
 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

ШАГ В НАУКУ-2019 

 

Материалы студенческой  

научно-практической конференции 

 

Гродно, 12 апреля2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно 

БИП 

2019 
 

 

 



2 
 

 
 

УДК 316.32:378 

 
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я: 

 

кандидат физико-математических наук, доцент Гнездовский Ю.Ю., 

доктор исторических наук Токть С.М., 

кандидат юридических наук, доцент Белова И.А., 

кандидат философских наук Комарова И.К., 

кандидат юридических наук, доцент Мисаревич Н.В., 

 
Шаг в наук-2019: Материалы IV студенческой научно-практической 

конференции. г. Гродно, 12 апреля 2019 г. / ред. кол. Ю.Ю. Гнездовский [и 

др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». – 2019. –217 с. 
 

 Рецензенты: 

 

 Корнелюк В.Г., доцент кафедры туризма и гостеприимства Гроденского 

государственного университета имени Янки Купалы, кандидат исторических наук, 

доцент 

 Филипчик Т.В., доцент кафедры теории и истории права Гродненского филиала 

«БИП-Институт правоведения», кандидат юридических наук, доцент 

 

 

 

 
В сборнике представлены тезисы докладов, представленных студентами и магистрантами на 

международной студенческой научной конференции «Шаг в науку – 2019», которая состоялась в 

г. Гродно 12 апреля 2019 г. 

В тезисах студентов и магистрантов отражены правовые аспекты проблем экономического, 

социального и культурного развития регионов в Республике Беларусь и других восточноевропейских 

странах, освещены самые различные вопросы изучения и функционирования гражданского и 

международного права, а также различные проблемы из области экономики, политики и культуры. 

Сборник ориентирован на исследователей, преподавателей и студентов в области правоведения, 

экономики и социально-гуманитарных наук. 
УДК 316.32:378 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СЕКЦИЯ 1 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Амброжко М.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА………………... 

Воробьева Я. С., Матяшова Е. В. КОЛЛИЗИИ В 

КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ……………............ 

Григорьев Я. Э. ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ…... 

Григорьева Е.Ю. СТРАХОВОЙ РЫНОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ………………………..…. 

Гущин Р.И. О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К 

ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………………………………….. 

Демьянёнок Н.О. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг. 

Захарченко М.А. ПРАВОВОЙ СТАТУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА……………………………..… 

Иманова С.А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ…………………….. 

Каминский Б.С. К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ МЕЛКОГО 

ХИЩЕНИЯ…………………………………………………………………………..…. 

Карпук К.В. ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ………………………...…….. 

Кисель А.С. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ……………………………………………………………………………..… 

Клыбик И.Ю., Скорб Е.В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ  ТРУДА  И 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ……………………………………………………………….. 

Кузьменкова М.В. К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» И «ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ»………………………………………………………….… 
Лапыш В. Ю. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ……………………………… 

Лисовская О.М. ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В 

ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ……………………………………………………………………. 

Лупач Н.А. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ. 

Макаревич Н. А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

 

7 

 

11 

13 

 

17 

 

 

20 

 

22 

 

25 

 

28 

 

31 

 

35 

 

 

38 

 

 

 

41 

 

 

45 

 

49 

 

 

53 

55 

 



4 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ………………………………….…. 

Мороз А. А. ПРОВЕРКА КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ…... 

Невмержицкий Н.И. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В 

ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ……………………. 

Погерило А. Ф. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ…………………………………….… 

Рыбакова А.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА…… 

СаевичЯ.Г. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРИЗНАКОВ………………………………………………………………………..…. 

Сазон О.В. О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУТОВ НАСЛЕДОВАНИЯ И 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ……………………………………………………….…. 

Стасюкевич Т.И. СУЩНОСТЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ……………...…. 

Федюнина Н. С.ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА 

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ………………………………………………………….... 

Хамдамова Д. Э.ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ………………………………………………………… 

Янюк Ю. А. ПРОБЛЕМАТИКА КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 

СТРАХОВАНИЯ В СССР В 40-60-Е ГОДЫ XX ВЕКА………………………….…. 

 

 

Секция 2 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Белаш Н. СЕМЬЯ В ИНДИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ………….. 

Буко Ю.Г. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

АНГЛИИ………………………………………………………………………………... 

Буко Ю.Г.СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ…….. 

Гаврилик Т. Г.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

БРАЧНОГОДОГОВОРАВ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ………………………………………………………………………………. 
Желудевич А.В. МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН….. 

Качалов К.Д. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО……………………………... 

Козловская М.А.СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ……………………………………………………… 

Коробкова А.В. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ…………………………………………………….. 
Криштопович В.Л. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО 

ХУЛИГАНСТВО……………………………………………………………………………… 

Матяшова Е.В. НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАКОНУ В ГРАЖДАНСКОМ 

 

57 

60 

 

62 

 

64 

68 

 

70 

 

72 

 

75 

 

 

80 

 

81 

 

83 

 

 

 

 

 

 

87 

 

89 

90 

 

 

93 

96 

100 

 

102 

 

106 

 

108 

 

112 



5 
 

 
 

ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ………………………………………………….. 

Мисевич М.Ю.ДИНАМИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ…………………………………………………… 

Михайлова О.А.ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА……. 

Ничипоренко В.В.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА И 

ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ……………………………… 

ОрловаА.Э. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В МУСУЛЬМАНСКИХ 

СТРАНАХ………………………………………………………………………………. 

Пелынович Е. Д.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСТИТУТА РАБСТВА…….. 
Пищало Е.Г.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ…………………………………………………………… 

СамойлоА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

ВИЗАНТИИ……………………………………………………………………… 

Самойло А. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ВИЗАНТИИ……………………… 
Сидорович Д.Ю. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ……………………………………………………………… 

Супринович В. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ 

МЕЛКОГО И ПРОСТОГО ХУЛИГАНСТВА………………………………………... 

Сурмач Е.Л. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ…………………………………………………………. 

Федорович А.А. УСЫНОВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ………………………………... 

Черняк Д.А. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА………………………………………………………………… 

Шелудько А.А. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ………………………… 

Шока В.С. КОНСТИТУЦИОННОЕ ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 

БЕЛОРУССКОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА……………………………... 

 

СЕКЦИЯ 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Маирко Е.Н. ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК 

ЭЛЕМЕНТ ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА………………. 

Марьин Р. А. МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВОЙ СТАТУС………………………………………………… 

Смурага С.Н. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБ 

СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЗАЩИТНИКОМ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ…………………………………………………………………………… 

Травкова Ю.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

 

115 

118 

 

121 

 

125 

127 

 

 

129 

 

132 

136 

 

139 

 

141 

 

146 

 

148 

 

152 

 

154 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

163 

 

 

166 

 

169 



6 
 

 
 

СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ……………… 

Щербо Н. В. СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

– ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ……………. 

Шмайкин А.В. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА…………… 

Адамцевич Е.Ю. СИМВОЛИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА………………………………………………………. 

Адамцевич Е.Ю. ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ И ЕГО РОЛЬ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ……………………………………………………………… 

Бородавко К.А. ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДАИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 

ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА 

GRODNOVISAFREE(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА МАГАЗИНА 

«ЛЁЛЯ»)………………………………………………………………………………… 

Вавилов М.С. Щесюк Я.В. МУЛЬТИЛИНГВИЗМ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ……………………………………………………… 
Васько Т.И. ОТНОШЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ К ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ.. 

Карпинская К.А. ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ……..……………………………………………………………………… 

Кирейчук А.В. СПЕЦИФИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ………………… 

Кирейчук А.В. ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 

МНОГОПАРТИЙНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ…………………………... 

Клок В.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ: ОБЩЕЕ 

И ОСОБЕННОЕ……………………………………………………………………….. 

Мусиенко В.А. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА…………………………………………….. 

Приступа А.С. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА…………………………………... 

Прокопов В.А. СТАТУС ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ ВЫХОДА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА……………………………… 

Сергей А.П. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ……………………………………………………………………... 

Шиловец А.Д. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ВО ФРАНЦИИ……………... 

 

171 

174 

 

176 

 

180 

 

 

 

184 

 

188 

190 

 

192 

 

195 

 

198 

 

202 

 

206 

 

210 

 

212 

 

214 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

Секция 1. 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

М. В. Амброжко 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

 

Регулирование деятельности финансового рынка является его главной 

составляющей и подразумевает под собой упорядочение деятельности на рынке всех 

его субъектов и объектов. К основным базовым документам, определяющим основы и 

особенности функционирования финансового рынка Республики Беларусь, относятся: 

 Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных 

бумаг». Регулируются отношения, связанные с эмиссией, обращением и погашением 

эмиссионных ценных бумаг, профессиональной и биржевой деятельностью по ценным 

бумагам со всеми видами ценных бумаг.  

 Постановление Совета Министров РБ от 28 сентября 2017 г. № 722 «О 

некоторых вопросах эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций 

Республики Беларусь, размещаемых на внутреннем финансовом рынке» [1]. 

Определяются особенности эмиссии обращения и погашения государственных 

облигаций, которые размещены на внутреннем финансовом рынке. В первой главе 

определяются общие положение, во второй главе – положения об именных 

облигациях, в третьей – об облигациях на предъявителя.. 

 Постановление Министерства финансов РБ «Об эмиссии, обращении и 

погашении государственных краткосрочных и государственных долгосрочных 

облигациях Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях» № 66 от 15 

октября 2014 г. с редакцией Министерства финансов от 30. 06. 2016 г. [2]. Состоит из 

8 глав, которые включают положения об эмиссии облигаций, о размещении облигаций 

путем прямой продажи юридическим лицам, размещение облигаций путем прямой 

продажи в торговой системе биржи, размещение облигаций путем их передачи или 

продажи банкам, об обращении облигаций, о расчете дохода по облигациям, о 

выплате процентного дохода и погашение облигаций. 

 Указ Президента РБ «Об эмиссии банками облигаций» № 537 от28 августа 

2006 г. в редакции Указов Президента РБ от 09.03.2010 г. № 143, от 18.07.2016 г. № 

272 [3]. Банки, в установленном порядке осуществляющие привлечение денежных 

средств физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), могут эмитировать для 

размещения среди юридических и физических лиц номинированные в белорусских 

рублях облигации, обеспеченные правом требования по кредитам, выданным банками 

на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.  
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 Постановление Совета Министров РБ, Национального банка РБ«Об 

утверждении порядка эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых 

банками» № 1753/22 от 29 декабря 2006 г. в редакции от 24. 09. 2009 г. № 1234/16, от 

18. 11. 2014 г. № 1077/18, от 14. 09. 2016 г. № 718/24 [4]. Регулируются особенности 

эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых банками, 

осуществляющими в установленном порядке привлечение денежных средств 

физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), и обеспеченных правом 

требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или 

приобретение жилья под залог недвижимости. 

 Постановление Правления Национального банка РБ от 3 ноября 2016 г. № 

557 с учетом изменения от 11.04.2018 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии банками 

отдельных видов облигаций» [5]. Устанавливает порядок согласования эмиссии 

банками облигаций, обеспеченных правом требования по кредитам, выданными на 

строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости. 

 Постановление Совета Министров РБ, Национального банка РБ от 11 октября 

2004 г. № 1270/20  ред. от 02.08.2006 г. № 989/15 «О взимании платы с участников 

биржевых торгов, организуемых открытым акционерным обществом «Белорусская 

валютно-фондовая биржа» [6]. В целях совершенствования порядка проведения 

биржевых торгов установлено, что плата (в процентах от объема совершенной сделки) 

с участников биржевых торгов, организуемых ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа», взимается в порядке, утверждаемом этим обществом по согласованию с 

Национальным банком, Министерством финансов.j 

 Указ Президента РБ от 4 июня 2015 г. № 231 1/15836 от 5 июня 2015 г. «Об 

осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» [7]. Указ способствует 

решению следующих задач: развитию небанковского сектора отечественного 

финансового рынка; созданию экономического стимула для регистрации форекс-

компаний в Беларуси и возврату в страну средств граждан, оборачивающихся на 

рынке Форекс за границей; повышению правовой защищенности граждан при 

проведении операций на внебиржевом рынке Форекс за счет выработки четких 

правил; формированию здоровой конкуренции между форекс-компаниями; 

повышению прозрачности данного сегмента финансового рынка и снижению риска 

появления мошенников и финансовых пирамид; привлечению в страну иностранного 

капитала; повышению емкости финансового рынка Беларуси за счет средств граждан-

клиентов форекс-компаний. 

 Постановление Совета Министров РБ и Национального банка РБ от 4 марта 

2016 г. № 177/8, рег. номер в НРПА 5/41779 от 15 марта 2016 г. «Об определении 

Национального форекс-центра и утверждении Положения о деятельности 

Национального форекс-центра» [8]. Белорусская валютно-фондовая биржа 

устанавливается национальным форекс-центром, который вправе осуществлять 

деятельность по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс). 

 Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З с учетом изменений 

от 05.01.2016 «О валютном регулировании и валютном контроле» [9]. Устанавливает 
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основы валютного регулирования и валютного контроля в целях обеспечения 

стабильности платежного баланса и белорусского рубля, экономической 

безопасности, поддержания устойчивого экономического роста и развития 

международного сотрудничества Республики Беларусь.[ 

 Постановление Правления Национального банка РБ от 30 апреля 2004 г. № 

72 с учетом изменений от 26.08.2015 «Об утверждении Правил проведения валютных 

операций» [10]. Указываются особенности проведения текущих валютных операций 

(лицензий) Нацбанка без наличия разрешений, за исключением валютных oпераций. А 

также возможность проведения валютных операций, предусматривающих перевод 

субъектoм валютных операций – резидентом (кроме банка) нерезиденту денежных 

средств по договорам дарения. 

 Постановление Правления Национального банка РБ от 17 января 2007 г. № 1с 

учетом изменений от 28.04.2018 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и 

наличных белорусских рублей». Отражаются источники поступления и целей 

использования наличной иностранной валюты по валютным операциям, расчеты по 

которым осуществляются посредством ее приема в кассу юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей либо внесения (снятия) на счет (со счета) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в банке и документальное 

оформление такого внесения (снятия), а также источники поступления и цели 

использования наличных белорусских рублей по валютным операциям.a 

 Указ Президента РБ от 31 июля 2018 г. № 301 от 1 августа 2018 г. «Об отмене 

обязательной продажи иностранной валюты». Отражает принятое решение о полной 

отмене обязательной продажи валютной выручки, которое способствует улучшению 

условий ведения бизнеса, стимулированию делoвой активности и созданию равных 

условий хозяйствования для организаций всех форм собственности. Кроме того, 

отмена обязательной продажи направлена на пoвышение эффективности механизмов 

функционирования внутреннего валютного рынка, что, в конечном счете, должно 

содействoвать укреплению доверия к национальной валюте и расширению ее 

использования в расчетах на территории Республики Беларусь. 

 Постановление Правления Национального банка РБ от 29 марта 2018 г. 

№149 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления денежных средств в 

форме кредита и их возврата (погашения)». Определяет порядок и условия 

предоставления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

денежных средств в форме кредита и их возврата на основании кредитного договора. 

Кредит предоставляется юридическим лицам (в т. ч. банкам) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, как с 

открытием, так и без открытия текущих (расчетных) банковских счетов, в 

белорусских рублях и иностранной валюте, физическим лицам, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, – в белорусских рублях. 

 Указ Президента Республики Беларусь 25.08.2006 г. № 530 (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь 14.04.2014 г. № 165) «О страховой деятельности». 

Определяются отношения по страхованию с участием граждан Беларуси, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, организаций, в т. ч. иностранных и международных, а 
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также Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, 

иностранных государств.g 

 Постановление Министерства финансов РБ, Правления Нацбанка от 2 апреля 

2015 г. № 20/209 «О порядке размещения и учета средств страховых резервов на 

oтдельных специальных счетах и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов РБ и правления Национального банка РБ». 

Отражает возможность открытия специальных счетов в белорусских рублях и валюте 

для размещения и учета средств страховых резервов. Причем, на каждый вид 

инoстранной валюты открывается отдельный лицевой счет. 

 Постановление Министерства финансов РБ от 9 июня 2014 г. № 30 «О 

порядке и сроках представления годовой и промежуточной индивидуальной 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности страховыми брокерами и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов 

постановлений Министерства финансов РБ». Указывается, что гoдовая и 

промежутoчная бухгалтерская и (или) финансовая отчетность, включая примечания к 

ней, включает: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об 

изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств. 

 Постановление Министерства финансов РБ от 13 сентября 2007 г. № 132«Об 

утверждении Инструкции о порядке расчета размера собственного капитала 

страховых организаций» (с изменениями и дополнениями от 24 мая 2016 г.). 

Устанавливает порядок расчета размера собственного капитала страховых 

организаций в целях определения способности страховщика выполнять страховые 

обязательства и исчисления норматива ответственности по договору добровольного 

страхования (сострахования, перестрахования) иного, чем страхование жизни. 

 Приказ Министерства финансов РБ от 23 сентября 2016 г. № 270 «Об 

установлении методик расчета страховых тарифов». Данная методика носит 

рекомендательный характер и предназначена для разработки базовых страхoвых 

тарифов и корректировочных коэффициентов при подготовке и утверждении правил 

добровольного страхования по видам добровольного страхования иным, чем 

страхование жизни, внесении изменений и (или) дополнений в правила добровольного 

страхования, иных документов, а также для осуществления контроля за обеспечением 

финансовой устойчивости страховых организаций.  

 Постановление Совета Министров РБ и Национального банка от 28 марта 

2017 г. № 229/6 «О стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 

2020 г.».  

Таким образом, в связи с тем, что финансовый рынок делится на различные 

сегменты, каждому из них соответствуют определенные нормативно-правовые акты. 

Кроме того, в нормативных актах других отраслей права, таких как 

конституционного, административного, гражданскогоимеется большое количество 

актов, которые содержат нормы, регулирующие финансовый рынок. К ним относятся 

законы о местном самоуправлении, о банках, об организации страхования и т.д. 
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КОЛЛИЗИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Я. С. Воробьева, Е. В. Матяшова 

Гродненский филиал БИП 

 

Правоприменительная деятельность может существенно затрудняться наличием 

коллизий в действующем законодательстве. 

В юридической литературе под правовыми коллизиями понимают расхождение 

или противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же 

или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в 

процессе правоприменения и осуществления государственными органами и 

должностными лицами своих полномочий. 

Коллизии порождаются разными причинами: несовершенством закона, 

выходом отдельных органов и должностных лиц за пределы своих полномочий, 

произвольными толкованиями норм Конституции, несоблюдением иерархии правовых 

актов по юридической силе и т.д. 

Опасность коллизий в конституционном праве заключается в том, что они 

угрожают реализации одной из основных его функций – охраны прав и свобод 

http://www.nbrb.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.nbrb.by/
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человека и гражданина. Например, более двух лет в конституционном праве были 

коллизии между Декретом Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 г. №3 «О 

предупреждении социального иждивенчества» и Конституцией Республики Беларусь. 

Статья 41 Конституции закрепила за гражданами Беларуси право на труд как 

наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 

потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Согласно этой же 

статье принудительный труд запрещается. Аналогичный запрет содержится в статье 

13 Трудового кодекса Республики Беларусь. Таким образом, содержание статьи 41 

Конституции, наряду с иными гарантиями прав и свобод, позволяет утверждать, что 

гражданам гарантируется как право на свободный труд, так и право трудоспособного 

гражданина не заниматься трудовой деятельностью. 

Вместо обеспечения права на свободный труд нормами Декрета был установлен 

правовой механизм принудительного труда под угрозой наказания, хотя Беларусь – 

член Международной Организации Труда с 1954 года и в 1956 году ратифицировала 

Конвенцию о принудительном труде и в 1995 году – Конвенцию № 105 «Об 

упразднении принудительного труда». Данные конвенции налагают на государства-

члены обязательства по претворению их положений в жизнь. В 1973 году Беларусь 

ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Согласно 

ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах никто не должен 

принуждаться к принудительному или обязательному труду. Статья 6 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

закрепила право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на 

жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно 

соглашается. 

В соответствии с частью 4 статьи 8 Трудового Кодекса, если международным 

договором Республики Беларусь или конвенцией МОТ, участницей которой является 

Республика Беларусь, установлены иные правила, чем предусмотренные 

законодательством о труде Республики Беларусь, то применяются правила 

международного договора или конвенции. Комитет по нормам и стандартам МОТ на 

своем заседании в рамках ежегодной Конференции труда в Женеве 2 июня 2016 года 

осудил факты принудительного труда в Беларуси и призвал белорусское 

правительство принять все меры к тому, чтобы пресекать использование 

принудительного труда, а также воздерживаться от принятия законодательства, 

которое может быть равносильным использованию принудительного труда. 

Статья 58 Конституция гарантирует, чтоникто не может быть понужден к исполнению 

обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее 

законами, либо к отказу от своих прав. Применительно к статье 41 Конституции 

любое физическое лицо, обладающее трудовой правоспособностью, само вправе 

определять, работать ему или нет. Конституцией не предусмотрена обязанность 

трудиться, поэтому стимулирование трудоспособных граждан к трудовой 

деятельности, как было указано в Декрете №3, путем применения санкций в виде 
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обязательного сбора, неуплата которого влечет административное наказание, в том 

числе арест до 15 суток, к нежелающим трудиться, было ничто иное, как понуждение 

к принудительному труду, к исполнению обязанностей, не предусмотренных 

Конституцией. 

          Таким образом, Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 г. №3  

противоречил Конституции Республики Беларусь, международным обязательствам 

Республики Беларусь в области прав человека.  

25января 2018 года после многочисленных протестов белорусских граждан, 

бездействия Конституционного Суда Республики Беларусь, осуждения 

принудительного труда в Беларуси Международной Организации Труда Президент 

Республики Беларусь Декретом №1 2018 г. «О содействии занятости населения» внёс 

в Декрет №3 от 02.04.2015 г. изменения и изложил его в новой редакции. 

Принудительный труд и обязательный сбор для не занятых в экономике граждан 

отменён, однако, для них с 1 января 2019 г. по решению комиссий органов местного 

управления вводится обязанность оплачивать услуги, определяемые Советом 

Министров, по ценам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на их оказание.  

          Однако коллизии и проблемы не разрешены. Согласно статье 22 Конституции 

Беларуси все равны перед законом, статье 23 ограничения прав и свобод личности 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, (а не декретом). Также 

практика показала, что судебные органы не рассматривают иски и жалобы граждан на 

решения комиссий о включении граждан в список не занятых в экономике. И это уже 

нарушение конституционных прав граждан, закреплённых в статьях 40, 60 и части 4 

статьи 122 Конституции Республики Беларусь, о праве на обращения в 

государственные органы и обжалования решений местных органов власти в судебном 

порядке. 

Представляется, способы преодоления коллизий в конституционном праве 

очевидны. Это, в первую очередь, четкие, ясные формулировки норм, исключающие 

неоднозначное их толкование,оперативные действия органа конституционного 

контроля – Конституционного Суда для разрешения правовых коллизий и, 

безусловно, исключительное верховенство Конституции Республики Беларусь.  

 

 

 

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Я. Э. Григорьев 

Могилёвский филиал БИП 

 

Глава 7 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» содержит различные аспекты, касающиеся защиты информации 

в Республике Беларусь. Этот закон охватывает цель защиты информации, основные 

требования к защите информации, меры по защите информации, организацию защиты 

информации и многое другое. 
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Проблемы информационной безопасности волновали человечество с древних 

времен - первые системы шифрования использовались в Древнем Египте, Древнем 

Риме, Спарте, без знания шифра бесполезно читать труды многих средневековых 

ученых. 

Особенностью современного периода развития человека является 

использование электронных компьютеров во всех наиболее значимых сферах жизни 

общества, создание отрасли производства и обработки информации. Научно-

технический прогресс, создавая новые технологии «информации» в короткие сроки на 

рубеже 90-х годов прошлого века, революционизировал процессы сбора, обработки, 

хранения, хранения, поиска и распространения информационно-информационных 

процессов. Эти изменения сформировали сферу деятельности, связанную с созданием, 

трансформацией и потреблением информации - информационную сферу мирового 

сообщества, и во многом предопределили дальнейшее развитие социально-

экономических отношений во всем мире. 

Если раньше темпы развития человека определялись доступной ему энергией, 

то теперь доступной ему информацией. Общество жизненно заинтересовано в 

безопасном функционировании информационно-вычислительных систем и применяет 

для этого комплекс организационных, технических, программных, 

криптографических, технологических и других мер, реализуемых на различных 

уровнях. 

Беларусь вошла в информационное пространство в начале 1990-х годов, когда 

были сняты многочисленные ранее существовавшие ограничения на использование 

информационных технологий, и цены на это оборудование стали доступны для его 

покупки не только учреждениям и предприятиям, но и отдельным гражданам. 

Вопросы информации как субъекта гражданско-правовых отношений регулируются 

гражданским законодательством. 

Защита правовых отношений, регулируемых законом об обмене и 

использовании информации в различных средствах массовой информации, 

обеспечивается сегодня положениями административного и уголовного 

законодательства. 

Сегодня индустрия компьютерного оборудования и программного обеспечения 

является одной из самых быстрорастущих отраслей экономики. Новые 

информационные процессы сформировали новые общественные отношения, возникла 

необходимость их упорядочения. Современные технологии в области 

компьютеризации не только дали новый импульс развитию и совершенствованию 

предпринимательской деятельности, но и значительно облегчили возможность 

преступной деятельности. 

В условиях нестабильности экономических механизмов специалисты с высшим 

техническим образованием зачастую не востребованы по своей специальности. Не 

имея достаточных легальных источников дохода, некоторые из них встают на путь 

преступной деятельности и достигают «успеха». 

На сегодняшний день уже существует определенная уголовно-правовая 

практика по делам, связанным с компьютерными преступлениями. В основном речь 
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идет о краже денег за счет использования компьютерной техники и Интернета[1, c. 

57]. 

