 

своему статусу характеризуется тем, что ребенок остается воспитанником детского 

дома и передается в семью на основании договора, что дает гарантию ребенку, 

чувствовать себя нужным. 

Таким образом, государству необходимо налаживать международное 

усыновление, обеспечивая тем самым будущее детям, которые нуждаются в семейном 

очаге.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

И.И. Ошуркевич, студентка 2 курса Барановичского государственного 

университета 

 

В настоящее время в юридической науке дискуссионным является вопрос о 

месте административно-деликтного права в системе права Республики Беларусь. 

Чтобы установить, является ли административно-деликтное право самостоятельной 

отраслью права следует выявить предмет и метод правового регулирования, 

поскольку они выступают основными критериями выделения отраслей права. 

Согласно общепринятому положению одним из основных признаков отрасли 

права служит ее предмет, то есть общественные отношения, на которые 

распространяют свое действие нормы данной отрасли права. Следовательно, 

определив предмет отрасли, мы можем установить своеобразные границы между 

отраслями права [4, с. 5]. 

Предметом административно-деликтного права являются административно-

деликтные правоотношения. 

Поэтому немаловажное значение для уяснения анализируемой темы имеет 

изучение административно-деликтных правоотношений. Выделяют три вида 

административно-деликтных отношений. 

1. Охранительные админисративно-деликтные правоотношения, то есть 

отношения, возникающие в связи с совершением административного 

правонарушения. Суть данных правоотношений состоит в обязанности привлечения 

компетентными органами лиц, совершивших административный проступок к 

административной ответственности. 

2. Предупредительные административно-деликтные правоотношения, то есть 

отношения, связанные с удержанием лица от совершения административного 

правонарушения. 

3. Общественные отношения, возникающие при защите от общественных 

посягательств, причинения вреда при задержании лица совершившего преступление 

или административное правонарушение, обоснованном риске. 

Таким образом, предметом правового регулирования административно-

деликтного права являются общественные отношения, возникающие в связи с 

совершением административного проступка, предупреждением административных 

правонарушений и при защите от общественно опасных посягательств; причинении 

вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или 

административное правонарушение; обоснованном риске [2, с. 8]. 

Также определяющим критерием для выделения отрасли права является метод 

правового регулирования, то есть совокупность средств, приемов и способов с 

помощью которых изучается предмет. 
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Метод правового регулирования охранительных административно-деликтных 

отношений — это административно-правовое принуждение, которое выражается в 

применении к правонарушителю мер административного взыскания.  

Метод правового регулирования предупредительных отношений — это угроза 

применения административного взыскания путем его законодательного закрепления 

за нарушение установленного государством административно-правового запрета. 

Метод регулирования общественных отношений. Которые возникают при 

наличии обстоятельств, исключающих ответственность — это право граждан на 

защиту от общественно-опасных деяний ( право на борьбу). 

Административно-деликтное право как понятие в юридической науке 

фигурирует давно. Термин «административное» подчеркивает связь с 

административным правом, «деликт» — это правонарушение. Иначе, 

административно-деликтное право — это право (совокупность правовых норм) об 

административных правонарушениях [1, с. 5]. 

Каждый юрист обязательно сталкивается в своей деятельности с 

административно-деликтными нормами, которые применяются значительно чаще, чем 

нормы уголовного права. Ежегодно в Беларуси к административной ответственности 

привлекаются около трех млн. человек. Поэтому необходимо изучать и хорошо знать 

существующие нормы административно-деликтного права [1, с. 4]. 

Все вышеуказанное позволяет прийти к выводу о том, что административно-

деликтное право — это самостоятельная отрасль права Республики Беларусь, то есть 

совокупность правовых норм, установленных высшим законодательным органом и 

определяющий какие общественно-опасные деяния являются правонарушениями, 

устанавливающий основания и условия административной ответственности и 

взыскания, которые могут быть применены к лицам, совершившим административное 

правонарушение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПО СПОРАМ,  

СВЯЗАННЫМ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

Е.Л. Пашук, магистрант Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы 

 

Семья является естественной средой для физического, духовного, 

интеллектуального, культурного, социального развития ребенка, его материального 

обеспечения.  

Основными причинами распада семей являются конфликты, и необходимость 

обеспечения эффективного механизма защиты прав и интересов субъектов семейных 

правоотношений требует применения эффективных способов решения таких 

конфликтов. В то же время предмет регулирования семейного права и то, что может 

пониматься под семейным конфликтом, не обязательно совпадают друг с другом. 

Семейные отношения хотя и сходны с другими отношениями гражданского права 

вследствие их частноправового характера, существенно отличаются от последних в 

силу особых свойств этих отношений, больше моральных, чем юридических. Поэтому 

правовое регулирование не может охватывать все сферы семейной жизни, а значит, не 

ко всем семейным конфликтам могут быть применены юрисдикционные процедуры 

рассмотрения и разрешения правовых споров [1, c. 125].  

Семейные конфликты отличаются тем, что приносят душевные страдания и 

боль. Учитывая высокую эмоциональность семейных конфликтов, целью семейной 

медиации, при расставании или разводе, является помощь паре сохранить свои 

родительские обязанности и оградить ребенка от эмоциональных переживаний. 

Огромную роль играет тот факт, как родители ведут себя в этот сложный 

период и как они объясняют происходящие изменения детям. Важным фактором 

также являются продолжительность конфликта между родителями и то, насколько 

сильные неудобства приходится терпеть детям. Дети, пережившие расставание и 

развод, чаще, чем дети из полноценных семей испытывают проблемы со здоровьем 

(прежде всего речь идет о психосоматических расстройствах), нуждаются в 

дополнительной помощи в школе, у них меньше друзей и занижена самооценка. 

Долгосрочные последствия расставания и развода для детей неизбежно будут 

отрицательными. 

По мнению О.И. Шолгиной, разрешение спора между субъектами семейного 

правоотношения возможно только исходя из интересов ребенка, которые чаще всего 

не трансформируются в субъективное право. В связи с этим любой семейно-правовой 

спор, возникший в семье, где воспитываются несовершеннолетние, имеет своим 

объектом интересы ребенка [2, с. 17]. Таким образом, при определении 

правоотношений, к которым применима процедура медиации, необходимо учитывать, 

затрагивают ли спорные правоотношения права ребенка. Если права ребенка 

медиативным соглашением нарушаются или могут быть нарушены, то медиация в 

силу прямого законодательного запрета применяться не может. 

Особенностью семейной медиации является повышенное внимание к 

обеспечению интересов ребенка. Данный принцип нашел свое отражение в 
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Рекомендации Комитета Министров Совета Европы Rec № (98)1 о медиации в 

семейных спорах, в соответствии с которой медиатору рекомендуется уделять особое 

внимание интересам ребенка и напоминать родителям об их основной обязанности 

заботиться о благополучии общих детей. 

Медиабельными называют споры о воспитании детей, возникающие при: 

расторжении (признании недействительным) брака; заключении, изменении, 

расторжении, недействительности брачного договора; происхождении ребенка, 

определении его места жительства, выборе учебного заведения и надлежащей 

воспитательной стратегии; осуществлении права на общение с ребенком отдельно 

проживающего родителя и других родственников; возвращении ребенка родителю, 

опекуну или попечителю; лишении, ограничении родительских прав, восстановлении 

в родительских правах;усыновлении, отмене усыновления; взыскании алиментов, 

освобождении от их уплаты и изменении размера; заключении, изменении, 

расторжении, недействительности соглашения об алиментах; привлечении к участию 

в несении дополнительных расходов на ребенка и нетрудоспособных родителей; 

денежном обеспечении семейной жизни (распределении финансов, разделе или 

режиме пользования недвижимого имущества и общего бизнеса) [3]. 

Следовательно, процедура медиации применима к тем семейно-правовым 

спорам, где стороны свободны в выборе вариантов разрешения конфликта и нет 

предусмотренной законом необходимости в использовании государственно-правовых 

способов защиты нарушенных прав. То есть к семейно-правовым конфликтам, в 

которых участники могут выбирать способы достижения желаемого результата и 

способы реализации своих прав, следует применять процедуру медиации, поскольку 

ее преимуществом является содействие сторонам в урегулировании спора, а конечное 

решение остается за спорящими. В тех же семейных спорах, где есть предусмотренная 

законом обязанность совершать (либо воздержаться от совершения) в пользу другого 

субъекта определенные действия (воспитывать детей, содержать ребенка, и т.д.), а 

сторона уклоняется от исполнения возложенной на нее обязанности, применение 

медиации нецелесообразно и невозможно, поскольку требуется воздействие со 

стороны государства для обеспечения прав одного и принуждения другого. 

В современной трактовке получает распространение широкий подход к 

семейной медиации как переговорам с участием посредника по урегулированию 

любого семейного конфликта. Семейная медиация определяется как процесс, в 

котором независимое третье лицо помогает участникам семейного конфликта (в 

частности, парам на грани расставания или развода) улучшить взаимодействие друг с 

другом и принимать приемлемые для обеих сторон осознанные решения по вопросам, 

связанным с расставанием, разводом, детьми, финансами, имуществом [5, с. 18]. 

В настоящее время, семейная медиация приобрела четкие формы и задачи, от 

концептуального подхода до разнообразного структурирования процедуры медиации. 

Некоторые исследователи выделяют бракоразводную медиацию как отдельную из 

семейной медиации. Семейная медиация стала популярной практикой разрешения 

семейных конфликтов на разных этапах их возникновения. При оказании помощи в 

разрешении семейных конфликтов процедура медиации помогает выстроить новый 

тип взаимоотношений и вносит огромный вклад в развитие общечеловеческих 
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ценностей, поддерживает удовлетворение истинных интересов и потребностей друг 

друга, уравновешивает эмоциональное состояние обратившихся к ней людей. 

Таким образом, видится целесообразным законодательно определить круг 

брачно-семейных споров, затрагивающих интересы детей, которые целесообразно 

решать с помощью применения медиативных процедур. Это представляется 

возможным в следующих случаях: 

- при расторжении брака. В соответствии со ст. 36 Кодекса о браке и семье 

(далее – КоБС) [4], судья предоставляет супругам срок для примирения. Однако чаще 

всего супруги каких-либо мер к примирению не принимают, зачастую даже не 

встречаясь в этот период. Применение процедуры медиации либо будет 

способствовать примирению супругов, либо сгладит остроту конфликта, что позволит 

избежать проблем при решении вопросов о порядке воспитания детей и разделе 

имущества; 

- при разделе имущества супругов. В этом вопросе роль медиатора чрезвычайно 

велика, так как суду достаточно сложно разделить имущество в равных долях, 

учитывая при этом интересы детей. Применение медиации позволит супругам самим 

принять решение и договориться, каким образом они разделят это имущество, что 

позволит предотвратить нарастание конфликта в будущем; 

- при заключении соглашения о детях. При расторжении брака, если ранее не 

был заключен брачный договор, в котором определяются права и обязанности 

супругов в отношении несовершеннолетних детей, либо если супруги самостоятельно 

не заключили между собой соглашение о детях, суд обязан определить, с кем из 

родителей остаются дети, порядок участия в их воспитании отдельно проживающего 

родителя. В конфликтной ситуации развода добровольное выполнение данного 

принудительного решения происходит не всегда, что влечет за собой впоследствии 

повторное обращение в суд. Если же супругам при помощи медиатора удастся 

договориться относительно общения с ребенком, возрастает вероятность того, что 

данное согласованное решение будет выполняться. Это же относится и к алиментным 

обязательствам между родителями и детьми, а также вопросам содержания супругов. 

Вопрос, стоит ли закреплять медиацию как обязательный этап урегулирования 

споров о воспитании детей, является неоднозначным, так как не все споры о 

воспитании детей могут быть предметом медиативного соглашения. Семейная 

медиация не должна применяться, если речь идет о домашнем насилии, в том числе о 

насилии над детьми, об умственном расстройстве одного из родителей, о 

злоупотреблении алкоголем или наркотическими средствами членов семьи. Основным 

условием применения семейной медиации является намерение сторон как минимум 

разобраться или попробовать договориться. Семейная медиация неэффективна, если в 

системе отношений имеется дисбаланс материальных и других ресурсов сторон. 
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МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Петухова, студентка 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

Развитие современного мира характеризуется существованием острых 

глобальных проблем, где наряду с такими «традиционными» как термоядерная, 

экологическая, энергетическая, демографическая, продовольственная все более 

прочное место занимают организованная преступность и терроризм. 

Исходя из наднационального характера современного терроризма, 

обозначившейся тенденции к нивелированию грани между внутригосударственным и 

международным терроризмом, решить задачу противодействия ему возможно лишь 

путем создания соответствующего международно-правового инструментария, 

базируясь на гармонизации основных элементов существующего мирового порядка, 

устранения (ослабления) причин, порождающих его и способствующих 

активизации[3]. 

Центральное место в сфере борьбы с терроризмом, вне всяких сомнений, 

принадлежит ООН. Разработанные и принятые в рамках данной организации 

международные стандарты в рассматриваемой области можно условно разделить на 

две большие группы. В первую группу входят стандарты договорного происхождения, 

имеющие обязательный характер и получившие закрепление в ряде универсальных 

международных соглашений. Стандарты, относящиеся ко второй группе, носят 

преимущественно рекомендательный характер и содержатся в иных, нежели 

международные договоры, документах, принятых в рамках ООН. В подавляющем 

большинстве случаев это резолюции главных органов данной организации, прежде 

всего, Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

В Республике Беларусь заложена определенная организационно-правовая 

основа противодействия терроризму, которая соответствует существующим 

международным стандартам в рассматриваемой области. Будучи участником всех 

универсальных конвенций антитеррористической направленности, наша страна 
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успешно справляется с главной своей задачей – криминализировать деяния, 

рассматриваемые в качестве преступных в данных конвенциях. 

Основными мерами в Республике Беларусь по выявлению и пресечению 

террористической деятельности являются: специальные, правовые, организационные, 

технические и информационные. Рассмотрим их более подробно. 

К группе специальных мер следует отнести: 

- проведение государственными органами в соответствии с компетенцией 

оперативно-розыскных, охранных и иных мероприятий по своевременному 

выявлению намерений и действий лиц по подготовке и совершению актов терроризма; 

- непосредственное предотвращение и пресечение совершения акта терроризма, 

в том числе путем проведения контртеррористической операции; 

- изъятие из незаконного оборота оружия и других средств поражения, 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, 

сильнодействующих, ядовитых и иных опасных веществ и материалов; 

- изъятие из обращения и уничтожение печатной, электронной и иной 

продукции, содержащей информацию о способах совершения актов терроризма и 

использования для этого различных предметов и веществ; 

- выявление террористов при въезде в Республику Беларусь, выезде из 

Республики Беларусь, транзитном проезде через ее территорию; 

- исключение доступа к орудиям и средствам совершения актов терроризма, 

финансовой и иной поддержке. 

К правовым мерам относят, как правило, меры связанные с расследованием 

преступной террористической деятельности. 

Организационные меры – это: 

- обеспечение эффективного государственного реагирования на акты 

терроризма путем скоординированного планирования и реализации 

государственными органами и иными государственными организациями мер по их 

выявлению и пресечению; 

- реализация комплекса мероприятий по антитеррористической защите мест 

массового пребывания людей и критически важных объектов; 

- организация соблюдения установленного порядка применения оружия и иных 

специальных средств. 

Среди технических мер выделяют следующие: 

- идентификация пользователей информационных систем; 

- внедрение и использование информационно-поисковых систем для выявления 

признаков террористической деятельности и причастных к ней лиц; 

- применение технических средств выявления и пресечения преступлений 

против информационной безопасности, направленных на достижение целей 

терроризма; 

- внедрение современных систем защиты документов, удостоверяющих 

личность, и некоторые другие. 

И наконец, информационные меры – это меры, связанные в первую очередь с 

использованием возможностей средств массовой информации и глобальной 

компьютерной сети Интернет для выявления и непосредственного предотвращения 
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актов терроризма, доведение до населения информации об актах терроризма и другой 

террористической деятельности, а также о принимаемых государственными органами 

и иными государственными организациями мерах по ее выявлению и пресечению [2]. 

Однако, на наш взгляд, не смотря на многообразие всех вышеназванных мер ни 

одно даже самое сильное и влиятельное государство мира не в состоянии в одиночку 

справиться с нарастающей угрозой терроризма. На сегодняшний день совершенно 

ясно, что необходимы скоординированные усилия всего мирового сообщества.  

Таким образом, весьма важно развивать и углублять взаимодействие государств 

на региональном и двустороннем уровне, так как эти механизмы являются на 

сегодняшний день наиболее действенными на фоне недостаточной эффективности 

универсальныхантитеррористических конвенций. 

С нашей точки зрения, система социального контроля терроризма может быть 

эффективной, если при ее построении будут учитываться: 

а) интернациональный, международный характер терроризма;  

б) особая роль в противодействии терроризму общесоциальных мер 

нейтрализации терроризма, направленных на разрешение межгосударственных, 

внутригосударственных и групповых конфликтов;  

в) необходимость выявления установок и взглядов представителей различных 

социальных групп и обеспечение возможности социально позитивных форм их 

проявления; 

 г) влияние общей ситуации, в том числе и криминальной, на развитие 

терроризма, т.к. кризисное состояние общества является обязательным условием для 

его развития и существования.  

Что касается комплекса мер по борьбе с терроризмом то он должен в 

обязательном порядке включать мероприятия по обнаружению источников и 

перекрытию каналов финансирования террористических организаций и групп. На 

особую актуальность этой проблемы указывают принятие ООН 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., 

многочисленные резолюции европейских международных организаций по данной 

проблеме, а также Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием 

терроризма[1]. 

Кроме того, необходимы новые, лишенные политической подоплеки подходы к 

процедуре выдачи лиц, причастных к террористической деятельности. Привлечение 

террористов к ответственности должно носить неотвратимый характер. Следует 

детально изучить возможность рассмотрения спорных вопросов об экстрадиции таких 

лиц в судах, обладающих международной юрисдикцией. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОЙ 

В СОВЕРШЕНИИ ДЕТОУБИЙСТВА  

 

М.А. Санчук, студент 6 курса Гродненского филиала БИП 

 

Допрос является одним из важных следственных действий, которое направлено 

на получение информации, необходимой для раскрытия преступления и привлечения 

к уголовной ответственности виновных лиц. Именно этому действию следователь 

должен уделять особое внимание, умело применять тактические приемы в 

соответствии с ситуацией и не только владеть профессиональными навыками, но и 

разбираться в психологии людей, находить индивидуальное взаимодействие с каждым 

допрашиваемым лицом. 

Здесь нужно вспомнить одного из первых криминалистов Г. Гросса, который 

писал: «Свидетель плохому следователю или ничего не расскажет, или расскажет 

несущественное, или совсем неверное, и тот же свидетель даст достаточно правдивые, 

точные и подробные свидетельства тому следователю, который сумеет заглянуть в его 

душу, понять его и суметь с ним сойтись» [1, с. 45-46]. 

Рассмотрим, какие тактические приемы целесообразно использовать 

следователю в каждой из следственных ситуаций, возникающих во время допроса. 

Ситуация, когда подозреваемая признает свою вину и дает правдивые 

показания, бесспорно, благоприятна для следователя. В такой ситуации, казалось бы, 

не может быть проблем. Однако на практике известны случаи таких бесконфликтных 

ситуаций, которые в дальнейшем выходили из-под контроля следователей и 

приводили к потере важных свидетельств и доказательств. Все это объяснялось тем, 

что следователь халатно относился к подготовке и проведению допроса, полагаясь на 

ситуацию и считая, что подозреваемая все рассказывает, а значит, преступление 

раскрыто и вина доказана. Поэтому подготовка к таким допросам должна быть 

обязательной. Если подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка 

признает вину и готова давать правдивые показания, то ее нужно допросить полно и 

подробно. Рационально было бы использовать технические средства во время 

допроса. К таким средствам можно отнести звуко-, видеозапись, которые в 

дальнейшем смогут помочь следователю в доказывании вины подозреваемой [2, с. 85].  

Во время допроса целесообразно было бы привлечь специалистов в области 

медицины и психиатрии. Привлечение специалистов объясняется тем, что женщина 

после родов и совершения тяжкого преступления находится в особом 

психофизическом состоянии, и специалисты играют важную роль при допросе. Так, 
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врач психолог сможет помочь следователю в установлении психотравмирующих 

обстоятельств, побудивших женщину к совершению такого преступления и, 

возможно, последующего его сокрытия. Кроме того, врач психолог лучше следователя 

установит психологический контакт с допрашиваемой. Специалист в области 

судебной медицины поможет следователю в части использования специальной 

терминологии в сфере акушерства и гинекологии. Конечно, врач психолог и судебный 

медик − это идеальная группа, которая может лишь содействовать следствию, однако 

привлечение таких специалистов предусматривает особые усилия следователя, 

которые занимают много времени. Любое промедление с проведением допроса может 

повлечь получение ложных показаний или отказ от дачи показаний. Поэтому если нет 

возможности привлечь таких специалистов, то следователь должен хотя бы получить 

консультацию от них, а также определенные рекомендации по установлению 

психологического контакта с допрашиваемой, по оценке возможного поведения 

допрашиваемой и ее реакции на поставленные вопросы. Бесспорно, перед допросом 

следователь должен установить психологический контакт. Указанное действие 

представляет собой планируемую деятельность следователя для создания 

оптимальных условий, направляющих общение с допрашиваемым в нужное русло для 

получения полных и объективных показаний, имеющих значение для установления 

истины по делу. Когда психологический контакт установлен и подозреваемая 

соглашается давать показания, следователь предлагает ей давать показания в форме 

свободного рассказа. Такой тактический прием заключается в том, что ей дана 

возможность передать всю информацию о преступлении с ее стороны. Применение 

такого приема позволит следователю изучить личность, выяснить сведения о фактах, 

которые были неизвестны следователю. Когда подозреваемая закончит «свободный 

рассказ», необходимо задать конкретные вопросы. Вопросы должны касаться: а) 

точного времени и места совершения данного преступления; б) возможных 

соучастников; в) орудий; г) способа и места совершения и сокрытия трупа 

новорожденного; д) возможных следов, оставленных на одежде, обуви; е) нахождения 

на момент совершения преступления в наркотическом или алкогольном опьянении. 

Такие вопросы нужны, чтобы заполнить пробелы в показаниях и более детально 

выяснить все обстоятельства происшествия. При этом вопросы должны быть 

краткими, конкретными, понятными и логически связанными между собой, их 

формулировки должны исключать возможность получения информации, которая 

необходима для ответа; отражать последовательность совершенных действий; 

конкретизировать и детализировать предыдущие ответы для достижения возможности 

опровержения или подтверждения полученных показаний другими доказательствами 

[2, с. 86]. 

В процессе проведения допроса по данной категории дел может возникнуть 

ситуация, когда подозреваемая отрицает вину, отказывается давать показания или 

дает заведомо ложные показания. 

В таких случаях представляется целесообразным применять следующую 

тактику допроса подозреваемой: 

1) к моменту допроса следователю надлежит собрать наиболее полную 

информацию о личности допрашиваемой в целях наиболее эффективного применения 
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приемов психологического воздействия, среди которых: убеждение давать правдивые 

показания, оказание помощи подозреваемой в припоминании обстоятельств события, 

разъяснение смягчающих вину обстоятельств, создание впечатления о полной 

осведомленности следователя; 

2) следователю надлежит наладить психологический контакт с 

допрашиваемой, для чего следует воспользоваться консультациями специалистов (о 

них говорилось выше);  

3) «приемы определения истинности и ложности показаний»: это, в первую 

очередь, внезапная постановка вопросов, которую целесообразно использовать при 

производстве первого допроса, когда подозреваемой еще не известен предмет 

допроса, и, соответственно, у ее отсутствуют заранее заготовленные ложные ответы, и 

внезапно заданный вопрос вынуждает ее дать правдивые показания; во-вторых, 

форсирование темы допроса при постановке неожиданных вопросов, предполагающее 

высокий темп производства допроса, что лишает подозреваемую времени на 

размышление; в-третьих, допущение ложной легенды и последующее ее 

опровержение − в таких случаях допрашиваемой представляется возможность 

изложить ложные сведения, фиксируемые в протоколе допроса, а затем посредством 

выявления противоречий между такой информацией и ранее данными показаниями 

либо уже установленными фактами, допрашиваемая уличается во лжи. В целях 

опровержения ложных показаний допрашиваемой целесообразным также является 

предъявление имеющихся доказательств [3]. 

В случаях, когда подозреваемая категорически отказывается давать показания, 

целесообразным представляется прекратить допрос и дать допрашиваемой 

возможность взвесить все имеющиеся по делу доказательства, способные убедить ее в 

необходимости давать правдивые показания. И наоборот, если подозреваемая просит 

перенести допрос на следующий день, прерывать производство данного 

следственного действия представляется нецелесообразным. Как правило, время 

перерыва используется подозреваемой для того, чтобы продумать линию своего 

дальнейшего поведения, учитывая сведения, полученные в ходе допроса. Исходя из 

этого, колебания в позиции подозреваемой надлежит стимулировать посредством 

применения тактических приемов, которые направлены на укрепление возникшей 

готовности дать полные и достоверные показания. 

При производстве допроса по делам об убийствах рассматриваемой категории 

может возникнуть и смешанная ситуация, когда допрашиваемая частично признает 

вину в совершении инкриминируемого преступления. В таких ситуациях может 

оказаться полезной следующая тактика проведения допроса: 

1) следователю надлежит выяснить, в чем именно подозреваемая признает 

себя виновной, в какой части она вину отрицает и чем это обосновывает; затем 

предложить ей дать подробные показания в полном объеме, по всем вопросам, 

которые так или иначе связаны с расследуемым убийством; 

2) тактически оправдано разъяснение подозреваемой роли ее показаний в 

установлении истины, а также внушение мысли относительно бесполезности 

действий, которые направлены на сокрытие содеянного [4, с. 59].  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующее:  
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допрос − это одно из самых сложных следственных действий, проведение 

которого требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры, 

глубокого знания психологии человека; 

успешность допроса подозреваемой как носителя основной информации 

относительно обстоятельств совершенного убийства новорожденного ребенка, 

напрямую поставлена в зависимость от того, насколько правильно будет применять 

следователь тактические приемы подготовки и проведения допроса; 

в процессе допроса возникают ситуации, отличающиеся степенью 

конфликтности. Соответственно, для каждой из них предусматривается определенный 

комплекс тактических приемов. Целесообразным представляется обеспечение 

возможности участия в процессе производства допроса подозреваемой специалистов в 

области психологии и судебной медицины. Такая рода необходимость обусловлена 

специфическим психофизическим состоянием женщины, которое возникло после 

родов. Более того, специалист поможет следователю установить обстоятельства 

психотравмирующего характера, повлиявшие либо могущие повлиять на сознание 

женщины в момент совершения ею преступного посягательства; 

тактически правильно проведенный допрос подозреваемой в совершении 

детоубийства дает следователю ключ к успешному проведению допроса женщины в 

качестве обвиняемой, а также проведению отдельных следующих действий. 
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КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д. Ю. Сыновец, студентка 1 курса БГЭУ 

 

Многие ученые-правоведы считают, что момент принятия закона является 

кульминацией правового воздействия на все процессы, происходящие в 

обществе.Процесс реализации закона начинается не с момента принятия закона, а 

именно с действия закона. В силу того, что закон призван быть актом прямого 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%EE%EB%EE%E2%FC%E5%E2%E0+%CD.%C0.
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действия, содержащиеся в нем нормы обращены непосредственно к государственным 

органам и общественным объединениям, должностным лицам и гражданам, и должны 

применяться ими на практике, соблюдаться и исполняться. Прежде, чем принять 

какой-либо закон, который будет регулировать общественные отношения, не 

зависимо от сферы жизнедеятельности, необходимо оценить все последствия 

принимаемого акта, так как процесс издания закона отличается сложностью. 

Нормотворческий процесс в Республики Беларусь состоит из определенных 

стадий [1]. 

На наш взгляд, плюсы функционирующего в Республике Беларусь 

нормотворческого процесса следующие: 

1) используются различные правовые механизмы – от научно-практической 

обоснованности необходимости подготовки конкретных законопроектов, проведения 

необходимых экспертиз и согласований до прогнозирования последствий принятия 

законов (правовых, финансово-экономических, социальных, экологических, 

демографических и др.); 

2) Законодатель стремится избирать такой вариант регламентации 

правоотношений, который бы в полной мере отвечал интересам граждан, 

способствовал укреплению суверенитета и прогрессивному развитию общества. 

Как представляется, в настоящее время в процессе издания законов уделяется 

мало внимания инициативной деятельности молодежи. Без широкого политического 

участия молодежи невозможно создание гражданского общества и правового 

государства. Для современного белорусского общества сегодня важно повысить 

уровень политической культуры молодых людей, расширить область понимания ими 

своего места и роли в политическом процессе.  

В этом плане большой интерес представляет исследование форм политического 

участия молодежи в условиях модернизации общества. Молодежь становится 

сознательным участником социальных и политических преобразований, а не только 

объектом воспитания и образования. Без молодежи прорыв в будущее невозможен. 

Завтра это будет их государство, поэтому молодые люди должны быть не просто в 

курсе того, что происходит в стране, они должны быть активными и политически 

грамотными. Поэтому мы считаем, что надо обратить больше внимания на 

инициативную деятельность молодежи в сфере нормотворчества, ведь это их будущее, 

и они должны непосредственно участвовать в политической жизни страны. Надо 

давать больше шансов для молодых людей в нашей стране в реализации своих 

способностей в политической жизни, ведь у многих есть множество предложений по 

внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты.  

Для реализации предложений молодых людей в Беларуси действует 

Молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов, а также при всех 

Советах депутатов базового уровня [3]. 

Целью Молодежного парламента является содействие социальной адаптации 

детей и молодежи в современном обществе, подготовка их к участию в жизни 

государства и общества, а также осознанию своей роли в нем, привлечение молодежи 

к участию в общественно-политической жизни нашей страны, формирование, 

укрепление и повышение правовой и политической культуры конкретной области, 
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поддержка гражданской активности молодых людей. Членом Молодежного 

парламента может стать гражданин Республики Беларусь в возрасте от 12 до 31 года, 

проживающий на территории конкретной области.  

Также для реализации деятельности молодежи на международном уровне 

действует Европейский молодежный парламент в который входит более 20 000 

молодых людей в возрасте 16-22 лет из стран Западной и Восточной Европы [4]. 

Основной плюс данной организации заключается в том, чтобы вдохновить 

молодых европейцев и дать им возможность стать открытыми, терпимыми и 

активными гражданами, это так же огромная возможность общения молодежи со 

своими иностранными сверстниками. Например, перед французской молодежью, 

наиболее остро стала проблема безработицы, поскольку показатель ее был чересчур 

высоким [5]. Так, ряд проблем, связанных с недостатком финансовой стабильностью 

молодых людей и невозможностью в связи с этим получить те или иные бонусы, был 

успешно решен. Кроме того, были созданы специальные центры, в которых молодым 

людям при необходимости предоставляется вся необходимая информация по тому или 

иному вопросу, а также даются все консультации. В Беларуси, молодежный парламент 

коснулся темы реализации инновационных проектов, представленных на научных 

конференциях, с целью модернизации всех сфер жизни белорусского общества.  

В Латвии функционирует молодежный Сейм. К идеям юных политиков могут 

прислушиваться их старшие коллеги — депутаты парламента. Привлечь молодежь к 

политике решили самым понятным для них способом — с помощью интернета. Целью 

данного молодежного парламента является выработка 6 приоритетных целей [6].  

Молодёжный парламент Греции был образован в 1994 г. На наш взгляд, главной 

особенностью молодежного парламента в этой стране является то, что он не совсем 

похож на молодежные парламенты других стран. Структура парламента напоминает 

традиционный Парламент Греции. Проводятся пленарные заседания с участием всех 

делегатов. Образуются пять парламентских комитетов, имеющих те же функции, что и 

основные комитеты. В состав Молодёжного парламента входят: Пленарий, Комитет 

по обороне и внешней политике, Комитет по вопросам образования, Комитет по 

финансам и другие [7]. 

Политика Польши основывается на партнерских отношениях, молодежь 

активно принимает участие в решении политических проблем страны, она может 

участвовать в конференциях и советах, созываемых на всех уровнях. Польша ввела 

новый подход к молодежной политике, она строит свои законы на потребностях 

молодого поколения. Молодежь имеет право решать волнующие ее вопросы почти по 

всем направлениям, которые влияют на повседневную жизнь [8]. 

Как представляется, существование Молодежного парламента способствует 

привлечению современной молодежи к политической деятельности и является одной 

из форм реализации предложений молодых людей в области законодательства. 

Необходимо информировать молодежь о существовании данной организации, 

организовывать больше конкурсов, связанных с нормотворческой деятельностью. 

Так, представители Молодежного парламента могли бы участвовать в процессе 

подготовки самостоятельных заключений по проектам нормативных правовых актов, 

которые затрагивают их интересы, например, по вопросам культуры, спорта и т.д. 
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Считаем также необходимым обеспечить эффективное взаимодействие данной 

структуры с Национальным собранием Республики Беларусь. 

Реализация указанных предложений будет способствовать повышению уровня 

правовой культуры в обществе, росту доверия к государственным и общественным 

институтам, привлечению талантливой молодежи на работу в государственные 

органы. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Н.С. Федюнина, студентка 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Современный мир характеризуется мобильностью и динамичностью, поэтому 

ввиду огромных возможностей, которые предоставляются законодательством 

большинству лиц, ежедневно создается большое количество объектов 

интеллектуальной собственности. Вполне закономерно встает вопрос об их охране и о 

защите прав авторов. Основной задачей каждого государства в данном вопросе 

является создание таких механизмов защиты, которые позволили бы не только 

определить основные принципы правоохраны, но и обеспечить эффективную защиту 

авторских прав на территориии конкретной страны. 

Согласно ст. 979 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), 

законодательство об интеллектуальной собственности состоит из Кодекса и других 

актов законодательства Республики Беларусь [1]. Так же в ст. 990 ГК РБ подробно 

указывается предмет регулирования, и идет прямая отсылка на Закон Республики 

Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон) 

[4]. В ст. 2 Закона закреплено, что законодательство Республики Беларусь об 

авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Республики 

Беларусь и состоит из ГК РБ, нормативных правовых актов Президента Республики 

Беларусь, а так же других актов законодательства Республики Беларусь. Помимо этого 

в ст.3 Закона содержится отсылка на то, что в случае, если международным договором  

Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в самом 

Законе, то применяются правила международного договора.  

Для более точного анализа законодательных подходов необходимо четкое 

понимание категории «защита» в правоотношениях. Поэтому можно использовать 

определение, на наш взгляд, наиболее подходящее и обоснованное для данной 

тематики: защита представляет собой сложное единое явление, содержащее в себе 

средства правового воздействия, направленное на восстановление или пресечение 

нарушенного или оспоренного права, как имущественного, так и неимущественного, и 

возложение на нарушителя дополнительного обременения независимо от его вины. 

Такое понимание защиты позволяет правообладателям использовать 

предусмотренные законодательством меры при защите своих прав, не будучи 

связанными ни вопросами доказывания вины нарушителя, ни вопросами наличия 

ущерба и его размера [3, с. 282].  

Глава 7 Закона подлежит тщательному анализу для того, чтобы определить, как 

защитить права авторов и соотнести с тем, какие меры защиты предусмотрены в 

законодательстве Республики Беларусь.  

Остановимся на нескольких моментах. В ст. 55 Закона прописано общее 

определение нарушения авторского права и смежных прав, при этом содержится 

перечень действий, приравненных к нарушениям авторского и смежных прав, в общих 

чертах говорится об ответственности. Так пунктом 1 ст. 55 Закона дается общая 

характеристика нарушения, при этом формулировка несколько некорректна, 
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поскольку допускает расширительное толкование [3, с. 270]. Пунктом 2 ст. 55 Закона 

определяются недопустимые действия, которые являются нарушением авторских и 

смежных прав. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 ст. 55 Закона такими 

действиями  являются любые действия, которые без разрешения автора или иного 

правообладателя позволяют обходить или способствуют обходу любых технических 

средств, предназначенных для защиты авторского права или смежных прав [4].  

В свою очередь согласно ст. 4 Закона техническим средством защиты 

авторского права или смежных прав являются – любые технологии, техническое 

устройство или их компоненты, контролирующие доступ к объекту авторского права 

или смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 

действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении 

объекта авторского права или смежных прав [4]. Тем не менее отчетливого пояснения, 

что понимать под действиями, позволяющими получить доступ или 

способствующими доступу, нет.  

В Законе содержатся указания на действия, связанные с  устранением или 

изменением без разрешения автора или иного правообладателя любой электронной 

информации об управлении правами; распространении, импорте в целях 

распространения, передаче в эфир, сообщения для всеобщего сведения без 

разрешения автора или иного правообладателя произведений, записанных 

исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 

отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была 

устранена или изменена электронная информация об управлении правами. 

Следует обратить внимание, что за нарушение авторских и смежных прав в 

Республике Беларусь лицо может понести три вида ответственности: гражданско-

правовую, административную и уголовную. Гражданско-правовая ответственность 

подробно описывается в ст.56 Закона, где  указывается на то, что правообладатели 

должны обращаться за защитой прав в установленном порядке в судебные и другие 

органы в соответствии с их компетенцией, а так же прописаны особенности 

ответственности, в том числе размеры компенсаций. Так же следует учитывать, что 

ответственность может осуществляться в соответствии со ст.11 и 989 ГК РБ [1].  

Административно-правовая ответственность согласно Кодексу Республики 

Беларусь об административных правонарушениях наступает в соответствии со ст. 9.21 

«Нарушение авторских, смежных и патентных прав»: лицо привлекается к 

ответственности за присвоение авторства либо принуждение к соавторству, хранение 

с целью распространения контрафактных экземпляров произведений, записанных 

исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, а так 

же за незаконное распространение или иное незаконное использование объектов 

авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности 

[2]. В зависимости от субъекта, свершившего правонарушение (физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), варьируются размеры штрафа 

и применяется такая мера ответственности как конфискация.  

Законодательство Республики Беларусь так же предусматривает более суровое 

наказание за нарушение авторских прав по ст. 201 Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь, однако данная статья регулирует только преступления, которые связаны с 
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промышленными объектами [5]. Это является существенным упущением со стороны 

законодателя Республики Беларусь ввиду того, что аналогичные действия по 

отношению к произведениям науки, искусства и т.д. не просто более частое явление, 

но и не уступают по общественной опасности, а так же практикуется в ряде стран. К 

примеру, в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав в соответствии со 

ст.146 Уголовного кодекса Российской Федерации [6].   

Статья 57 Закона посвящена вопросу контрафактных экземпляров, а так же 

мерам наказания в виде обязательной конфискации самих экземпляров, конфискации 

по решению суда материалов, оборудования, устройств для незаконного 

воспроизведения и (или) сообщения для всеобщего сведения произведений, при этом 

уничтожение конфискованных экземпляров проходит за счет нарушителя [4]. К 

сожалению, вновь возникают вопросы об ответственности. Это связано с тем, что 

ущерб правообладателю или автору может быть причинён в особо крупных размерах, 

и в таком случае нарушитель несет только гражданско-правовую или 

административную ответственность, что не способствует уменьшению преступлений 

в данной области под угрозой несения серьезного наказания. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь содержит  положения, 

направленные на охрану и защиту авторских прав. Поскольку данный институт 

находится в динамике, то при совершенствовании механизмов защиты необходимо 

принимать во внимание не только положения международных договоров, участницей 

которых является Беларусь, но и использовать накопленный опыт отдельно взятых 

государств. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

А.М. Халета, студентка 6 курса Гродненского филиала БИП 

 

Современная уголовно-исполнительная политика направлена на смягчение 

кары и усиление воспитательных мер воздействия на осужденных, создание гуманной 

среды отбывания наказания. Однако, воздействие на осужденных без учета их 

индивидуальных социально-психологических особенностей порождает конфликтные 

ситуации, усиливает отрицательное влияние криминогенных факторов на личность в 

местах лишения свободы. В связи с этим, изучение личности осужденного 

необходимо в целях профилактики правонарушений. Зная прошлое и настоящее лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, анализируя их отношение к 

наказанию, режиму, трудовой деятельности, к окружающим людям, мы можем 

прогнозировать поведение осужденного. 

Структура любой личности (в том числе и осужденного) включает в себя три 

основных элемента: социальный статус (так называемые социально-демографические 

признаки) социальные функции (социальные роли) и нравственно-психологические 

установки. В данной работе мы рассмотрим лишь группу социально-демографических 

признаков. 

К социально-демографическим признакам относят: возраст осужденного, 

образование, семейное положение, трудоспособность, состояние здоровья и 

некоторые другие признаки, которые существенно влияют на исправление, позволяют 

дифференцировать процесс исправительного воздействия.  

Согласно статистическим данным подавляющее большинство преступников в 

местах лишения свободы – мужчины, а женщины составляют около 6%. Это 

объяснимо  исторически обусловленным местом женщины в системе общественных 

отношений, ее социальными ролями и функциями, ее биологической и 

психологической спецификой. Доля несовершеннолетних среди лиц, совершивших 

преступления в воспитательных колониях составляет около 12,5%. Применительно к 

нашему исследованию возраст лиц, совершивших преступления в колониях 

распределился следующим образом: до 18 лет – 12,5%, 19-30 лет – 35,9%, 31-41 –

21,2%, свыше 50 лет – 11,4%[3; с.86]. 

Исследование лиц, осужденных к лишению свободы, даёт нам возможность 

определить, что криминальная активность наиболее характерна для возрастной 

группы 24-30 лет [3; с.93].Преступления, совершаемые осужденными в ИУ в большей, 

мере характерны для осужденных молодого (до 30) и среднего возраста (от 30 до 45). 

В этом возрасте продолжается становление личности, велико стремление к 

самоутверждению, а влияние социальных связей на ее формирование значительно 

ослаблено. Также на этот возраст приходится значительное число остроконфликтных 

ситуаций. Нередко лиц этой возрастной группы отличает безволие, безразличие, 

неумение разобраться в жизненных конфликтах и ситуациях, бесконтрольность 

поведения. Они оценивают действительность с личных, эгоистичных позиций.В 
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условиях исправительной колонии данные осужденные совершают такие 

преступления, как побеги, уклонения от наказания, незаконные операции с 

наркотиками, кражи, хулиганство, изнасилование, насильственное мужеложство, 

причинение телесных повреждений.  

Семейное положение осужденных, совершивших преступление  в 

исправительной колонии, позволяет проследить формирование многих личностных 

характеристик, ценностных ориентации. Оказалось, что более 60% никогда не 

состояли в браке или были разведены; большая часть воспитывалась в неполных 

семьях, интернатах, детских домах [5; с.213]. 

По различным статистическим данным, до поступления в места лишения 

свободы лишь небольшой процент осужденных, совершивших пенитенциарные 

преступления имели трудовой стаж. В прошлом, практически все имели судимости, 

большинство привлечены к уголовной ответственности сразу по нескольким статьям. 

В условиях исправительной колонии 92% из них неоднократно привлекались к 

дисциплинарной ответственности[2; с.101]. 

В социально-демографической характеристике осужденных немаловажное 

значение имеет образование, которое накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности. 

Так, в соответствии со статистическими данными около 80% осужденных не 

имели полного среднего образования[5; с.87].Низкий уровень образования, недостаток 

знаний, слабая начитанность образуют тот вакуум, который легко впитывает 

тюремную идеологию и субкультуру. 

Важное место в характеристике осужденных является также и наличие семьи у 

осуждённого, потому что она является малой социальной группой, в которой и 

закладываются условия формирующие человека, его интересы и идеалы. 

Более 70% осужденных, совершивших преступления в исправительных 

учреждениях, находились в зарегистрированном или гражданском браке. Наличие 

зарегистрированного брака является сдерживающим фактором при различных 

конфликтных ситуациях. 56,5% осужденных за различные преступления в местах 

лишения свободы воспитывались в неполных семьях[5; с.372]. 

Что касается вопроса о рецидиве, то 30% из осуждённых, совершивших 

преступления в исправительных учреждениях уже один раз привлекались к уголовной 

ответственности, два раза привлекались около 17,5%, три и более раз – 32%.Таким 

образом, можно констатировать, что это лица, которые запущены в воспитательном 

отношении, пропитавшиеся тюремной субкультурой, так большинство из них 48,9% 

находились в колониях от пяти до десяти лет, а 16,6% осужденных – свыше десяти 

лет[4; с.87]. 

Количество судимостейбезусловно накладывает свой отпечаток на отношение 

осужденных к различным воспитательным мероприятиям, проводимым в 

исправительных колониях. Так, по данным нашего исследования, среди осужденных, 

имеющим три судимости и более безразлично относятся к проведению этих 

мероприятий 43,8%, а среди впервые судимых – 5,6%[4; с.89]. Отсюда можно сделать 

вывод: чем больше судимостей имеют осужденные, тем отрицательней они относятся 

к воспитательным мероприятиям. И это понятно, у неоднократно судимых укрепились 
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прочные антиобщественные взгляды, притупляется чувство вины за содеянное, у них 

выработалось стойкое негативное отношение к установленным правилам поведения, 

поэтому они, как правило, являются злостными нарушителями режима содержания. 

Совершению преступления предшествовало неоднократное водворение в 

штрафной изолятор, помещение камерного типа и одиночную камеру, а также 8,7% 

переводились на тюремный режим [1]. 

Одним их существенных показателей отношения к содеянному являются 

данные о признании ими своей вины, потому что проводить воспитательные 

мероприятия можно успешно лишь в том случае, если осужденный раскаивается в 

содеянном. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Основная доля лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы 

принадлежит к возрастным группам молодого (до 30 лет) и среднего возраста (от 30 

до 45лет). Их характерной особенностью является становление на преступный путь в 

молодом возрасте (более половины совершили первое преступление в возрасте до 20 

лет). 

2. Доля осужденных, имеющих среднее образование, повышается, однако им не 

может быть компенсировано повышение нравственного уровня. Следовательно, в 

отношении исследуемой категории лиц,необходимо прежде всего говорить не столько 

об их недостаточном уровне образования, сколько о возможности и эффективности 

влияния этого образования на исправление данной категории граждан. 

3. Статистические данные показывают, что с увеличением отбытого срока 

наказания значительно возрастает количество холостых осужденных, в основном за 

счет сокращения категории лиц, ранее состоявших в браке. Длительный срок лишения 

свободы и наличие нескольких судимостей, связанных с отбыванием этого вида 

наказания, отрицательно влияют на социально полезные связи, приводят к их 

ослаблению и разрыву, влияют на формирование у этой категории лиц дезадаптивной 

направленности в поведении, что нередко приводит к совершению новых 

преступлений. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,  

СОВЕРШИВШИХ КРАЖИ 

 

А.М. Хилюта, студент 6 курса Гродненского филиала БИП 
 

В криминологической литературе все многообразие личностных качеств 

преступника в целях облегчения изучения и анализа, ученые делят на определенные 

группы, совокупность которых принято называть структурой личности. При этом ряд 

ученых выделяют различные группы указанных качеств, а соответственно и 

структуры личности отличаются. Мы остановимся на наиболее простой и 

общепризнанной классификации личностных свойств, согласно которой все качества 

личности можно разделить на три группы: 

- социально-психологические; 

- психофизические; 

- социально-демографические [2, c. 45]. 

Анализ социально-демографических признаков лиц, совершивших тайное 

хищение имущества, в целом по Гродненской области показал следующее. Воры – это 

чаще всего люди молодежного возраста, не имеющие собственной семьи, 

проживающие на время совершения преступления с родителями. Специально 

анализировался вопрос о составе семьи осужденных, в которой прошло их детство. 

60% этих лиц воспитывались в полной семье, 32% – в семье с одним родителем. Для 

данной категории лиц не является характерным сиротство, воспитание в детском 

доме, у дальних родственников, среди посторонних людей и т.п. Об относительном 

благополучии родительского статуса изучаемых лиц говорит тот факт, что большая 

часть родителей (67,5%) имеет законченное среднее и более высокий уровень 

образования. Особенно благополучно в этом плане характеризуются матери 

осужденных. Опрос показал также, что родители изучаемых лиц – в основном 

работающие люди, чаще всего из категории рабочих, реже – служащих, работников 

торговли. Отрицательная отягощенность трудовой деятельности в родительской семье 

опрошенных лиц, как оказалось, не является характерной [12]. 

К социально-психологическим характеристикам личности относятся: 

- убеждения; 

- знания, взгляды, интересы, социальные ориентации; 

- умения, навыки; 
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- привычки, стереотипы поведения, установки. Психофизиологические качества 

личности включают тип темперамента, способности, особенности мышления. 

Иными словами, если мы знаем, чего человек желает, к чему он привык и что он 

может, то мы знаем практически все самое главное о нем, что позволит нам 

достаточно объективно ответить на вопрос способен он совершить преступление или 

нет. Ведь именно убеждения являются той главной характеристикой, которую можно 

назвать стержнем человеческой личности. Если человек убежден в недопустимости 

безнравственных поступков, если у него сформирован тот комплекс убеждений в 

необходимости уважительного отношения к другим людям, их мнению, в 

необходимости не позволять себе того, что непозволительно другим, который обычно 

называют совестливостью, то можно быть уверенным в чистоте помыслов такого 

человека. 

О психофизическом состоянии преступников накануне преступления говорит 

следующая статистика по Гродненской области. Из 100 материалов изученных 

уголовных дел 79 человек находились в трезвом состоянии в момент совершения 

преступления, 32 – в состоянии алкогольного опьянения различной тяжести, 5 – в 

состоянии наркотического опьянения[1]. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что большинство лиц, совершая преступление старались не привлекать к себе 

внимание, а некоторые относились к совершаемому как к обычной работе. 

Изучение социально-демографических характеристик личности имеет особую 

ценность в связи с тем, что по ним можно судить об иных качествах личности.  

Важное значение, с нашей точки зрения, среди социально-демографических 

характеристик играет значимую роль вопрос об определении удельного веса лиц 

мужского и женского пола. 

Удельный вес преступников совершивших кражи среди лиц мужского и 

женского пола, осужденных судом Октябрьского района г. Гродно (былоизучено 100 

материалов уголовных дел) показал следующие результаты. В основном, кражи 

совершаются лицами мужского пола (107 человек). По данным делам было осуждено 

всего 9 женщин[1]. 

Основной возрастной категорией осужденных является возраст с 18 до 30 лет 

(60 человек). Следующей по количеству осужденных является возрастная категория с 

31 по 40 лет; затем – лица до 18 лет (19 человек), 12 человек совершили преступление 

в возрасте от 41 до 50 лет. Лиц, старше 50 лет в данной группе преступлений из 

изученных дел обнаружено не было [1]. 

Преступления против собственности являются преступлениями корыстного 

характера, поэтому они, как правило, совершаются лицами, испытывающими 

материальные затруднения. Так, анализ 100 материалов уголовных дел показал, что на 

момент совершения преступления 72 лица не имели постоянного источника дохода, 

27 преступников работали, 17 – учились. 

Большинство преступников-воров не имеют своих семей, проживают в 

одиночестве или совместно со случайными знакомыми. Нередко они не имеют 

постоянного места жительства и работы. Так, из 116 осужденных 39 не имели 

собственных семей, в сожительстве находилось 28 человек. Состояли в браке и не 
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имели детей 14 человек, состояли в браке и имели детей – 23 человека. Имели детей 

без брачных отношений 12 человек[1]. 

Что касается рецидива, то из 116 преступников 68 были ранее не судимы, ранее 

судимыми являлись 48 человек, из которых 36 были ранее судимы за квартирные 

кражи. Следовательно, можно говорить о том, что данный вид преступлений 

характерен как для «новичков», так и для воров со стажем[1]. 

Хищения с квалифицирующим признаком «группой лиц» встречаются не часто. 

Из 100 изученных материалов уголовных дел лишь в 16 делах преступления были 

совершены группой лиц, причем, как правило, в группе присутствуют только 

взрослые преступники (7 дел), либо взрослые и несовершеннолетние (7 дел). Всего 

две группы были созданы из несовершеннолетних. 

Во всех случаях участники групп были заранее знакомы, причем в двух случаях 

– по месту учебы [1]. 

Важной характеристикой личности является уровень имеющегося образования, 

который неразрывно связан с культурно-нравственными установками личности. В 

целом по г. Гродно и Гродненской области установлено, что большая часть воров – 

это люди, имеющие достаточно развитые интеллектуальные качества: полное среднее 

и среднее специальное образование имеют почти три четверти (73,7%) опрошенных. 

Есть среди них и лица с высшим образованием (2,5%)[1]. 

Вместе с тем среди осужденных за кражи есть лица, имеющие лишь начальное 

образование либо не имеющие образования вообще (22,2%). Можно предположить, 

что данные особенности образовательного статуса личности находят свое проявление 

на всех этапах криминальной деятельности и могут в связи с этим быть учтены при 

проведении мероприятий по борьбе с данными видами преступлений [25, c. 7]. 

Анализ практики Октябрьского суда г. Гродно показал, что кражи совершают, 

как правило, лица со средним специальным (35 человек), средним неполным (32 

человека) или полным образованием (30 человек). Среди 116 осужденных, 3 человека 

имели образование 5-8 классов; 4 человека –высшее образование. Неоконченное 

среднее специальное образование было у 12 осужденных[1]. 

При этом из 116 осужденных 36 имели положительную характеристику по 

месту работы, учебы, только 3 человека – отрицательную, 5 человек – нейтральную. 

По месту жительства также большинство осужденных (91 человек) характеризовались 

положительно, 18 – отрицательно, 7 – нейтрально. 

Интересно исследование, проведенное  исследователями относительно 

отношения воров к религии. Опрос четырехсот осужденных за квартирных кражи, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях г. Гродно показал, что вполне 

определенно к верующим себя причисляют около половины осужденных (44,5%), 

затруднились с ответом 23,2%, не считают себя верующими 32,2% [1]. 

Таким образом, по итогам исследования личности преступника, совершившего 

кражи, можно сделать выводы о том, что данные преступления совершаются как 

новичками, так и преступниками «со стажем», причем в данном виде высок удельный 

весь профессионализма преступности. Этот факт обуславливается тем, что 

проникновение в жилище предполагает наличие определенных навыков отпирания 

запорных устройств, организации преступления, сокрытия с места происшествия, 
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сбыта имущества и т.д. Однако, в целом, нельзя говорить об устойчивой 

антисоциальной установке преступников. Среди них высок удельный весь лиц со 

средним специальным и общим образованием. Поэтому   использование мер 

профилактики и предупреждения будет,  эффективно, на наш взгляд, применительно к 

данной категории лиц. 
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Эмансипация является новым, находящимся на стадии становления и развития 

гражданско-правовым институтом, который требует более подробного рассмотрения и 

его исследования в целях более эффективного использования. 

Слово «эмансипация» происходит от лат. emancipation, что означает объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным [2, с.615]  

Гражданский кодекс не дает ответа на многие вопросы в отношении эмансипации, 

которые имеют как теоретическое, так и практическое значение. Таким образом, эта 

своего рода недоработка влияет на практику применения органов опеки и 

попечительства и суда в Республике Беларуси, так как ущемляются права 

несовершеннолетних.  

Среди различных категорий лиц, особое место которые в правовом отношении 

могут подлежать эмансипации, занимают несовершеннолетние. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он: 

• работает по трудовому договору (контракту); 

• с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью [1]. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится, по 

решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей 

или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Следовательно, 

эмансипированный несовершеннолетний становится полностью дееспособным. 

Родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам 

такого лица, в т.ч. возникшим вследствие причинения им вреда. 

http://www.center.gov.by.html/
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В юридической науке существует несогласованность между статьями 22 и 26 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и практическим применением органов 

опеки и попечительства и судом. 

Согласно статье 22 Гражданского кодекса, предпринимательством можно 

заниматься с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, однако в статье не указан возраст, с которого лицо может быть 

зарегистрировано как индивидуальный предприниматель.  

Регистрирующие индивидуальных предпринимателей органы требуют для 

регистрации достижения 18 лет, либо приобретения полной дееспособности. В 

соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса, несовершеннолетний должен достичь 

шестнадцати лет и одновременно заниматься трудовой или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя предпринимательской деятельностью. 

Как отмечает Т.Д. Трамбачева, и с этим можно полностью согласиться, для 

решения такого вопроса предлагается дополнить пунктом 1 статью 26 Гражданского 

кодекса: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя возможна по 

достижении им восемнадцати лет либо, когда лицо приобрело полную дееспособность в 

случаях, предусмотренных законодательством» [3, с. 4] 

Существует множество нюансов, возникающих в связи с участием 

эмансипированных лиц не только в гражданско-правовых, но и в трудовых, жилищных, 

семейных и иных правовых отношениях. В качестве примера можно привести вопрос о 

праве нанимателя заключать договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, которые приобрели полную гражданскую дееспособность. Сохраняются ли в их 

отношении установленные трудовым законодательством гарантии? Предлагается 

руководствоваться нормами Трудового кодекса Республики Беларусь, которые 

определяют статус молодых работников. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

эмансипация является отдельным основанием приобретения несовершеннолетним 

полной гражданской дееспособности. При помощи эмансипации обеспечивается 

возможность участия несовершеннолетних граждан в гражданском обороте как 

полноправных субъектов, что способствует более полному учету интересов государства 

и общества в целом. 