Например, знаменитые уголовные дела. Так, один из сотрудников минского 

банка, полагая, что его способности не оценены работодателем в надлежащем 

денежном эквиваленте, решил доказать свой талант и одновременно улучшить свое 

финансовое положение. Имея доступ к рабочим местам своих коллег, используя их 

легкомыслие и недостатки в системе информационной безопасности банка, он 

осуществил ряд переводов банковских средств, находящихся на иностранных счетах, 

от имени клиентов банка, которые не использовали свои иностранные валютные счета 

в течение длительного времени, на счета, открытые по его требованию в банках 

Прибалтики. Таким образом, ему удалось украсть около 200 тысяч долларов США. 

Чтобы скрыть реальную картину происходящего, он разработал и запустил вирусную 

программу, которая испортила банковскую программу «Операционный день валюты». 

В попытке дальнейшего проникновения в компьютерную систему с целью 

уничтожения резервных копий программ преступника, служба безопасности банка 

задержана [2, c. 249]. 

В определенной степени развитию криминальной компьютерной индустрии 

способствовало отсутствие соответствующего законодательства, нехватка ресурсов, 

необходимых для создания системы информационной безопасности и 

противодействия ее атакам, и, конечно же, небрежность самих пользователей. 

Связи с общественностью, касающиеся обмена информацией, были поставлены 

законодателем под защиту уголовного права путем установления уголовной 

ответственности за действия, описанные в положениях статей главы 31 

«Преступления против информационной безопасности» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

Что касается информационной безопасности, то следует сказать, что в каждом 

государстве в деятельности государственных структур, коммерческих банков, 

предприятий, их структур существуют уязвимые стороны, привлекающие 

злоумышленников. Вот почему развитие и распространение компьютерных систем и 

сетей сопровождается ростом числа преступлений, связанных с кражей, 

злоупотреблением, модификацией и несанкционированным доступом к данным, 

хранящимся в памяти компьютера и передаваемым по линии связи. Многие виды 

преступлений при переходе цивилизации к информационному обществу будут 

связаны именно с компьютерными преступлениями. 

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» впервые на уровне законодательства определил понятие «защита 

информации». 

Консолидация в правовом государстве определения вида деятельности, которая 

является неотъемлемым атрибутом информационных технологий, устранила 

существующий пробел в законодательстве. Однако это создало ряд проблем, 

касающихся объема и содержания концепции «информационной безопасности», что 

усложняет ее понимание и применение. 

Таким образом, защита информации понимается как комплекс правовых, 

организационных и технических мер, направленных на обеспечение 
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конфиденциальности, целостности, достоверности, доступности и безопасности 

информации. 

Субъектами, ответственными за организацию защиты информации и, 

соответственно, за выбор и применение мер, являются: лица, занимающиеся 

распространением и (или) предоставлением такой информации; владельцы или 

операторы информационной системы, содержащей такую информацию, или 

владельцы информации, если информация не содержится в информационных 

системах; иные лица в случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Заметный недостаток толкования концепции «правовых мер» обусловлен исторически 

сложившимся доминированием технических мер по защите информации. До принятия 

вышеупомянутого закона рассматриваемая в нормативных правовых актах 

деятельность определялась только как деятельность по технической защите 

информации. 

Правовые меры должны также включать разработку стандартов, 

устанавливающих ответственность за компьютерные правонарушения, защиту 

авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского 

законодательства, судопроизводство и принятие соответствующих международных 

актов. 

Законодательное регулирование отношений между субъектами гражданских 

правоотношений, авторских прав, а также установление защитных норм 

административного и уголовного законодательства в случае нарушения 

установленных законом правил обращения или защиты информации, таким образом, 

представляет собой совокупность правовых мер.используется для защиты 

информации. 

Наличие стабильной и хорошо регламентированной правовой базы гарантирует 

успех в достижении целей максимальной защиты законных интересов владельцев 

информационных прав (как реальных, так и нематериальных). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь необходимо 

консолидировать на законодательном уровне не только заключение собственниками 

информации пользователей информационных договоров, но и ряд других мер, 

обсуждаемых в этом разделе. Конечно, это может быть предусмотрено в предлагаемой 

нами Концепции информационной безопасности Республики Беларусь. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Е.Ю. Григорьева 

студентка 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

Согласно Закону Республики Беларусь «О страховании», страхование 

представляет собой систему отношений по защите имущественных интересов 

физическихиюридическихлиц, личныхнеимущественных интересов физических лиц 

путем формирования за счет страховых взносов (страховых премий), уплачиваемых 

этими лицами, денежных фондов, предназначенных для выплаты страховых сумм и 

возмещения убытков при наступлении страховых случаев [1]. 

Рынок страхования играет важную роль в экономическом развитии и является 

особенно значимым для стран с переходной экономикой по ряду причин. Во-первых, 

страхование представляет собой наиболее оптимальный способ сокращения убытков 

посредством управления рисками. С его помощью неопределенно большие 

финансовые потери в будущем можно заместить на заранее определенные и 

невысокие расходы сегодня в виде страховой премии. Можно выделить две основные 

характеристики, присущие страхованию: а) передача личного риска группе; б) 

распределение потерь на некоторой справедливой основе. Во-вторых, страхование - 

неотъемлемая часть финансового рынка. Уровень капитализации и концентрации 

страховых организаций сравним с аналогичными показателями финансовых 

корпораций в развитых странах. Их высокий инвестиционный потенциал служит 

постоянным источником внутренних инвестиций. Как правило, именно страховой 

сектор является одной из главных предпосылок для формирования финансового 

рынка в странах с переходной экономикой, который в долгосрочной перспективе 

обеспечивает устойчивый экономический рост [2]. 

Основной объем страхового бизнеса сосредоточен в крупнейших страховых 

организациях (преимущественно государственных), обеспечивших 94,9 % страховых 

поступлений в целом по сектору. Следует заметить, что, чем выше уровень жизни 

населения, тем больше в ВВП занимает страхование. 

К примеру, страховые взносы на 1 человека в разных странах составляют: 

– в Ирландии (1 место в мире) – 7171 долларов США; 

– в США – 3984 долларов США; 

– в странах Западной Европы – 3138 долларов США; 

– в африканских странах – 55,3 доллара США; 

– в Беларуси – 44 доллара США [3, с. 27–29]. 

Сегодня страхование — это одна из самых востребованных на мировом рынке 

финансовых услуг. Что касается Беларуси, рынок страхования здесь только начинает 

свое становление. Несмотря на десятки страховых компаний и обилие страховых 

программ, объем востребованных страховых услуг в Беларуси – один из самых низких 

в Европе.Одной из основных причин низкого спроса на услуги страхования в 

Беларуси можно считать консервативность белорусов. К примеру, сегодня при 
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страховании автомобиля многие считают, что обязательного страхования гражданской 

ответственности вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно [4]. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на страховом рынке Республики Беларусь 

страховую деятельность осуществляли 16 страховых организаций (из них две 

страховые организации осуществляют добровольное страхование жизни и 

дополнительной пенсии, одна осуществляет деятельность исключительно по 

перестрахованию), и 28 страховых брокеров. 

Численность работников страховых организаций (в том числе работников 

списочного состава, граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым 

договорам и внешним совместителям) по состоянию на 01.01.2019 насчитывала 17 612 

человек, в том числе работников списочного состава - 8 905 человек (по состоянию на 

01.01.2018 – 17 940 и 8 998 человек соответственно). 

За 2018 год было заключено 11 854,3 тыс. договоров страхования, что на 531,4 

тыс. договора или на 4,7% больше, чем за 2017 год. 

За 2018 год взносы страховых организаций республики по прямому 

страхованию и сострахованию составили 1 203,3 млн рублей. Темп роста страховых 

взносов за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил 112,4%. 

Основными драйверами роста стали такие виды добровольного страхования, 

как страхование жизни, медицинских расходов, имущества предприятий.Поэтому 

стоит отметить, что в последние годы наметилась тенденция к изменению ситуации на 

рынке страхования в Беларуси в лучшую сторону. По сравнению с 2017 годом темпы 

роста почти по всем отдельным показателям деятельности страховых организаций 

составляют 100 и более процентов. Только страховые премии по рискам, переданным 

в перестрахование в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 0,4 млн 

рублей или на 0,3% [5]. 

В целом страховой рынок Беларуси характеризуется высокой степенью 

концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, доминированием 

государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых 

организаций, контролируемых государством. Существуют сдерживающие факторы 

его развития со стороны населения и со стороны предприятий, например - 

невыполнение договоров страхования, заключенных до 1992 г. Госстрахом, и 

отсутствие компенсаций по данным договорам, а как следствие - недоверие населения 

к долгосрочным финансовым вложениям; высокие инфляционные ожидания; низкие 

доходы населения. Со стороны предприятий можно отметить отсутствие стимулов к 

страхованию; налогообложение (некоторые виды страховых взносов нельзя относить 

на затраты, а выплата их из прибыли расценивается руководителями предприятий как 

дополнительные издержки и вынуждает их отказаться отдобровольных видов 

страхования) [2]. 

Экономист Исследовательского центра ИПМ Анастасия Гламбоцкая отмечает, 

что развитию страхового рынка Республики Беларусь не способствует и 

дискриминация негосударственных страховых компаний и ограничения в отношении 

деятельности иностранных страховых компаний на территории страны [6, с. 15-19]. 

Исходя из анализа сдерживающих факторов, можно указать на следующие 

предложения, которые ускорят развитие страхового рынка в Республике Беларусь: 
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- взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из прибыли, 

а относиться на издержки предприятий; 

- обязательное страхование не должно рассматриваться как средство 

прививания страховой культуры; 

- право проводить обязательные виды страхования должно быть предоставлено 

всем компаниям без исключения; 

- открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок страховых  

услуг. 

Также необходимо отметить и высокий уровень опасения граждан по поводу 

обесценивания накоплений в национальной валюте, то есть высокие девальвационные 

и инфляционные ожидания. Кроме того, многие имеют негативный опыт прошлых 

лет, еще в период СССР (до 1992 года). Для повышения привлекательности 

долгосрочных страховых продуктов, очевидно, государству еще предстоит немало 

сделать, в том числе обеспечить долгосрочную стабильность на денежно-кредитном 

рынке страны (что сделать достаточно непросто, учитывая высокую зависимость 

белорусской экономики от многих внешних факторов). Чтобы через 20−30 лет 

белорус мог быть твердо уверен, что после выхода на пенсию он сможет полноценно 

воспользоваться своими страховыми или банковскими накоплениями. 

Таким образом, краткая характеристика страхового рынка Республики Беларусь 

позволила сформировать основные направления его развития. Эффективное 

функционирование страховой сферы обеспечит повышение эффективности как 

субъектов хозяйствования, так и граждан.Только в случае, когда правительство 

гарантирует равноправное функционирование всех участников рынка страховых 

услуг, а также возмещает потери населению и устанавливает необходимые стимулы к 

страхованию для предприятий и населения, страховой рынок будет полноценно 

развиваться, являясь основой устойчивого экономического роста. 
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О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ПО 

ВОПРОСАМ,КАСАЮЩИМСЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Р.И.Гущин  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

В Республики Беларусь функционирует эффективная системазащиты 

экологических прав и свобод граждан, законодательно закреплена система гарантий  в 

исследуемой сфере. Основным механизмом разрешения споров в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды является порядок, 

предусматривающий обращения общественности за защитой своих права   в судебные 

органы. Указанный механизм имеет ряд преимуществ и гарантирует наиболее полное 

всестороннее и объективное рассмотрение каждого  спора  в целях установления 

объективной истины и соблюдения экологической законности. 

Доступ общественности к осуществлению правосудия в экологической сфере 

является одним из гарантов обеспечение независимости, объективности и 

беспристрастности правосудия. Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) отдельным принципом 

гарантирует каждому гражданину право подавать в установленном порядке исковые 

заявления и жалобы по экологическим вопросам и участвовать в их рассмотрении 

судом [1]. 

В свою очередь правовые нормы, регулирующие вопросы разрешения 

экологических споров в судебном порядке, нашли своё закрепление в целом 

комплексе нормативных правовых актов как непосредственно регулирующие 

экологические отношения, так и определяющие общие положения рассмотрения 

споров в судебном порядке.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предусматривает 

судебную защиту экологических прав (ст.13) и закрепляет право граждан и 

общественных объединений  обращаться в суд с исками, если в результате 

хозяйственной деятельности будет нанесён вред окружающей среде (ст.ст.12,15) [2]. 

Отдельной статьёй предусмотрено, что  разрешение споров в экологической сфере 

проводится путём обращения в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь или же разрешается напрямую в судебном 

порядке.  

Указанная норма относится к категории бланкетных и определяет, что 

основными нормативными правовыми актами регулирующие разрешения 

экологических споров  являются общие нормы гражданского, уголовного, 

административно-деликтного и хозяйственного законодательства. 
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 Хозяйственно процессуальный кодекс Республики Беларусь устанавливает  

порядок разрешения споров вытекающих из земельных правоотношений (ст.ст. 128, 

352, 385), в свою очередь это не исключает рассмотрения споров экономическими 

судами, если они подведомственны и подсудны  данному суду. Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь определяет лишь, что судам  

подведомственны споры, вытекающие из земельных отношений  и отношений по 

использованию природных ресурсов, а также охраны окружающей среды (ст. 37). 

Основными средствами судебной защиты по экологическим вопросам являются  

подача жалобы на действие государственных органов и юридических лиц и 

обращения суд с иском, например о прекращении экологической вредной 

деятельности. В тех случаях, когда в действиях лиц усматриваются составы 

предусмотренные статьями УК и КоАП Республики Беларусь в их отношениях по 

заявлению заинтересованных лиц может быть проведена проверка и возбуждено 

уголовное дело или начато административное производство. 

Круг заинтересованных лиц, имеющий права на доступ к правосудию в целях 

защиты своих экологических прав и свобод фактически неограничен в экологической 

сфере. Судебная практика Республики Беларусь свидетельствует о том, что свои 

действия граждане направляют в первую очередь на защиту собственных прав, тогда 

как общественные экологические объединения обращаются к правосудию для защиты 

прав в сфере природопользования и охраны окружающей среды широкого круга 

субъектов.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день при наличии целого комплекса 

механизмов разрешения экологических споров в несудебном порядке, как путём 

подачи обращений в государственные органы, проведение процедуры медиации и 

других, судебный порядок представляет собой наиболее эффективный способ 

восстановления экологической законности. Комплексное исследования проблем 

правового обеспечения доступа к правосудию по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды и разработка предложений по совершенствованию 

законодательства, будет способствовать защите экологических прав граждан и 

обеспечению экологической безопасности страны. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг. 

 

Н. О. Демьянёнок 

Могилёвский филиал БИП 

 

Развитие социально-экономической сферыМогилёвщиныявляется 

неотъемлемой составной частью проводимой политики государства и предполагает 

реализацию комплекса мер по поддержанию, а при необходимости и расширению в 

регионе новых социально-экономических технологий, усовершенствования сферы 

образования, культуры, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания и 

коммунального хозяйстварегиона.Могилевская область является одним из 

высокоразвитых в экономическом, научно-образовательном и культурном аспекте 

регионов Беларуси[1, с. 127]. 

В области проводится постоянная работа по повышению эффективности 

различных направлений в экономики, принимаются меры по наращиванию объемов 

экспортного производства промышленной продукции, снижению сверхнормативных 

запасов готовой продукции на складах предприятий, освоению новых рынков сбыта 

на межгосударственном уровне, улучшению финансового состояния организаций и 

предприятий Могилёвской области, налаживанию внешнеэкономических и 

социокультурных связей, привлекая прямых иностранных инвесторов, развитию 

социальной сферы по модернизации системы образования, медицины, культуры и 

искусства, а также системы правоохранительных органов региона. Решаются вопросы 

занятости и социальной защиты населения, внедрения новых технологий и методик 

использования социально значимых благ. 

Создание условий для устойчивого развития социально-экономической 

инфраструктуры региона является одной из целей Программы социально-

экономического развития Могилёвской области на 2016-2020 годы[6]. Обеспечение 

устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-

экономических приоритетов Могилевской области и главной цели текущего 

пятилетия –ростаблагосостояния и улучшения условий жизни населения - стали 

главными приоритетами настоящей Программы.Адаптации различных общественных 

процессов эффективного управления хозяйствующими субъектами происходят, как 

правило, на более низких уровнях социально-экономических систем, следовательно, 

исследование передового опыта развития регионов является актуальным и 

востребованным в современных условиях хозяйствования.Как показывает практика, 

успешное социально-экономическое развитие региона во многом зависит от 

организации государственного управления, от структуры законодательной и 

исполнительной власти, разграничения полномочий между отдельными ветвями 

власти и конечно от качества ее исполнения [7]. 

Эффективная система государственного управления социально-экономическим 

развитием региона должна соответствовать следующим критериям: 

- быть демократичной, направленной на достижение желаемых результатов; 

- соблюдать достаточной силой воздействия; 
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- быть эффективной и в тоже время не снижать эффективности регулируемых 

процессов; 

- использовать систему социально-психологической мотивации; 

 

- быть достаточно простой для понимания; 

- основываться на практическом опыте; 

- быть адаптивной; 

- учитывать долговременные интересы; 

- стимулировать прогрессивное развитие [2, c. 102]. 

В итоге вся система государственное управления должна быть нацелена на 

увеличение прибыли, улучшение образовательных стандартов, норм общественного 

питания и внедрения новых технологий в здравоохранения, снижение уровня нищеты, 

оздоровление окружающей среды, равенство всех форм собственности, развитие их 

возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни 

населения, то есть способствовать социально-экономическому развитию региона. 

Промышленный комплекс Могилевской области формирует более 9% 

республиканского объема промышленной продукции и представлен широким кругом 

крупных и средних предприятий. Всего в области производством промышленной 

продукции занято порядка 1200 предприятий с общей численностью работающих 

более 120 тыс. человек (30% от общей численности занятых в экономике области). 

В структуре промышленности почти 90% занимает обрабатывающая 

промышленность, которая формирует более четверти валового регионального 

продукта (далее – ВРП). Основными ее отраслями является производство пищевых 

продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий и химическое 

производство. Среди регионов республики Могилевская область является главным 

производителем химических волокон, цемента, кирпичей и блоков строительных, 

железобетонных шпал, тканей. В области сосредоточен республиканский объем 

производства лифтов и шин автомобильных и для сельскохозяйственных машин. 

Благодаря поддержке руководства страны за последние годы проведена масштабная 

модернизация «Могилевлифтмаша», цементных заводов, бумажной фабрики 

«Спартак» и завода газетной бумаги, мясо-молоко-перерабатывающих предприятий.С 

модернизацией в область пришли новые технологии, новые идеи, новые подходы в 

управлении. Продукция наших предприятий стала конкурентоспособной на внешних 

рынках [3, c. 130]. 

Сегодня внедрения новых методик в производстве, а также масштабная 

модернизация продолжается на «Белшине». Реализуется проект по производству 

новых видов тканей на «Моготексе». «Могилевхимволокно» строит комплекс по 

производству полиэфирной    продукции – по сути, абсолютно новое современное 

производство. В промышленном секторе региона производится 34% 

республиканского объема труб, около 30% – бумаги и картона, 24,5% – 

плодоовощных консервов, около 25% – кондитерских изделий из шоколада и сахара, 

15% – муки, 14,3% – цельномолочной продукции.Рост рентабельности продаж 

наблюдается с 2015 года, так в 2014 году рентабельность продаж составляла 4,1%, в 

2015 году – 4,3%, в 2016 году – 5,4%, в 2017 году – 5,7%.На постоянной основе 
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проводится работа с убыточными организациями области, принимаются меры по 

снижению их количества и повышению эффективности их работы, привлечения 

антикризисных усправляющих на данные организационные формы субъектов 

хозяйствования [6]. 

Приоритетным направлением нового этапа экономических изменений является 

инновационная модернизация экономики регионов Беларуси. В достижении этой цели 

важную роль призваны сыграть региональные органы власти, в связи с этим должны 

измениться приоритеты их деятельности [4, c. 79]. На предшествующем этапе их 

главная задача состояла в создании условий для развития предпринимательской 

деятельности с целью привлечения инвестиций. Условия меняются, и на первый план 

сегодня выходят проблемы ориентации на создание условий устойчивого развития 

региона, активизации инновационной деятельности, совершенствование структуры 

экономики региона, повышение конкурентоспособности продукции и услуг. 

Основными стратегическими приоритетными направлениями социально-

экономического развития регионов необходимо сделать: повышение эффективности 

местного управления и самоуправления региональной власти; повышение 

всевозможных форм инвестиционной и инновационной активности региона; 

повышение эффективности использования природно-ресурсной базы миниралов и 

полезных ископаемых региона; развитие человеческого потенциала региона. Все это 

не возможно без эффективного взаимодействия образования, бизнеса и власти [8, c. 

165]. 

Тенденции социально-экономического развития регионов в последние годы 

дают основание считать, что использование инноваций является главным 

локомотивом перехода на магистральный путь развития и, следовательно, 

формирования стратегий инновационного развития Могилёвской области. Системное 

обоснование «точек роста» является ключевым этапом при формировании 

полноценных, эффективных стратегий инновационного развития регионов. Для этого 

органы регионального и муниципального управления должны привлекать 

регионально-муниципальное научно-экспертное сообщество [5, c. 82]. Только 

совместными усилиями действующих властей и научно-экспертным сообществом 

можно выделить «точки роста» и обосновать стратегические перспективы развития 

региона и муниципальных образований. 

В 2018 году Могилевская область отмечала свое 80-летие. За значительный 

вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня 

образования Могилевской области труженикам области объявлена Благодарность 

Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

Итак, развитие экономики в регионе регулируется целым комплексом средств 

экономического и государственно-правового характера, входящих в План социально-

экономического развития регион, утверждаемый Могилёвским областным Советом 

депутатов. Белорусское законодательство в этой сфере развивается в соответствии с 

нормативно-правовыми актами применительно к различным отраслям социальной 

сферы и экономики.Исследование показало, что в ускорении социально-

экономического развития региона ещё не вполной мере используются рыночные 

инструменты. Недостаточно последовательно и эффективно проводится 
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разгосударствление иприватизация государственной (республиканской и 

коммунальной) собственности, формируется адекватный рыночной экономике рынок 

рабочей  силы(труда), развитие рыночной инфраструктуры и предпринимательства.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУC ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

М.А.Захарченко  

Гродненский Государственный Университет имени Янки Купалы 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что общее собрание 

участников хозяйственного общества является высшим органом управления 

хозяйственного общества. К компетенции этого органа отнесено решение важнейших 

вопросов деятельности общества. Правовое положение органов хозяйственного 

общества, их компетенцию, организацию работы определяет Закон Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах». 

К компетенции общего собрания участников хозяйственного общества 

относятся: определение основных направлений деятельности; изменение устава 

http://uvd.mogilev.by/news/edi-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-mogilevskoy-oblasti
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общества; принятие решений и ликвидации или реорганизации общества; определение 

оплаты труда исполнительных органов; распределение прибыли и иные 

вопросы,связанные с деятельность хозяйственного общества [1]. 

Для принятия решений, имеющих значение для деятельности хозяйственного 

общества, созываются и проводятся внеочередные и очередные общие собрания 

участников хозяйственного общества. 

Для утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

распределения прибыли и убытков хозяйственное общество обязано ежегодно 

проводить годовое общее собрание участников хозяйственного общества.[3, с. 145]. 

Внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества проводится 

по решению уполномоченного органа хозяйственного общества на основании: 

собственной инициативы; требования иного органа управления хозяйственного 

общества; требования ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества; 

требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) 

и других оснований [1]. 

Что касается формы проведения общего собрания участников хозяйственного 

общества, собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. 

При проведении общего собрания участников хозяйственного общества в очной 

форме, все участники хозяйственного общества присутствуют при обсуждении 

вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним [1]. 

При проведении общего собрания участников хозяйственного общества в 

заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по 

вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем 

их письменного опроса (заочного голосования) [1]. 

 При смешанной форме проведения общего собрания, участникам 

хозяйственного общества предоставляется право проголосовать по вопросам повестки 

дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного 

опроса (заочного голосования) [1]. 

Решения общего собрания участников хозяйственного общества принимаются 

простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании [1].  

Общее собрание участников хозяйственного общества признается правомочным 

(имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам 

хозяйственного общества [1]. 

Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии 

решений общим собранием участников хозяйственного общества может создаваться 

счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается 

общим собранием участников хозяйственного общества [1]. 

Решение общего собрания участников хозяйственного общества, принятое с 

нарушением требований законодательства или устава хозяйственного общества и 

нарушающее права или законные интересы участника либо бывшего участника этого 

общества, может быть оспорено в суде участником либо бывшим 

участникомакционерного общества в течение трех месяцев, а участником либо 

бывшим участником общества с ограниченной ответственностью или общества с 
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дополнительной ответственностью – в течение двух месяцев со дня, когда они узнали 

или должны были узнать о принятии такого решения. Если судом удовлетворен иск об 

оспаривании решения общего собрания участников хозяйственного общества, такое 

решение считается недействительным. 

По результатам проведения общего собрания участников хозяйственного 

общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего 

собрания участников хозяйственного общества [1]. 

Протокол подписывается председателем общего собрания участников 

хозяйственного общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя 

членами счетной комиссии (при ее наличии) или, если это предусмотрено уставом, 

лицами, принявшими участие в этом собрании. К протоколу прилагается список лиц, 

зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников хозяйственного 

общества, и лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, 

установленном уставом[1].  

Говоря о национальном законодательстве, регулирующем деятельность 

хозяйственных обществ, следует отметить, что на сегодняшний день законодательная 

база успешно сформирована и сосредоточена на небольшом количестве 

законодательных актов, регулирующих данные общественные отношения. В тоже 

время указанная сфера правового регулирования находится на этапе своего развития 

[4]. 

По мнению Михаила Хиль, процессу развития законодательства, 

регулирующего деятельность хозяйственных обществ способствует ряд факторов, 

связанных как с динамикой экономических процессов, постоянно нарабатываемой 

правоприменительной практики, так и наличие богатого международного опыта, 

используемого при совершенствовании национального законодательства [4]. 

Таким образом, главным управляющим органом товариществ и обществ 

является общее собрание участников. 