Учитывая отмеченное, видится весьма целесообразным дальнейшее исследование 

обозначенной темы. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Д.А. Шевчик, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

Виктимологическая профилактика – одно из наиболее важных направлений 

борьбы с преступностью, когда предупредительные усилия направлены, образно 

говоря, не на преступника, а на жертву. К ней относится деятельность 

правоохранительных органов, общественных организаций, социальных институтов по 

выявлению и устранению обстоятельств, формирующих «виновное» поведение 

жертвы, установление людей, составляющих группу криминального риска, и 

применение к ним профилактических мер. 

Виктимологическая профилактика может осуществляться как в отношении 

общества в целом или отдельных социальных групп (например, с помощью средств 

массовой информации), так и конкретных лиц, т. е. профилактические усилия могут 

быть различны по своим масштабам. При этом названная профилактика должна 

осуществляться одновременно с выявлением лиц, способных стать на преступный 

путь, и воздействием на них. 

Виктимологический аспект находит место во всех направлениях профилактики 

преступлений. Виктимологическаяпрофилактика правонарушений, осуществляемая 

ОВД – это специфическая деятельность служб и подразделений ОВД по 

осуществлению комплекса специальных мер предупреждения правонарушений, 

ориентированная на: 

а) выявление лиц с повышенной степенью виктимности в целях изменения 

поведения, активизации их защитных свойств и последующей девиктимизации 

(индивидуальная виктимологическая профилактика); 

б) недопущение, устранение или нейтрализацию детерминационного комплекса 

виктимности (совместно с другими субъектами в рамках осуществления 

общепрофилактической деятельности); 

в) участие в разработке либо совершенствовании имеющихся специальных 

видов, форм и методов повышения охранно-защитных возможностей потенциальных 

жертв преступлений[2, c. 49]. 

Виктимологическая профилактика, осуществляемая ОВД, в сравнении с 

аналогичной деятельностью иных субъектов, при условии достаточного правового, 

организационно-методического, информационно-аналитического, программного, 

научного, ресурсного и кадрового обеспечения,на наш взгляд, более эффективна и 

экономически оправдана. Ведь ОВД, являясь специальным субъектом 

http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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виктимологической профилактики преступлений, обладают широким кругом 

полномочий и обязанностей в данной сфере.  

Так, например, в законе «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 

сформулированы основные задачи ОВД, одной из которых является защита жизни, 

здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, 

обеспечение их личной и имущественной безопасности[1]. 

Цели виктимологической профилактики правонарушений предопределены 

главными целями борьбы с преступностью, которыми в современных условиях 

являются стабилизация, сдерживание и последующее снижение уровня виктимизации 

населения. 

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих 

виктимологических задач: 

- противодействие виктимогенным процессам в обществе; 

- создание и укрепление в обществе атмосферы виктимологической 

безопасности, спокойствия и стабильности; 

- устранение виктимогенной угрозы интересам личности, общества и 

государства, возникающей в связи с возможностью совершения преступления; 

- недопущение повторной (рецидивной) виктимизации со стороны лиц, 

являющихся объектом виктимологического профилактического воздействия; 

- выявление и устранение виктимогенных факторов; 

- изучение, выявление усиление действия антивиктимогенных факторов, 

способствующих снижению уровня виктимности граждан; 

- создниевиктимологического учета потенциальных жертв, а также 

виктимологически опасных объектов и местности; 

- проведение виктимологических профилактических мероприятий психолого-

педагогического и воспитательного характера; 

- обеспечение личной виктимологической безопасности жертв, в том числе и 

потенциальных[3, c. 71]. 

При определении целей и задач виктимологической профилактики 

правонарушений ОВД необходимо выделить три ее уровня: 

Общесоциальный уровень – участие ОВД в решении организационно-правовых, 

социально-экономических и культурно-воспитательных задач, направленных на 

устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих криминальной 

виктимизации общества, и на снижение степени виктимности граждан. Любой 

человек вне зависимости от степени его личной виктимности может стать жертвой 

преступления. В этом смысле в качестве объекта выступает всё население страны, 

любой человек, как потенциальная жертва преступления. 

Специальный групповой уровень – осуществляемые ОВД мероприятия, 

имеющие специальной целью профилактику правонарушений путем недопущения 

реализации виктимных свойств и качеств отдельных лиц или групп населения. Имеет 

своим объектом не всё население, а его отдельные группы повышенной виктимности, 

например, безработных, лиц без определенного места жительства, наркоманов, 

проституток, алкоголиков, несовершеннолетних и др. 
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Индивидуальный уровень – индивидуальная профилактическая работа 

сотрудников ОВД с лицами, которые, судя по их поведению или совокупности 

личностных характеристик, могут с большой вероятностью стать жертвами 

преступлений, направленных на повышение активности их защитных реакций, а 

также обеспечение их личной, имущественно и иной безопасности[3, c. 71]. 

Таким образом, выявление потенциальных жертв с нашей точки зрения может 

строится в трех направлениях, в зависимости от:  

-ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, выходят на конкретных 

потенциально уязвимым в этой обстановке лиц;  

-преступника, когда путем изучения его связей или типичного поведения 

определяется круг возможных потенциальных жертв от него;  

-жертвы, когда выход на конкретное лицо обнаруживает в нем повышенные 

виктимные качества. 

Соответственно уровням и объектам виктимологической профилактики 

правонарушений ОВД образуется система субъектов 

виктимологическойпрофилактики. Они объединены не только едиными целями, но и 

информационными, координационными, правовыми связями. 

Так, виктимологическая профилактика правонарушений ОВД также 

подразделяется: 

- по кругу лиц (общая и индивидуальная); 

- по времени (ранняя, непосредственная и поствиктимная). 

Указанные виды виктимологической профилактики правонарушений ОВД 

реализуются в нескольких формах и с помощью определенных методов. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь, несмотря на принятие в 2008 г. 

Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», профилактический потенциал ОВД реализован не полностью, 

чтонесомненно сказывается на состоянии правопорядка. Так, среди разнообразных 

факторов, влияющих на указанную деятельность, выделяются проблемы 

совершенствования правового и организационного обеспечения виктимологической 

профилактики. 

С нашей точки зрения, представляется особенно важной разработка и внедрение 

в виктимологическую практику ОВД эффективных способов профилактики 

виктимизации личности отдельных социальных групп и населения в целом. Весьма 

важным является также обучение сотрудников ОВД формам и методам работы с 

жертвами правонарушений. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.А. Шершень, студентка 3 курса ГрГУ им. Я. Купалы 

 

Дальнейшее устойчивое социальное и экономическое развитие Республики 

Беларусь предполагает должное состояние окружающей среды и экологической 

безопасности, а также благоприятные условия для жизнедеятельности граждан 

республики. 

В настоящее время,  экзамен состояниеокружающей среды и здоровья человека,  обоснованного условия 

его жизни и деятельности стоит рассматривать во взаимосвязи сфункционированием  экологической 

общественного производства.Развитиерыночной  список экономики,процессов  теория интеграциии 

глобализации отнюдь не способствуют улучшению экологической ситуации влосевмире[1]. 

В  правовые этой связи  направленные определяющая роль  граждан в названном процессе  также должна отводится 

государству,  окружающей которое является главной управляющей силой  сфере в социуме.   

Однако с такой позицией согласны далеко не все авторы. Например, 

Е. С. Болтанова и О.А. Зиновьева считают, что принимаемые со стороны государства 

правовые меры не достаточны и не эффективны [2,3]. Однако попробуем доказать, что 

государство играет важную роль в организационно-правововом обеспечении охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Следует  правовые отметить, что правовые  меры основы охраны  требованиям окружающей среды,  граждан 

природопользования, сохранения  реализация и восстановления биологического  охране разнообразия, 

природных  меры ресурсов и объектов  экологический  направлен на обеспечение  также конституционных прав  республике 

граждан на благоприятную  меры для жизни  названной и здоровья окружающую  меры среду определены  направленные в 

Законе Республики  ноября Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об  порядок охране 

окружающей  гирусовсреды»  меры [4]. 

Организационно-правовые  республики меры по охране  окружающую окружающей среды и  охране экологической 

безопасности,  ноябпредпринимаемые в Республике  республики Беларусь, весьма  прогноза многочисленны и 

взаимосвязаны  экологической и дополняют друг  экологический друга. Однако они  проводятсяразличаются по содержанию,  экологическому 

целям применения  также и органам, их осуществляющим. Исходя  области из этого указанные  список меры 

можно  получения разделить на пять  также групп: 

1. Национальная  названной система мониторинга окружающей  также среды, которые  области направлены 

на  также наблюдение за  экологический состоянием окружающей среды,  использовании оценки и прогноза  природных изменений 

состояния  также окружающей среды  охрана под воздействием  охрана природных и антропогенных  нарушения 

факторов, получения  проектной и предоставления полной,  постановлением достоверной и своевременной  требованиям 

экологической информации [4]. 
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2. П оброведение экологической  республики экспертизы, задачей  предпроектнойкоторой является 

установления  взаимосвязь соответствия или  лосевнесоответствия в предпроектной 

(предынвестиционной),  природных проектной и (или) иной  получения документации планируемых 

 гирусовпроектных и иных  граждан решений требованиям  меры законодательства Республики  силой Беларусь об 

охране  предпроектнойокружающей среды  теория и рациональном использовании  также природных ресурсов.  принятияВ дополняют 

Республике Беларусь  теория проводятся государственная  проектной экологическая экспертиза  охране и 

общественная экологическая  изменений экспертиза [4]. 

Порядок  экологический проведения государственной  использованию экологической экспертизы  осуществляетсяопределен 

Законом  предпроектнойРеспублики Беларусь  наблюдение от 18 июля 2016 г. № 399-З «О  гирусовгосударственной 

экологической  гирусовэкспертизе, стратегической  взаимосвязь экологической оценке  обеспечивающих и оценке 

воздействия на окружающую  также среду»[5]. 

3. Разработка программ  охране и мероприятий по рациональному (устойчивому) 

использованию  сфере природных ресурсов  порядок и охране окружающей  гирусовсреды, которые 

осуществляется  республики в целях обеспечения  предпроектнойблагоприятной окружающей  гирусовсреды на основе  охране 

научно обоснованного  экологическому сочетания экологических,  постановлением экономических и социальных  экологическому 

интересов, выбора  юридическими способов природопользования,  проектной обеспечивающих минимально  названной 

возможный уровень  теория вредного воздействия  меры на окружающую среду,  настоящее предотвращение и 

снижение  также вредного воздействия  требованиям на окружающую среду  реализация хозяйственной и иной  экологической 

деятельности, а также  республике сохранение и воспроизводство  принятия природных ресурсов [4]. 

В  окружающей настоящее время  окружающей в Республике Беларусь  окружающую действует Государственная  республики 

программа «Охрана  реализация окружающей среды  экологического и устойчивое использование  предпроектнойприродных 

ресурсов на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением  осуществляется Совета Министров  обеспечивающих 

Республики Беларусь  природных от 17 марта 2016 г. № 205  прогноза [6]. 

В  среду названной Государственной программе  экзамен учтены международные  направленные подходы в 

формировании  воздействия мероприятий, направленных  охране на охрану окружающей  обеспечивающих среды и 

рациональное  этой использование природных  республики ресурсов, а также  охрана действующие в 

Республике  окружающей Беларусь иные  основами государственные программы  среду и планы мероприятий,  ноября 

направленные на охрану  меры и рациональное использование  требованиям природных ресурсов. 

Реализация  также мероприятий Государственной  использованию программы будет  этой способствовать 

совершенствованию  ноября организационных, экономических,  гирусовтехнических и 

технологических  принятия условий, обеспечивающих  также улучшение экологической  правовые обстановки в 

Республике  области Беларусь, дальнейшему  прогноза повышению эффективности  обоснованного природоохранных 

мер,  предпроектнойа также степени  установления защищенности населения  лосеви окружающей среды  лосевот техногенных 

и природных  природныхвоздействий. 

4. Эокологический контроль,  котороет.е. контроль в  этой области охраны  использованию окружающей среды, 

 этой рационального использования  взаимосвязь природных ресурсов. Экологический  принятия контроль 

направлен на  сфере предотвращение, выявление  список и пресечение нарушения  названной законодательства 

Республики  рост Беларусь об охране  экологический окружающей среды,  названной обеспечение соблюдения  экологическому 

юридическими лицами  названной и гражданами, осуществляющими  прогноза хозяйственную и иную  использованию 

деятельность, требований  получения в области охраны  также окружающей среды. 

5. Оценка воздействия  окружающую на окружающую среду,  использовании которая  предпроектнойнаправленна на  настоящее 

определение при  проводятся разработке предпроектной (предынвестиционной),  использованию проектной 

документации  гирусоввозможного воздействия  снижение на окружающую среду  годы при реализации  воздействия 

проектных решений,  возможного предполагаемых изменений  обеспечивающих окружающей среды,  реализация 
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прогнозирование ее состояния  охране в будущем в целях  взаимосвязь принятия решения  которое о возможности 

или  правовые невозможности реализации  также проектных решений,  меры а также определение  экологическому 

необходимых мероприятий  экологическому по охране окружающей  меры среды и рациональному  получения 

использованию природных  порядок ресурсов. 

Однако, стоит указать на наличие существующих правовых пробелов в 

регулировании организационно-правового механизма  охраны окружающей среды 

(требует совершенствования и приведения в соответствии с международными 

нормами порядок проведения общественных обсуждений отчёта об ОВОС, 

необходима детальная регламентация проведения стратегической экологической 

оценки). ДДДдДДАПАВТМШВОАМЗЫВМля обеспечения  ноября дальнейшего планомерного  направленных и устойчивого экологического 

развития  которое в Республики Беларусь необходимо  воздействия обеспечить  дополняют взаимосвязь всех 

рассмотренных организационно-правовых  охране мер в сфере охраны окружающей  основами среды и 

экологической  проводятся безопасности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ К 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

А.Н. Юферов, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

В области обязательственных отношений большое значение имеет параметр 

времени. Особенно это касается момента исполнения обязательства и предъявления 

претензий в случае его ненадлежащего исполнения.  

Обратимся вначале к законодательному определению понятия «исковая 

давность», приведенному в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК 

РБ). Согласно ст. 196 ГК РБ исковой давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. В соответствии с п. 1 ст. 198 ГК РБ для 

отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком. Другие отношения, в том числе связанные с применением 

исковой давности, приостановлением течения срока исковой давности, его перерывом, 

восстановлением, регулируются ст. 199–209 ГК РБ [3]. 

Анализ специальных сроков исковой давности проведем на основании 

положений Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ). Несмотря на всю 

важность вопросов, касающихся применения исковой давности в трудовых 

правоотношениях, в ТК РБ они не нашли должного разрешения. В ст. 10 ТК РБ 

содержатся лишь общие правила, касающиеся исчисления сроков, с которыми 

Трудовой кодекс связывает возникновение, изменение или прекращение трудовых 

правоотношений. В ст. 10 ТК РБ речь идет о процессуальных давностных сроках, а 

также о сроках рассмотрения трудовых споров [3]. 

В рамках данного материала анализу будет подвергнута статья 242 ТК РБ 

«Сроки обращения за разрешением трудовых споров». В ч. 1 ст. 242 ТК РБ указано, 

что работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в 

установленных законодательными актами случаях в суд в 3-месячный срок со дня, 

когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права, а по делам об 

увольнении – в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении 

или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового 

договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов. 

Установленные сроки являются предельными сроками для обращения в 

комиссию по трудовым спорам или в суд. Обращает на себя внимание детальная 

регламентация ТК РБ правил, касающихся исчисления месячного срока для 

обращения работника за разрешением трудового спора в суд. Как представляется, это 

связано со следующими моментами. Во-первых, это предопределено характером 

самого спора (речь идет об увольнении работника о о необходимости восстановить 

«справедливость»), во-вторых, – имеющей место практикой, допускающей 

многовариантные ситуации. Нередки случаи нарушения требования законодательства 

о том, что трудовая книжка должна быть выдана работнику в день увольнения (в 

последний день работы) (ч. 7 ст. 50 ТК РБ) [3]. При нарушении срока выдачи 

трудовой книжки нанимателем начало исчисления срока определяется фактическим 
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днем выдачи трудовой книжки. Например, работник уволен с работы 2 января 2017 г., 

однако приказ об увольнении был издан только 15 января 2017 г. В этот же день с ним 

был произведен расчет и выдана трудовая книжка. Работник 14 февраля 2017 г. 

обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе. Хотя с момента 

увольнения фактически прошло более месяца, исковое заявление подано с 

соблюдением требований закона о месячном сроке со дня выдачи трудовой книжки. 

Как представляется, в норме ст. 242 ТК РБ говорится о сроках исковой 

давности. Вывод о таком характере сроков, предусмотренных ст. 242 ТК РБ, не 

оспаривается ни в литературе, ни судебной практикой. Поэтому можно высказать 

предложение о необходимости устранения очевидной несогласованности норм 

гражданского и трудового кодексов, тем более что нерешенность многих проблем, 

связанных с исковой давностью в трудовых правоотношениях, порождает ряд 

вопросов, требующих четкого и ясного урегулирования. 

Согласно положениям ст. 206 ГК РБ причины пропуска должны быть связаны с 

личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное  состояние,  неграмотность и т.п.)  и 

иметь место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 

месяцам или менее шести месяцев, – в течение сроков давности. При несоблюдении 

хотя бы одного из условий должен следовать отказ в восстановлении пропущенных 

сроков [1]. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (часть 2 

пункт 2 ст. 200 ГК РБ). Отсюда следует, что если ответственной стороной в споре 

требование о применении исковой давности не заявлено, то нарушенное право 

подлежит защите, даже если сроки исковой давности истекли. 

Не менее важные вопросы возникают и в случаях, касающихся приостановления 

и перерыва течения срока исковой давности в трудовом праве. Думается, что 

применение по аналогии норм ст. 203 и 204 ГК РБ в трудовых спорах возможно, если 

иметь в виду, что и в этих случаях неприменимо правило о допустимости улучшения 

правового положения работника нормами коллективных договоров (соглашений), 

иных локальных актов. Ведь будет правомерным утверждение о том, что течение 

срока исковой давности в трудовых правоотношениях приостанавливается: если 

предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила); если истец или ответчик находится в 

составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное 

положение; в силу установленной на основании законодательного акта 

Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств 

(мораторий); в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего 

соответствующее отношение [2, с. 71]. 

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если 

указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть 

месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести 

месяцев, – в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, 

послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока 

продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок 
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исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, – до срока давности 

[4, с. 98]. 

Есть и другие вопросы применения исковой давности в трудовых 

правоотношениях, требующие более корректного правового регулирования. К нему 

можно отнести: неоднозначные подходы законодателя к установлению сроков для 

принудительной защиты права при причинении вреда применительно к нанимателю и 

работнику. Обратимся к ст. 242 ТК РБ. Срок, установленный для работника в 

отношении данной категории споров (речь не идет о требованиях, касающихся 

причинения вреда жизни и здоровью, на которые исковая давность не 

распространяется), составляет три месяца со дня, когда работник узнал либо должен 

был узнать о нарушении своего права. В то же время для обращения нанимателя в суд 

по вопросам взыскания материального ущерба, причиненного работником, 

устанавливается срок в один год со дня обнаружения ущерба. Эти же сроки 

(соответственно, три месяца и один год) применяются и в случаях, когда в защиту 

интересов работников (по ч. 1 ст. 242 ТК РБ) либо нанимателей (по ч. 2 ст. 242 ТК РБ) 

обращается прокурор. 

Таким образом, определение и применение сроков исковой давности имеет 

важное значение не только в теории, но и особенно в правоприменительной 

деятельности. Установленные гражданским законодательством сроки исковой 

давности имеют общий характер. Специальные сроки исковой давности определяются 

применительно к отдельным видам отношений. По отдельным вопросам исковой 

давности, не урегулированным, например, трудовым законодательством, в том числе 

по вопросам применения исковой давности, приостановления и перерыва течения 

срока исковой давности, по аналогии применяются положения главы 12 ГК РБ. 

Думается, было бы оправданным решить все вопросы, касающиеся сроков исковой 

давности, порядка и условий ее применения непосредственно в ТК РБ в целях 

реализации социально-защитной функции трудового права. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В.Н. Якубовская, студентка 3 курса ГрГУ им. Янки Купалы 

Как известно, совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления характеризуется повышенной общественной опасностью 

совершивших его лиц. Преступной деятельности нескольких лиц присущ более 

высокий уровень психологического, а также физического воздействия на жертву. В 

целях защиты субъективных интересов лиц, подвергшихся посягательству со стороны 

соучастников преступления, установлены специальные нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность за соучастие в преступлении. 

Однако, в некоторых случаях возникают трудности в области единообразного 

применения норм уголовного закона. В Общей части Уголовного кодекса Республики 

Беларусь приведены дефиниции, позволяющие отграничить те или иные формы 

соучастия друг от друга. При этом применяя положения Особенной части Уголовного 

кодекса, содержащие признак «группа лиц» необходимо обратиться к п. 12 ст. 4 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, согласно которому приведённое понятие 

носит комплексный характер и представлено в виде:1) группы лиц без 

предварительного сговора, 2) группы лиц по предварительному сговору или 3) 

организованной группы. 

Для ответа на вопрос в чём причины существующих коллизий 

правоприменения, и каковы способы их разрешения необходимо определить, что 

понимается под совершением преступления группой лиц и организованной группой. 

Согласно ст. 17 Уголовного кодекса Республики Беларусь:  

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица 

совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его 

исполнителей (соисполнительство).  

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного 

преступления.  

Согласно ст. 18 УК: 

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в 

управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности[4].  

Приведённые положения отражают стремление законодателя провести чёткое 

различие между двумя формами соучастия и тем самым обеспечить должную 

квалификацию преступлений, осуществляемую правоохранительными органами. 

Статья 149 Уголовного кодекса «Умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения» наглядный пример реализации воли законодателя. Так, 

квалифицирующий признак ч. 2 ст. 149 «группа лиц» предусматривает 

ответственность за данное преступление как группы лиц без предварительного 

сговора, группылиц по предварительному сговору, так и организованной группой.  
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В ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса «Похищение человека» квалифицирующим 

признаком является совершение деяния, предусмотренного ч. 1 этой же статьи, 

группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 – совершение деяния, 

предусмотренного ч. 1 или 2 рассматриваемой статьи, организованной группой. 

Трудностей при квалификации умышленного причинения менее тяжкого 

телесного повреждения или похищения человека, совершённого  группой лиц без 

предварительного сговора, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, не возникает. 

При этом при применении некоторых статей Особенной части возникает прямо 

противоположная ситуация. Так, ч. 2 статьи 209 Уголовного кодекса 

«Мошенничество» в качестве квалифицирующего признака также закрепляет 

совершение преступления группой лиц. Обращаясь к п. 12. ст. 4 Уголовного кодекса 

следует, что завладение имуществом либо приобретение права на имущество путём 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) совершено группой лиц без 

предварительного сговора, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Тем не менее ситуация неоднозначна, в силу того, что в 

качестве квалифицирующего признака состава преступления в ч. 4 ст. 209 Уголовного 

кодекса одним из квалифицирующих признаков является совершение мошенничества 

организованной группой.  

Безусловно, лишь разъяснения законодателя либо правоприменительного органа 

позволяет квалифицировать мошенничество, совершённое организованной группой по 

ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Таким образом, обоснованным будет внесение на законодательном уровне 

изменений в статьи, квалифицирующим признаком которых одновременно является 

«группа лиц» и «организованная группа». На данный момент к таким составам 

преступления относятся  ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 207, ч. 2 ст. 209 Уголовного 

кодекса Особенной части. Слова «группа лиц» необходимо заменить на слова «группа 

лиц без предварительного сговора и группа лиц по предварительному сговору».  

В качестве альтернативного варианта возможно внесение изменений в п. 12 ст. 4 

Уголовного кодекса, в котором исключить слова «или организованной группой». 

Данные преобразования обеспечат непротиворечивость применения норм уголовного 

закона, а также послужат неукоснительной квалификации преступлений[2, c. 161].  

Определённый интерес представляет и вопрос о квалификации действий лица, 

которое совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности 

(невменяемое, малолетнее) совершило преступление. В уголовно-правовой науке 

подавляющее большинство авторов придерживается мнения, согласно которому 

институт соучастия в указанной ситуации однозначно исключается, так как лица, 

которые в силу объективных причин не могут привлекаться к уголовной 

ответственности, не образуют группу в силу отсутствия обязательных признаков 

соучастия (как объективных, так и субъективных)[1, c. 72].    

При этом следует отметить, что такой формальный подход, хотя и является 

достаточно логичным и абсолютно обоснованным, но также имеет некоторые 

недостатки. Положения уголовного закона направлены, прежде всего, на защиту лиц 

от противоправных посягательств. Бесспорно, вред причинённый группой лиц 



148 
 

 
 

является более существенным, чем вред, причинённый одним человеком. 

Следовательно, для лица, подвергшегося противоправному посягательству, не имеет 

значения, являются ли все лица, совместные действия которых повлекли для него 

негативные последствия, субъектами уголовного права. В данном случае, акцент 

необходимо сделать на отсутствии у потерпевшего при сравнимых обстоятельствах 

возможности отразить посягательство. 

 Таким образом, вышеуказанные аспекты требует детального изучения, а также 

служат основой для постановки вопроса о привлечение субъекта уголовного права, 

совершившего преступление совместно с невменяемым или малолетним лицом, за 

преступление совершённое в составе группы[3, с. 24–25].  
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СЕКЦИЯ 3 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
 

АНАЛИЗ ПОДВЕРЖЕННОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 

 

Т. В. Антусевич, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Как экономическая категория страхование представляет собой систему 

экономических отношений по защите личных, имущественных интересов физических 

и юридических лиц, включающую совокупность форм и методов формирования 

целевых фондов денежных средств за счёт страховых взносов (премий), 

уплачиваемых этими лицами и их использование на возмещение ущерба при 

различных непредвиденных неблагоприятных явлениях (рисках), а также на оказание 

помощи гражданам при наступлении страхового случая[1, с. 112]. 

Динамика показателей, характеризующих уровень риска андеррайтинга, 

свидетельствует о невысокой степени подверженности страхового рынка Республики 

Беларусь данному виду риска. Одним из факторов, определяющих уровень риска 

андеррайтинга, является соответствие размера сформированных страховщиком 

страховых резервов рискам, принятым на страхование, т.е. достаточность страховых 

резервов. 

Объем страховых резервов, сформированных страховщиками республики на 

01.01.2017, составил 1,1 млрд. рублей, что на 26,4 % больше их уровня по состоянию 

на 01.01.2016. При этом на математические резервы приходится 0,35 млрд. рублей, на 

технические – 0,72 млрд. рублей, годовые приросты – 34,6 и 18,0 % соответственно. 

Отношение страховых резервов, сформированных страховыми организациями, к 

среднему объему страховых выплат за три предшествующих года по состоянию на 1 

января 2017 г. составило 239 %, рост показателя за год составил 2 п. п. Значение 

указанного показателя свидетельствует о достаточном размере средств, 

зарезервированных страховщиками республики для осуществления страховых выплат 

в случае наступления страховых событий. Общая сумма крупных страховых выплат, 

произведенных страховщиками республики в 2016 году, составила 40,3 млн. рублей, 

или 3,95% среднегодового размера сформированных страховых резервов (в 2015 году 

– 23,6 млн. рублей и 2,9 % соответственно). Несмотря на некоторый рост указанного 

показателя, риск снижения размера страховых резервов в связи с осуществлением 

крупных выплат можно оценить как невысокий [2].  

Как показывают проведенные нами исследования, степень подверженности 

страхового рынка рыночным (фондовому, валютному, процентному) рискам в 2014-
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2016 гг. находилась на низком уровне. Подверженность страхового рынка фондовому 

риску в 2014-2016 гг. повысилась, оставаясь на невысоком уровне. 

Общая сумма вложений страховых организаций в ценные бумаги субъектов 

хозяйствования и банков за 2016 год выросла на 18,8 %, составив на 1 января 2017 г. 

244 млн. рублей, или 8,7 % активов страхового рынка (на начало 2016 года – 205 млн. 

рублей, или 8,1 %). Значительные объемы денежных средств были инвестированы 

страховым рынком в государственные ценные бумаги – 44,6 % от общей суммы 

активов. Чувствительность страхового рынка к риску, связанному с возможными 

колебаниями валютных курсов, можно определить как невысокую. На протяжении 

2014-2016 гг. активы страховщиков в иностранной валюте превышали 

соответствующие обязательства, что определяет наличие у страховых организаций 

преимущественно длинной валютной позиции. По состоянию на 1 января 2015 г. 

чистая открытая валютная позиция страхового рынка составила 16,2 % совокупного 

размера собственного капитала (на 1 января 2014 г. – 13,3 %). На 1 января 2016 г. 

чистая открытая валютная позиция страхового рынка Республики Беларусь составила 

плюс 31,5 % совокупного размера собственного капитала (на 1 января 2015 г. – плюс 

16,3 %). На 1 января 2017 г. чистая открытая валютная позиция страхового рынка 

составила плюс 33,9 % совокупного размера собственного капитала (на 1 января 2016 

г. – плюс 31,5 %)[2].  

Поддержание положительной открытой валютной позиции способствует защите 

активов страховщиков от обесценения и позволяет снизить риск возникновения 

убытков, вызванных ростом обязательств, номинированных в иностранной валюте.  

Подверженность процентному риску присуща лишь страховым организациям, 

осуществляющим долгосрочные виды страхования, предполагающие накопление 

денежных средств. Особенностью такого страхования является включение в 

страховые программы выплат с гарантированным уровнем доходности, начисляемой 

на накопленные по договорам страхования средства, что делает подобные страховые 

продукты чувствительными к изменению процентных ставок. Невысокая доля взносов 

по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (долгосрочным видам 

страхования), в общей структуре страховых взносов (на 1 января 2015 г. – 6,5 %), (на 1 

января 2016 г. – 7,1 %), (на 1 января 2017 г. – 8,8 %) обуславливает невысокую 

подверженность процентному риску страхового рынка в целом [2].  

Степень чувствительности страховых организаций к кредитному риску в 2014-

2016 гг. также оставалась невысокой. Кредитный риск для страхового рынка 

заключается в риске невыполнения обязательств контрагентами по договорам 

перестрахования, инвестирования (размещения) денежных средств, а также прочим 

хозяйственным договорам. 

Общая сумма дебиторской задолженности страхового рынка (за исключением 

дебиторской задолженности по уплате очередных страховых взносов) на 1 января 

2017 г. составила 135 млн. руб., в том числе просроченная свыше 30 дней – 10,2 млн. 

руб. (на 1 января 2016 г. – 124,3 и 10,5 млн. руб. соответственно), или 13,7 % общего 

объема страховых взносов (в 2015 году – 15,1 %)[2].  

Риск ликвидности страхового рынка в 2014-2016 гг. можно охарактеризовать 

как наименее значимый с точки зрения устойчивости страховщиков. Активы 
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страхового рынка Республики Беларусь традиционно характеризуются высокой 

степенью ликвидности. Таким образом, у страховых организаций сохранилась 

возможность без существенных потерь регулировать свою ликвидность путем 

покупки-продажи государственных ценных бумаг, свободно обращающихся на рынке, 

либо досрочного отзыва средств со счетов по учету денежных средств, поступивших 

по договорам срочного банковского вклада (депозита). Коэффициент текущей 

ликвидности в целом по страховому рынку Республики Беларусь за 2016 год 

практически не изменился и по состоянию на 1 января 2017 г. составил 116 % (на 1 

января 2016 г. – 111 %). Сложившийся уровень текущей ликвидности свидетельствует 

о том, что активы страхового рынка республики достаточны для ведения финансово-

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Таким образом, степень подверженности страхового рынка рыночным 

(фондовому, валютному, процентному) рискам в 2014-2016 гг. находилась на низком 

уровне.  Риск ликвидности страхового рынка в 2014-2016 гг. можно охарактеризовать 

как наименее значимый с точки зрения устойчивости страховщиков. Степень 

чувствительности страховых организаций к кредитному риску в 2014-2016 гг. также 

оставалась невысокой. 
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WYBRANE RYNKI WSCHODNIE JAKO SZANSA ROZWOJU I EKSPANSJI 

EKSPORTOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Mgr Julita Augustyńczyk, Uniwersytet w Białymstoku 

 

Wielu polskich przedsiębiorców ciągle poszukuje miejsca rozwoju swojego 

potencjału eksportowego. Artykuł podejmuje próbę oceny wykorzystania rynków 

wschodnich przez polskich eksporterów w latach 2012-2016. Autor prezentuje analizę 

statystyczną polskiego eksportu na wschód oraz identyfikuje szanse i bariery rozwoju 

polskich firm na rynkach wschodnich. 

Ekspansja zagraniczna jest dla polskich firm nie tylko szansą rozwoju, lecz także 

koniecznością, związaną z kurczeniem się rynku zbytu w kraju. Rynek Unii Europejskiej, ze 

względu na to, iż jest duży, dobrze rozwinięty oraz nieograniczony barierami handlowymi 

stał się najpopularniejszym kierunkiem eksportu polskich przedsiębiorstw. Jednak silna 

konkurencja pozaunijnych podmiotów gospodarczych i znikomy rozwój gospodarczy 

http://www.minfin.gov/
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poszczególnych państw członkowskich prowadzi do powolnej stagnacji rynku Unii 

Europejskiej. Stagnacja, objawiająca się spadkiem popytu wewnętrznego wywołuje u 

eksporterów impuls do poszukiwania odbiorców na oferowane przez siebie towary na 

rynkach państw pozaunijnych. Zatem rynki wschodnie, które nadal pozostają 

niewykorzystane pod względem swojego potencjału, zaczęły cieszyć się zainteresowaniem 

wśród polskich eksporterów. 

Atrakcyjność sąsiednich rynków cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie dla 

polskich przedsiębiorców. Wartość polskiego eksportu na Białoruś, do Rosji i Ukrainy 

łącznie w latach 2012-2016 została przedstawiona na Wykresie 1. Udział tych trzech państw 

w strukturze polskiego eksportu wynosił 9,3% w 2013r.,  następnie zmalał, aż w roku 2015 

wyniósł jedynie 5,2%. Należy jednak zauważyć, że od 2015 roku systematycznie wzrasta i 

analizując wstępne opracowania Głównego Urzędu Statystycznego na kolejne lata można 

stwierdzić, że wartość ta będzie nadal rosła. Eksport na rynki wschodnie jest priorytetem dla 

wielu polskich firm, szczególnie dla firm pochodzących ze wschodniej części kraju. 

Możliwości tych rynków, a głównie Rosji, są na tyle ogromne, że nawet niewielkie udziały 

w rynku mogą zagwarantować przedsiębiorstwu istotne korzyści. Najważniejszym ich 

atutem jest sąsiednie położenie z Polską, aczkolwiek restrykcyjne wymogi dotyczące jakości 

produktów oraz skomplikowane przepisy utrudniają ekspansję eksportową polskich 

przedsiębiorstw na te rynki. 
 

Wykres 1. Wartość polskiego eksportu do wybranych krajów wschodnich łącznie 

w latach 2012-2016 (w tys. euro) 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych GUS,http://swaid.stat.gov.pl/EN/HandelZagraniczny_dashboards 

dostęp z dnia 10.02.2018r. 

 

Do głównych czynników skłaniających polskie przedsiębiorstwa do podejmowania 

inwestycji na rynkach wschodnich zalicza się: 

- chęć pozyskania blisko zlokalizowanych, nowych rynków zbytu, 

http://swaid.stat.gov.pl/EN/HandelZagraniczny_dashboards
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- dostrzeżenie perspektyw wzrostu gospodarczego, 

- znalezienie niszy rynkowej u zagranicznego partnera, 

- chęć pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, 

- ceny i dostępność zasobów pracy u partnerów zagranicznych, 

- podążanie za potrzebami kontrahentów, 

- niska konkurencyjność przedsiębiorstw w kraju, w którym dokonywana jest 

inwestycja, 

- korzystne regulacje prawne, odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej w 

kraju,  

w którym lokowana jest inwestycja, 

- chęci podniesienia efektywności firmy poprzez obniżanie kosztów pracy, rent, 

czynszów,  

i kosztów działalności sektora B+R 

- chęci zwiększenia zasobówprzez dostęp do tańszych lub pewniejszych źródeł 

materiałów  

i surowców, 

- dążenie do zwiększenia skali działania przedsiębiorstwa oraz powiększenie jego 

zysków. 

POLSKI EKSPORT NA BIAŁORUŚ 

Bardzoważnym partnerem dla wielu polskich przedsiębiorstw jest Białoruś. 

Podobieństwo kultury, języka, mentalności, a niekiedy także dawne kontakty osobiste 

zwłaszcza w regionach przygranicznych to atuty, którymi dysponują polskie firmy w 

kontaktach handlowych z Białorusią. Istotna jest także obustronna znajomość gospodarek, 

prawa gospodarczego, mechanizmów oraz instrumentów polityki ekonomicznej 

obowiązujących w kraju zagranicznego partnera handlowego.  

Białoruś jest z drugiej strony jest ważnym partnerem firm pochodzącym ze 

wschodniej części Polski, które często traktuje się, jako łącznika między Polską, a Rosją, a 

dokładniej pomiędzy Unią Europejską, a państwami WNP. Najważniejszymi atutami 

Białorusi, które sprzyjają  wymianie handlowej z Polską, poza położeniem geograficznym  

są nisze rynkowe, zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne i zaopatrzeniowe, 

nieprodukowane na Białorusi, konieczność technicznej modernizacji gospodarki, tania siła 

robocza, sprzyjające warunki inwestycji na obszarze wolnych stref ekonomicznych oraz 

dobra  infrastruktura techniczna. Ponadto Białoruś zachęca polskich inwestorów niskimi 

cenami paliw, energii elektrycznej oraz wyższą solidnością w realizacji podpisanych 

kontraktów i umów w stosunku do przedsiębiorstw pochodzących z innych państw Europy 

Wschodniej. 

Tabela 1 przedstawia strukturę towarową polskiego eksportu na Białoruś w latach 

2012-2016. Na podstawie Tabeli 1 zauważalny jest spadek wartości polskiego eksportu na 

Białoruś po roku 2013 oraz wzrost tej wartości po roku 2016. Wartość eksportu w roku 2015 

wynosiła tylko ok. 54% wartości tego wskaźnika w roku 2013, w którym polski eksport na 

Białoruś był najwyższy w ciągu badanych lat. W roku 2016 najwyższą wartość eksportu z 

uwzględnieniem sekcji SITIC przypisuje się dla handlu maszynami, urządzeniami i sprzętem 

transportowym, która wynosi 327883 tys. euro i stanowi około 27% udziału w całym 

eksporcie Polski na Białoruś w tym roku. Białoruś, ze względu na swoje strategiczne 
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położenie czerpie spore zyski z transportu, dlatego maszyny i sprzęt transportowy odgrywają 

tak ważną rolę w imporcie Białorusi. 
Tabela 1. Polski eksport na Białoruś w latach 2010-2015 ( w tys. euro) 

Sekcja SITC 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 

Eksport ogółem 1563428 1821180 1603450 1196200 1220374 

Żywność i zwierzęta żywe 289166 275866 259556 222610 322011 

Surowce niejadalne z 

wyjątkiem paliw 

18701 23882 23656 20917 23239 

Paliwa mineralne, smary i 

materiały pochodne 

22889 19495 14289 9310 10044 

Oleje, tłuszcze i woski 

zwierzęce i roślinne 

8832 6895 - 339 - 

Chemikalia i produkty 

pokrewne 

236767 276427 248464 203241 192692 

Produkty przemysłowe 330789 377877 343237 247230 234786 

Maszyny, urządzenia  

i sprzęt transportowy 

546335 691936 561974 375886 327883 

Inne wyroby przemysłowe 107995 145842 149452 115991 108641 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

 

 W roku 2016 wzrosło także znaczenie udziału sekcji żywności i zwierząt 

żywych w polsko-białoruskich obrotach handlowych. Wartość eksportu produktów z tej 

sekcji wynosiło 322011 tys. euro i stanowiło ponad 26% polskiego eksportu na Białoruś w 

2016r.Analizując dane z Tabeli 1 widoczne jest, że struktura wymiany handlowej Polski z 

Białorusią jest zatem bardzo korzystna dla strony polskiej. W imporcie przeważają produkty 

słabiej przetworzone (w tym reeksportowane przez Białoruś rosyjskie paliwa płynne, m.in. 

gaz i oleje ropy naftowej), chemikalia, drewno, nawozy sztuczne i elektryczność. Białoruś 

natomiast jest najważniejszym odbiorcą w eksporcie polskich ciągników i innych maszyn 

rolniczych. Ponadto strona polska eksportuje także maszyny i urządzenia głównie dla 

przemysłu spożywczego, sprzęt transportowy, tworzywa sztuczne i żywność, a głównie 

mięso, w którym Białoruś jest także czołowym odbiorcą Polski. 

Okres badanych lat przyniósł istotne ożywienie kontaktów Polski z Białorusią. Przede 

wszystkim odnotowano postęp w dialogu politycznym oraz unormowano stosunki między 

państwami, co przy dobrej woli obydwu stron powinno doprowadzić do umocnienia pozycji 

obu państw na rynku europejskim. Analizując dwustronne stosunki Polski i Białorusi należy 

zauważyć, że w porównaniu z kontaktami Polski z Rosją, czy Ukrainą stosunki polsko-

białoruskie charakteryzują się zauważalnie mniejszą treścią i dynamiką, co jest 

zastanawiające, ponieważ we wspólnej historii obu narodów nie odnotowano żadnych 

poważniejszych konfliktów, tak jak miało to miejsce w relacji Polski z Rosją i Ukrainą. 

Pojawia się zatem konieczność weryfikacji dotychczasowych relacji pomiędzy Polską, a 



155 
 

 
 

Białorusią oraz potrzeba opracowania nowej strategii działania z państwem białoruskim, 

której priorytetem będzie gospodarka, przynosząca stabilność i rozwój obydwu stronom. 

POLSKI EKSPORT DO ROSJI  

Rynek rosyjski już dawno stał się obiektem zainteresowania inwestorów z Polski. 

Przyczyną wzrostu atrakcyjności rynku rosyjskiego po pojawieniu się kryzysu finansowego, 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych była m. in. sprzyjająca polityka rosyjskich władz, które 

uznają inwestycje zagraniczne za szansę na unowocześnienie gospodarki. Od początku XXI 

wieku inwestorów przyciągała także dobra koniunktura gospodarki rosyjskiej, objawiająca 

się spadkiem inflacji i wzrostem realnych dochodów ludności oraz szereg 

przeprowadzonych reform w sferze administracyjnej, gospodarczej i socjalnej. Wszystkie te 

czynniki oraz wysokie ceny ropy, gazu i metali kolorowych na światowym rynku 

spowodowały u zagranicznych przedsiębiorców wzrost zainteresowania rynkiem rosyjskim 

po 2000 roku. Handel z Rosją ulega licznym perturbacjom w badanych latach. Eksport 

polskich przedsiębiorstw na ten rynek jest trudny nie tylko ze względu na występowanie 

silnej konkurencji ze strony rosyjskich i zagranicznych producentów, ale także z powodu 

prowadzonej polityki przez rosyjski rząd, dążącej do zastąpienia części importu produkcją 

krajową. 

Polskie inwestycje w Rosji skupiają się głównie w trzech regionach: (moskiewskim, 

leningradzkim i kalingradzkim). Aż 82% inwestycji jest usytuowanych na obszarach, które 

zgromadzają niemal 26 mln konsumentów. To oznacza, że większość  polskich inwestorów 

nie korzysta z potencjału konsumpcyjnego Rosjan zamieszkujących najbogatsze i 

największe  regiony Rosji takie jak Kursk, czy Soczi. Okazuje się, że polskich inwestorów 

za granicą interesują regiony, które oferują im ulgi i ułatwienia podczas wdrażania 

inwestycji w ramach funkcjonujących prawnie uregulowań, a także regiony charakteryzujące 

się dużym potencjałem inwestycyjnym i stabilną sytuacją budżetową. 

Polscy eksporterzy na rynku rosyjskim, powinni dopatrywać się sukcesu w sektorach 

obejmujących usługi i produkty tradycyjnie sprzedawane do Rosji, takie jak m. in.: 

• urządzenia i maszyny, w tym: urządzenia dla potrzeb przetwórstwa 

spożywczego, nowoczesna technika rolnicza, maszyny do wyrobu produktów z tworzyw 

sztucznych (np. do produkcji opakowań), oraz urządzenia i maszyny hutnicze, 

metalurgiczne,  energetyczne i do obróbki drewna, oraz maszyny drogowo-budowlane, 

• artykuły rolno –spożywcze, w tym: wybrane produkty mleczne, mrożonki 

warzyw i owoców, mięso, przetwory cukiernicze i czekoladowe, oraz niektóre produkty 

roślinne, 

• produkty rynkowe, w tym: farmaceutyki, kosmetyki oraz przybory higieniczne, 

• wytwórczość przemysłu lekkiego, np. wyroby bieliźniarskie, czy też obuwie, 

• produkty ceramiczne, materiały izolacyjne i chemia budowlana, produkty 

metalurgiczne 

• produkty wytworzone z kauczuku i tworzyw sztucznych, 

• sprzęt gospodarstwa domowego. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w Tabeli 2 zauważalny 

jest wzrost polskiego eksportu na rynek rosyjski w latach 2012-2013 i w roku 2016 w 

porównaniu z rokiem 2015 oraz spadek tego wskaźnika w latach 2013-2015. Wzrost 

Polskiego  eksportu do Rosji następował wraz ze wzrostem zgłaszanego popytu na produkty 
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zagraniczne pośród rosyjskich kontrahentów i  pozytywne jego wykorzystanie ze strony 

polskich producentów poprzez ekspansję swoich produktów  do Rosji w odpowiednim 

czasie. 
Tabela 2. Polski eksportdo Rosji w latach 2010-2015 ( w tys. euro) 

Sekcja SITC 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 

Eksport ogółem 7677806 8146755 7009232 5124525 5216434 

Żywność i zwierzęta żywe 993888 1183966 828188 339648 321462 

Napoje i tytoń 14600 19061 18986 12246 9816 

Surowce niejadalne z 

wyjątkiem paliw 

43380 59635 48116 64950 69405 

Paliwa mineralne, smary i 

materiały pochodne 

115100 77421 48258 27399 21520 

Oleje, tłuszcze i woski 

zwierzęce i roślinne 

16440 19931 6995 6270 5588 

Chemikalia i produkty 

pokrewne 

1113945 1253163 1162751 1045456 1138207 

Produkty przemysłowe  1412087 1437101 1358018 1069922 1006825 

Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy 

2985388 3026417 2553121 1847302 1938108 

Inne wyroby przemysłowe 982036 1069579 982629 710400 704704 

Pozostałe 941 483 2170 932 799 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

 

Ogrom i chłonność rosyjskiego rynku oraznieustannie rosnąca konkurencyjność 

polskich marek na rynku rosyjskim są nadzieją na dalszy rozwój ekspansji eksportowej 

polskich firm do Rosji. Analizując dane zawarte w Tabeli 2 zauważalne jest, że podstawę 

polskiego eksportu do Rosji we wszystkich badanych latach stanowiły kategorie takie, jak:  

1) maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (37% wartości eksportu do Rosji w 

2016r.),  

2) chemikalia i produkty pokrewne ( 22% w 2016r.) 

3) produkty przemysłowe ( 19 % w 2016r.). 

Niestety, istnieje także wiele barier hamujących zjawisko ekspansji polskich 

przedsiębiorstw na rynek rosyjski. Przyczyn można dopatrywać się między innymi w 

znacznym wyhamowaniu tempa wzrostu gospodarki rosyjskiej po 2013r., które było 

skutkiem  zlekceważenia reform modernizacyjnych gospodarki oraz zwiększania w 

poprzednim okresie wydatków konsumpcyjnych kosztem zaniżania wydatków 

inwestycyjnych. O ile, takie krótkookresowe działanie było motorem napędzającym wzrost 

gospodarczy, to w okresie długim nie mogło być dostatecznym napędem dla koniunktury, a 

poprzez zlekceważenie inwestycji jedynie odłożyło w czasie kwestię modernizacji i reform 

gospodarki państwa. Podłożem do negatywnych prognoz na następne lata stał się również 

odpływ kapitału z Rosji. Ponadto istnieje dużo więcej utrudnień ekspansji na rynek rosyjski, 

m.in. skomplikowany system prawny Rosji,  regulacje podatkowe, korupcja, czy też trudny 

dostęp do kapitału. To wszystko na pewno nie sprzyja podejmowaniu ekspansji przez 

polskie przedsiębiorstwa do Rosji. Poza bezpośrednim ograniczeniem administracyjnym 

eksportu niektórych towarów z Polski do Rosji, wpływa to nie korzystnie na wizerunek 

Rosji jako strategicznego partnera współpracy polityczno-gospodarczej, a to z kolei może w 
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długim okresie stać się widoczne w decyzjach handlowo-inwestycyjnych pozostałych 

przedsiębiorstw z Polski. 

Zatem wnioski dla polskich przedsiębiorców dążących do ekspansji eksportowej na 

rynku rosyjskim, są następujące. Po pierwsze polskie firmy charakteryzuje wysoka reputacja 

na rynku rosyjskim, przez wzgląd na wytwarzanie wysokogatunkowych  produktów, co bez 

wątpienia jest najważniejszym atutem polskich przedsiębiorstw. Po drugie polskie firmy są 

najczęściej mniejsze od firm zachodnich, a to umożliwia im szybsze reagowanie na zmiany 

koniunktury oraz lepsze dopasowywanie się do występujących przemian gospodarczych. Są 

bardziej elastyczne od zachodnich konkurentów. Ponadto Rosja od czasu wstąpienia do 

WTO tworzy coraz to korzystniejsze warunki dla polskich inwestorów. 

POLSKI EKSPORT NA UKRAINĘ 

Polskie firmy inwestują na Ukrainie już od początku lat 90. XX wieku. Ówczesne 

polskie przedsiębiorstwa nie dysponowały zbyt wielkim potencjałem, dlatego poszukiwały 

kapitału  

i inwestorów, którzy mogliby wzmocnić ich pozycję na rynku. Spowodowało to reorientację 

polskich przedsiębiorców na Zachód oraz ograniczenie zaangażowania we współpracę  

z partnerami ze wschodu. Dopiero od początku XXIwieku zauważalny jest wzrost polskiej 

aktywności inwestycyjnej na Ukrainie. Pomimo występowania wysokiego poziomu ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej i niezbyt przyjemnego klimatu inwestycyjnego, 

Ukraina jest atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji dla polskich przedsiębiorców. 

Inwestorzy angażujący kapitał na Ukrainie są nastawieni na osiągnięcie korzyści 

kilkukrotnie rekompensujące istniejące ryzyko. 
 

Tabela 3. Polski eksportna Ukrainę w latach 2010-2015 ( w tys. euro) 

Sekcja SITC 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 

Eksport ogółem 4096887 4307339 3140610 2977156 3461734 

Żywność i zwierzęta żywe 443606 406257 320034 261899 292955 

Napoje i tytoń 8824 8650 10197 9501 11917 

Surowce niejadalne z 

wyjątkiem paliw 

43916 58853 48702 51779 87267 

Paliwa mineralne, smary i 

materiały pochodne 

358956 467545 364442 419247 246404 

Oleje, tłuszcze i woski 

zwierzęce i roślinne 

31021 24142 18360 17214 13568 

Chemikalia i produkty 

pokrewne 

575038 578611 476934 473219 246404 

Produkty przemysłowe  1050369 1080249 807367 683136 792974 

Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy 

1142257 1157718 724648 772991 1055371 

Inne wyroby przemysłowe 442260 496964 368826 287335 336460 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

 

Analizując dane zawarte w Tabeli 3 zauważalne jest, że w eksporcie na Ukrainę 

największą rolę odgrywa eksport towarów z grupy maszyn, urządzeń i sprzętu 

transportowego. Jego znaczenie i udział w strukturze eksportu na Ukrainę stanowił ok. 30% 
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eksportu we wszystkich z badanych lat. Inną ważną grupę towarów stanowią produkty 

przemysłowe, odpowiadające w całym okresie 2012-2016 za około 22%. W badanych latach 

zauważalny jest systematyczny spadek eksportu towarów z sekcji chemikaliów i produktów 

pokrewnych (w 2012r. ok. 14% polskiego eksportu na Ukrainę, obecnie zbliża się do 

poziomu 7%), żywności i zwierząt żywych (spadek z 11% w 2012r. do 8,5% w 2016r.) oraz  

olejów, tłuszczy i wosków zwierzęcych i roślinnych (W 2012r. 0,75% obecnie 0,39%). W 

przypadku spadku eksportu artykułów rolno-spożywczych duże znaczenie odegrały różne 

ograniczenia prawne nałożone ze strony importera. Z kolei produkty z sekcji paliw 

mineralnych, smarów i materiałów pochodnych charakteryzują się dużą zmiennością udziału 

w strukturze eksportu na Ukrainę. 

Priorytetowymi kierunkami zmian prowadzących do poprawy klimatu 

inwestycyjnego polskich firm na Ukrainie powinny być: ustabilizowanie sytuacji politycznej 

i gospodarczej w państwie, walka z inflacją, poprawa wskaźników gospodarczych, 

opracowanie strategii państwa zorientowanej na lokowanie inwestycji zagranicznych na 

Ukrainie, stosowanie ulg podatkowych dla zagranicznych inwestorów zaangażowanych w 

inwestycje długoterminowe, stworzenie jasnego, zrozumiałego systemu prawnego w celu 

ułatwienia działalności dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz intensyfikacja działań w 

kierunku promocji Ukrainy, jako kraju alokacji kapitału zagranicznego. Polsko-ukraińskie 

inwestycje do dnia dzisiejszego nie mają znaczącego wpływu na stan obustronnych relacji 

pomiędzy Polską, a Ukrainą. Chociaż ze strony polskiej zauważalne jest względnie duże 

zaangażowanie inwestycyjne, to kwota polskich inwestycji na rynku ukraińskim nadal nie 

może być uznana za zadowalającą. Zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej pozostaje 

ogrom niewykorzystanych rezerw kapitałowych. Wewnętrzne problemy Ukrainy, 

wynikające z jej natury politycznej i gospodarczej, powodują, że inwestowanie w tym kraju 

wciąż pozostaje problematyczne.  

WNIOSKI  

Rozwojowi współpracy między Polską a sąsiadami ze wschodu sprzyja wiele 

czynników, m.in. bliskość kulturowa i językowa, a także obustronna znajomość: 

gospodarek, mechanizmów polityki ekonomicznej państw oraz praw gospodarczych. 

Pomimo to, ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw wciąż utrzymuje się na niskim 

poziomie. 

 Główną przyczyną jest brak kapitału w polskich firmach oraz duży rodzimy rynek, 

który wciąż pozostawia nadzieję przedsiębiorcom, na to, że mogą osiągnąć tu jeszcze wiele 

korzyści. Ponadto eksport polskich przedsiębiorstw na rynki wschodnie w badanych latach 

został bardzo mocno ograniczony przez nakładane ograniczenia ze strony państw 

wschodnich. Jednak polscy eksporterzy powinni wykorzystywać szanse, które dają rynki 

wschodnie. Należy mieć nadzieję, że wszelkie straty zostaną odrobione i znów będzie można 

mówić o ekspansji na rynkach naszych wschodnich sąsiadów. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС В СТРАХОВАНИИ 

 

Ю.Р. Баранова, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Имущественное страхование – это операция, в которой объектом страхования 

выступают не противоречащие законодательству Республики Беларусь 

имущественные интересы, связанные с утратой (гибелью) или повреждением 

имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении страхователя или 

иного названного в договоре выгодоприобретателя, либо с нанесением ущерба их 

имущественным правам, в том числе с возникновением убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или с изменением условий этой деятельности по не 

зависящим от предпринимателя обстоятельствам. Страхователями выступают не 

только собственники имущества, но и другие юридические и физические лица, 

несущие ответственность за его сохранность [1, c.90]. 

Согласно Гражданскому Кодексу Республики Беларусь по договору 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного 

законодательством или договором события (страхового случая) возместить другой 

стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный 

вследствие этого события ущерб застрахованным по договору имущественным 

интересам (произвести страховую выплату в виде страхового возмещения или 

страхового обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить 

обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию) [2]. 

Страхование имущества граждан производится для возмещения ущерба в 

случае уничтожения или повреждения его в результате осуществления таких 

событий.Материальное положение страхователя при имущественном страховании 

может быть ухудшено в результате причинения убытка, что является следствием 

страхового случая. 

Статья 15 Гражданского Кодекса выделяет два вида убытков:  

а) реальный ущерб;  

б) упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются утрата или повреждение его имущества, а 

также расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права.Реальный ущерб в зависимости от причинной 

связи между событием, которым причинен ущерб, и самим ущербом принято 

подразделять на прямой и косвенный ущерб. 



160 
 

 
 

Прямой ущерб – это ущерб, вызванный непосредственно и исключительно 

событием, результатом которого явился данный ущерб. Иначе говоря, событие и 

ущерб находятся в прямой причинной связи. Таким ущербом будет, например, утрата 

или повреждение застрахованного имущества вследствие страхового случая. 

Косвенный ущерб – это ущерб, вызванный сопутствующими обстоятельствами 

(т.е. событие и ущерб находятся в косвенной причинной связи). Такой вид ущерба 

обычно возникает при страховании ответственности за причинение вреда, когда 

ущерб выражается теми суммами, которые страхователь как причинитель вреда 

выплачивает третьему лицу (потерпевшему или контрагенту по договору). 

Косвенный ущерб будет иметь место и в том случае, если он причинен 

сопутствующими страховому случаю обстоятельствами. Например, при страховании 

домашнего имущества от пожара какая-то часть имущества погибнет, потому что 

сгорит. Это будет прямой ущерб. Другая часть имущества погибнет, потому что будет 

залита водой в процессе тушения пожара либо будет разрушена пожарными в ходе 

борьбы с огнем. Это будет косвенный ущерб. 

В настоящее время правило, в соответствии с которым страховое возмещение 

не может превышать размера лишь прямого ущерба застрахованному имуществу, 

снято. Поэтому вопрос, какой ущерб имеется в виду – не только прямой, но и 

косвенный, – определяется непосредственно договором страхования[3]. 

Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которые были бы 

получены страхователем, если бы его право не было нарушено. В страховой практике 

упущенная выгода обычно фигурирует при таком виде страхования, как страхование 

предпринимательского риска, где в число застрахованных рисков может быть 

включен риск неполучения страхователем ожидаемого дохода или прибыли 

вследствие невыполнения своих обязательств контрагентом этого страхователя по 

какому-либо иному договору. 

Возможность страхования упущенной выгоды свидетельствует о том, что 

использование такой категории, как «возмещение ущерба», для характеристики 

имущественного страхования в качестве общего свойства этого страхования является 

ошибочным. 

Характерно, что при страховании неполученного дохода страхуется не 

возможное ухудшение материального положения страхователя, а ожидаемое 

улучшение этого положения. Данное обстоятельство также свидетельствует о том, что 

признание за имущественным страхованием функции возмещения ущерба является 

несостоятельным. В то же время следует учитывать, что упущенная выгода выступает 

разновидностью убытков страхователя. 

Кроме того, в состав убытков страхователя входят расходы, которые 

произведены для уменьшения возможных убытков. 

Отметим, что согласно ст. 15 Гражданского Кодекса возмещение убытков 

обусловлено нарушением гражданских прав. Между тем для страхования характерно 

возмещение убытков, причиненных не только в результате того или иного нарушения 

прав страхователя, но и по другим причинам. Такая ситуация имеет место, когда в 

качестве страхового случая выступает, например, стихийное бедствие (землетрясение, 

наводнение, ливень, оползень и т.п.), где убыток есть, но нарушения гражданских 
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прав страхователя нет. Для учета этой специфики Ю.Б. Фогельсон вводит в научный 

оборот понятие «страховые убытки», определяемое как убытки, причиненные 

страхователю (застрахованному лицу) страховым случаем, в качестве которого может 

выступать не только нарушение гражданских прав, но и событие, не связанное с таким 

нарушением. 

В экономической литературе в этих же целях используется понятие «страховой 

ущерб». При этом считается, что страховой ущерб включает два вида убытков: 

прямые убытки и косвенные убытки. Прямой убыток означает количественное 

уменьшение застрахованного имущества или снижение его стоимости. Косвенный 

убыток является производным от прямого убытка и выступает в виде неполученного 

дохода из-за перерывов в производственно-торговом процессе, а также в виде 

дополнительных затрат, необходимых для налаживания этого процесса. 

Страховая выплата при имущественном страховании именуется страховым 

возмещением. Это определяет назначение страховой выплаты быть средством 

возмещения убытка, причиненного страховым случаем. Такое наименование 

страховой выплаты является отголоском теории возмещения ущерба. Однако следует 

иметь в виду, что страховая выплата (даже если она именуется страховым 

возмещением), будучи результатом исполнения страховщиком своего обязательства 

по договору страхования, не есть выплата в порядке возмещения убытка, так как 

такой обязанности у страховщиков нет вообще. Тем не менее, совершенно очевидно, 

что страховое возмещение в той или иной степени связано с убытком. И это позволяет 

говорить о том, что имущественному страхованию свойственна восстановительная 

функция: страхование призвано компенсировать (полностью или частично) то 

ухудшение материального положения страхователя, которое произошло в результате 

страхового случая. 

Поскольку страховое возмещение ограничено размером причиненного 

страхователю (застрахованному лицу) убытка, имущественное страхование не может 

быть использовано как источник извлечения дополнительной выгоды в виде дохода, 

превышающего эти убытки. 

Таким образом, наряду с общими нормами страхования, в отношении 

имущественного страхования существует ряд особенностей, среди которых можно 

выделить наличие у страхователя или выгодоприобретателя особого имущественного 

интереса в заключении договора. В то же время имущественное страхование 

преследует цель компенсации понесенных убытков, а не извлечение прибыли. 

Благодаря этому величина возмещения должна соответствовать действительному 

размеру понесенных убытков. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

М.А. Вашкевич, студент 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание услуг обществу 

является одной из приоритетных задач современной политики бюджетного 

планирования и реформирования на всех уровнях системы общественных финансов. 

Государство несет ответственность за принятые на себя расходные обязательства и 

должно приводить доказательства того, что израсходованные бюджетные средства 

принести определенный результат или истрачены с каким-то эффектом. Причем 

полученные эффекты должны быть достаточно достоверны и подтверждаться 

определенными цифровыми значениями по направлениям, статьям, программам, 

проектам бюджетного финансирования общественных нужд. Таким образом, 

основной проблемой реализуемой на данный момент бюджетной реформы, является 

повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной 

системы, так как это более важный фактор роста эффективности в современных 

условиях по сравнению с его доходной частью. Особенно этот вопрос актуален в 

настоящее время, в условия посткризисного восстановления белорусской экономики, 

и как следствие – возникновение нестабильной ситуации с доходной частью бюджета.  

Основными тенденциями эволюции бюджетного законодательства в Республике 

Беларусь становятся финансирование не расходов, а выполняемых исполнителями 

функций, расширения самостоятельности и полномочий распорядителей и 

получателей бюджетных средств и смещение акцентов с контроля за исполнением 

сметы на контроль за достижением заявленных результатов. Расширяются горизонты 

планирования, осуществляется переход от краткосрочного к среднесрочному 

планированию. В настоящее время существуют следующие основные направления 

повышения эффективности бюджетных расходов, распространенные в 

международной практике и актуальные для нашей страны:  

1) реформирование бюджетного сектора (реструктуризация бюджетной сферы);  

2) совершенствование финансового менеджмента в госсекторе.  

Одним из основных инструментов повышения эффективности расходов 

бюджета, актуальных в настоящее время для нашей страны, является внедрение 

методов формирования бюджета, основанных на принципах бюджетирования, 

ориентированного на результат. В целом эта модель предусматривает распределение 

бюджетных средств между бюджетополучателями в зависимости от достижения ими 
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конкретных результатов, обеспечивая тем самым наиболее эффективное расходование 

бюджетных средств. При этом средства распределяются пропорционально 

общественным ожиданиям и приоритетам[1].  

Модернизация бюджетной сети осуществляется по следующим основным 

направлениям: оптимизация действующей сети получателей бюджетных средств; 

реорганизация бюджетных учреждений и переход к новым формам финансирования 

предоставления государственных услуг (договорное финансирование, субсидирование 

потребителя, нормативно-целевое финансирование).  

Реорганизация государственных и  унитарных предприятий предполагает: 

приватизацию и уменьшение количества унитарных предприятий и предприятий с 

государственным участием, деятельность которых не соответствует функциям 

государства, а также поставленным целям и задачам; для унитарных предприятий, 

которые сохранят свой правовой статус, повышение качества финансового 

менеджмента и управления со стороны государственных и муниципальных органов 

управления.  

Следовательно, для достижения главной цели эффективного и ответственного 

управления общественными финансами – предоставления общественных услуг 

высокого качества при повышении эффективности и результативности бюджетных 

расходов – необходимо последовательно реформировать все фазы бюджетного цикла 

путем внедрения современных процедур и процессов финансового менеджмента в 

общественный сектор.  

Таким образом, главной целью реформы общественных финансов является 

улучшение качества услуг, оказываемых населению, путем повышения 

эффективности бюджетных расходов. Эта цель достигается путем поэтапного 

перехода к эффективному и ответственному управлению общественными финансами, 

основанному на принципах прозрачности, устойчивости и результативности и 

отвечающему лучшим образцам международной практики[2]. 

Такжев Республике Беларусь проблемой является обслуживание и 

финансирование государственного долга.Для решения этой проблем необходима 

реализация комплекса мероприятий, которые бы способствовали замедлению роста 

государственного долга и его снижению в дальнейшем. Одной из таких мер видится 

оптимизация объема и реструктуризация расходов государственного бюджета. С 

другой стороны, пополнению бюджета может способствовать процесс 

разгосударствления и приватизации государственной собственности. Важную роль 

играет и привлечение в страну иностранных инвестиций, что ведет к сокращению 

бюджетных расходов на финансирование капитальных вложений и увеличению 

поступлений в бюджет за счет появления новых налогоплательщиков. Также, 

необходимо развивать и совершенствовать законодательную базу функционирования 

рынка ценных бумаг, который является неотъемлемой частью финансовой системы 

экономики любой развитой страны и позволяет осуществлять финансирование 

государственного долга наиболее целесообразным по сравнению с эмиссией и 

заимствованием средств в Национальном банке путем [3, с. 7]. 

Задачу по повышению эффективности функционирования бюджетных отраслей, 

по мнению Минфина, можно решить за счет внедрения экономических механизмов, 
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стимулирующих сокращение неэффективных затрат, с перенаправлением 

сэкономленных средств на цели развития. В основу данного механизма для 

социальной сферы должны быть заложены нормативы эталонных затрат из расчета на 

одного потребителя бюджетной услуги (воспитанника дошкольного учреждения, 

ученика, студента или пациента). Другой неотъемлемой составляющей нормативного 

подхода является предоставление свободы получателю ресурсов по 

перераспределению сэкономленных ассигнований без дополнительных согласований с 

финансовыми органами. Это не только создаст механизм, стимулирующий 

повышение эффективности бюджетных расходов, но и позволит сформировать 

объективную базу для внедрения формульного расчета дотаций.  

Финансовые предпосылки введения предлагаемого подхода уже заложены. 

Правительством утверждены госпрограммы, где предусмотрены конкретные цели, 

задачи и критерии оценки деятельности в каждой сфере. Кроме того, в среднесрочной 

финансовой программе установлены предельные размеры доступных в бюджете 

ресурсов по каждой отрасли. В то же время переход к «подушевому» планированию 

расходов бюджета требует решения принципиальных вопросов.  

Во-первых, необходим расчет и внедрение в практику адекватных нормативов 

затрат, учитывающих особенности функционирования всех видов учреждений 

образования и здравоохранения, что по силам только профильным министерствам.  

Во-вторых, несмотря на расширение свободы распорядителей и получателей 

бюджетных средств, они не должны находиться «в свободном плавании» – предстоит 

разработать четкие алгоритмы и упорядочить их работу в новых условиях.  

В-третьих, нужен переходный период для адаптации к новым подходам. 

Одномоментный отказ от учета «накладных» расходов (к примеру, связанных с 

содержанием зданий) негативно повлияет на выполнение гарантированных 

государством социальных стандартов.  

Больше внимания необходимо уделять и анализу эффективности бюджетных 

расходов. В целях повышения качества управления государственными финансами с 

прошлого года начато активное внедрение механизма бюджетирования, 

ориентированного на результат. Также осуществлен переход на качественно новый 

уровень формирования государственных программ.  

В рамках утвержденной Правительством среднесрочной финансовой программы 

республиканского бюджета на трехлетний период определены реалистичные 

«потолки» расходов на каждое мероприятие. Принципиально важным является их 

соблюдение. Выделение дополнительных финансовых ресурсов на ту или иную 

программу, при условии наличия реальных возможностей, будет рассматриваться 

Минфином только с учетом анализа эффективности ее реализации. Для этого 

необходимо создание системы мониторинга и оценки эффективности госпрограмм, 

которая должна стать неотъемлемой частью бюджетного процесса. 

Обеспечение открытости бюджета перед обществом – это общемировая 

практика. Более того, повышение прозрачности деятельности госорганов является 

одним из неотъемлемых условий увеличения эффективности управления 

государственными финансами. Поэтому Минфину предстоит выработать 

общедоступный и понятный для граждан формат предоставления информации об 
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исполнении бюджета. В качестве «единой точки доступа» к данным об исполнении 

бюджетов всех уровней выступит Минфин. Однако он располагает только сведениями 

о транзакциях, связанных с формированием и расходованием средств государств. 

Качественные характеристики результатов их использования – сфера ответственности 

отраслевых министерств [3, с. 7-8].  

Таким образом, дальнейшее развитие государственного бюджета требует 

совершенствования основных направлений бюджетного регулирования. 
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STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH  

W WYBRANYCH PAŃSTWACH 

 

Mgr Magda Wiśniewska – Kuźma, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Finansów, 

Rachunkowości i Informatyki 

 

Dyskusja nad zakresem ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki oraz 

kształtowanie dobrobytu obywateli, najczęściej przebiega w oparciu o rozważania nad 

poziomem oraz celowością wydatków publicznych. Problematyka opodatkowania poruszana 

jest wówczas jedynie w kontekście zapewnienia źródeł dochodów na ponoszone i planowane 

podatki. Rola podatków została zminimalizowana do funkcji dochodowej, co rodzi 

konsekwencje dla dobrobytu ogólnego społeczeństwa. Realizacja funkcji dochodowej 

wymaga odpowiedniego ukształtowania systemu podatkowego, zwłaszcza konstrukcji jego 

struktury. Podstawowymi źródłami dochodów podatkowych stają się podatki obciążające 

konsumpcję, ze względu na ich powszechność, łatwość i szybkość poboru oraz stabilność 

wpływów. Ich atutem jest również mniejsza świadomość społeczeństwa o wysokości 

ponoszonych ciężarów, co rodzi większą akceptację ich zapłaty niż w przypadku podatków 

bezpośrednich. Jednakże opieranie systemu podatkowego jedynie na funkcji dochodowej z 

pominięciem znaczenia redystrybucyjnej, stabilizacyjnej i stymulacyjnej roli podatków w 

gospodarce może skutkować obniżeniem tempa jej wzrostu, wzrostem nierówności 

dochodowych w społeczeństwie, a tym samym (zgodnie z teorią dobrobytu minmax) stratą 

w dobrobycie ogólnym. Nieodpowiednia konstrukcja struktury podatkowej może również 

hamować działanie podatkowych instrumentów stymulacyjnych np. konkretnych ulg 

podatkowych. Z wymienionych wyżej względów autorka porusza w niniejszym artykule 
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problem badawczy w formie następującego pytania badawczego: czy można wyodrębnić 

modele systemów podatkowych funkcjonujących na arenie międzynarodowej na podstawie 

struktury dochodów podatkowych (wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie 

zdrowotne) i czy istnieje zależność pomiędzy konstrukcją struktury dochodów 

podatkowych, a wzrostem gospodarczym? Autorka postawiła hipotezę badawczą 

zakładającą możliwość wyodrębnienia modeli fiskalizmu na podstawie kryterium wysokości 

udziałów poszczególnych kategorii wpływów podatkowych oraz istnienie zależności między 

strukturą dochodów podatkowych i wzrostem gospodarczym. Weryfikacja hipotezy 

nastąpiła w oparciu o badanie przeprowadzone na grupie dwudziestu czterech państw, 

reprezentujących różne modele kapitalizmu: począwszy od liberalnego, po 

socjaldemokratyczny, kontynentalny, śródziemnomorski, krajów transformujących się i 

azjatyckich oraz o różnym stopniu rozwoju gospodarczego (gospodarki kwalifikowane jako 

rozwijające się i rozwinięte), w celu zróżnicowania grupy badawczej. Klasyfikacji systemów 

podatkowych pod względem struktury podatkowej dokonano za pomocą metody analizy 

skupień.  

System podatkowy a doktryna ekonomiczna 

Na przestrzeni wieków dokonała się ewolucja finansów publicznych, począwszy od 

majątku monarchy w okresie feudalizmu i w początkowej fazie kapitalizmu, po 

rozbudowany mechanizm gromadzenia i wydatkowania środków finansowych 

pochodzących z różnego rodzaju danin na rzecz państwa, oddziałujący na decyzje 

ekonomiczno – społeczne podmiotów gospodarki. Współczesne państwo realizuje zadania w 

wielu dziedzinach życia społecznego: edukacja, opieka zdrowotna, pomoc socjalna, budowa 

infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego etc. W większości 

gospodarek świata wydatki sektora general government sięgają 30 – 50% krajowego PKB. 

Tak rozbudowany zakres działalności państwa jest wynikiem przyjętej doktryny politycznej 

i ekonomicznej, tradycji historycznych, czynników ekonomiczno – społecznych, czynników 

geopolitycznych etc. Na rozmiar sektora finansów publicznych mają wpływ również 

globalne trendy międzynarodowe jak np. proces starzenia się społeczeństwa, migracje, 

nierównomierny podział dobrobytu, degradacja środowiska, wyczerpywanie zasobów 

naturalnych.  

Główne źródło pokrycia wydatków państwa stanowią podatki. Zgodnie z 

najpopularniejszą definicją podatek jest „pieniężnym, przymusowym, ogólnym, 

nieodpłatnym i bezzwrotnym świadczeniem na rzecz państwa lub innych związków 

publicznoprawnych” (S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, 2002, s. 155). Z 

definicji podatku wynikają główne cechy podatku, jak przymusowość jego zapłaty, 

powszechność stosowania (wszystkie podmioty gospodarki są objęte podatkami) czy brak 

świadczenia zwrotnego ze strony państwa. Podatki obciążają dochód, przychód, majątek i 

prawa majątkowe lub wydatki podatnika, w zależności od ich charakteru i konstrukcji 

prawnej. „Zbiór podatków istniejący w określonym czasie w danym państwie, 

podporządkowanych wspólnej idei i tworzących wewnętrznie porządkowaną, logiczną i 

jednolitą całość (….), całokształt prawno – organizacyjnych form opodatkowania (podatki, 

elementy konstrukcji podatków – ulgi, zwolnienia itp.)” nazywany jest systemem 

podatkowym państwa (E. Tegler, Funkcje systemu podatkowego i ocena jego sprawności, 

s.105). Zdaniem H. Kuzińsiej kształtowanie systemu podatkowego powinno bazować na 
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określonych potrzebach państwa i realizowanych przez niego funkcji (E. Kuzińska, Rola 

podatków pośrednich w Polsce, 2002, s. 33). Jednakże takie stanowisko pomija 

rozbudowaną rolę podatków w gospodarce i ich silne oddziaływanie na jej uczestników, 

skupiając się jedynie na ich aspekcie dochodowym (F. Grądalski, System podatkowy w 

świetle teorii optymalnego opodatkowania, 2006, s.11). Podatki oprócz funkcji fiskalnej 

(zapewnienie źródeł finansowania dóbr publicznych), pełnią rolę redystrybucyjną 

(umożliwiają transfer dochodów pomiędzy grupami społecznymi, prowadzą do zmiany 

podziału dochodów w społeczeństwie), stymulacyjną (pobudzają podatników do 

określonych zachowań bądź ich zaniechania) (R. Dziemianowicz, R. Przygodzka, Podatek 

rolny i jego funkcje, 2011, s. 58), informacyjno – ewidencyjną (sygnalizowanie 

pozytywnych lub negatywnych efektów procesów gospodarczych) (W. Wójtowicz, Zarys 

finansów publicznych i prawa finansowego, 2011, s. 20).  

W zależności od przyjętej doktryny polityczno – ekonomicznej, budowa i ocena 

systemu podatkowego dokonywana jest na podstawie określonej funkcji opodatkowania. 

Przedstawiciele doktryny liberalnej uznają wyłącznie funkcję fiskalną podatków, 

interwencjonistycznego – cele gospodarcze i społeczne, a kompromisowego – nadają 

priorytet funkcji fiskalnej, ale uwzględniają również cele społeczno – gospodarcze (E. 

Małecka – Ziembińska, Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w 

Polsce, s. 29). Przyjęcie określonej doktryny wiąże się z kształtem systemu podatkowego i 

jego poszczególnych elementów: wysokością opodatkowania, strukturą wpływów 

podatkowych (udziałem poszczególnych rodzajów podatków), zakresem ulg podatkowych. 

Analiza wskaźnika wysokości dochodów podatkowych w relacji do PKB, ukazuje zależność 

pomiędzy funkcjonującymi współcześnie modelami kapitalizmu, a poziomem obciążeń 

podmiotów gospodarki podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.  

Wykres 1. Wysokość dochodów podatkowych w relacji do PKB w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF: http://www.imf.org/en/Data, data dostępu: 

24.02.2018. 
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socjaldemokratyczny (państwa skandynawskie), azjatycki, europejski kontynentalny i 

południowoeuropejski. Klasyfikacja została przeprowadzona na podstawie następujących 

kryteriów: konkurencja na rynku produktów, stosunki i instytucje rynku pracy, rola sektora 

finansów publicznych w działaniu przedsiębiorstw, ochrona socjalna, system edukacji (G. 

Kozłowski, Różnorodność i bieguny współczesnego kapitalizmu, 2010, s. 73). Biorąc pod 

uwagę wysokość wpływów z podatków w badanych krajach można zaobserwować pewną 

prawidłowość. W państwach reprezentujących model socjaldemokratyczny (Szwecja, 

Norwegia), kontynentalny (Francja, Holandia i Niemcy) oraz śródziemnomorski (Włochy, 

Hiszpania) występuje najwyższy poziom dochodów podatkowych w stosunku do PKB. 

Wartości średnie (mediana dla grupy wynosi 32,58) cechują kraje należące do emerging 

markets (Polska, Argentyna, Brazylia, Izrael, Turcja, Chiny, Czechy, za wyjątkiem Węgier, 

które znalazły się w czołówce państw pod względem wpływów podatkowych). Najniższy 

udział wpływów z danin charakteryzuje państwa anglosaskie (USA i Australia) oraz 

azjatyckie (Korea Południowa, Singapur, Indie).  
 

 

 

Wykres 2. Zmiana poziomu dochodów podatkowych jako % PKB w latach 2004 - 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF: http://data.imf.org/?sk=77413F1D-1525-

450A-A23A-47AEED40FE78, (stan na dzień 22.05.2017).  

 

W większości badanych państw nastąpił wzrost dochodów podatkowych w relacji do 

PKB w 2014 r. względem 2004 r. Potwierdzeniem trwałego trendu wzrostowego w latach 

2004 – 2014 jest dodatnia mediana tempa wzrostu wpływów podatkowych. O wystąpieniu 

trwałego trendu wzrostowego można mówić w przypadku takich państw jak: USA, Niemcy, 

Holandia, Francja, Włochy, Japonia, Chiny, Korea Południowa, Rosja, Argentyna, Indie, 

Meksyk, Turcja. W Singapurze i na Węgrzech w 2014r. miał miejsce wzrost dochodów 

podatkowych w relacji do PKB, jednakże nie został potwierdzony trwały trend wzrostowy. 

Najwyższe tempo wzrostu cechuje Chiny (3,9%) i Argentynę (3,4%). Z kolei najwyższe 

wahania tempa wzrostu dochodów nastąpiły w Singapurze (12,3%), Chinach (6,6%) i 

Indiach (5,4%). Do państw, w których nastąpił trwały trend redukcji wysokości dochodów 

podatkowych w stosunku do PKB, zaliczają się: Australia, Wielka Brytania, Szwecja, 
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Norwegia, Brazylia, Czechy. Najwyższa redukcja objęła Norwegię (-8,8%) i Australię (-

8,2%). We wszystkich tych krajach mediana tempa rocznego zmian wysokości dochodów 

nie przekroczyła 1%, a odchylenie standardowe 4%. W Hiszpanii, Izraelu i Polsce miał 

miejsce spadek wpływów podatkowych w 2014 r. względem 2004. jednakże nie został on 

potwierdzony ujemną medianą tempa zmian dochodów.  

Klasyfikacja Amable’a uwzględnia kryterium ochrony socjalnej, odzwierciedlającej 

oczekiwania społeczeństwa wobec państwa w zakresie przejmowania odpowiedzialności za 

podział dobrobytu. W modelu liberalnym podstawową rolę w dystrybucji dobrobytu 

odgrywa rynek. Stąd akceptacja wysokiego opodatkowania w tych krajach jest niższa niż w 

państwach modelu socjaldemokratycznego, których obywatele godzą się na wyższe 

obciążenie daninami w zamian za gwarancję równego podziału dobrobytu wśród 

największej części społeczeństwa. W celu weryfikacji tego stwierdzenia, porównano 

wartości indeksu G. Hofstedego „Power Indeks” i wskaźnika dochodów podatkowych w 

relacji do PKB w badanych państwach. Indeks obrazuje stopień akceptacji społecznej i 

instytucjonalnej nierówności ekonomicznych oraz potrzebę korekty dystrybucji dochodów 

przez państwo.  
 

Wykres 3. Power Indeks G. Hofstedego, a poziom dochodów podatkowych w relacji do PKB 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://geert-hofstede.com/, (data dostępu: 18.04.2017).  

Założenie akceptacji nierówności dochodowych w krajach modelu liberalnego zostało 

potwierdzone badaniem korelacji liniowej między wartością wskaźnika Power Indeks i wysokością 

dochodów podatkowych. Badanie wykazało istnienie umiarkowanej ujemnej korelacji (-0,344), 

zatem wzrostowi wpływów podatkowych towarzyszy spadek akceptacji nierówności 

ekonomicznych w społeczeństwie. Do państw w których obywatele oczekują równomiernego 

podziału dobrobytu należą: Izrael, Szwecja, Norwegia, Argentyna, Węgry, Wielka Brytania, 

Niemcy, Holandia, jak i USA oraz Australia. Za wyjątkiem krajów modelu liberalnego, dochody 

podatkowe w tych gospodarkach sięgają powyżej 30% PKB. Z kolei najwyższy stopień akceptacji 

nierówności dochodowych cechuje Chiny, Singapur, Rosję, Brazylię, Indie, Meksyk, Turcję a także 

Polskę. Oprócz Rosji i Polski w wymienionych krajach wpływy podatkowe nie przekraczają 31,5 % 

PKB.  

 

Wykres 4. Indeks „Unikanie niepewności” G. Hofstedego a poziom dochodów podatkowych w 

relacji do PKB 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://geert-hofstede.com/, (data dostępu: 18.04.2017).  

 

Z perspektywy oczekiwań społeczeństwa odnośnie interwencji państwa w 

dystrybucję dochodów istotna jest analiza relacji między wysokością Indeksu „Unikanie 

niepewności” G. Hofstedego, a poziomem dochodów podatkowych. Indeks ukazuje zakres 

tolerancji społecznej wobec niepewności i niejednoznaczności. Im wyższy jego poziom tym 

silniejsza potrzeba tworzenia silnych instytucji pozwalających zagwarantować 

bezpieczeństwo. Badanie korelacji liniowej wykazało, że istnieje słaba dodatnia zależność 

liniowa (0,20), co oznacza, że im wyższy poziom nietolerancji niepewności tym większy 

zakres ingerencji państw ukazany przy pomocy wskaźnika dochodów podatkowych w 

stosunku do PKB. Najwyższe oczekiwania względem państwa w zakresie bezpieczeństwa 

(w tym ekonomicznego), towarzyszące wysokim wpływom podatkowym (pow. 30% PKB), 

występują w Rosji, Polsce, Francji, Hiszpanii, Argentynie, Brazylii, na Węgrzech, we 

Włoszech i Niemczech. Do społeczeństw o niewielkich potrzebach w kwestii 

instytucjonalnej gwarancji bezpieczeństwa i zarazem niskich dochodach podatkowych 

należą: USA, Indie, Australia, Chiny.  

 

Wykres 5. Indeks „Indywidualizm” G. Hofstedego a poziom dochodów podatkowych w relacji 

do PKB 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://geert-hofstede.com/, (data dostępu: 18.04.2017).  

 

Z perspektywy rozważań nad zakresem ingerencji państwa w gospodarkę i 

wysokością dochodów podatkowych zasadne jest dokonanie badanie zależności 

występujących pomiędzy stopniem zindywidualizowania/ kolektywizmu społeczeństw 

(przedstawionego za pomocą Indeksu Indywidualizm) i wpływami z danin. Kraje modelu 

socjaldemokratycznego i kontynentalnego postrzegane są jako społeczeństwa 

skolektywizowane, co wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za dobrobyt wszystkich ich 

członków. Jednakże w klasyfikacji Hofstedego zostały ukazane jako społeczeństwa 

zindywidualizowane, podobnie jak państwa modelu liberalnego. Społeczeństwami 

kolektywnymi są państwa azjatyckie i pozostałe rynki wschodzące: Argentyna, Brazylia, 

Turcja, Rosja. W dodatku badanie korelacji liniowej między wysokością dochodów 

podatkowych a wysokością indeksu wykazało, że istnieje umiarkowana dodatnia korelacja, 

co można interpretować następująco: im wyższy poziom dochodów podatkowych tym 

wyższy poziom zindywidualizowania społeczeństwa.  

Struktura dochodów podatkowych w badanych krajach 

Struktura dochodów podatkowych stanowi element systemu podatkowego, 

odzwierciedlający rolę państwa w kształtowaniu i dystrybucji dobrobytu w społeczeństwie. 

Poszczególne rodzaje danin charakteryzują się odmiennym oddziaływaniem zarówno na 

wybrane rodzaje aktywności społeczno – ekonomiczne obywateli, jak i określone grupy 

społeczne. Władze publiczne podczas konstruowania struktury opodatkowania powinny brać 

pod uwagę skutki jakie wywołują poszczególne rodzaje podatków, jednakże w wielu 

państwach główną determinantą wyznaczającą strukturę obciążeń finansowych 

społeczeństwa jest łatwość opodatkowania jak największej grupy podatników i ściągalność 

podatku. Stąd w strukturze podatkowej niektórych państw (w tym Polski) dominujący udział 

posiadają podatki pośrednie (zwłaszcza podatek od wartości dodanej VAT).  

W większości badanych państw większościowy udział posiadają podatki 

bezpośrednie. Mediana udziału w strukturze podatków wynosi 33,63%. Jednakże pomiędzy 

krajami występują znaczące różnice o czym świadczy wariancja udziału tych podatków we 

wpływach podatkowych ogółem (140,2%). Najwyższy udział podatków bezpośrednich 

(powyżej 40%) można zaobserwować w następujących krajach: USA (58,6%), Australia 

(68,1%), Wielka Brytania (47,6%), Norwegia (45,6%), Japonia (40,3%), Korea Południowa 

(40,2%). Najniższy udział tej kategorii podatków (pon. 25%, 1 kwartyl) występuje na 

Węgrzech (21,1%), w Rosji (21,6%), Brazylii (21,6%), Chinach (22,8%), Polsce (23,7%). Z 

kolei dominujący udział podatków pośrednich (pow. 40%) ma miejsce w takich krajach jak: 

Chiny (46,4%), Turcja (44,09%), Węgry (43,97%), Polska (40,1%). Mediana udziału 

podatków pośrednich w strukturze dochodów podatkowych wynosi 29,15%. Najniższy 

udział tych podatków (1 kwartyl, poniżej 26%) charakteryzuje następujące państwa: Rosję 

(19,7%), Singapur (20,1%), Japonię (19,8%), Francję (24,1%) i USA (17,4%). Mediana 

wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne jest na poziomie 24,85%, jednakże w tej 

kategorii wpływów występuje wysokie zróżnicowanie udziału w strukturze dochodów w 

wybranej grupie państw (wariancja 277%). Najniższy udział (pon. 16,4%; 1 kwartyl) tej 

kategorii dochodów istnieje w Indiach (0,1%), Argentynie (0,8%), Brazylii (3,6%), Chinach 

https://geert-hofstede.com/


172 
 

 
 

(16,4%), a najwyższy (pow. 34%; 3 kwartyl) w: Polsce (36%), Czechach (43,8%), Japonii 

(39,7%), Hiszpanii (34,4%), Francji (37,4%), Holandii (39,6%) i Niemczech (38,18%). 
 

Wykres 6. Struktura dochodów podatkowych w 2014 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF.  

Podatki bezpośrednie obciążają majątek (podatki majątkowe), przychód (podatki 

przychodowe) i dochód (podatki dochodowe) obywateli. Ponieważ nominalne źródło 

podatku zbiega się z realnym, nie istnieje możliwość (bądź jest ona utrudniona) przerzucenia 

podatku na inny podmiot. W tego typu podatkach ich wymiar zależy od zdolności płatniczej 

podatnika i czynników warunkujących jego sytuację materialną (np. liczba dzieci, wiek, stan 

zdrowia). W konstrukcji podatków bezpośrednich uwzględnione są liczne ulgi i zwolnienia, 

mające na celu stymulowanie określonej aktywności obywateli. Do pozostałych zalet tego 

typu podatków zaliczane są: stała wydajność, elastyczność prawna, niskie koszty poboru, 

zachowanie zasady sprawiedliwości podatkowej, ograniczone możliwości przerzucalności 

podatku, możliwość zastosowania progresywnej skali podatkowej. W literaturze przedmiotu 

jako argument stosowania podatków dochodowych, będących najczęściej stosowanymi 

podatkami bezpośrednimi, podnosi się kwestię sprawiedliwego obciążenia dochodu, 

minimalizowanie negatywnego oddziaływania na produkcję i niska uciążliwość dla 

podatnika (M. Grajewska, A. Maksimczuk, A. Świerczewska – Gąsiorowska, Fiskalizm a 

aktywność gospodarcza w Polsce, 2016, s. 15).  
 

Wykres 7. Wysokość dochodów z podatków bezpośrednich jako % PKB 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF  

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z głównych źródeł dochodów 

budżetowych w wybranych do badania państwach. Wysokość uzyskiwanych dochodów z 

PIT jest silnie zróżnicowana – począwszy od 1,11 % PKB w Chinach po 12,24% w Szwecji 
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(odchylenie standardowe 3,38%). Mediana tych dochodów dla wybranej grupy krajów 

wynosi 5,55%. Do państw o najwyższym poziomie dochodów tytułem podatku PIT w relacji 

do PKB należą: Szwecja (12,24%), Australia (11,42%), Włochy (11,31%), USA (10,17%), 

Norwegia (9,82%), Niemcy (9,63%). W grupie krajów o najniższym poziomie dochodów z 

podatku PIT względem PKB (pon. 5%) znajdują się: Chiny (1,11%), Indie (2,12%), 

Singapur (2,29%), Brazylia (2,47%), Argentyna (2,84%), Meksyk (2,99%), Czechy (3,56%), 

Rosja (3,69%), Korea Południowa (4%), Turcja (4,23%), Polska (4,58%).  

Na drugim miejscu pod względem wysokości wpływów z podatków bezpośrednich 

znajduje się podatek od osób prawnych. Biorąc pod uwagę medianę (2,85%), dochody z 

podatku od osób prawnych są dwukrotnie niższe od dochodów z tytułu podatku od osób 

fizycznych. Jednakże ich wysokość w poszczególnych państwach w relacji do PKB jest 

mniej zróżnicowana (w przedziale 1,47 – 6,62% PKB, odchylenie standardowe 1,14%). 

Najwyższe wpływy przypadają na Norwegię (6,62%), Australię (4,69%) i Japonię (4,14%), 

a najniższe: Węgry (1,47%), Niemcy (1,74%), Polskę (1,75%) i Turcję (1,85%). 

Stosunkowo wysoki poziom dochodów z CIT uzyskują tzw. gospodarki wschodzące jak: 

Chiny (3,81%), Singapur (3,84%), Indie (3,7%), Korea Południowa (3,16%), Brazylia 

(3,01%) i Argentyna (2,99%).  

Spośród podatków bezpośrednich najmniejsze znaczenie dla budżetu państwa posiada 

podatek od nieruchomości (mediana 1,47%). Zróżnicowanie wysokości dochodów z tego 

tytułu również jest najniższe (odchylenie standardowe 1,09%). W badanych krajach 

wysokość dochodów z jego tytułu względem PKB znajduje się w przedziale <0,01; 

4,073%>. Najwyższy poziom dochodów z tego podatku w relacji do PKB (pow. 2,5%) 

odnotowała Wielka Brytania (4,073%), Francja (3,88%), Izrael (2,96%), Argentyna (2,96%), 

Włochy (2,901%), Australia (2,82%), USA (2,8%), Japonia (2,72%). Z kolei najniższe 

wpływy (pon. 1%) można zaobserwować w Indiach (0,01%), Meksyku (0,319%), Czechach 

(0,444%), Niemczech (0,963%).  

Główną przyczyną wysokiego udziału podatków pośrednich w strukturze dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się jest brak skutecznej administracji podatkowej 

niezbędnej do obsługi wpływów z opodatkowania oraz niska świadomość społeczna (The 

Value Added Tax Experience and Issues, International Tax Dialogue Conference on the 

VAT 2005, s. 4-6). Władze publiczne chętnie sięgają do tego typu opodatkowania ze 

względu na gwarancję pewnych i stabilnych źródeł dochodów budżetowych, wysoką 

wydajność, niski koszt poboru i jego szybkość, systematyczność wpływów, zdolność do 

samoregulacji oraz ograniczoną możliwość uchylania się od ich płatności (J. Ostaszewski, Z. 

Fiedorowicz, T. Kierczewski, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, 2004). W 

dodatku podatnicy posiadają niską świadomość rzeczywistego obciążenia i ulegają 

złudzeniu o ich niewielkim wpływie na budżet domowy. Z perspektywy dobrobytu 

społeczeństwa, ich niewątpliwą wadą jest ponoszenie ciężaru podatkowego w największym 

stopniu przez grupy społeczne o najniższych dochodach – opodatkowanie konsumpcji 

podstawowej nie ma wpływu na jej wielkość, a jedynie na wzrost wydatków 

konsumpcyjnych (G. Szczodrowski, Polski System Podatkowy, s. 22 -24). Posiadają również 

negatywne oddziaływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ze względu na obciążenie 

wartości dodanej, a tym samym zmniejszenie sprzedaży i zysku. Skomplikowane przepisy 

odnośnie rozliczenia tych podatków stanowią również barierę w działalności zwłaszcza 
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małych firm (R. Rosiński, Polski System Podatkowy, 2010, s. 94). Podstawowymi podatkami 

pośrednimi są: podatek od wartości dodanej VAT oraz akcyza.  
 

Wykres 8. Podatki pośrednie jako % PKB  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF.  

 

Spośród badanych państw najwyższy poziom dochodów z podatków pośrednich w 

relacji do PKB występuje na Węgrzech (16,81%), Argentynie (13,32%), Chinach (13,05%), 

Polsce (13,04%), Brazylii (12,86%), Turcji (12,68%), Izraelu (12,3%) i Szwecji (12,14%). 

Mediana dochodów z tego tytułu wynosi 10,9%. W pierwszym kwartylu znajdują się 

następujące państwa: Korea Południowa (7,36%), Japonia (6,33%), Meksyk (5,43%), USA 

(4,5%), Singapur (4,34%) i Indie (3,41%).   

Prawo do ochrony socjalnej stanowi podstawowe prawo człowieka zagwarantowane 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych umowach międzynarodowych z zakresu 

ochrony praw jednostki. Celem funkcjonowania systemów zabezpieczeń społecznych jest 

zwiększenie dobrobytu ogólnego, zmniejszenie nierówności ekonomicznych oraz 

stabilizacja wahań koniunkturalnych poprzez transfer dochodów stymulujący popyt. Na 

świecie funkcjonują zróżnicowane systemy zabezpieczenia społecznego, ukształtowane na 

podstawie tradycji oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań. Międzynarodowa 

Organizacja Pracy zabezpieczenie społeczne zdefiniowała jako: „ochrona, którą 

społeczeństwo zapewnia swoim członkom, przez szereg środków publicznych chroniących 

przed zagrożeniami gospodarczymi i społecznymi, wynikającymi ze wstrzymania albo 

znacznego obniżenia poziomu zarobków z powodu choroby, macierzyństwa, wypadku przy 

pracy, bezrobocia, inwalidztwa, starości i śmierci; zapewnienie opieki lekarskiej i zasiłku 

rodzinom z dziećmi” (MOP, Introduction to Social Security, http://www.nzdl.org). W 

metodologii IMF i OECD w zestawieniu wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne 

znajdują się wszystkie obowiązkowe opłaty uiszczane na rzecz administracji rządowej, 

uprawniające do odbioru przyszłych korzyści społecznych jak np. świadczenia z tytułu 

ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, wypadku, urazu, choroby, starości, 

niepełnosprawności, renty rodzinne, zasiłki rodzinne, zwrot kosztów leczenia i pobytu w 

szpitalu. W badanej grupie państw najwyższe wpływy z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne w relacji do PKB (3 kw. – 12,66) występują we Francji (17%), Holandii 

(14,97%), Czechach (14,5%), Niemczech (13,94%), Włoszech (13,01%) i Japonii (12,7%). 

Mediana dla całej grupy wynosi 9,06% PKB, a wartość odchylenia standardowego 5,2. 
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Najniższe wpływy (1 kw.- 5,34) charakteryzują Indie (0,02%), Argentynę (0,27%), Brazylię 

(1,23%), Meksyk (3,13%), Chiny (4,6%) i Izrael (5,13%).  
 

Wykres 9. Poziom dochodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMF.  

Analiza powyższych danych jednoznacznie wskazuje na zróżnicowanie struktury 

dochodów podatkowych w zależności od stopnia rozwoju kraju. W państwach rozwijających 

się dominują podatki pośrednie, z kolei państwa rozwinięte opierają swoje systemy 

podatkowe na podatkach bezpośrednich. Konstruując system podatkowy władze publiczne 

muszą uwzględniać poziom rozwoju gospodarczego kraju, poziom dobrobytu 

społeczeństwa, możliwości płatnicze obywateli, poziom akceptacji obywateli ingerencji 

państwa w ich aktywność ekonomiczną, oczekiwania społeczeństwa względem państwa, 

sytuację przedsiębiorstw i ich możliwości konkurowania na międzynarodowym rynku. 

Poprawa ogólnego dobrobytu wskutek interwencji państwa nie może ograniczać działalności 

podmiotów gospodarczych i przyczyniać się do nieefektywnego rozkładu czynników 

wytwórczych. Skutkiem takich działań w długim okresie byłby spadek konkurencyjności 

gospodarki, zahamowanie jej wzrostu, a w konsekwencji spadek dobrobytu obywateli. Z 

wymienionych powyżej powodów, konstruowanie systemu podatkowego powinno opierać 

się następujących zasadach: ocena wydajności źródeł podatku; stosowanie elastycznych 

źródeł dochodów, odpowiadających w krótkim okresie na zmiany wysokości potrzeb 

fiskalnych; unikanie przekroczenia granicy akceptowanego przez obywateli poziomu 

opodatkowania, co prowadzi do obniżenia realnych dochodów podatkowych wskutek 

ucieczki przez podatkami; zachowanie źródła podatkowego, czyli powstrzymanie się od 

nakładania podatków o charakterze konfiskacyjnym; przestrzeganie zasady powszechności i 

równomierności opodatkowania zgodnie z oceną możliwości płatniczych obywateli oraz 

utrzymywanie niskiego poziomu obciążeń podatkowych i kosztu ich poboru (A. 

Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, 1998, s. 149 – 150).  

Klasyfikacja państw pod względem struktury wpływów podatkowych 

W celu weryfikacji hipotezy postawionej we wstępie artykułu, zakładającej 

możliwość wyodrębnienia modeli systemów podatkowych na podstawie kryterium 

wysokości udziałów poszczególnych kategorii wpływów podatkowych oraz istnienie 

zależności między strukturą dochodów podatkowych i wzrostem gospodarczym, została 

przeprowadzona analiza skupień metodą Warda na danych dotyczących dwudziestu czterech 

państw. W grupie badawczej umieszczono kraje reprezentujące różne modele kapitalizmu: 
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począwszy od liberalnego, po socjaldemokratyczny, kontynentalny, śródziemnomorski, 

krajów transformujących się i azjatyckich oraz o różnym stopniu rozwoju gospodarczego 

(gospodarki kwalifikowane jako rozwijające się i rozwinięte). Klasyfikacji systemów 

podatkowych pod względem struktury podatkowej dokonano na podstawie następujących 

wskaźników: udział podatków pośrednich, udział podatków bezpośrednich i udział składek 

na ubezpieczenia społeczne, w dochodach podatkowych. Grupowanie przeprowadzono na 

podstawie standardowej odległości euklidesowej, dokonując odcięcia na wysokości 

największego przyrostu liczby wiązań (odległość euklidesowa 100).  
 

Wykres 9. Wykres odległości wiązania względem etapów wiązania  

 
Źródło: Opracowanie własne w programie Statistica 

 

Wykres 10. Systemy podatkowe – diagram drzewa 

 
Źródło: Opracowanie własne danych w programie Statistica.  

 

 

Na podstawie powyższego grupowania można wyróżnić następujące modele systemów 

podatkowych: 

Tabela 1. Modele fiskalizmu na podstawie struktury wpływów dochodów podatkowych 
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Model  Członkowie Udział 

podatków 

bezpośrednich 

Udział 

podatków 

pośrednich 

Udział składek 

na ub. 

społeczne 

Udział innych 

podatków 

m t m t m t m t 

Majątkowo -

Dochodowy 

USA, Australia, 

Wielka Brytania, 

Norwegia, Izrael, 

Meksyk, Szwecja, 

Włochy, Korea 

Południowa 

40,2 10,8 28,7 6,25 23,2 8,7 4,78 3,5 

Zrównoważony Niemcy, Hiszpania, 

Holandia, Francja, 

Japonia 

33,66 5,92 27,6 3,8 38,13 7,3 1,3 2,3 

Fiskalny Chiny, Turcja, 

Węgry, Polska, 

Czechy 

22,8 5,5 43,97 7,7 32,72 9,16 1,33 5,4 

Niskiego 

zabezpieczenia 

socjalnego 

Singapur, Indie, 

Rosja, Brazylia, 

Argentyna  

26,1 8,9 20,1 12,8 0,8 12,2 39,2 19,34 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Model majątkowo – dochodowy opiera się na przeważającym udziale podatków 

bezpośrednich w strukturze dochodów podatkowych. Stosowany jest w państwach 

wysokorozwiniętych (za wyjątkiem Meksyku) o liberalnym, socjaldemokratycznym i 

azjatyckim modelu kapitalizmu. Model zrównoważony, w którym udziały poszczególnych 

wpływów podatkowych znajdują się na zbliżonym poziomie, jest reprezentowany przez 

kraje kontynentalnego i śródziemnomorskiego modelu kapitalizmu. Model fiskalny bazujący 

na podatkach pośrednich charakteryzuje kraje rozwijające się, podobnie jak model niskiego 

zabezpieczenia socjalnego, odznaczający się niezwykle niskim udziałem składek na 

ubezpieczenie społeczne w strukturze dochodów podatkowych.  

Badanie korelacji liniowej zmiennych: PKB per capita, udział podatków 

bezpośrednich w strukturze dochodów podatkowych, udział podatków pośrednich w 

strukturze dochodów podatkowych oraz udział składek na ubezpieczenia społeczne, na 

wybranej grupie państw, potwierdziło te wyniki. Miedzy zmiennymi PKB per capita i 

udziałem podatków bezpośrednich istnieje silna korelacja dodatnia (0,6), co można odczytać 

jako: im wyższy poziom rozwoju gospodarczego tym wyższy udział w strukturze dochodów 

podatkowych podatków bezpośrednich. Pomiędzy zmiennymi PKB per capita, a udziałem 

podatków pośrednich istnieje umiarkowana ujemna korelacja liniowa (-0,42), co oznacza, że 

zwiększaniu się poziomu rozwoju gospodarczego państwa towarzyszy zmniejszanie się 

udziału podatków pośrednich. Dodatnia korelacja występuje również między rozwojem 

gospodarczym, a wysokością udziału składek na ubezpieczenia społeczne w strukturze 

dochodów podatkowych (0,29). Badanie potwierdza wyniki otrzymane przez E. Mendozę i 

L. Tesar wskazujące na istnienie zależności pomiędzy wysokim poziomem rozwoju danego 
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kraju, a wysokim udziałem podatków pośrednich w strukturze dochodów podatkowych (J. 

Pawłowska – Tyszko (red.), Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej. 

Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji 

europejskiej, 2013, s. 13).  

Podsumowanie 

W artykule dokonano ogólnego przeglądu struktury dochodów podatkowych w 

wybranych krajach. Skupiono się na podstawowej klasyfikacji źródeł danin, wyróżniającej 

podatki bezpośrednie, podatkach pośrednie i składki na ubezpieczenie społeczne. Autorka 

podziela pogląd o wpływie doktrynie ekonomiczno – politycznej dominującej w danym 

państwie na kształt systemu podatkowego, zwłaszcza struktury dochodów podatkowych. Z 

tego względu została przeprowadzona analiza porównawcza wskaźnika dochodów 

podatkowych w relacji do PKB oraz wskaźnika udziału poszczególnych dochodów 

podatkowych (w tym składek na ubezpieczenie społeczne) w strukturze wpływów 

podatkowych, w odniesieniu do podstawowych modeli kapitalizmu (liberalny, 

socjaldemokratyczny, kontynentalny, śródziemnomorski, azjatycki i gospodarek 

transformujących się) i poziomu rozwoju gospodarczego wybranych do badania dwudziestu 

czterech państw. Przy pomocy analizy skupień dokonano również klasyfikacji modeli 

fiskalizmu na podstawie struktury dochodów podatkowych. Celem niniejszego badania była 

weryfikacja postawionej we wstępie hipotezy badawczej zakładającej możliwość 

wyodrębnienia modeli fiskalizmu funkcjonujących na arenie międzynarodowej w oparciu o 

wskaźniki udziału poszczególnych wpływów w strukturze dochodów podatkowych. Badanie 

pozwoliło wytypować trzy główne modele fiskalizmu: model redystrybucyjno – 

stymulacyjny, model dochodowy, model zrównoważony, model niskiego zabezpieczenia 

socjalnego. Model redystrybucyjno – stymulacyjny opiera się na przeważającym udziale w 

strukturze podatkowej podatków bezpośrednich, model dochodowy – podatków pośrednich, 

w modelu zrównoważonym podatki bezpośrednie, pośrednie i składki na ubezpieczenia 

społeczne posiadają niemalże równy udział, a model o niskim zabezpieczeniu socjalnym 

cechuje się bardzo niskim udziałem składek na ubezpieczenia społeczne w strukturze 

wpływów podatkowych (mediana niż 1%). Autora potwierdziła również hipotezę 

zakładającą istnienie zależności między strukturą dochodów podatkowych, a wskaźnikiem 

PKB per capita. Wysoki udział podatków bezpośrednich charakteryzuje państwa 

wysokorozwinięte, z kolei dominujący udział podatków pośrednich w strukturze dochodów 

podatkowych cechuje kraje rozwijające się. Jednak w celu wystawienia rekomendacji 

odnośnie kształtowania struktury podatkowej należałoby odpowiedzieć na pytanie badawcze 

odnoszące się do kierunku wpływu poszczególnych źródeł dochodów podatkowych na 

poziom rozwoju gospodarczego państwa: czy podatki bezpośrednie oddziałują dodatnio na 

wzrost gospodarczy czy też wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju skutkuje 

wzrostem udziału wpływów z podatków bezpośrednich w strukturze dochodów 

podatkowych.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

М. А. Гапон, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 

 

Страховой сектор является важным звеном в системе финансового 

посредничества во всех промышленно развитых странах. В большинстве развитых 

стран мира страховые компании по размеру совокупных активов находятся на втором 

месте после банковских институтов.  Исключение составляют лишь США, где 

страховые компании незначительно уступают быстро развивающимся взаимным 

фондам. Тем не менее,  США располагают наиболее крупным по размеру активов 

страховым сектором среди ведущих стран. На втором месте по уровню развития 

страхового сектора со значительным отставанием от США находится Япония, на 

третьем – Великобритания. В пятерку ведущих стран входят также Франция и 

Германия с примерно одинаковыми показателями размера активов национальных 

страховщиков. Указанные пять стран уверенно лидируют как по высокому 

соотношению активов страхового сектора к ВВП, так и по объемам собранных 

страховых премий. Только на США приходится около одной трети мирового объема 

страховых сборов, а в сумме 5 стран обеспечивают 70% этих сборов.  Это 

свидетельствует о том, что данные страны эффективно структурируют и направляют 

финансовые ресурсы, которые обеспечивают им быстрый рост показателей [3, С. 275]. 

Интересным аспектом, связанным с формированием финансовых ресурсов 

страховых кампаний в Западных странах представляет процесс формирования 

капитала, который имеет несколько форм. Его состав и правила использования 

обычно регулируются национальным законодательством. Так, в Германии 

собственный капитал акционерных обществ наряду с уставным акционерным 

капиталом представлен резервами капитала и резервами прибыли. Резервы капитала 

формируются за счет отчислений, соответствующих превышению продажной цены 

акции над ее номинальной стоимостью. Резервы капитала, в свою очередь, 

складываются из капитальных резервов и резервного капитала. Резервный капитал 

предназначен для поддержания курса акций. В неблагоприятные для акционерного 

общества периоды, при падении курса акций средства этого фонда используются для 

изъятия с фондового рынка необходимого количества акций. В периоды подъема 

курса акций фонд вновь пополняется. Тем самым резервный капитал обеспечивает 

стабильность курса акций страховой компании на фондовом рынке. 

Капитальные резервы формируются за счет надбавок к курсу акций – ажио. Эти 

средства предназначены для покрытия расходов на начальном этапе деятельности 

акционерного общества, пока еще нет доходов от дела. Они составляют 

организационный фонд компании. Резервы прибыли по своему содержанию и 

выполняемым функциям идентичны резервному капиталу, формируемому 

отечественными страховыми компаниями. В соответствии с германским 

законодательством акционерное общество в течение первых 10 лет направляет 
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отчисления из прибыли в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 10% уставного 

капитала. Не увеличивая абсолютные размеры уставного капитала, резервы прибыли 

обеспечивают дополнительные гарантии сохранения платежеспособности страховой 

организации даже при неблагоприятной экономической конъюнктуре. Кроме того, 

средства резервов капитала и резервов прибыли используются для покрытия убытков 

в убыточные для страховой компании годы [3, с. 749]. 

Значительный объём финансовых ресурсов страховые компании развитых стран 

привлекают путем инвестирования. Исследуя проблемы и приоритеты развития 

страхового инвестирования, можно отметить, что характерной чертой развития рынка 

страхования является рост накопленного капитала страховыми компаниями, который 

и превращает компании экономически развитых стран в крупные инвестиционные 

институты, играющие важную роль на финансовом рынке.  

Предоставляя страховые услуги, страховые организации осуществляют 

движение средств на рынке капиталов. Полученные от страхователей страховые 

премии являются источником пополняющегося денежного потока. 

Развитый страховой рынок позволяет аккумулировать значительные 

финансовые ресурсы от продажи страхового продукта: сегодня в зарубежных странах 

страхуется свыше 90% всех рисков, страхование жизни занимает более 57% и 43% - 

страхование не жизни [1, с. 24]. 

Способность правильно формировать финансовые ресурсы с последующим их 

аккумулированием, превращает страховую организацию в мощного 

институционального инвестора. 

В условиях глобализации регламентирование страховой и инвестиционной 

деятельности, то есть регулирование формирования и использования финансовых 

ресурсов страховщиков в европейских странах осуществляется директивами ЕС и 

внутренним законодательством. Так, например, английское страховое 

законодательство в основном гармонизировано с требованиями страховых директивов 

ЕС. Функции органов государственного страхового надзора в Великобритании 

возложены на департамент торговли и промышленности и, в частности, на страховой 

отдел данного департамента. В Германии действует единое право – «Закон о 

страховом надзоре». Функции страхового надзора в Германии распределены между 

федерацией и землями. Регулирование финансовых ресурсов Франции сведено в 

страховой кодекс, объединяющий всю совокупность законодательных актов, который 

имеет отношения к страховой деятельности [2].  

Законодательство США в области страхования очень специфично, оно в 

значительной степени отличается от западноевропейского и азиатского. В частности, в 

США отсутствует единый федеральный орган по надзору за страховой деятельностью. 

Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий орган, 

выдвигает свои требования к минимальному уровню капитала, видам предлагаемого 

страхования, проводит ревизию подконтрольных страховых компаний, осуществляет 

общее регулирование страховой деятельности путем выдачи лицензии страховым 

организациям. Органы страхового надзора в США акцентируют свое внимание на 

финансовой устойчивости страховых компаний, то есть на рациональном 

использовании и методам образования их финансовых ресурсов. Тут используется 
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особая система показателей для финансового анализа страховых операций, каждому 

из которых присущи максимально и минимально допустимые пределы, определяемые 

законодательством. К основным коэффициентам относятся соотношение прений и 

чистой прибыли, движение премий, отношение чистой прибыли перестрахования к 

общей чистой прибыли, двухгодичный общий коэффициент. Если значения трех из 11 

коэффициентов выходят за рамки допустимого, то компания должна быть взята на 

особый контроль страхового надзора штата [2]. 

В развитых странах установлены нормы размещения активов, минимальные и 

максимальные квоты, перечень активов, покрывающих страховые резервы. Нормы 

регламентируются в зависимости от состояния экономики, национальных традиций. 