Судебная практика доказывает эффективность принятия решений общим 

собранием участников хозяйственного общества, не менее важно юридически 

грамотно отразить такие решения в протоколе общего собрания участников 

хозяйственного общества, от правильности таких решений зачастую зависит 

дальнейшая судьба существования субъекта хозяйствования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

С.А. Иманова 

Гродненский филиал БИП 

 

Интернационализация производства, происходящая в XX веке, резко усилила 

миграцию населения. Можно выделить следующие причины данных процессов: 

- социально-экономические аспекты использования иностранной рабочей силы 

в каком-либо государстве; 

- приложение труда рабочих и специалистов одной страны за ее пределами с 

более высоким уровнем оплаты труда; 

- пребывание за рубежом с целью получения образования; 

- миграции населения по национальному признаку; 

- миграция в целях воссоединения семьи; 

-военные конфликты и т.д.  

Однако конечным результатом этих миграций является образование 

значительной прослойки иностранных граждан, постоянно или временно находящихся 

на территории соответствующей страны и вступающих в этой стране в трудовые 

отношения с местными работодателями[1, с. 231]. Такие отношения часто именуются 

международными, хотя складываются они не между государствами, а между 

частными лицами – главным образом, нанимателями и работниками. 

Правовые и экономические проблемы «международного труда» становятся 

сегодня весьма актуальными. Иностранный элемент в международных трудовых 

отношениях может присутствовать как в субъектном составе (например, субъект 

отношения – иностранный работник или иностранный работодатель), так и в объекте 

(например, труд работника протекает за границей, хотя участники отношения могут 

принадлежать к одному государству). Исходя из этого,можно выделить следующие 

разновидности международного труда применительно к гражданам Республики 

Беларусь: 

1. Работа белорусских граждан за рубежом на белорусских нанимателей либо на 

зарубежных белорусских предприятиях (в учреждениях), либо на зарубежных 

предприятиях с белорусским участием. Сюда включаются: 

– кратковременные служебные командировки за границу от белорусских 

организаций; 

– работа в представительствах государственных и общественных организаций за 

рубежом: посольствах, торговых представительствах, представительствах 

предпринимательских, профсоюзных и иных общественных объединений; 

– работа в представительствах государственных и частных фирм за рубежом; 



29 
 

 
 

– работа на зарубежных предприятиях, осуществляемая по контрактам между 

белорусскими и иностранными фирмами для оказания технического содействия 

зарубежным странам; 

– работа за рубежом в составе белорусских строительно-монтажных и иных 

организаций, создаваемых на основе межгосударственных соглашений или 

соглашений между отечественными и иностранными фирмами для проведения по 

контрактам на подрядных условиях изыскательских работ, проектирования, 

строительства, монтажа и эксплуатации производственных объектов; 

–работа-стажировка на зарубежном предприятии на основе 

межправительственных соглашений или соглашений между отечественными и 

иностранными фирмами; 

– работа за рубежом на предприятиях с белорусским участием либо на 

белорусских зарубежных предприятиях (в учреждениях); 

– работа на белорусского нанимателя, требующая передвижения из одной 

страны в другую (международный транспорт). 

2. Трудовая миграция за рубеж (внешняя трудовая миграция): работа по 

индивидуальному трудовому контракту между белорусским гражданином и 

иностранным работодателем. 

3. Работа гражданина Республики Беларусь в международной организации. 

4. Работа гражданина Республики Беларусь на родине, но на иностранного 

работодателя (юридическое или физическое лицо) либо на предприятии с 

иностранным участием. 

5. Работа иностранного гражданина или апатрида на белорусском предприятии, 

на иностранном инвестиционном предприятии либо на белорусском предприятии с 

иностранным участием. 

Все вышеобозначенное требует как правового регулирования на 

международном уровне, так и решения данных вопросов в рамках национального 

законодательства. Следует отметить, что специфика международных договоров в 

сфере регулирования международного труда состоит в том, что они часто 

устанавливают минимальные стандарты трудовых отношений (думается, что это 

очень разумно и логично). Однако внутригосударственное правоможет устанавливать 

более благоприятные для трудящихся правила реализации своих трудовых прав на 

территории конкретного государства. 

Внутреннее законодательство государств, регулирующее трудовые отношения с 

иностранным элементом, внушительно по объему и многочисленно по видам. Это, 

прежде всего, источники, содержащие коллизионные нормы для трудовых отношений. 

К ним относятся, например, законы о международном частном праве. Законодательная 

практика различных стран последних лет показывает, что в эти акты, в отличие от 

предыдущих периодов, стали включать положения о конфликте законов в сфере 

труда. Специальные «трудовые» коллизионные нормы содержатся в законах о 

международном частном праве или в соответствующих разделах гражданских 

кодексов и других актов Албании, Австрии, Венгрии, Польши, Швейцарии, Дании, 

Испании, ФРГ [2]. В Республике Беларусь отсутствует закон о международном 

частном праве, однако имеются специальные акты, регулирующие данную сфере 
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правоотношений. Например, в 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь «О 

внешней трудовой миграции». Закон устанавливает порядок выезда граждан 

Республики Беларусь для трудоустройства за границу, привлечения иностранной 

рабочей силы в Республику Беларусь и определяет правовые нормы защиты 

трудящихся-мигрантов. 

В области трудовых отношений сложились определенные коллизионные 

принципы. Коллизионный принцип применения закона страны места работы  – это 

основной принцип законодательства о международном частном праве Австрии, 

Албании, Венгрии, Испании, Швейцарии; он применяется в судебной практике 

Нидерландов, Бразилии. Так, в Законе о международном частном праве Венгрии 

1979г. указывается, что к трудовым правоотношениям, если законодательство не 

предусматривает иное, применяется закон того государства, на территории которого 

выполняется работа. 

Этот же принцип закреплен и в Европейской конвенции 1980г. относительно 

права, применяемого к договорным обязательствам, а также в проекте Конвенции 

ЕЭС «О единообразном регулировании коллизий законов в области трудовых 

отношений». Практика некоторых стран показывает, что в этой области, как правило, 

применяется право страны места работы, а возможность выбора права сторонами в 

трудовых отношениях фактически исключается.В Республике Беларусь используется 

также основная коллизионная привязка «закон места осуществления трудовой 

деятельности». 

На данном этапе правового регулирования трудовых отношений достаточно 

широко трактуется именно термин «место работы». Возможны следующие варианты. 

Под законом места работы понимается закон страны места нахождения предприятия, 

где работает трудящийся. В отдельных специальных случаях понимается закон страны 

места нахождения правления предприятия, закон флага судна и др. Иногда, в случае 

командирования работника в другую страну для выполнения тех или иных трудовых 

заданий, применяется и принцип закона страны учреждения, командировавшего 

работника. 

В отношении специальных ситуаций, когда работа выполняется в нескольких 

странах, например в случае с работником международного транспорта (воздушного, 

речного, автомобильного, железнодорожного), применяются дополнительные 

коллизионные привязки. Австрийский Закон о международном частном праве 

предусматривает, что в случае, когда работник обычно выполняет свою работу более 

чем в одной стране или когда он не имеет обычного места работы, применяется закон 

страны, в которой наниматель имеет обычное место нахождения или в которой 

преимущественно осуществляется его деятельность [3]. 

Для белорусского гражданина, выезжающего на заработки за рубеж, особое 

значение имеют международные правила, закрепленные в конвенциях о правах 

трудящихся-мигрантов, принятых ООН и МОТ (например, Конвенция ООН о защите 

прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.). Положения о трудовой 

миграции дополнены и детализированы в актах МОТ. Республика Беларусь 

ратифицировала более 45 Конвенций МОТ.  
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Таким образом, на международном уровне в рамках МОТ имеется достаточное 

количество конвенций, которые регулируют различные аспекты трудовых отношений. 

В национальном законодательстве происходит более детальная конкретизация с 

учетом особенностей осуществления трудовой деятельности на территории 

конкретного государства. 
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Преступленияи и административные правонарушения против собственности 

определяют общее состояние преступности и в целом влияют на криминогенную 

ситуацию в стране.Несмотря на свою распространенность, в научных кругах и в 

правоприменительной деятельности дискуссионным остается вопрос о квалификации 

мелкого хищения и отграничения его от смежных составов, в том числе хищений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК) 

[1].Существуют проблемы разграничения смежных с мелким хищением составов 

преступлений, так как их признаки очень схожи и на практике возникают проблемы с 

правильной квалификацией совершенных деяний. В этих целях следует более детально 

проанализировать состав мелкого хищения. 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – 

КоАП) [2]в примечаниях к ст. 10.5 формулирует определение мелкого хищения 

следующим образом: «Под мелким хищением понимаются хищение имущества 

юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, 

медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР, а также 

хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера 

базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением 

хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь 
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или СССР либо хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной 

из одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в 

жилище». 

От уголовно наказуемого деяния административное правонарушение в виде 

мелкого хищения отличает размер хищения. УК Республики Беларусь различает два вида 

хищения: в крупном и особо крупном размере (ч. 3 примечаний к гл. 24). Хищение в 

крупном размере имеет место, если стоимость похищенного имущества в двести 

пятьдесят и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления; хищение в особо крупном размере предполагает стоимость 

похищенного имущества в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины. 

В КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность за совершение 

мелкого хищения в следующих формах: путем кражи, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушения на такое 

хищение. Установление формы деяния имеет значение для отграничения от иных 

деяний, в том числе уголовно наказуемых.Иные разновидности посягательств на чужое 

имущество квалифицируются как преступления – среди них открытое хищение чужого 

имущества (грабеж), а также разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. Раскрытие указанных понятий имеет важное значение для 

квалификации деяния по ст.10.5. 

При определении тайного способа завладения имуществом (кражи) необходимо 

учитывать два критерия: объективный и субъективный. Тайный способ хищения может 

иметь место в четырех ситуациях.  

Во-первых, когда завладение происходит в отсутствие потерпевшего или иных 

посторонних лиц и виновный сознает это обстоятельство.  

Во-вторых, когда завладение имуществом осуществляется в присутствии 

вышеперечисленных лиц, но незаметно для них и эта особенность сознается виновным.  

В-третьих, когда завладение имуществом происходит в присутствии указанных 

лиц, понимающих противоправный характер действий, но виновный, добросовестно 

заблуждаясь, полагает, что действует незаметно для них.  

В-четвертых, когда завладение осуществляется в присутствии других лиц, не 

желающих препятствовать хищению или разоблачать виновного, преступник понимает 

это, следовательно, процесс похищения в подобной ситуации происходит как бы в 

отсутствие других посторонних лиц, способных разоблачить и противодействовать 

преступной деятельности, т.е. завладение осуществляется субъективно тайно [3, с. 123]. 

Мошенничество определяется в законе как хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

Обман как способ мошеннического завладения имуществом является необходимой 

фактической предпосылкой, причиной неправомерного перехода имущества из владения 

или ведения собственника или иного управомоченного лица в незаконное владение 

виновного. Поэтому мошеннический обман касается только тех фактических 

обстоятельств, которые порождают у собственника или законного владельца имущества 

иллюзию о наличии законных оснований для передачи имущества виновному.  
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Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника 

или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, 

представления подложных документов и иных действий, создающих у названного лица 

ошибочное представление об основаниях перехода имущества во владение виновного.  

Пассивный обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических 

обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, 

передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований для 

передачи виновному имущества или права на него.  

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, складывается ситуация, когда 

собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам 

передает имущество мошеннику, полагая, что действует в собственных интересах. Этот 

акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход 

имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по 

использованию имущества или распоряжению им. Поэтому не является мошенничеством 

хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, 

например, для временного присмотра. 

Хищение путем мошенничества отличается от других форм хищения тем, что в 

данном случае способом нарушения отношений собственности является обман или 

злоупотребление доверием. 

Мошенничество следует отграничивать от кражи, грабежа или разбоя по 

следующим признакам: 

1) предмету правонарушения (при краже, грабеже или разбое предметом 

преступления является имущество; при мошенничестве – имущество или право на 

имущество);  

2) способу завладения (при краже, грабеже или разбое имущество изымается у 

потерпевшего тайно или открыто, либо с применением насилия или угрозы его 

применения помимо его воли; в некоторых, крайне редких, случаях потерпевший 

передает виновному имущество для осуществления чисто технических функций (охрана, 

экспертная оценка, технический осмотр и т.п.); при мошенничестве потерпевший сам 

добровольно под влиянием обмана или злоупотребления доверием передает имущество 

виновному для осуществления полномочий по владению или пользованию либо 

распоряжению имуществом) [4, с. 288]. 

Мелкое хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

характеризуется использованием должностным лицом своих служебных полномочий для 

завладения имуществом или приобретения права на него. При этом не имеет значения, 

находится ли имущество в непосредственном владении должностного лица либо вверено 

другим лицам, через которых должностное лицо в силу служебных полномочий имеет 

право по управлению и распоряжению им.  

Разновидностями такого хищения могут являться: 

- присвоение имущества, в отношении которого должностное лицо в силу своих 

служебных полномочий имеет право по управлению и распоряжению; 

- умышленное незаконное получение должностным лицом средств в качестве 

премий, надбавок к заработной плате, а также пенсий, пособий и других выплат; 
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- обращение в свою собственность средств по заведомо фиктивным трудовым 

соглашениям или иным договорам под видом заработной платы за работу или услуги, 

которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме, и т.п. [3, 

с. 124]. 

Действия должностных лиц по выплате другим лицам вознаграждения, 

обусловленного договором подряда (устным или письменным), за фактически 

выполненную работу, а равно получение последними указанных выплат не могут 

квалифицироваться как хищение имущества, когда размер определенного договором 

вознаграждения (цена договорная) превышает стоимость работ по действующим 

расценкам. Если в результате выплат, произведенных по договору подряда, причинен 

крупный, особо крупный ущерб либо существенный вред правам и законным интересам 

лица, то действия должностного лица, заключившего указанную сделку, в зависимости 

от формы вины и других конкретных обстоятельств содеянного могут быть 

квалифицированы как злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 

424 УК) либо служебная халатность (ст. 428 УК). Получение должностным лицом денег 

или иных материальных ценностей от частных лиц за благоприятное решение для них 

вопросов, связанных с заключением договора подряда, необходимо квалифицировать как 

получение взятки (ст. 430 УК) [4, с. 289]. 

Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества, вверенного 

виновному, в его пользу без эквивалентной компенсации, в использовании его как своего 

собственного (в потреблении его). Для присвоения типичны переход имущества в 

материальный фонд похитителя (например, заведующий складом переносит вверенное 

ему имущество к себе домой) либо потребление вверенного имущества по месту 

хранения. Присвоенное имущество продолжает находиться в распоряжении виновного, 

оно еще не отчуждено и не потреблено.  

Растрата представляет собой незаконное и безвозмездное использование виновным 

вверенного ему чужого имущества (например, путем личного потребления или иного 

способа израсходования) либо его отчуждение, т.е. продажа, дарение, передача в долг 

или в счет погашения долга третьим лицам, минуя этап присвоения. 

Общее между присвоением и растратой заключается в том, что хищение 

совершается без изъятия имущества у собственника: виновный использует фактическую 

возможность распорядиться чужим имуществом, поскольку оно ему вверено для 

осуществления обусловленных собственником правомочий по распоряжению, 

управлению, хранению, доставке и находится в его ведении. 

Присвоение и растрата различаются между собой способом извлечения выгоды из 

чужого имущества. В отличие от присвоения, которое характеризуется как удержание 

чужого имущества, растрата представляет собой издержание этого имущества. При этом 

присвоение выражается в обращении виновным в свою пользу вверенного ему 

имущества, а растрата – в отчуждении такого имущества или в потреблении его самим 

виновным. Различие между этими формами хищения существует и в моменте окончания 

преступления. Оба состава имеют материальную конструкцию объективной стороны. 

Так, присвоение признается оконченным с момента истечения срока, на который 

имущество было вверено, его удержания и фактического обращения в свою пользу либо 

с момента обособления вверенного имущества и обращения его в свою пользу. Растрата 
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считается законченной с момента противоправного безвозмездного отчуждения 

вверенного имущества. 

Таким образом, мелкое хищение чужого имущества как административное 

правонарушение отличается от уголовно наказуемых разновидностей хищения по 

признакам размера причиненного ущерба и на основе указанных различий объективной 

стороны деяния. Считаем также, что назрела необходимость с учетом инфляционных 

процессов пересмотреть количественную характеристику мелкого хищения. В 

частности, в УК Республики Беларусь следовало бы предусмотреть наступление 

ответственности за хищение имущества граждан, стоимость которого составляет, напри-

мер, пять и более базовых величин, а также уравнять подходы при совершении хищения 

имущества юридического лица и индивидуального предпринимателя. Соответствующие 

изменения должны быть внесены в КоАПРеспублики Беларусь. 
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К.В. Карпук 

студент 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Объективная сторона преступления – один из основных институтов уголовного 

права, исследование которого позволяет не только характеризовать видимую сторону 

преступного деяния, но и определять другие элементы и признаки состава 

преступления, а также правильно квалифицировать содеянное. Так, объективная 

сторона получения взятки в диспозиции ч. 1 ст. 430 Уголовного Кодекса (далее – УК) 

определяется как принятие должностным лицом для себя или для близких 

материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, 

предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным 

положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное 

решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или 
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невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо 

действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием 

своих служебных полномочий. 
Центральное место среди признаков, характеризующих объективную сторону 

получения взятки, занимает общественно опасное деяние лица, характерную черту 

которого составляет совершение его благодаря занимаемому виновным лицом 

должностному положению. В понимании этого признака имеются существенные 

различия. Одни авторы говорят о том, что состав рассматриваемого преступления 

имеется в случаях, когда взятка предоставляется виновному лицу в связи с 

занимаемым им должностным положением [1, с. 17, 130–131; 2, с. 116]. 

Другие отдают предпочтение точке зрения, согласно которой должностное лицо 

получает взятку за действия (бездействие), которые совершаются с использованием 

только служебных полномочий [3, с. 38; 4, с. 7]. 

Такое разнообразие и противоречие мнений по данному вопросу видится 

связанным с неточным уяснением и толкованием смысла самих понятий «служебные 

полномочия» и «служебное положение», вовсе не одинаковыми понятиями. 

Служебные полномочия – совокупность прав и обязанностей должностного 

лица, которыми оно обладает исключительно в силу занимаемой должности. 

Следовательно, использование служебных полномочий – совокупность действий, 

которые входят в круг должностных прав и обязанностей, когда должностное лицо 

выступает как субъект управленческой деятельности, а не как частное лицо либо лицо, 

осуществляющее технические, профессиональные или иные подобные функции [5, с. 

93; 6, с. 318]. 

Служебные полномочия должностного лица определяются законами или иными 

нормативными правовыми актами (уставами, должностными инструкциями, 

функциональными обязанностями, приказами о назначении на должность и т. п.). 

Служебное или должностное положение лица – это не только права и 

обязанности по занимаемой субъектом должности, но и те фактические возможности, 

которые может использовать данное лицо в силу авторитета занимаемой им 

должности или служебных связей [7, с. 208–209]. 

Первое понятие уже по содержанию не предполагает использование авторитета 

занимаемой должности, служебных связей. 

Как представляется, существование противоречивых мнений обусловлено 

неточностью нынешней редакции ч. 1 ст. 430 УК. Ведь она, по сути, включает в 

объективную сторону получения взятки совершение должностным лицом за взятку 

действий и в виде использования своих служебных полномочий и в связи с 

занимаемым должностным положением. Такая двусмысленная формулировка вряд ли 

способствует правильному уяснению сути объективной стороны рассматриваемого 

преступления, порождает дискуссии в литературе и вызывает сложности на практике. 

Нужно определиться, когда принятие материальных ценностей или 

приобретение выгод имущественного характера должностным лицом является 

взяткой: при использовании им служебных полномочий или служебного положения? 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 4 постановления от 26 июня 2003 

г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» указал, что если 
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должностное лицо, получив вознаграждение, просит других лиц, с которыми оно ни в 

каких служебных отношениях не состоит, оказать содействие в получении выгоды 

лицам, давшим вознаграждение, в его действиях состав преступления, 

предусмотренный ст. 430 УК, отсутствует, так как это лицо совершает указанные 

действия без использования своих служебных полномочий. Из сказанного следует, 

что к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 430 УК, можно 

привлекать за совершение таких действий по службе, которые входят в круг 

служебных полномочий должностного лица и совершены лично им или другим 

должностным лицом, подчиненным ему по службе. Однако на практике нередко 

должностное лицо, получившее вознаграждение за действия (бездействие), 

обусловленные взяткой, просит другое должностное лицо, занимающее по служебной 

лестнице равное с ним положение, что-то сделать для представляемых им лиц (или 

чего-то не делать), либо оказывает воздействие на принятие решения коллегиальным 

органом в целях совершения им указанных действий (бездействия). В подобных 

ситуациях используются не служебные полномочия, а авторитет и иные возможности 

субъекта занимаемой должности. Но содеянное в неменьшей степени причиняет вред 

интересам службы, нормальной деятельности государственного аппарата, чем если бы 

были использованы служебные полномочия должностного лица. Для успешного 

противостояния коррупции исключение уголовной ответственности в подобных 

случаях вряд ли является правильным. Понимая это, некоторые авторы (В.Н. Барков, 

Б.В. Волженкин, Б.Д. Завидов, Б.В. Здравомыслов, Э.А. Саркисова, В.М. Хомич и др.) 

предлагают включить в УК новую статью «Торговля влиянием» или дополнить его 

нормой, предусматривающей ответственность за принятие материальных ценностей 

либо выгод имущественного характера лицом за то, что оно путем использования 

своего служебного профессионального положения оказывало влияние на 

государственное должностное лицо с целью принятия им благоприятного решения в 

интересах давшего вознаграждение или представляемых им лиц [8, с. 48–49;]. 

Что касается торговли влиянием, то она, по сути, является законным 

посредничеством и предполагает использование родственных, дружеских и иных 

личных связей. И ее криминализация представляется возможной только в случаях 

выхода за рамки допустимого лоббирования, что предполагает наличие самих 

правовых рамок осуществления подобной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что вряд ли включение новых 

норм в УК решит проблему. Как отмечает М.Ю. Кашинский и с этим можно 

согласиться, выход здесь видится в изменении диспозиции ст. 430 УК и изложении ее 

в следующей редакции:«Принятие должностным лицом для себя или для близких 

материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера за 

покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, 

либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или 

представляемых им лиц какого-либо действия с использованием служебных 

полномочий». 

Такая редакция диспозиции рассматриваемой статьи позволит скорее 

ориентировать органы следствия и суда на более четкое толкование самого деяния. 

Ведь в соответствии с ней любые действия (бездействие), за совершение которых 
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должностное лицо получает взятку, характеризуются тем, что они входят в служебные 

полномочия должностного лица. 
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Денежные средства – это активы организации в денежной форме, которые 

присутствуют в кассе самой организации в виде наличных денег и денежных 

документов, на банковских расчетных и валютных счетах, чековых книжках, 

переводах в пути и т.д. Величина имеющихся у организации денег, как главного 

средства платежа по обязательствам, определяется платежеспособность организации - 

одна из основных характеристик ее финансового положения [1, с.214]. 

Предприятие в процессе всей своей деятельности  вступает в хозяйственные 

связи с различными организациями и лицами. К непрерывному возобновлению 

многообразных расчётов приводит  постоянно совершающийся кругооборот 

хозяйственных средств. Правильная организация расчетных операций обеспечивает 

устойчивость оборачиваемости средств организации, укрепление в ней договорной и 

расчетной дисциплины, тем самым улучшает ее финансовое состояние. 

Денежные средства представляют собой финансовые ресурсы организации, 

самые высоко ликвидные активы, возможные обеспечить выполнение обязательств 

любого вида и уровня. От их присутствия зависит своевременность погашения 
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кредиторской задолженности предприятия. Между организациями большинство 

расчетов производится безналично. Безналичные расчеты ведутся способом 

перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя с помощью 

различных банковских операций, замещающих наличные деньги в обороте. Поэтому 

большое значение имеет учет денежных средств и контроль за их обращением на 

валютных и расчетных счетах в банках.    

В развитии хозяйственной деятельности организация постоянно ведет расчеты с 

поставщиками за получение у них основных средств, сырья, материалов и других 

товарно-материальных ценностей и оказания услуг; с покупателями, за купленные 

ими товары, с кредитными учреждениями по ссудам и другим финансовым 

операциям; с бюджетом и налоговыми органами по платежам, с другими 

организациями и лицами по разным хозяйственным операциям [1, с.46].       

Процесс перехода экономики на рыночные условия хозяйствования можно 

объяснить необходимостью пересмотра подавляющего большинства управленческих 

реквизитов, определяющих функционирование организаций и эффективности их 

деятельности. Это привело к преобразованию нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов хозяйствования в Республике Беларусь в 

целом. Так же изменились и законодательные основы, регулирующие принципы 

бухгалтерского учета в организациях республики. 

Учет денежных средств на предприятиях Беларуси осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, аспект 

регламентируется широким спектром нормативно-правовых документов. 

Основные положения и принципы организации бухгалтерского учета в 

Республике Беларусь регламентированы в Законе Республики Беларусь «О 

бухгалтерском учете и отчетности». В соответствии с законом издаются нормативные 

правовые акты, устанавливающие правовые вопросы и принципы организации и 

методологии бухгалтерского учета и в то же время использующие все разумное и 

полезное, содержащееся в международных стандартах финансовой отчетности. 

Таким образом, в первую очередь следует выделить следующие нормативные 

акты: 

– Конституция Республики Беларусь, на основании и в соответствии с которой 

принимаются иные нормативные правовые документы; 

– Закон Республики Беларусь от 12.07. 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете 

и отчетности» в редакции Закона Республики Беларусь от 04.06.2015 г., от 17.07.2017 

г. № 52-З, который определяет правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета, устанавливает требования, предъявляемые к 

составлению и представлению бухгалтерской отчетности, регулирует 

взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь [2]. Действительность совершения хозяйственной операции должна 

подтверждаться первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, 

который составляется ответственным исполнителем совместно с другими 

участниками операции. К учету должны приниматься первичные учетные документы, 

если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации. Систематизация и накопление информации в 
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хронологической последовательности, содержащейся в принятых к учету первичных 

учетных документах, отражение ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности должны осуществляться в регистрах бухгалтерского учета. Для 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации 

обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств. 

– Банковский Кодекс Республики Беларусь №441-З от 25 октября 2000 г. (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 №145-з) [3]; 

– Инструкция о порядке ведения кассовых операция и расчетов наличными 

денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, 

утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от  29 марта 2011 г. № 107 [4] является основным нормативным актом, регулирующим 

порядок осуществления операция по приему, хранению и выдаче наличных денег в 

кассе. Этот нормативный документ устанавливает единый порядок хранения 

наличных денег, их приема и выдачи, целевое использование наличных денег и 

контроля за соблюдением кассовой дисциплины. В соответствии с этим документом, 

организации, независимо от организационно-правовой формы собственности и сферы 

деятельности, обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков. 

Организации проводят расчеты по своим обязательствам с другими 

организациями, как правило, в безналичном порядке через банки или применяют 

другие формы безналичных расчетов, устанавливаемые Национальным банком в 

соответствии с законодательством Беларуси. 

Расчеты наличными денежными средствами регулируются Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г., №660 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г., №359 «Об 

установлении порядка расчетом юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь».  

При организации учета операций с денежной наличностью следует 

руководствоваться следующими нормативными документами: 

– Правилами ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на 

территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2013 г. № 185; 

– Положением о порядке заполнения приходных кассовых ордеров формы КО-

1, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 19 

апреля 2001 г. №43; 

– Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 

ноября 2003 г. №201 «Об утверждении правил осуществления операций с 

электронными деньгами»; 

– Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 

января 2007 г. №1 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютных 

операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских 

рублей». 

 При организации учета безналичных расчетов между юридическими 

лицами можно выделить следующие нормативные документы: 

– Инструкция об организации исполнения платежей с текущих (расчетных) 
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счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством. 

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 29.03.2001 г. №63; 

– Инструкция по отражению в бухгалтерском учете операций по 

межбанковским расчетам. Утверждена Постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2005 г. №88; 

– Порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г., №660 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г., №359 «Об 

установлении порядка расчетом юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь». 

Таким образом, любое предприятие должно постоянно искать способы 

рационального вложения временно свободных денежных средств для получения 

прибыли. Следовательно,  распределение денежных средств само по себе может 

приносить организации дополнительный доход. 
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И.Ю.Клыбик, Е.В. Скорб 
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В настоящее время мы находимся в условиях перехода к социально-

ориентированной рыночной экономике, поэтому предприятия ищут новые модели 

оплаты труда, которые дают возможность развивать личную материальную 
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заинтересованность. Однако прежде чем создать сам механизм оплаты труда уже в 

новых условиях, необходимо определить понятие, что же такое заработная плата. 

«Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, 

представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных 

результатов работы коллектива и распределяющуюся между  работниками в 

соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым 

вкладом каждого и размером вложенного капитала» [1, с.9]. 

Основная часть потребительских доходов – это заработная плата, поэтому она 

оказывает большое влияние на потребительский спрос и уровень цен. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан 

выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 

количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически 

отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время (ст. 57 

Трудового кодекса Республики Беларусь)[2]. 

Система оплаты труда представляет собой механизм начисления заработной 

платы, который учитывает количество сотрудников в составе рабочей силы. В 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь работодатели 

определяют форму, систему и размер вознаграждения на основании коллективных 

договоров, соглашений и трудовых договоров. Выясним сущность заработной платы, 

основные функции которой заключаются в следующем: 

1. Воспроизводственная функция. Заработная плата предоставляет работникам и 

членам их семей необходимые жизненные блага. Данная функция реализует 

экономический закон, который увеличивают потребительский спрос. Она тесно 

связана с особенностью государственного регулирования заработной платы и 

установлением законодательством минимального минимального ее размера, который 

обеспечит воспроизводство рабочей силы. 

2. Стимулирующая функция. Определяет зависимость заработной платы 

работников от их трудового вклада, а также результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Измерительно-распределительная функция. Отражает меры живого труда при 

распределении фонда потребления между наёмными работниками и собственниками 

средств производства. 

4. Ресурсоразместительная функция. Сущность её состоит в оптимизации 

размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предприятиям. 

Каждый наемный работник находится в выборе места приложения своего труда, 

которое обеспечит ему максимальную степень удовлетворения своих потребностей. 

5. Формирование платёжеспособного спроса населения. Понимается форма 

проявления потребностей, обеспеченных денежными средствами покупателей, и 

производства потребительских товаров [1, с.300-301]. 

В настоящее время, труд является важнейшим элементом издержек 

производства и обращения. В Республике Беларусь применяют три основных метода 

правового регулирования оплаты труда:  

  принятие законов и других нормативно-правовых актов государством;  

  коллективно-договорное регулирование;  
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  установление условий оплаты труда в трудовом договоре.  

На государственном уровне существуют принципы правового регулирования 

оплаты труда, базовая защита работников и правовые меры по защите заработной 

платы. Конкретные системы и оклады (в том числе вознаграждения) определяются в 

коллективно-договорном порядке или путем принятия локальных нормативных актов.  

Коллективно-договорные или локальные нормативные акты устанавливают 

условия и порядок индексации заработной платы, правила оплаты при отклонении от 

нормальных условий труда, место и сроки выплаты заработной платы, форму оплаты 

труда. 

Индексация представляет собой корректировку доходов физических лиц в 

денежных единицах Республики Беларусь из бюджета страны в целях частичного 

возмещения потерь, вызванных инфляцией. Данный индекс потребительских цен 

рассчитывается Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и 

ежемесячно (не позднее 20-го числа следующего месяца) публикуется в 

республиканских средствах массовой информации с момента предыдущей 

индексации. На основании этих данных Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь индексирует минимальную заработную плату и устанавливает 

размер минимальной заработной платы с учетом индексации, который обязателен для 

применения организациями всех форм собственности. 

Бухгалтерский учет по оплате труда с персоналом регламентируется 

законодательными актами, утвержденными Министерством Финансов РБ, 

Министерством труда РБ, Гражданским Кодексом РБ, Налоговым Кодексом РБ. 

Порядок начисления заработной платы в зависимости от организационно-правовой 

формы субъекта хозяйствования, его функционального назначения, сферы 

деятельности и других факторов определялся и может определяться специальными 

нормативными правовыми актами и (или) иными документами, конкретизирующими 

вышеупомянутые, в том числе: 

1) Законом Республики Беларусь от 12.07. 2013 г. №57-3 «О бухгалтерском 

учете и отчетности»: содержит двадцать две статьи, которые распределяются на 

четыре главы. Данный нормативно-правовой акт определяет правовые и 

методологические основы бухгалтерского учета, требования к составлению и 

представлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности [3]. 

2) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.11.2012 г. № 

1047 «Об оплате труда работников администраций свободных экономических зон». 

Данный нормативно-правовой акт устанавливает тарифные разряды и коэффициенты 

по должностям руководителей и специалистов администраций свободных 

экономических зон. 

3) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2004 г. № 

990 «Об упорядочении условий оплаты труда работников дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь 

по вопросам таких представительств и учреждений». Упорядочивает  условия оплаты 

труда работников дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь. 
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4) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2013 г. № 

60 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты заработной платы 

временным (антикризисным) управляющим, осуществляющим деятельность на 

основании контракта». Настоящее Постановление утверждает  Положение о размере и 

порядке выплаты заработной платы временным (антикризисным) управляющим, 

осуществляющим деятельность на основании контракта. 

5) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2002 г. № 

1279 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей (их заместителей) 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь». 

Данный нормативно-правовой акт утверждает прилагаемое Положение об условиях 

оплаты труда руководителей (их заместителей) государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь. 

6) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2001 г. № 

1906 «Об условиях оплаты труда работников коммерческих организаций 

государственной формы собственности либо с долей собственности государства в их 

уставном фонде, имеющих просроченную задолженность по иностранным кредитам». 

Данный нормативно-правовой акт устанавливает, что коммерческие организации 

государственной формы собственности либо с долей собственности государства в их 

уставном фонде, получившие иностранные кредиты и имеющие по ним просроченную 

задолженность или просроченную задолженность по обязательствам, возникшим в 

случае выполнения Правительством Республики Беларусь в соответствии с 

государственной гарантией платежей по погашению и обслуживанию указанных 

кредитов, с месяца образования данной задолженности начисляют и резервируют 

премии руководителям, их заместителям и главным специалистам этих организаций 

со снижением до 50 процентов. 

7) Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 02.05.2012 г. № 56 «Об утверждении рекомендаций по применению 

коллективных систем оплаты труда работников коммерческих организаций». 

Настоящее Положение утверждает Рекомендации по применению коллективных 

систем оплаты труда работников коммерческих организаций. 

8) Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

11.09.2013 г. № 524 «О некоторых вопросах оплаты труда». Настоящее Положение 

утверждает Инструкцию об оплате труда работников банков, а также Инструкцию о 

порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или 

годового бонуса (п. 1 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.08.2016 г. № 

425). 

9) Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30.11.2007 г. № 160 «О принятии Методических рекомендаций по 

формированию и распределению фонда заработной платы работников коммерческих 

организаций отраслей материального производства». Данное Положение постановляет 

принять Методические рекомендации по формированию и распределению фонда 

заработной платы работников коммерческих организаций отраслей материального 

производства согласно приложению. 
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10) Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 27.05.2004 г. № 62 «Об утверждении Инструкции о порядке оплаты труда 

работников аппарата государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики». Данное Положение устанавливает прилагаемую к нему Инструкцию о 

порядке оплаты труда работников аппарата государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «НАИМЕНОВАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» И «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ» 

 

М.В. Кузьменкова 

ГрГУ им. Янки Купалы 

 
Актуальность работы состоит в том, что рассматриваемые нами понятия не 

закреплены в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Здесь нашли отражение 

только некоторые моменты, касающиеся их.Для того, чтобы определить суть каждого 

термина, следует выделить ихособенности и характерные черты, а также выявить 

разницу понятий между собой, проследив, как представлены они в законодательстве 

Беларуси, Казахстана, России и Украины. 

Для того, чтобы определить понятие фирменного наименования, рассмотрим 

термин«фирма», так как фирменное наименование есть ни что иное, как наименование 

фирмы. 

Большой толковый словарь русского языка[1]понимает под фирмой «Торговое 

или промышленное предприятие, пользующееся правом юридического лица, под 

маркой которого продаются или выпускаются изделия; производственное 

объединение».  

Толковый словарь В.В. Лопатина[2]: «фирма – торговое или промышленное 

предприятие, производственное объединение». В свою очередь, Шершеневич Г.Ф. [3] 

отождествлял «фирму» с названием торгового предприятия, как обособленного 

частного хозяйства. Как видим, фирма чаще всего отождествляется с торговым 

(промышленным) предприятием или производственным объединением. 
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Приведем некоторые точки зрения авторов научных статей по поводу 

определения фирменного наименования. 

Так, В.О. Калятин под фирменным наименованием понимает обозначение 

юридического лица, позволяющее отличить его от других участников экономического 

оборота, идентифицировать его». Он пишет о том, что оно содержит так называемый 

«корпус» и «вспомогательную часть» [4]. 

Д.Ю. Чежия рассуждает о том что «фирменное наименование есть собственное 

имя общества, под которым оно регистрируется и участвует в правовых отношениях» 

[5], т.е. дает наиболее общую трактовку. 

Цитович П.П. [6] определял фирменное наименование как имя, под которым 

ведется торговля данного лица, а Каминка А.И. [7] – как название торгового 

предприятия и обозначение собственника торгового предприятия, и пришел к выводу 

о том, что не имеет смысла признавать фирму предприятием, так как такое признание 

с необходимостью привело бы нас к запрету переносить фирму на другое предприятие 

того же лица или вести под одной и той же фирмой несколько различных предприятий 

[8, с. 147]. 

Отметим, что в науке Российской Федерации упоминается термин «фирма», в 

то время как в Республике Беларусь оперируют понятием «организация».  

Чтобы определить тождественность или разницу рассматриваемых  понятий, 

выделим некоторые основные моменты. 

Фирменное наименование, как известно, относится к средствам 

индивидуализации участников торгового оборота, т.е., исходя из дословного 

толкования, предназначено для индивидуализации одного юридического лица от 

другого, особенно если они имеют одинаковый характер деятельности. Оно должно 

обладать новизной, оригинальностью, как основными качествами средств 

индивидуализации.  

Наименование также проверяется на степень оригинальности, дабы не вводить 

потребителя в заблуждение относительно основных характеристик как производимого 

им товара, так и самого производителя.  

Одна из особенностей наименования юридического лица, как и фирменного 

наименования, состоит в том, что оно содержит указание на его организационно-

правовую форму или указание на характер деятельности лица. Это положение 

закреплено в ст.50 Гражданского кодекса Республики Беларусь. То естьоно должно 

состоять из двух частей: сначала – организационно-правовая форма, далее – 

собственное наименование. 

Почему же тогда фирменное наименование относится к разделу Гражданского 

кодекса об интеллектуальной собственности, в то время как наименование 

юридического лица – к разделу о юридических лицах как таковых? Дело в том, что 

наименование юридического лица – это один из необходимых элементов при создании 

юридического лица, тем более что мы выяснили, что это довольно широкое понятие. 

Здесь оно раскрывается неполностью, указывается лишь, из каких элементов оно 

состоит, если рассматривать это положение в части, интересующей нас. Более 

подробно термин раскрывается дальше – в разделе об интеллектуальной 

собственности. Получается, что эти два понятия есть одно и то же. 
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По законодательству о фирменном наименовании существует четкий перечень 

наименований, которые не должны его составлять, в том числе «полные и 

сокращенные названия государств», только если есть разрешение соответствующего 

государственного органа.Что касается наименования юридического лица, что здесь ст. 

50 Гражданского кодекса Республики Беларусь [9] также указывает, что «включение в 

наименование юридического лица указаний на официальное полное или сокращенное 

название Республики Беларусь, слов «национальный» и «белорусский», включение 

такого названия либо элементов государственной символики в реквизиты документов 

или рекламные материалы юридического лица допускаются в порядке, определяемом 

Президентом Республики Беларусь». 

Как известно, право на фирменное наименование приобретается только после 

прохождения государственной регистрации с заполнением необходимых документов 

установленной формы, где должно быть указана организационно-правовая форма 

организации и индивидуализирующая часть.  

То есть получается, что фирменное наименование есть наименование фирмы 

(организации), название, под которым она функционирует, осуществляет свою 

деятельность и под которым ее знает потребитель, контрагенты.В 

подтверждение своих слов приведем положения законодательств стран-соседей. 

Так, ст. 1022 Гражданского кодекса Республики Казахстан[10]  гласит, что 

«на территории Республики Казахстан действует исключительное право на 

фирменное наименование, зарегистрированное в Республике Казахстан в 

качестве обозначения юридического лица», что приравнивает фирменное 

наименование к обозначению (наименованию) юридического лица.Здесьст. 38 

содержит ключевое положение в разрешении интересующего нас вопроса, 

утверждая, что «наименование юридического лица, являющегося коммерческой 

организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным 

наименованием». 

Кодекс Республики Казахстан делает ссылку на то, что фирменное 

наименование определяется при утверждении устава юридического лица (ст. 

1020), и это положение содержится в главе о средствах индивидуализации. 

Гражданский кодекс Украины[11] несколько иначе рассматривает 

указанные понятия. Так, в ст. 90 закреплено положение  о том, что 

«юридическое лицо, которое является предпринимательским обществом, может 

иметь коммерческое (фирменное) наименование», причем подчеркивается 

именно то, что организация должна являться коммерческой. 

Ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации[12]гласит, что 

«юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 

гражданском обороте под своим фирменным наименованиемлица, которое 

должно содержать указание на его организационно-правовую форму и 

собственно наименование юридического лица, которое не может состоять 

только из слов, обозначающих род деятельности». 
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Как видим, зарубежный законодатель особое внимание уделяет тому, что 

под фирменным наименованием выступает именнокоммерческая организация. 

В Беларуси фирменное наименование, хоть и входит в раздел 

интеллектуальной собственности, всего лишь более подробно регламентирует 

положения ст. 50 Гражданского кодекса, раскрывает положения и содержание 

термина.  

Подводя итог, отметим, что на наш взгляд, термин «фирменное 

наименование» целесообразнее употреблять по отношению к коммерческим 

организациям, т.к. они осуществляют предпринимательскую деятельность, в то 

время как «наименование юридического лица» есть более общее, собирательное 

понятие для всех юридических лиц, в том числе и некоммерческих организаций. 

Полагаем, что фирменное наименование есть зарегистрированное в 

установленном порядке наименование юридического лица (коммерческой 

организации), обладающее новизной, оригинальностью, не схожее до степени 

смешения с уже зарегистрированными наименованиями, выделяющее одного 

производителя товаров, работ, услуг среди других, независимо от характера его 

деятельности. 
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ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В. Ю. Лапыш 

Гродненского филиала БИП 

 

Институт ответственности занимает особое место в структуре отрасли 

гражданского права.Существующий в обществе правопорядок обеспечивается 

различными правовыми средствами, одним из которых является гражданско-правовая 

ответственность. Это одна из мер воздействия на лицо, нарушившее права или 

охраняемые законом интересы других участников гражданского оборота. 

Важнейшим регулятором общественных отношений является право. В правовой 

науке проблема ответственности до сих пор остается одной из самых главных и 

актуальных. Она требует пристального внимания ввиду недостаточной 

разработанности, спорности и нерешенности многих ее вопросов, имеющих важное 

как теоретическое, так и практическое значение. 

В настоящее время еще недостаточно исследован феномен юридической 

ответственности как целостного социально-правового явления, включающего в себя 

объект традиционного внимания юристов - ретроспективную и негативную 

ответственность. 

Законность и правопорядок - неотъемлемые элементы общественных 

отношений. Для существования государства и права необходимо принуждение по 

отношению к тем, кто не подчиняется закону. Важнейшим инструментом такого 

принуждения является, прежде всего, юридическая ответственность. Неотвратимость 

ответственности за нарушение норм права - необходимое условие законности, 

воспитания граждан и уважения к закону. 

В юридической литературе последних лет много внимания уделяется проблемам 

юридической ответственности. Ряд монографических исследований подверг их 

глубокой разработке. Но имеются еще спорные вопросы, требующие дальнейшего 

изучения. В частности, еще нет полного единства во взглядах правоведов в 

определении самого понятия "гражданско-правовая ответственность". Прежде всего, 

необходимо обратиться к ее первооснове - юридической ответственности, ее 

назначению и понятию [2, c. 241 – 243]. 

Особое внимание следует уделить общетеоретическим вопросам юридической 

ответственности, связанным с исследованием природы гражданско-правовой 

ответственности. Объясняется это рядом причин. Во-первых, гражданско-правовая 

ответственность является одним из важнейших средств, обеспечивающих нормальное 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182628.html
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развитие экономического оборота, устойчивость имущественных отношений, 

основанных на государственной и частной собственности. Во-вторых, наибольшее 

число спорных проблем, относящихся к уяснению природы юридической 

ответственности и имеющих не только теоретическое, но и практическое значение, 

возникает в сфере гражданско-правовой ответственности и соприкасающихся с этой 

сферой иных видов имущественной ответственности. И, в-третьих, проблемам 

гражданско-правовой ответственности в литературе отведено достаточно много места, 

что нельзя не учитывать при исследовании общего понятия гражданско-правовой 

ответственности, ее сущности и основных черт. В статье предпринята попытка 

осветить некоторые различия и показать то общее, что характерно при трактовке 

категории ответственности. 

Вопрос о необходимости разработки общетеоретического понятия юридической 

ответственности за правонарушение впервые был поставлен в работе Б.С.Утевского 

"Вина в советском уголовном праве". Позднее появились специальные статьи и 

разделы монографий, посвященные общему понятию и основаниям юридической 

ответственности как последствия правонарушения. В них нашло отражение 

представление о юридической ответственности как о мерах государственного 

принуждения, применяемых к правонарушителю и содержащих (влекущих за собой) 

неблагоприятные для него последствия. 

Часто постановку вопроса о широкой трактовке понятия юридической 

ответственности связывают с именем В.Г.Смирнова. Однако впервые в юридической 

литературе этот вопрос был затронут Л.С.Галесником в рецензии на книгу "Вопросы 

теории права", где он критиковал сведение юридической ответственности лишь к 

воздействию на правонарушителя, к установлению неблагоприятных для него 

последствий правонарушения. Авторы вышедших в последующие годы ряда работ 

далеки от единства в трактовке содержания, оснований и аспектов правовой 

ответственности. 

С.Н.Братусь свое понимание ответственности трактует как исполнение 

обязанности на основе государственного или приравненного к нему общественного 

принуждения. "Юридическая ответственность в позитивном правоотношении - это 

опосредованное государственным принуждением исполнение обязанности, - пишет 

он, - это состояние принуждения к исполнению обязанности". Добровольное же 

исполнение обязанности, по его мнению, юридической ответственностью не является. 

На наш взгляд, автор хоть и не соглашается с широкой трактовкой юридической 

ответственности, тем не менее, делает шаг к признанию позитивной ответственности 

как обязанности по исполнению правовых норм. Но он сужает объем этого понятия, 

видит юридическую ответственность лишь в обязанности, исполняемой под 

принуждением, а не в самой правовой обязанности по исполнению предписаний 

правовых норм [1, c. 132 – 134]. 

В юридической литературе распространено мнение о том, что юридическая 

ответственность непременно связана с дополнительными затруднениями для 

обязанного лица; отмечается, что характеристика ответственности как наказания 

является односторонней и ведет к распространению на общественные отношения, 



51 
 

 
 

регулируемые гражданским, трудовым и другими отраслями права, черт, присущих 

уголовной и административной ответственности. 

Должное внимание уделяется обоснованию допустимости так называемой 

объективной (безвинной) ответственности в гражданском праве. "Нельзя трактовать 

безвинную ответственность как некую аномалию", - утверждает С.Н.Братусь. 

Субъективным основанием гражданско-правовой ответственности он считает не 

только вину, но и риск как допустимую вероятность событий, влекущих за собой 

нарушение субъективных прав других лиц. 

Интересные и нередко весьма спорные взгляды на ряд основных проблем 

юридической ответственности содержатся в работе О.Э.Лейста "Санкции и 

ответственность по советскому праву (теоретические проблемы)".Автор анализирует 

методологические проблемы исследования ответственности, отмечает, что разработка 

теории юридической ответственности должна быть твердо ориентирована на 

действующее законодательство и практику его применения; отвергает "тупиковый 

путь семантических изысканий", то есть возможность применения к юридической 

ответственности заимствованных из толковых словарей определений ответственности 

как "обязанность отвечать", "дать отчет", предостерегает от механического 

соединения юридических категорий с одноименными категориями общественных 

наук, в частности, понятие юридической ответственности раскрыть через "состояние 

воли", "способность отдавать отчет в своем противоправном деянии"; выступает 

против изучения проблемы ответственности без вины на уровне общей теории 

юридической ответственности, считая этот вопрос локальной проблемой 

гражданского права [3, c. 156 – 157]. 

В литературе даются определения понятия юридической ответственности, в 

которых ясно выражено стремление объединить позитивный и ретроспективный 

аспекты. Быть юридически ответственным гражданином - это значит: во-первых, 

честно, добросовестно, аккуратно выполнять все, что предписано законами 

государства или основанными на них актами государственных органов; во-вторых, 

быть способным к юридической оценке своих действий, в той или иной определенной 

законом форме отвечать за последствия своих поступков. 

По нашему мнению, в обществе оба вида ответственности тесно связаны между 

собой. Ведь чем выше уровень ответственности в активном смысле, тем лучше 

соблюдаются нормы общественного поведения, и тем реже имеет место 

ответственность в ретроспективном смысле. Вместе с тем в реальной жизни 

юридическая ответственность выступает в качестве определенного вида 

ответственности - уголовной, гражданско-правовой, административной, 

дисциплинарной. В отдельных видах общие признаки юридической ответственности 

проявляются по-разному. Кроме того, конкретные виды юридической 

ответственности имеют такие особенности, которые определяют их специфику и 

составляют объективную основу их самостоятельного существования именно как 

отдельных видов ответственности. Следовательно, каждый вид юридической 

ответственности включает как то, что объединяет его с другими видами (общее), так и 

то, что отличает его именно в качестве самостоятельного вида (особенного). Именно 

поэтому гражданско-правовую ответственность можно считать юридической 
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ответственностью со всеми свойственными ей признаками, но имеющую свои 

особенные отличительные черты. 
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В ЭКОНОМИКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

О.М. Лисовская 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

 

Производственный процесс является важным этапом в организации оборота 

капитала, создающим новые продукты, необходимые обществу. В процессе его 

осуществления используются разнообразные материалы, финансовые ресурсы и 

трудовые ресурсы. Т. И. Сушко отмечает: «Затраты – это стоимость ресурсов, 

приобретённых и потреблённых организацией в процессе осуществления 

деятельности, которые признаются активами организации, если от них организация 

предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, или расходами 

отчётного периода, если от них организация не предполагает получение 

экономических выгод в будущих периодах.Бухгалтерский учет затрат на изготовление 

продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые являются частью общей 

системы бухгалтерского учета, отражает хозяйственные процессы, связанные с 

формированием производственных затрат, включая расчет себестоимости продукции 

(работ, услуг) для определения финансовых показателей предприятия» [11, с.398]. 

Как показывают проведенные нами исследования, понятие себестоимости 

неоднозначно трактуется в экономической литературе. 

Так, например, Т. И. Сушко считает, что: «Себестоимость продукции, работ, 

услуг представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её 

производство и реализацию» [11, с.398]. 