Направление инвестирования установлены раздельно по страхованию жизни и иным 

видам страхования и либо отдельно по каждому виду. Ключевыми принципами, 

характеризующими процесс инвестиций, являются соответствие валюты, 

диверсификация, локализация. Первый принцип означает, что валюта инвестиции 

должна соответствовать валюте страховых выплат. Второй принцип: не должно быть 

чрезмерной зависимости от какой-либо одной категории активов, какого-либо одного 

инвестиционного рынка или отдельного капиталовложения. Принцип локализации 

требует, чтобы активы, предназначенные для выплат, инвестировались в основном на 

территории ЕС или в стране-участнице договора ЕС. 

В зарубежных странах можно выделить два подхода государственного 

регулирования инвестиционной политики страховых организаций, которые 

определяют роль их инвестиционной деятельности с точки зрения государства и 

влияют на тарифную политику. Первый «американский» подход предусматривает, что 

собственно страховая деятельность может быть убыточной, но убытки покрываются 

доходами от инвестиционной деятельности. Второй «европейский» подход 

предусматривает обязательную прибыльность чисто страховых операций без учета 

инвестиционной деятельности.  

Штаты приняли обязательные законы, требующие от страховщиков 

инвестировать на их территории определенную часть полученной прибыли. 

Существуют независимые системы регулирования в каждом штате при отсутствии 

регулирования на федеральном уровне. Разработаны также нормы, стимулирующие 

страховые организации вкладывать финансовые ресурсы в приоритетные отрасли 

экономики. Законы предусматривают, чтобы инвестиции были диверсифицированы в 

различные финансовые инструменты [2]. 

Таким образом, инвестирование финансовых ресурсов страховыми компаниями 

за рубежом приносит значительную прибыль, увеличивая их капитал. Рост капиталов 

страховщиков постепенно превращает их в финансово-кредитные институты, 

играющие важную роль на финансовом и фондовом рынках. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Гапеева-Сергейчик, О.О. Особенности анализа финансового состояния 

страховой организации / О.О. Гапеева-Сергейчик // Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. – 2016. – №10. – С. 23-27. 



182 
 

 
 

2. Улыбина, Л.К. Зарубежный и отечественный опыт развития страхового рынка / 

Л.К. Улыбина [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-razvitiya-

strahovogo-rynka. – Дата доступа: 19.11.2017. 

3. Федорова, Т.А.  Страхование / Т.А. Федорова. – 2-е изд. – Москва: Экономистъ, 

2004. – 875 с. 

 

 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

А.С. Глаз, студент 3 курса 

 УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

 

Разбалансированность национальной экономики Республики Беларусь 

проявилась в полной мере в последние три года и является не только реальной 

действительностью, но и весьма болезненным феноменом  для  населения 

(значительные  разовые  девальвации  национальной  денежной  единицы  и резкое 

повышение потребительских цен в 2009 и 2011 гг.) и народного хозяйства в целом. 

Это подтверждает еще раз тот факт, что в складывающихся в настоящее время 

условиях в республике отсутствует  взаимоувязанное действие механизма (блоков) 

цен, финансов и денежного обращения, направленных на сохранение 

сбалансированного развития национальной экономики и выход из кризиса 

воспроизводства[1, с. 6].   

В  современной  экономике  центральный  банк  –  основной  государственный  

орган,  занимающийся  вопросами  ее  денежно-кредитного  регулирования.  При  этом  

считается  бесспорным,  что  главными целями последней являются достижение 

стабильного экономического роста, снижение безработицы и инфляции, 

выравнивание платежного баланса  [2, с.108]. 

Основным критерием эффективности денежно-кредитного регулирования 

является обеспечение экономики денежной массой, которая как по количественным, 

так и качественным параметрам соответствует реальному спросу на деньги. Иными 

словами,  центральный банк страны, используя систему методов и инструментов 

монетарного регулирования, должен обеспечить необходимую сбалансированность 

спроса и предложения денег как основного условия укрепления их покупательной 

способности [3, с 4]. 

Денежная масса – это совокупность всех денежных средств, находящихся в 

обращении в национальном хозяйстве в наличной и безналичной формах. На 

величину денежной массы влияет множество факторов: объем валового внутреннего 

продукта и темпы экономического роста; уровень развития и структура кредитной и 

банковской систем, финансовых рынков; соотношение наличного и безналичного 

денежных оборотов; денежно-кредитная и финансовая политика государства; 

https://cyberleninka.ru/article/v/zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-razvitiya-strahovogo-rynka
https://cyberleninka.ru/article/v/zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-razvitiya-strahovogo-rynka
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состояние платежного баланса страны и т.д. Показателями структуры денежной массы 

являются денежные агрегаты. Количество и состав применяемых денежных агрегатов 

различаются по странам. Это обусловлено спецификой национальных хозяйств.  

В Республике Беларусь денежные агрегаты выделяются в соответствии 

с международными стандартами. Однако вследствие недостаточного уровня развития 

безналичных расчетов населения, рынка банковских услуг, финансовых рынков и ряда 

других причин показатели денежной массы, используемые в республике, отличаются 

по своему составу от показателей, применяемых  в развитых странах.  Денежные  

агрегатыРБ:  

• MО  (наличные деньги в обороте)  – включает банкноты и монеты в 

обращении на руках физических лиц и в кассах небанковских кредитно-финансовых 

организаций и субъектов хозяйствования;  

• М1 – включает MО и переводные депозиты, представляющие собой остатки 

средств небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

на текущих, депозитных и других счетах довостребования; 

                                                                                   

• М2 (денежная масса в национальном определении) – включает М1 и другие 

депозиты (срочные депозиты), открытые в кредитных организациях юридическими и 

физическими лицами, резидентами РБ, в белорусских рублях. 

• М2* (рублевая денежная масса) – включает М2, а также средства в ценных 

бумагах (кроме акций) у небанковских кредитно-финансовых организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц – резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях;  

• М3 (широкая денежная масса) – включает М2* и переводные и срочные 

депозиты в иностранной валюте, а также ценные бумаги (кроме акций) в иностранной 

валюте, депозиты в драгоценных металлах небанковских кредитно-финансовых 

организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц [3, с. 34]. 

Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, 

сдерживающим инфляцию. Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 г. по 

отношению к февралю 2016 г. увеличилась на 1 процент (без учета изменения 

рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). 

В 2017 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме 

монетарного таргетирования, предусматривающего контроль над денежным 

предложением. В качестве промежуточного ориентира монетарной политики по-

прежнему будет использоваться широкая денежная масса, в качестве операционного – 

рублевая денежная база. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется 

на уровне 14 процентов плюс/минус 2 процентных пункта (декабрь 2017 г. к 

декабрю 2016 г.) [4]. 

Широкая денежная масса в Республике Беларусь, которая включает наличные 

деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 

января 2016 г. достигла почти 258531 млрд руб., увеличившись по сравнению с 

показателем на 1 января 2015 г. на 21 %. Такие данные содержатся в статистическом 



184 
 

 
 

отчете Национального банка Республики Беларусь. Денежный агрегат М2  (денежная 

масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие 

(срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 января, увеличившись за 

1 января 2015г. на8,4% [4]. 

Замедление темпов роста денежной массы, формирование чистого предложения 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, нормализация ситуации на 

депозитном рынке обусловливают уменьшение инфляционного давления в 

Республике Беларусь. Это создает возможности для поступательного снижения 

реальных процентных ставок в экономике, учитывая их достаточность.  

На объем денежной массы влияют такие факторы, как: объем валового 

внутреннего продукта и темпы экономического роста; уровень развития и структура 

кредитной и банковской систем, финансовых рынков; соотношение наличного и 

безналичного денежных оборотов; денежно-кредитная, валютная и финансовая 

политика государства; скорость оборота денег; состояние платежного баланса 

страны.  Количество и состав применяемых денежных агрегатов различаются по 

странам. Это обусловлено спецификой национальных хозяйств: уровнем развития 

экономики, финансовых рынков и кредитных систем; особенностями организации 

денежного обращения, проводимой экономической и денежно-кредитной политикой и 

другими факторами.  Регулирование объема и структуры денежной массы 

осуществляется на основании ежеквартальных прогнозных расчетов денежной массы 

в обращении, включающей наличные деньги в обращении, денежные средства на 

счетах и во вкладах юридических лиц и граждан, другие безусловные денежные 

обязательства банков. Разработка расчетов производится с учетом складывающейся 

экономической конъюнктуры в увязке с показателями социального и экономического 

развития республики, области, города. На депозитном рынке сохраняется 

положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом 

привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.  

Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение 

позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в 

ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных 

ставок в экономике.Реализация денежно-кредитной политики в Республике Беларусь 

осуществляется в целом успешно; результатом ее реализации является рост ВВП, 

снижение ставки рефинансирования и налоговой нагрузки на предприятия, а также 

сдерживание темпов инфляции. 
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университет им. Я. Купалы» 

 

Финансовая политика представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и 

использование для выполнения государством его функций.Финансовая политика 

является частью экономической политики государства. В ее основе лежат 

преобладающие в данный момент теоретические концепции, под влиянием которых 

формируется экономический курс страны. Так, до конца 20-х гг. ХХ в. в основе 

экономической и финансовой политики зарубежных государств лежали концепции 

неоклассической школы. Их основным направлением являлось невмешательство 

государства в экономику, сохранение свободной конкуренции, использование 

рыночного механизма как главного регулятора хозяйственных процессов [1, c. 66]. 

Под влиянием мирового экономического кризиса, развития государственных 

монополий в 30-60-е гг. ХХ в. в основу экономической и финансовой политики были 

положены кейнсианские и неокейнсианские доктрины. Они исходили из 

необходимости стимулирования экономического роста, его регулирования путем 

широкого использования государственного вмешательства. Финансовая политика 

наряду с ее традиционными задачами использовала звенья финансовой системы в 

качестве инструмента государственно-монополистического регулирования 

экономики, социальных отношений. Бюджетная и налоговая политика была 

направлена на поддержание экономического равновесия, ослабление циклических 

кризисов, сглаживание социальных противоречий. 

С конца 70-х гг. ХХ в. в основу экономической и финансовой политики 

Великобритании, США и некоторых других стран была положена неоконсервативная 

стратегия, связанная с неоклассическим направлением экономической мысли. Она 

нашла выражение в концепции «экономики предложения», одним из главных 

положений которой является ограничение экономической роли государства, его 

вмешательства в хозяйственную жизнь и особенно социальную область. В числе 

других мероприятий этой концепции – реприватизация части государственной 

собственности; усиление рыночного механизма конкуренции: перенесение центра 

тяжести в экономической сфере на проблему повышения предложения, 

стимулирования производства, его эффективности. 

В то же время в ряде стран (Франция, Испания, Швеция) сохраняется 

экономическая концепция дирижизма, основанная на взглядах посткейнсианства, 
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которая базируется на необходимости усиления государственного вмешательства в 

экономику и таким образом ее приспособления к новым условиям хозяйствования.  

В странах с развитой рыночной экономикой большая часть финансовых 

отношений находится вне управления государством, так как основной объем 

финансовых ресурсов формируется и используется их собственниками по своему 

усмотрению. В сферу непосредственного государственного управления входят лишь 

государственные финансы. Это отношения по формированию только той части 

финансовых ресурсов, которые мобилизуются государством и местных бюджетах, 

специальных правительственных фондах и государственных предприятиях. 

Управление государственными финансами осуществляют специальные органы с 

помощью особых приемов и методов, в том числе разнообразных стимулов и санкций. 

Органы управления можно условно разделить на две группы: органы общественного 

(или законодательного) управления финансами; органы оперативного управления 

финансами [2, с.38]. 

Оперативное управление финансами в экономически развитых государствах, 

как правило, осуществляется несколькими органами. В США таким органом является 

министерство финансов (казначейство). В его функции входит разработка финансовой 

и налоговой политики, эмиссия денежных знаков и чеканка монет, вопросы 

внутренних займов и управление государственным долгом, контроль исполнения 

финансового законодательства и денежного обращения, сбор внутренних доходов. 

Помимо этого управление при президенте. Оно составляет расходную часть 

федерального бюджета и разрабатывает финансовые программы, организует 

оперативный контроль по управлению бюджетом и является ведущим органом 

исполнительной власти. 

Современная система государственных финансов США состоит из: финансовой 

системы федерации; финансовых систем 50 штатов; финансовых систем 12,7 тыс. 

административных, хозяйственно-предпринимательских, культурно-просветительных 

и других местных подразделений (графств, муниципалитетов, таун-шипов, сельских, 

школьных, специальных округов и т.п.);специальных фондов; 

Такая система организации государственных финансов характеризуется 

отсутствием единства. Это означает, что каждое подразделение государственного 

управления (федерация, штаты, местные органы) самостоятельно составляет и 

утверждает свой бюджет, разрабатывает и осуществляет налоговую политику, 

управляет долгом. Бюджеты штатов не входят в федеральный бюджет, а местные 

бюджеты – в бюджет штатов. 

Бюджетный год федерального правительства начинается с 1 октября и 

завершается 30 сентября следующего года, а большинства штатов –с 1 июля и по 30 

июня следующего года. При этом свыше половины штатов практикуют составление 

бюджета на два года. В большей части местных административных единиц 

бюджетный год совпадает с календарным. 

Центральное место в системе государственных финансов США занимает 

финансовая система федерации и федеральный бюджет. О чем свидетельствуют 

сложившиеся в последние три десятилетия параметры распределения и 

перераспределения средств между бюджетами трех уровней: около 65% совокупных 
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расходов консолидированного бюджета проходят через федеральный бюджет и 35% - 

доля остальных двух уровней, которая делится между штатами и местными органами 

власти в пропорции 2/1[3, с. 241]. 

В Великобритании управление финансами осуществляет ряд органов. 

Основным является казначейство, которое занимается вопросами разработки, 

составления и исполнения государственного бюджета, налоговой политики, 

финансово-экономического прогнозирования, международных финансовых 

отношений, контролей расходования финансовых средств государственными 

предприятиями. Управление таможенных пошлин и акцизов ведает вопросами 

акцизных и таможенных сборов, следит за исполнением законодательства в этой 

области. Управление внутренних доходов осуществляет контроль выполнения 

законодательства, регулирующего внимание прямых налогов. Управление 

государственным долгом занимается Банк Англии. В его компетенцию входит выпуск 

займов, погашение капитальной суммы займов, операции по текущей задолженности. 

Финансовая система Германии состоит из трех звеньев: федерального бюджета; 

региональных (земельных) бюджетов; местных бюджетов (более 11 тыс. общин). 

Кроме того, в финансовую систему входят специальные правительственные и 

внебюджетные фонды, Фонды Федеральной железной дороги и Федеральной почты,  

государственных предприятий, органов социального страхования, федерального 

ведомства по труду. Управление финансами в основном возложено на федеральное 

министерство финансов. Оно разрабатывает основы финансовой, налоговой, валютной 

и кредитной политики, осуществляет проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана, осуществляет кассовое обслуживание бюджета, контроль его исполнения, а 

также занимается распределением ресурсов между звеньями бюджетной системы. В 

управлении финансами участвуют федеральное ведомство по финансам и 

федеральное управление государственным долгом, подчиненные федеральному 

министерству финансов. Первое ведомство занимается налоговой проверкой 

предприятий, налогообложением иностранных капиталовложений, проблемами 

устранения двойного налогообложения; второе – операциями по выпуску и 

погашению займов и финансированием бюджетного дефицита. 

Во Франции управление финансами осуществляет министерство экономики, 

финансов и бюджета. Госбюджет  Франции  является  основным  звеном  финансовой  

системы, на его долю  приходится  половина всех финансовых ресурсов государства.  

В  целом госбюджет  не  утверждается законодательной властью, а ежегодно  

составляется как вспомогательный документ, объединяющий общий бюджет, 

многочисленные специальные счета казначейства и присоединенные бюджеты. 

Финансовая система Франции многозвенна, но отличается высокой степенью 

централизации. Современная финансовая система Франции включает следующие 

звенья:  финансы центрального бюджета; местные финансы; финансы специальных 

фондов; финансы государственных предприятий.Во Франции нет единства 

бюджетной системы. Каждый бюджет формально обособлен. В действительности 

существует известная централизация: бюджеты нижестоящих административных 

единиц утверждаются исполнительной властью вышестоящего звена.Ресурсы 

государственного сектора формируются из различных источников: собственных 
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средств 25 %, безвозвратных дотаций и субсидий из госбюджета – 18 % , 

долгосрочных кредитов, внутренних и внешних займов, полученных на денежном 

рынке (57 %). Во Франции управление финансами осуществляет Министерство 

экономики, финансов и бюджета. Финансовыми вопросами занимаются главные 

управления. В их числе – генеральное управление налогов и генеральное управление 

пошлин и прочих поступлений; управление бюджета, осуществляющее разработку 

проекта центрального бюджета; управление казначейства и др. [3, с 95]. 
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В современной экономике усиливающаяся конкуренция на рынке банковских 

услуг стимулирует банки к поиску новых возможностей привлечения и удержания 

клиентов, обеспечения тесного  взаимодействия с ними, понимания потребностей и 

своевременной реакции на их изменение. Поэтому банки ищут пути повышения 

эффективности управления операционной деятельностью  и рационального 

использования ресурсов [1, c. 61]. 

При совершенствовании системы управления финансовыми ресурсами банка 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1. Стратегическое планирование и базовая политика. Цель стратегического 

планирования и управления – внедрение новых и развитие перспективных 

направлений деятельности банков и их продуктов так, чтобы они способствовали 

росту объема операций и увеличивали доход банка и рыночную стоимость его акций.  

2. Четкое разграничение полномочий и ответственности. Правление банка 

должно четко определить зоны ответственности каждого структурного элемента.  

3. Уровень квалификации и независимости. Существенная часть директоров 

и специалистов по управлению финансовыми ресурсами обязана обладать 

необходимым уровнем квалификации и иметь возможность высказывать независимое 

и объективное экспертное мнение. Для повышения экспертного уровня может 

создаваться такой комитет, как аудиторский.  

http://en.coolreferat.com/Управление_финансовыми_ресурсами
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4. Адекватный контроль со стороны руководства. Основными задачами 

внутрибанковского контроля являются: принятие своевременных и эффективных 

решений, на выполнение требований по эффективному управлению рисками 

банковской деятельности, на сохранность активов банка и надлежащие состояние 

отчетности, позволяющей получить адекватную информацию о деятельности банка и 

связанных с ней рисках.  

5. Активное использование в практике результатов работы внешних и 

внутренних аудиторов.  

6. Система мотивации и поощрения. Система мотивации должна включать в 

себя следующие элементы: адекватное среднеотраслевым показателям материальное 

стимулирование; оценка работы каждого работника банка; поощрение за проявленную 

инициативу, эффективное выполнение задачи; гарантированный карьерный рост и 

обучение персонала. 

7. Повышение прозрачности управления. Банку надлежит раскрывать 

информацию о своих владельцах и делать все для повышения прозрачности своей 

отчетности, так как это приведет к повышению качества управления и облегчит 

доступ к инвестиционному капиталу [2, c. 59-61]. 

Данные принципы широко используются в Западных странах, а именно во 

Франции, Нидерландах, Бельгии и многих других. С их помощью коммерческие банки 

повышают эффективность своей деятельности, что в свою очередь положительно 

отражается на получении и использовании финансовых ресурсов. 

Одной из проблем успешного управления и функционирования финансовых 

ресурсов коммерческого банка является информация. Управление финансовыми 

ресурсами банка требует точной и достаточной информации как из внутренних, так и 

внешних источников. При этом внешняя информация необходима для 

прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, внутренняя 

– для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки 

необходимости изменений в ней. Вся используемая банком информация должна быть 

значимой, надежной и своевременной. 

На основе полученной информации принимаются управленческие решения. 

Поскольку управления финансовыми ресурсами представляет непрерывный процесс, 

то необходимость принятия новых решений может возникать еженедельно, 

ежемесячно, а при необходимости – ежедневно. Принятые решения, часто в форме 

распоряжений, должны выполняться функциональными подразделениями банка. 

Для организации функции управления финансовыми ресурсами необходимо:  

❖ установить четкие полномочия и круг обязанностей между 

соответствующими отделениями, подразделениями и уровнями управления рисками;  

❖ выделить персонал и ресурсы с соответствующими полномочиями, навыками 

и квалификацией;  

❖ определить процесс принятия решений;  

❖ установить требования к управленческой информации;  

❖ построить соответствующую организационную структуру. выбрать 

оптимальный тип управления.  

http://en.coolreferat.com/Управление_пассивами
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Управление финансовыми ресурсами означает разработку банком стратегии, 

которые позволяют:  

❖ наращивать баланс в соответствии с заданной структурой, обеспечивая 

скорректированные по риску ориентиры доходности по всем направлениям 

деятельности;  

❖ установление внутренних целевых величин достаточности капитала;  

❖ ликвидности и чувствительности процентных ставок; 

❖ отслеживания кредитного риска и качества активов по всему банку, так как 

низкое их качество может привести к уменьшению капитала и более высоким 

затратам на приобретение привлеченных средств [5, c. 532-535]. 

Одной из проблем рационального использования своих финансовых ресурсов 

коммерческими банками на современном этапе является организация и управление 

пассивными операциями. Особенностью регулирования пассивных операций банков 

является наличие государственного надзора за деятельностью банков, а также 

осуществление Национальным банком денежно-кредитного регулирования. Поэтому 

внутрибанковское регулирование пассивных операций должно обеспечивать 

соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного 

надзора, а также адекватность пассивных операций коммерческого банка проводимой 

национальным банком денежно-кредитной политике. Кроме того, регулирование 

пассивных операций может включать совершенствование организационной структуры 

банка, разработку новых и совершенствование действующих, инструктивных и 

методических материалов, корректировку приоритетов и методов осуществления 

банковской политики в области привлечения ресурсов, принятие конкретных мер по 

ограничению рисков [4, c. 115-116]. 

Использование банковских ресурсов включает в себя также привлечение новой 

клиентуры, постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, что 

является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого 

банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной 

депозитной политики. Специфика этой области деятельности состоит в том, что в 

части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определённой группой 

клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заёмщикам. 

Традиционно качество пассивов банка характеризуется стабильностью 

ресурсной базы, стоимостью привлечения ресурсов, чувствительностью пассивов 

банка к изменению процентных ставок, а также зависимостью банка от внешних 

источников финансирования, включая краткосрочные межбанковские кредиты. 

Поэтому в сложившейся ситуации коммерческим банкам необходимо уделять 

серьёзное внимание привлечению ресурсов и для этого: разрабатывать собственную 

депозитную политику; особое внимание в процессе осуществления депозитной 

политики уделять срочным вкладам; разнообразить виды вкладов; расширять 

банковские услуги для привлечения потенциальных вкладчиков; проводить 

эффективную процентную политику, не снижающую доходность банка и 

обеспечивающую определённую привлекательность для вкладчиков [3, c. 69-71]. 

Важным условием развития банковского сектора и повышения  устойчивости 

кредитных организаций является увеличение размера их собственных средств 
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(капитала), улучшение его качества и обеспечение достаточного уровня покрытия 

капиталом принимаемых кредитными организациями рисков. В этой связи меры, 

направленные на увеличение капитальной базы кредитных организаций, имеют одно 

из ключевых значений для реализации целей стратегии. 

В целом мы видим, что решение проблемы эффективного функционирования 

финансовых ресурсов возможно при использовании различных вариантов, которые 

могут быть даже не связаны между собой. Сюда входит и использование современных 

принципов управления финансовыми ресурсами банка, и совершенствование 

информации, необходимой для успешного функционирования, и обязательное 

страхование депозитов, и грамотное управление пассивами банка, и применение 

новых банковских технологий в области финансовых ресурсов банка. 

Выполнение и применение вышеперечисленных предложений и мер по 

совершенствованию формирования, управления и функционирования финансовых 

ресурсов коммерческого банка даст ощутимый результат в виде повышения 

эффективности и конкурентоспособности коммерческих банков в Республике 

Беларусь. 
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Страховой рынок является одной из составляющих финансового рынка. 

Страховой рынок – это рынок, где объектом купли-продажи выступает страховая 

услуга. Страхование как экономическая категория – это область экономических, 

денежных, перераспределительных отношений, связанная с формированием и 

использованием средств страхового фонда.Продавцом страховых услуг являются 

http://litra.studentochka.ru/book?id=32610977
http://litra.studentochka.ru/book?id=32610977
http://litra.studentochka.ru/book?id=32610977
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страховые организации. Покупателями являются застрахованный, страхователь, 

выгодоприобретатель. В качестве продавцов страховых услуг выступают страховые 

организации. Страховая организация  – юридическое лицо, созданное для 

осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее 

лицензию в законодательно установленном порядке[1, с. 124]. 

Страховые организации различаются по ряду признаков. По формам 

собственности:  

– частные страховые компании; 

–  государственные страховые компании – публично-правовая форма 

организации страхового фонда, основанная государством. Организация 

государственных страховых компаний осуществляется путем их учреждения со 

стороны государства или национализации акционерных страховых компаний и 

обращения их имущества в государственную собственность. Создание 

государственных страховых компаний является формой вмешательства государства в 

деятельность страхового рынка; 

– страховые компании, созданные на основе смешанной собственности; 

– страховые компании с участием иностранного капитала.  

По организационно-правовым формам: акционерные общества, открытые и 

закрытые, общества с ограниченной ответственностью (ООО), некоммерческие 

организации[1, с. 214]. 

Покупателями страховых услуг являются страхователи. Страхователь –

дееспособное физическое или юридическое лицо, заключившее со страховщиком 

договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона. Страховыми 

посредниками выступают страховые агенты и брокеры. 

Страховой агент – физическое или юридическое лицо, от имени и по поручению 

страховой компании занимающееся продажей страховых полисов и заключением 

договоров страхования, инкассирует страховую премию, оформляет документацию и 

в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение. Товаром на страховом 

рынке является страховая услуга.Страхование – система защиты материальных 

(имущественных) интересов субъектов страхового рынка физических и юридических 

лиц , угроза которым существует всегда, но не носит обязательного характера [1, с. 

216]. 

Существуют следующие основные отрасли страхования: личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности. По форме вовлечения в 

систему страховых отношений различают обязательное и добровольное страхование. 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Обязательную форму 

страхования устанавливает государство, когда страховая защита того или иного 

объекта связана с интересами общества.  Обязательными, как правило, являются: 

медицинское страхование, государственное личное страхование госслужащих, личное 

страхование за счет работодателя граждан, занимающихся опасной для жизни 

деятельностью, страхование жизни и здоровья членов экипажей самолетов, 

страхование пассажиров, страхование ответственности при причинении вреда при 

строительстве, противопожарное страхование. Добровольное страхование 
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осуществляется на основе добровольно заключаемого договора между страхователем 

и страховщиком.  

На основании проведенных исследований, можно отметить, что на протяжении 

2015-2017 гг. взносы по добровольным и обязательным видам страхования выросли 

соответственно на 37,2 и 27,6 %.  Вместе с тем, увеличиваются и выплаты страхового 

возмещения. Взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и 

сострахованию также увеличились на 32,1%. За 2015 – 2016 год их размер увеличился 

на 10%, а за 2016 -2017 на 16 % [2]. 

Выплаты страхового возмещения выросли на 30% в 2015-2016 году, и на 1,5% в 

период с 2016 по 2017 год. Выплаты страховыми организациями в бюджет и 

внебюджетные фонды в период с 2015 по 2016 год возросли на 53% , а за 2016 – 2017 

год снизились на 29%[2].  

Необходимо отметить, что численность работников списочного состава 

страховых организаций по состоянию на 01.01.2017 составила 9 075 человек, на 

01.01.2016 – 9 173 человека, на 01.01.2015 – 9 269 человек. Таким образом, за период с 

2015 по 2017 численность работников списочного состава страховых организаций 

снизилась на 194 работника[2]. 

В Республике Беларусь страховой рынок активно осуществляет свою 

деятельность . Существуют такие страховые организации как: Закрытое акционерное 

общество «Страховая Компания «ЭРГО»,  Унитарное страховое предприятие 

«Белвнешстрах» Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк», 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», 

Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», Закрытое акционерное 

общество «Страховая Компания «Белросстрах», Совместное белорусско-австрийское 

закрытое акционерное страховое общество «Купала», Закрытое акционерное 

страховое общество «Промтрансинвест», Закрытое акционерное страховое общество 

«ТАСК», Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-

импортного страхования «Белэксимгарант», Страховое общество с ограниченной 

ответственностью «Белкоопстрах», Закрытое акционерное страховое общество 

«Белнефтестрах», Открытое акционерное общество «МЕГА ПОЛИС», Открытое 

акционерное страховое общество «Би энд Би иншуренс Ко», Закрытое Акционерное 

Страховое Общество «ИмкливаИншуранс», Закрытое акционерное страховое 

общество «КЕНТАВР», Унитарное страховое предприятие «Приорлайф» 

«Приорбанк» Открытое акционерное общество, Республиканское дочернее унитарное 

страховое предприятие «Стравита», Открытое акционерное страховое общество 

«Пенсионные гарантии»,Республиканское унитарное предприятие «Белорусская 

национальная перестраховочная организация», Закрытое акционерное страховое 

общество «Аснова страхование», Закрытое страховое акционерное общество 

«Ингосстрах» и Закрытое акционерное общество «Страховая Компания 

«Белросстрах». Динамика страховых взносов говорит о том, что все больше лиц 

принимают участие в деятельности страхового рынка. Сам страховой  рынок в 

Республике Беларусь еще не развит до уровня западных стран, но сейчас находится на 

этапе активного развития.  
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На период с 2016 по 2017 год уменьшилось количество ООО на 1 организацию 

и составило 23 субъекта [3]. 

За период с 2015 по 2016 гг. объем сделок по страхованию снизился на 7,7 %, 

объем сделок по обязательному страхованию снизился на 2,8 % , что составляет на 

174 686 сделки меньше,  по добровольному страхованию объем сделок снизился на 

14,3% , что составляет на 642 978 сделки меньше.  

За период с 2016 по 2017 год объем сделок по страхованию снизился на 2,3 %, 

объем сделок по обязательному страхованию снизился на 2,2 % , что составляет на 

133 161 сделки меньше,  по добровольному страхованию объем сделок снизился на 

2,4% , что составляет на 107 901 сделки меньше[3]. 

Формирование конкурентоспособного и прозрачного финансового рынка 

предполагает как дальнейшее развитие секторов банковского, страхования, ценных 

бумаг, лизинга, так и создание новых финансовых институтов – инвестиционных, 

пенсионных фондов, небанковских кредитно-финансовых и микрофинансовых 

организаций. Ведь совершенствование финансового рынка играет важную роль в 

повышении экономического потенциала страны, привлечении внешних и внутренних 

инвестиций. Либерализация законодательства о страховании также должна повысить 

привлекательность страхового рынка, как для иностранных, так и отечественных 

инвесторов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня 

капитализации страхового сектора и росту его активов. 

Создание среды здоровой конкуренции на рынке, приток новых технологий 

страхования позитивно отразится на повышении стандартов качества услуг. 

Одновременное повышение активности страховщиков в продвижении своих услуг, 

расширение перечня видов и программ страхования должны привести к 

прогнозируемому росту рынка. 
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

НА ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» 

 

М.И. Карлюк, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Значительный удельный вес в составе источников средств предприятия 

занимают заёмные, в том числе кредиторская задолженность. Относительное 

увеличение кредиторской задолженности производит двоякий эффект. С одной 

стороны, это явление является благоприятным, так как у предприятия появляется 

дополнительный источник финансирования. С другой стороны, чрезмерное 

увеличение кредиторской задолженности чрезвычайно опасно, поскольку повышается 

риск возможного банкротства[1, с. 135]. 

На первом этапе анализа кредиторской задолженности характеризуется 

изменение удельного веса кредиторской задолженности в общей сумме источников 

финансирования и в величине всех обязательств на основании данных бухгалтерского 

баланса.Так, за 2017 год на предприятии ОАО «Молочный мир» краткосрочные 

обязательства снизились на 25 705 тыс. руб. Доля краткосрочной кредиторской 

задолженности в общей величине источников финансирования предприятия снизилась 

с 46,22% до 24,32%. С точки зрения текущей платежеспособности и ликвидности 

такая динамика благоприятна для анализируемого предприятия, так как она 

свидетельствует о том, что у него было достаточно собственных средств для 

осуществления текущих платежей. 

На следующем этапе анализа кредиторской задолженности производится 

изучение ее состава и структуры. Проведенный нами анализ показал, что 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет основную долю от 

кредиторской задолженности, равную в 2017 году 81,77%, что на 9 % меньше, чем в 

2016 году. Динамика равномерная. Данная тенденция образовалась по причине того, 

что предприятие стало меньше закупать товарной продукции у своих поставщиков. 

Задолженность перед персоналом организации в 2017 году составила 2,9 %, что 

на 0,11% меньше, чем в 2016 году. Здесь наблюдается тенденция снижения 

задолженности, причиной тому стало сокращение численности персонала. 

Соответственно, задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

также уменьшилась: в 2017 году составила 0,77%, что на 0,09% меньше, чем в 2016 

году.Задолженность по налогам и сборам в 2017 году составила 2,69 %, что на 5,12 % 

больше, чем в 2016 году.Авансы, полученные за 2017 год, составили 7,27 %, что на 

4,40% больше, чем в 2016 году.По статье «прочие кредиторы», значение которой на 

2017 год составило 2,84 %, что на 0,43% больше, чем в 2016 году, наблюдается 
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тенденция роста.Увеличение задолженности по данной статье не является 

существенным и никак не влияет на динамику общей кредиторской задолженности. 

Таким образом, данная тенденция роста кредиторской задолженности вполне 

допустима и является нормальным явлением для предприятия. 

На третьем этапе анализа краткосрочной кредиторской задолженности дадим 

характеристику ее оборачиваемости. Для этого рассчитывается число оборотов и 

средний период регулирования счетов к оплате (оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях) за отчетный год, которые в дальнейшем сравниваются с 

аналогичными показателями за предыдущий год. Существует несколько способов 

определения показателей оборачиваемости кредиторской задолженности, 

различающихся по использованной для расчетов базе. В частности, число оборотов 

может быть рассчитано как отношение дохода от продаж или себестоимости продаж к 

средней величине кредиторской задолженности.  

Как показывают результаты расчетов, соотношение доходов от продаж и 

средней стоимости краткосрочных обязательств свидетельствует о положительной 

тенденции: если в предыдущем году на каждый лей краткосрочных долгов 

приходилось 24,7 руб. доходов от реализации продукции, товаров работ, услуг, то в 

отчётном году – 65,4 руб.Число оборотов кредиторской задолженности, рассчитанное 

на базе себестоимости реализованной продукции, товаров работ, услуг намного 

меньше, чем рассчитанное на базе доходов от реализации продукции, товаров работ, 

услуг. Динамика данного показателя подтверждает ускорение оборачиваемости 

краткосрочных обязательств. Так, число оборотов увеличилось с 22,4 до 50,6 раза, а 

средняя продолжительность одного оборота сократилась по сравнению с предыдущим 

годом на 8,9 дней и составила 7,1 дня.  

Такая тенденция свидетельствует о том, что предприятие способно 

своевременно регулировать счета к оплате и другие краткосрочные обязательства. 

Управление кредиторской задолженностью включает в себя работу по 

максимизации периода кредитования, которая, тем не менее не должна ставить под 

угрозу отношения с поставщиками. Вместе с тем необходимо стремиться к 

оптимизации уровня запасов.Для того чтобы эффективно управлять долгами, 

необходимо, для начала, определить их оптимальную структуру для конкретной 

организации и в конкретной ситуации: составить бюджет кредиторской 

задолженности, разработать систему коэффициентов, характеризующих как 

количественную, так и качественную оценку состояния и развития отношений с 

кредиторами компании, и принять определенные значения таких показателей за 

плановые[2, с. 211]. 

Следующим шагом в процессе оптимизации кредиторской задолженности 

следует провести анализ соответствия фактических показателей их рамочному 

уровню, а также анализ причин возникших отклонений.В зависимости от выявленных 

отклонений, а также от причин их возникновения, должен быть разработан и 

осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов в 

соответствие с оптимальными параметрами. Для того чтобы отношения с кредиторами 

максимально соответствовали целям обеспечения финансовой безопасности компании 

и увеличению прибыльности, конкурентоспособности, менеджменту организации 
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необходимо выработать четкую стратегию в привлечения и использования заемного 

капитала. 

 Менеджеры при разработке стратегии кредитования собственного бизнеса 

должны исходить из решения следующих первоочередных задач:максимизации 

прибыли организации;минимизации издержек;достижения динамичного развития 

компании (расширенное воспроизводство);утверждения конкурентоспособности. 

Как показывает практическая деятельность, ни одна организация не может 

обойтись без, хотя бы незначительной, кредиторской задолженности, которая всегда 

существует в связи с особенностями бюджетных, арендных и прочих периодических 

платежей. Данный вид задолженности нужно рассматривать как «неизбежный». 

Поэтому важно правильно управлять задолженностью. 

Одним из основных и самым радикальным направлением финансового 

оздоровления предприятия является поиск внутренних резервов по увеличению 

прибыли в процессе производства и достижению безубыточной работы за счет более 

полного использования производственной мощности предприятия, повышения 

качества и конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сокращения непроизводительных расходов и потерь. 

Отслеживание сроков оплаты является важным аспектом контроля 

кредиторской задолженности. И не только потому, что в случае просрочек 

применяется повышенный процент платежей по договору. Чаще всего первое 

нарушение срока оплаты не влияет на отгрузку товара, но уже после второго отгрузка 

может быть прекращена. Пропуск срока платежа влияет и на бонусы, которые 

предоставляются предприятию поставщиком. Важно отметить, что политика 

поставщиков направлена на сокращение маржи, получаемой их дилерами. Из этого 

следует, что бонусы становятся одним из важных источников наших доходов[2, с. 

314].  

Таким образом, для более эффективного управления долгами компании 

необходимо, в первую очередь, определить их оптимальную структуру для 

конкретного предприятия и в конкретной ситуации: составить бюджет кредиторской 

задолженности, разработать систему показателей, характеризующих, как 

количественную, так и качественную оценку состояния и развития отношений с 

кредиторами компании и принять определенные значения таких показателей за 

плановые. Также необходимо согласовать эти значения с дебиторской 

задолженностью, с учетом того, что бюджет дебиторской задолженности уже 

составлен. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Д.В. Колонович, студент 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Главной целью социальной политики в республике является предоставление 

каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и 

предприимчивостью создать свое семейное благосостояние, а для нетрудоспособных и 

нуждающихся граждан – обеспечить надежную социальную защиту. При этом 

социальная защита должна быть исключительно адресной и направлена на 

конкретные, самые незащищенные группы и слои населения. Международный опыт 

стран с переходной экономикой показывает, что эффективные системы адресной 

социальной помощи в состоянии обеспечить поддержку лишь 10-15% населения[1, 

с.156]. 

Ныне разработана стратегия «пилотного» проекта по реализации Концепции 

формирования единой программы адресной социальной помощи в Республике 

Беларусь. Основная ее цель состоит в защите наиболее уязвимых граждан общества от 

неблагоприятных последствий рыночных преобразований.Повышение эффективности 

социальной поддержки населения будет обеспечено путем: 

1. усиления мер социальной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей, в том числе путем повышения размера пособий по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет; 

2. повышения адресности оказания социальной помощи; 

3. внедрения новых социальных технологий, расширение перечня и повышения 

доступности социальных услуг; создание условий для трудовой и социальной 

реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития; 

4. улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях 

социального обслуживания: создание домов-интернатов малой вместимости, домов-

интернатов повышенной комфортности для оказания социальных услуг на платной 

основе[2]. 

Совершенствование механизма государственной адресной социальной помощи 

нацелено на обеспечение четкости и прозрачности функционирования, 

дебюрократизации административных процедур, рационального расходования 

бюджетных средств. Формирование единой системы поддержки малообеспеченного 

населения, включение в систему государственной адресной социальной помощи 

пособий на детей старше трех лет и бесплатного обеспечения продуктами питания 

детей первых двух лет жизни, назначаемых с учетом доходов семьи, упростить 

процедуру получения социальной помощи, повысит ее доступность и значимость. 

Особое внимание уделяется в республике жителям сельской местности, которые 

острее других ощущают жизненные трудности: неразвитость социальной 

инфраструктуры, транспортных услуг, бытового обслуживания. Поставлена задача 

осуществлять работу по введению государственных социальных стандартов по всей 
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стране с обязательным учетом региональных особенностей. Введение социальных 

стандартов направлено на то, чтобы уровень социальной защиты гарантированно 

улучшался. 

Но нельзя не отметить ряд проблем, которые присущи нашей системе 

социального страхования. Действующая в Республике Беларусь социальная система 

предполагает наличие значительного числа работающих людей трудоспособного 

возраста, выплачивающих обязательные взносы в систему социального страхования. 

В условиях депопуляции населения эффективность данной системы попадает под 

сомнение. 

В настоящее время эта система переживает не лучшие времена и в наиболее 

сложном положении находится ее главная составляющая – пенсионная система. 

Совершенствование пенсионной системы – вопрос особой социальной значимости в 

каждом государстве. Любое изменение в этой сфере приобретает мощный 

общественный резонанс. Это закономерно, ведь каждый четвертый житель Беларуси 

пенсионер, и в ближайшие годы ожидается массовый «приток» граждан в пенсионную 

систему. В апреле 2016 года был подписан указ о повышении пенсионного 

возраста[3]. Безусловно, он стал одним из  самых обсуждаемых указов, принятых в 

этом году в Республике Беларусь. Однако даже критики сходятся во мнении, что 

повышение пенсионного возраста с учётом нашей демографической ситуации было 

неизбежно.  

Страховая пенсионная система Беларуси основана на принципах солидарности 

работающих и неработающих, трудоспособных и нетрудоспособных, а также 

солидарности поколений. Пенсионным обеспечением охвачено свыше 2,5 млн 

пенсионеров, численность которых составляет 60,7% по отношению к количеству 

занятых в экономике.  

Пенсионная система Республики Беларусь характеризуется слабой 

зависимостью размера пенсии от вклада конкретного застрахованного в пенсионную 

систему, активным перераспределением средств в пользу ранее низкооплачиваемых 

работников и в связи с этим недостаточной дифференциацией пенсий, индексацией 

пенсий на основе роста заработной платы, низким пенсионным возрастом. 

Пенсионной системе присущи также недостатки, такие как относительно низкий 

уровень страховых пенсий при высоком тарифе страховых взносов нанимателей, 

ориентация на низкооплачиваемых работников, что не стимулирует застрахованных в 

увеличении вклада в пенсионную систему. 

Факторами, определяющими относительно низкий уровень пенсионного 

обеспечения, является не столько сумма уплачиваемых пенсионных взносов, сколько 

объем официально регистрируемой заработной платы [4]. 

Нагрузка на экономику в виде взносов нанимателей на пенсионное страхование 

в Беларуси является одной из самых высоких в Европе, что негативно сказывается на 

результатах деятельности субъектов хозяйствования и экспортных возможностях 

экономики. Это обстоятельство приобретает особое значение для успешного 

социально-экономического развития в дальнейшем на пути углубления интеграции 

Беларуси в мировую экономику в связи с присоединением страны к 

межгосударственным объединениям, а также вступлении России в ВТО. 
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Однако не следует забывать, что увеличение доходной базы бюджета Фонда 

социальной защиты населения неизбежно отразится на уровне благосостоянии 

белорусов,  что противоречит принципам государственного социального страхования. 

Поэтому,выше указанные меры должны приниматься постепенно и с предельной 

осторожностью. 

В целом, Республика Беларусь в процессе трансформационного перехода 

смогла не допустить значительных негативных явлений в социальной сфере, 

связанных с безработицей, резким расслоением населения по уровню доходов, 

снижением доступности услуг здравоохранения и образования и др. Однако, многое 

еще предстоит сделать для того, чтобы система социальной защиты была развитой и 

эффективной. Именно в связи с этим система социальной защиты должна претерпеть 

серьезные изменения, вызванные необходимостью адаптации к новым 

экономическим, социальным и демографическим реалиям. Одной из важнейших задач 

при реформировании современного белорусского общества является создание 

адекватной системы социальной защиты населения, более динамичной, эффективной 

и, прежде всего, адресной. Основной проблемой является необходимость при жестких 

бюджетных ограничениях найти финансовые ресурсы для оказания социальной 

помощи наиболее нуждающимся группам населения, поддерживая при этом такие 

направления, как образования, медицинская помощь, наука, культура. 
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ROZWÓJ LOKALNY A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

mgr Ewa Kuzionko – Ochrymiuk, Uniwersytet w Białymstoku,  

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

 

W warunkach gospodarki rynkowej prowadzenie działalności gospodarczej w 

znacznym stopniu zależy od jej przestronnego usytuowania, przy czym można w tym 

miejscu podkreślić rozwój lokalny. W Polsce działa ponad 1,9 mln firm, z których 

http://www.ssf.gov.by/
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zdecydowana większość to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (99,8%) [13]. Udział 

MŚP w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie i według ostatnich 

dostępnych danych przekroczył 50%. Sektor MŚP stanowi miejsce pracy dla 69% 

pracujących w przedsiębiorstwach, generuje ponad połowę (56%) przychodów ogółem oraz 

blisko jedną trzecią wartości eksportu wyrobów i usług (30%). Nakłady sektora MŚP na 

inwestycje razem z wydatkami na zakup używanych środków trwałych sektora MŚP 

stanowią blisko połowę tej wielkości dla firm ogółem (45%). Co czwarty przedsiębiorca z 

sektora MŚP ponosi nakłady na innowacje. Średniorocznie nakłady przedsiębiorstw na 

innowacje rosną o 8,3%, a na działalność badawczo-rozwojową o 24,3%. 

Śmiało można stwierdzić, iż termin małe i średnie przedsiębiorstwa jest bardzo 

przestronny. Można podać szereg kryteriów ilościowych oraz jakościowych, za pomocą 

których identyfikuje się podmioty zaliczane do tej grupy. Do kryteriów ilościowych można 

zaliczyć wielkość zatrudnienia, wartość sumy bilansowej, wartość rocznych obrotów netto 

czy wartość majątku trwałego [3, s. 15]. Natomiast do kryteriów jakościowych oceny skali 

przedsiębiorstwa możemy zaliczyć niezależność firmy, formę własności, strukturę 

organizacyjną i (lub) zarządzania. 

Celem artykułu było przybliżenie stanu i struktury branżowej sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródeł finansowania preferowanych przez 

przedsiębiorców. W opracowaniu zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury 

oraz  wykorzystano dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Podejmowana w literaturze ekonomicznej problematyka rozwoju lokalnego jest 

bardzo obszerna i złożona. Powszechnie uznaje się, że pojęcie rozwoju powinno być zawsze 

kojarzone z pożądanymi, pozytywnymi przemianami ilościowych, jakościowych i 

strukturalnych cech danego układu. Jeśli układem tym będzie wyodrębniona struktura 

społeczno - terytorialna mająca zbiór charakterystycznych dla siebie właściwości 

gospodarczych, przestrzennych i kulturowych, które wyrażają własne potrzeby, a także 

hierarchie wartości, wówczas będziemy mieli do czynienia z rozwojem w skali lokalnej.  

Pojawiające się w literaturze przedmiotu liczne określenia, uwzględniające 

uproszczenia, wydają się w gruntowny sposób wyjaśniać jego istotę. Określenia te 

eksponują lokalność rozwoju, jego skutki oraz czynniki o nim decydujące [7, s. 12].  

Pojęcie rozwoju lokalnego jest kategorią złożoną, wynikającą bezpośrednio z 

liczebności czynników, które go kształtują, przez co nie jest jednoznaczne definiowane. Za 

główny bodziec motoryczny uważa się potencjał endogeniczny, którego pobudzanie 

zapewnia trwałą dynamikę rozwoju lokalnego. Rozwój lokalny obejmuje wówczas 

działania, które podejmowane są z woli samorządów, lokalnych podmiotów gospodarczych 

oraz stowarzyszeń, czyli oddolne generowanie dynamiki rozwoju.  

Termin rozwoju lokalnego interpretowany jest również jako zharmonizowane i 

systematyczne działanie społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz pozostałych podmiotów 

funkcjonujących w gminie zmierzające do kreowania nowych, a także poprawy istniejących 

już walorów użytkowych gminy, tworzenia korzystniejszych warunków dla lokalnej 

gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego [1, s. 11]. Z kolei L. 

Wojtasiewicz uważa, iż rozwój lokalny jest procesem pozytywnych zmian ilościowych i 

jakościowych, które zachodzącą w danym układzie z uwzględnieniem właściwych mu 

potrzeb, preferencji i hierarchii wartości [8]. Definicja ta pozwala oddać w pełni dostrzegane 
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przez wielu autorów charakterystyczne dla obecnych czasów zjawisko zatarcia się granic 

między sferą ekonomii, a sferą kultury. Zjawisko to nastąpiło nie tylko za sprawą 

komercjalizacji zjawisk kulturowych, ale również w wyniku wzrostu świadomości powiązań 

między wszystkimi obszarami działalności człowieka. Przez rozwój lokalny rozumieć 

można również zbiór ilościowych i jakościowych przemian, dotyczących danego terytorium, 

a odnoszących się do poziomu życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych. Tak rozumiany rozwój i związane z nim procesy określa się jako proces 

kształtowania zmian w kierunku jak najbardziej pożądanym, akceptowanym społecznie i 

ekonomicznie, zgodnie z wymogami racjonalnego gospodarowania przestrzenią, ochrony 

środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, w sposób kontrolowany, świadomy i 

celowy. Podstawową rolę w kształtowaniu tak rozumianego pojęcia powinien spełniać 

samorząd gminny (władze i administracja samorządowa) [9, s. 62]. 

M. Ziółkowski i M. Goleń uważają, że rozwój jest procesem kierunkowych zmian 

czegoś lub kogoś o charakterze długotrwałym [9, s. 55]. Rozwój jest również procesem 

przemian, w trakcie którego dany obiekt przechodzi z prostych stanów, mniej złożonych do 

form bardziej złożonych, a także udoskonalonych pod określonymi względami. Rozwój 

lokalny, jako znacząca kategoria rozwoju społeczno - gospodarczego, interpretowany i 

definiowany jest na wiele sposobów. Pojęcie to rozumiane jest jako tworzenie nowych 

miejsc pracy dla danego, lokalnego systemu terytorialnego (dla roczników wchodzących w 

wiek produkcyjny i bezrobotnych), a także przez pojmowanie tego rozwoju jako 

wszechstronnego kształtowania możliwie najlepszych warunków życia w lokalnym 

środowisku bądź doskonalenie organizacji, struktury i funkcjonowania lokalnego 

terytorialnego systemu społecznego, głównie przez wykorzystywanie lokalnych zasobów 

rozwoju [5, s. 46]. W związku z faktem, iż tworzenie nowych miejsc pracy jest znaczące w 

rozwoju lokalnym, w dalszej części opracowania autorka podejmie próbę zdefiniowania 

źródeł finansowania działalności gospodarczej. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają generalnie lokalny charakter. Istnieją 

dwie interakcje pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP, a lokalnym rynkiem. 

Przedsiębiorstwo na lokalnym rynku nie tylko zaopatruje się w materiały produkcyjne, 

korzysta z lokalnych zasobów pracy, lecz sprzedaje swoje produkty i usługi. 

Przedsiębiorstwa ponadto łatwo dostosowują się do miejscowego otoczenia, ponieważ 

znajdują tam bardziej sprzyjające warunki rozwoju. Lokalny charakter małych i średnich 

firm powoduje, że istnieje ścisła zależność pomiędzy rozwojem tego sektora, a rozwojem 

lokalnym i regionalnym. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego zwiększa 

konkurencyjność układu lokalnego, co staje się czynnikiem dalszego rozwoju 

gospodarczego. Poza tym rozwój gospodarczy przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc 

pracy i – co się z tym wiąże – do zmniejszenia bezrobocia, do większego zasilania budżetów 

lokalnych, zaspokaja bytowe potrzeby mieszkańców, stanowi o konkurencyjności całego 

regionu i wpływa na poziom życia ludności [6, s. 239-241]. Doświadczenia krajów wysoko 

rozwiniętych potwierdzają, że mała i średnia 

przedsiębiorczość odgrywa dużą rolę w gospodarce, wpływając na wzrost gospodarczy, 

nasycenie rynku towarami odpowiedniej jakości, a także na wzrost zatrudnienia. Małe i 

średnie przedsiębiorstwa są więc jednym z głównych czynników wzrostu społeczno-

gospodarczego państwa. Są one swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki. Ich liczba oraz 
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potencjał jest często uważany za znacznik rozwoju gospodarczego. Ich funkcjonowanie 

odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Literatura naukowa stwierdza, że 

„głównym sprawcą przedsiębiorczości jest człowiek i jego stosunki z innymi ludźmi oraz 

otoczeniem. Chociaż przedsiębiorczość ma wymiar ogólnospołeczny i ogólnogospodarczy, 

to jej losy rozstrzygają się na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa i w osobowości 

pojedynczych ludzi. Sukcesy indywidualnych osób współtworzą sukces zbiorowy” [4, s. 

163]. 

Analiza tworzonych w Polsce małych i średnich przedsiębiorstw wykazuje, że 

powstają one w zdecydowanej większości w oparciu o zakumulowany kapitał własny 

właścicieli. Jest to kapitał finansowy i zasoby materialne rodziny lub wspólników. Istotą 

kapitału własnego jest to, że jest on wnoszony długoterminowo, na czas nieokreślony a 

zakładane przedsiębiorstwo otrzymuje go bez wynagrodzenia (oprocentowania). Właściciele 

angażując swoje środki kapitałowe, świadomie podejmują określoną decyzję działalności 

gospodarczej, licząc się z tym, że w rezultacie tej działalności osiągną satysfakcjonujący 

zwrot z zainwestowanego kapitału. Kapitał własny przedsiębiorstwa umożliwia z reguły 

uruchomienie firmy oraz określony zakres jej działalności gospodarczej. Jego ważną rolą 

jest również to, że stanowi on gwarancję dla wierzycieli spłaty zaciągniętych zobowiązań. W 

warunkach gospodarki rynkowej i funkcjonowania rynków konkurencyjnych, utrzymanie się 

na rynku przedsiębiorstwa i zapewnianie jego rozwoju, wymaga od firmy nie tylko 

finansowania bieżącej działalności, ale również inwestycji rozwojowych. Sytuacja ta skłania 

przedsiębiorstwa do powiększania zasobów kapitałowych własnych jak również do 

pozyskiwania kapitałów obcych. Fundamentalnymi sposobami zwiększenia kapitału 

własnego jest osiągnięty zysk zatrzymany, odpisy amortyzacyjne, wzrost udziałów 

właścicieli, ewentualnie emisja papierów wartościowych, a także sprzedaż majątku. 

Współcześnie duże możliwości pozyskania kapitału stwarzają rynki finansowe. Są to różne 

źródła zewnętrzne umożliwiające zdobycie kapitału obcego przez przedsiębiorstwo. Chociaż 

możliwości jest wiele, przedsiębiorstwo, aby uzyskać ten kapitał musi spełnić szereg 

warunków, gwarantujących przede wszystkim jego spłatę oraz liczyć się z wynagrodzeniem 

za korzystanie z kapitału obcego [2, s. 66]. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają 

ograniczone możliwości w dostępie do kapitału obcego na rynkach finansowych. Często jest 

im trudno spełnić warunki stawiane przez kredytodawców, a w szczególności zapewnić 

wymagane zabezpieczenie majątkowe. W poniższej tabeli przedstawiono źródła 

finansowania przedsiębiorstw z kapitału obcego. 

 

Źródła finansowania przedsiębiorstw kapitałem obcym 
Rodzaj źródła Cechy kapitału obcego 

Kredyty bankowe Kredyty obrotowe, inwestycyjne udzielane przez banki na określone cele, 

oprocentowane, z gwarancją zabezpieczenia majątkowego. 

Pożyczki Pożyczki pieniężne udzielane odpłatnie bez określania celu przeznaczenia. 

Leasing Dostarczanie leasingobiorcy przedmiotów w użytkowanie za opłatą. 

Faktoring Operacja finansowa polegająca na wcześniejszej realizacji faktur przez faktora za 

wynagrodzeniem. 

Emisja papierów 

wartościowych 

Obligacji korporacyjnych, akcji – przez spółki akcyjne, krótkoterminowych 

papierów dłużnych. 

Fundusze Unii Europejskiej Dofinansowanie określonej działalności gospodarczej. 

Franczyza Znana na rynku finansowym firma udziela pomocy i upoważnia do prowadzenia 

działalności gospodarczej pod jej znakiem firmowym. 
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Inwestor strategiczny Przejęcie większościowych udziałów w firmie i dofinansowanie. 

Forfaiting Jest formą finansowania przedsiębiorstwa polegającą na sprzedaży wierzytelności. 

Vanturecapital Fundusze prywatne wysokiego ryzyka dofinansujące czasowo firmy rozwojowe. 

Aniołowie biznesu Inwestor (zamożna osoba fizyczna) finansujący firmę w okresie rozruchu (start up). 

Ubezpieczenie kredytów Forma pomocy w postaci zapewnieni ubezpieczenia kredytów bankowych 

(udzielają banki państwowe). 

Dotacje budżetowe Wspieranie finansowe określonej działalności firm ze środków publicznych. 

Źródło: opracowanie na podstawie literatury 

 

Podmioty należące do grup przedsiębiorstw odgrywają znaczącą rolę w polskiej 

gospodarce oraz wywierają istotny wpływ na efekty działalności ogółu przedsiębiorstw. 