Л.Н. Нехорошева отмечает, что: «Себестоимость продукции в обобщенном виде 

представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе ее производства и 

реализации природных, материальных, трудовых ресурсов, основных фондов и других 

затрат. Себестоимость отражает размер текущих затрат, имеющих производственный, 
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некапитальный характер, обеспечивающих процесс простого воспроизводства на 

предприятии. Она является экономической формой возмещения потребляемых 

факторов производства» [12, с.387]. 

Что может серьёзно сказаться на качестве принятых управленческим аппаратом 

решений и определение им путей развития предприятия, так это достоверность, 

актуальность и точность информации об итогах деятельности предприятия.Для 

определения эффективности организационно-технических шагов по развитию и 

совершенствованию производства, для исследования и оценки осуществления 

показателей прогнозирования организационного развития применяются данные учета 

затрат. Именно поэтому данный учёт является наиболее существенным этапом в 

системе бухгалтерского учета.При создании системы учета затрат необходимо вести 

учёт организационного устройства управления, особенно систематизации 

производственных и отраслевых технических процессов, уровня технического 

оснащения для всех процессов, включая обработку информации, и другихфакторов, 

которые существенно влияют на размер и структуру затрат. 

Своевременное и всестороннее определение фактических затрат, связанных с 

производством и реализацией продукции, расчет фактической себестоимости 

определенных видов продукции и учёт расхода материалов, рабочей силы и денежных 

ресурсов – сущность суммирования фактической себестоимости. 

Бухгалтерский учет затрат основного вида деятельности на промышленном 

предприятии в Республике Беларусь регламентируется следующими видами 

нормативно-правовых документов: 

1) Закон Республики Беларусь от 12.07. 2013 г. №57-3 «О бухгалтерском 

учете и отчетности». Содержит двадцать две статьи, которые систематизируются в 

четыре главы. В данном законе определены правовые и методологические основы 

бухгалтерского учета, требования к составлению и представлению бухгалтерской и 

(или) финансовой отчетности. 

2) Инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, 

утвержденнаяПостановлением Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь № 2 от 8 января 2009 г. в редакции постановления № 19 от 30 

апреля 2012 г. 

3) Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

12.11.2010 г. №133 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету запасов и 

признании утратившим силу некоторых постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь и отдельных структурных элементов». Определяет 

методологические основы и порядок формирования в бухгалтерском учете 

информации о запасах в коммерческих и некоммерческих организациях. 

4) Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

29.06.2011 г. №50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утверждении инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и признании утратившим в силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных 

элементов». Устанавливает единый порядок применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 
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учета для организаций. Вдобавок в инструкции приведены наименования и номера 

синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов, забалансовых счетов, 

раскрыты их структура и назначение, а также порядок отражения наиболее 

распространенных хозяйственных операций на счетах и субсчетах методом двойной 

записи. 

5) Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

29.10.2014 г. №69 «Об утверждении Национального Стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют» и признании 

утратившим силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики 

Беларусь и отдельного структурного элемента Постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 г. №2». Национальный стандарт 

определяет порядок отражения в бухгалтерском учете выраженной в иностранной 

валюте и (или) официальной денежной единице Республики Беларусь в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и разниц, возникающих при 

пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в 

белорусские рубли, в организациях. 

6) Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.09.2011 г. №102 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 

расходов и признании утратившим силу некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов». Инструкция 

определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и 

расходах в организациях. 

7) Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.11.2007 г. №180 «Об утверждении инструкции по инвентаризации активов и 

обязательств и признании утратившим силу нормативного правового акта 

Министерства финансов Республики Беларусь». Данная инструкция устанавливает 

единый порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организаций, 

ведущих в соответствии с законодательством бухгалтерский учет, оформления 

результатов инвентаризации и отражения их в бухгалтерском учете. 

8) Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 

16.04.2009 г. №46 «Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и 

выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

функций агентов валютного контроля». Предлагаемая инструкция описывает функции 

банков, как агентов валютного контроля; документы необходимые для целей 

валютного контроля, порядок регистрации сделки и обязанности банка при 

регистрации сделки, а также порядок исполнения банками функций агентов 

валютного контроля. 

Таким образом, затраты – это стоимость ресурсов, приобретённых и 

потреблённых организацией в процессе осуществления деятельности, которые 

признаются активами организации, если от них организация предполагает 

получение экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчётного 

периода, если от них организация не предполагает получение экономических 

выгод в будущих периодах. Учет затрат на производство продукции, работ, 
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услуг как составная часть общей системы бухгалтерского учета отражает 

хозяйственные процессы, связанные с формированием затрат на производство, 

включает калькулирование себестоимости продукции в целях выявления 

финансового результата деятельности организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

 

Н.А. Лупач 

Гродненский филиал БИП 

 

Одной из важнейших функций службы управления персоналом является 

организация эффективного набора и подбора персонала, который в общем виде 

определяется как обеспечение предприятия кадрами [1]. 

Необходимость грамотного набора и подбора персонала обусловлена, прежде 

всего, требованиями современной рыночной экономики, особенностями работы 

конкретного предприятия, самим процессом движения персонала [3]. 

Набор и подбор персонала в настоящее время расценивается не только как 

первый и наиболее важный этап в системе управления персоналом, но и как 

комплексное понятие, состоящее из трех основных элементов: набора, подбора 

персонала и его последующего найма [2]. 

В системе отбора будущего персонала на работу в ОАО Управляющая компания 

холдинга «Лидсельмаш» существуют некоторые недостатки: одноэтапное 

собеседование, недостаточное анкетирование и тестирование, нет практики работы с 

рекомендациями с предыдущих мест работы, отсутствие проверки претендентов 

службой безопасности, внутренние источники при найме составляют лишь 17%. Так 

же не проводится телефонное интервью. 

Учитывая выше изложенное мы разработали мероприятия по 

совершенствованию набора и отбора персонала. Первое это пересмотр анкетирования 

кандидатов.  Анкета состоит из 50 вопросов и только 25 из них дают объективную 

информацию о кандидате. Решено оставить в анкете только 25 вопросов, что  

уменьшит время на ее анализ. Рассмотрим, какую выгоду данное мероприятие 

принесет организации.  

Заработная плата специалиста отдела кадров за опрос кандидатов повременная, 

1 час стоит 50 коп. Рассмотрим денежные затраты организации при первом и втором 

варианте. В настоящее время годовая оплата труда менеджеру по персоналу за 

проведение анкетирования составляет 40 руб. × 53 недели = 2120 руб. При  
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сокращении времени анкетирования в 2 раза годовая заработная плата менеджера по 

персоналу составит 20 руб. × 53 недели = 1060 рублей. Таким образом, 

усовершенствование анкеты позволяет экономить затраты организации, связанные с 

анкетированием, в 2 раза. Рассчитаем эффективность данного мероприятия. Годовые 

затраты на пересмотр анкет останутся неизменными, так как изменится только 

количество вопросов в анкете, а не стоимость канцелярских принадлежностей, краски 

для принтера и т.д. В настоящее время затраты отдела кадровой службы на 

организацию анкетирования (подготовка и размножение стандартных бланков анкет) 

составляют 40 руб. /год. 

Предлагаем функцию пересмотра вопросов анкетирования возложить на 

менеджера по персоналу и установить ему за это единовременную выплату в размере 

20 рублей. Целесообразно пересматривать анкеты 1 раз в год, путем добавления 

новых вопросов и удаления тех, которые потеряют свою актуальность. Без учета 

инфляции затраты организации на оплату менеджеру по персоналу за пересмотр анкет 

будет составлять 20 руб. Эффект будет определяться разницей в оплате труда при 

первом и втором вариантах с учетом затрат. Эффект =2120 – 1060 – 40 = 1020 руб. 

Экономическая эффективность является относительным показателем, 

измеряемым в долях. Нельзя путать эффективность с результативностью и 

производительностью. Результативность - это достижение конкретного результата в 

установленные сроки, измеряемая в натуральных единицах (шт., руб., кг.). 

Производительность - это отношение объема выпущенной продукции к общей 

численности работников (руб. /чел.). Коэффициент экономической эффективности 

рассчитывается как отношение экономии (прибыли) от внедрения конкретного 

результата к затратам на его создание: Е=Э/З, Где: Е – экономическая эффективность 

(доли), Э –экономияили прибыль (руб.), З–затратына создание экономии (руб.). 

Е=1020/40=25,5. 

Эффективность больше 1, следовательно, внедрение данного мероприятия 

является экономически целесообразным. 

Второе предложение это проведение ориентации принимаемых на работу 

сотрудников. Субъектами проведения ориентации являются непосредственные 

руководители и менеджеры по персоналу. 

Для мотивации совершенствования профессиональной ориентации установим 

данным специалистам ежемесячную надбавку к заработной плате (окладу) в размере 

10%. Годовые затраты на организацию данного мероприятия составят 6236,5 руб. 

Предположим, что экономическим результатом проведения профессиональной 

ориентации будет являться увеличение выручки организации на 8%. Рассчитаем 

экономический эффект и экономическую эффективность данного мероприятия. 

Выручка организации в 2017 г. составила 891 750 руб. Прибыль определим, как 

разницу между выручкой организации в 2018 году и выручкой организации в 2017 

году минус затраты на организацию мероприятия. 

Разница выручек организации составит: 891 750×8/100= 71 340 руб. 

Эффект=71340-5715= 65 625 руб. Эффективность= 65 625/5715=11,5. 

Эффективность больше 1, следовательно мероприятие является экономически 

целесообразным.  
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Таким образом можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия по 

совершенствованию отбора персонала при приеме на работу целесообразны и 

принесут ОАО Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» положительный 

экономический эффект. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Н. А. Макаревич  

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

 

Порядок бухгалтерского учета основных средств изложен в Инструкции по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от  30 апреля 2012 г. № 26.  

Бухгалтерский учет основных средств регламентируется рядом других 

нормативно-правовых документов, которые обязательны для применения в каждой 

организации: 

1) Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «О бухгалтерском учете 

и отчетности»– это методологическая основа ведения бухгалтерского учета и 

отчетности [1]. Данный нормативно-правовой акт определяет правовые и 

методологические основы бухгалтерского учета, требования к составлению и 

представлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. 

2) Типовой план счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 

применению, утвержденный Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.06.2011 № 50 [2]. Данная инструкция устанавливает единый порядок 

применения типового плана счетов бухгалтерского учета и отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета для организаций (за исключением банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций). Также в 

инструкции приведены наименования и номера синтетических счетов и открываемых 

к ним субсчетов, забалансовых счетов, раскрыты их структура и назначение, а также 

порядок отражения наиболее распространенных хозяйственных операций на счетах и 

субсчетах методом двойной записи.  

3) Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 

сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основных 
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средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

экономики Республики Беларусь» (в редакции Постановлений Министерства 

экономики от 24.07.2013 № 52, от 17.11.2014 № 81, от 10.04.2017 № 9) [3]. Этот 

нормативно-правовой документ содержит в себе группы, подгруппы и виды основных 

средств, их шифр и нормативный срок службы в годах. 

4) Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов, утвержденная Постановлением Министерства экономики, 

Министерства финансов, Министерства архитектуры и строительства Республики  

Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (в редакции Постановлений Министерства 

экономики, Министерства финансов, Министерства архитектуры от 02.12.2009 № 

191/144/27, от 30.09.2010 № 141/106/28, от 30.09.2011 № 162/101/45, от 22.12.2012 № 

117/80/37, от 06.05.2014 № 35/23/26). Данная инструкция описывает общее положение 

порядка начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 

определяет объекты начисления амортизации, порядок установления нормативных 

сроков службы, сроков полезного использования и норм амортизации основных 

средств и нематериальных активов, также порядок расчета амортизации, 

амортизационные отчисления в условиях аренды и лизинга, порядок расчета и 

отражения амортизационных отчислений при изменении условий, методов и способов 

начисления амортизации, перечень функций комиссии по проведению 

амортизационной политики. 

5) Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 

Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 5.11.2010 г. № 162/131/37 «О порядке 

проведения переоценки основных средства, доходных вложений в материальные 

активы, оборудования к установке» (в редакции Постановлений Министерства 

экономики, Министерства финансов, Министерства строительства и архитектуры от 

09.12.2011 №196/130/58, от 10.12.2012 №108/71/34, от 14.03.2014 №24/13/9) [4]. 

Нормативно-правовой акт содержит в себе переоценку имущества методом прямой 

оценки, методом пересчета валютной стоимости, индексным методом, определение 

суммы накопленной амортизации и остаточной стоимости основных средств, 

доходных вложений в материальные активы при переоценке. 

6) Инструкция по инвентаризации активов и обязательств, утвержденная 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 

180. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств устанавливает единый 

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организаций, ведущих в 

соответствии с законодательством бухгалтерский учет, оформления результатов 

инвентаризации и отражения их в бухгалтерском учете. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств ведется на активном 

счете 01 «Основные средства». Дебетовое сальдо по данному счету показывает размер 

находящегося в распоряжении организации данного вида имущества, включая его 

наличие в запасе, на консервации и передачу другим организациям на условиях 

хозяйственного ведения, т.е. без передачи права собственности на него.  

К счету 01 "Основные средства" могут быть открыты субсчета по видам 

основных средств. 
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Затраты по приобретению конкретного объекта собираются на счете 08 

«Вложения в долгосрочные активы» [5, с. 288]. Этот счет предназначен для отражения 

информации о вложениях организации в объекты, которые впоследствии будут 

приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. К счету 08 «Вложения 

в долгосрочные активы» также могут быть открыты субсчета. 

Процесс расширенного воспроизводства требует непрерывного пополнения и 

обновления основных средств. Он характеризуется периодическим вводом в действие 

зданий, сооружений, оборудования и других объектов основных средств.  

В результате проделанных исследований можно сделать следующие выводы: 

1) для учета основных средств вследствие их разнообразия по составу и 

назначению необходима классификация. Наиболее значимой является типовая 

классификация, на основании которой установлены нормы амортизации, в 

соответствии с ней ведется учет основных фондов, составляется отчетность о наличии 

и движении основных средств; 

2) независимо от организационно-правовой формы собственности организации, 

учет основных средств организуется в бухгалтерии в разрезе инвентарных объектов, 

каждому из которых присваивается инвентарный номер; 

3) стоимостные показатели, в которых оценены основные средства, являются 

базой для составления баланса и годового отчета;   

4) особенностью учета основных средств, в частности выбытия, является 

определение финансового результата по данной операции с последующим отнесением 

его либо на прибыль, либо на убытки; 

5) при составлении годовой отчетности в организации, данные об основных 

средствах отражаются в балансе организации, приложении к балансу организации; 

6) в условиях невысокого уровня инфляции нет необходимости в проведении 

ежегодной переоценки основных средств. 

Имеющиеся законодательные и нормативные документы по учету основных 

средств в Республике Беларусь в основном отвечают требованиям учета, сохранности 

и представления необходимой информации для управления и контроля за 

эффективностью их использования.  
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ПРОВЕРКА КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

А. А. Мороз 

Гродненского филиала БИП 

 

Финансовый контроль− это управленческая деятельность  специальных 

контролирующих органов, выражающихся в контроле за правильной мобилизацией, 

распределением и использованием денежных средств государства, за законностью и 

целесообразностью всех действий и мероприятий, осуществляемых в процессе 

финансовой деятельности [1, c. 46]. 

Финансовый контроль осуществляется различными методами, под которыми 

понимаются приемы, способы и средства его осуществления. Однако большинство 

авторов признают, что одним из основных методов является проверка. 

Проверка – форма контроля (надзора), в ходе которого контролирующий 

(надзорный) орган проверяет соответствие деятельности, осуществляемой 

проверяемыми субъектами, требованиям законодательства и при выявлении 

нарушений законодательства применяет полномочия, предоставленные 

законодательными актами в целях пресечения нарушений и устранения их вредных 

последствий [2]. 

Существует различная классификация проверок финансового контроля. Как 

правило, различают формальные, фактические, встречные, корреспондирующие, 

аналитико-нормативные проверки и другие. 

Формальная проверка заключается в контроле за правильностью оформления 

самого документа.  

Фактическая проверка устанавливает достоверность расходования и 

оприходования материальных ценностей и денежных средств.  

Важным методом установления достоверности финансово-хозяйственных 

операций является встречная проверка. Она производится в тех случаях, когда 

возникает сомнение в подлинности и правильности документов и операций.  

Корреспондирующая проверка представляет собой сопоставление одной и той 

же операции, отраженной в различных документах. 
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Аналитико-нормативная проверка заключается в сопоставлении учетных и 

отчетных данных с установленными показателями и нормами.  

Проверки так же могут быть тематическими и комплексными. Но наиболее  

значимой классификацией проверок считается их разделение по 

периодичностипроведения на плановые и внеплановые. 

Плановая проверка – это проверка, которая проводится при ее включении в 

координационный план контрольной (надзорной) деятельности. 

Внеплановая проверка – проверка, проводимая в отношении проверяемого 

субъекта без включения в координационный план контрольной (надзорной) 

деятельности 

Также следует отметить, что некоторые виды проверок закрепляет Указ 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». К ним относятся 

такие проверки как: встречная, контрольная, совместная, дополнительная, 

внеплановая тематическая оперативная. 

Этапы проведения проверки: 

1) Формирование плана проверки (формируются органами Комитета 

государственного контроля на полугодие на основании представленных 

республиканскими органами государственного управления, Генеральной 

прокуратурой, Национальным банком, Управлением делами Президента Республики 

Беларусь, Национальным статистическим комитетом, областными и Минским 

городским исполнительными комитетами, и другими органами); 

2) Письменное уведомление проверяемого субъекта не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала ее проведения; 

3) проведение проверки (осуществляется контролирующими (надзорными) 

органами с применением в пределах их компетенции методов и способов, 

установленных законодательством). 

4)составление акта проверки[2]. 

На основании всех этапов проверки может быть выявлен факт нарушения в 

сфере финансового законодательства. Исходя из этого по результатам проверки, в 

ходе которой обнаружены нарушения актов законодательства, составляются акт 

проверки, если нарушения не обнаружены – результаты оформляются справкой 

проверки.По фактам выявленных нарушений проверяющим в пределах его 

компетенции может быть составлен протокол об административном правонарушении 

или вынесено постановление по делу об административном правонарушении. 

Следует отметить, что к основным нарушениям финансового законодательства 

следует отнести такие нарушения как:незаконное расходование государственных 

средств на оплату труда, причинами которых являлись: содержание сверхштатных 

единиц, отсутствие контроля учета рабочего времени и несоблюдение трудовой 

дисциплины, неправильное установление тарифных ставок и надбавок, неверное 

исчисление среднего заработка для определения отпускных;  нарушения 

законодательства в сфере закупок: отсутствие годовых планов госзакупок; не 

размещение (несвоевременное размещение) на официальном сайте сведений о 
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договорах, заключенных по результатам проведения процедур закупок, изменений и 

дополнений к годовым планам. 

В связи с этим, проверяющим органам следует давать следующие 

рекомендации: 

1) Разработать план мероприятий по возмещению денежных средств в 

доход государства; 

2) Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных проверкой 

нарушений; 

3) Осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

нормами законодательства. 

Таким образом, можно сказать, что проверка это обособленный метод 

финансового контроля которому присущи определенные признаки. 
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Н.И.Невмержицкий 

Гродненский филиал БИП 

 

С принятием законодательства о судах, рассматривающих экономические дела, 

с созданием системы экономических судов взамен системы государственных 

арбитражей в Республики Беларусь правосудие в области экономических, 

хозяйственно-правовых отношений действительно стало осуществляться только 

экономическим судом. Он является судом, рассматривающим специфические споры, 

возникающие в области предпринимательской деятельности и управления ею, а также 

в области управления экономикой. В связи с этим особой актуальностью обладает 

вопрос о правоспособности и дееспособности в хозяйственном процессе Республики 

Беларусь. 

Признаками, объединяющими всех лиц, участвующих в деле, являются: 

совершение процессуальных действий от своего имени; совершение волеизъявлений, 

т.е. действий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса; 
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наличие самостоятельного юридического интереса в решении суда (личного, 

государственного или общественного); распространение на них в установленных 

законом пределах законной силы судебного решения (определения о прекращении 

производства по делу). 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом хозяйственным судом, должны 

обладать процессуальной правоспособностью. 

Процессуальная правоспособность представляет собой способность иметь 

процессуальные права и нести процессуальные обязанности. Процессуальная 

правоспособность признаётся в равной мере за всеми юридическими лицами, 

организациями, не являющимися юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, обладающими в соответствии с Хозяйственным 

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ХПК) и иными 

законодательными актами о судопроизводстве в судах, рассматривающих 

экономические дела, правом на судебную защиту в суде, рассматривающем 

экономические дела своих прав и законных интересов [1]. 

Помимо правоспособности участники хозяйственного процесса должны 

обладать процессуальной дееспособностью – т. е. способностью своими действиями 

осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности. В 

суде, рассматривающем экономические дела, процессуальная дееспособность 

принадлежит юридическим лицам, организациям, не являющимся юридическими 

лицами, индивидуальным предпринимателям и гражданам. 

Правоспособностью обладают граждане с 18 лет. Также правоспособность 

может наступать вследствие эмансипации (16 лет), вступлением в брак (с 15 лет) [2]. 

Дополнительным основанием наступления правоспособности с 16 лет может быть 

членство в кооперативе, регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Процессуальная право- и дееспособность юридического лица (субъекта 

хозяйствования) и индивидуального предпринимателя наступает с момента 

государственной регистрации; у государственных органов – с момента их создания и 

определения соответствующей компетенции, согласно которой они выступают в 

хозяйственном процессе. Организации, не являющиеся юридическими лицами, и 

граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, могут наделяться 

процессуальной право- и дееспособностью в случаях, предусмотренных законом. Так, 

например, физическое лицо, обратившееся за государственной регистрацией в 

качестве индивидуального предпринимателя, в случае отказа в регистрации 

приобретает право обжаловать решение регистрирующего органа в суде, 

рассматривающем экономические дела. 

Ограничить лицо в дееспособности можно только в судебном порядке. 

В целях обеспечения прав и обязанностей недееспособных граждан и граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, в суде, рассматривающем экономические 

дела, их права и обязанности защищают их законные представители. Представители 

пользуются правами и обязанностями той стороны, интересы которой они 

представляют в суде, рассматривающем экономические дела. 
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

А. Ф. Погерило 

Гродненский филиал БИП 

 

Страхование является комплексным институтом белорусского права. В 

юридической науке ему всегда уделялось большое внимание: публиковались 

монографические исследования, защищались диссертации, издавались учебные 

пособия; страхованию посвящены многочисленные научные статьи в периодических 

изданиях. В современных условиях особый интерес вызывают проблемы, которые 

связаны со страхованием как видом предпринимательской деятельности, отдельными 

видами страхования, конкретными объектами страхования и т.д. В связи с этим 

усиление тенденции к практической реализации обеспечительной функции договора 

страхования требует специального исследования понятия и сущности 

обеспечительной функции договора страхования. 

В условиях развивающейся экономики возрастает потребность граждан в 

страховой защите как личных нематериальных благ (например, жизнь, здоровье, 

трудоспособность), так и материальных (имущественных) благ. Только лишь 

государственные гарантии не могут обеспечить всех нуждающихся должным уровнем 

социальной поддержки, которая, как правило, является, в определенном смысле, 

минимальной и недостаточной. 

Сущность страхования допускаетвозложениена договор страхования 

обеспечительной функции, которую следует рассматривать с учетом социального 

аспекта, при этом социальная значимость страхования увеличивается по мере 

развития общественных отношений: Как показывает мировой опыт, страхование 

активно развивается в том обществе, где присутствует политическая, экономическая 

стабильность и растет благосостояние населения [1, с. 213]. Это вполне логично и 

закономерно: чем больше средств участники гражданско-правовых отношений тратят 

на приобретение имущества, на охрану своего здоровья, защиту иных личных 

неимущественных благ, тем привлекательнее для них будет страхование в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств. 
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Думается, что именно страхование играет ведущую роль в компенсации 

ущербов, поэтому потребность в нем возрастает вместе с развитием экономикой 

составляющей в обществе. Страхование может рассматриваться как гарантия от 

случайных рисков, выступает защитой имущественных интересов граждан и 

предприятий. 

В юридической литературе на данный момент отсутствует единое понимание 

обеспечительной функции договора. Некоторые авторы вообще не рассматривают ее 

как самостоятельную функцию гражданско-правового договора. Иногда 

обеспечительная функция отождествляется с гарантийной. Так, по мнению О. А. 

Красавчикова, гарантийная (обеспечительная) функция состоит в том, что именно 

посредством договора стороны «закладывают» в свои взаимоотношения конкретные 

обеспечительные, стимулирующие меры взаимного воздействия [2, с. 181]. Е. В. 

Коломенская также не выделяет отдельно обеспечительную функцию. В рамках 

защитной функции договора автор отмечает, что при заключении договора стороны 

вправе устанавливать, в частности, способ обеспечения исполнения договорных 

обязательств, определять размер ответственности за нарушение обязательства, 

формулировать по своему усмотрению условие договора о способе обеспечения 

исполнения обязательства. Тем самым, стороны заранее оговаривают способы 

собственной защиты с учетом способов, установленных гражданским 

законодательством, приспосабливая их к конкретным взаимоотношениям и усиливая 

их целенаправленное воздействие [3, с. 17]. 

В последнее время в юридической литературе все чаще встречается точка 

зрения, согласно которой обеспечительная функция является все-таки 

самостоятельной функцией гражданско-правового договора. Причем в современных 

условиях значение ее постоянно повышается. Однако единого понятия 

«обеспечительная функция договора» так на данный момент и не 

сформулировано.Например, А. В. Бормотов рассматривает обеспечительную функцию 

как функцию способа обеспечения исполнения обязательств [4, с. 95]. Анализируя 

договор страхования, автор приходит к выводу, что обеспечительная функция 

договора страхования представляет собой воздействие страхового обязательства на 

иное, обеспечиваемое, обязательство в качестве способа обеспечения исполнения 

данного обеспечиваемого обязательства [5, с. 69].  