Oceniając skalę tego zjawiska i jego znaczenie w poszczególnych obszarach aktywności 

gospodarczej, należy uwzględniać nie tyle liczebność jednostek powiązanych w grupy 

przedsiębiorstw, ale przede wszystkim osiągane przez nie przychody i wyniki finansowe, a 

także liczbę pracujących w nich osób w stosunku do ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących 

na rynku. 

W 2016 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadziło badanie na 

zbiorowości 74 917 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej.W badaniu tym 

dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (75,1%). Do grupy 

podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 20,2% jednostek [12]. 

Najmniej liczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 249 

osób (4,7% ogólnej liczby przedsiębiorstw). Ze względu na podstawowy rodzaj działalności 

wśród badanych przedsiębiorstw przez GUS najwięcej było jednostek z sekcji: przetwórstwo 

przemysłowe (29,4%), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle (26,0%) oraz budownictwo (11,2%). Większość (58,5%) 

przedsiębiorstw prowadziła jeden rodzaj działalności na poziomie klasy PKD. Spośród 

podmiotów prowadzących działalność niejednorodną, prowadzenie 2-3 rodzajów 

działalności zadeklarowało 31,5% przedsiębiorstw, 4-5 rodzajów – 6,1%, 6-8 rodzajów – 

2,8%, powyżej 8 – 1,1%. 

 Według danych na dzień 31.12.2016 r., w przedsiębiorstwach objętych 

badaniem GUS pracowało 5 777 tys. osób. W podmiotach małych (do 49 pracujących) 

pracowało 1 165 tys. osób, w firmach średnich (50 – 249 osób pracujących) – 1 594 tys. 

osób, w dużych (250 i więcej osób pracujących) – 3 018 tys. osób. Blisko 60% ogółu 

stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu (odpowiednio 37,0% i 

20,0%).  

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2016 r. wyniosło 4 

296 zł. W podmiotach małych (do 49 pracujących) i średnich (50 – 249 osób pracujących) 

kształtowało się ono poniżej średniej (odpowiednio 3 339 zł i 4 088 zł), w dużych (250 i 

więcej osób pracujących) – powyżej (4 763 zł). Najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto 

na jednego zatrudnionego zanotowano w firmach działających w sekcjach: informacja i 

komunikacja (7 632 zł), górnictwo i wydobywanie (6 968 zł) oraz wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną (6 773 zł), najniższe zaś w 

jednostkach z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

(2 968 zł).  
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W 2016 r. przedsiębiorstwa te osiągnęły 3 121 592 mln zł przychodów netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Ponad połowę (57,3%) stanowiły przychody 

przedsiębiorstw dużych (powyżej 249 pracujących), a niespełna 1/5 – przedsiębiorstw 

małych (do 49 pracujących). Największą część przychodów wypracowały przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność z sekcji: przetwórstwo przemysłowe (36,8%) oraz handel hurtowy i 

detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (35,0%).  

Nakłady inwestycyjne (na nowe obiekty majątkowe) poniesione w 2016 r. przez ogół 

podmiotów wyniosły 139 439 mln zł. Udział nakładów przedsiębiorstw dużych w ogólnych 

nakładach poniesionych przez tę zbiorowość wyniósł 68,3%, przedsiębiorstw średnich – 

22,6%, małych – 9,1%. Największy udział w nakładach inwestycyjnych miały 

przedsiębiorstwa działające w sekcji przetwórstwo przemysłowe (40,7% ogółu nakładów 

badanej zbiorowości) oraz sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

parę wodną (16,0%).  

Wartość brutto środków trwałych według stanu w dniu 31.12.2016 r. w 

przedsiębiorstwach objętych badaniem GUS wyniosła 1 872 092 mln zł. Środki trwałe 

podmiotów dużych stanowiły 66,9% wartości brutto środków trwałych ogółu 

przedsiębiorstw, a podmiotów małych – 11,5%. Największy odsetek środków trwałych 

(34,5%) należał do przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwo przemysłowe.  

W roku 2016 najwięcej podmiotów objętych badaniem prowadziło działalność 

(według siedziby zarządu) na terenie województwa mazowieckiego– 12 041 jednostek (tj. 

16,1% ogółu) oraz śląskiego – 10 016 jednostek (tj. 13,4% ogółu), najmniej zaś na terenie 

województwa opolskiego– 1 680 jednostek (tj. 2,2% ogółu) oraz podlaskiego– 1 777 

jednostek (tj. 2,4% ogółu). W województwie mazowieckim i śląskim największy udział 

miały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących mniejszej niż 50 osób, które stanowiły 

odpowiednio 70,6% i 76,6% ogółu podmiotów tam zlokalizowanych. Podmioty mające 

siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i śląskiegoosiągnęły łącznie 42,7% 

przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów uzyskanych przez ogół 

badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa mazowieckiego – 30,9%. 

Przychody jednostek działających na terenie województwa opolskiego i podlaskiego łącznie 

stanowiły 3,0%. Zatrudnienie w województwie mazowieckim i śląskim kształtowało się 

odpowiednio na poziomie 24,8% oraz 13,1% ogólnej liczby zatrudnionych, a w 

województwach opolskim i podlaskim– łącznie na poziomie 3,4%.  

Przedsiębiorstwa objęte badaniem GUS prowadziły działalność w 149 993 

jednostkach lokalnych, w tym w 45 923 sklepach stanowiących samodzielne jednostki 

lokalne. Spośród wszystkich jednostek lokalnych 194 znajdowało się poza granicami kraju i 

według stanu na 31.12.2016 r. pracowało w nich 17 916 osób.  

Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu prowadziło 66 340 przedsiębiorstw, tj. 

88,5% ogółu badanych podmiotów. Były to głównie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej 

niż 50 osób (80,0% ogółu podmiotów posiadających jedną jednostkę lokalną). Działalność 

zlokalizowaną pod jednym adresem prowadziły głównie podmioty z sekcji: budownictwo, 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz pozostała działalność usługowa 

(odpowiednio: 95,3%, 94,6% i 94,6% firm w tych obszarach działalności).  

Najliczniejszą grupą spośród przedsiębiorstw działających w różnych lokalizacjach 

były podmioty posiadające od 2 do 10 jednostek lokalnych (9,4% ogółu badanych firm). 
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Odsetek firm prowadzących działalność najbardziej rozproszoną pod względem lokalizacji 

(powyżej 30 jednostek lokalnych) wyniósł 0,5%. 

 

Podział dotacji i dofinansowania 
Dotacje i 

dofinansowania 

Organizacje 

pozarządowe 

Pożyczki i kredyty Zewnętrzne 

finansowanie 

Inne 

Dotacje na założenie 

firmy z Urzędu Pracy 

(Fundusz Pracy) 

Ośrodki innowacji i 

przedsiębiorczości 

(OliP) 

Pożyczki z banku Finansowanie 

społecznościowe 

(crowdfunding) 

Konkursy 

Dofinansowanie na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej z Unii 

Europejskiej 

Akademickie 

Inkubatory 

Przedsiębiorczości 

Kredyty z EFI Fundusze Venture 

Capital 

Własne 

oszczędności 

Dotacje z PROW dla 

mieszkańców wsi i 

małych miast 

Fundusze 

Pożyczkowe 

Rządowe programy 

pożyczkowe 

Znalezienie 

wspólnika 

 

Dotacje na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej z 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Anioły biznesu Pożyczka od rodziny 

i znajomych 

  

  Pożyczka 

społecznościowa 

  

Źródło: opracowanie na podstawie literatury 

 

Przedsiębiorstwa średnie i małe w Polsce pomimo dostępnych źródeł finansowania, 

które zostały zawarte w powyższej tabeli powstają i prowadzą działalność gospodarczą w 

zdecydowanej większości w oparciu o zgromadzony kapitał własny, wniesiony przez 

właścicieli. W poszukiwaniu kapitału obcego sektor ten korzysta głównie z kredytu 

bankowego i leasingu. Inne formy pozyskiwania kapitału obcego są wykorzystywane w 

niewielkim zakresie, przez nieliczne przedsiębiorstwa, bardziej prężne, podejmujące 

działania innowacyjne. Wiele małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność handlową 

i usługową dla ludności, cechuje postawa zachowawcza w kreowaniu rozwoju firmy. Mają 

one obawy przed nie możnością spłaty zobowiązań, a nawet wskazują na brak potrzeby 

zaciągania kredytów czy pożyczek. W części tych przedsiębiorstw zauważa się awersję do 

ryzyka i zewnętrznych źródeł finansowania. Mikroprzedsiębiorstwa, których jest najwięcej, 

prowadzą działalność gospodarczą wykorzystując posiadane własne środki. Mają bardzo 

utrudnioną dostępność do kredytów bankowych, ze względu na niską wartość zabezpieczeń 

majątkowych. Jako alternatywne rozwiązanie korzystają z usług leasingowych w zakresie 

bezinwestycyjnego pozyskiwania środków transportu, maszyn budowlanych i innych 

środków produkcji.  

Wartość kapitału własnego całej zbiorowości grup przedsiębiorstw na koniec 2016 r. 

wyniosła łącznie 659,1 mld zł (wzrost o 96,2 mld zł w porównaniu z rokiem 2015), z czego 

44,8% przypadło na grupy okrojone pod kontrolą polską, 34,3% na grupy okrojone pod 

kontrolą zagraniczną oraz 20,9% na grupy krajowe. Wśród ogółu grup przedsiębiorstw 

najwyższy udział (23,4%) miały grupy posiadające kapitał własny o wartości poniżej 5,0 

mln zł, a kolejne 21,0% stanowiły grupy, których wartość kapitału własnego była w 
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przedziale od 5,1 do 25,0 mln zł [11]. Ponad 40% stanowiły grupy dysponujące kapitałem 

własnym o wartości nieprzekraczającej 25 mln zł, a prawie 2/3 ogółu grup przedsiębiorstw 

(56,9%) dysponowało kapitałem własnym do 50 mln zł. Kapitał własny powyżej 500 mln zł 

posiadało 8,5% ogółu badanych grup przedsiębiorstw. Struktura poszczególnych typów grup 

przedsiębiorstw pod względem wielkości posiadanego kapitału własnego była nieznacznie 

zróżnicowana. Blisko połowa grup krajowych (48,8%) dysponowała kapitałem własnym o 

wartości nieprzekraczającej 25 mln zł. Odsetek ten dla grup międzynarodowych 

ukształtował się na poziomie 39,6% dla grup pod kontrolą polską oraz 43,5% dla grup pod 

kontrolą zagraniczną. W grupach krajowych oraz pod kontrolą zagraniczną najwyższy udział 

miały grupy dysponujące kapitałem własnym o wartości poniżej 5 mln zł, tj. 27,9% grup 

krajowych oraz 22,2% grup okrojonych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne. 

Kapitałem własnym o wartości powyżej 50,0 mln zł dysponowało 48,1% grup okrojonych 

pod kontrolą polską, 45,8% grup okrojonych pod kontrolą zagraniczną i 36,8% grup 

krajowych. Kapitał własny powyżej 500 mln zł posiadało 4,1% grup krajowych, 10,4% 

okrojonych pod kontrolą podmiotów polskich i 11,4% kontrolowanych przez podmioty 

zagraniczne. 

Przedsiębiorstwa większe, prowadzące działalność wytwórczą bądź specjalistyczne 

usługi, poza korzystaniem z kredytów i leasingu przystępują do konkursów i uzyskują 

wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Działania w tym zakresie podejmowane 

są selektywne przez najlepsze firmy, korzystające z doradztwa wyspecjalizowanych agencji 

konsultingowych. W ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przedsiębiorstwa 

MŚP mogą korzystać z Programów Operacyjnych, takich jak Innowacyjna Gospodarka, 

Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz z 16 

Regionalnych Programów Operacyjnych. Wsparcie finansowe MŚP oferowane jest również 

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, głównie w 

zakresie rozwoju nowoczesnego sektora rolno-spożywczego. Badanie podmiotów, które 

skorzystały z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 

przeprowadzone przez PARP wykazały, że udział średnich przedsiębiorstw stanowił 48%, 

udział małych 44%, z tym, że mikroprzedsiębiorstwa stanowiły tylko 8%. Dużym 

utrudnieniem przy ubieganiu się o fundusze strukturalne jest wysoki stopień 

skomplikowania dokumentacji związanej z wypełnieniem wniosku i wymaga dużo czasu 

oraz korzystania ze specjalistów posiadających określone uprawnienia do napisania 

wniosku, co szczególnie staje się mało dostępne dla mikroprzedsiębiorstw. W ostatnim 

okresie zwiększa się zainteresowanie sektorem MŚP organów państwowych. Ważnym 

przedsięwzięciem jest system poręczania kredytów bankowych dla firm tego sektora, przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Należy zaznaczyć również, że wiele małych i 

średnich przedsiębiorstw dobrze prosperujących i mających potencjał rozwojowy oraz 

nowoczesne produkty, dotychczas nie mogło zaciągnąć kredytu inwestycyjnego, gdyż nie 

dysponowało odpowiednim majątkiem satysfakcjonującym banki. Była to poważna bariera 

w rozwoju tego sektora. Szansa na gwarantowane poręczenia kredytów przez BGK jest 

inicjatywą rządu w dobrym kierunku. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce ze względu na wkład w tworzenie PKB 

zasługują na miano siły napędowej gospodarki. Pomimo tego, iż mają one niewielki zasięg 

działania, a także stosunkowo mały wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, to jednak 
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duża liczba tych przedsiębiorstw nadaje temu sektorowi znaczny wpływ na kształtowanie 

Polskiej gospodarki, dlatego też rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 

polskiej jest bardzo ważna. Według Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej badanych 

grup przedsiębiorstw prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego 

(27,4%) oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych (19,0%). Te obszary działalności 

skupiały także największą liczbę pracujących (łącznie 49,4% z 1 917,1 tys. pracujących 

ogółem w grupach przedsiębiorstw w końcu 2016 r.). Ponad połowę (58,0%) ogółu grup 

przedsiębiorstw stanowiły grupy o liczbie pracujących do 249 osób. Sektor Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), jak wykazują badania prowadzone przez GUS, 

charakteryzuje się wysoką elastycznością i bardzo szybko dostosowuje się do zmieniającej 

się koniunktury gospodarczej, a także kryzysów na rynkach krajowych oraz zagranicznych. 

Charakteryzuje się znaczną odpornością w warunkach dekoniunktury i łatwo 

podporządkowuje do zmieniających się uwarunkowań w gospodarce. Mimo powagi 

znaczenia tego sektora w gospodarce polskiej, działalność przedsiębiorstw MŚP spotyka się 

z szeregiem barier, które utrudniają rozpoczęcie działalności orazjej prowadzenie. Wśród 

najczęściej występujących restrykcji możemy wskazać na rozbudowane procedury 

formalno-prawne, brak wsparcia i ułatwień ze strony organów państwowych i 

samorządowych. Kolejną istotną przeszkodą jest ograniczony dostęp do zewnętrznych 

źródeł finansowania oraz niedostatecznie rozwinięte zaplecze doradztwa prawno-

finansowego. Mimo wielu występujących źródeł finansowania działalności gospodarczej na 

współczesnych rynkach finansowych, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce opierają 

swoją działalność gospodarczą w większej mierze na posiadanych własnych zasobach 

kapitałowych. W zakresie zewnętrznych źródeł finansowania w praktyce wykorzystywane są 

tylko tradycyjne formy – kredyt bankowy, pożyczka i leasing. Brak dostępu do innych form 

finansowania, takich jak szerokie korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

funduszy inwestycyjnych, emisji papierów wartościowych i innych, ogranicza rozwój tego 

sektora. 
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SPOŁECZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

OKRĘGÓW LITWY 

 

Regina Lašakevič, doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, Zakład 

Ekonometrii i Statystyki, pracownik Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie 

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest mocno uwarunkowana czynnikami o 

charakterze społecznym. Natomiast realizacja procesu zrównoważonego rozwoju jak 

najbardziej zależy od poziomu kapitału społecznego [Graczyk, 2007].Zachowanie zasobów 

przyrody dla przyszłych pokoleń z koniecznością wzrostu jakości życia i rozwojem 

gospodarczym jest podstawą filozofii zrównoważonego rozwoju [Ponikowski, 2007]. 

Należy zaznaczyć, że zrównoważony rozwój jest wielowymiarowym zjawiskiem, 

obejmującym wszystkie aspekty życia społecznego, gospodarczego i środowiskowego w 

ujęciu czasowo-przestrzennym [Borys, 2010].Wymiar społeczny trwałego rozwoju wyraża 

się w społecznej akceptacji rezultatów prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej. 

Różnorodność definicji trwałego rozwoju i różnych jego wymiarów pokazuje na ważność 

społecznych problemów, które muszą znajdować się w kręgu zainteresowań 

zrównoważonego rozwoju [Kozłowski, 2008; Sachs, 2004; Pearce, 1987].W konsumpcyjnej 

rzeczywistości człowiek buduje i degraduje, zapominając o przyszłych pokoleniach. Rozwój 

społeczny, stanowiący jeden z trzech czynników trwałego rozwoju, ma takie same znaczenie 

jak i dwa pozostałe. Zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego nie można rozwiązać 

problemów środowiska naturalnego bez jednoczesnego dążenia do rozwoju gospodarczego i 

społecznego [Borys, 2010]. Ważnym aspektem we wdrażaniu idei rozwoju zrównoważonym 

jest podniesienie i budowa świadomości społeczeństwa jak i edukacja w danej tematyce 

[Prandecki, 2007]. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
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Pierwsze wzmianki na temat społecznych celów zrównoważonego rozwoju można 

spotkać w Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 r.. Zawarte w niej zasady, podkreślały „istotę 

rozwoju gospodarczego i społecznego w realizacji polityki ochrony środowiska” [Prandecki, 

2007, s.331]. Umocnienie prawne dla koncepcji zrównoważonego rozwoju zostały 

opracowane na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r.. W czasie 

konferencji przyjęto szereg ważnych dokumentów, z których Deklaracja „Środowisko i 

Rozwój” oraz program działań „Agenda 21” zawierały ważne aspekty zrównoważonego 

rozwoju. Dużą uwagę zwrócono na rolę człowieka w koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Rozwiązywanie problemów w sferze rozwoju, pokoju i ochrony środowiska, które tworzą 

współzależny i niepodzielny układ, ma być równomierne, bez wprowadzania priorytetów 

między nimi. Kolejna Konferencja Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu w 2002 r., 

będąca podsumowaniem poprzedniego szczytu, sformułowała szereg nowych celów, 

dotyczących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Przewodnia myśl „od planów do 

prac”, jaka przyświecała danej konferencji, była skierowana do wszystkich państw z prośbą 

o przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz mechanizmów realizacji zadań 

zrównoważonego rozwoju [Prandecki, 2007, s. 327-333; Morozova, 2009, 128-132].  

Zapoczątkowaniem wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na Litwie na 

szczeblu krajowym było powołanie w 2000 r. Państwowej Komisji Zrównoważonego 

Rozwoju. Natomiast w 2003 r. Rząd Litwy zatwierdził państwową strategię 

zrównoważonego rozwoju. W danej stategii zostały sformułowane podstawowe 

długookresowe, średnio- i krótkookresowe cele oraz zadania, jak również narzędzia 

niezbędne do ich realizacji. W strategii uwzględniono zbudowanie efektywnego systemu 

sprawdzenia realizacji zamierzonych zadań w celu uniknięcia i rozwiązania przyszłych 

problemów. Zadaniem utworzonej grupy ekspertów przy Ministerstwie  Środowiska jest 

koordynowanie wdrażania danej strategii, analizowanie zewnętrzych i wewnętrznych zmian, 

przygotowywanie raportów i rekomendacji w celu uniknięcia powtórnych błędów. W 

strategii został opracowany zestaw wskaźników, monitotujący środowiskową, ekonomiczną 

i społeczną sfery zrównoważonego rozwoju Litwy. W 2011 r. 8 kwietnia uchwałą Rządu 

litewskiego została zatwierdzona poprawiona wersja strategii zrównoważonego rozwoju, 

obejmująca nowy system monitorujących wskaźników wdrażania danej strategii [Dz. U. Nr 

89-4029, z póź. zm.]. 

Badania na temat pomiaru oraz monitorowania realizacji koncepcji zrównoważonego 

rozwoju w regionach jest tematem dyskusji w wielu pracach naukowych [Roszkowska, 

Filipowicz-Chomko, 2016; Perło, 2014; Roszkowska, Karwowska, 2014; Bartniczak, 2012; 

Perło, Roszkowska, 2011; Bell, Morse, 2000; Dobrzańska, 2006; Wskaźniki 

Zrównoważonego Rozwoju, 2016]. Również aspekty zrównoważonego rozwoju Litwy były 

przedmiotem badań szeregu opracowań nie tylko na szczeblu krajowym, ale i lokalnym 

[Štreimikienė, 2014; Čiegis, 2008; Čiegis, 2004; Galkutė, 2005; Paulikas, Lazdinis, 2006; 

Krankalis, 2010; Barasaitė, 2016; Mazajevaitė, 2016; Naujienlaiškis #4, 2016; ]. Jednak nie 

spotkało się kompleksowej analizy poziomu zróżnicowania trwałego rozwoju Litwy ze 

względu na ład społeczny, środowiskowy, gospodarczy w ujęciu czasowym i przestrzennym. 

Celem artykułu jest analiza wskaźników, dotyczących realizacji koncepcji 

zrównoważonego rozwoju ze względu na społeczny wymiar w okręgach Litwy w latach 

2006-2016. Do oceny zróżnicowania poziomu rozwoju w sferze społecznej wykorzystano 
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indywidualne wskaźniki.Dobór wskaźników dla okręgów oparto o wskaźniki, monitorujące 

wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju na Litwie. Wyszczególnieniu grup okręgów 

ze względu na podobny poziom rozwoju wymiaru społecznego posłużyła metoda Ward’a. W 

opracowaniu zostały wykorzystane dane Departamentu Statystyki Litwy. 

 Analiza wskaźnikowa zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym 

Początkowy zestaw indywidualnych wskaźników objaśniających rozwój 

zrównoważony w wymiarze społecznym składał się z 21 wskaźników, pogrupowanych w 

podobszary tematyczne: zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, integracja społeczna, 

dostęp do rynku pracy, edukacja, bezpieczeństwo publiczne, zrównoważona konsumpcja.  

Podobszar tematyczny: zmiany demograficzne 

Pierwszym wskaźnikiem opisującym podobszar tematyczny zmiany demograficzne 

jest przyrost naturalny (S1). Często do analizy przyjmuje się bezwględny sposób liczenia 

przyrostu naturalnego. Ma się na uwadze różnicę pomiędzy urodzeniami żywymy a zgonami 

w danym okresie. Wadą danego sposobu jest nieuwzględnienie wzajemnych proporcji 

między oboma składnikami. Dlatego w danym opracowaniu wykorzysta się względny 

sposób obliczenia przyrostu naturalnego. Przyjmowane wartości przez dany wskaźnik 

wyższe od jedności oznaczają przyrost dodatni, a niższe – przyrost ujemny. Kolejnym, 

ważnym wskaźnikiem analizowanym w ramach danego podobszaru tematycznego jest 

współczynnik dzietności (S2). Zgodnie z definicją Departamentu Statystyki Litwy, 

współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu 

całego okresu rozrodczego (15-49 lat), zakładając, że w poszczególnych fazach tego okresu 

rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych 

współczynników płodności z tego okresu za niezmienne[Słownik DSL]. Następnym 

wskaźnikiem jest demograficzny wskaźnik starości (S3). Zgodnie z definicją 

Departamentu Statystyki Litwy, wskaźnik starości określany jest jako liczba osób starszych 

(powyżej 60 lat) przypadająca na 100 dzieci (w wieku do 15 lat) [Słownik DSL]. Ostatnim 

wskaźnikiem jest saldo migracji wyznaczane jako zameldowania ogółem w stosunku do 

wymeldowań ogółem (S4). Ważność danego wskaźnika polega na możliwości wyrównania 

istaniejących dysproporcji w potencjale demograficznym okręgów Litwy. Dla starzejącego 

się społeczeństwa dodatnie saldo mogłoby pomóc uzupełnić zasoby siły roboczej i tym 

samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego okręgów [Perło, 2014, s.147]. Saldo 

migracji na potrzeby danego opracowania zostało obliczone w sposób względny – jako 

iloraz osób, którzy deklarowali przyjazd do liczby osób, którzy deklarowali wyjazd w 

badanym roku. Wartość wskaźnika S4 wyższa od jedności oznacza dodatnie saldo migracji, 

a niższa – ujemne saldo migracji. 

Podobszar tematyczny: zdrowie publiczne 

Pierwszym wskaźnikiemanalizowanym w ramach podobszaru tematycznego zdrowie 

publiczne jest zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych (S5). Zgodnie z definicją 

Departamentu Statystyki Litwy, dany wskaźnik liczony jest jako relacja liczby zgonów 

niemowląt (dzieci w wieku 0-1 lat) na 1000 urodzeń żywych [Słownik DSL]. Wyższe 

wartości danego wskaźnika w przenośnym znaczeniu świadczą o lepszej jakości usług 

medycznych dla kobiet w ciąży. Kolejny wskaźnik przyjęty w ramach danego obszaru jest 

standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia i 

nowotworów złośliwych (S6). Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu 
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chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych jest wyznaczany jako liczba zgonów z 

powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych, jaka wystąpiłaby w danej 

populacji, gdyby struktura wieku była taka sama, jak struktura wieku populacji przyjętej za 

standart (europejskiej) w przeliczeniu na 100000 ludności [Perło, 2014, s.152]. Warto 

zaznaczyć, że niższe wartości analizowanego wskaźnika świadczą o wyższej świadomości 

społeczeństwa dbając o swoje zdrowie. Następnym wskaźnikiem opisującym podobszar 

tematyczny zdrowie publiczne jest liczba lekarzy na 10000 mieszkańców (S7). Większa 

liczba lekarzy przekłada się jak najbardziej na dostępność dla społeczeństwa usług 

medycznych i infrastruktury medycznej. Ostatnim wskaźnikiem jest liczba zachorowań 

szpitalnych na 1000 mieszkańców (S8). Osoba, która trafiła do szpitala jest traktowana 

jako pacjent, której udzielono leczenia z pozostaniem w szpitalu na dłużej niż 24 godz. 

(odpowiednio zajmując łóżko szpitalne na stałe) [Higienos Institutas]. 

Podobszar tematyczny:integracja społeczna 

Pierwszym wskaźnikiem opisującym podobszar tematyczny integracja społeczna jest 

przeciętny miesięcznydochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie 

domowym (S9). Dany wskaźnik informuje o stanie zamożności i poziomie życia 

społeczeństwa. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1000 mieszkańców (S10). Wysokie wartości danego wskaźnika przez 

dłuższy czas  świadczą o problemie zagrożenia ubóstwem i niskim poziomie życia w danym 

społeczeństwie. Ostatnim wskaźnikiem analizowanym w danym podobszarze jest wskaźnik 

zagrożenia ubóstwem relatywnym (S11). Według definicji Departamentu Statystyki Litwy 

dany wskaźnik liczony jest jako procent osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji 

(po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa 

ustalonej na poziomie 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji na 

Litwie [Słownik DSL].  

Podobszar tematyczny: dostęp do rynku pracy 

Pierwszym wskaźnikiem z podobszaru tematycznego dostęp do rynku pracy jest 

wskaźnik zatrudnienia (S12). Według definicji Departamentu Statystyki Litwy wskaźnik 

zatrudnienia określa procentowy udział wybranej grupy wiekowej osób pracujących w 

ogólnej liczbie ludności dotyczącej wybranej grupy wiekowej, którą są mieszkańcy okręgów 

w wieku 15-64 lata [Słownik DSL]. Pozytywny wpływ ma wysoka wartość wskaźnika S12, 

która w przenośnym znaczeniu staje się koniecznym warunkiem uzyskania spójności 

społeczno-gospodarczej [Perło, 2014, s. 129]. Kolejnym wskaźnikiem analizowanym w 

ramach danego podobszaru tematycznego jest stopa bezrobocia rejestrowanego wśród 

osób od 15 lat i powyżej (S13). Według Departamentu Statystyki Litwy dany wskaźnik 

liczony jest jako udział liczby zarejestrowanych bezrobotnych w zasobach siły roboczej 

[Słownik DSL]. Ostatnim wskaźnikiem analizowanym w danym podobszarze jest 

liczbaosób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (15-64 lat), którym pierwszy 

raz stwierdzono niepelnosprawność (S14). Wysokie wartości tego wskaźnika informują o 

pogarszającym się stanie zdrowia danego społeczeństwa. Ważnym aspektem społecznym w 

trwałym rozwoju jest integracja osób niepełnosprawnych do społeczeństwa oraz tworzenie 

warunków sprzyjających wzrostowi aktywności zawodowej tych osób.  

Podobszar tematyczny:Edukacja 
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Pierwszym analizowanym wskaźnikiem z podobszaru tematycznego edukacja jest 

liczba absolwentów, mających wyższe wykształcenie na 1000 ludności(S15). 

Wykształcenie wyższe na Litwie można uzyskać po ukończeniu uniwersytetu (4 lata 

studiów) albo kolegiów (3 lata studiów). Rola edukacji jest bardzo ważna, bo polega na 

niwelowaniu nierówności społecznych. Kolejnym wskaźnikiem jest udział osób z 

wykształceniem podstawowym  lub niepełnym podstawowymwśród mieszkańców w 

wieku 25-64 lata (S16). Budowa danego wskaźnika opiera się o metodologię 

Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED).Do osób z 

podstawowym lub niepełnym podstawowym wykształceniem (ISCED 0,1,2) zaliczane są 

osoby posiadające wykształcenie przedszkolne, początkowe i podstawowe. Ostatnim 

analizowanym wskaźnikiem z podobszaru tematycznego edukacjajest udział osób z 

wykształceniem wyższym w ludności w wieku produkcyjnym(S17). Wyższe wartości 

danego wskaźnika dodatnio wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny badanego regionu. 

Podobszar tematyczny:Bezpieczeńśtwo publiczne 

Pierwszym wskaźnikiem analizowanym w ramach podobszaru bezpieczeństwo 

publiczne jest liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100000 mieszkańców 

(S18). Dany wskaźnik w przenośny sposób informuje o jakości infrastuktury drogowej, 

przestrzeganiu norm i przepisów, zachowaniu kierowców. Kolejnym wskaźnikiem 

opisującym podobszar tematyczny bezpieczeństwo publiczne jest liczba zarejestrowanych 

przestępstw na 1000 mieszkańców (S19). 

Podobszar tematyczny:zrównoważona konsumpcja 

Wskaźnikiem analizowanym w ramach podobszaru tematycznego zrównoważona 

konsumpcja jest emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze stacjonarnych źródeł 

wytwarzających zanieczyszczenia (S20). Kolejnym wskaźnikiem jest zużycie wody na 

potrzeby gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (S21). Konsumpcja jest określana jako 

stymulator, swoista lokomotywa wzrostu gospodarczego. Ważne aby konsumpcja 

przebiegała w pewnych ramach, spełniając zasady zrównoważonego rozwoju [Bywalec, 

2010]. Ma się na uwadze racjonalne i umiarkowane korzystanie z zasobów naturalnych oraz 

gospodarowanie tym w taki sposób, aby zmniejszać zanieczyszczenie środowiska. 

Wszystkie powyżej opisane wskaźniki indywidualne zostały podane weryfikacji ze 

względu na ich własności statystyczne, takie jak: istotność z punktu widzenia prowadzonych 

badań, uniwersalność, porównywalność w czasie i przestrzeni, słabe wzajemne skorelowanie 

( w celu uniknięcia powielania informacji), duża zmienność (współczynnik zmienności 

powyżej 10%) [Młodak, 2006; Strahl, 2006, Nowak, 1990]. 

Uwzględniając przesłanki merytoryczno-statystyczne z danych wskaźników 

indywidualnych do dalszych badań wzięto 9 wskaźników: S3, S5, S9, S11, S13, S14, S15, 

S18, S21. Ważne było, aby każdy obszar tematyczny był reprezentowany bynajmniej przez 

jeden/dwa wskaźniki indywidualne. 

Dla tych 9 wskaźników indywidualnych zbadano krzywą trendu, określając na które 

zmienne zróżnicowanie istotnie się zwiększa, ana które istotnie się zmniejsza. A więc z 

otrzymanych rezultatów wynika, że zróżnicowanie istotnie się zwiększa ze względu na: 

demograficzny wskaźnik starości (S3), liczbę absolwentów mających wyższe wykształcenie 

na 1000 mieszkańców (S15), ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100000 
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mieszkańców (S18), zużycie wody  na potrzeby gospodarstw domowych (m3) na 1 

mieszkańca (S21). Dla pozostałych zmiennych istotność była powyżej 0,1. 

Klasyfikacja okręgów metodą Warda 

Do oceny okręgów na najbardziej do siebie podobnych wewnątrz grup i 

zróżnicowanych na poziom wymiaru społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju, 

zastosowano metodę porządkowania nieliniowego – metodę Warda. Kryterium 

pogrupowania okręgów w skupiska opiera się na ocenie podobieństwa lub odległości między 

analizowanymi obiektami pod względem wybranych dziewięciu wskaźników (rys. 1.). 

Warto zaznaczyć, że skupienia wyznaczone metodą Warda charakteryzują się minimalną 

wariancją wewnątrzgrupową.Metody porządkowania nieliniowego nie pozwalaja na 

ustalenie hierarchii obiektów, lecz na określenie obiektów do siebie podobnych. Zaletą danej 

metody przy grupowaniu obiektów, jest jednoczesne uwzględnienie wielu zmiennych, co 

pozwala uchwycić strukturalne podobieństwo analizowanych obiektów [Nazarczuk, 2013]. 

 

Rysunek 1. Grupowanie okręgów Litwy metodą skupień Warda ze względu na 

poziom rozwoju zrównoważonego w wymiarze społecznym w latach 2006-2016 
 

– Rok 2006 

 

– Rok 2007 

 

– Rok 2008 

 

– Rok 2009 

 

– Rok 2010 – Rok 2011 
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– Rok 2012 

 

– Rok 2013 

 

 

– Rok 2014 

 

– Rok 2015 
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– Rok 2016 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki Litwy za pomocą SPSS 24. 

 

Otrzymane skupiska okręgów podobnych do siebie pod względem rozwoju wymiaru 

społecznego przedstawiono w tabeli 1. Delimitacja okręgów na grupy pod względem składu 

i ilości w latach 2006-2016 była zróżnicowana. Ilość grup w różnych latach wahało się od 

dwóch do trzech. Przez większość lat badanego okresu niezmienną grupę stanowiły okręgi: 

wileński, kowieński i kłajpedzki.  

 

 

Tabela 1. Klasyfikacja na grupy okręgów Litwy wyznaczonych za pomocą 

metody Warda wg poszczególnych lat w okresie 2006-2016 
Rok Grupa I Grupa II Grupa III 

2006 

olicki 

poniewieski 

szawelski 

mariampolski 

tauroski 

telszański 

uciański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

- 

2007 

mariampolski 

tauroski 

telszański 

olicki 

poniewieski 

szawelski 

uciański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

- 

2008 

szawelski 

tauroski 

mariampolski 

poniewieski 

olicki 

uciański 

kłajpedzki 

telszański 

kowieński 

wileński 

- 

2009 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

tauroski 

telszański 

olicki 

szawelski 

- 
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poniewieski 

uciański 

mariampolski 

2010 

olicki 

poniewieski 

uciański 

 

 

mariampolski 

telszański 

kłajpedzki 

szawelski 

tauroski 

kowieński 

wileński 

2011 

olicki 

poniewieski 

uciański 

 

szawelski 

tauroski 

mariampolski 

telszański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

2012 

mariampolski 

tauroski 

szawelski 

telszański 

olicki 

poniewieski 

uciański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

- 

2013 

mariampolski 

tauroski 

telszański 

poniewieski 

szawelski 

olicki 

uciański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

- 

2014 

mariampolski 

tauroski 

telszański 

szawelski 

olicki 

poniewieski 

uciański 

kowieński 

kłajpedzki 

wileński 

2015 

olicki 

poniewieski 

uciański 

kowieński 

tauroski 

mariampolski 

telszański 

szawelski 

kłajpedzki 

 

wileński 

2016 

mariampolski 

telszański 

szawelski 

kowieński 

tauroski 

olicki 

poniewieski 

uciański 

kłajpedzki 

 

wileński 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki Litwy za pomocą SPSS 24. 

 

Na podstawie otrzymanych wyników można  wnioskować, że najwyższy poziom 

wymiaru społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju odnotowano w okręgach: 

wileńskim, kowieńskim i kłajpedzkim. Zróżnicowanie między okręgami ze względu na 

wymiar społeczny w badanym okresie zwiększyło się. Podział okręgów na grupy metodą 

Warda pozwoliło wyróżnić od dwóch do trzech grup  okręgów ze względu na badane 

wskaźniki indywidualne wymiaru społecznego w latach 2006-2016.  Najmniej osób 



218 
 

 
 

starszych przypadających na 100 dzieci przez kilka lat okresu 2006-2016 odnotowano w 

okręgach: wileńskim i telszańskim. Najszybciej starzejącym się okręgiem w badanym 

okresie był okręg uciański. Największy miesięczny dochód rozporządzalny na jedna osobę w 

latach 2006-2016 przypadał dla mieszkańców okręgu wileńskiego. Natomiast najmniejsze 

zagrożenie ubóstwem w badanym okresie przeważało w okręgach wileńskim i kowieńskim.  

Przez kilka lat badanego okresu najmniej osóbniepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

(15-64 lat), którym pierwszy raz stwierdzono niepełnosprawność odnotowano w okręgu 

kowieńskim. Okręg wileński był liderem w latach 2006-2016 ze względu na liczbę 

absolwentów z wyższym wykształceniem przypadających na 1000 mieszkańców. 

Największe zużycie wody na potrzeby gospodarstw domowych przypadające na jedną osobę 

w latach 2006-2013 odnotowano dla okręgu wileńskiego, a w latach 2013-2016 – dla okręgu 

kłajpedzkiego. Dany wskaźnik miał znaczący wpływ na pogorszenie się poziomu 

społecznego wymiaru dla okręgu kłajpedzkiego w ostatnich trzech latach badanego okresu, 

co potwierdzają dendrogramy (rys. 1). 

Wnioski 

Analiza wskaźnikowa poziomu wymiaru społecznego w kontekście zrównoważonego 

rozwoju dotyczyła okręgów Litwy w latach 2006-2016. Przedstawienie i opis wskaźników 

został oparty nie tylko na podstawach metodologicznych, ale i monitoringu Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju dla Litwy. Zaproponowany zbiór wskaźników, z podziałem na 

podobszary posłużył dalszej wielowymiarowej analizie porównawczej. Wstępny zbiór 

wskaźników na podstawie przesłanek merytorycznych i statystycznych zredukowano do 9 

wskaźników, wykorzystując następnie do grupowania okręgów pod względem podobieństwa 

co do poziomu rozwoju zrównoważonego w wymiarze społecznym. 

Największy udział w budowaniu zrównoważonego rozwoju kraju ma społeczeństwo, 

zamieszkujące w tym kraju. Budowanie świadomości społeczeństwa do zrozumienia zasad 

zrównoważonego rozwoju potrzebuje nie tylko czasu, ale i inwestycji. Zróżnicowanie 

poziomu zrównoważonego rozwoju w poszczególnych okręgach zależy od różnorodnych 

czynników, takich jak: liczby osób – przede wszystkim w wieku produkcyjnym, poziomu i 

wykształcenia kapitału ludzkiego, dostępności do infrastruktury społeczno-technicznej, 

integracyjnej polityki regionalnej państwa, polegającej na niwelowaniu różnic rozwojowych 

pomiędzy okręgami.  

Zastosowana metoda badawcza jak i dobrane indywidualne wskaźniki ładu 

społecznego przedstawiają jeden ze sposób pomagający w badaniu podobieństwa poziomu 

zrównoważonego rozwoju w ujęciu czasowym i przestrzennym. Systematyczność i ciągłość 

badań może być wykorzystana do tworzenia i monitorowania regionalnych strategii 

zrównoważonego rozwoju ze względu na aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.  
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UNIKANIE OPODATKOWANIA, UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA I 

OBEJŚCIE PRAWA PODATKOWEGO A PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA 

PODATKOWA W SEKTORZE MŚP 

 

mgr Marta Maksimczuk, doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania  

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

1. Wstęp 

Minimalizacja obciążeń podatkowych staje się determinującym czynnikiem 

zmuszającym do podejmowania bardzo rozważnych decyzji biznesowych przez 

przedsiębiorców, a optymalizacji podatkowej nie należy utożsamiać z uchylaniem się od 

płacenia danin. Planowanie podatkowe, bądź oszczędzanie to działania prowadzące do 

zredukowania obciążeń podatkowych w granicach już istniejącego prawa. Praktyką 

stosowaną przez spółki powiązane, należące do jednej korporacji jest zbalansowane 

kształtowanie struktur i form prawnych, poprzez wykazywanie dochodów do opodatkowania 

w krajach o niższej, korzystniejszej stopie opodatkowania. Wówczas dochód uzyskany przez 

przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej, podlega opodatkowaniu najniższą 

stawką, bądź pozostaje nie opodatkowany. Działanie takie zdefiniowane zostało jako opór 

podatkowy. W doktrynie rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje oporu podatkowego. Są to 

unikanie opodatkowania oraz uchylanie się od opodatkowania. Znaczącą rolę pełnią w tym 

aspekcie, często nowelizowane regulacje prawne przeciwdziałające transferowi dochodów i 

kapitału pomiędzy państwami, co skutkuje tym, iż pewne zachowania uznawane dotychczas 

za metodę unikania opodatkowania, po wprowadzeniu odpowiednich przepisów stają się 

działaniem nielegalnym. Otóż ograniczanie obciążeń podatkowych, unikanie opodatkowania 

jest działaniem legalnym, jeśli korzystamy z metod i narzędzi dozwolonych w ramach i 

granicach przez dany porządek prawny, w przeciwieństwie do uchylania się od 

opodatkowania, które odnosi się do praktyk zakazanych przez przepisy podatkowe, a 

przejawia się najczęściej całkowitą redukcją obciążeń podatkowych. 

2. Bariery rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – punktem 

wyjścia do poszukiwania sposobów obejście prawa podatkowego  i optymalizacji 

podatkowej w sektorze MŚP 

      Bariery przedsiębiorczości to wszystkie czynniki, które negatywnie wpływają na 

rozwój przedsiębiorczości, a zatem są uwarunkowaniami hamującymi inicjatywy 

przedsiębiorcze. Przedsiębiorczość może być ograniczona wieloma czynnikami, zarówno 

środowiskowymi wynikającymi z otoczenia, personalnymi wynikającymi z cech osobowości 

człowieka oraz wewnętrznymi wynikającymi bezpośrednio z przedsiębiorstwa. Na potrzeby 

pracy w rozdziale wymieniono główne bariery, który mają wpływ na powstawanie nowych 

inicjatyw przedsiębiorczych, a zatem dotyczą przede wszystkim etapu rozpoczynania 

działalności gospodarczej. Do najważniejszych barier w zakresie rozpoczynania działalności 

gospodarczej można zaliczyć: 1. brak jednoznacznych norm prawnych, rozbudowana biurokracja, 

2. ograniczone własne środki finansowe oraz utrudniony dostęp do środków finansowych z innych 

źródeł, 3.czynniki psychologiczne, jakość kształcenia. 

 Otoczenie prawne przedsiębiorstwa jest jednym z czynników makrootoczenia, 

wywierającym silny wpływ na przedsiębiorczość i niekiedy stanowiące barierę rozwoju 
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przedsiębiorczości. Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, a także już 

zarządzające przedsiębiorstwem muszą stale dostosowywać działalność do szeregu norm 

prawnych, a w szczególności do norm prawa handlowego, cywilnego, pracy, podatkowego, 

oraz administracyjnego. Całe otoczenie prawne nie może być bezpośrednio kontrolowane 

przez przedsiębiorstwo, może być jedynie obserwowane w celu dostosowywania się do 

ciągle panujących zmian. Nie zawsze jednak jest to proste, dlatego powstaje wiele barier 

prawnych, administracyjnych i politycznych, przed którymi staje każdy przedsiębiorca. 

Należą do nich w szczególności: 

■ warunki i procedury bankructwa przedsiębiorstw 

■ warunki rejestracji działalności gospodarczej, zezwoleń, koncesji 

■ warunki    funkcjonowania    podmiotów    gospodarczych    (prowadzenie    

księgowości, dokumentacji podatkowej itp.) 

■ zakres i formy pomocy o charakterze finansowym i niefinansowym skierowanej  

do indywidualnych przedsiębiorców 

Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską dowodzą, że najważniejsze 

przyczyny niskiego poziomu przedsiębiorczości to: bariery administracyjne, legislacyjne 

oraz wysokie obciążenia podatkowe. Zniechęca to do otwierania własnego biznesu, a zatem 

przyczynia się do obniżenia poziomu przedsiębiorczości. Zgodnie z opinią Komisji należy 

zredukować liczbę regulacji prawnych i wymogów administracyjnych. Sytuację Polski pod 

względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej dobrze ukazuje raport Banku 

Światowego „Doing Business 2010" (Tab. 1.). Raport pokazuje klimat działalności 

gospodarczej w poszczególnych krajach, koncentruje się na problematyce reform. Polska 

zajęła 72 miejsce ze 183 badanych krajów. Bardziej przyjazne niż w Polsce warunki dla 

biznesu są m.in. w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Gruzji, Omanie i Kazachstanie. Polska 

zajęła jedne z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej. Gorzej wypadły tylko 

Grecja - miejsce 109, Włochy - miejsce 78 oraz Czechy miejsce 74, a więc Polska na tle UE 

ma bardzo dużo barier rozwoju przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę rozpoczynanie 

działalności Polska zajmuje jeszcze gorsze miejsce - aż 117 . Jednakże Polska osiągnęła 

lepsze wyniki w tym zakresie niż w ubiegłym roku, gdzie zajęła 145 miejsce, a zatem należy 

wnioskować, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w kraju są powoli 

zmieniane na lepsze. 

Analizując sam proces zakładania działalności znaczną barierą rozwoju 

przedsiębiorczości jest biurokracja. Powoduje, że proces założenia nowej firmy jest bardzo 

skomplikowany i uciążliwy. W tym kontekście Polska zajmuje jedno z najgorszych miejsc. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcie działalności gospodarczej wymaga 

spełnienia licznych wymogów. Zgoda odpowiedniego urzędnika potrzebna jest na absolutnie 

wszystko, a wydanie jednego takiego zezwolenia zajmuje urzędnikom mnóstwo czasu. 

Powstaje błędne koło, którego skutkiem jest korupcja. Wielu pracowników 

administracyjnych za wydanie odpowiednich dokumentów oczekuje korzyści finansowych. 

System prawny w Polsce niekiedy wręcz odstrasza przyszłych przedsiębiorców. 

Rejestrowanie nowego przedsiębiorstwa w Polsce trwa przeciętnie ponad miesiąc. 

Nie jest możliwe uzyskanie w związku z zakładaniem nowej działalności wszystkich 

wymaganych dokumentów i zezwoleń w ciągu tygodnia. Przyszły przedsiębiorca ma 

obowiązek dopełnić 6 procedur administracyjnych. Ilość tych procedur w porównaniu do 
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ubiegłych lat zmniejszyła się, dzięki wprowadzeniu 31 marca 2009r roku tzw. jednego 

okienka. Obecnie wniosek, który składa się w urzędzie miasta jest jednocześnie zgłoszeniem 

do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego (tu nadaje się numer REGON) oraz naczelnika 

urzędu skarbowego (w celu  uzyskania numeru NIP). Pod tym względem Polska na tle 

innych krajów Unii Europejskiej w porównaniu do lat ubiegłych nie wypada już tak źle 

Tabela 1.). 

 

Tabela 1.  Procedury administracyjne w Polsce „ krok po kroku” 
Krok Jednoosobowa 

działalność gospodarcza 
Spółka cywilna Spółka z o. o. 

1. Umowa spółki Nie dotyczy Umowa w zwykłej 
formie pisemnej 

Umowa w formie aktu 
notarialnego 

2. Rejestracja 
działalności 

Urząd gminy: wpis do 
ewidencji działalności 
gospodarczej, REGON, 
aktualizacja NIP, zgłoszenie 
płatnika składek ZUS 

Urząd gminy: wpis do 
ewidencji działalności 
gospodarczej, REGON, 
nadanie NIP spółce i 
aktualizacja NIP 
właścicieli 

Sąd rejestrowy: REGON, 
NIP, zgłoszenie płatnika 
składek ZUS 

3. Rejestracja 
płatnika VAT 

Urząd skarbowy: należy wypełnić formularz dostępny w urzędzie lub na stronie 
internetowej i wnieść opłatę w wysokości 170 zł, wniosek musi być złożony przed 
dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej 

4. Konto 
bankowe 

Wybrany bank: wniosek o otwarcie rachunku z załączonym dokumentem 
potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki prawa 
handlowego, założenie konta bankowego jest niezbędne m.in. dla płatników VAT, 
na tym etapie można tez wyrobić pieczątkę firmową 

5. Rejestracja 
spółki w 
Państwowej 
Inspekcji 
Sanitarnej 

Założyciele muszą zarejestrować spółkę w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ciągu 
30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (gdy firma prowadzi dział 
wymagający nadzoru sanitarnego, higienicznego np. produkty żywnościowe). 

6. Rejestracja 
spółki w 
Państwowej 
Inspekcji Pracy 

Założyciele muszą zarejestrować spółkę w Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 30 
dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w formie pisemnej 
zawiadomić właściwy inspektor pracy o miejscu, rodzaju i zakresu działalności (gdy 
firma zatrudnia pracowników lub szkoli uczniów). 

7. Możliwość 
funkcjonowania 

 Po upływie około 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia procesu tworzenia i 
rejestrowania nowego przedsiębiorstwa 

Źródło: Maksimczuk A. Granice państwowe, relacje sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie 

transformacji, integracji i  globalizacji tom 1. Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej jakości polskich granic 

państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s.154. 
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Założenie firmy w Polsce trwa przeciętnie 32 dni, natomiast w UE średnio czas ten 

wynosi 14 dni.  Polska od 2006 roku nie zrobiła żadnego postępu w zakresie skrócenia 

czasochłonności tych procedur. Jest to uciążliwe dla przedsiębiorców chcących założyć 

działalność gospodarczą. Mimo wprowadzenia tzw. jednego okienka okazuje się, że wizyty 

w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie ubezpieczeń Społecznych nie da się uniknąć. Nadal 

będzie trzeba stać w kolejce, żeby wybrać formę opodatkowania i zgłosić do ubezpieczenia 

siebie oraz pracowników. W porównaniu do krajów UE Polska zajmuje jedno z ostatnich 

miejsc w tym zakresie.  

2.  Fiskalizm a aktywność gospodarcza. Czynadmierny fiskalizm  może 

sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, nie prowadząc do wzrostu przestępstw  

podatkowych? 

Pojęcie fiskalizmu ma najczęściej wydźwięk pejoratywny. Każdy przecież  chciałby 

płacić niższe podatki,  bądź nie płacić ich w ogóle. Istnieje  także wiele wątpliwości co do 

racjonalności sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy, pochodzących de facto właśnie 

z obciążeń podatkowych i parapodatkowych. Negatywne nastawienie do wszelkich obciążeń 

podatkowych potęgowane jest przez rozbieżność celów stron biorących udział w procesie 

fiskalnym. Z jednej strony znajdują się podmioty prywatne, narzekające na nadmierne 

opodatkowanie. Z drugiej zaś, podmioty sektora publicznego, które, wspierane środkami 

pochodzącymi z podatków,  zazwyczaj narzekają  na niedofinansowanie.  

Fiskalizm państwa jest kategorią złożoną i trudną do zdefiniowania. Według F. 

Grądalskiego wynika to z faktu, że fiskalizm, rozumiany jako partycypacja państwa w 

pierwotnych dochodach czynników wytwórczych, powinien być zestawiony z użytecznością 

dóbr (publicznych, quasi-publicznych i prywatnych), które w zamian za wpływy fiskalne są 

oferowane przez państwo. Z kolei przyjmując , że użyteczność oferowanych przez państwo 

dóbr jest dana, wówczas fiskalizm zdefiniować można jako: „skalę redystrybucji wartości 

dodanej (wraz z zadłużeniem) przez instytucje sektora rządowego i samorządowego”. Do 

instytucji sektora rządowego i samorządowego zalicza się, zgodnie z klasyfikacją GUS, 

budżet państwa, budżety gmin, państwowe fundusze celowe, zakłady budżetowe, instytucje 

kultury oraz państwowe szkoły wyższe.  

Fiskalizm państwa jest pojęciem szerszym niż sama redystrybucja budżetowa 

państwa. Redystrybucja budżetowa dokonuje się jedynie w wymiarze budżetu państwa. 

Natomiast faktyczna skala redystrybucji dochodów w gospodarce ma miejsce w obrębie 

całego systemu finansów publicznych. Dysponentem wszelkich środków publicznych 

w ramach tego systemu, zarówno tych na szczeblu centralnym i samorządowych, jak i tych, 

które pozostają w zarządzie państwowych funduszy celowych, agencji i fundacji, jest 

państwo. Należy nadmienić, że wskazana powyżej definicja przyjęta została także przez 

OECD w międzynarodowej statystyce podatkowej. 

Jedną z miar fiskalizmu państwa jest stopa podatkowa (tax ratio), tj.  relacja 

wpływów podatkowych do PKB. Jest to makroekonomiczna miara obciążenia podmiotów 

podatkami krajowymi, które w tej właśnie formie współfinansują działalność państwa.  Z 

uwagi na ograniczone walory poznawcze nie jest ona najlepszą z miar fiskalizmu. 

Jej największą ułomnością jest fakt, iż nie obejmuje ona wszystkich obciążeń fiskalnych. 

Nie uwzględnia przede wszystkim składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz 

odpisów na fundusze celowe. A więc nie odzwierciedla rzeczywistych restrykcji fiskalnych 
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nakładanych przez państwo. Jej mankamentem jest także istnienie szeregu dość prostych, 

księgowych zabiegów ewidencyjnych w bilansie państwa, które – nie zmniejszając 

faktycznej redystrybucji dochodu przez państwo – formalnie pozwalają wykazać 

zmniejszenie stopy podatkowej. 

Często stosowaną, miarą poziomu fiskalizmu państwa jest także  stopa obciążeń 

fiskalnych ogółem (total tax revenue as percentage GDP). Jest to relacja sumy obciążeń 

finansowych, obejmujących nie tylko podatki, lecz także niepodatkowe dochody budżetu 

państwa oraz wszelkie obligatoryjne zobowiązania, takie jak składki na ubezpieczenia 

społeczne oraz alimentację funduszy celowych, do produktu krajowego brutto. Stopa 

obciążeń fiskalnych niweluje częściowo ułomności stopy podatkowej. Stanowi więc  

bardziej realistyczną miarę zakresu redystrybucji dochodu przez państwo. Jest ona przede 

wszystkim lepszym miernikiem fiskalizmu przy porównaniach międzynarodowych. Stosując 

tę miarę do międzynarodowych zestawień należy pamiętać, iż taka sama stopa obciążeń 

fiskalnych nie musi oznaczać porównywalności warunków redystrybucji dochodów. 

Przykładem mogą być dwa kraje, w jednym z nich funkcjonuje kapitałowy system 

ubezpieczeń społecznych, w drugim zaś system repartycyjny. W pierwszym przypadku 

z systemu finansów publicznych wyjęto proces alimentowania funduszy emerytalnych 

i przeniesiono go do sektora prywatnego. Oznacza to, iż wydatki na ubezpieczenia społeczne 

nie stanowią przymusowego obciążenia fiskalnego odprowadzanego do kasy państwa. 

Stopa obciążeń fiskalnych ogółem jest najczęściej stosowaną miarą fiskalizmu 

z następujących powodów: 

 w literaturze przedmiotu miernik fiskalizmu występuje w postaci wskaźnika 

ingerencji łącznej sumy podatków i parapodatków do PKB; 

 przy ocenie nadmiernego fiskalizmu coraz częściej podnoszony jest argument, 

że wysokie podatki i quasi-podatkowe daniny publiczne sprzyjają rozwojowi szarej strefy; 

 analizy porównawcze dochodów podatkowych i systemów podatkowych 

różnych krajów prowadzone w izolacji do obciążeń fiskalnych z tytułu szeroko rozumianego 

zabezpieczenia społecznego mogą prowadzić do wadliwych wniosków. 

Stosunkowo duża niezgodność pomiędzy stopą podatkową i stopą obciążeń 

fiskalnych świadczy o znacznym obciążeniu sektora prywatnego zobowiązaniami 

niepodatkowymi . Główną pozycję tych zobowiązań stanowią składki na fundusz 

ubezpieczeń społecznych oraz alimentacja innych funduszy celowych. Jednocześnie wyższa 

stopa wydatków państwa od stopy obciążeń fiskalnych świadczy o tym, że państwa w 

każdym roku wydawały więcej niż gromadziły środków, czyli generowały permanentny 

deficyt budżetowy.  