По мнению Б. И. Салимзянова, обеспечительная функция является сущностной 

характеристикой договорной конструкции, которая указывает на наличие в ней как 

основного обеспечительно-организационного или обеспечительно-охранительного 

правового механизма, выступает концентрированным выражением целевой 

направленности соответствующей договорной конструкции, а также подчеркивает ее 

инструментальный характер. В понимании автора обеспечительную функцию 

гражданско-правового договора следует подразделять на два вида: обеспечительно-

организационную и обеспечительно-охранительную. В первом случае использование 

договорной конструкции направлено на юридическое формирование (организацию) 

конкретной, желаемой сторонами структуры договорных связей, во втором случае 

такое использование имеет сугубо охранительную направленность – обеспечение 

надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств [6, с. 11]. 
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Исходя из анализа вышеназванных подходов можно сделать вывод, что 

обеспечительная функция договора тесно связана со способами обеспечения 

исполнения обязательств. Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 310, 

определяя способы обеспеченияисполненияобязательств, оставил этот перечень 

открытым. Договор страхования в своих разновидностях, думается, как раз и отвечает 

критериям отнесения правовых средств к институту способа обеспечения исполнения 

обязательства.  

Такой вывод сделан исходя из следующих положений. Договор страхования 

представляет собой обязательство, которое, во-первых, 

гарантируеткредиторуисполнение должником основного обязательства; во-вторых, 

исполнениеосновного обязательства происходит посредством 

исполненияобеспечительногострахового обязательства, когда страховщик 

исполняетвозложенныена него обязанности (осуществляет страхование и выплачивает 

страховое возмещение(страховую сумму), и, в-третьих, исполнение 

данныхобязанностейносит характер самостоятельных имущественных 

последствий;обеспечительныйхарактер договора страхования порождает акцессорные 

свойства. Важнейшим признаком обеспечительного характера правовых средств, в 

том числе и страхования, является то, что способ обеспечения позволяет исполнить 

обязательствонадлежащимобразом. 

Однако не всеимущественныеинтересы могут выступать объектом договора 

страхования как способа обеспечения исполнения обязательств. Как отмечает А.В. 

Бормотов, только тот договор страхования может быть способом обеспечения, 

который содействуетисполнениюглавной обязанности должника, а сторона (стороны) 

обязательства при этом обладаетобеспечительныминтересом. В данном контексте 

договор страхования и выполняетобеспечительную функцию [5, с. 154]. 

В целом обеспечительная функция договора страхования проявляется в 

воздействии страхового обязательства на иное, обеспечиваемое, обязательство в 

качестве способа обеспечения исполнения данного обеспечиваемого обязательства. 

Такое воздействие договора страхования основано, прежде всего, наобеспечительном 

интересе страхователя (т.е. выгодоприобретателя) как участника главного 

обязательства. Сам обеспечительный интерес представляет собой законный 

интерескредитораи (или) должника установитьгарантию, за счет которой исполняется 

основное обязательство. Этот интерес и возникает либо в силу закона, либо на 

основании договора. 

Поскольку договор страхования мы рассматриваем как обязательство, которое 

выполняет обеспечительную функцию, следует обратить внимание на то, что 

исполнениетакого обязательства направлено на надлежащее исполнение, в первую 

очередь, основного обязательства, и предоставляеткредиторуи должнику гарантию 

удовлетворения требований кредитора, связанных с неисполнениемили 

ненадлежащим исполнением основного обязательства. 

Таким образом, договор страхования, выполняющий функцию способа 

обеспечения исполнения обязательств, характеризуется следующими признаками 

способа обеспечения исполнения обязательств: 

 страхование с юридической точки зрения является обязательством по 
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оказанию страховой услуги. При этом страховая услуга выражается 

вобязанностистраховщика принять посредством резервирования денежных средств 

риск несения неблагоприятных последствий страхового случая 

дляимущественныхинтересов страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного 

лица), а при наступлении страхового случая – еще и в обязанности произвести 

страховую выплату;  

  договор страхования гарантирует, что в случаенеисполнениялибо 

ненадлежащего исполнения основного обязательства страховая выплата (полностью 

либо частично) удовлетворитимущественные интересы кредитора, связанные с 

требованием в обязательстве, и, в то же время, освободитдолжника от дальнейшей 

имущественной нагрузки по обязательству; 

 относительно основного обязательства договор страхования обладает 

характером самостоятельных имущественных последствий. Конкретные 

имущественные последствия выражаются в виде выплаты страховщиком 

страховоговозмещения(страховой суммы), как правило, кредитору по основному 

обязательству; 

 договор страхования приобретает характер зависимого (обеспечивающего) 

обязательства; кредитор и (или) должник в статусе страхователя 

(выгодоприобретателя, застрахованного лица) приобретают нравственно-

психологическую уверенность в том, чтонеисполненноеили ненадлежащим образом 

исполненное должником обязательство будет исполнено за счет страховой выплаты. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

 

А.А.Рыбакова 

Гродненского филиала БИП 

 

Для любого общества состояние дисциплины труда имеет жизненноважное 

значение. Поскольку от этого в полной мере зависят эффективность производства, 

высокий уровень производительности труда и производства в целом, обеспечение 

высококачественного результата трудовой деятельности отдельных работников и 

эффективности всего рабочего процесса. Сегодня от дисциплинированности и 

организованности в труде зависит уровень материального благосостояния людей, 

решение многих социальных проблем в стране. Поэтому воспитание дисциплины 

труда имеет не только экономическое, но и важное идеологическое значение. 

Карпенко О.И. в своих трудах обращает внимание на то, что такое понятие как 

«дисциплина труда» впервые было сформулировано в начале 19 века профессором 

Львом Семеновичем Талем, который определил этот термин как: «совокупность 

правил поведения, требуемых от лиц, входящих в состав постоянного или временного 

соединения в целях поддержания порядка, необходимого для его беспрепятственного 

функционирования», а в советский период, существенный вклад в исследование 

дисциплины труда был внесён Н. Г. Александровым, который пришел к выводу, что 

трудовая дисциплина является руководящим принципом всей системы трудового 

права [1, с. 148]. 

Согласно статье 193 Трудового Кодекса Республики Беларусь,трудовая 

дисциплина –это обязательное для всех работников подчинение установленному 

трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих обязанностей [4]. 

Методы укрепления дисциплины труда выработаны практикой, а их применение 

строго регламентируется правовыми средствами. 

Правовая регламентация − это определение основных обязанностей работника и 

нанимателя в процессе труда, установление мер поощрения за добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей и меры воздействия на нарушителей трудовой 

дисциплины. 

Г. Б. Шишко отмечает, что укреплять дисциплину труда − это значит добиваться 

выполнения каждым работником своих трудовых обязанностей и тем самым 

обеспечить надлежащее течение трудового процесса[5, с. 23].В настоящее время в 

Республике Беларусь функционирует определенная система обеспечения трудовой 

дисциплины с помощью нормативных правовых актов различного уровня. 

Конституция Республики Беларусь является основой регламентации дисциплины 

труда, которая осуществляется посредством других нормативных правовых актов 

таких как: Трудовой кодекс Республики Беларусь; Декрет Президента Республики 

Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию 

трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» [2]; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 15 марта 2014 г. № 5 «Об усилении 
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требований к руководящим кадрам и работникам организаций» [3] (далее – Декрет 

№ 5);Правила внутреннего трудового распорядка; штатные расписания организаций; 

должностные инструкции работников и другие локальные нормативные правовые 

акты, касающиеся дисциплины труда. 

Не смотря на большое количество актов, составляющих юридическую основу 

дисциплины труда, проблема,связанная с нарушением трудовой дисциплиныостается 

актуальной. По мнению автора это связано с недостаточной правовой культурой, как 

нанимателя, так и работников. 

Следует отметить, что в настоящее время увольнение является самой строгой 

мерой дисциплинарного взыскания, но так было не всегда. Изучая историю 

становления дисциплинарной ответственности, следует отметить что,например, в 

период СССР были достаточно жёсткие меры, когда за опоздание на 20 минут была 

предусмотрена уголовная ответственность, поэтому и подобных нарушений 

практически не было. 

Проанализировав статистику нарушений трудовой дисциплины, можно прийти 

к выводу, что к наиболее частым видам нарушений трудовой дисциплины относят: 

опоздания на работу в начале смены и после обеденного перерыва; преждевременный 

уход с работы на обеденный перерыв и в конце смены; прогулы; появление на работе 

в нетрезвом виде; несвоевременное или не в полном объеме выполнение трудовых 

обязательств; неполное и нерациональное использование рабочего времени для 

производительного труда. 

Недостаточно высокий уровень дисциплины труда приводит к потерям, 

дополнительным затратам, дезорганизует производство, в связи с чем государству 

приходится регламентировать усиление трудовой дисциплины, на что и указывает 

Декрет № 5. 

Исходя из сложившейся в целом по республике ситуацию по ухудшению 

трудовой дисциплины, думается, что основной причиной такой ситуации надо 

признать безответственность отдельных работников. 

Во избежание подобных проблем можно предложить следующие пути решения: 

1) проводить практические семинары, направленные на повышение уровня 

правовой культуры, как работников, так и нанимателей; 

2) внедрять автоматизированную контрольно-пропускную систему, которая 

позволит в полной мере контролировать рабочее время персонала; 

3) вводить систему поощрений за соблюдение дисциплины труда и систему 

штрафов за нарушение; 

4) обеспечивать безусловное и немедленное расторжение контрактов с 

работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности во всех 

случаях, а не только когда это повлекло увечье или смерть других работников.  

Таким образом, данные меры позволят повысить уровень дисциплины труда, 

что повлечет за собой более высокую производительность труда, а также 

качественное выполнение работникамисвоих трудовых обязанностей. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРИЗНАКОВ 

 

Я.Г. Саевич 

студентка 2 курса Гродненского филиала БИП 

 

С момента появления человека и объединения его в племенные, родовые и 

другие социальные общности люди занимались хозяйственной деятельностью для 

обеспечения своего существования. Вместе с развитием человека и общества 

развивались хозяйственные связи, сложнее и многограннее становилась человеческая 

деятельность. 

Стремительное развитие общества и государства обусловливало 

одновременное развитие производственных отношений, расширялся спектр 

производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. В создавшейся 

ситуации люди были вынуждены объединять свои усилия и имущество для 

организации хозяйственной деятельности. 

Таким образом, объективно существующее объединение людей и выделенное 

имущество были оформлены правом в качестве теоретической конструкции, 

получившей название «юридическое лицо», которая как правовой институт прошла 

длительный путьразвития. 

Ориентация Республики Беларусь на строительство правового государства 

обусловила признание приоритетным направлением дальнейшее совершенствование 

правового регулирования института юридических лиц. Совершенствование 

законодательства о юридических лицах тесно взаимосвязано с реформированием 
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гражданско-правовых отношений в целях приведения их в соответствие с новой 

экономической реальностью. 

В гражданском праве определение юридического лица дается в ст. 44 

Гражданского кодекса, которая определяет юридическое лицо как организацию, 

обладающую обособленным имуществом на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, которая выступает в 

гражданском обороте от собственного имени и несущая самостоятельную 

имущественную ответственность[1]. 

Таким образом из определения выделим главное. Юридическое лицо имеет 

имя (наименование), имущество и наделено определенными правами и 

обязанностями. Однако, отличием юридического лица от лица физического можно 

назвать то, что юридическое лицо зачастую объединяет в своей деятельности 

несколько или много физических лиц, имеющих общие цели, выполняющих задачи, 

обусловленные деятельностью юридического лица. То есть юридическое лицо - это не 

просто помещение с названием. Это совокупность людей, производств, совместных 

прав и обязанностей. 

Правоведы выделяют ряд характерных признаков, по которым можно 

определить данного участника хозяйственного оборота именно как юридическое 

лицо: 

1) организационное единство – это наличие определенной структуры, 

соподчинения всех структурных подразделений юридического лица. Организационное 

единство отражается в учредительных документах юридического лица. 

2) выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени. 

Юридическое лицо должно иметь свое наименование. Наименование юридического 

лица состоит: 

•Из указания на организационно-правовую форму (ООО, ОДО); 

•Коммерческие организации должны иметь фирменное наименование (ООО 

«Малина»); 

•Некоммерческие организации, также унитарные предприятия должны 

содержать указание на характер своей деятельности (жилищно-строительный 

кооператив). 

Юридические лица вправе выбрать любое фирменное наименование, в том 

числе и использовать собственное имя учредителя, но название не должно 

противоречить нормам морали и нравственности. Использование официального 

названия Республика Беларусь, символики Республики Беларусь в рекламных 

материалах, в реквизитах документов, а также в названии юридического лица 

запрещено. Исключением являются юридические лица, которым президент 

Республики Беларусь разрешил использование слов «РеспубликаБеларусь» и 

символики Республики Беларусь (крупные промышленные предприятия) 

3) обособленное имущество – имущество юридического лица всегда 

обособлено от имущества его учредителя и других субъектов права. Имущество 

может принадлежать юридическому лицу на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения, праве оперативного управления 
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4) самостоятельная ответственность юридического лица по своим 

обязательствам – означает, что учредитель юридического лица или его собственник не 

отвечают по долгам юридического лица, за исключением случаев указанный в 

законодательстве. 

5) наличие самостоятельного баланса – документ, отражающий результаты 

финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица. 

Следует отметить, что правоведы пытаются обосновать различные теории 

возникновения и существования юридического лица именно в зависимости от 

признаков, которые мы описали. 

Мы рассмотрели пять основных признаков юридического лица, которые 

позволяют определить и идентифицировать его как таковое.  

Однако, следует понимать, что наиболее важным фактором, который 

закрепляет статус юридического лица, является его государственная регистрация и 

постановка на учет в налоговых органах. Только при наличии совокупности всех 

признаков юридическое лицо может быть признано таковым и являться полноценным 

субъектом правоотношений. 
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Институт наследования в системе гражданского права представляется 

относительно независимым, отдельно стоящим, не связанным с другими видами 

имущественных прав. Но хотя он не является каким-либо видом обязательственных 

прав и не входит в систему вещных прав, тем не менее тесно связан с ними. После 

смерти определенного лица остается имущество, основу которого составляют право 

собственности и другие вещные права. Они являются объектом перехода прав по 

наследству после смерти их собственника. С другой стороны, наследование – один из 

способов приобретения имущественных прав, что приближает его к 

обязательственному праву. В силу этих обстоятельств институт наследования в 

системе гражданского права является одним из важнейших. Его значимость 

обуславливается еще и тем, что объектом наследования преимущественно является 

право собственности.  

В развитии наследственного права определяющую роль играет именно институт 

собственности, который отражает социально-экономическое положение общества. 



73 
 

 
 

Как правовой институт, наследование неразрывно связано с правом собственности. 

При первобытнообщинном строе, т.е. до разделения общества на классы и 

возникновения государственно-правовых институтов, существовали обычаи, по 

которым вещи умершего члена рода поступали к другим членам того же рода, но о 

наследственном праве еще речь не шла. Решающую роль в эволюции имущественных 

отношений сыграл переход от общиной к частной форме собственности, который 

произошел в эпоху неолитической революции (VII - V тысячелетия до н.э.). В Сегодня 

уже можно говорить о том, что наследование является одним из важнейших 

производных способов приобретения права собственности.  

В юридической литературе не раз отмечалось, что наследование – одна из 

сторон собственности. Так, С. Н. Братусь рассматривал право наследования как 

зависимое и производное от права собственности, разделяющее историческую судьбу 

собственности: «возможность передачи собственности по наследству создает 

материальные стимулы труда и выполняет обеспечительную роль в интересах родных 

и близких наследодателя» [1, с. 96]. Его научная концепция отводит наследованию 

обособленное место в системе регулируемых гражданским правом имущественных 

отношений. Наследственное право, по мнению В. П. Грибанова, определяется 

производным характером от права собственности граждан, вспомогательной ролью 

наследства как дополнительного средства материального обеспечения наследников, в 

особенности несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников [2, с. 104]. 

Следует отметить, что наследственное право имеет свои специфические 

закономерности, характеризующие его возникновение, развитие и функционирование. 

Развитие правовой системы, ее институтов и норм находится в зависимости от 

развития экономических отношений. Ю. К. Толстой, основываясь на сущности и 

истории развития частной собственности, рассматривает наследование как элемент 

сохранения правопорядка. По его мнению, наследование обеспечивает устойчивость и 

преемственность сложившихся в обществе отношений собственности, но и не 

отрицает значения наследования как фактора стимулирования трудовой и деловой 

активности и материального обеспечения наследников [3, с. 271]. 

Многие ученые отмечают непосредственную связь института наследования с 

правом собственности, а также связь и зависимость правового регулирования 

наследования от допускаемых видов собственности граждан. По мнению А.Ю. 

Кабалкина, любое имущество, составляющее личную собственность, может быть 

объектом права наследования; к такому имуществу граждан на праве личной 

собственности могут принадлежать: трудовые сбережения, жилой дом, легковые 

автомобили, предельное количество скота и т.д. [4, с. 43]. 

Развитие правового регулирования отношений собственности и отношений 

наследования выявляет ряд закономерностей, главной из которых является 

следующая: круг объектов наследования в любой правовой системе зависит от круга 

объектов права собственности физических лиц. Изменения в круге объектов права 

собственности граждан, которые происходят в результате социально-экономических 

реформ и преобразований либо вследствие научно-технического прогресса, как 

правило, вызывают аналогичные изменения в круге объектов наследственного 

правопреемства. 
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Расширение круга объектов права собственности оказывает влияние на 

расширение круга объектов наследственного правопреемства. Разумеется, нельзя 

передавать по наследству то, на что у наследодателя нет никаких прав. Изменения 

круга объектов права собственности обуславливаются главным образом развитием 

производительных сил, иногда довольно бурным, как, например, это имело место в 

период промышленной революции или сейчас, в эпоху НТР. 

Постоянное изменения круга объектов, которые могут находиться в 

собственности граждан и затем переходить по наследству, наблюдается на 

протяжении многовековой истории человечества. Правовой режим таких новых 

объектов включает в себя и нормы о наследовании, хотя чаще всего сначала 

определяется порядок владения, пользования и распоряжения новым для законодателя 

видом собственности, порядок же наследования – если специфика объекта 

наследования не позволяет распространить на него общий действующий порядок 

наследования – устанавливается несколько позднее, постепенно совершенствуется и 

закрепляется действующим законодательством. Это обстоятельство лишь 

подчеркивает следующую зависимость: постепенная эволюция круга объектов 

наследственного правопреемства связана с историческим развитием экономических 

отношений собственности, следствие которого – появление новых объектов права 

собственности, а, следовательно, и новых способов приобретения [5, с. 13]. 

Право собственности, являясь абсолютным вещным правом и представляя 

правообладателю широкие полномочия, тем не менее, имеет ограничения. Например, 

гражданское законодательство содержит такие ограничения, связанные с 

наследованием имущества. При этом возможно ограничение права собственности как 

наследодателя, так и права собственности наследников на имущество, переданное им 

по наследству. Так, например, принцип свободы завещания для наследодателя как 

собственника имущества ограничивается правилами об обязательной доле в 

наследстве, право собственника наследника на имущество, полученное им в порядке 

наследования, может быть ограничено завещательным отказом, предусмотренным в 

завещании.  

Установленная законодателем система наследования имеет большое 

экономическое и социально-политическое значение, влияя на распределение 

имущества между различными группами населения. Ведь значение института 

наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована 

возможность жить и работать с сознанием того, что после смерти все приобретенное 

им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них 

обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле 

закона к близким ему людям. И только в случаях, прямо предусмотренных законом, 

согласно сложившимися в обществе правовыми и нравственным принципам и 

традициям, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части 

перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так 

называемым необходимым наследникам). В связи с этим, институт наследования, как 

и другой сложный феномен, выполняет общественно полезные функции, обеспечивая 

в обществе необходимую устойчивость и преемственность. 

Сущность института наследования заключается также и в назначении 
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наследования и наследственного права: «они являются реальными инструментами, 

обеспечивающими стабильность, устойчивость, преемственность отношений 

собственности и всей системы, вытекающих из них имущественных отношений 

частноправового характера, а также стабильность общих условий и образа жизни 

людей» [6, с. 298]. А право собственности – это не только экономическое, но и 

важнейшее политическое право, а, следовательно, и наследственное право зависит от 

политических и экономических преобразований. 

Ни одна правовая система, основанная на частной собственности, не отрицает 

наследования. Иное было бы равносильно отрицанию самой частной собственности. 

Признание наследования как обязательного компонента правовой системы в целом 

составляет принципиальную основу доктрины наследственного права [6, с. 301].  
Таким образом, наследование – это отношение с экономическим содержанием, 

по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Можно предположить, 

что категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее 

время, а категория же наследования – на принадлежность его в будущем, после 

смерти собственника. 

Институт наследования необходим любому обществу, вне зависимости от 

социально-экономических условий, в которых это общество существует. Он позволяет 

человеку определить судьбу его имущества после смерти и в тоже время охраняет 

интересы близких умершему людей, а также способствует развитию общества в 

целом. 
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С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат 

деятельности организации – это разность между доходами и расходами. Этот 

показатель важнейший в деятельности организации и характеризует уровень ее успеха 

или неуспеха. Финансовые результаты деятельности организации определяются, 

прежде всего, качественными показателями выпускаемой продукции, уровнем спроса 

на данную продукцию, поскольку, как правило, основную массу в составе 

финансовых результатов составляет прибыль (убыток) от реализации продукции 

(работ, услуг). Таким образом, под финансовым результатом понимают прирост (или 

уменьшение) стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в 

процессе ее предпринимательской деятельности за отчетный период. В рыночных 

условиях хозяйствования любая организация заинтересована в получении 

положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине 

этого показателя организация способно расширять свою мощность, материально 

заинтересовывать персонал, работающий на данном предприятии, выплачивать 

дивиденды акционерам и т.д. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятий является 

предметом исследования многих авторов. Их понимание сущности этого понятия 

далеко неоднозначно. В широком смысле слова, доход обозначает любой приток 

денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной 

стоимостью. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия денежных средств, имущества или возникновение обязательств, 

ведущих к уменьшению капитала предприятия (организации), за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). То есть, 

расходы организации – совокупность использованных ею средств, относящихся к 

активам, если они способны приносить доходы в будущем, или к пассивам, если этого 

не произойдет и доходы организации уменьшатся. 

Важное значение имеет определение понятия «расходы» в международной 

практике учета и отчетности, представленной МСФО и GAAP. 

МСФО: Расходами признается уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению 

капитала (кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников). 

GAAP: Расходы представляют собой использование или потребление товаров 

(работ, услуг) в процессе получения доходов. Под расходами понимается только 

выбытие или использование активов или возникновение обязательств в ходе 

осуществления основных видов деятельности компании. Если же затраты возникают в 

результате единичных или несистематических видов деятельности, то есть не 

относящихся к основным, то они признаются убытками. Убытки отличаются от 

расходов также тем, что возникают в результате фактов хозяйственной деятельности, 

не связанных с процессом получения прибыли, то есть с непрерывным процессом 

создания компанией товаров и услуг в течение определенного промежутка времени. 

Убытки показываются в отчетности на нетто-основе (то есть без налогов), а расходы 

формируются с учетом налогов [1, с. 121]. 

В Республике Беларусь с 1 января 2012 года вступила в силу Инструкция по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденная Постановлением 
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Министерства финансов Республики Беларусь  от 30.09.2011 г.  № 102 [2]. В данной 

Инструкции определен порядок формирования в бухгалтерском учете информации о 

доходах и расходах в организациях, даны понятия и их определения. Все доходы и 

расходы разделены на следующие группы: доходы и расходы по текущей 

деятельности, доходы и расходы по инвестиционной деятельности, доходы и расходы 

по финансовой деятельности, иные доходы и расходы. Такая группировка доходов и 

расходов соответствует порядку их отражения на счетах бухгалтерского учета, 

закрепленному в Инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 [3]. В Инструкции № 102 приведены 

следующие определения текущей, инвестиционной и финансовой деятельности [2]: 

 текущая деятельность – основная приносящая доход деятельность и прочая 

деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности;  

 инвестиционная деятельность – деятельность организации по приобретению 

и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных 

активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные 

активы, оборудования к установке, строительных материалов у заказчика, 

застройщика (инвестиционные активы), финансовых вложений, если указанная 

деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной политике; 

 финансовая деятельность – деятельность организации, приводящая к 

изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по 

кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не 

относится к текущей деятельности согласно учетной политике организации. 

Классификация доходов и расходов по видам деятельности в организациях 

может отличаться в зависимости от приоритетных направлений их деятельности. 

Например, доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги, 

полученные организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, относятся к текущей деятельности, а полученные организацией, не являющейся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, – к инвестиционной 

деятельности. Согласно Инструкции № 102 расходы по текущей деятельности 

включают затраты, формирующие: себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию; прочие расходы по 

текущей деятельности. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь №71-3 от 29 декабря 2009 г. (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 15-З) [4]. Кодекс 

устанавливает систему налогов, сборов (пошлин), взимаемых в республиканский и 

(или) местные бюджеты, основные принципы налогообложения, регулирует властные 

отношения по установлению, введению, изменению, прекращению действия налогов, 

сборов (пошлин) и отношения, возникающие в процессе исполнения налогового 

обязательства, осуществления налогового контроля, обжалования решений налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также устанавливает права и 

обязанности плательщиков, налоговых органов и других участников отношений, 

регулируемых налоговым законодательством. 
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Нормативно–правовое регулирование учета доходов и расходов в Республике 

Беларусь также ведется на основании следующих нормативно-правовых актов: 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 г. 

№ 80 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республик 

Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета» [5]. Инструкция 

устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания 

гласности) учетной политики организаций. Инструкция является элементом системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Беларусь и 

применяется с учетом других нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 

2016 г. № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и 

изменений в постановление Министерства финансов РБ от 30 июня 2014 г. № 46и 

признании утратившими силу постановления Министерства финансов РБ от 31 

октября 2011 г. № 111 [6]; 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 г. 