Do pomiaru poziomu obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych wykorzystywana jest 

również stopa wydatków państwa (government spending ratio lub government total outlays 

as percentage of GDP), będąca jednocześnie miarą poziomu ingerencji państwa 

w gospodarkę. Jest to relacja całkowitych wydatków państwa, budżetów gmin, wypłaty na 

ubezpieczenia społeczne oraz wydatki pozostałych państwowych funduszy celowych, jak 

również agencji i fundacji, do produktu krajowego brutto. Różnice pomiędzy stopą 

wydatków państwa a stopą obciążeń fiskalnych wynikają z faktu, że część wydatków 

państwa ponad uzyskane wpływy fiskalne może być finansowana albo dodatkową emisją 

pieniądza, albo długiem publicznym. W drugim przypadku kredytodawcy, tj. podmioty 
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prywatne dobrowolnie oddają swoje oszczędności w zamian za deklarowane 

oprocentowanie w oznaczonym terminie. Należy jednak pamiętać, iż zobowiązania te w 

przyszłości powiększą stronę wydatkową państwa i ostatecznie będą pokryte dodatkowymi 

wpływami z podatków. Można więc stwierdzić, iż podmioty prywatne same sfinansują, 

poprzez zwiększoną sumę uiszczonych podatków, należny im zwrot z kredytu wraz z 

odsetkami. Zjawisko to wyraża, sformułowana przez Dawida Ricardo, hipoteza neutralności 

długu publicznego względem popytu globalnego. Jest to tak zwana zasada równoważności 

Ricarda (Ricardian Equivalence Theorem). Opiera się ona na założeniu braku iluzji 

fiskalnej, co oznacza, iż obywatele mają świadomość, że obligacje państwa są 

wierzytelnością dokładnie zrównoważoną przez przyszłe, zwiększone zobowiązania 

podatkowe sektora prywatnego. 

4.  Próby obejścia prawa podatkowego. Czy (i kiedy)   mogą być one prawnie 

dopuszczalnym sposobem pokonywania  barier rozwoju przedsiębiorczości? 

4.1.  Istota i możliwości obejścia prawa podatkowego   

Obejście prawa podatkowego oznacza, taki sposób korzystania z  zasady swobody 

umów, aby umiejętnie ukształtować obowiązek podatkowy, w konsekwencji osiągnięcie 

niższego opodatkowania w stosunku do tego, który przewiduje ustawodawca. Niezwykle 

newralgicznym aspektem jest prawidłowe zdefiniowanie powyższego pojęcia. Bowiem 

podejmowanie czynności nieobjętych bezpośrednim zakazem prawnym, lecz wywołujące 

skutki nieuregulowane przez obowiązujące przepisy lub nieprzewidziane przez legislatorów, 

wymagają umiejętnego balansowania na granicy prawa i wszechstronnej wiedzy.   Istnieją w 

Polskim systemie prawnym klauzule generalne, mające na celu zwalczanie unikania 

opodatkowania, a dostępne orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje na zakaz tzw. 

obchodzenia ustaw, czyli takiego iluzorycznego kształtowania czynności prawnych, iż 

posiadają one cechy zgodne z aktualnym porządkiem prawnym.  

Również uregulowania Wspólnotowe mają za cel namierzanie i przeciwdziałania 

wszelkim próbom obejścia prawa. Dyrektywa Rady 77/799/EWG z 19.12.1977r. traktuje o 

wzajemnej pomocy właściwych władz członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich 

oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Jest to bezwzględna podstawa prawna dla 

państw członkowskich do wymiany informacji podatkowych, które przekazywane są 

automatycznie minimum raz w roku. Wszystkie te narzędzia mają pomóc w niwelowaniu 

skutków oszustw podatkowych, łamiących zasady sprawiedliwości podatkowej, negatywnie 

wpływających na budżety krajowe oraz zakłócające funkcjonowanie wolnego rynku. 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, analogicznie do 

polskiego, wskazuje, iż planowanie podatkowe w granicach wyznaczonego prawa, nie może 

być interpretowane jako nadużycie tego prawa, nawet gdy prowadzi do stworzenia 

sztucznych struktur.  

Natomiast uchylanie się od opodatkowania, przybierające różne formy i dokonywane 

za pośrednictwem wielu różnorodnych czynności, stanowi przestępstwo podatkowe, gdyż 

łączy się z nim odpowiedzialność karna. W przeciwieństwie do unikania opodatkowania, 

które utożsamiane jest z inteligencją finansową oraz szczegółową wiedzą z zakresu 

doradztwa podatkowego, przy zastosowaniu akceptowanych form prawnych operacji 

gospodarczych. Oszustwo podatkowe to natomiast nic innego, jak co najmniej usiłowanie 

wprowadzenia w błąd organu podatkowego lub płatnika. 
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4.2.  Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania 

Przestępstwo oszustwa podatkowego przyjmuje charakter indywidualny, przez co 

może je popełnić wyłącznie podatnik. Newralgiczną granicę pomiędzy oszustwem 

podatkowym a optymalizacją podatkową doprecyzować można dzięki Ordynacji 

Podatkowej, przepisom odnoszącym się do skutków czynności pozornych oraz definicji 

obejścia prawa.  

Przykładem sprzecznego z prawem nadużycia istniejących regulacji może być 

zjawisko firmanctwa. Polega ono na prowadzeniu działalności gospodarczej pod fałszywym, 

nie własnym nazwiskiem (firmą), lecz posługując się danymi podstawionej osoby. 

Przedsiębiorca taki unikam opodatkowania we własnym imieniu, a tym samym podlega 

odpowiedzialności z dwóch podstaw prawnych: Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu 

karnego skarbowego.  

Zjawisko oszustwa podatkowego polega na zafałszowaniu wymiaru zobowiązania 

podatkowego, niezgodnego z podatkowym stanem faktycznym. Podstawą uznania oszustwa 

jest wykazanie świadomości popełnionego czynu, czyli jednoznaczne wprowadzenie organu 

podatkowego w błąd, poprzez zatajenie, bądź przeistoczenie rzeczywistego stanu 

faktycznego i towarzyszących mu okoliczności.  

Zdaniem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, oszustwo podatkowe należy 

utożsamiać z unikaniem obowiązków prawnych przy zastosowaniu oszukańczych środków, 

m.in.: zatajenia przedmiotu opodatkowania, zatajenia rachunkowego, fałszywego 

kwalifikowania czy zorganizowania niewypłacalności. Przestępstwo takie polega na 

umyślnym uchylaniu się od opodatkowania w celu uniknięcia, bądź też zmniejszenia jego 

wysokości. Przestępstwa podatkowe, wliczając tu oszustwo podatkowe należą do katalogu 

przestępstw gospodarczych sankcjonowanych w całej Unii Europejskiej. Natomiast na 

gruncie polskiego ustawodawstwa, prawo karne skarbowe klasyfikuje pojęcia te jako typy 

deliktów, w przypadku oszustwa podatkowego kodeks karny skarbowy normuje, np. : 

uchylanie się od opodatkowania (art. 54 KKS), podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w 

deklaracji lub oświadczeniu (art. 56 KKS), wyłudzenie podatku (art. 76 KKS) czy 

uporczywe nie wpłacanie podatku (art. 57 KKS). Ponadto polscy podatnicy stosują 

mechanizm fałszywych kwalifikacji, co oznacza zatajanie rzeczywistej sytuacji pod postacią 

upozorowanej sytuacji prawnej, czego przykładem może być występowanie w imieniu 

danego podmiotu innej osoby. W naszym kraju zaobserwowano wzmożenie występowania 

w szczególności dwóch z form przestępstw podatkowych, czyli prowadzenia działalności 

gospodarczej bez zgłoszenia obowiązku podatkowego, a także ukrywanie części obrotów i 

dochodów przez zalegalizowanie podatników. Sytuacjom tym sprzyja stosunkowo niski 

stopień wykrywalności tych procederów. Kuriozalnym, upowszechniającym się zjawiskiem 

jest tworzenie „firm efemeryd”, które po dokonaniu wysoce ryzykownych transakcji są 

niemalże natychmiastowo likwidowane przez założycieli. Uporczywy problem organów 

podatkowych stanowią też fikcyjne spółki funkcjonujące na podstawie fałszywych 

dokumentów. 

Podejmując rozważania nad legalnością, czy też nielegalnością unikania płacenia 

podatków, nietrudno stwierdzić, iż jest to balansowanie na „granicy obowiązującego prawa”. 

Otóż uchylaniu się od podatkowania oraz unikaniu opodatkowania przyświeca wspólny cel, 

natomiast newralgicznym elementem są metody jego osiągnięcia. Ponadto warto zauważyć, 
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iż ustawodawca pozostawił pewne stany czy czynności prawne jako wolne od 

opodatkowania, a tym samym brakiem obciążenia podatkowego z nimi związanego. W 

związku z tym, tzw. luki w prawie stają się bodźcem do nielegalnych działań, takich jak 

„pranie brudnych pieniędzy” czy rozszerzanie się „szarej strefy”.  

Jedną z najbardziej skomplikowanych i niesamowicie trudnych do wykrycia kategorii 

przestępczości w sferze finansowo- gospodarczej stanowi właśnie „pranie brudnych 

pieniędzy”. Celem takich działań grup przestępczych jest ukrycie nielegalnego pochodzenia 

środków finansowych poprzez wprowadzanie do legalnego obiegu osiągniętych już zysków. 

Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje: przemieszczanie środków między różnymi 

lokalizacjami oraz zamiana z formy gotówkowej na czeki lub wartościowe przedmioty czy 

inwestycje. W całym procesie „prania brudnych pieniędzy” występują trzy etapy działań: 

umiejscawianie (placement), maskowanie (layering) i integracja (integration). Początkowo 

nielegalne środki finansowe mają postać gotówkową, przez co łatwiej je wprowadzić do 

obiegu. Jest to działanie krótkoterminowe mające na celu utrudnienie zlokalizowania 

nielegalnego źródła. Następnie poprzez różnorodne transakcje finansowe, np. transfer 

pomiędzy kontami w banku. Ostatni etap to integracja leganie zarobionych pieniędzy ze 

środkami nielegalnymi, często przy fikcyjnej sprzedaży nieruchomości przez fikcyjne 

podmioty gospodarcze, a także współpracę banków zagranicznych. Techniki te są jednak 

cały czas udoskonalane i dopracowywane. Łączenie dochodów pochodzących z legalnego 

źródła z „brudnymi pieniędzmi”, wykorzystywanie wielu pośredników (smurfing), którzy 

dokonują wielu transakcji tego samego dnia w różnych instytucjach, „upłynnianie” 

sfałszowanych banknotów w kantorach i kasynach, gdzie gotówka jest wymieniana na 

żetony. Ponadto, przykładem  może być spłacanie kredytu w kraju za pomocą drugiego 

„fikcyjnego” kredytu zaciągniętego zagranicą  od powiązanej spółki. W ten sposób kredyt 

spłacany jest nielegalnymi środkami i tak trafiają one do legalnego obiegu. W handlu 

międzynarodowym zaobserwowano nadfakturowywanie lub niedofakturowywanie eksportu 

czy też importu, poprzez zawyżanie cen oraz fałszowaniem faktur dotyczących fikcyjnych 

operacji finansowych. 

W przeciwieństwie do „prania brudnych pieniędzy”, „szafa strefa” wiąże się z 

prowadzeniem legalnej działalności zarobkowej, lecz unikaniem wnoszenia opłat, uiszczania 

podatków oraz przestrzegania norm prawnych. Mimo to, należy wyróżnić istnienie „ czarnej 

strefy”, która to tożsama jest z aktywnością przestępczą. „Szara strefa” zdefiniowana została 

jako działalność gospodarcza nie zgłoszona do opodatkowania, gdzie dochody z tej 

aktywności nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jest to zjawisko 

zdecydowanie negatywnie wpływające na gospodarkę, lecz według szacunków GUS w 

Polsce jej udział wynosi 13%-14%  PKB. Podmioty gospodarcze chcąc osiągać wyższe 

korzyści finansowe, działają  najczęściej w następujących obszarach „ szarej strefy”: obrót 

paliwami, gazem płynnym, alkoholem etylowym, wyrobami tytoniowymi czy nielegalny 

hazard. Aktywność w tych dziedzinach stanowi szczególne zagrożenie dla ładu publicznego 

i finansów państwowych, gdyż balansują na pograniczu strefy czarnej. Analogicznie jak 

transfer dochodów za granicę, nielegalne zatrudnienie czy też nierejestrowany obrót 

towarami i usługami, które asocjowane są z przestępczością.  

Mimo, iż zarówno Unia Europejska m.in. w Dyrektywie 2005/60/WE, która ma 

normować i zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do „prania brudnych 
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pieniędzy i finansowania terroryzmu, problem istnieje nadal. Polskie ustawodawstwo 

również przeciwdziała nielegalnym mechanizmom finansowym poprzez skonkretyzowane 

prawo bankowe w zakresie lokowania środków pieniężnych lub innych wartości 

majątkowych pochodzących  z przestępstwa, a także dokonywania wpłat przekraczających 

określoną kwotę. Zasadnicze podstawy prawne w zakresie penalizacji „prania brudnych 

pieniędzy” i „szarej strefy” są ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, kodeks karny ( w 

szczególności art. 229 – odpowiedzialność karna za „pranie pieniędzy”), a także ustawa o 

przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 

5.  Podsumowanie i wnioski 

.„Duch narodu, poziom jego kultury, struktura społeczna, działania polityczne – 

wszystko to i jeszcze więcej zapisane jest w historii podatków. (…)Ten, kto wie, jak 

odczytywać to przesłanie, rozpozna w nim echo dziejów świata bardziej wyraziste niż 

w jakimkolwiek innym źródle”. Autor tego cytatu,  Joseph Schumpeter, słusznie wskazuje, iż 

za kształt funkcjonujących obecnie systemów podatkowych odpowiada „przeszłość”. 

Systemy podatkowe obowiązujące w krajach UE kształtowały się pod wpływem 

występujących równocześnie czynników historycznych oraz polityki ekonomicznej 

i społecznej prowadzonej w tych krajach od dziesięcioleci. Pomimo że każdy kraj ma swój 

unikalny system podatkowy, między systemami różnych krajów, zwłaszcza ze sobą 

sąsiadujących, można znaleźć zarówno liczne podobieństwa, jak i różnice. 

Postępujący proces globalizacji, dostępność skomplikowanych rynków finansowych, 

a także rozwój technologiczny sprzyjają swobodzie przepływu kapitału, instrumentów 

finansowych, technologii informatycznych, a kontrola szeregu skomplikowanych transakcji 

w celu ukrycia źródeł przychodów staje się coraz trudniejsza. Zjawisko to ma relatywnie 

duży wpływ na międzynarodowy system finansowy i gospodarkę światową, gdyż dochody 

pochodzące z nielegalnych procederów sięgają 5% światowego PKB. Mimo 

rozbudowywania mechanizmów prewencyjnych i sanacyjnych, to proponowane przez 

ustawodawców rozwiązania ciągle są poddawane próbom, gdyż nawet największe światowe 

banki jak HSBC czy funkcjonujące w Polsce instytucje parabankowe, podejrzewane są o 

„pranie brudnych pieniędzy”.  
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В.В. Орпик, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Личное страхование, и особенно страхование жизни, – развитая и экономически 

значимая отрасль страхования в европейских странах. Исходя из опыта западных 

стран, можно отметить, что долгосрочное страхование жизни является наиболее 

перспективным и массовым видом страхования. Для быстрого развития этого вида 

страхования необходимо наличие как минимум двух условий: нужно поддерживать 

долгосрочную надежность и устойчивость финансовой системы в целом, что 

обеспечит сохранность вложений; доходность накопительного страхования должна 

быть сравнима с другими инвестиционными инструментами при сопоставимом уровне 

риска (например, банковский депозит) [1, с.112].  

Основными факторами, способствующими развитию системы страхования 

вообще, и личного в частности, являются наличие: страхового интереса; 

платежеспособного спроса; эффективных каналов продаж; благоприятного налогового 

климата; политической и экономической стабильности; доверия населения к власти и 

финансово-экономическим институтам; формирование рыночного отношения к 

вопросам социальной защиты. 

Нынешнее положение страхования в финансовой системе республики не 

соответствует задачам, которые должны стоять перед страховой отраслью. 

Страхование – это единственный вид экономической деятельности, который 

сопровождает человека всю жизнь: еще до его рождения и даже после его смерти. Это 

программы медицинского страхования, накопительного страхования жизни, 
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страхования путешествующих, то есть все от беременности до выплат после смерти 

застрахованного [2, с.124]. 

Учитывая объемы и временный характер краткосрочного страхования жизни, 

необходимо создать условия для развития личного страхования и трансформировать 

краткосрочное страхование жизни в долгосрочное. Что для этого надо сделать в 

нашей стране? 

1. Предоставить страховым компаниям возможность принять участие в 

решении социальных проблем. Для этого необходимо: 

– обеспечить участие страховых компаний в реформе системы пенсионного 

обеспечения. Развивая пенсионное страхование, государство решает проблему 

получения высоких пенсий для тех, кто этого хочет. Одновременно государство 

получает «длинные» деньги в виде страховых резервов. Кроме того, страховые 

компании могут принять активное участие в профессиональных пенсионных 

системах, обеспечивая выплату пенсии льготникам в течение пяти лет до достижения 

действительного пенсионного возраста. Страховые компании могут также заключать 

договоры индивидуального пенсионного страхования с физическими лицами, 

обеспечивая им достойный уровень пенсии; 

– развивать долгосрочное страхование жизни в республике, в том числе с 

выплатой рент и аннуитетов; 

– развивать программы ипотечного кредитования населения. Эти программы 

позволяют решить важнейший вопрос социальной защиты населения – обеспечение 

граждан жильем; 

– развивать не только обязательное, но и добровольное медицинское 

страхование. Нужно соединить возможности добровольного и обязательного 

медицинского страхования. Тогда гражданин, получающий медицинские услуги в 

рамках обязательного медицинского страхования, сможет получать более 

качественную медицинскую помощь за счет добровольного медицинского 

страхования. Это может быть достигнуто путем зачета взноса по обязательному 

медицинскому страхованию, уплаченного предприятием за своих работников в счет 

взноса самого работника по добровольному медицинскому страхованию. Это 

привлечет к решению проблем медицинского обслуживания, как предприятий, так и 

самих граждан, которые в результате смогут получать медицинские услуги более 

высокого уровня; 

– развивать страхование граждан от несчастных случаев. Этого требует 

объективная реальность. По статистическим данным, ежегодно на производстве 

происходит около 150 тысяч случаев травматизма[3, с. 94]. 

Таким образом, допуск страховых компаний к решению социальных проблем и 

развитие личного страхования позволяют получить для граждан: дополнительное 

пенсионное обеспечение; высококачественные медицинские услуги; дополнительные 

социальные гарантии в случае инвалидности, потери кормильца и так далее; 

дополнительный источник дохода. А для государства: снизить нагрузку на бюджет; 

привлечь инвестиционные ресурсы; ликвидировать иждивенчество; создать 

социальную стабильность в обществе. 
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2. Для того чтобы личное страхование развивалось в нужном направлении, 

необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. 

3. Для развития личного страхования и долгосрочного страхования жизни в 

частности нужны стимулы для страхователей. С одной стороны, это позволит 

привлечь значительные инвестиционные ресурсы, с другой стороны, даст 

возможность людям получать дополнительный доход. 

4. Необходимо решить вопрос о развитии надежных финансовых инструментов 

для размещения страховых резервов по долгосрочному страхованию жизни. 

5. Расширять международное сотрудничество со страховыми надзорами, 

союзами страховщиков, зарубежными страховщиками и перестраховщиками с целью 

формирования белорусского рынка долгосрочного страхования жизни с учетом 

мировых тенденций, укрепления платежеспособности страховщиков, снятия 

необоснованных ограничений на участие иностранных компаний в проведении 

страхования и перестрахования жизни, совместной борьбы со страховым 

мошенничеством в области страхования жизни. 

6. Необходимо проведение средствами массовой информации, общественными 

организациями и высшими учебными заведениями широкой просветительской работы 

среди населения, государственных служащих и работодателей, раскрывающей 

сущность и механизм реализации предлагаемых программ.  

У рынка страхования жизни большой потенциал. По консервативным 

прогнозам, в ближайшее время рынок классического накопительного страхования 

жизни в нашей стране будет расти в среднем на 30-40 процентов в год. Основной 

движущей силой развития рынка страхования жизни станут корпоративные клиенты, а 

наиболее интересным продуктом – смешанное страхование жизни. Именно на этот 

вид страхования делают ставку ведущие страховщики [4, с.156]. 

Таким образом, во всех экономически развитых странах страхование является 

стратегическим сектором экономики. Объем резервов и сроки, на которые 

размещаются средства, превращают страховые компании в мощнейшие финансовые 

кредитующие институты. Посредством своей деятельности они концентрируют в 

своих руках огромную финансовую мощь. Поэтому очевидно, что сферу страхования 

необходимо развивать и что ее ждет большое будущее.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

М.M. Осипович, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы 

 

В Беларуси роль банковской системы в экономике очень велика. С помощью 

банков осуществляется перераспределение и мобилизация капитала, регулируются 

денежные расчеты, опосредуются товарные потоки и т. д. Поэтому сегодня, когда 

развитие банковской деятельности стало необходимым условием реального создания 

рыночного механизма, а эффективность функционирования банковской системы 

превратилась, по сути, в один из основополагающих элементов устойчивого 

функционирования экономики государства в целом, вопросы изучения проблем 

отечественного банковского сектора и поиска путей их решения являются 

актуальными. 

Одной из проблем является малое количество банков, функционирующих в 

стране. На территории Республики Беларусь в данный момент функционируют 24 

банка. Цифра не очень большая, что даёт нам право предположить, что вид 

конкуренции на рынке банковских услуг – олигополия. Однако следует сравнить 

количество банков в нашей стране с количеством банков в других странах. Так, в 

Республике Беларусь на 1 миллион человек приходится 2,7 банка, тогда как в США – 

16,2; в Великобритании – 4,6; в России – 4,2 [2, с.12]. 

Ещё одной проблемой является то, что в Беларуси функционирует большое 

количество банков с преобладающей долей иностранного капитала в уставном фонде. 

Причиной того, что иностранные банки успешно продолжают функционировать на 

территории Республики Беларусь, может служить то, что деятельность этих банков 

более эффективная, чем деятельность крупных белорусских банков, так как 

государственные банки обременены социальными обязанностями: льготными 

кредитами, социальными программами.  

Также можно определить такую проблему, как большая доля государственного 

капитала в совокупном уставном фонде банковского сектора Республики Беларусь. В 

условиях современных интеграционных процессов Беларуси и России, и появлении 

общих рынков труда и капитала белорусские банки могут оказаться в неудобном 

положении на фоне более сильных российских банков [2, с.14].  

Более того можно выделить ряд нерешенных проблем макроэкономических 

рисков, которые ограничивают эффективность проводимой денежно-кредитной 

политики и развитие банковского сектора: 

1) кризис неплатежей из-за неустойчивого финансового положения 

кредитополучателей (предприятий реального сектора экономики), кредитуемых в 

рамках государственных программ, и накоплением данных рисков в банковской 

сфере, что вызывает снижение показателей достаточности капитала, требуемого для 

их покрытия;  
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2) недостаточная эффективность общественного производства вследствие его 

невысокого технологического уровня, характеризующегося, в частности, 

значительным износом активной части основных фондов. Это является одним из 

основных факторов, ограничивающих конкурентоспособность отечественной 

продукции и обусловливающих низкую долю добавленной стоимости в цене на нее; 

3) ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов;  

4)высокая материало- и энергоемкость производства, сильная зависимость его 

от конъюнктуры цен на импортируемые топливно-энергетические и сырьевые 

ресурсы, что негативно отражается на состоянии платежного баланса страны; 

5) недостаточная инновационная активность, отсутствие механизма трансферта 

новых знаний и технологий из-за рубежа, в том числе путем привлечения 

иностранных инвестиций [3]. 

Для решения данных проблем необходимо укрепить доверие к банковскому 

сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, повысить эффективность 

механизмов аккумулирования денежных средств и их трансформации в кредиты и 

инвестиции. Таким образом, надежная банковская система – важное условие 

эффективного функционирования рыночной экономики. Важно обеспечить ее 

развитие темпами, опережающими темпы развития экономики. В этой связи была 

разработана Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь 

на 2016 –2020 гг. [4]. 

В рамках развития рыночных принципов в экономике ожидается 

совершенствование кредитования государственных программ. Значительное 

привлечение иностранных ресурсов в банковский сектор, в свою очередь, должно 

обеспечить приток современных банковских технологий на отечественный рынок, 

расширит инвестиционные возможности банков. 

Важным направлением должно стать расширение финансового посредничества 

банков за счет операций с акциями, облигациями, закладными и другими 

финансовыми инструментами, а также развития института доверительного управления 

имуществом.  

Одним из направлений является совершенствование взаимодействия 

банковского и нефинансового секторов. Развитие операций банков с нефинансовым 

сектором экономики будет во многом определяться функционированием рынка 

финансовых услуг, характером и темпами структурных преобразований в отраслях 

экономики, уровнем защиты прав кредиторов, открытости и достоверности 

информации о финансовом состоянии и структуре собственности организаций, 

работающих в реальном секторе экономики.  

Таким образом, можно выделить основные направления развития банковского 

сектора Республики Беларусь: 

• снижение требований, в частности минимального размера уставного 

фонда, для создаваемых банков с преобладающей долей национального капитала. Это 

позволит увеличить количество мелких частных банков, а также увеличит 

конкурентоспособность белорусского банковского капитала по отношению к 

российскому; 
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• проведение частичной продажи акций государственных банков на рынке 

ссудного капитала, с целью привлечь национальные компании в процесс управления 

банковским сектором, что также увеличит эффективность этих банков и уменьшит 

влияние государства на банковский сектор;  

• обеспечение доступа иностранного капитала в страну только при 

регулировании интересов иностранных банков с государством; 

• повышение эффективности банков с преобладающей долей 

национального капитала через использование передовых банковских 

информационных технологий; 

• внесение изменений в законодательство, регулирующее банковскую 

деятельность в стране, особенно деятельность, связанную с иностранными банками.  

Одним из направлений развития банковского сектора является 

совершенствование участия банков в кредитовании государственных программ, 

предусматривающих льготирование процентных ставок и другие формы 

государственной поддержки кредитополучателя. Наиболее важной является задача 

конкурсного участия банков в реализации государственных программ и мероприятий. 

Данный подход позволит улучшить качество разработки инвестиционных проектов, 

равномерно распределить кредитную нагрузку на банки, что положительно отразится 

на состоянии их ликвидности и будет содействовать снижению процентных ставок.  

Направления деятельности банков в значительной степени определяются 

имеющимся потенциалом на рынке розничных банковских услуг, заключающимся в 

наличии ресурсов, не входящих в банковский оборот, и возможностями 

последующего расширения клиентской базы за счет физических лиц. Становление 

рынка розничных банковских услуг и повышение спроса на различные их виды будут 

осуществляться по мере экономического роста страны и благосостояния населения. В 

качестве основных направлений увеличения спектра розничных банковских услуг 

рассматриваются: развитие дистанционного обслуживания клиентов за счет внедрения 

банками передовых информационных технологий; предложение современных 

банковских продуктов, в том числе комплексных; внедрение современных стратегий 

продаж; перевод клиентов на самообслуживание; повышение качества розничных 

банковских услуг, освоение новых сегментов рынка; 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно динамичное 

развитие банковского сектора экономики за последнее время, все же остается целый 

ряд нерешенных проблем, касающихся его институциональной структуры, 

необходимости дальнейшей либерализации данной сферы, совершенствования 

процесса участия белорусских банков в кредитовании государственных программ и т. 

д. Реализация рассмотренных мер по их преодолению будет способствовать 

устойчивому развитию и эффективному функционированию банковской системы, что 

позволит противостоять дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних 

факторов и обеспечить развитие количественных и качественных параметров 

банковской деятельности в соответствии с интересами экономики страны [1]. 
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А.Ю. Северин, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Финансовый рынок представляет собой экономические отношения, связанные с 

движением денежного капитала в разных формах и ценных бумаг. Он является 

составной частью системы рыночных отношений и связан с товарными и другими 

рынками. Финансовый рынок состоит из системы рынков: валютного, ценных бумаг, 

и ссудных капиталов. Как и любой рынок, финансовый рынок предназначен для 

установления непосредственных контактов между покупателями и продавцами 

финансовых ресурсов. Взаимосвязь всех типов рынков определяет условия 

функционирования финансового рынка. К ним относятся: 

– наличие упорядоченного товарного рынка, то есть сбалансированность спроса 

и предложения по товарам и услугам любого вида и назначения; 

– нормальное регулирование денежного обращения со стороны Центрального 

банка: сюда относится контроль над эмиссией по наличному и безналичному обороту; 

– активизация кредитного рынка, его полная коммерциализация, то есть 

размещение кредитных ресурсов на свободном рынке; движение кредитных ресурсов 

регулируется путем установления Центральным банком учетной ставки процента, 

нормы обязательных резервов коммерческих банков, проведения операций на 

открытом денежном рынке [3, c. 95]. 

В Республике Беларусь наименее развитое законодательство в отношении 

финансового рынка и его сегментов в сравнении с другими переходными 

экономиками, белорусские финансовые институты имеют и наихудшие условия для 

своего развития и выполнения своих прямых обязанностей. Пути решения проблем:  

1) финансовые системы развитых стран отвечают основным критериям – 

стабильности, эффективности и справедливости, поэтому только используя опыт 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/47257/1.pdf
http://www.banki-delo.ru/
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стран, находящихся в авангарде экономического развития, наш собственный путь 

трансформации можно будет пройти быстрее. В контексте международного опыта 

развития финансовых рынков развитых стран систему регулирования финансового 

рынка Республики Беларусь можно рассмотреть в виде трехуровневой системы 

регулирования, включающей: 

– уровень национального законодательства;  

– уровень органов государственного регулирования;  

– уровень саморегулирования финансового рынка [1, c. 143]. 

2) один из важнейших уроков последнего десятилетия состоит в том, что 

страны достигают экономического и финансового благополучия не в одиночку, а 

сообща. Созданию объединенного рынка будет предшествовать образование 

интегрированного и хорошо развитого рынка, что позволит помимо информационных 

решить проблемы организации взаимных котировок, проведения операций по купле-

продаже национальных валют, обеспечению взаимных расчетов в них.  

Важнейшим направлением в решении экономических проблем экономики 

Республики Беларусь является становление функционирования сферы финансовых 

взаимоотношений между субъектами финансового рынка. Экономика страны требует 

значительных инвестиционных ресурсов, без которых невозможно создание 

материальной базы перехода к устойчивому развитию экономики. Инвестиции в виде 

наличных денежно-валютных, кредитных ресурсов, вложений в ценные бумаги 

формируются и перераспределяются в отдельных секторах финансового рынка 

(денежно-валютного, кредитного, рынка ценных бумаг, рынка драгоценных металлов 

и драгоценных камней). 

Развитие финансового рынка также в значительной степени определяется 

приоритетными направлениями государственной политики в финансовой сфере. 

Отечественный финансовый рынок характеризуется сильной степенью 

государственного влияния, а также некоторой ограниченностью фондового рынка, 

особенно по сравнению с развитыми странами. Основное отличие всей белорусской 

экономической модели от других является ставка на государственную собственность. 

По статистике около 70% ВВП создается государственными предприятиями. В связи с 

этим, самым крупным в стране акционером также является государство. Рынок 

ценных бумаг, который во многих странах является основным инструментом 

инвестирования, практически недоступен частным лицам, осуществлять торговлю на 

товарной и валютно-фондовой бирже могут лишь резиденты этих предприятий. Еще 

одна особенность нашей страны – административное регулирование цен на 

большинство факторов производства, а также на многие товары. Все это сдерживает 

развитие многих предприятий, вынужденных держать цены на продукцию ниже 

уровня себестоимости [2]. 

Основным преимуществом отечественного финансового рынка, как ни странно, 

следует считать как раз его слабую развитость на данный момент. Учитывая, что 

развитие рынка ценных бумаг, страхового и кредитного рынка неизбежно, люди, 

обладающие определенными знаниями и опытом, смогут извлечь хорошую выгоду, 

одними из первых начав использовать новые для Беларуси инструменты. 
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Наиболее выгодными вложениями являются ценные бумаги крупных 

коммерческих предприятий, находящихся на активной стадии развития и имеющих 

высокий потенциал на ближайших несколько лет. Также бывает выгодно приобретать 

цветные металлы (золото и серебро), хотя в этом случае нужно ответственно 

подходить к моменту покупки и продажи товара. Наконец, хорошую выгоду могут 

принести и валютно-обменные операции, осуществляемые на условиях 

маржинального кредитования. При правильном выборе валютной пары, а также при 

своевременном входе и выходе из позиции можно получить отличный доход с низкой 

степенью риска. 

Формирование конкурентоспособного и прозрачного финансового рынка 

предполагает как дальнейшее развитие секторов банковского, страхования, ценных 

бумаг, лизинга, так и создание новых финансовых институтов – инвестиционных, 

пенсионных фондов, небанковских кредитно-финансовых и микрофинансовых 

организаций. Ведь совершенствование финансового рынка играет важную роль в 

повышении экономического потенциала страны, привлечении внешних и внутренних 

инвестиций [2]. В частности, активизации процессов на рынках страхования и ценных 

бумаг будет способствовать реализация мероприятий в рамках принятых 

Правительством республиканских программ развития страховой деятельности и 

рынка ценных бумаг на 2016-2020 годы. 

Либерализация законодательства о страховании также должна повысить 

привлекательность страхового рынка, как для иностранных, так и отечественных 

инвесторов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня 

капитализации страхового сектора и росту его активов. 

Национальный банк и правительство Беларуси признают, что работа на 

финансовом рынке страны нуждается в упорядочении и активизации. Необходимо 

законодательно регламентировать деятельность ряда его сегментов, таких как 

микрофинансирование, потребительские кооперативы, лизинг, факторинг, 

форфейтинг [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Финансовые системы развитых стран отвечают основным критериям – 

стабильности, эффективности и справедливости, поэтому, только используя опыт 

стран, находящихся в авангарде экономического развития, наш собственный путь 

трансформации можно будет пройти быстрее. 

٠ Отличительные черты сегодняшнего финансового рынка Республики 

Беларусь: высокие темпы инфляции; на фоне низкой инвестиционной активности 

вообще практически все инвестиции осуществляются банками; фактическое 

отсутствие вторичного рынка ценных бумаг; сильная зависимость от состояния 

российского финансового рынка. 

2. Основным преимуществом отечественного финансового рынка следует 

считать как раз его слабую развитость на данный момент. Учитывая, что развитие 

рынка ценных бумаг, страхового и кредитного рынка неизбежно, люди, обладающие 

определенными знаниями и опытом, смогут извлечь хорошую выгоду, одними из 

первых начав использовать новые для Беларуси инструменты. 
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3. Наиболее выгодными вложениями являются ценные бумаги крупных 

коммерческих предприятий, находящихся на активной стадии развития и имеющих 

высокий потенциал на ближайших несколько лет. 

4. Национальный банк и правительство Беларуси признают, что работа на 

финансовом рынке страны нуждается в упорядочении и активизации. Необходимо 

законодательно регламентировать деятельность ряда его сегментов, таких как 

микрофинансирование, потребительские кооперативы, лизинг, факторинг, 

форфейтинг.  
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Prężnie działający w Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest 

podstawą dobrze działającej gospodarki rynkowej. Tworzy on miejsca pracy dla dużej części 

społeczeństwa oraz napędza koniunkturę. Zastosowanie Internetu pozwala MŚP na 

częściowe wyrównanie szans wobec dużych przedsiębiorstw. Technologie internetowe 

ułatwiają także współpracę na płaszczyźnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo. Cel 

opracowania jest próbą sprecyzowania kryteriów wyboru formy działania przedsiębiorstwa 

w Internecie. 

1. Oferowany produkt oraz zasięg terytorialny 

Metody działań w Internecie, które powinno podjąć przedsiębiorstwo, zależą od 

rodzaju oferowanych produktów lub usług oraz obszaru terytorialnego, na jakim 

przedsiębiorstwo jest w stanieje dostarczać. Istotne jest skierowanie się ku właściwym 

klientom i osobom podejmującym decyzje o zakupie. Zależnie od tych kryteriów witryna 

powinna spełniać funkcje informacyjne, komunikacyjne i transakcyjne, lub różne ich 

kombinacje. Przedsiębiorstwo może zastosować różne modele biznesowe, aby generować 

przychody. 
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 Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu Internaucie danych o firmie, jej 

produktach i usługach. Witryna ma przekonać odwiedzającego o solidności przedsiębiorstwa 

oraz atrakcyjności jego oferty. Potencjalny klient powinien także móc dowiedzieć się, w jaki 

sposób może skontaktować się z firmą, gdzie znajdują się jej oddziały i jakie są godziny 

otwarcia. Witryna może także zawierać inne przydatne klientowi informacje, np. odpowiedzi 

na często zadawane pytania lub instrukcje obsługi produktów. 

 Funkcja komunikacyjna polega na umożliwieniu Internaucie kontaktu z 

przedsiębiorstwem. Dysponuje on wtedy możliwością zadania pytań o produkcie lub usłudze 

i o samym przedsiębiorstwie, może wyjaśnić wątpliwości, które ma, a także jest w stanie 

wyrazić swoją opinię. Łatwy i w miarę anonimowy kontakt, jaki jest możliwy przez Internet, 

sprzyja większej szczerości konsumentów oraz większej chęci przekazania swojego zdania. 

Takie informacje mogą być bardzo cenne dla przedsiębiorstwa, gdyż mogą uwydatnić pewne 

problemy, których nie było świadome. 

 Funkcja transakcyjna witryny oznacza możliwość zawierania umów między 

Internautami a przedsiębiorstwem. Głównymi rodzajami są umowy kupna i sprzedaży. 

Umożliwianie dokonywania zakupów przez Internet to jednak nie jedyna forma 

implementowania funkcji transakcyjnej na witrynie. Można także wymienić np. ustalenie 

terminu spotkania się w celu kupna, wykonania usługi lub omówienia szczegółów. 

 Część witryny skierowana do innych przedsiębiorstw, czyli potencjalnych 

kontrahentów, powinna spełniać inne funkcje, niż ta skierowana do indywidualnego klienta 

końcowego, jeśli produkty lub usługi firmy docierają także do takich osób. Jeżeli 

przedsiębiorstwo produkuje towary lub wykonuje usługi, które kupują klienci indywidualni, 

powinno utworzyć witrynę, lub wyznaczyć część swojej ogólnej witryny, na treści 

skierowane do nich. Tworząc strony WWW skierowane do prywatnych osób, należy jednak 

dokładnie rozważyć wprowadzenie funkcji innych niż informacyjne. Może okazać się, że 

korzyści z nich płynące są znikome, a generują one niepotrzebne koszty. 

 Funkcję informacyjna powinna spełniać w mniejszym lub większym stopniu każda 

witryna, zarówno skierowana do klientów indywidualnych jak i do innych przedsiębiorstw. 

Sens drastycznego ograniczania ilości informacji przekazywanej na stronie WWW można 

zauważyć jedynie w przypadkach, gdy dąży się do wzbudzenia ciekawości klienta i 

zachęcenia go do odwiedzenia fizycznej placówki firmy. Może to być informacja o 

wyprzedaży, promocji lub reklama filmu. Takie postępowanie nie wydaję się słuszne wobec 

klientów instytucjonalnych, którzy kierują się w swoich wyborach małym stopniu emocjami, 

a w dużym informacją. Spełnianie funkcji informacyjnej nie dostarcza oszczędności w 

kosztach infrastruktury i utrzymania placówek, ani też redukcji zatrudnienia np. 

sprzedawców. Pozwala za to na dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów i 

poinformowania ich o swojej usłudze. 

 Funkcja komunikacyjna powinna być spełniane przez wszystkie witryny skierowane 

do potencjalnych kontrahentów. Nie zawsze powinno to mieć miejsce na stronach, które 

odwiedzane będą przez osoby prywatne. Z opcji kontaktu inne przedsiębiorstwa nie będą 

zbyt często korzystać. Każdy kontakt nawiązany przez nie może natomiast doprowadzić do 

potencjalnej współpracy lub większego zakupu. Opłaca się poświęcić czas na odpowiadanie 

na te zapytania. Obsłużenie kontaktu z klientami indywidualnymi jest o wiele bardziej 

kłopotliwe. Po pierwsze z reguły proporcją liczby wizyt takich osób do liczby wizyt 
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przedstawicieli przedsiębiorstw będzie o wiele większy od jedności, a tym samym liczba 

zapytań o wiele większa. W wielu przypadkach będą to pytania proste, na które łatwo 

znaleźć odpowiedz na witrynie i na których odpowiadanie zabiera niepotrzebnie czas 

pracownikom. Należy rozważyć jakie są potencjalne korzyści z odpowiedzenia na pytanie 

jednego takiego klienta oraz jaki może być procent osób, zadających pytania. Jeżeli 

przedsiębiorstwo oferuje tanie produkty lub usługi, których wartość kupowana przez 

pojedynczego klienta jest niska, a zarazem ilość pytań będzie bardzo duża, nie należy 

eksponować możliwości kontaktu. Taka sytuacja ma miejsce na wielu serwisach 

internetowych, oferujących bezpłatne usługi. Wielu użytkowników nie ma ochoty czytać 

instrukcji i w razie jakichkolwiek wątpliwości chce kontaktować się z pomocą techniczną. 

Opcja kontaktu jest więc praktycznie ukryta, aby do niej dotrzeć należy przejść przez kilka 

stron, na których znajdują się instrukcje i odpowiedzi na często zadawane pytania. Takie 

rozwiązanie jest lepsze, niż odpowiadanie setki razy na te same pytania, lub wręcz nie 

odpowiadanie z powodu przeciążenia pracowników. W bardziej widocznym miejscu można 

w takich sytuacjach umieścić ewentualnie opcję wyrażania swoich opinii, skarg i propozycji 

usprawnienia działalności sklepu lub produktu. Możliwość komunikacji z 

przedsiębiorstwem może być bardziej eksponowana, jeśli nie spodziewa się dużej liczby 

zapytań. Może to mieć miejsce np. dla witryny fizycznego sklepu. Zawiera ona podstawowe 

informacje, typu adres sklepu, godziny otwarcia i asortyment. Liczba pytań nie powinna być 

duża. 

 Funkcja komunikacyjna powinna być spełniana przez witrynę także dla klientów 

indywidualnych, jeśli przedsiębiorstwo oferuje drogie produkty, a więc każdy klient warty 

jest dużą kwotę. Przykładem może być salon samochodowy, sklep z biżuterią lub firma 

developerska. Klienci planujący zakup drogich produktów zwykle długo zastanawiają się 

nad kupnem a w obecnych czasach często szukają informacji wpierw w Internecie. Niektóre 

osoby nie lubią rozmów telefonicznych i w wypadku wątpliwości będą się o wiele 

swobodniej czuły możliwością zadania pytań przez Sieć. Jest to szczególnie prawdziwe w 

przypadku osób z wykształceniem technicznym, które często preferują komunikację przez 

pocztę elektroniczną. Witryna powinna im ją umożliwić. 

 Wprowadzenie funkcji transakcyjnej na witrynie wymaga największych 

przygotowań w porównaniu z informacyjną i komunikacyjną. W szczególności sprzedaż 

przez Internet wiąże się z największymi kosztami oraz dokładnym zaplanowaniem 

infrastruktury, logistyki i metod przyjmowania reklamacji. Inaczej wygląda witryna z 

możliwością kupna skierowana do przedsiębiorstw, a inaczej do klientów indywidualnych. 

Ci pierwsi z reguły składają zamówienia na większe kwoty, a tym samym sprzedaż jest 

bardziej opłacalna, biorąc pod uwagę koszty obsługi jednego klienta. W przypadku dużych 

zamówień od mniejszej liczby klientów, pozwalających na mało kosztowne rozplanowanie 

dostaw, będzie się opłacać sprzedaż praktycznie wszystkich rodzajów produktów. 

Opłacalność sprzedaży przez Internet klientom indywidualnym nie jest już tak pewna. 

Najczęściej zamawiają oni przedmioty w mniejszych ilościach i są bardziej rozproszeni 

terytorialnie, dlatego może się zdarzyć, że dostawa jest zbyt droga, aby klient zdecydował 

się na zakup lub nieopłacalna dla firmy. Ponadto najczęściej wymagają szerokiej oferty 

asortymentu w sklepie internetowym. 
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 Sprzedaż przez Internet skierowana do klientów indywidualnych jest opłacalna dla 

produktów: 

• niematerialnych, 

• materialnych, które są: 

• homogeniczne, lub w których małe różnice między egzemplarzami nie grają roli, 

• łatwe w transporcie, lub dla których udział kosztu transportu w całkowitym koszcie 

może być wysoki. 

• Dla usług cechy te są następujące: 

• nie wymagają fizycznej obecności klienta, 

• nie wymagaj ą fizycznej obecności przedmiotu usługi. 

 Produkty homogeniczne, masowej produkcji, nie różnią się niczym między 

poszczególnymi egzemplarzami. Klient wie, że egzemplarz, który otrzyma będzie taki sam 

jak ten, o którym czytał w gazecie lub który widział w sklepie. Dlatego z chęcią zamówi 

produkt przez Internet, jeśli będzie się to wiązało z niższą ceną. Bardzo dobrym przykładem 

takich dóbr są książki. Kupujący nabywa książkę zwykle na podstawie recenzji, którą bez 

problemu można umieścić w Intemecie. Kiedy już zdecyduje się na daną pozycję, nie robi 

mu różnicy gdzie ją zakupi, gdyż wszystkie egzemplarze są identyczne. Podobnie wygląda 

sytuacja np. z oprogramowaniem. Największy sklep internetowy, Amazon, zaczynał właśnie 

od sprzedaży książek. Nie posiada fizycznych sklepów, które musiałby zaopatrywać we 

wszystkie pozycje swojej oferty. Ma jedynie kilka centralnych magazynów, co pozwala mu 

oferować tysiące więcej książek niż pobliska księgarnia. 

Produkty niehomogeniczne, spośród których każdy egzemplarz jest inny, nie nadają 

się dobrze do sprzedaży przez Internet. Wyjątkiem mogą być przedmioty w miarę tanie, 

sprzedawane na aukcjach internetowych. W tym przypadku możliwość uzyskania okazyjnej 

ceny przeważa nad niemożnością dokładnej inspekcji towaru. Gdy jednak w grę wchodzi 

duży zakup, taki jak mieszkanie, ekskluzywna biżuteria lub luksusowy zegarek, klienci 

zwykle długo zastanawiają się nad kupnem. Pragną sami obejrzeć produkt, dotknąć go. 

Ważna jest także obsługa, kontakt ze sprzedawcą, który doradzi, odpowie na pytanie i 

zachęci do zakupu. Mało kto zdecydowałby się na kupno mieszkania wyłącznie na 

podstawie zdjęć zamieszczonych w Internecie, bez odwiedzenia go osobiście. W przypadku 

firm oferujących takie produkty, wprowadzanie opcji sprzedaży przez Internet nie jest 

opłacalne. 

Opłacalność sprzedaży produktów przez Internet zależy także od łatwości ich 

transportowania. Jeśli produkt jest wytrzymały i nie psuje się łatwo, można stosować tańsze 

formy jego dostarczania do klienta. Dzięki temu oszczędność na niższej cenie nie zostanie 

dla klienta zniwelowana kosztami przesyłki. Po raz kolejny dobrym przykładem są książki. 

Mogą one być długo w drodze, nie wymagają specjalnych opakowań, gdyż trudno je 

uszkodzić w transporcie. Do tego klientowi najczęściej nie zależy na błyskawicznym 

dostarczeniu takiego zakupu, tak więc koszty przesyłki mogą być niskie. Idealne do 

przesyłania są dobra informacyjne, których transport może następować drogą cyfrową. 

Przykładami mogą być tłumaczenia dokumentów, projekty inżynierskie i spisywanie umów. 

Cały kontakt z klientem może teoretycznie przebiegać jedynie przez Internet bez kontaktu 

osobistego. Teoretycznie, ponieważ większość tego typu usług będzie wymagało zaufania 

klienta, a ten nie powierzy sporządzenia ważnej umowy firmie, o której nie wie nic poza 
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tym, że posiada witrynę WWW. Fizyczne biuro może okazać się konieczne, aby klient mógł 

je odwiedzić i przekonać się co do solidności firmy, lub przynajmniej tego, że nie jest to 

pojedynczy uczeń liceum bez należytych kwalifikacji. Przy kolejnych już kontaktach 

wystarczy droga elektroniczna, zwykle o wiele wygodniejsza dla obu stron. 

Z powodzeniem można także sprzedawać przez Internet produkty, których transport 

jest drogi, lecz jego koszt nie gra dla klienta dużej roli. Tak może być dla rzeczy 

kupowanych jako prezent, których własnoręczne dostarczenie byłoby kłopotliwe. Dla 

przykładu klient chcący kupić kwiaty dla osoby mieszkającej w innym mieście jest gotów 

dużo zapłacić za możliwość sprawienia komuś niespodzianki, a jaka część tej ceny to cena 

dostawy nie ma tak dużego znaczenia. Nie opłaca się wprowadzanie funkcji transakcyjnej w 

przypadku przedsiębiorstwa sprzedającego tanie produkty, kupowane często w małych 

ilościach, czyli dóbr szybko zbywalnych (ang. fast moving consumer goods – FMCG). 

Klient zamawiając taki produkt chce go otrzymać w bardzo krótkim czasie a koszt dostawy 

nie może być wysoki w stosunku do kosztów produktu. Konieczna jest mocno rozbudowana 

sieć dystrybucji. Aby była ona opłacalna, potrzebna jest duża liczba klientów na małym 

obszarze. W USA istniało kilka firm, które zajmowały się dostawą żywności zamawianej 

przez Internet, takie jak WebVan. Okazało się, że konsumenci wolą kupować instynktownie, 

wrzucając do koszyków w supermarkecie to co im się spodoba. Zakupy internetowe 

wymagają jednak dokładnego zaplanowania, co jest potrzebne, a do tego nie są 

przyzwyczajeni konsumenci. Dlatego WebVan zbankrutował, przetrwoniwszy 850 milionów 

dolarów. 

Usługi, aby mogły być świadczone przez Internet, nie mogą wymagać fizycznej 

obecności klienta. Istnieje wiele usług, które są niemożliwe do wykonania na odległość, 

chociażby wizyta o fryzjera. Witryna powinna spełniać funkcje informacyjne, aby zachęcić 

do skorzystania z usług, lecz dokonanie sprzedaży nie jest możliwe przez Sieć. Podobnie jest 

z usługami, do których wykonania jest konieczna fizyczna obecność jej przedmiotu, np. 

naprawa butów lub oddanie ubrań do czyszczenia. Bez względu na to czy klient sam 

dostarczy te przedmioty do przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwo odbierze je od niego, 

fizyczna ich obecność jest konieczną. Takie usługi jak bankowość lub sterowanie 

inteligentnym budynkiem można jednak wykonywać bez problemy przez Internet. 

 Chcąc sprzedawać swoje produkty Internautom, przedsiębiorstwo może zdecydować 

się na uruchomienie własnego sklepu internetowego lub uczestniczyć w platformie wymiany 

handlowej. Mogłoby próbować prowadzić własną platformę wymiany, lecz nie jest to 

zadanie łatwe i wymaga z jednej strony dużych nakładów na oprogramowanie, z drugiej na 

wypromowanie tejże platformy. Zwykle nie leży to w gestii MŚP i pozostaje im 

uczestniczenie w tych stworzonych przez duże przedsiębiorstwa lub specjalistyczne firmy 

internetowe. Nie oznacza to wcale, że uczestnictwo to nie może być bardzo owocne dla 

firmy. Przedsiębiorstwo powinno poszukać czy istnieje platforma wymiany (giełda 

elektroniczna) działająca w jego branży. Pozwoli ona na znalezienie nowych odbiorców dla 

swoich produktów lub usług. Najkorzystniejsze byłoby znalezienie platformy dużego 

przedsiębiorstwa, używającego jako podwykonawców małych i średnich przedsiębiorstw. 

Taka współpraca zapewnia w miarę stałe, duże zamówienia, jeśli oczywiście sprzedawany 

produkt pozostaje konkurencyjny w stosunku do ofert innych podmiotów. Jeśli nie istnieje 

platforma wymiany dla konkretnej branży, w której działa firma, pozostają jeszcze 
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platformy ogólne. Dostawcy rejestrują się podając swoją ofertę. Kiedy jakiś potencjalny 

odbiorca zgłasza popyt na daną usługę, dostawcy są o tym informowani i starają się złożyć 

mu jak najbardziej konkurencyjną ofertę. Przykładem takiego serwisu działającego w Polsce 

jest Serio.pl, obejmujące najróżniejsze branże, od budownictwa przez usługi komputerowe 

po turystykę. 

 Transakcje, które mogą być dokonywane na witrynie przedsiębiorstwa, to także 

wszelkiego rodzaju rezerwacje. Wprowadzenie takiej możliwości ma sens w przypadku 

praktycznie każdej działalności. Zamiast telefonicznie rezerwować stolik w restauracji lub 

umawiać się na jazdę próbną, można wtedy tego dokonać przez Internet. Niektóre osoby 

wolą taką formę bardziej niż rozmowę przez telefon. 

 Najpopularniejsze modele biznesowe stosowane przez przedsiębiorstwa sprzedające 

materialne produkty przez Internet to: 

• handlowca, jeśli firma to tylko pośrednik, 

• producenta, jeśli chce pozbyć się pośredników, sprzedając swoje wyroby 

bezpośrednio końcowemu klientowi. 

W przypadku produktów niematerialnych możliwe do zastosowania są następujące 

modele biznesowe: 

• abonencki 

• użyteczności 

• pośrednictwo informacyjne 

• producenta 

• stowarzyszenia 

 Pierwsze trzy modele odnoszą się do firm, które sprzedają te same informacje wielu 

odbiorcom (nie jednostkowe dane zbierane na zamówienie), np. gazet umieszczającym 

swoje artykuły w Internecie w przypadku abonenckiego i użyteczności, oraz firm 

handlujących danymi osobowymi w przypadku pośrednictwa informacyjnego. Zasady 

modelu producenta można zastosować do firm świadczących usługi, które nie zaliczają się 

do wyżej wymienionych, tzn. są inne dla każdego klienta. Model stowarzyszeniowy, 

polegający na wprowadzeniu w życie programu partnerskiego, jest szczególnie skuteczny w 

Internecie, dlatego jest tak popularny. Najlepiej sprawdza się w przypadku oferowania 

produktów masowej produkcji lub w przypadku informacji takiej, która nie jest 

personalizowana dla każdego klienta. Wymieniony wcześniej Amazon zachęcą posiadaczy 

witryn do reklamowania Amazon'u na swoich stronach. Kiedy uda się wysłać do tego 

internetowego sklepu Internautę, który coś kupi, Amazon wypłaca prowizję od sprzedaży. 

Ten rodzaj promocji jest wyjątkowo rozpowszechniony wśród witryn dla dorosłych, do 

których dostęp jest płatny. Witryny te często nie prowadzą żadnych innych działań 

promocyjnych, zostawiając wszystkie wysiłki na rzecz reklamy członkom programu 

partnerskiego, płacąc im w zamian czasami 50% przychodów ze sprzedaży.  

 Przed rozpoczęciem sprzedaży przez Internet należy starannie się przygotować. 

Konieczne jest dobre zaplanowanie logistyczne dostaw, wyliczenie na jakim obszarze opłaca 

się dostarczać oraz jaki jest możliwy popyt, który możemy zaspokoić. Jeśli spodziewanych 

jest wielu odwiedzających na witrynie, konieczne są wydajne serwery, które ich obsłużą. W 

przeciwnym bowiem razie grozi zniechęcenie klientów, którzy nie będą mogli obejrzeć 

strony WWW ze względu na przeciążenie komputerów, a tym samym wyrobienie sobie złej 



246 
 

 
 

opinii. Bardzo istotne jest skierowanie oferty do właściwych osób. Może to nie być 

intuicyjne szczególnie w przypadku produktów kupowanych przez firmy, gdzie decydentem 

jest ktoś inny niż osoba składająca zamówienie. Dla przykładu firma produkująca 

podzespoły elektroniczne powinna uzyskać najlepsze efekty kierując swoją ofertę do 

inżynierów, którzy decydują o tym co umieścić w projektowanych przez siebie 

urządzeniach. Mimo, że mogą upłynąć miesiące, zanim nowy produkt wejdzie do produkcji i 

nadejdzie zamówienie z działu zaopatrzenia, przekazanie specyfikacji technicznych i próbek 

produktu do rąk projektantów j est niezwykle ważnym krokiem . 

 2. Skala działalności oraz zasoby kapitałowe 

 Działanie w Internecie pozwala teoretycznie na dotarcie do klientów na całym 

świecie, jednak praktyka jest zupełnie inna. Jeśli firma zamierza sprzedawać swoje produkty 

droga elektroniczną, powinna najpierw oszacować swoje siły. Czynniki, które wyznaczają te 

możliwości to obecna skala działalności i zasoby kapitałowe. Te drugie mogą służyć do 

zwiększenia w razie potrzeby możliwości produkcyjnych i wyznaczają formę obecności w 

Internecie oraz formy i skalę promocji, jaką może zastosować firma. 

 Przedsiębiorstwo, które jest w stanie zaspokoić tylko mały popyt powinno 

zaplanować ewentualny rozwój przed rozpoczęciem sprzedaży w Internecie. Jeśli jej sklep 

internetowy stanie się popularny i firma nie będzie w stanie sprostać zamówieniom, 

niektórzy klienci pozostaną nieobsłużeni. Spowoduje to zepsucie reputacji sklepu i odejście 

większości klientów, także tych, z których obsługą nie byłoby problemu. Sytuacje takie 

zdarzają się nawet wielkim sieciom sklepów, które postanawiają zacząć sprzedaż przez 

Internet. W 1999 roku Toys ‘R’ Us, jedna z największych sieci sklepów sprzedających 

zabawki w USA, postanowiła przyjmować zamówienia na prezenty gwiazdkowe przez 

Internet. Niestety nie była przygotowana na ogromną ilość zamówień, która wpłynęła. W 

rezultacie 3% zamówień nie zostało dostarczonych, co w przypadku prezentów 

świątecznych dla małych dzieci było dużym fiaskiem. Duże zasoby kapitałowe pozwalają 

rozwinąć w razie potrzeby możliwości produkcyjne, zaplecze magazynowe oraz 

infrastrukturę logistyczną, lecz to wszystko zajmuje czas. Odbudowa zniszczonej opinii i 

ponowne zdobycie zaufania jest kosztowne. Jeśli taki gigant jak Toys 'R' Us nie poradził 

sobie z popytem, małe firmy nie posiadające tak dużego zaplecza finansowego oraz 

logistycznego muszą być tym bardziej ostrożne w rozplanowaniu dostaw oraz obietnicach, 

które składają klientom np. co do terminu dostaw. Raz nadszarpniętą reputację trudno jest 

naprawić. 

  Samo stworzenie witryny internetowej nie wystarczy, trzeba zadbać, aby przybyli na 

nią odwiedzający. Firmy posiadające większy kapitał mają większy wybór form promocji. 

Mogą stosować reklamy w mediach tradycyjnych, takie jak gazety, czasopisma czy nawet 

bilboardy. Problem mają przedsiębiorstwa o mniejszych zasobach pieniężnych, a do takich 

najczęściej zaliczają się MSP, które nie mogą sobie pozwolić na duże wydatki związane z 

wymienionymi wyżej metodami. Istnieje jednak wiele form promocji w Internecie, które nie 

wymagają tak znacznych nakładów finansowych, takie jak: reklama na innych witrynach, e-

mailing i sponsoring.  

  Zaletą reklamy w Internecie jest możliwość dotarcia do dużej ilości osób niższym 

kosztem niż w przypadku reklamy tradycyjnej oraz możliwość stosunkowo łatwego wyboru 

grupy docelowej, do której ma dotrzeć przekaz. Firma musi włożyć pewien wysiłek w dobór 
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odpowiedniej formy reklamy, aby efektywnie wydać swoje pieniądze. Rzadko bywa, aby 

witryna firmy i produkty na niej oferowane były skierowane do wszystkich ludzi. Zwykle 

jest to pewien wycinek społeczeństwa. Banery wyświetlane na głównej stronie portalu 

wszystkim odwiedzającym będą mało skuteczne. Należy określić grupę docelową, do której 

chce się dotrzeć, a im dokładniej uda się to uczynić, tym lepiej można wykorzystać dostępne 

środki na reklamę. Jeśli firma decyduje się na banery lub linki tekstowe, powinna znaleźć 

witryny odwiedzane przez osoby, którym chce zaoferować swój produkt. Dla przykładu 

sklep internetowy sprzedający kosmetyki, a więc kierujący ofertę głównie do kobiet, może 

skutecznie zareklamować się na witrynie o modzie, która także będzie odwiedzana przez 

kobiety. Koszt tej samej ilości wyświetleń (tzw. odsłon) banera będzie prawdopodobnie 

wyższy niż w przypadku banera na ogólnym portalu, lecz skuteczność a tym samym ilość 

sprzedaży wygenerowanych przez tą reklamę będzie większa. Zwrot z inwestycji będzie 

wyższy. Tak samo będzie, jeśli płatność będzie liczona nie za odsłony banera, lecz za 

kliknięcia w niego. Ta forma jest zwykle korzystniejsza dla reklamującego się, gdyż płaci on 

tylko w momencie zareagowania Internauty na jego reklamę. Witryny nie chcą jednak brać 

na siebie ryzyka emitowania nieskutecznych reklam za darmo i dlatego w Polsce ta forma 

płatności nie jest rozpowszechniona. Stosuje ją najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, 

czyli Google. Reklamodawca podaje słowa kluczowe dotyczące jego działalności i kiedy 

Internauta wpisze te słowa w pole wyszukiwarki, oprócz spisu witryn odpowiadającym 

zadanemu pytaniu pojawia się reklama klienta. Klient płaci jedynie, gdy ktoś kliknie na jego 

reklamę. W Polsce Google nie jest zbyt popularny, używają go w większości bardziej 

doświadczeni Internauci. Portal Wirtualna Polska oferuje wyszukiwanie za pomocą Google, 

lecz przy wynikach nie pojawiają się reklamy wykupione na Google. Podobną usługę, czyli 

pokazywanie tekstowych reklam kiedy Internauta wpisze jakieś słowo kluczowe, oferuje z 

kolei Onet.pl. Płatność tam następuje za wyświetlenia, co sprawia, iż usługa jest droższa niż 

w przypadku Google. 

 E-mailing pozwala na dotarcie niskim kosztem do dużej ilości osób, przedstawienie 

im pokrótce swojej oferty i zachęcenie do odwiedzenia witryny. Firma może zakupić bazę 

danych i samą zająć się wysyłką, lub wykupić jednorazową reklamę u podmiotu, który taką 

bazą dysponuje. W obu przypadkach istotny jest dobór odpowiedniej bazy adresowej. 

Powinna to być tzw. baza opt-in, czyli składająca się z osób, które same podały swoje adresy 

e- mailowe i zgodziły się na otrzymywanie reklam. W przeciwnym razie nasza przesyłka 

zostanie potraktowana wrogo i zniechęci do naszej firmy. Ponadto wiele podmiotów w 

Internecie walczy z niechcianymi przesyłkami, czyli spamem i wysyłka może skończyć się 

np. zablokowaniem przyjmowania e-maili z naszego adresu przez wielu dostawców kont e-

mailowych. Przy korzystaniu z reklamy przez e-maile należy starać się, tak jak w przypadku 

reklam banerowych, dobierać grupę docelową. Konieczna jest jednak ostrożność. Internauci 

podają swoje dane np. aby otrzymać darmowe konto e-mailowe, lecz nie mają wtedy żadnej 

motywacji, aby dane były prawdziwe. Lepiej więc jeśli można dotrzeć np. do 

zarejestrowanych użytkowników witryny tematycznej. Jeśli zadali sobie trud 

zarejestrowania się w niej, najprawdopodobniej są zainteresowani tą tematyką. 

 Dobrą formą reklamy dla niektórych firm może być sponsoring. Dla przykładu firma 

sprzedająca przez Internet akcesoria wędkarskie i prenumeraty czasopism dla wędkarzy 

wspomaga hobbystyczną witrynę o wędkarstwie poprzez dostarczenie miejsca na serwerze. 
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W zamian witryna ta informuje swoich odwiedzających o szczodrości sponsora i. zachęca 

ich do dokonywania . swoich zakupów w jego sklepie. Będą oni pozytywnie nastawieni do 

firmy, a mogąc wybierać pomiędzy równorzędnymi ofertami kilku firm, wybiorą produkty 

tej, która wspomaga ich witrynę. 

 Posiadając małą ilość pieniędzy na promocję można w niektórych przypadkach 

zastosować marketing lawinowy. Jeśli uda się wymyślić dobrą koncepcję, Internauci będą 

sami przekazywać sobie firmowy przekaz reklamowy. Najłatwiej zastosować te działania do 

usług i produktów cyfrowych. Dobrym przykładem są komunikatory internetowe, takie jak 

ICQ lub polskie Gadu-gadu. Są to programy umożliwiające łatwe wymienianie tekstowych 

wiadomości między Internautami, w czasie rzeczywistym. Osoby używające te darmowe 

programy namawiają swoich znajomych, aby także z nich korzystali, by mogli się z nimi 

porozumiewać. Praktycznie bez nakładów na reklamę producentom Gadu-gadu udało się 

zdobyć kilka milionów użytkowników. Teraz zarabiają poprzez wyświetlanie im reklam. 

Marketing lawinowy może jednak wykorzystać także firma oferująca tradycyjny produkt lub 

usługę. Dla przykładu jeśli oferuje prowadzonej przez innych się produkty skierowane do 

młodszych klientów, można stworzyć ciekawą witrynę, na której znajduje się 

humorystyczna zawartość i proste gry internetowe. Jeśli będą one ciekawe, Internauci będą 

mieli styczność z marką bawiąc się i śmiejąc. Będą ją dobrze kojarzyć z mile spędzonym 

czasem. Tego typu witrynę stworzyli producenci napoju Frugo. Na witrynie nie są 

wyeksponowane opisy napojów i zachęty do kupowania ich. Zapamiętanie marki Frugo oraz 

kupowanie produktów ma następować niejako „przy okazji”, choć oczywiście jest to cel 

zbudowania tej witryny. 

 Najtańszym i często przeoczonym źródłem pozyskiwania odwiedzających na swojej 

witrynie internetowej są wyszukiwarki i portale. Firma, stosując odpowiednie zasady przy 

tworzeniu witryny, można spowodować, że będzie się ona pokazywała wśród pierwszych 

wyników gdy Internauci będą szukać witryn dotyczących tematyki, którą firma się zajmuje. 

Przedsiębiorcy prowadzący MŚP nie muszą się znać na tworzeniu witryn i zlecają to firmom 

projektującym witryny. Powinni jednak mieć choćby najogólniejsze pojęcie o tej 

problematyce, aby wiedzieć, czego wymagać od wykonawców. Jest bardzo wiele firm 

tworzących witryny internetowe i nie zawsze znają się one na rzeczy. Często próbują zrobić 

wrażenie na kliencie, oferując mu witrynę z duża ilością animacji i zbędnych dodatków. Nie 

chodzi jednak tylko o to, aby witryna ładnie wyglądała, ale także o funkcjonalności i 

zawartość. Jeśli wykonawca proponuje zrobienie witryny, na której są głównie obrazki i 

animacje, a mała ilość tekstu, można od razu zrezygnować z jego usług. Nie znaczy to, że 

witryna z duża ilością tekstu będzie się dobrze wyszukiwać, ale jeśli firma projektująca nie 

zna tych podstawowych zasad promocji w wyszukiwarkach, dostarczy nam witrynę, która 

będzie ładnie wyglądać, lecz której nikt nie będzie odwiedzał. Odwiedzający są przecież 

głównym celem, dla którego przedsiębiorstwo tworzy witrynę internetową. 

 Zasoby kapitałowe, które są dostępne w firmie, wyznaczają formy działania w 

Intemecie, na jakie może sobie ona pozwolić. Jeśli ilość funduszy jest duża, 

przedsiębiorstwo może próbować swoich sił z różnymi modelami, natomiast jeśli jest ich 

mniej, niektóre możliwości są niedostępne. Dla przykładu założenie profesjonalnego sklepu 

internetowego wymaga dość sporych nakładów na sprzęt komputerowy, oprogramowanie, a 

także na sprawy logistyczne. Jeśli serwer obsługujący sklep ma się znajdywać w lokalu 
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firmy, potrzebne jest wykupienie dobrego łącza oraz zatrudnienie informatyka, który będzie 

nad nim czuwał. Umiejscowienie serwera u specjalistycznej firmy także wiąże się ze 

znacznymi dla małego przedsiębiorstwa kosztami. Nawet jeśli udałoby się znaleźć 

odpowiednie kapitały, należy, jak we wszystkich dziedzinach, unikać przeinwestowania. 

Jeśli celem jest umiejscowienie w Internecie swojej witryny, nie jest potrzebny od razu 

zakup własnego serwera. Na takie rozwiązanie można się zdecydować, gdy posiada się już 

dziesiątki tysięcy odwiedzin witryny dziennie a także, gdy konieczna jest daleko idącą 

modyfikacja ustawień oraz oprogramowania tego komputera. W przeciwnym razie zamiast 

wydawać co najmniej 10 tys. złotych na serwer oraz 1000 zł miesięcznie na utrzymanie go, 

można wydać parędziesiąt złotych na miesiąc na utrzymanie witryny przez dostawcę usług 

internetowych. To co otrzyma firma za tą cenę wystarczy w znakomitej większości 

przypadków MŚP. Nie ma bowiem sensu ponoszenie kosztów na uzyskanie na wyłączność 

wielkiej mocy obliczeniowej i szybkiego łącza internetowego, które nie będą przez 

przedsiębiorstwo i tak wykorzystane. 

3. Kwalifikacje pracowników i możliwości ich podnoszenia 

 Pracownicy, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, mają bardzo duży wpływ na 

możliwości działania w Internecie. Istotną role odgrywa ich poziom wykształcenia, wiek, 

skłonność do nauki, nastawienie do nowości oraz przekonanie o przydatności nowych 

technologii. Ważna jest także przyjazność nowych technologii. 

Rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa w Internecie wymaga, aby chociaż część 

pracowników umiała posługiwać się wprowadzanymi technologiami. Przedsiębiorstwo 

dysponujące wysoko wykształconą kadrą będzie z reguły mogło łatwiej wyszkolić ją aby 

sprawnie korzystała z nowych rozwiązań. Z kolei nauczenie pracowników, którzy mają np. 

tylko podstawowe wykształcenie będzie najprawdopodobniej trudniejsze. Nie jest to 

prawdziwe we wszystkich przypadkach, gdyż wyższe wykształcenie humanistyczne wcale 

nie ułatwia korzystania z komputera. Dobrze, jeśli w firmie są już komputery i pracownicy 

umieją się nimi posługiwać. Nauczenie ich korzystania z kolejnego programu jest o wiele 

łatwiejsze, niż uczenie od podstaw. 

Ważny jest wiek pracowników. Generalnie im młodsi, tym łatwiej im nauczyć się 

nowych technologii. Młode osoby dopiero zaczynające swoją karierę zawodową 

wychowywały się wśród komputerów, telefonów komórkowych i innej elektroniki. Te 

urządzenia są dla nich rzeczą naturalną i ich obsługa nie przysparza problemów. Pracownicy 

starsi mogą mieć problemy z adaptacją do nowych technologii. Może się okazać, że niektóre 

osoby, szczególnie te zbliżające się do emerytury, nie są w stanie się nauczyć obsługi 

komputera lub nauka ta trwałaby zbyt długo i była tym samym zbyt kosztowna. Z wiekiem 

jest mocno powiązana kwestia skłonności do nauki. Im starsza osoba, tym z reguły mniejszą 

widzi potrzebę w uczeniu się czegoś nowego. Uważa, że metody, które sprawdzały się przez 

wiele lat są dobre i nie ma sensu na starość uczyć się czegoś nowego. Złe nastawienie 

powoduje, że nawet jeśli zmusi się taką osobę do uczestniczenia w szkoleniu, nie wyniesie 

ona z niego zbyt wiele. Nie będzie się w nie angażować oraz będzie sobie wmawiać, że jest 

za stara na to i niczego się nie nauczy. 

Wyszkolenie pracowników o umiejętnościach technicznych będzie o wiele 

łatwiejszym zadaniem, niż pozostałych. Jeśli nawet nie umieją oni posługiwać się 

komputerami, będą je traktować jako kolejną maszynę, której obsługi można się nauczyć. 
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Wiele osób o wykształceniu technicznym ma zamiłowanie do techniki i elektroniki, tak więc 

obsługa kolejnych programów komputerowych będzie dla nich ciekawym wyzwaniem. Z 

kolei osoby, które starają się nie obcować z technologią i m.in. z tego powodu wybrały 

nietechniczne kierunki, będą o wiele trudniejszymi uczniami. Mogą one wręcz lękać się 

technologii i być głęboko przekonane, że nigdy nie zdołają jej opanować. Osoby takie z 

lękiem podchodzą do nowych technologii, które są wprowadzane w firmie. Starają się za 

wszelką cenę ich unikać i stosować stare metody, nawet jeśli nowe są o wiele wygodniejsze, 

prostsze i szybsze. Taka osoba może na przykład woleć podliczyć dziesiątki liczb ręcznie, 

niż skorzystać w tym celu z komputera. Czasami jest możliwa zmiana nastawienia takiej 

osoby. Jeśli dobry nauczyciel nauczy ją chociaż podstaw, to te sukcesy mogą pozwolić takiej 

osobie uwierzyć w swoje możliwości. 

Przy rozpoczynaniu działania w Internecie ważną rolę odgrywa przekonanie wśród 

pracowników o jego przydatności. Przedsięwzięcie nie zakończy się sukcesem, jeżeli 

uważają oni nowe technologie i rozwiązania za bezużyteczne. Mogą oni myśleć, że lepiej 

można było wykorzystać pieniądze na wypłaty dla nich. Działania mogą być szczególnie 

negatywnie odebrane, jeśli firma boryka się z problemami finansowymi i próbuje przez 

Internet odzyskać konkurencyjność. Należy przeprowadzić staranną kampanię informacyjną 

by przekonać kadry o korzyściach płynących z komputeryzacji. Takie informowanie jest 

także konieczne w innej sytuacji, gdy pracownicy boją się, że zostaną zastąpieni przez 

komputery. Czasami rzeczywiście liczba etatów może być zmniejszona dzięki komputerom, 

lecz często ludzie przydadzą się na innych stanowiskach. Muszą jednak o tym wiedzieć, aby 

nie torpedować przedsięwzięcia. 

W procesie uczenia pracowników posługiwania się nowymi rozwiązaniami istotna 

jest przyjazność nowego oprogramowania. Im mniejsze obycie pracowników z 

komputerami, tym musi być ono bardziej odporne na błędy użytkownika oraz łatwiejsze w 

obsłudze. Należy o to zadbać już w czasie projektowania systemu, a nie dopiero po jego 

zakończeniu, gdyż późniejsze poprawki będą czasochłonne i kosztowne. Kwestia jest ważna, 

gdyż to co jest oczywiste dla programisty niekonieczne jest intuicyjne także dla przeciętnego 

użytkownika. Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie testów wśród pracowników czy 

rzeczywiście nauczenie się obsługi nie przysparza im dużych kłopotów. To oni będą 

stosować te programy i muszą się czuć swobodnie. Oczywistą kwestią jest niezawodność 

oprogramowania, gdyż źle działające programy powodują dużo frustracji ze strony 

użytkowników, co zamiast podwyższyć ich wydajność może ją obniżyć. 

Przed wprowadzeniem nowych rozwiązań firma musi starannie zaplanować ich 

wdrożenie. Szkolenie pracowników nie nastąpi zwykle w jeden dzień, lecz potrwa. Także po 

naukach wydajność początkowo spadnie, gdyż osiągnięcie sprawnej obsługi wymaga czasu. 

Należy przewidzieć okres przejściowy, najlepiej w okresie gdy natłok zamówień i pracy jest 

mniejszy. Szkolenie pracowników nie powinno także następować poza ich godzinami pracy, 

chyba, że są oni za to dodatkowo wynagradzani. W przeciwnym razie będą wrogo 

nastawieni do nowości, które przysparzają im więcej pracy zamiast mniej. Jeśli z kolei 

szkoleni są w czasie pracy, nie mogą być uczeni wszyscy naraz, gdyż firma nie może 

przestać funkcjonować. Wszystkie te czynniki powodują, że okres zanim osiągnie się 

wymierne korzyści z nowych rozwiązań nie jest krótki. 
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Planując koszty wprowadzenia nowych rozwiązań internetowych nie można 

ograniczyć się do ceny samego oprogramowania oraz sprzętu. Zależnie od modelu działania 

przedsiębiorstwa w Internecie oraz rodzaju technologii, potrzebne będą różne liczby 

pracowników sprawnie posługującymi się nimi. Do kosztów należy doliczyć koszty ich 

szkoleń oraz pomocy technicznej, która może okazać się niezbędna w pierwszych okresach 

eksploatacji nowego systemu. 

Zakończenie 

Polski sektor MŚP czeka jeszcze długa droga do powszechnego korzystania z 

technologii internetowych. Tylko nieliczne podmioty odnoszą w Internecie oszałamiający 

sukces, lecz każdy powinien być w nim obecny. Różnym rodzajom działalności 

gospodarczej odpowiadają różne działania w sieci. Dla niektórych będzie miało sens jedynie 

wykorzystania jej do celów informacyjnych, dla innych także komunikacyjnych lub 

transakcyjnych. Zależy to między innymi od rodzaju oferowanego produktu, zasięgu 

terytorialnego, na którym działa przedsiębiorstwo, skali dziedziczności, zasobów 

kapitałowych i kwalifikacji pracowników. Proces ten będzie przybierać w Polsce na sile.  
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛУГ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

М.И. Фетисова, студентка 3 курса УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» 

 

Налоговая политика является неотъемлемой частью социально-экономической 

политики страны, поэтому развивается и меняется вместе с приоритетами 

государства. Сегодня каждый сознательный гражданин республики понимает, что 

формируя свыше 70 % доходов бюджета, налоги являются гарантом благосостояния 

государства и общества. 

Одной из основных задач, которая стоит перед налоговыми органами, является 

придание налоговому законодательству функции, стимулирующей добросовестное 

исполнение плательщиками своих обязанностей. Налоговая служба должна  менять 

акценты в своей работе с фискальной части функций на взаимодействие с 

плательщиками, должна становится партнером плательщика, его помощником в 

исполнении обязанностей по уплате налоговых платежей и как следствие такого 

взаимодействия из года в год  будет расти доля платежей, которые будут  поступать в 

добровольном порядке[1]. 

Работа, которая была проведена за прошедшие годы по формированию и 

упорядочению законодательной базы в сфере налогообложения, позволила несколько 

улучшить проблемные аспекты налоговой политики Республики Беларусь. Так, в 

частности, удалось отменить ряд налоговых платежей, упростить механизмы 

взимания основных налогов, увеличить периоды их уплаты, сократить количество 

подаваемых налоговых деклараций.Все это нашло отражение в позитивных оценках 

предпринимательских кругов, росте деловой активности, улучшении позиции 

Беларуси в международных рейтингах.По итогам исследования группы Всемирного 

банка «Ведение бизнеса 2017», опубликованного в октябре 2016 года, Беларусь заняла 

37 место в общем рейтинге благоприятности ведения бизнеса[2]. 

На сегодняшний день внедрены различные сервисы, которые способствуют 

упрощению процесса администрирования налоговых процедур и повышению качества 

информационного и консультационного обслуживания плательщиков. Облегчение 

заполнения налоговых деклараций, актуальность форм налоговой отчетности, 

автоматизация представления и контроль правильности их заполнения – это только 
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малая часть того, что на сегодня могут предложить электронные сервисы налоговых 

органов. В налоговые инспекции теперь  можно направить в электронном виде 

практически любые документы, в том числе и при осуществлении административных 

процедур. Плательщик в электронном виде может заявить о своем желании зачесть, 

вернуть излишне уплаченные суммы налогов, перенести срок проведения плановой 

проверки, получить от налоговых органов разъяснения о принятых решениях и многое 

другое [2]. 

Дальнейшее развитие получил электронный сервис «Личный кабинет», который 

представляет плательщикам ряд преимуществ. Сервис позволяет самостоятельно в 

автоматическом режиме получать из учетной системы налоговых органов различные 

сведения, такие как «Выписка из лицевых счетов» или «Справка о состоянии расчетов 

с бюджетом» и др. Кроме этого в «Личном кабинете» можно записаться на личный 

прием к руководству инспекции, заполнить и подать декларацию или заявление на 

осуществление административной процедуры, оплатить налоги через интернет-

банкинг, работать с заявлениями оввозе товаров и уплате косвенных налогов от 

покупателей резидентов государств-членов Евразийского экономического союза. 

Интересен «Личный кабинет» и для организаторов торгов и аукционов, т.к. 

реализована возможность проверки подлинности электронных документов налоговых 

органов, например, справки об уплаченных суммах налогов для участия в конкурсах и 

электронных аукционах. 

ГражданеРеспублики Беларусь также могут воспользоваться системой 

электронного взаимодействия с налоговыми органами. Для них создан «Личный 

кабинет физического лица», доступ в который осуществляется по 

идентификационному коду и паролю.  

Внедрение новых форм обслуживания плательщиков в виде предоставления 

электронных налоговых услуг способствует увеличению доступной, открытой и 

своевременной информированности, что, в свою очередь, способствует созданию 

благоприятных условий для добровольного исполнения налоговых обязательств.  

В дальнейшем, продолжится работа по созданию более комфортных условий 

для исполнения плательщиками своих налоговых обязательств, в том числе за счет 

развития широкой линейки электронных сервисов. Налоговые органы будут 

стремиться к минимизации непосредственного контакта с плательщиками за счет 

внедрения IT-технологий. В перспективе планируется полностью исключить 

бумажный документооборот, перейдя на электронное взаимодействие с 

плательщиками [3]. 

Основными недостатками налоговой политики Республики Беларусь  являются 

следующие ее аспекты: налоговая система перегружена большим количеством 

налогов и платежей; доминирование косвенных налогов по сравнению с прямыми;  

регулирование налогов осуществляется с помощью многочисленных нормативных 

актов, инструктивных и методических материалов, принимаемых органами 

исполнительной власти; роль налоговой инспекции сужена до наложения штрафных 

санкций вместо активной профилактики налоговых нарушений.   

К основным направлениям совершенствования налоговой политики Республики 

Беларусь можно отнести: обеспечение полноты поступления налогов, сборов и других 
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платежей в бюджет; создание комфортных условий для добровольного исполнения 

плательщиками налоговых обязательств; повышение эффективности деятельности 

налоговых органов; соблюдение моратория на повышение налоговых ставок и 

введение новых налогов, сборов или пошлин; улучшение условий ведения бизнеса; 

обеспечение устойчивого экономического роста на качественно новом уровне; 

обеспечение роста реальных доходов населения; повышение эффективности 

налогового администрирования и контрольной деятельности в сфере соблюдения 

налогового законодательства[3]. 

В целом реализация бюджетно-финансовой и налоговой политики в 2018-2020  

годах направлена на сбалансированное исполнение бюджетов всех уровней и 

поддержание макроэкономической и финансовой стабильности в целях создания 

предпосылок для устойчивого экономического роста. 
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СЕКЦИЯ 4 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
 

ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЛАРУСИ В XXI ВЕКЕ 

 

С.А. Анисеня, студентка 6 курса Гродненский филиал БИП  

 

Новые, привлекающие к себе внимание проблемы, включая этнические и 

религиозные конфликты, а также ухудшение окружающей среды, организованную 

преступность, терроризм и массовые перемещения населения. Оказывают сильное 

влияние на современную национальную и международную безопасность.  Многие 

государства, в том числе и Республика Беларусь, ищут решения этих вопросов. 

Всесторонняя оценка политической обстановки в мире позволяет 

выделить новые факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ее 

развитие и являющиеся источниками угроз безопасности Республики Беларусь. 

В политической сфере к таковым следует отнести: 

- санкционную политику в отношении нашей страны со стороны Европейского 

союза; 

-антибелорусскую кампанию государств Балтии и Польши (предоставление 

своей территории для проведения различных мероприятий с участием представителей 

белорусских оппозиционных партий и неправительственных организаций); 

- переход на новые, «рыночные» принципы отношений между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией (противостояние Республики Беларусь с 

Российской Федерацией в области цен на углеводородное сырье и условий торгово-

экономических отношений) [1, c. 115]. 

Анализ рассмотренных военно-политических процессов позволяет 

выделить ряд новых источников угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь в военной сфере. Чаще их называют источниками военной опасности: 

− стремление ряда государств девальвировать нормы международно-

договорной базы в области контроля над вооружениями; 

− наращивание численного состава, боевой мощи и расширение «зон 

ответственности» существующих военных блоков и союзов в ущерб военной 

безопасности Республики Беларусь, создание межгосударственных военно-

политических коалиций субрегионального уровня потенциально враждебной по 

отношению к Беларуси направленности; 

− появление очагов военно-политической нестабильности в 

непосредственной близости от границ Республики Беларусь, например развязывание 

войны в Украине; 
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− оформление законодательной и нормативной правовой базы для 

размещения и присутствия в сопредельных с республикой государствах иностранных 

военных контингентов, например, размещение военной техники НАТО на границе 

Польши и Беларуси; 

− изменение характера и направленности учебно-боевой деятельности 

вооруженных сил зарубежных государств и блоков, наращивание интенсивности 

мероприятий оперативной и боевой подготовки по тематике «кризисного 

реагирования» в непосредственной близости от границ Республики Беларусь; 

− наращивание всех видов разведки против Республики Беларусь, 

использование в этих целях территории и воздушного пространства сопредельных 

государств, и др. 

Одним из перспективных направлений противостояния современным военным 

вызовам и угрозам является коалиционное обеспечение безопасности. Членство 

Беларуси в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ направлено на дифференцированное, 

взаимовыгодное использование огромного интеграционного, энергетического, 

рыночного, оборонного потенциала государств-участников. 

Наряду с перечисленными выше источниками военной опасности все заметней 

вызовы в сферах, напрямую с применением вооруженной силы не связанных: 

преднамеренно-деструктивное применение современных информационных 

технологий, т.н. «кибертерроризм», или использование компьютерных технологий, 

электромагнитного спектра и электронного пространства в разрушительных целях [3, 

c. 32]. 

Из изложенных выше источников угроз вытекают приоритетные направления 

обеспечения безопасности Республики Беларусь в информационной сфере: 

- дальнейшая интеграция структур, занимающихся обеспечением 

информационной безопасности и обеспечение координации усилий ведомств, 

занимающихся информационным противоборством, идеологическим и морально-

психологическим обеспечением; 

− обеспечение доминирования отечественных СМИ на территории 

государства, в особенности телевидения, и в сети Интернет; 

− развитие компьютерной безопасности, которая в перспективе станет 

важнейшим приоритетом в обеспечении информационной безопасности государства; 

− подготовка кадров и специалистов в области информационной 

безопасности, наращивание научных исследований и развитию отечественных 

информационных технологий [2]. 

С целью укрепления информационной безопасности требует 

совершенствования система информационного противоборства на государственном 

уровне. Существует острая необходимость в принятии Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь, Положения о взаимодействии государственных 

органов при ведении информационного противоборства. 

Новые реалии также требуют обновления Концепции национальной 

безопасности, которая учитывала бы современную геополитическую ситуацию, 

сложившуюся вокруг Республики Беларусь, новые вызовы и источники угроз, такие 

как  масштабная миграция населения стран Ближнего Востока и Африки через 
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Беларусь в Европу, борьба за природные ресурсы, переход мира от однополярного к 

многополярному в связи с усилением политических позиций Китая и России,  

распространение оружия массового поражения, изменение климата Земли, и 

определяла бы приоритетные направления обеспечения ее безопасности. 

Таким образом, в настоящее время складывается новый перечень источников 

угроз национальной безопасности Республики Беларусь, что требует переосмысления 

как сфер деятельности государства, так и направлений ее обеспечения. Считаем, что в 

качестве нового подхода к обеспечению национальной безопасности должна стать 

более активная наступательная деятельность субъектов обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь в направлении не только защиты от возникающих 

угроз, а выявления источников и заблаговременной реализации мер по их 

нейтрализации (недопущение появления угроз). 
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МАСШТАБЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭМИГРАЦИИ 
 

Т. Бордукова, студентка Гродненского филиала БИП 
 

В государствах с транзитивной экономикой, как, к примеру, Республика 

Беларусь, из-за высокого уровня интеллектуального капитала, который позволяет 

обеспечить конкурентоспособность и востребованность работников на разных 

сегментах мирового рынка труда, и базу для их образовательного и 

квалификационного роста, эмиграционные стремления отечественных потенциальных 

мигрантов кажутся достаточно обоснованными и реализуемыми. В соответствии с 

индексом человеческого развития наша страна  находится на 50-м месте из 187 стран 

[3]. Притом по уровню образования взрослого населения она занимает лидирующие  

позиции в мире. 

Главные потери научных кадров происходят из-за внутренней миграции. Эта 

доля каждый год составляет почти 2,5% от общего оттока интеллектуальных кадров. 



258 
 

 
 

Данные потери представителей интеллектуальной элиты причиняют невосполнимый 

урон экономическому развитию государства. 

Как полагают эксперты, во внешней миграции представители интеллектуальной 

элиты составляют почти 5 % от общего потока мигрантов, имеющих высшее 

образование. При существующих сегодня в республике темпах миграции это почти 

100 человек каждый год. Притом убытки составляют почти 30 млн долл. США [2, с. 

45]. 

Самым распространенным видом «утечки умов» сегодня является временная 

работа по контрактам и стажировки. В 2016 г. лишь из институтов НАН Беларуси 

работали по контрактам за границей более 5 % научных работников. Как правило, это 

наиболее активные и перспективные сотрудники [5].Все права на полученные 

результаты принадлежат иностранным компаниям, университетам и научным центрам 

и активно патентуются ими после выполнения работ. 

Например, изобретения, которые созданы с участием белорусских граждан, 

патентуются практически во всех развитых государствах. Больше всего заявок о 

выдаче патентов на изобретения было подано иностранными заявителями в патентные 

ведомства США, ЕС, Китая, Японии, Тайваня, Австралии и Канады, а выдано 

патентов – в России, США, Китае, Корее, Японии, ЕС и на Тайване. 

Такая статистика показывает, что граждане Беларуси создают и патентуют в 

зарубежье через иностранных партнеров либо фирмы больше изобретений, нежели все 

национальные заявители вместе взятые. Белорусы работают, в частности, в таких 

компаниях, как Google, Intel, Hewlett-Packard, Microsoft, IBM, EastmanKodak, 

Johnson&Johnson (США), немецкие DaimlerChrysler, BASF, Siemens, CarlZeiss (ФРГ), 

LG и Samsung (Корея),Philips, Alcatel-Lucent и др [1, c. 2]. 

Согласно расчетам американских социологов, стоимость подготовки одного 

высококвалифицированного специалиста научно-технического профиля обходится 

стране-донору от 400 до 800 тысяч долларов. С учетом того, что в среднем ежегодно в 

эмиграцию из нашей страны уезжает 50 научных сотрудников, которые имеют ученую 

степень доктора либо кандидата наук, страна каждый год теряет 20-40 млн. долларов 

[4, с. 62]. 

Среди интеллектуальных мигрантов немалый удельный вес людей в возрасте, 

пригодном для вступления в брак и рождения детей. Это ведет к снижению 

рождаемости среди данной социальной профессиональной группы. Соответственно, 

нарушается демографический потенциал воспроизводства интеллектуального 

общества. 

Имеются два главных фактора эмиграции ученых и длительного выезда на 

работу по контрактам: заметная разница в уровне жизни и в условиях 

профессиональной деятельности. Прямое административно-законодательное 

подавление процесса «утечки умов» в настоящих условиях представляется 

нереальным и политически нецелесообразным. Ей должна быть противопоставлена 

определенная система механизмов, стимулирующих работу на родине и возвращение 

из-за рубежа. Особое внимание при этом должно быть уделено «группам риска»: 

молодым ученым и аспирантам, проходящим стажировку или обучающимся в 

зарубежных научных центрах, а также работающим по контрактам ученым среднего 
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возраста, являющимся носителями значительной интеллектуальной 

собственности.Здесь важным является установление и сохранение положительной 

тенденции поддержки науки и гарантий социальной защиты ученых. 

Отсутствие урегулирования процессов внешней интеллектуальной миграции 

способно повлечь: усиление несбалансированности профессиональной и 

квалификационной структуры квалифицированных сотрудников; рост масштабов 

потерь интеллектуальной собственности в государстве; недоиспользование 

профессиональных знаний, которые приобретены интеллектуалами на родине и за 

границей. Притом регулирование внешней интеллектуальной миграции в нашем 

государстве необходимо нацелить, прежде всего, на одоление тенденции превышения 

выезда на обучение в зарубежных вузах белорусских студентов над въездом 

иностранцев для обучения в нашу страну. Это можно реализовать за счет увеличения 

объемов экспорта услуг в сфере образования и осуществления комплекса 

мероприятий, которые удержат  молодежь в пределах белорусского образовательного 

пространства. 

Необходимо продолжатьвведеннуюбелорусским государством систему 

конкурсов на проведение научных исследований в интересах государственных нужд, 

посредством которой многие научные коллективы на конкурсной основе получают 

государственные заказы от органов государственной власти, проводят научные 

исследования в их интересах и получают за свой труд дополнительную оплату. 

Соответствует современным реалиям и выбранный государством политический курс 

на развитие инновационных технологий в сферах управления, производства и услуг, 

например, развитие нанотехнологий, физики высоких энергий и др., требующих 

привлечения в белорусские отрасли высококвалифицированных специалистов. Это 

особенно касается физиков, программистов, радиотехников и прочих специалистов 

естественного, научного и технического профиля. В сдерживании эмиграции ученых 

важная роль отводится бизнесу. Все эти механизмы характеризуют политику 

государства в сфере регулирования интеллектуальной эмиграции и существенно 

снижают «утечку умов» из Беларуси[5]. 

Полагаем, что благополучие Беларуси будет напрямую зависеть от ее успехов в 

развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества 

находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей. Нужно создать 

постоянно действующий механизм их поддержки, привлекать к работе в Беларуси 

наиболее авторитетных белорусских и зарубежных ученых. 
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ  

 

М.Ю. Бычек, студент Гродненского филиала БИП 

 

Термин «миграция» имеет латинские корни и в переводе означает 

«перемещение, переселение». В первоначальном своем значении термин «миграция» 

связан с английским глаголом «путешествовать пешком, странствовать».  

В научной среде имеется большое количество определений термина 

«миграция», однако единое мнение по поводу его содержания отсутствует. Так, к 

примеру, в 1987 г. Л.Л. Рыбаковский указывал, что «в демографической науке, как, 

впрочем, и в других науках, изучающих миграцию, ни одно понятие не имеет столько 

различных трактовок, как миграция» [2, с. 16]. 

Интерес вызывает тот факт, что одним лишь В.А. Ионцевым было предпринято 

17 разнообразных подходов к изучению института миграции, которые затем были 

объединены исследователем в 45 научных направлений, теорий и концепций. Более 

того, вышеуказанный автор насчитал 36 определений понятия «миграция населения» в 

российской и 27 определениях – в зарубежной литературе. 

А.У. Хомра предпринял попытку объединить имеющиеся в научной литературе 

определения миграции населения. В результате получилось три группы определений 

исследуемого термина: 

а) термин «миграция»равно понятию «подвижность».То есть термин «миграция 

населения» является отраслевым, территориальным, профессиональным и 

социальным перераспределением (самое широкое понятие); 

б) «миграция» - это совокупность механических, профессиональных и 

отраслевых перемещений (широкое определение); 

в) «миграция населения»- это любое пространственное перемещение [3, с. 63]. 

По мнению Л.Л. Рыбаковского все современные определения термина 

«миграция населения»следует разделить на четыре группы. При этому в основании 

его классификации положен сущностный момент [2, с. 18]. 

По мнению вышеуказанного автора первая группа определений смешивает два 

таких различных явления, как миграционный процесс и миграционный результат.  

Ко второй группе он причисляет определения, которые не разделяют понятий 

«перемещение» и «мобильность». Сам Л.Л. Рыбаковский считает, что миграция 
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населения - это территориальное перемещение, а мобильность – это способность к 

миграции (миграционная активность) [2, с. 4]. 

Что касается третьей группы определений термина «миграция», то в 

нейосуществлено смешение различных видов движения, к примеру миграционного и 

социального. Как указываетВ.А. Ионцев, территориальная миграция не исчерпывает 

всего разнообразия видов миграции населения. Он включает в содержание 

рассматриваемого термина производственную миграцию, образовательную и 

профессиональную. Кроме этого он определяет всеимеющиеся виды миграции 

понятием «социальная миграция» [1, с. 39]. 

Четвертая группа определений считает миграцию исключительно 

территориальным перемещением населения.  

Анализ научной литературы позволяет заметить, что единой классификации 

миграции населения в науке не существует. Например, А.У. Хомра, считая основой 

классификации миграции цели выезда, подразделяет миграции на производственные и 

непроизводственные. В зависимости от категории пересекаемых мигрантами 

административно-территориальных границ он выделяет внутрисельсоветскую, 

межрайонную и внутрирайонную, межгосударственную и внутригосударственную 

форму миграции населения. А.У. Хомра также считает, что существуют 

самопроизвольные и несамопроизвольные, добровольные и вынужденные, 

организованные и неорганизованные формы миграции населения [3, с. 65]. 

Если в качестве классификационного признака рассматривать причины 

миграционных перемещений, то миграция населения подразделяется на: 

экономическую, политическую, экологическую, рекреационную, родственную, 

этническую и др. 

По продолжительности отсутствия мигранта на Родине миграция населения 

может быть долговременной (безвозвратной) и кратковременной (сезонной и другого 

временного порядка). 

В зависимости от мотивов перемещения выделяют добровольную и 

вынужденную миграцию. Под добровольной миграцией следует понимать 

перемещение людей в пространстве, которое осуществляется по их собственной воле. 

При вынужденной миграции перемещение осуществляется в силу чрезвычайных 

обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью человека. Основными причинами 

вынужденной миграции считаются: индивидуальное преследование, войны, всеобщее 

насилие, серьезные нарушения прав человека, пытки и других жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания и т.п. 

Следует подчеркнуть, что в зависимости от соблюдения требований 

миграционного законодательства миграцию можно подразделить на законную и 

незаконную. Анализ действующего законодательства Республики Беларусь позволил 

нам отметить, что несмотря на активное использование термина «незаконная 

миграция» в национальном законодательстве, нет его однозначного определения.  

Обращает на себя внимание разнообразие терминов, которые применяются на 

международном и национальном уровне для обозначения людей, которые въезжают в 

страну или находятся в ней без соответствующего разрешения властей. Их называют 

по-разному: незаконными мигрантами, нелегальными мигрантами, мигрантами с 
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незаконным статусом, лицами с неурегулированным статусом и др.На 

международном уровне рекомендовано использовать термин «лицо с 

неурегулированным статусом». Вышеуказанный термин более точно определяет 

правовое положение названной категории лиц. Считаем необходимым закрепить в 

национальном законодательстве термины «законно находящийся в Республике 

Беларусь иностранец» и «незаконно находящийся в Республике Беларусь 

иностранец». 

Таким образом, понятие миграции, сформулированное достаточно давно, 

включает в себя перемещение людей через границы каких-либо территорий, 

связанное, как правило, с переменой места жительства навсегда или на более или 

менее длительное время. В настоящее время миграция - это сложное общественное 

явление, отличающееся значительными масштабами и разнообразием.  

С учетом вышеизложенного считаем, что и ст. 1 Закона Республики Беларусь 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» необходимо дополнить определениями законно и незаконно находящихся 

иностранцев. Предлагаем следующие определения: 

«законно находящийся в Республике Беларусь иностранец – лицо, имеющее 

разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, либо лицо, 

получившее разрешение на временное проживание на срок его действия, либо лицо, 

временно пребывающее в Республике Беларусь, имеющее документы, 

подтверждающие право иностранца на пребывание в Республике Беларусь, не 

нарушившее законодательство о правовом положении иностранцев в Республике 

Беларусь»; 

«незаконно находящийся в Республике Беларусь иностранец – иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Республики Беларусь 

с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, удостоверяющих 

личность, подтверждающих право на въезд и(или) пребывание (проживание) в 

Республике Беларусь, либо утратившие такие документы и не обратившиеся в 

установленные законодательством сроки с соответствующим заявлением в 

уполномоченный орган, либо уклоняющиеся от выезда из Республике Беларусь по 

истечении разрешенного срока пребывания (проживания) в Республике Беларусь, а 

равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Республики 

Беларусь». 
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Т. Дениисевич, студентка 6 курса Гродненского филиала БИП 
 

Среди многочисленных определений коррупции, которые есть в юридической 

или иной научной литературе, присутствует и такое: коррупция - это совокупность 

неписанных правил поведения и особой круговой поруки чиновников. Прервать эту 

цепь государству весьма трудно без участия различных элементов гражданского 

общества. Необходимость включения негосударственных организаций в систему 

субъектов противодействия коррупции на современном этапе безусловна. Гражданское 

общество в качестве инструмента противодействия коррупции представляется, начиная 

примерно с 1989 г., когда стали рассуждать о том, что развитое гражданское общество - 

это идеальное средство избавления от коррумпированных и некомпетентных 

правительств. 

В научной литературе понятие «гражданское общество» используетсяпрежде 

всего в значении системы независимых от государственной власти общественно-

политических институтов, участвующих в общественных отношениях 

(экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных, 

религиозных и др.), возникающих по поводу реализации гражданами своих прав и 

свобод и находящихся вне политических (государственных) и частных (личных) 

отношений, но в рамках национального законодательства. Гражданское общество в 

таком смысле тесно связано с правовым государством. Оно представляет собой 

многообразие взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях 

рынка и демократической правовой государственности. Целями институтов 

гражданского общества являются соблюдение прав человека и демократических 

свобод, сочетание прав и свобод с ответственностью человека перед обществом, 

эффективный контроль над деятельностью государственной власти, формирование 

культуры сотрудничества на основе принципов партнерства между органами власти и 

организациями гражданского общества. Гражданское общество, следовательно,  

включает различные формы сообществ граждан (общественные объединения, 

политические партии, профессиональные союзы), которые создаются гражданами 

добровольно без инициативы или требования со стороны государства. 

В систему институтов гражданского общества обычно включают:органы 

местного самоуправления;общественные объединения, включая профессиональные 

союзы и религиозные организации;политические партии;коммерческие и 

некоммерческие организации;негосударственные правоохранительные институты 

(адвокатура, частный нотариат, а также народные дружины, третейские суды, 

правозащитные организации и др.);средства массовой информации. 

При осуществлении противодействия коррупцииидеальной нам представляется 

такая система, в рамках которой государство, обладая властными полномочиями, не 

препятствует институтам гражданского общества проникать в сферу своей 

деятельности, допускает некоторые институты гражданского общества в сферы 

реализации государственных функций, разрешает контролировать деятельность 
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механизма государства. Формами взаимодействия государства и гражданского общества 

являются взаимное целенаправленное воздействие друг на друга в определенных 

пределах вмешательства в целях эффективного выполнения функций и задач, 

взаимопомощь, взаимный контроль, взаимная ответственность. Коррупция, проникая 

во все сферы общественных отношений, затрагивает права и законные интересы и 

общества, и каждого гражданина, именно поэтому в эффективной и полноценной 

реализации антикоррупционной функции государства заинтересовано не только 

государство, но и общество. 

Национальные нормативные правовые акты не содержат прямых указаний на 

гражданское общество в качестве субъекта антикоррупционной деятельности, однако, 

безусловно, предусматривают отдельные механизмы участия граждан или 

общественных объединений (организаций) в этом процессе. 

В ст. 9 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» особое внимание 

оказывается такому институту гражданского общества, как общественные 

объединения, которые участвуют в борьбе с коррупцией в соответствии с названным 

Законом и иными актами законодательства. Статья 46 данного Закона 

предусматривает, что участие общественных объединений в антикоррупционной 

деятельности может осуществляться в следующих формах:участие в разработке и 

всенародном (общественном) обсуждении проектов нормативных правовых актов в 

сфере борьбы с коррупцией;проведение общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией и направление 

соответствующих заключений в государственные органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией;участие в заседаниях коллегий государственных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, координационных совещаний по борьбе с 

преступностью и коррупцией с правом совещательного голоса;участие в подготовке 

проектов нормативных правовых актов, решений органов исполнительной власти и 

иных документов, затрагивающих права и законные интересы граждан и 

организаций;участие в проведении социологических опросов по вопросам 

противодействия коррупции1. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует около 2500 общественных 

объединений. Они различаются принадлежностью к различным социальным группам, 

направлениями деятельности, численностью, степенью общественной активности 

лидеров. Кроме того, на территории Республики Беларусь создаются и работают 

международные, республиканские и местные общественные объединения, союзы, а 

также отделения международных общественных объединений, созданных на 

территории иностранных государств. Все они создаются и действуют на основе 

принципов законности, добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности. 

Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность 

общественных объединений, союзов, равно как и вмешательство общественных 

объединений, союзов в деятельность государственных органов и должностных лиц, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если данные 

условия деятельности общественного объединения не соблюдаются, то общественные 

объединения не могут являться эффективным инструментом противодействия 

коррупции1. 
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Помимо общественных объединений, институализация антикоррупционной 

функции гражданского общества предполагает формирование и качественное 

взаимодействие специализированных общественных структур, таких, например, как 

общественные советы или антикоррупционные комиссии.Их создание 

предусматривается в республиканских органах государственного управления и иных 

государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

областных, Минском городском, городских, районных исполкомах, местных 

администрациях районов в городах, государственных унитарных предприятиях и 

хозяйственных обществах с долей государства в уставном фонде 50 и более процентов, 

являющихся управляющими компаниями холдингов. 

Комиссия создается руководителем государственного органа (организации) в 

количестве не менее пяти членов под председательством одного из заместителей 

руководителя государственного органа (организации). 

Состав комиссии формируется из числа руководителей структурных 

подразделений государственного органа (организации), курирующих вопросы 

осуществления финансово-хозяйственной, экономической, производственной 

деятельности, бухгалтерского учета, распоряжения бюджетными денежными 

средствами, сохранности собственности и эффективного использования имущества, 

ведомственного контроля, кадровой и юридической работы. 

Комиссия в целях решения возложенных на нее задач может осуществлять 

следующие функции: ведет учет информации о нарушениях антикоррупционного 

законодательства; заслушивает на своих заседаниях руководителей подчиненных 

организаций о проводимой работе по профилактике коррупции; взаимодействует с 

государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, 

общественными объединениями и иными организациями по вопросам 

противодействия коррупции; разрабатывает и представляет руководителю 

государственного органа предложения по предотвращению либо урегулированию 

ситуаций, в которых личные интересы работника влияют на надлежащее исполнение 

этим работником своих служебных обязанностей; разрабатывает предложения по 

вопросам борьбы с коррупцией; вырабатывает предложения о мерах реагирования на 

информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам 

проявлений коррупции и др. 

Также, в качестве особого средства борьбы, а также предупреждения 

коррупционных проявлений гражданское общество рассматривает некоторые 

международные конвенции. Так, в Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

указывается, что каждое государство-участник принимает надлежащие меры для 

обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о 

которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и 

обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе 

анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве 

представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с названной Конвенцией2. 

Таким образом, гражданское общество - это необходимый и эффективный 

инструмент реализации антикоррупционной функции государства.  
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОПРОС» 

 

Р.Ю. Джафаров, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

Неопределенный статус Британии в Европе издавна отличал ее от других 

европейских стран. В последней четверти XVIII – XIX вв. Великобритания являлась 

крупнейшей мировой державой с владениями во всех частях света. В настоящее время 

она представляет собой среднюю по территории европейскую страну, население 

которой большей частью смогло изжить имперское сознание. Об этом 

свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Институтом Гэллапа, 

согласно которому 49% британцев хотели бы видеть свою страну небольшим и 

процветающим государством, стоящим в стороне от вмешательства в решение 

проблем глобальной политики [1, с. 304]. В то же время немалый процент граждан 

(34%) продолжает считать Великобританию великой державой.  

Потеря Британией статуса мировой державы, рост зависимости от 

международной торговли, в том числе от продовольственного и ресурсного импорта, 

вынудили это государство вступить в союзнические отношения с континентальной 

Европой. При создании Европейского Сообщества в 1957 г. Великобритания к нему не 

присоединилась, поскольку ее руководство не увязывало послевоенные проблемы 

континентальных соседей со своими. Однако к этому времени все западноевропейские 

страны уже обеспечили свою платежеспособность, тогда как Соединенное Королевство 

даже в 1960-х гг. и позже переживало хронический кризис платежного баланса, прибегая к 

крупным займам у США. В силу этого оно вынуждено было вступить в ЕС в 1973 году. 

Проведенный двумя годами позже общенациональный референдум показал, что большинство 

населения поддержало этот шаг правительства. Европейское сообщество стало привлекательным 

для Великобритании, так как могло предоставить ей реальную международную роль в 

региональных рамках, а также решение экономических проблем.  

Однако и в обществе, и среди политиков отношение к членству в ЕС на протяжении всего 

периода являлось неоднозначным. Во-первых, Великобританию издавна связывают тесные 

партнерские отношения с США. Во-вторых, королевство по-прежнему возглавляет наследие 
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имперского периода – Содружество наций из 52 государств. Англоговорящий мир является 

особым культурным пространством, не вписывающимся в рамки региональной Европы. В-

третьих, примерно половина британцев не считают себя европейцами [1, с. 303]. В связи с этим, 

несмотря на подписание Великобританией в 1992 г. «Договора о Европейском Союзе», его 

ратификация парламентом осуществилась с минимальным перевесом правительственной 

группировки. К тому же британцы еще в конце 1990-х гг. отказались присоединиться к зоне евро. 

Проблемы взаимоотношений страны и элиты со структурами ЕС, а также 

восприятия Евросоюза населением стали особенно острыми в первые десятилетия ХХI 

века. Членство в ЕС повлияло как на хозяйственно-экономическую жизнь страны, так и на ее 

партийно-политическую систему. Политологи разделяют все национальные партии на 

«еврооптимистов», относя к ним партии истеблишмента (хотя они могут выражать 

различные мнения в отношении ЕС), и «евроскептиков», в числе которых доминирует третья 

по влиянию политическая сила – Партия независимости Соединённого Королевства 

(ПНСК) [2, с. 35]. Желание снизить влияние ПНСК на консервативный электорат и усиление 

позиций «евроскептиков» в Консервативной партии вынудили лидера последней Д. 

Кэмерона (сторонника евроинтеграции) еще в 2013 г. дать обещание провести 

референдум о членстве Соединённого Королевства в ЕС до конца 2017 года. В ходе 

национального референдума в июне 2016 г. 51,9% британцев проголосовали за выход 

страны из ЕС (против – 48,1%). При этом большинство жителей Шотландии и 

Северной Ирландии высказались против выхода.  

Отметим, что результаты референдума оказались несколько неожиданными для 

ряда исследователей и политиков. Они ссылаются на данные социологических 

опросов, показывавших на протяжении нескольких лет, что твердых сторонников 

выхода из ЕС – примерно 20%, тогда как твердых противников – около 30% [3, с. 63]. 

Кроме того, главный союзник Великобритании – США – неоднократно высказывались 

за то, чтобы Соединенное Королевство сохранило свой статус одного из ведущих 

членов в ЕС. Видимо, именно экономические и социальные проблемы, обострившиеся 

под влиянием миграционного кризиса в ЕС, заставили поредеть ряды 

«еврооптимистов» накануне референдума. При этом мнение британцев относительно 

места их государства в ЕС было искаженным. Так, они полагали, что взнос страны в 

ЕС в 4 раза выше, чем он был на самом деле. Британцы также считали, что новых 

иммигрантов в 2 раза больше среди населения, чем это соответствовало реальности 

[4]. 

Т. Мэй, возглавившая новое консервативное правительство в июле 2016 г., 

взяла курс на Брекзит, подтвердив, что никакая политическая или региональная сила 

не может «заблокировать» решение о выходе из ЕС. Более того, премьер-министр 

заявил о своей приверженности модели «жесткого Брекзита», подразумевающего 

полный отказ от участия в Eдином внутреннем рынке – зоне свободного движения 

товаров, капитала, услуг и людей [5, с. 46]. В марте 2017 г. Т. Мэй объявила о начале 

процедуры выхода Великобритании из ЕС, завершение которой ожидается в марте 

2019 года. 

Обсуждение нового формата отношений Великобритании и ЕС сфокусировано 

вокруг нескольких проблем, от решения которых зависит будущее двух сторон. Так, в 

настоящее время переговоры о выходе Британии из ЕС зашли в тупик в связи с 
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финансовыми требованиями последнего. В частности, требуется выплата финансовых 

обязательств в сумме до 91–113 миллиардов евро. Важным вопросом остаётся 

признание органами ЕС финансового законодательства Великобритании 

эквивалентным после Брекзита. 

Определенную сложность представляет решение вопроса о самостоятельном 

заключении соглашений с ВТО по всему спектру торговых сделок с разными 

странами мира. Являясь членом ЕС, Британия не имела полномочий в этой сфере, так 

как торговая политика находится в исключительной компетенции Союза. 

Специалисты отмечают еще одну возникшую проблему – объективный дефицит 

квалифицированных кадров в Соединённом Королевстве для ведения переговоров, как 

с ЕС, так и в рамках ВТО [2, с. 43].  

Великобритания, с одной стороны, по-прежнему заинтересована сохранить 

доступ к Единому внутреннему рынку ЕС, с другой – стремится ограничить свободу 

передвижения граждан ЕС на своей территории. В связи с этим отдельной проблемой 

являются права тех 3 миллионов граждан ЕС из других стран, которые уже живут и 

работают в Великобритании, и британских подданных, проживающих в странах ЕС. 

Показательно, что после референдума резко возросло количество заявок от 

британских подданных на ирландское и бельгийское гражданство, как второе. 

За годы членства в ЕС Великобритания оказалась тесно связанной с 

Евросоюзом не только в экономическом, но и в правовом отношении через 

применение норм ЕС на территории страны. Принятый в сентябре 2017 г. 