№ 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении 

Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (в редакции 

постановления от 30.06.2014 г. № 46) [3]. В соответствии с Разделом VIII 

«Финансовые результаты» Инструкции по применению типового плана счетов 

бухгалтерского учета установлены счета учета, предназначенные для обобщения 

информации о доходах и расходах организации, а также выявления конечного 

финансового результата деятельности организации за отчетный период; 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. 

№ 180 «Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов и обязательств и 

признании утратившим силу нормативного правового акта Министерства финансов 

Республики Беларусь» (в редакции постановления от 22.04.2010 г. № 50) [7]. 

Инструкция устанавливает единый порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств организаций, ведущих в соответствии с законодательством 

бухгалтерский учет, оформления результатов инвентаризации и отражения их в 

бухгалтерском учете; 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. 

№ 113 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных 

налоговых активов и обязательств» утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету 

отложенных налоговых активов и обязательств; 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 ноября 

2010 г. № 133 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету запасов и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов 
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Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов (в ред. постановления от 

30.04.2012 г. № 26); 

‒ постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 

2012 г. № 26 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных 

средств и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных 

структурных элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь 

по вопросам бухгалтерского учета»;  

‒ иные нормативно-правовые акты Министерства финансов Республики 

Беларусь по формированию данных на счетах бухгалтерского учета по видам 

имущества и обязательства, информации о хозяйственных операциях и финансовом 

положении информации. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Н. С. Федюнина, студентка 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Тенденции развития современного общества в большей степени зависят от 

научно-технического прогресса. Если полвека назад мы не могли представить того, 

что фотографии станут чем-то обыденным, что снимок можно сделать одним лишь 

щелчком в любой удобный момент времени, то на данном этапе это одно из активно 

развитых тенденций, как в профессиональном плане, так и в повседневной жизни 

почти каждого человека. Таким образом, объективно возникает вопрос о том, 

насколько те фотографии, что сделаны, являются произведением искусства, а так же 

можно ли любую фотографию считать объектом защиты авторского права? 

Согласно ч. 8 п. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах» (далее – Закон) фотографические произведения, в том числе 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, являются 

объектами авторского права. При этом в соответствии с п. 2 ст. 6. вышеупомянутого 

Закона, авторское право распространяется как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме 

[1]. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что любое изображение, 

полученное путем регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или 

полупроводникового преобразователя, находится под защитой авторского права. 

Однако, обратившись к судебной практике Республики Беларусь, хотелось бы 

обратить внимание на одно из дел, которое показывает на неоднозначность ситуации 

защиты авторских прав на фотографические произведения.  

5 сентября 2016 г. Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел в открытом 

судебном заседании в помещении Верховного Суда Республики Беларусь гражданское 

дело по иску к Национальной государственной телерадиокомпании Республики 

Беларусь о взыскании компенсации в связи с нарушением исключительного права на 

объекты авторского права и компенсации морального вреда. Согласно материалам 

дела, истец создал фотографии с видом ночного неба, которые в последствии 

разместил в сети интернет.Через некоторое время в новостном выпуске телеканала, 

были размещены эти фотографии без согласия истца и указания его имени как автора, 
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что является нарушением авторских прав на фотографические произведения. В свою 

очередь, согласно позиции ответчика, данные фотографии не являлись произведением 

искусства, следовательно, не попадали под категорию объектов, находящихся под 

защитой авторских прав. В ходе судебных разбирательств была проведена 

искусствоведческая экспертиза, согласно которой фотографии не были признаны 

результатом творческой деятельности и вследствиее чего в иске было отказано [2]. 

Таким образом, исходя из данного примера, мы можем сделать вывод о том, что 

фотография должна соответствовать неким критериям, чтобы являться результатом 

творческой деятельности, которая находится под защитой авторских прав, хотя об 

этом прямо в Законе не говорится. Для более корректного понимания данного вопроса 

нам необходимо уяснить, что является творческой деятельностью. Согласно 

подпункту 1.14 пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь «О 

культуре»«творчаядзейнасць– напрамаккультурнайдзейнасцi, 

якiўключаемастацкуютворчасць i iншуюiнтэлектуальнуюдзейнасць, 

штозавяршаеццаз’яўленнемновагатвору, якіраней не існаваў, 

вынiкуiнтэлектуальнайдзейнасцi ў сферы культуры» [3]. Данное определение лишь 

подтверждает исключение предусмотренного законодателем критерия к уровню 

произведения для отнесения его к объектам защиты авторским правом. В данной 

ситуации мы видим противоречие, что, несомненно, является недоработкой в 

законодательстве в отношении фотографических произведений, которую необходимо 

разрешить для более точного и грамотного применения законодательства в сфере 

защиты объектов интеллектуальной собственности. 
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Для возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве обвиняемого, 

для проведения обыска, для направления дела в суд, освидетельствования, в 

уголовном процессе существует требование о необходимости наличия оснований для 

принятия определенного решения. Основными положениями, с помощью которых 

орган, ведущий уголовный процесс, может делать определенные выводы и принимать 

в соответствии с ними решения, являются доказательства. Доказательства – это любые 

фактические данные, которые получены в предусмотренном законом порядке. 

Наличие или отсутствие преступления устанавливается на их основе.[1] 

Оценка доказательств – это мыслительная деятельность следователя, 

дознавателя, прокурора, суда, которая направлена определение относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств для принятия 

соответствующего решения по уголовному делу.  

Субъектами оценки доказательств являются только те субъекты процесса, 

которые ответственны за производство по делу и уполномочены принимать решения 

по делу.  

Принципы, с помощью которых суд оценивает доказательства на основе 

установленных в законе: при оценке доказательств руководствоваться только законом; 

для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы; судья, прокурор, следователь, 

лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению; внутреннее убеждение основывается на оценке совокупности 

рассмотренных доказательств; каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их 

совокупности - достаточности для разрешения дела; оценка доказательств судьей, 

прокурором, следователем и лицом, производящим дознание, должна быть 

объективной, всесторонней и полной; следователь, прокурор и суд, а также лицо, 

производящее дознание, при возбуждении, расследовании, рассмотрении и 

разрешении уголовного дела обязаны руководствоваться законом и совестью. [2, с.34]. 

 Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает, что те, кто ее 

производит, не связаны заранее установленными правилами, а также о силе значения 

тех или иных доказательств, о том, каким из них предпочтительны, а какие нет в 

случае противоречий в доказательствах. Принцип свободы оценки доказательств 

состоит в том, что доказательства оценивают по внутреннему убеждению, и, соблюдая 

закон, основываются на совокупности доказательств имеющихся в уголовном деле. 

 Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности – с 

точки зрения достаточности для окончания предварительного расследования и 

разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве. 

  Доказательства, относящиеся к делу - это доказательства, с помощь которых 

устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для данного дела. Не являются 

относящимися к делу доказательства, которые не способны устанавливать или 

опровергать подлежащие доказыванию обстоятельства. Допустимость доказательств 

означает их легитимность, правомерность использования для установления истины. 

Достоверность – это соответствие сведений, содержащихся в источниках, 
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действительности, которые дают гарантии того, что в процессе расследования и 

рассмотрения дела в суде будет установлена истина. Достаточными являются 

доказательства, с помощью которых можно вынести законное, обоснованное и 

мотивированное решение по уголовному делу. 

Деятельность по оценке доказательств многогранна. Она заключается в 

определении относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Но на мой взгляд, данные положения не нашли должного закрепления 

в уголовно-процессуальном законодательстве и носят в уголовном процессе научный 

характер. По моему мнению, нужно сконцентрироваться на усовершенствовании 

законодательства в области процессуальной оценки доказательств для быстрого и 

объективного разрешения дела, ведь от оценки доказательств зависит ход и исход всех 

дел, которые находятся в разработке у следователей, дознавателей, прокуроров и 

судей. Также считаю, что имеет необходимость конкретизировать этапы оценки и 

разработки доказательств. 
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В соответствии с главой XI. Гражданского Кодекса РСФСР 1922 года в 

Советском союзе были законодательно закреплены два вида страхования – 

имущественное и личное страхование.Проблематика классификации данных видов 

страхования в СССР впервые наиболее полно была представлена в 1947 году в работе 

В. К. Райхера «Общественно-исторические типы страхования» [1, с. 201], в которой 

были перечислены и детально рассмотрены различные основания и признаки 

классификациивидовимущественного и личного страхования. 

В соответствии с точкой зрения Райхера В.К. к основным критериям 

классификации советского имущественного страхования следовало отнести: 

а) формы собственности, являющиеся объектами страховой охраны; 

б) объекты страхования; 

в) страховые случаи. 

http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900295
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Деление советского имущественного страхования по формам собственности 

выражалось либо в существовании образованных по этому признаку самостоятельных 

видов страхования для социалистической и личной собственности, либо в 

дифференциации условий страхования по формам собственности внутри отдельного 

вида страхования [1, с. 113]. Например, в области добровольного страхования от огня 

и других стихийных бедствий следовало различать два вида страхования: страхование 

имущества предприятий, учреждений, организаций социалистической собственности 

и страхование домашнего имущества личной собственности. В пределах 

обязательного окладного страхования как одного из видов имущественного 

страхования были установлены различные условия в отношении круга принимаемых 

на страхование объектов, размеров страхового возмещения, тарифных ставок 

страховых взносов, в зависимости от того, идет ли речь о собственности колхозов или 

о собственности отдельных граждан. 

Советское имущественное страхование по роду страховых объектов и 

страховым случаям, совпадало, так как в зависимости от рода объектов страхования 

находился и круг возможных, по отношению к данному объекту, страховых случаев. 

В соответствии с этими двумя признаками было предложено деление имущественного 

страхования на четыре вида: 

1) страхование строений и некоторых других видов имущества от огня и ряда 

других опасностей; 

2) страхование животных; 

3) страхование растительных культур; 

4) транспортное страхование, то есть страхование грузов и средств от 

опасностей транспорта. 

В отношении личного страхования в советской правовой доктрине 40-х – 50-х 

годов XXвека предлагалась его классификация только по одному критерию, а именно 

– кругу страховых случаев. Это объяснялось тем, что объектом страховой охраны 

здесь является всегда человек, его жизнь и здоровье. 

В соответствии с этим выделялись следующие виды личного страхования: 

а) страхование жизни в узком смысле, куда относилось так называемое 

смешанное страхование (то есть страхование на случаи смерти, утраты 

трудоспособности и дожития); 

б) страхование от несчастных случаев, которое включало в себя страхование от 

несчастных случаев за счет самого застрахованного или за счет организаций, а также 

обязательное страхование пассажиров. 

Предложенная В. К. Райхером классификация имущественного страхования, не 

встретила однозначной поддержки у представителей советской правовой доктрины, 

по мнению которых она представлялась недостаточно дифференцированной, так как 

при проведении финансовых расчетов по страхованию имели значение статистические 

наблюдения в отношении каждого вида объектов страхования и каждого вида 

страховых случаев в отдельности. Поэтому приведенная выше классификация по 

сочетанию двух признаков (объекта и страхового случая) едва ли могла иметь 

практическое значение. Это же относилось и к предложенной классификации видов 

личного страхования, поскольку данная классификация объединяла по каждой группе 
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различные виды страховых случаев: для целей финансовых расчетов, основанных на 

статистических наблюдениях, следовало бы каждый из видов страховых случаев 

(смерть, утрата трудоспособности от несчастных случаев, дожитие) рассматривать 

отдельно. 

В связи с этим предложенная В.К. Райхером классификация не давала 

возможности в  полной мере изучить особенности отдельных видов имущественного и 

личного страхования. 

Также следует отметить, что классификация не включала страхование пенсий, 

которое имело весьма существенные особенности по отношению к другим видам 

личного страхования. 

В 60-е годы XX века было сформулировано предложение, что для правовой 

науки при изучении действующих видов личного и имущественного страхования 

основное значение должна иметь классификация, соответствующая системе Правил 

страхования[2, с. 99]. 

Согласно данному подходу, каждые из Правил относились к определенной 

группе страховых правоотношений, составляющие известный неделимый вид 

страхования, так как каждый из видов страхования, регулируемый специальными 

Правилами, обладал названным свойством неделимости. Например, смешанное 

страхование включало страхование на случай смерти, утраты трудоспособности и 

дожития, в связи с этим орган государственного страхования не мог принять отдельно 

страхование на дожитие, случай смерти, или страхование на случай утраты 

трудоспособности. Все эти виды страховых случаев были предусмотрены в составе 

смешанного страхования как единого, целостного вида страхования. Условия 

смешанного страхования – тарифы страховых взносов, сроки страхования и другие, 

были построены с учетом того, что страховыми случаями по этому виду личного 

страхования являлись и смерть застрахованного, и потеря им трудоспособности, и 

дожитие им до определенного срока. 

Исходя из того, что вид страхования понимался, как комплекс условий 

страхового правоотношения, регулируемого определенными, относящимися к этому 

виду Правилами страхования, утвержденными в законодательном порядке или в 

порядке постановлений Министерства Финансов СССР, аналогичный вывод был 

сделан и в отношении других видов страхования. 

Вследствие этого система видов страхования в 60-80-е годы в СССР была 

построена в соответствии с системой законов и отдельных Правил страхования. 

Каждый из видов страхования в анализируемый период регулировался, помимо 

общего законодательства, специальными Правилами СССР: «Смешанное страхование 

жизни», «Страхование от несчастных случаев», «Страхование на случай смерти и 

утраты трудоспособности», утвержденными либо в законодательном порядке 

(обязательное окладное страхование), либо в ведомственном порядке (все остальные 

виды страхования). Таким образом, каждый из указанных видов страхования имел 

свою, в известной мере самостоятельную правовую нормировку, являлся 

«самостоятельной юридической величиной» [3, с. 42]. 

Совершенно особое и обособленное место в системе советского страхового 

права занимало страхование, которое тесно и непосредственно было связано с рядом 
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вопросов морского права. Основные нормы, регулирующие морское страхование, 

содержались в Кодексе торгового мореплавания СССР, который должен был 

учитывать требования международного права[4]. 

В соответствии со статьей 194 Кодекса Торгового Мореплавания СССР 1968 

года, объектом морского страхования могло быть все, связанное с мореплаванием 

имущественного характера, а именно: судно, груз, фрахт, провозная (пассажирская) 

плата, плата за наем судна, прибыль, ожидаемая от прибытия груза к месту 

назначения, аварийные деньги и иные требования, обеспечиваемые судном, грузом и 

фрахтом, заработная плата и иные виды вознаграждения капитана и других лиц 

судового экипажа. Из выше перечисленного объектом морского страхования 

усматривалось, то, что им могло быть не только само судно или сам груз как 

имущественная ценность, но и ожидаемые страхователем имущественные получения 

или имущественная выгода, как, например, фрахт, плата за наем судна, прибыль, 

ожидаемая от прибытия груза к месту назначения, аварийные деньги и так далее. 

Особенностью морского страхования являлось то, что договор морского 

страхования мог быть заключен без указания, в чьих интересах заключается 

страхование – «страхование, за счет кого следовать будет». 

Права по полису на страхование грузов могли передаваться страхователем 

другим лицам путем совершения передаточной надписи (именной, на предъявителя, 

бланковой). При морском страховании грузов мог быть выдан и так называемый 

«генеральный полис», в случаях, когда страхование заключалось на все или 

известного рода грузы, которые получались или отправлялись страхователем в 

течение определенного срока. 

Морское страхование осуществлялось особой организацией – Ингосстрахом 

СССР Министерства Финансов СССР, которым были разработаны Правила 

страхования судов и Правила транспортного страхования грузов, утвержденные 

Министерством Финансов СССР. Споры, возникающие из морского страхования, 

разрешались в морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате в 

Москве. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что в СССР морское 

страхование являлось одним из видов добровольного имущественного страхования и с 

исторической точки зрения даже первоначальным его видом, который послужил в 

свое время своеобразным образцом для ряда других видов имущественного 

страхования. 
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Секция 2 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
 

СЕМЬЯ В ИНДИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Н. Белаш 

Гродненского филиала БИП 

 

Индия – одна из древнейших цивилизаций, существующая более пяти тысяч 

лет. За все это время менялись традиции страны, появлялись новые обычаи, но 

самобытность индийской культуры осталась неизменной. Все современные традиции 

и культурные нормы не заменяют старинный уклад, который создавался столетиями, а 

лишь дополняют его, становясь частью одной большой индийской истории [1]. 

Семья в древней Индии представляла собой большое объединение близких и 

дальних родственников, живущих сообща или в соседних домах и чаще всего 

совместно владеющих общим имуществом.  

Огромное влияние на брак в Древней Индии, как и в Индии современной, 

наложила специфическая варновая система общества, определившая все 

общественные отношения в государстве. Варна – сословная группа, влияющая на 

социальное положение индивида в обществе. Изначально в Древней Индии было 4 

варны: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы) и шудры (слуги). 

С течением времени сословия становились все более замкнутыми. Этому 

способствовали: 1) определенная наследственно-закрепленная профессия; 2) 

заключение браков между представителями одной варны (эндогамность); 3) 

поклонение одним и тем же богам. 

Брак в древней Индии устраивался родителями жениха и невесты. Заключению 

брака предшествовали длительные переговоры, а также изучение различных 

предзнаменований, благоприятных примет и гороскопов. Вступающие в брак должны 

были принадлежать к одной варне (с Iтыс. н.э. – касте). Правила относительно 

степеней родства, исключающих возможность брака, отличались большой 

строгостью, в частности запрещался брак между лицами, имеющими общего предка 

со стороны отца в седьмом поколении или со стороны матери в пятом. 

Индийская семья была и до настоящего времени остается патриархальной и 

патрилинейной. Глава дома - отец (распоряжался общим имуществом); 

главенствующая роль передавалась по мужской линии. 

В древних руководствах перечисляются восемь типов брака, получивших свои 

названия по именам богов и сверхъестественных существ древнеиндийского эпоса: 

1).брахма: девушку выдают с соответствующим обычаю приданым за человека того 

же сословия (преобладал среди высших сословий); 2). дайва: домохозяин отдает свою 

дочь жрецу в вознаграждение за то, что тот совершил жертвоприношение; 3).арша: за 

невестой не дают приданого, а, наоборот, за нее требуют символический выкуп в виде 
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коровы или быка; 4). праджапатья: отец выдает дочь замуж без приданого и без 

выкупа; 5). гандхарва: заключается с согласия обеих сторон, часто без всяких обрядов, 

кроме устного обещания. Такой брак часто бывал тайным; 6).асура: брак с выкупом 

невесты; 7). ракшаса: брак с умыканием невесты, практиковался у воинов; 8). 

пайшача: обольщение девушки, пребывающей в сонном состоянии, умалишенной или 

пьяной, которое сложно назвать браком. 

Из этих восьми форм только первые четыре были общепризнанными и 

считались допустимыми для брахманов: «В семьях, возникших от четырех форм 

брака, начиная с первого, рождаются сыновья, сияющие знанием Веды, одобряемые 

учеными людьми» [2]. На последние формы брака, названные именами демонов, 

члены общины смотрели неодобрительно. Исключение составлял брак гандхарва, 

сводившийсятолько к временной связи. Пользовался признанием и разрешался членам 

варны воинов (кшатриев) и двух низших сословий (вайшьи и шудра). Разновидностью 

брака гандхарва была сваямвара, то есть «собственный выбор». В «книгах законов» 

указывается, что, если родители не выдают дочь замуж тотчас же по достижении ею 

половой зрелости, она имеет право сама выбирать мужа. 

Хотя, в религиозных «книгах законов» ничего не говорится о разводе, 

«Артхашастра» свидетельствует о том, что он был возможен в том случае, если брак 

не был освящен религиозным ритуалом(развод допускался с обоюдного согласия 

сторон, если они не могли продолжать совместную жизнь). В случае серьезной 

опасности для жизни другого супруга,развод был возможен и без согласия одной 

стороны [3].  Для низших каст развод и до настоящего времени допускается 

обычаями. 

Современные индийские семьи не воспринимают западную модель совместного 

проживания, так называемый гражданский брак. Это обусловлено тем, что индийская 

семьяоснованана моральных устояхидревних традициях, воспитывающих будущих 

супругов не в парадигме себялюбия, а жертвенности и уважения интересов супругов. 

В настоящее время в большинстве случаев, будущего мужа или жену выбирают 

близкие родственники. Для этого в СМИ и социальных сетях размещают объявление, 

где указывается каста, религиозная принадлежность, дата и год рождения (это 

необходимо астрологам для составления гороскопа), образование, материальное 

положение и др., т.е. все персональные данные будущего супруга или супруги.  

В случае совпадения предоставленных данных молодым людям демонстрируют 

фотографии друг друга. В случае возникновения взаимнойсимпатии, следуют редкие 

встречи будущих супругов вплоть до церемонии бракосочетания. До свадьбы жених и 

невеста могут общаться друг с другом при помощи социальных сетей и звонков. 

Обязательным условием для невесты является сохранение невинности [4]. 

Таким образом, Индия - это страна нравственных ценностей и древних 

традиций. Современная цивилизация во многом определяет уклад жизни страны, что 

особенно заметно в крупных городах, однако представления о семье и семейных 

традициях остались неизменными, чтопозволяет индийцам формировать крепкие и 

гармоничные семьи. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТИ В АНГЛИИ 

 

Ю.Г.Буко 

Гродненского филиала БИП 
 

Начиная с XIV в. в Англии формируется так называемое «право 

справедливости». В случае если кто-либо не находил защиты своих нарушенных прав 

в судах общего права, он обращался к королю за «милостью» разрешить его дело «по 

совести». С возрастанием таких дел был учрежден суд канцлера (или суд 

справедливости). Судопроизводство осуществлялось канцлером единолично и в 

письменной форме. Формально он не руководствовался никакими нормами права, а 

только своим внутренним убеждением, вместе с тем при вынесении решений 

использовались принципы канонического и римского права. «Право справедливости» 

дополняло общее право, восполняло его пробелы [1, c. 330]. 

Вмешательство канцлера никогда не состояло в создании новых норм права, 

которые судьи должны были применять в будущем. В этом смысле канцлер не 

изменял права, которое применялось судами общего права. Наоборот, канцлер всегда 

высказывал уважение к этому праву: «Справедливость основывается на праве» 

(«EquityfollowstheLaw») – одна из аксиом, провозглашенных канцлером. 

На основе обращения потерпевших к королю с просьбой «ради Бога и 

милосердия» защитить их права лорд-канцлер стал издавать приказы о вызове под 

страхом штрафа обидчика в канцлерский суд, где без формальной процедуры 

разбирались жалобы, выносились решения, невыполнение которых грозило ответчику 

тюремным заключением на основе специального приказа за неуважение к суду. «В 

начале XIV в. во время правления ЭдуардаII аппарат при лорд-канцлере окончательно 

превращается в суд, не связанный нормами общего права, а руководствующийся 

нормами справедливости» [2, c. 166].  

В результате наряду с общим правом возникло право справедливости, при этом 

каждому из них был присущ свой тип процесса и вид суда. Право справедливости не 

обладало жесткой детерминированностью и оставляло решение многих вопросов на 

усмотрение судей. Право справедливости вершилось канцлерами королевства, и было 
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призвано восполнять пробелы, сохраняющиеся в обычном и общем праве, что в итоге 

привело к усложнению правовых отношений в Англии, поскольку один и тот же 

конфликт можно было решать в суде по обеим системам [3, с. 23]. 

Так же как и на континенте, находящемся под влиянием римского права, в 

Англии было положено начало самым обычным способам доказательства. 

Вынесенный судом приговор не был окончательным, если в нем не 

аргументировалось, на какой из сторон лежит тяжесть улик и какой способ 

доказательства нужно использовать. Задачей судьи был контроль за соблюдением 

внешней формы аргументации. Выбранный судьей способ доказательства применялся 

защитой. Можно было также обязать стороны бороться друг с другом самим или через 

доверенных лиц, и сторона, которая выходила победительницей, считалась 

выигравшей процесс. 

Впоследствии в методы доказательства были внесены изменения. Вместо того 

чтобы, как раньше, доказывать свое дело на показательном поединке, ответчик 

получал разрешение привести несколько соседей. Они вызывались в суд шерифом и 

должны были под присягой высказать своё мнение, на основе которого судья выносил 

приговор. 

С момента своего возникновения право справедливости дополняло общее 

право, но по мере изменения исторических условий стало вступать в прямое 

противоречие с ним.  

Столкновения между судами справедливости и судами общего права начались в 

1616 г., когда Э. Кок, главный судья «Суда общих тяжб» в Вестминстере, поставил 

вопрос о том, может ли суд справедливости выносить решение после 

соответствующего решения суда общего права или вместо него. Конфликтную 

ситуацию вызвали прежде всего приказы канцлерского суда, запрещающие 

исполнение некоторых решений судов общего права. 

Король Яков I решил возникший конфликт в пользу суда справедливости, судьи 

которого отстаивали абсолютную и неограниченную власть монарха, имеющего право 

вмешиваться «через своих слуг» в отправление правосудия. Королем был издан указ о 

том, что в случае, когда нормы общего права и права справедливости оказываются в 

противоречии, последние имеют преимущественное значение [4, с. 98].  

Такая ситуация сохранялась вплоть до XIX в. В 1873 г. был положен конец 

дуализму и путанице в системе английского законодательства благодаря принятому 

Закону о Верховном Суде, в результате чего Высокий Суд правосудия отменил оба 

прежних высших суда. Реформа 1873–1875 гг. объединила общее право и право 

справедливости в единую систему прецедентного права. В результате реформ была 

создана развитая система судов, определены высшие суды, создававшие своими 

решениями прецеденты. 
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

Ю.Г.Буко 

Гродненского филиала БИП 

 
Развитие права в Англии происходило автономно, что в итоге позволило 

британцам создать собственную уникальную правовую культуру. Для судебно-

правовой системы Англии уже со времен ее формирования был характерен дуализм: 

наличие общего права и права справедливости, каждое из которых опиралось на 

собственные учреждения и традиции юстиции. Данная двойственность, обусловленная 

сложившейся традицией, была закреплена законодательно правовой политикой 

централизованной монархии. Основная роль в осуществлении правосудия в указанный 

период была возложена на королевские суды, которые находились в Лондоне. Именно 

с деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей при Генрихе II 

(XII в.) и было связано формирование общего права страны[1, с.18].  