Парламентом «Билль об отмене» предусматривает формальную отмену норм права ЕС 

и их одновременный перенос в британское национальное законодательство. Однако 

данный билль имеет ряд грубых недостатков и неточностей, которые противоречат 

конституционным статутам, а также принципу разделения верховной и 

территориальных властей в Великобритании.  

Курс на Брекзит нанес удар по внутреннему единству страны и устойчивости 

партийно-политической системы. Так, увеличился раскол среди лейбористов, 

добившаяся заявленной цели Партия независимости Соединённого Королевства 

фактически лишилась смысла существования и теряет электорат. В то же время 

региональные партии – североирландская Шинн Фейн и Шотландская национальная 

партия – укрепили свои позиции.  

После референдума шотландские политики активизировали свою деятельность 

на уровне ЕС, пытаясь договориться об особых условиях участия Шотландии в 

интеграционных проектах ЕС. Обострилась североирландская проблема, так как 

выход Британии из ЕС теоретически предполагает восстановление границы между 

Соединённым Королевством и Республикой Ирландия. В данных обстоятельствах 

партия Шинн Фейн требует объединить в единое государство части Ирландии. К тому 

же расходы на программу «PEACE», направленную на урегулирование 

североирландской проблемы, ранее выделялись из фондов ЕС, а теперь легли на 

британское правительство. Следует обратить внимание и на проблему Гибралтара, 

жители которого также продемонстрировали нежелание выходить из состава ЕС и 

восстанавливать границу с Испанией.  
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Таким образом, выбор «жесткой» модели Брекзита изначально оказался 

экономически не выгоден Великобритании.  К 2019 г. Соединенное Королевство и ЕС 

должны найти такой формат отношений, при котором будут учитываться как 

экономические параметры сотрудничества, так и решаться проблемы обеспечения 

безопасности. Сформулированная У. Черчиллем концепция «трех кругов», в число 

которых входят Атлантическое сообщество, Британское содружество и 

континентальная Европа, продолжает оставаться актуальной для Великобритании. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ (ПАРТИЙНАЯ) ОППОЗИЦИЯ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д. Жуков, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

Оппозиция является частью политической надстройки или политической 

системы в широком смысле. Без оппозиции политическая жизнь общества 

неполноценна. «Развитая партийная система не ослабляет, а, наоборот, усиливает 

государство, укрепляя каналы обратной связи последнего с обществом, его 

(государства) контроль над политическим процессом» [1, с. 99]. Политические партии, 

в том числе и оппозиционные, выполняют и ряд других важных для общества 

функций: политической социализации граждан, развития у них качеств и навыков 

участия в отношениях власти, формализации и институциализации этого участия, 

представительства интересов общественных групп, их формулирования и 

обоснования на политическом уровне, формирование политических элит и др. 

http://www.globalaffairs.ru/diplomacy/Evropeiskaya-dilemma-Velikobritanii-17400
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Только при наличии оппозиции в государстве существует публичная политика. 

В противном случае политика становится кулуарной с чередой интриг и заговоров, 

недоступной для контроля общества и перестает быть политикой по существу.  

Оппозиция как явление общественно-политической жизни сформировалась в 

Беларуси к концу 1980-х годов в качестве закономерной реакции на сложившуюся 

тогда непростую социально-экономическую ситуацию. Предвестником ее 

возникновения являлись так называемые неформальные организации, на первом этапе 

своей деятельности выступающие исключительно за культурно-национальный 

суверенитет Белорусской ССР в рамках СССР. Именно они послужили 

первоначальным активом формирования организационно оформленной политической 

оппозиции - Белорусского народного фронта за перестройку «Адраджэнне» (БНФ). От 

других общественных объединений, появившихся на волне перестройки, его отличало 

то, что на правах движения он мог принимать в свои ряды коллективных членов, 

например партии. Именно по этой причине в начале 1990-х БНФ стал не только 

лидером белорусской оппозиции, но и ее олицетворением [2, с. 107]. 

Но в дальнейшем ему пришлось поступиться лидерством, и поэтому уже к 

моменту проведения выборов 1994 года политическая оппозиция, помимо БНФ, 

включала широкий спектр сил, в числе которых находились либеральные демократы, 

социал-демократы, коммунисты. В связи с тем, что в стране сохранялись «советские» 

органы власти в лице правительства, возглавляемого В.Ф. Кебичем с 1990 года, и 

Верховного Совета XII созыва, состав депутатского корпуса которого также был 

избран еще в 1990-м, поляризация пространства публичной политики выстраивалась 

по линии неприятия данных государственных институтов [3, с. 326]. 

Проведение выборов 1994 года обусловило смену ролевых позиций акторов 

внутри поля белорусской политики, когда центр тяжести сместился в сторону критики 

А.Г. Лукашенко. Поскольку в 1994-1996 годах правящая элита не была консолидиро-

вана и гомогенна по основным целевым и ценностным установкам, состав оппозиции 

претерпел некоторые изменения, в том числе и за счет пополнения представителями 

депутатского корпуса и других органов государственной власти. 

В числе общих характеристик белорусской оппозиции начала 2000-х годов 

следует выделить малочисленность всех общественных объединений, включая 

партии, часть из которых действовала без регистрации. При этом большинство оп-

позиционных общественных объединений были структурно неустойчивы: одни воз-

никали, другие исчезали. Кроме того, если к президентским выборам 2001 года роль 

партий в политическом процессе возросла, а непартийных организаций - снизилась, то 

уже для предвыборного периода 2010 года характерно нивелирование данной тенден-

ции. 

Отдельные авторы отрицают возможность рассматривать современную отече-

ственную оппозицию в качестве единого субъекта политического процесса, называя 

ее разрозненными группировками диссидентов. Характерная черта белорусской 

оппозиции - отсутствие единого координационного центра. Ведь еще в начале 1990-х 

оппозиционные политические силы Беларуси разделились на два лагеря: с одной сто-

роны был БНФ, с другой - представители различных идеологических направлений. 

Именно поэтому на президентские выборы 1994 года так называемый 
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«демократический лагерь» вышел в разрозненном состоянии [1, с. 109]. 

Необходимо отметить, что каждые выборы Президента являлись кампанией 

общенационального масштаба, высокий интерес к которой отмечался не только со 

стороны электората, но и представителей оппозиции. Так, если в 1994, 2001, 2006, 

2010 годах желающих побороться за президентский пост было 21, 27, 8 и 19 человек 

соответственно, то в качестве кандидатов в кандидаты в президенты регистрацию 

получили 19, 23, 8 и 17 человек соответственно. Если из официально приобретших 

статус кандидатов в президенты, которых в 1994 году было 6, в 2001 и 2006 - 4, в 2010 

- 10, представляли оппозицию лишь по два человека, то в 2010-м среди 10 

претендентов на президентский пост таковых было уже минимум восемь. 

Таким образом, в каждую из кампаний по выборам Президента Республики 

Беларусь лидерские амбиции представителей оппозиции зашкаливали. Характерно, 

что в расчет не брался тот факт, что к 2010 году ни один из антагонистов 

объединительных процессов внутри оппозиции не стал влиятельным политиком: ни З. 

Позняк, ни С. Шушкевич, ни А. Козулин. Не стал таковым и А. Милинкевич, который 

сначала во многом заблокировал объединительные процессы внутри оппозиции, затем 

и вовсе отказался от участия в выборах [4, с. 4]. 

Президентские выборы 2001, 2006, 2010 годов состоялись в рамках стабилизи-

ровавшейся политической системы и четко определенных правил игры с учетом кон-

ституционных изменений и дополнений 1996 и 2004 годов. 

Все президентские избирательные кампании проходили по мажоритарной 

системе голосования с определенными модификациями, но большинству пред-

шествовало принятие изменений и дополнений в законодательство о выборах, в 

случае 2001 года - Избирательного кодекса Республики Беларусь. Наиболее ли-

беральными поправками к избирательному законодательству являются изменения и 

дополнения в Избирательный кодекс, внесенные накануне выборов 2010 года, в т.ч. 

значительно упростившие процедуру сбора подписей. 

На президентские избирательные кампании 2000-х годов, в сравнении с 1994 го-

дом, значительно большее влияние оказывала международная обстановка и позиция 

международных структур. Кроме того, они проходили при практически гласной под-

держке белорусских оппозиционных сил со стороны Запада [5, с. 108]. 

Таким образом, особенность отечественной оппозиционной политики 

заключается в преобладании внутриоппозиционных разборок над деятельностью по 

мобилизации электората.  

Тот факт, что представители оппозиционных структур с изрядным 

постоянством проигрывают избирательные кампании различного уровня, обусловлен 

совокупностью как общих, определяющих в целом состояние оппозиционного 

сообщества, так и частных, характеризующих проведенные президентские 

избирательные кампании, факторов [6, с. 289]. 

К общим проблемам белорусской оппозиции следует отнести амбиции лидеров, 

неспособность к консолидации и выражению интегрированной позиции по боль-

шинству вопросов. В настоящее время поведение оппозиции как единого субъекта 

политического процесса обусловливается в большей степени отношениями друг с дру-

гом и со спонсорами, нежели реальным контекстом происходящего в стране – тем, что 
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интересно рядовым избирателям. Именно это не позволяет белорусской оппозиции 

включиться в реальную политическую борьбу и репрезентовать понятную обществу 

программу. 

Вышеуказанные проблемы не только накладываются на проведение избира-

тельных кампаний, для которых характерно превалирование шаблонных схем дея-

тельности без учета специфики социально- политического контекста и сложившихся 

правил игры, собственного организационного, идеологического и имиджевого 

потенциала, но и усиливаются ими. В результате происходит процесс замыкания 

оппозиционного сообщества на самом себе, который не имеет ничего общего с 

реальной политикой [7, с. 130]. 

Таким образом, одним из факторов, сдерживающих развитие партийного 

строительства в Беларуси, является то, что сегодня партии не представлены в органах 

реальной власти, которую осуществляет назначенное президентом и подотчетное ему 

правительство. Не имея представительства во властных структурах, они лишены 

возможности играть роль посредника и связующего звена, коммуникативного моста 

между государством и обществом, стать, наконец, формой участия граждан в 

политических решениях и контроле над властью.  

Что касается оппозиционных партий Беларуси (БСДП (Народная Грамада), 

ОГП, Партия БНФ, Консервативно-христианская партия БНФ и др.), то в настоящее 

время для них характерно отсутствие внутреннего единства и согласованной 

стратегии, мелочная борьба друг с другом за укрепление позиций в демократическом 

лагере, недостаточное внимание к созданию региональных отделений. Слабой 

стороной оппозиции является отсутствие общепризнанного авторитетного лидера [8, 

с. 91].  

Наиболее весомой причиной поражения оппозиции на президентских выборах 

лидеры назвали ее собственные внутренние проблемы. Это и плохая 

организованность, и отсутствие единства, и неразбериха с единым кандидатом и т. п. 

Другая по важности причина – отсутствие ярких лидеров. Третья – оппозиция далека 

от народа, она не пользуется поддержкой в белорусском обществе, у нее нет 

привлекательной программы.  

Таким образом, в третьей главе дипломной работы охарактеризована партийная 

система Республики Беларусь, и сделаны следующие выводы:   

1. Правовое регулирование деятельности политических партий в Республике 

Беларусь основывается на нормативных правовых актах: Конституции Республики 

Беларусь, Законе о политических партиях от 5 октября 1994 г; Декрете Президента 

Республики Беларусь № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности 

политических партий, профессиональных союзов и общественных объединений» от 

26 января 1999 г. 

2. Партийная система в Республике Беларусь начала формироваться в конце 80-

х годов и четко сложилась в 90-ые годы ХХ века. Процесс формирования партийной 

системы в Беларуси был обусловлен рядом причин: кризисом экономической и 

политической системы советского общества; падением авторитета КПСС; снижением 

влияния коммунистической идеологии; убежденностью в непригодности 

однопартийной системы; усилением социал-демократических и либеральных 
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тенденций; в выборе путей развития Республики Беларусь. 

3. Становление и развитие партийной системы в Республике Беларусь прошло 

ряд этапов: от дискуссионных клубов и неформальных организаций до политических 

партий разных идеологических ориентаций. 

В настоящее время зарегистрировано 15 политических партий, которые 

различаются по идеологическим доктринам, по предлагаемым способам 

преобразования белорусского общества, по отношению к правовому государству, к 

проблемам национально-культурного возрождения. Их можно расположить примерно 

следующим образом: левые партии; левоцентристские партии правые и 

правоцентристские партии. 

4. Оппозиционные партии Беларуси характеризует отсутствие внутреннего 

единства и согласованной стратегии, мелочная борьба друг с другом за укрепление 

позиций в демократическом лагере, недостаточное внимание к созданию 

региональных отделений. Слабой стороной оппозиции является отсутствие 

общепризнанного авторитетного лидера. 
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О ПРОБЛЕМЕ И ПРИЧИНАХ АБСЕНТЕИЗМА 

П.А. Коледа, студент 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

Абсентеизм (лат. «absens» – отсутствие) – это уклонение от политического 

участия (электоральное поведение, партийная деятельность, участие в митингах и 

демонстрациях и т.д.), политическая апатия [2]. Аабсентеизм в современном 

обществе существует на протяжении долгого времени, носит устойчивый характер. 

Пока еще нет явных признаков сужения его рамок. Вместе с тем политическая элита, 

партии, общество в целом не должны проявлять безразличие к этому явлению, 

которое не вписывается в рамки демократического процесса. Поскольку абсентеизм 

– явление многофакторное по своей природе и обусловленности, его учет позволит 

сконцентрировать усилия на ликвидации проблемных точек в политическом 

пространстве.  

Теоретическое осмысление феномена, представляющего собой абсентеизм, 

началось в конце XIX – начале XX вв. Первые исследования были проведены в 

Чикагской школе политических наук учеными Чарльзом Эдвардом Мерриамом и 

Гарольдом Госснелом. В 1924 г. ими был проведен социологический опрос 

американцев. Эксперимент в целях определения мотивов уклонявшихся от выборов 

избирателей. В дальнейшем изучение темы абсентеизма продолжили Пол 

Лазарсфельд, Бернард Берельсон и другие социологи. В 1954 г. Энгус Кемпбелл в 

своей книге «Избиратель принимает решение» проанализировал итог работы своих 

предшественников и обосновал собственную теорию. Исследователь доказал, что 

участие или неучастие в выборах определяется целым рядом факторов, которые в 

сумме своей образуют систему. К концу XX в. появилось несколько гипотез, 

объясняющих проблемы политического абсентеизма и причины его появления.  

Первые сведения об абсентеизме появляются еще в III в до н. э. Значительная 

часть римских граждан, которые, в отличие от афинян, не получали никакого 

вознаграждения за участие в политическом процессе, не могли позволить себе 

частого участия в избирательных собраниях. 

В науке выделяется два основных вида абсентеизма: пассивный и активный 

абсентеизм. Пассивный абсентеизм – это низкая политическая и правовая культура 

определенных слоев населения, порождающая безразличие к политическому 

процессу и отчуждение от него. Активный абсентеизм – результат отказа от участия 

в выборах по политическим мотивам (например, несогласие с вынесением вопроса 

на референдум, отрицательное отношение ко всем кандидатам на президентских 

выборах и т.п.) [3]. Таким образом, среди абсентеистов можно выделить две 

основные группы: группу граждан, чьё решение не ходить на голосование не 

является выражением их политической позиции и демонстрирует конформное 

поведение, и группу граждан, выражающих таким образом свой протест. 
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Электоральная пассивность может существовать только в государствах, где 

нет внешнего принуждения к политической деятельности. Она исключена в 

тоталитарных обществах, где, как правило, участие в выборах является 

обязательным. В таких странах руководствующее положение занимает единственная 

партия, изменяющая избирательную систему под себя. Политический абсентеизм 

при демократическом строе возникает в тех случаях, когда человек лишается 

обязанности и получает права. Распоряжаясь ими, он может и не участвовать в 

выборах.  

Сегодня абсентеизм – типичное явление в мировой избирательной практике, 

которое до сих пор остается в поле пристального внимания ученых различных 

областей знания – политологов, юристов, социологов, психологов и т.д. Даже в 

развитых демократических странах явка зачастую не превышает 60–70%, то есть 

треть электората отказывается от участия в выборах. Это явление существует уже 

многие десятилетия и объясняется рядом причин: социально-экономическим 

состоянием общества, политической культурой граждан, неверием в институт 

выборов и т.д. Нельзя сказать, что органы власти и общественность нейтральны в 

этом отношении. В развитых демократических странах существуют различные 

способы обеспечить более высокий уровень электоральной активности. Например, в 

Италии и Германии, а также в некоторых других государствах введен штраф за 

неучастие в выборах. Неучастие в выборах в Мексике может привести к аресту, в 

Греции и Австрии – к тюремному заключению на срок от 1 месяца до 1 года. 

Масштаб абсентеизма напрямую связан с историческими условиями 

становления институтов демократии, с различиями в менталитете народов, с 

существованием различных традиций и обычаев в данном социуме. По мнению З. 

Баумана, кризис политического участия связан со снижением интереса к совместным 

общим делам, размыванием политических убеждений. Э. Гидденс объясняет 

растущее число абсентеистов отмиранием старых форм легитимации власти, 

которые становятся неэффективными по мере роста глобализации. Р. Инглхарт 

считает, что простые формы политического участия, такие, например, как 

голосование, выборы, теряют свою действенность, и на смену им должна прийти 

гораздо более сложная система, обеспечивающая политическое участие. 

Суммируя все научные подходы к объяснению причин абсентеизма, можно 

отметить, что на уровень абсентеистических настроений влияет множество 

факторов, которые можно условно разделить на объективные и субъективные. 

1.К объективным относятся такие факторы, как уровень и тип выборов, 

уровень экономического развития и социальное положение избирателя, его 

демографические характеристики. 

2.К субъективным можно отнести индивидуальные и психологические 

качества избирателя, специфику его культуры, в том числе и политической, 

социально- психологическое состояние на момент выборов. 

По мнению большинства политических психологов и политологов (Д.В. 

Ольшанского, Л.Я. Гозмана, М.Н. Марченко, М.А. Василик, Г.Л. Кертман и др.) 

неучастие в политической жизни обусловлено отчуждением от политики, 
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отсутствием к ней интереса [1, с. 43] – то есть, субъективными факторами. К 

причинам, обусловливающим политическое отчуждение, относят: 

1) Восприятие личностью мира, находящегося за рамками «своей» 

субкультуры как чуждого и/или иллюзорного. 

2) Сужение и укорачивание временной перспективы личности. Люди не 

соотносят внешние общественно-политические события с реалиями своей личной 

жизни, своего будущего и будущего своих детей. 

3) Низкий уровень политико-правовой грамотности, отсутствие у людей 

представлений о политической деятельности, субъектах политики, партиях, 

движениях, идеологиях и связи политики с частной жизнью. 

4) Отторжение, происходящее из-за наличия психических установок. 

Убеждение «Какая разница? Политика не имеет ко мне отношения» провоцирует 

ощущение отстранённости, непричастности, бессмысленности. Политика 

воспринимается как странная и непонятная сфера деятельности, как увлечение 

отдельных людей. Исчезают сами мотивы политического участия, граждане не 

понимают своих реальных политических интересов, их взаимосвязи с практической, 

каждодневной жизнью. 

Всё это является следствием нарушений политической социализации и 

неразвитостью политического самосознания личности. Политическая социализация 

(по аналогии с общим процессом социализации) – это процесс приобщения человека 

к политической системе посредством оснащения его опытом данной системы, 

закреплённом в политической культуре [2]. 

Абсентеизм негативно сказывается на развитии избирательного процесса. Рост 

числа абсентеистов – это свидетельство несовершенства сложившейся политической 

системы, показатель роста недоверия к демократическим институтам, индикатор 

нарастания социальной напряженности в обществе. Дальнейшее изучение 

содержания, факторов, причин, влияющих на возникновение и распространение 

абсентеизма, представляется важным условием расширения пространства 

политической активности масс.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРАВ ДЕТЕЙ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
А.В. Коробкова., студентка 2 курса ГрГУ им. Янки Купалы 

 
С самого детства мы знаем, что семья состоит из отца, матери и ребёнка, одного 

или нескольких.Это ячейка общества, которая защищается государством и правом. 

При этом про права человека мы знаем, но как право гарантирует права ребёнка?Если 

рассмотреть этот вопрос с исторической точки зрения, то права ребенка раньше 

правом не предусматривались. Поэтому этот вопрос стал актуальным в современном 

праве. Чтобы раскрыть этот вопрос, мы определим, кто же такой ребёнок и с какого 

момента он стал обладать правами в современном государстве и обществе.  

Первым делом ребёнок-это человек, судьба которого с самого рождения зависит 

полностью от своих родителей, так как в силу своих физических качеств он сам не 

может себя обеспечить всем необходимым и защитить.Детство - это период жизни 

человека, продолжающийся от рождения до начала активного полового созревания, 

формирования мировоззрения и появления возможностей выполнения общественно 

необходимой деятельности, подверженной самоконтролю и ответственности [1.С. 

100]. 

Такв первобытнообщинном обществе отношение к детям рассматривалось с 

точки зрения выживания всего рода. Долгое время на детей смотрели как на 

бесполезных членов общины, так как маленький ребенок являлся скорее обузой, чем 

помощником.При рождении ребёнка, ещё думали, оставить его или умертвить, на тот 

момент люди не думали, о жизни детей, а думали лишь о том, как им выжить самим. 

Так было не только в первобытном обществе, но и средневековье и в другие более 

поздние эпохи.  

Но только в настоящее время ребенок, из полностью бесправного существа, 

принадлежащего своим родителям, превратился в субъект права. Хочу сказать, что на 

эту тему можно, говорить очень долго и много, но, пожалуй, можно привести 

несколько таких примеров, которые бы помогли раскрыть, то какого же всё-таки было 

отношения к детям, до момента, когда они не имели никаких прав. 

До IV века н. э. в Древнем мире существовал следующий официальный обычай. 

В Древнем Египте, например, младенца клали на землю перед отцом: если он 

поднимал ребенка, это значило, что он признавал его своим законным, его купали, 

заворачивали в пеленки и укладывали в колыбель, а если малыш продолжал лежать на 

земле, то его сбрасывали со скалы [3, c. 400]. 

Отец в римской семье имел право отказать новорожденному в акте зизсерио, 

принятия его в семью, и тем самым обрекал его на смерть. Главнейшим «методом» 

воспитания детей была жестокость. За непослушание детей в античности кидали в 
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реку, в помойную яму, сажали в кувшин, чтобы уморить голодом, оставляли на 

обочине дороги. Учёные при раскопках нашли в городе Гезер целое кладбище 

новорожденных, умерших насильственной смертью, и это был не один город с таким 

кладбищем. 

В эпоху Средневековья отношение к детям определялось догмами их религии, 

отношение к детям стало лояльнее, но жестокость, как была, так и осталась.В период 

Средневековья присутствовал определенный стереотип отношения к ребенку. 

Своеобразие поведенческой модели взрослых того времени состояло не в том, что 

люди были лишены родительских чувств, но в их специфике: пылкая любовь к детям 

совмещалась с фатализмом, смирением перед судьбой, пассивностью в преодолении 

беды, грозившей ребенку. Отец в средневековой семье обладал широкими правами, 

например, правом продавать и закладывать детей. Исторические памятники немецкого 

средневекового законодательства утверждают за отцами право продавать детей в 

крайних случаях, во время голода, лишь с некоторыми ограничениями в пользу 

продаваемых. «Швабское зерцало» говорит, что отец во время нужды может по праву 

продать своих детей, но не в дом публичных женщин и не для убийства. В саксонских 

городах закон предоставлял отцу право во время голода продавать и закладывать 

детей, но так, чтобы не было при этом опасности для их жизни и притеснения 

религиозных верований. 

Даже в XIX веке - родители стараются обрести власть над умом ребенка и уже 

посредством этой власти контролировать его внутреннее состояние, гнев, 

потребности, даже саму его волю. На тот момент ребёнка уже не заставляли, а 

уговаривали, уже жестокость проявлялась намного меньше [2, c. 87]. Долгое время 

ребенок считался взрослым человеком лишь тогда, когда начинал трудиться. В 

средние века дети бедных родителей могли с восьмилетнего возраста поступить в 

услужение в чужую семью. Лишь в XIX веке взрослые стали задумываться об 

ограничении труда маленьких детей. Так, например, фабричные акты 1840-х годов 

впервые защитили детей Англии от неограниченной эксплуатации на работе. Для 

детей, которые до и после школы были вынуждены работать, часы, проведенные в 

школе, часто давали единственную возможность отдохнуть. Учитель из одного 

местечка в Германии, где жили рабочие-надомники, заметил, что его ученики во 

время занятий всегда дремлют: ведь они работали до ночи. Как и многие фабричные 

рабочие, надомники часто выступали против посещения школы их детьми. 

Кроме того, до ХХ века маленьких детей было принято оставлять одних, так как 

родители работали и некому было присматривать за малышами. Поэтому родители не 

могли позаботиться о безопасности детей и предотвращении несчастных случаев, 

которых в то время было немало. 

В конце XIX в. благодаря активной работе юристов, начал формироваться 

институт регламентирующий правовой механизм обеспечения защиты прав ребенка. 

Он возникает не только для защиты детей определённого государства, а для защиты 

прав детей в большинстве развитых стран мира.  

Наиболее важным моментом является признание детей, самостоятельными 

субъектами права, при этом признается, что ребенок ввиду его физической и 
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умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения[4, c. 7-8]. 

С XX в. также стали полным ходом действовать нормативно-правовые акты по 

защите прав детей, и я вам назову самые главные документы, регламентирующие 

права детей. Пройдёмся по хронологии, начнём с 20-х годов: 

• 1920 — В Женеве основан «Международный союз спасения детей». 

Крупнейшими членами альянса на момент создания были английский «Фонд 

Спасения Детей» и шведская «Рада-Барнен». 

• 23 февраля 1923 г. — принятие «Международным союзом спасения 

детей» в Женеве декларации по защите детей, разработанной ДжеббЭглантин. 

• 26 ноября 1924 г. — Самым главным документа была «Декларация прав 

ребёнка» одобрена и утверждена Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве, она 

состоит из пяти принципов. 

Так же и Женевская Конвенция в ней говориться о запрете на детский труд. В 

настоящее время в большинстве стран детский труд считается и признан незаконным.  

После Женевской декларации важным документом по защите прав детей был 

специальный акт, защищавший права ребенка, был принят только 20 ноября 1959 года 

Декларация прав ребенка, которая и действует на данный момент.  

Это самые важные документы, о которых я хотела сказать. Принимая каждый 

документ, да, ребёнок находится в безопасности, но это лишь по закону, и не во всех 

странах. Ведь в мире множество случаем, когда даже после принятия этих документов 

отношение к детям не меняется. И каждый родитель сам решает, как лучше будет его 

ребёнку, один думает, что ребёнок должен жить в тепле и ласке, а другой думает, что 

в жестокости. Самым главным для всех государств мира остается, не оставлять без 

внимания ни одного ребёнка, чтоб оно контролировало судьбу каждого ребенка в 

семьях, не только в неблагополучных семьях, но и контролировать другие, 

поддерживать ребёнка, помогать вырасти здоровым и образованным. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

М.П. Лототина, студентка 5 курса Гродненского филиала БИП  

 

Концептуальной основой стратегии Европейского Союза стала принятая в 

2003 г. Европейская стратегия безопасности. В ней указаны пять ключевых угроз 

безопасности, три группы стратегических целей и задачи укрепления безопасности 

ЕС. К главным угрозам безопасности ЕС отнесены: 

1) терроризм, против которого в обязательном порядке должны 

приниматься совместные меры всеми странами ЕС; 

2) быстрое накопление и распространение оружия массового поражения; 

3) региональные конфликты. Они могут оказать прямое или косвенное 

влияние на европейские интересы независимо от их географического положения. 

Ставят под угрозу права меньшинств, основные права и свободы человека, а также 

могут привести к экстремизму и терроризму и вызвать коллапс в государстве; 

4) слабая государственность (наиболее известными примерами названы 

Сомали, Либерия и Афганистан под властью талибов). Гражданские конфликты и 

неэффективное управление, коррупция, злоупотребление властью, слабые институты 

власти и безответственность разрушают государства изнутри. Подрыв 

государственности – тревожное явление, которое парализует глобальное управление и 

ведет к региональной неустойчивости; 

5) организованная преступность, в том числе торговля наркотиками, 

женщинами, детьми и оружием [1, с. 292].  

Источниками такой преступной деятельности часто бывают слабые 

государства. 

Стратегические цели безопасности, как упоминалось выше, разделены по 

следующим трем группам. 

Первая группа – это противодействие отмеченным угрозам и их нейтрализация. 

Как отмечено в Европейской стратегии безопасности. Европейский союз продолжает 

внимательно следить за источниками 

ключевых угроз. В ЕС понимают, что его безопасность и процветание 

все больше зависят от эффективной многосторонней системы обеспечения мира 

и безопасности во всем мире. Евросоюз считает своей обязанностью 

руководствоваться в международных отношениях правовыми предписаниями и четко 

следовать положениям международного права, в частности положениям Устава ООН. 

Однако ЕС убежден, что для поддержания международного правопорядка 

необходимо выделять больше средств на оборону, а также более эффективно их 

использовать. Опыт показывает, что почти в каждом крупном вмешательстве за 

успешной военной операцией следует гражданский хаос. Чтобы не допустить этого, 

ЕС делает акцент на расширении возможностей использовать все необходимые 

гражданские средства в кризисном управлении. Для этого требуется более сильная 

дипломатия, опирающаяся на вооруженные силы, а также система отношений, 
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которая позволит, если возникнет необходимость, подключить средства государств-

членов к средствам ЕС [2, с. 9]. 

Следующий шаг, который позволяет сделать важный вклад в безопасность и 

стабильность как внутри ЕС, так и вовне, это усиление мер доверия и режима 

контроля над вооружениями. 

По мнению ЕС, мир, схожий с ним по своему управлению, будет более 

безопасным для Евросоюза и его граждан. Государства, постоянно нарушающие 

положения международного права, представляются объектом воздействия ЕС. Для 

этого необходимо создание системы различных инструментов, каждый из которых 

имеет собственную структуру и компетенцию. Любой вызов безопасности должен 

отражаться применением соответствующих инструментов и возможностей. К ним ЕС 

относит: Европейский фонд развития, военные и гражданские возможности государств-

членов и т. д. Все это нацелено на усиление европейской безопасности и на третьи 

страны, которые, по мнению ЕС, нуждаются в такой защите. 

Безопасность важнейшее условие для развития ЕС. Дипломатические усилия, 

улучшение торговой и экологической политики должны быть направлены на решение 

этой задачи. Лучшая координация между внешней политикой, правосудием и 

политикой внутренних дел является критической в борьбе с терроризмом и 

организованной преступностью. 

Сегодня ЕС имеет потенциал, позволяющий ему сделать основной вклад в дело 

ликвидации угроз. Евросоюз способен влиять на геополитическую ситуацию в 

глобальном масштабе. При этом он мог бы внести свой вклад в эффективную 

многостороннюю систему отношений, приводящую к более справедливому, 

безопасному и объединенному миру [3, с. 10]. 

Вторая группа стратегических целей безопасности – это обеспечение 

безопасности вокруг ЕС, создание пояса из дружественных стран, а также 

сотрудничество с соседними странами и со странами-партнерами (в том числе с 

Россией). По мнению ЕС, в эпоху глобализации даже отдаленные угрозы, откуда бы 

они ни исходили, представляют угрозу для европейских стран или их граждан. К тому 

же глобальная коммуникация изменила понимание в Европе региональных конфликтов 

или гуманитарных трагедий. Традиционное понимание было основано на угрозе 

вторжения. При новых угрозах первый оборонительный рубеж часто находится за 

границей. Кроме того, новые угрозы весьма динамичны и быстро видоизменяются. 

Часто они порождаются слабостью государственности и, как следствие, ростом 

организованной преступности в некоторых развивающихся странах. Вот почему идея 

превентивных действий заложена в стратегии европейской безопасности и обороны [2, 

с. 12]. 

В отличие от угроз периода холодной войны, сегодня ни одна из новых угроз не 

является просто военной, поэтому ее нельзя ликвидировать просто военными 

средствами. Предотвращение каждой угрозы требует целого набора инструментов, 

который должен быть и у ЕС. Столкновение с терроризмом может потребовать 

использование полицейских, судебных, военных и других средств. Региональные кон-

фликты прежде всего нуждаются в политических решениях, однако потребность в 

вооруженных действиях и эффективной охране может возникнуть на любой фазе 
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конфликта. ЕС имеет в своем распоряжении многообразные инструменты, чтобы 

отреагировать на такие многогранные ситуации [4, с. 293]. 

Задача, которую ставит перед собой ЕС, состоит в том, чтобы продвинуть на 

восток от Евросоюза и на Средиземноморье кольцо благонадежных государств, с 

которыми он находится в близких дружественных отношениях. Не в интересах ЕС при 

расширении создавать новые разделительные линии в Европе: они будут 

препятствовать увеличению выгод экономического и политического сотрудничества ЕС 

с соседями на Востоке и на Юге. 

Третья группа стратегических целей безопасности – это взаимодействие с ООН и 

ее Советом Безопасности, развитие международного правопорядка, основанного на 

эффективном принципе многосторонних отношений. Изменения геополитической 

ситуации в мире и в Европе в частности, вызванные развалом системы стран народной 

демократии, распадом Советского Союза, активизацией исламского радикализма, 

обострением этнических конфликтов, подстегнувших миграцию и, как следствие, 

социальную напряженность, в том числе в Европе, свидетельствует о продолжающихся 

изменениях окружающей среды. События последних лет показали, что неуверенность и 

риски в международных отношениях остаются, и любой из них может вылиться в 

острый кризис. 

В сложившейся ситуации несколько изменилась роль НАТО в укреплении 

евроатлантической безопасности. Остро встала проблема предотвращения кризисов и 

организации кризисного управления с использованием мирных средств поддержки, к 

чему НАТО оказалась не готова [5, с. 6]. 

ЕС принял важные решения по обеспечению своей безопасности и созданию 

обороны, которая зависит от широкого разнообразия военных и невоенных рисков. Эти 

риски представляются мультинаправленными и часто труднопредсказуемыми, чему 

способствует то обстоятельство, что некоторые страны вокруг евроатлантической 

области стоят перед серьезными экономическими, социальными и политическими 

трудностями [1, с. 294]. 

Евросоюз стремится развивать более сильное международное сообщество, 

хорошо функционирующие международные учреждения, такие как ООН, которая 

составляет фундаментальную структуру для международных отношений, и основанный 

на них международный порядок. ЕС это прочный союз 28 государств-членов, имеющий 

достаточно сил и средств, чтобы позволить ему выдержать одновременное 

осуществление нескольких операций, направленных на защиту мира и безопасности. 

Исходя из специфики ЕС, при планировании и осуществлении операции он привлекает 

как военные, так и гражданские возможности, что выгодно отличает его от НАТО [6, с. 

268]. 

Итак, стратегия ЕС предусматривает расширение своего присутствия на восток – 

в Восточную Европу, включая Россию, и на юг – в страны северной и тропической 

Африки. При этом предполагается развитие как дипломатии, так и средств обороны (а 

также более эффективное их использование). На практике почти после каждого 

военного вмешательства следует гражданский хаос. Для предотвращения такой 

ситуации ЕС стремится к расширению возможностей использования всех необходимых 
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гражданских средств при осуществлении кризисного управления и присваивает себе 

право объявлять кризисные ситуации. 
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О ВЛИЯНИИ СМИ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН 

 

Р.А. Марьин, студент 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

Индивид играет активную роль в коммуникационных процессах: в частности, 

он, в соответствии со своими политическими предпочтениями, создает каналы, по 

которым получает политическую информацию. Соответственно, чтобы понять, как и 

какие политические предпочтения складываются у избирателя, влияющие, в 

частности, на электоральное поведение, необходимо проанализировать его 

непосредственное социальное окружение, характер циркулирующей там 

политической информации. 

Современный исторический период развития отличается многократным 

усилением роли СМИ, которые в информационном обществе приобретают огромное 

значение, принимая на себя статус «четвертой власти» и являясь неотъемлемой и 

важнейшей частью жизни общества. В современном мире СМИ, особенно 

государственным, отводится  роль проводников диалога между властью и обществом, 

что обусловлено многими причинами: 

• обострением конкурентной борьбы между странами, регионами; 
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• необходимостью изменения в сознании общества прежнего представления о 

власти как об антагонистическом интересам граждан социальном институте; 

• активностью самой власти, которая заявляет о себе с гражданских позиций; 

• реализацией социальной, внутренней и внешнеэкономической политики и др. 

Сегодня регулятивно-управленческая деятельность медиа-средств включает в 

себя функции организации, регулирования, учета, контроля. СМИ используют три 

основные формы управления обществом: идеологию, пропаганду, манипуляцию. Роль 

и значение медийных эффектов в период проведения избирательных кампаний 

объясняется рядом причин. Во-первых, медиа-средства в значительной степени 

монополизированы и централизованы. Во-вторых, доминирующие по своему охвату 

электронные СМИ остаются для избирателей едва ли не единственным каналом 

предвыборной информации. Существенная доля потребления информационной 

продукции все еще приходится на телевидение. 

Ученые, исследующие роль СМИ в политической жизни, пришли к выводу о 

том, что ни один кандидат в представительные органы власти не будет иметь 

серьезных шансов на избрание, если не сможет использовать телевидение и другие 

СМИ. Роль СМИ в избирательных кампаниях, особенно с распространением 

телевидения, значительно возросла. Это нашло отражение в структуре расходов 

участвующих в выборах партий и кандидатов: оплата газетной площади и эфирного 

времени на радио и телевидении для публикации агитационных материалов 

составляет существенную часть затрат [1, с. 21]. 

Внимание СМИ к возможным участникам выборов нарастает еще до начала 

избирательной кампании. А политические и общественные деятели, имеющие 

намерение быть кандидатами, стремятся привлечь к себе внимание СМИ. На этапе 

предвыборной агитации СМИ по сравнению с другими способами воздействия на 

избирателей (собраниями, встречами кандидатов с гражданами, митингами и т. д.) 

обладают особыми возможностями: они способны доставить агитационные материалы 

в каждый дом. Эти материалы могут быть представлены в форме публичных дебатов, 

дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, показа телеочерков, 

видеофильмов о кандидате или политической партии. 

В избирательные кампании через СМИ широко проникают методы 

коммерческой рекламы. Партии и деятели, претендующие на избрание, подаются как 

своего рода товар на политическом рынке. С этой целью к агитации подключаются 

рекламные компании. Привлекаются консультанты, которые изучают «рынок» 

(состав, социальное положение, ожидания избирателей), намечают меры, 

необходимые для продвижения «товара», дают советы нанявшим их участникам 

предвыборной борьбы. Создаются рекламные материалы с использованием образов 

политических деятелей, политической символики, кинохроники, мультипликации, 

музыки и т. п. Вся эта деятельность на выборах получила название «политический 

маркетинг» [2, с. 20]. Политический маркетинг наибольшее развитие получил в США. 

Он распространился и в других странах. 

Политическая реклама, подобно рекламе товаров, способна влиять на 

избирателей, подверженных внушению. Внушение – это процесс эмоционально 

окрашенного воздействия на людей с помощью слов, жестов, музыки и других 
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средств. Он связан со снижением критичности восприятия внушаемого содержания, 

отсутствием его понимания, соотнесения с прошлым опытом [3, с. 145]. 

Любая телевизионная реклама должна быть краткой, разнообразной, 

эмоционально насыщенной. Поэтому современная политическая реклама в основном 

принимает вид клипов. Клипом называют короткий кино- или видеофильм, снятый 

главным образом по сюжету рекламного ролика (малой формы киноискусства). В 

политической психологии выделяют четыре вида клипов. Первый нацелен на то, 

чтобы как можно больше избирателей запомнили фамилию кандидата. Она часто 

появляется на экране, звучит в песне, стихотворении, сопровождает кадры хроники, 

фотографии и т. д. Другой вид клипа должен представить программу кандидата в виде 

одной привлекательной для избирателя идеи. Следующий вид – негативный материал 

о сопернике, например отрицательные высказывания людей о нем. Наконец, 

четвертый вид – «ударный» клип, призывающий голосовать за кандидата («Мы – за 

него!»). 

Каждая кампания жестко ориентирована на свою прослойку избирателей. 

Одновременно целью становятся также те, кто еще не принял решение. В редких 

случаях вброс информации в СМИ может планироваться для воздействия на тех, кто 

является по тем или иным параметрам противником своего кандидата. В этих случаях 

делается попытка «разбить» партийную привязку избирателя. Когда же в 

избирательной кампании планируют заручиться поддержкой всех избирателей, 

возникает двусмысленность идущих по информационным каналам месседжей, что 

может привести не просто к потере новых членов, но и к тому, что собственные 

сторонники отвернутся от лидера. 

В ходе предвыборной кампании проводятся опросы общественного мнения. Они 

выявляют настроения избирателей, волнующие их проблемы, отношение к 

участникам выборов, предпочтения. Регулярное освещение в СМИ результатов таких 

опросов поднимает интерес к выборам, создает ощущение соревнования, побуждает 

следить за ходом «избирательного марафона». Однако эти результаты могут влиять на 

позиции избирателей, поскольку многие из них, не готовые к самостоятельному 

выбору, склонны голосовать, ориентируясь на мнение большинства [4, с. 198]. 

Информационная чувствительность электората повышается по мере 

приближения даты выборов. В предвыборной ситуации, когда от респондента 

требуется принятие определенного политического решения, он чаще обращается к 

различным источникам политической информации (в т.ч. СМИ), и, следовательно, в 

большей степени становится открытым для информационного воздействия. 

Коэффициенты корреляции между индексами представления политика и его 

рейтингом, как правило, выше для второго диапазона измерений, и ниже для первого. 

При всех различиях в электоральном поведении различных групп и аудиторий 

следует признать, что в целом модель повышенной (положительной) информационной 

чувствительности является довольно распространенной среди избирателей, и влияние 

СМИ (особенно электронных) на электоральное поведение населения в рамках 

предвыборной кампании достаточно велико. При этом, как отмечает Ю.Д. Шевченко 

на основе анализа российского опыта, наиболее выраженная взаимосвязь между 

представлением политического персонажа в СМИ и его рейтингом предпочтения 
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проявляется на том электорате, который в рамках расширенной избирательной 

кампании приобрел или потерял более 15% голосов избирателей [5, с. 120]. 

Опыт Новейшего времени свидетельствует, что в некоторых случаях СМИ, 

имеющие различную идейно-политическую ориентацию, на выборах фактически 

принимают на себя роль политических партий. Они ведут борьбу за аудиторию, 

способствуя увеличению числа сторонников той или иной политической позиции, 

того или иного кандидата. Однако нельзя преувеличивать влияние СМИ. На человека 

одновременно воздействуют многие институты: семья, школа, церковь, община и 

другие, а также межличностное общение. Потоки информации взаимодействуют и как 

бы пересекаются, они преломляются в сложившихся ранее взглядах, устоявшихся 

традициях, жизненном опыте. 

Особое значение имеет компетентность гражданина, его политическая культура, 

способность различать объективную информацию и политические манипуляции, 

отбирать полезные для себя сведения и противостоять ухищрениям политического 

маркетинга. Очевидно, что сегодня невозможно ориентироваться в политической 

жизни общества, игнорируя СМИ. Знания о возможностях современных СМИ на 

политическом рынке, их «плюсах» и «минусах» призваны помочь каждому 

гражданину верно определить собственную политическую позицию и сделать 

правильный выбор.  
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МЕДИАКРАТИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 

 

Д. Рудяк, студент Гродненского филиала БИП 

 

В политологии под термином «средства массовой информации» (далее по 

тексту – СМИ) понимают совокупность каналов распространения информации, 

которая адресована неограниченному кругу лиц, социальных групп, государств, с 

целью оперативного информирования их относительно событий и явлений в мире, 

конкретной стране, определенном регионе, а также для выполнения специфических 

социальных функций [1, с. 45]. 

Именно политика в большей степени нуждается в специальных средствах 

обмена информацией, а также в установлении и поддержании постоянных связей 

между ее субъектами. Это объясняется самой природой политики как коллективной, 

сложно организованной целенаправленной деятельности, специализированной формы 

общения людей для реализации групповых целей и интересов, затрагивающих все 

общество.  

В настоящее время СМИ выступаютвлиятельным инструментом политической 

и предвыборной борьбы, однако начало проникновения СМИ на политический рынок 

осуществлялось изначально в качестве органов государственной и партийной печати. 

Постепенно налаживая связи с населением, СМИ смогли добиться 

завоеванияобщественного авторитета, более того смогли сделать так, чтобы обычные 

граждане чувствовали себя участникамипроисходящих политических и общественных 

процессов, осознавать свою принадлежность к государству и миру политики. Именно 

поэтому они стали более важным инструментом политической социализации. 

Как указывает А.С. Тургаев, причиной завоевания СМИ столь важного места в 

политической жизни современного общества стало то обстоятельство, что с их 

помощью государство и другие политические институты могут не только 

информировать население о целях и ценностях своей политики, но и моделировать 

отношения с общественностью, касающиеся формирования представительных 

органов власти и правящих элит, поддержания их авторитета. То есть СМИ стали 

эффективным инструментом целенаправленного конструирования политических 

порядков, средством выстраивания необходимых власти и партиям связей с 

общественностью[2, с. 227]. 

Политическая роль, которую играют СМИ в современном обществе, нашла свое 

выражение в термине «медиакратия», означающем информационную власть или 

власть средств массовой информации. 

Рассмотрим более подробно существующие в политологии подходы к трактовке 

термина «медиакратия». Их можно свести к трем основным подходам:  

- двум подходам атлантической школы; 

- континентально-европейскому подходу[1, с. 46].  

Первый подход прослеживается в популярных интернет-словарях. Так, к 

примеру,из определений медиакратии в userdictionaries можно уловить суть первого 

подхода. Словарь на сайте Unwords.com говорит: «медиакратия – правление, обычно 
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непрямое, популярных медиа, часто результат искажения демократии. Система, в 

которой политики перестают думать и слушают только СМИ по поводу важных 

проблем повестки дня и путей их решения».  

Из вышеприведенного определения можно сделать вывод о том, что первый 

подход рассматривает медиакратиюв качестве власти СМИ и может быть условно 

назван этимологическим. 

«Этимологической» теории медиакратии противостоит группа ученых, которые 

ставят под вопрос способность медиа управлять, т.е. осуществлять базовые функции 

власти (сохранение порядка, поддержка свобод, достижение равенства), а также на 

примерах доказывают, что медиа – это «слабая сила», которая действует в публичном 

поле только в определенных случаях, а именно когда мнение журналистов совпадает с 

устойчивыми ценностями и ожиданиями, сформированными на их базе (случай 

высокой информированности о предмете обсуждения), а также когда у аудитории нет 

собственного опыта (случай низкой информированности о предмете обсуждения), 

поскольку на принятие решения влияют многие другие факторы. 

Здесь медиакратия рассматривается как новый вид политики – политика, 

принципиально осуществляемая через посредника; медиакратия также – это сращение 

властных (политических) и медийных институтов в сфере интересов и коммуникации. 

Механизмов сращения может быть несколько. Так, ими могут быть неформальные 

взаимоотношения, формирующиеся в процессе политической коммуникации между 

политиками и журналистами/редакторами, поведение владельцев медиа, деятельность 

бурно развивающихся сегодня институтов политической коммуникации, а также 

журналистские пулы, т.е. группы журналистов от различных печатных изданий. 

Современность демонстрирует устойчивую связь политики и информационных, 

медийных отношений. Именно эти отношения закладывают основания новых 

политических порядков. Среди наименований постепенно складывающихся 

политических форм организации власти в тех или иных государствах находится и 

термин «медиакратия». Он только складывается, обретает свое научное содержание, 

однако можно говорить об устойчивых очертаниях этой политической формы. 

Таким образом, медиатизация политики – это такой процесс, при котором 

политическая жизнь перемещается в символическое пространство СМИ. 
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

  

М. Симанчук, студентка 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

Моделью социальной государственной политики называют схему описания 

наиболее важных элементов социальной политики, целей, задач, инструментов, 

методов реализации, которые связаны  с обусловливающими ее факторами 

экономического характера. Известные сегодня модели социальной политики при всех 

своих различиях в разных странах мира в целом делятся на два основных подхода. 

Государственный патернализм ориентирован на определение государством 

качественных и количественных параметров всех форм отношений в обществе и 

элиминирование альтернативных видов этих отношений [1, с. 68]. Этот  подход к 

социальной государственной политике обозначает принятие государством 

ответственности за уровень дохода населения, их социального обеспечения в случае 

отсутствия девиантного поведения. Все расходы, которые связаны с социальной 

политикой, при применении этого подхода реализуются за счет  источников 

государства – государственного бюджета, специальных фондов социального 

назначения. 

Государство контролирует меру потребления  граждан, определяет размеры 

оплаты  за труд работников независимо от экономических показателей предприятия, 

на котором они трудятся. В тот же момент государство планирует объемы 

производства потребительских товаров и услуг, распределяя по производителям 

необходимые для этого средства. Цены на производимую продукцию 

устанавливаются государственными органами по ценообразованию независимо от 

уровня товарного наполнения соответствующих рынков. Обычно, государство 

определяет список социально важных  товаров, цены на данные  товары делают 

меньше себестоимости и предметы «роскоши», цены на которые, обычно, больше  

себестоимости. Кроме того, государство берет на себя заботу об обеспечении в случае 

необходимости домохозяйств жильем. 

Либеральный подход к социальной государственной политике основывается  на 

постулате о дифференциации членов общества на экономически сильных и  слабых. 

Обязанностью гражданского общества является забота о слабых и создание условий 

для раскрытия экономического потенциала сильных. Таким образом, экономически 

слабые могут  рассчитывать на социальную помощь, которая финансируется из 

средств бюджета [2, c. 85]. Государство определяет правила доступа граждан к 

данным системам, типы социальной помощи и их размер. Притом повсеместно 

используется принцип адреcности, в соответствии с которым от возможных 

потребителей социальной поддержки исключают домохозяйства с душевыми 

доходами, превышающими какой-то установленный минимум. Экономически слабым 

предоставляется получение из бюджета различных  социальных пособий, к примеру, 

пенсии по инвалидности и прочие выплаты. Для экономически слабых сохраняется 

также возможность бесплатного получения арендного жилья в муниципалитетах [3, с. 

5]. 
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Касательно экономически сильных домохозяйств, то они в большинстве своем 

исключаются из систем социальной поддержки, финансируемых из государственного 

бюджета. Помощь  оказывается на основании  средств обязательных взносов, 

уплачиваемых на социальное страхование. В период  своей занятости сотрудник  и 

работодатель выступают обязательными участниками страховых систем государства, 

которые обеспечивают выплату финансовых  возмещений в случае наступления 

основных страховых случаев. 

Общее между рассмотренными подходами к социальной политике состоит в 

том, что в случае возникновения форс-мажорных ситуаций по природным или 

техногенным причинам помощь из государственного бюджета оказывается всем без 

исключения домохозяйствам независимо от уровня их доходов. 

В основании  функционирования любого  государства заложена определенная 

модель социального экономического развития. В настоящее время  в мире известно 

несколько видов социальной экономической политики государства. Все разнообразие 

этих типов в государствах, которые идут по капиталистическому пути развития, 

можно свести к трем ключевым: либеральному, консервативному, социал-

демократическому. Главными характеристиками либеральной социальной 

экономической государственной политики считаются: приоритет гражданских прав и 

свобод; невмешательство либо минимальное вмешательство государства в экономику; 

минимальный пакет социальных программ государства; поощрение деятельности 

коммерческих организаций социального обеспечения и социальной защиты. 

Примером либеральной модели являются США. 

Характеристика консервативной социальной экономической модели содержит: 

умеренное, дозированное вмешательство государства в социальную сферу; 

регулирование рынка труда; активную политику доходов; расширение сферы 

действия трудового права. Данная модель существует в Великобритании [3, c. 8]. 

Приметами социал-демократической социально-экономической модели 

выступают: высокая доля государственного сектора, где  преобладают объекты 

социального значения; финансирование из источников государственного бюджета 

социальной сферы; урегулирование уровня безработицы, решение проблемы 

трудоустройства; функционирование высококачественных и общедоступных систем 

образования и здравоохранения. Такая модель распространена в Швеции, Дании и  

Норвегии [3, c. 6]. 

Есть  еще социально-ориентированная модель содержащая черты рыночной 

экономики и роль государства. Для подобной модели присущи высокая доля 

государственного сектора в экономике, достаточная социальная поддержка населения. 

В качестве примера социально ориентированной рыночной модели можно привести 

такие государства, как Германия, Австрия, Италия, Португалия, Франция, Голландия. 

В противоположность рыночным моделям имеется социалистическая 

социально-экономическая стратегия, которая проводилась в СССР, Кубе, КНР  и 

других странах. К отличительным чертам этой модели относятся: унификация форм 

имущества; абсолютная власть государства в социально-экономической области; 

административно-командные методы управления экономикой; игнорирование 

коммерческих организаций и личной инициативы. 
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Каждая страна формирует свою модель социально- экономического развития, 

соответствующую ее историческим, политическим, географическим, культурным и 

др. особенностям. В теории модель социально-экономического развития государства 

представляет собою комплект принципов, целей, компонентов и требований, 

предъявляемых к системе народного хозяйства и к социальной области гражданского 

общества, обеспечивающих их результативное функционирование и развитие [4]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Лапина Г. Нетрадиционные формы активной социальной политики / Г. 

Лапина // Человек и труд. – 2009. – № 5. – С. 66 – 68. 

2. Базылев, Н.И. Экономическая теория: учебник для студентов 

экономических специальностей высших учебных заведений / Н.И.Базылев. – Минск: 

Книжный Дом, 2004. – 608 с. 

3. Аркаева, А. Про социальные модели / А. Аркаева // Заполярная правда. – 

2007. –  №29 . – С. 5 – 8. 

4. Европейские социальные модели [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.asociatia-zamolxe.ro/fr/node/281. – Дата доступа: 30.01.2018. 

 

 

 

ЛИДЕРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

М.Д. Стрижков, студент 5 курса Гродненского филиала БИП 

 

В современной политической науке феномен политического лидерства 

трактуется неоднозначно. Можно выделить следующие основные подходы: 

 1. Лидерство можно воспринимать как разновидность власти, направленной 

сверху вниз, носителем которой выступает не большинство, а один человек или их 

группа. Это «власть, осуществляемая одним или несколькими индивидами, с тем, 

чтобы побудить членов нации к действиям» [1, с. 9]. 

 2. С точки зрения менеджмента, лидерство можно воспринимать как статус 

управленца, должность руководителя, который принимает решения. Этот подход 

предполагает, что общество устроено иерархически, и люди в нём играют 

определенные роли. Приобретя высшую должность, человек признаётся лидером.  

 3. С точки зрения психологии, в лидерстве можно видеть влияние на других 

людей (В. Кац, Л. Эдингер и др.). Для него характерны четыре особенности: влияние 

на мир политики со стороны лидера должно было постоянным (например, как это 

бывает в случае с президентом сверхдержавы); лидер должен руководить всей 

группой (обществом) полностью (например, лидер партии, руководящий всеми её 

акциями, внешними и внутренними связями); явный приоритет во влиянии; опора не 

на прямое применение силы, а на авторитет. Правда, отдельные ученые, например, Ж. 

Блондель, допускают использование со стороны лидера принуждения [2, с. 57]. 
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 4. В духе политического маркетинга, лидерство – это своего рода 

предпринимательство, осуществляемое на особом рынке. Политические 

предприниматели в конкурентной борьбе обменивают свои программы решения 

общественных задач на руководящие должности (Дж. Опенгеймер, Н. Фролих и др.). 

Особенность политического предпринимательства заключается в отожествлении 

«политического товара» с личностью потенциального лидера и рекламе этого 

«товара» как общего блага. 

 5. Лидер – это символ определённой общности и образец политического 

поведения для неё. Он выдвигается снизу, стихийно, принимается последователями. 

Политическое лидерство отличается от политического руководства своей 

неформальностью.  

 6. Лидер – это авторитетный член организации или социальной группы, 

влияние которого позволяет ему играть главную роль в принятии решений в 

политическом процессе и конкретных ситуациях [3, с. 252]. 

 7. Гоббс, считая, что древними мыслителями и политиками руководят больше 

чувства, нежели разум, ставит своей целью возвести принципы политики и права в 

незыблемые законы [4, с. 352]. 

С течением времени стали различать лидерство формальное и неформальное. 

Формальный лидер назначается или избирается в соответствии с установленной 

процедурой, приобретая официальный статус. Неформальный лидер – член группы, 

наиболее полно в своем поведении отвечающий групповым ценностям и нормам и 

пользующийся наибольшим авторитетом среди своего окружения [5, c. 50].  

Итак, как бы ни были различны подходы к восприятию феномена 

политического лидерства, несомненным остаётся, что оно является важным фактором 

стабильного и динамического развития политических систем. Оно оказывает заметное 

воздействие на все политические структуры и политические процессы общества. 

Политический лидер принимает активное участие в определении стратегических 

целей и задач развития политической системы, в выборе средств и методов их 

достижения. Лидерство как социальное явление носит всеобщий характер. Можно 

смело утверждать: там, где возникает человеческое сообщество, появляются и лидеры. 

Следовательно, дальнейшее изучение феномена политического лидерства в его 

теоретическом и практическом аспектах – актуальная задача политической науки. 
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