Согласно судебной реформе Генриха II Плантагенета каждый свободный 

человек мог теперь за определенную плату получить разрешение перенести свое дело 

из суда феодала, в королевский суд, которыйбудучи был платным, тем не менее имел 

явные преимущества перед сеньориальной юстицией. В нем практиковалось 

инквизиционное судопроизводство (предварительное расследование дела) в отличие 

от обычных судов, где установление истины  при отсутствии достаточных 

свидетельских  показаний  производилось с помощью ордалий (испытаний).  

XII-XIII вв. процесс носил обвинительный характер, т.е. о движении дела 

заботились сами стороны. Однако с течением времени, в судах общего права процесс 

стал состязательно-обвинительным как по гражданским, так и по уголовным делам. 

Именно в суде канцлера постепенно начинает складывается процедура, позже 

названная перекрестным допросом, суть которой состоит в том, что один из двух 

адвокатов истца (младший) излагает суть иска. Старший адвокат истца представляет 

доказательства. Вслед за этим вступает в дело адвокат ответчика, задающий вопросы 

свидетелям истца. После тех же свидетелей допрашивает адвокат истца. Затем 

допрашивают свидетелей ответчика. Адвокат истца резюмирует суть судебного 

следствия. Адвокат ответчика возражает. Судья, который до этого времени сохранял 

нейтралитет, заслушивая обе стороны, резюмирует доказательства сторон (всякое 

неопровергнутое доказательство считалось истинным). Присяжные решают вопрос 

факта (было, не было и др). Судья выносит решение.  

К расследованию дела непосредственно судьей (что является главной 

характерной чертой следственного процесса) прибегали в судах канцлера и в 
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церковных судах. Но пытки применялись и в судах общего права при определенных 

обстоятельствах. Если обвиняемый признавал себя виновным, он немедленно 

присуждался к наказаниям. Если «стоял молча», выяснялось, молчал ли он «по злобе» 

или его «поразил господь»[2, c. 359]. 

Общее право по делам об измене и мисдиминорах исходило из презумпции, что 

молчание - признание вины. При обвинении в фелонии,молчавшего подозреваемого 

подвергали пытке. Его клали на железную плиту и морили голодом. Многие 

подозреваемые предпочитали умереть под пыткой, так как, умирая неосужденным, 

человек спасал свое имущество от конфискации.  

Собственно предварительного следствия не существовало. Церковные суды, 

рассматривающие семейные дела (вплоть до 1857 г.), прибегали к услугам 

расследователей, изучавшим доказательства по делу и устанавливающим факты. Их 

заключения выступали как основа решения. 

В судах общего права доказательства собирались самими сторонами. В конце 

XV в. стали созываться специальные жюри, так называемых обвинительных 

присяжных с целью проверки достоверности материалов обвинения. В средневековой 

Англии существовало две коллегии присяжных: «большое жюри» (23 человека) 

решало вопрос о предании суду (выносило приговор, если обвиняемый тут же 

признавался). «Малое жюри» (12 человек) решало вопрос по существу (то есть 

«виновен» - «невиновен»). В случае признания аргументов убедительными в пользу 

обвинения, составлялся документ об обвинении без заслушивания доводов защиты, а 

дело передавали в суд малого жюри.  

Интересным представляется тот факт, что дача ложных показаний не всегда 

считалась преступлением в английских судах (начиная с XVIв., а именно законом 

1540 г. вводится штраф за подкуп свидетеля, а уже в 1562 г. лжесвидетельство стало 

наказываться штрафом в гражданском порядке).  

После того как стороны полностью предоставляли свои доказательства по делу, 

судья должен был суммировать обстоятельства и дать совет присяжным, указывая на 

правовые вопросы по делу.  

В течение всего процесса присяжные не могли отлучаться из зданиясудаииметь 

сношения с внешним миром, так как согласно английскому праву, суд присяжных 

должен был выносить вердикт о виновности или невиновности обвиняемого 

единогласно. 

Таким образом, в Англии всредневековой период сложились все предпосылки 

для формирования правового государства и гражданского общества. Важнейшим 

завоеванием английского уголовного процесса стало правило, согласно которому 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Тем самым бремя доказывания 

ложилось на обвинителя. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА БРАЧНОГОДОГОВОРАВ 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Т. Г. Гаврилик 
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Возникновение института брачного договора большинство исследователей 

считают весьма закономерным этапом развития правовых отношений в целом и 

договорных отношений, в частности. Появление в белорусском праве нового 

института – института брачного договора – было предопределено рядом объективных 

причин. В качестве таких предпосылок выделяют два фактора: закрепление на 

конституционном уровне института частной собственности и дальнейшее развитие 

договорных отношений, влекущее за собой «распространение договорных отношений 

в различных сферах общества». 

В большинстве развитых стран заключение брачного договора давно стало 

нормой, обеспечивающей цивилизованные отношения между супругами. И, хотя 

институт брачного договора введён в белорусское законодательство 

иправоприменительнуюпрактику относительно недавно (1999 г.), уже есть 

определенные результаты. Например, в 2017 г. нотариусами Гродненского 

нотариального округа удостоверены 303 брачных договора [1]. Для сравнения – в 

российском законодательстве данное явление получило юридическую регламентацию 

с 29 декабря 1995 г. (с принятием нового Семейногокодекса Российской Федерации). 

В Единой информационной системе нотариата РФ ведется автоматизированный 

подсчет числа брачных договоров в России с 1 июля 2014 г. Согласно статистике, за 

это время зарегистрировано порядка 87 тысяч брачных договоров. Только за неполные 

полгода – с 1 октября 2015 г. по середину марта 2016 г. граждане РФ заключили 24,1 

тысячи брачных договоров, и, согласно опубликованным данным, рост их числа по 

сравнению с сопоставимым периодом 2014–2015 гг. составил 6 %. На основании 

данной статистики можно сделать вывод о росте количества семей, предпочитающих 

цивилизованно подходить к вопросу определения имущественных отношений 

супругов, и, несомненно, нельзя оставить без внимания наиболее положительный 

зарубежный опыт в данной области с целью его дальнейшего применения в праве [2].  

Стоит отметить, что во всех правовых системах договорному режиму 

имущественных отношений супругов присущи некоторые одинаковые черты: во-

первых, брачный договор должен содержать в себе только те условия, включение 

которых будет соответствовать действительности гражданско-правовой сделки; во-

вторых, по своей структуре брачный договор соответствует структуре гражданско-

правового договора; в-третьих, условия действительности брачных договоров могут 

быть как общими, так и специальными. Наиболее существенным отличием, например, 

российского брачного договора является то, что российский брачный договор 

регулирует только имущественные отношения, в то время, как брачный договор в 
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некоторых зарубежных странах может регулировать не только имущественные, но и 

личные неимущественные отношения, например, такие, как условия воспитания 

детей, выбор профессии, религии и т. п.  

Что касается момента, когда брачный договор составлен до официальной 

регистрации брака, то, например, в России будущим супругам предоставлена большая 

автономия нежели, например, будущим супругам-испанцам [3, с. 505]. Так, в Испании 

брачный договор может считаться недействительным, если между 

составлениембрачного договора и регистрацией брака прошло больше года; в 

белорусском законодательстве не предусмотрен так называемый «предбрачный» срок 

для договора [3, с. 505].  

Согласно ст. 42 Семейного кодекса РФ, брачный договор не может 

ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение 

в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 

положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов 

в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства [4]. В ст. 90 Испанского гражданского кодекса прописано, что 

брачные договоры обладают юридической силой, только если содержащиеся в них 

положения не причиняют вреда детям или не наносят серьезного ущерба одному из 

супругов.  

Еще одним интересным аспектом, касающимся брачного договора, является 

завещательный элемент. Испанское законодательство разрешает включать 

завещательные соглашения в брачный договор. Исходя из положений гражданского и 

семейного права в Беларуси и России, брачный договор не может содержать в себе 

элемент завещания, гражданине вправе сделать завещательное распоряжение только в 

одном специальном документе – завещании [4].  

Согласно Семейному кодексу Украины (ст. 93), брачный договор регулирует не 

только имущественные права, но и обязанности супругов. Важным предоставляется 

положение ст. 98 Семейного кодекса Украины, которое гласит, что если в связи с 

заключением брака один из супругов вселяется в жилое помещение, которое 

принадлежит второму из супругов, стороны в брачном договоре могут договориться о 

порядке пользования таким помещением, а также о проживании в данном помещении 

родственников [5]. Данное положение представляется противоречащим природе 

брачного договора, так как родственники не являются сторонами данного договора.  

Согласно ст. 102 Семейного кодекса Украины, брачный договор может быть 

расторгнут по инициативе одного из супругов; по решению суда только в том случае, 

если на это имеются основания, которые имеют существенное значение (например, в 

случае невозможности его исполнения). В то же время в России брачный договор по 

тем же основаниям можно не только расторгнуть, но и изменить [4].  

Согласно ст. 13 КоБС РБ, брачный договор не должен нарушать права и 

законные интересы других лиц. Семейный кодекс Украины содержит положение, 

которое конкретизирует, что брачный договор не может уменьшать объема прав 

ребенка [5], а в соответствии с Семейным кодексом РФ – ставить одного из супругов в 
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чрезвычайно невыгодное материальное положение [4].  

Не менее актуальным является вопрос соблюдения прав кредиторов при 

заключении брачного договора. Семейным кодексом РФ процедура уведомления 

супругами кредиторов урегулирована, но, тем не менее, открытыми остаются вопросы 

о том, в какие сроки необходимо извещать кредиторов о заключении брачного 

договора, а также в какой форме и каким способом извещение будет считаться 

надлежащим, все это приводит к множеству судебных споров [4]. Учеными-

цивилистами предлагалось указывать в свидетельстве о заключении брака 

информацию о заключении брачного договора, но, поскольку брачный договор может 

быть изменен, данное предложение с практической точки зрения кажется 

бессмысленным. Во Франции, например, информация об избранном супругами 

режиме имущества содержится в реестре актов гражданского состояния, имеющем 

публичный характер. Этим обеспечивается свободный доступ заинтересованных лиц к 

такой информации [6, с. 102].  

Что касается формы, в которой заключается брачный договор, то в России и 

Беларуси она письменная, договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. В тоже время в Швеции предусмотрена не только письменная форма 

договора и регистрация в специальном реестре разделов между супругов, но и то, что 

брачный договор должны подписать два свидетеля. В Англии форма брачного 

договора допускается как письменная, так и устная [6, с. 104].  

Также стоит отметить, что в зарубежных странах предусмотрена возможность 

заключения брачного контракта ограничено дееспособными и недееспособными 

лицами; так, например, во Франции недееспособными и ограниченно дееспособными 

гражданами может быть заключен брачный контракт только в присутствии и с 

согласия опекунов и попечителей.  

В зарубежном законодательстве отмечается, что положения брачного договора 

не должны отменять обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, 

ограничивать их личные права и обязанности по воспитанию и содержанию детей. 

Например, в американском праве известное развитие получили так называемые 

«добрачные соглашения». Они могут предусматривать любые условия будущей 

совместной жизни супругов. На практике в таких соглашениях часто содержатся 

условия о воспитании и содержании детей, иногда подробные условия о 

распределении обязанностей при ведении общего хозяйства. Но в случае споров они 

не учитываются судом. В качестве общего правила предусмотрено, что брачный 

договор должен быть во всех отношениях разумным и справедливым. 

Несколько примеров. «Звездной» свадьбе актера Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-

Джонс предшествовало подписание брачного контракта. Дуглас долго препирался с 

будущей супругой, но в конце концов компромисс был найден: в случае развода за 

каждый прожитый с ним год Кэтрин получит по миллиону долларов и пять миллионов 

за его измену. В качестве компенсации Кэтрин внесла в контракт пункт о том, что все 

свадебные подарки, стоимость которых составляет 12 тыс. долларов, в случае развода 

останутся у мужа [6, с. 145]. 

Это далеко не единственный пример того, как могут соединяться «нежные 

чувства и холодный расчет». Например, брачный контракт другой голливудской 
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звезды Барбары Стрейзанд с актером Джеймсом Бролином гласит: супруг получит 

после развода содержание в размере 32 тысяч долларов в год и… миллион в качестве 

отступного. Но если вытерпит жену больше 10 лет, то отступные вырастут на такое же 

количество миллионов [6, с. 146]. 

Таким образом, в настоящее время стремительными темпами развивается 

сравнительно молодой институт брачного договора, который со временем 

подвергается нововведениям и совершенствованию. В тоже время нельзя 

недооценивать опыт зарубежных стран, в которых заключение брачного контракта 

давно стало важным и неотъемлемым элементом брачно-семейных отношений.  
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Тема женской преступности наиболее актуальна в настоящее время, так как по 

данным статистики наблюдается неуклонный рост женской преступности в нашем 

обществе. Несомненно, разделение преступности по половому признаку имеет смысл, 

так как и количественное, и качественное содержание женской преступности имеет 

свои особенности и отличия от мужской. 

С одной стороны, борьба с женской преступностью является частью борьбы с 

преступностью в целом, с другой – данная проблема требует разработки современных 

программ специального назначения, направленных на снижение женской 

криминальной активности с учетом гендерного признака. Несмотря на существенное 

изменение социального положения женщин, соотношение женской и мужской 

преступности довольно устойчиво и составляет 1:9–1:7[1].  

http://grodnonews.by/category/zhizn/news29995.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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В то же время наблюдается рост доли женщин-преступниц в общем числе 

преступников (примерно на 5 % за последнее десятилетие), что связано с общим 

повышением социальной активности женщин[1].  

Говоря о женской криминальной мотивации, необходимо отметить, что в 

нормальных условиях женщины практически не совершают преступлений. Чаще всего 

на совершение преступных деяний их толкают драматические обстоятельства 

собственной жизни. Современный темп и стиль жизни вынуждают женщин брать на 

себя традиционно мужские функции, что приводит к восприятию ими элементов 

мужской культуры, позволяет им самоутверждаться, но при этом оставляет глубокую 

психологическую неудовлетворенность и чувство вины. Отсюда чувство 

враждебности мира, неуверенность и, как следствие, вероятная защитная агрессия, 

ожесточение[1].  

Особенности женской психики в сочетании с психическими отклонениями 

порождают иногда такие чудовищные преступления, как детоубийство. Известно, что 

убийство женщиной собственного грудного ребенка воспринимается ею как 

символическое самоубийство. Детоубийство иногда может происходить как реакция 

на изнасилование, а также обусловливаться особенностями психического состояния 

женщины в момент родов и сразу после них[1].  

Рассмотрим основныевидымотивацийпреступного поведения женщин. 

Самая распространенная корыстная мотивация имеет несколько различных 

подвидов. Так, в настоящее время в системе корыстной мотивации женщин 

доминирует такая ее разновидность, как корысть-потребительство. Ее удельный вес, 

по сравнению с мотивацией иного порядка, сейчас самый высокий.  При этом у 

преступниц, руководствующихся данным мотивом, четко прослеживаются такие 

черты, как преобладание материальных интересов над другими, завышенные 

притязания на обладание ценными вещами. Преступная деятельность их в основном 

устремлена на удовлетворение непомерно возросших личных потребностей. Они 

стремятся посредством совершения хищений достичь материального благополучия, 

обеспечить ведение образа жизни, связанного со свободной тратой денег, занять 

высокое устойчивое положение в обществе (вырученные от преступления средства 

тратятся на приобретение престижных вещей,  на развлечения)[2]. 

Усилению роли корысти-потребительства в мотивационной структуре 

преступности женщин способствует в значительной мере господствующая 

«эгоистическая» модель развития общества, изменение представлений о целях жизни 

и способах их достижения. С одной стороны, общий фон различного рода публикаций 

формирует у граждан искаженные представления по поводу материального статуса. С 

другой стороны, представляемые в качестве модных образцы поведения в реальности 

для многих недоступны, и по этой причине вызывают у одной части населения 

отторжение, а у другой – стремление к имитации любой ценой, хотя бы и 

сопряженной с нарушением запретов. При этом легитимные способы достижения 

жизненного успеха, финансового благополучия, еще в большей мере ограничены для 

женщин (для них острее стоит проблема трудоустройства, они исторически привязаны 

к неприоритетным отраслям экономики, их труд оплачивается значительно ниже и 

т.п.)[2]. 
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Женщины наблюдают недосягаемый для многих из них, но представляющийся 

весьма престижным образ жизни. Вместе с тем,  стремление к обладанию таким 

благополучием и мотивирует корыстную преступную деятельность. Особенно сильна 

потребительская ориентация в молодежной среде, где статус человека оценивается 

сейчас одномерно и определяется  финансовыми возможностями. 

Корысть-потребительство  характеризует мотивационную структуру  любой 

преступности, однако преимущественно в женской преступности встречается такая 

разновидность данного мотива как корысть-престиж. Это побуждение является одним 

из наиболее древних регуляторов поведения женщины и мотивов их деятельности. В 

своих работах Ч. Ломброзо и Г. Ферреро в конце XIX столетия отмечали, что многие 

преступницы совершают воровство не из-за нужды, а «исключительно из желания 

обзавестись дорогими и роскошными нарядами и украшениями»[2].  Платье и наряды 

имеют огромное психологическое значение для женщины, в ее самооценке очень 

важную роль играют обаяние и внешние данные. Поэтому стремление к 

приобретению красивых и престижных вещей может служить для нее источником 

многих преступлений: «Женщина крадет... с целью хорошо одеться, подобно тому, 

как недобросовестный купец делает дутые операции, чтобы поднять свой кредит»[2]. 

Оригинальную окраску корыстная  мотивация преступности женщин 

приобретает за счет достаточно весомого места в ее структуре «семейной» корысти. В 

основе последней лежит стремление к достижению необходимого уровня 

обеспеченности материальными благами семьи. 

Исторически жизнь женщины сложилась таким образом, что очень важную роль 

в ней играет семья. Именно она в значительной мере определяет поведение женщины, 

а, соответственно, характер семейных взаимоотношений и материальный достаток в 

семье являются показателями степени жизненного благополучия. Поэтому даже 

противоправная деятельность женщины часто направлена не на удовлетворение своих 

собственных потребностей, а на улучшение положения семьи. В интересах детей, на 

семейные нужды тратятся деньги и  ценности, приобретенные преступным путем[2]. 

«Семейная» мотивация особенно типична для женщин, совершающих 

присвоение и растрату и похищающих вверенное имущество ради детей, мужа. 

Достаточно часто «семейная» корысть формирует криминальную направленность в 

поведении женщин в неполных семьях, где она является единственным добытчиком 

средств для проживания. Безусловно, необходимый уровень материальной 

обеспеченности семьи – величина, понимаемая весьма субъективно. Поэтому 

«семейная» мотивация может обусловливать корыстные преступления женщин из 

весьма благополучных в финансовом отношении семей.  

Несколько меньшую долю в структуре корыстной мотивации занимает мотив 

корысть-паразитизм. В основе преступного поведения лежат побуждения, 

отражающие игнорирование принятых в обществе норм и требований, предъявляемых 

к личности в сфере труда, обучения, стиля жизни и иных областях социального 

функционирования[2]. 

Уклонение от социально-значимых форм деятельности, вызванное нежеланием 

или неспособностью к адаптации с учетом требований современного общества, 

отсутствие трудовых навыков и умения соизмерять свои потребности с 
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возможностями, определяемыми результатами своего трудового участия – 

предопределяют варианты поведения. Побуждение типа корысть-паразитизм 

характерно для женщин, ведущих бродяжническое существование, занимающихся 

проституцией, страдающих хроническим алкоголизмом. Но наиболее стойкая 

психология паразитизма, ведущая к совершению преступлений, наблюдается у 

женщин с криминальным прошлым. Среди них основную массу составляют лица, 

ранее судимые за преступные посягательства на отношения собственности.  

Определенная избирательность линии поведения женщин-преступниц  

объясняется: с одной стороны, устойчивостью антисоциальных воззрений, которая 

обусловлена тем, что стандарты высокого потребления не связываются в массовом 

сознании с размерами трудового вклада, а экономическая ситуация в стране 

способствует нелегальным приемам извлечения доходов. А с другой – возможной 

интеллектуальной дефектностью индивида, порождаемой различными психическими 

аномалиями[2]. 

Значительное число преступлений совершается женщинами вследствие 

реализации побуждений типа корысть-конформизм и корысть-подражание. 

Корысть-конформизм характеризует мотивы, порождаемые отсутствием 

способностей к активному противостоянию негативному влиянию окружающих. 

Женщины, довольно часто, втягиваются в совершение преступления лицами, которым 

они симпатизируют, к которым они испытывают сильную привязанность и от которых 

психологически зависят. Поэтому, не случайным является тот факт, что преступное 

посягательство часто совершается ею вместе с мужем, сожителем или 

родственником[2]. 

Корысть-подражание проявляется в преступлениях в виде сознательного 

воспроизведения, повторения криминальных образцов поведения лиц из «значимой» 

микросреды. Например,  попадая в торговые организации или на производство, где 

сложилась система преступной деятельности, и наблюдая за поведением лиц, 

безнаказанно нарушающих закон и извлекающих из этих нарушений значительные 

материальные выгоды, женщина со временем сама становится звеном в системе 

сложившихся преступных взаимоотношений, и ориентируется на наиболее 

привлекательные для нее образцы криминального поведения[2]. 

Все еще значима доля и побуждений типа корысть-алкоголизм, корысть-

наркотизм. В структуре потребностей преступника в этом случае доминирует 

потребность в алкоголе, наркотиках. Корыстное преступление совершается 

исключительно для их приобретения и служит проявлением болезненного 

пристрастия, не исключающего, при этом, вменяемости субъекта. 

Наконец, следует отметить, что иногда в мотивации женских преступлений 

очень оригинально переплетаются корысть и месть, зависть, ревность. Например, 

иногда женщины, совершая кражу или грабеж, преследуют цель отомстить своей 

сопернице, оказавшейся в роли потерпевшей при осуществлении преступного 

посягательства. Иногда преступление совершается из чувства зависти к владельцам 

модных, дорогих вещей и т.п. 

Насильственная мотивация определяется системой мотивов и индивидуально-

психологических свойств, которая обусловливает выбор индивидом агрессивных 
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вариантов поведения. Она включает широкий спектр побуждений, характерных для 

преступности женщин[2]. 

Изучение мотивации насильственных преступлений женщин свидетельствует о 

преобладании в ней защитной агрессии. Женщины весьма эмоционально и остро 

реагируют на негативные стороны окружающей действительности. Травмы, 

связанные с производственными конфликтами, семейными неурядицами, 

неустроенностью личной жизни, носят у них более затяжной и глубокий характер. 

Женщины значительно чаще, по сравнению с мужчинами, оценивают ситуацию как 

угрожающую, поэтому их противоправное поведение носит в основном защитный 

характер и направлено на то, чтобы оградить себя и свою семью от опасности. 

Враждебная агрессия встречается у женщин гораздо реже. Особенно низок 

рейтинг как регулятора деятельности и поведения мотива самоутверждения, что также 

свидетельствует об уникальной структуре мотивов насильственной женской 

преступности[2]. 

Таким образом, мотивы женской преступности весьма разнообразны. Исходя из 

вышеизложенного можно выделить следующие группы мотивов: «семейные», 

корыстные, насильственные. Такое выделение, безусловно, носит условный характер 

и не является исчерпывающим. Вместе с тем, необходимо дальнейшее изучение 

мотивационной сферы женщины-преступницы т.к. ее мотивы напрямую связаны с 

детерминантами. Изучение последних, в свою очередь, крайне важно для дальнейшей 

профилактики и предупреждения женской преступности. 
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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

К.Д. Качалов 

студент 3 курса Гродненского филиала БИП 

 

Согласно части 1 статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГПК), приказным производством является производство по заявлению 

о взыскании денежной суммы или истребовании движимого имущества с должника без 

проведения судебного заседания и вызова сторон. Заканчивается оно вынесением 

определения о судебном приказе. 

Предметом судебной деятельности дел данного вида производства является 

требование взыскателя, подтвержденное документами, о взыскании с должника 

определенной суммы или истребовании движимого имущества [2, с. 20].Судебной 

защите здесь подлежат требования, перечисленные в ст. 394 ГПК. Это допускается в 

случаях, если: 
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1) требование основано на нотариально удостоверенной сделке, за исключением 

нотариально удостоверенной сделки, на основании которой возникает обязательство по 

уплате денежных средств; 

2) заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, но 

оно не связано с установлением материнства и (или) отцовства либо необходимостью 

привлечения третьих лиц для участия в деле; 

3) заявлено требование о взыскании расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, с лица, обязанного 

возмещать такие расходы, неработающего либо работающего, но не в полном объеме в 

течение шести месяцев возмещающего в добровольном порядке по его заявлению 

указанные расходы. В случаях, когда место жительства (место пребывания) данного 

лица неизвестно, взыскание с него таких расходов осуществляется в порядке искового 

производства; 

4) требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме. 

Приказное производство по указанному в ГПК требованию возбуждается судьей 

на основании письменного заявления взыскателя. Заявление должно содержать 

реквизиты, указанные в ст. 395 ГПК и подписывается взыскателем.Судья обязан вынести 

определение о возбуждении производства, либо отказать в этом в течении трех дней с 

момента поступления заявления в суд.Подсудность требований приказного производства 

определяется на основании общих правил процессуального закона (ч.1 ст.395 ГПК). 

Судья отказывает в возбуждении производства согласно требованиям ст.ст. 245 и 

246 ГПК, а также в случаях:  

1) если требование не предусмотрено статьей 394 настоящего Кодекса; 2) должник 

находится вне пределов юрисдикции судов Республики Беларусь; 3) если заявитель не 

представил документы, подтверждающие заявленное требование; 4) если усматривается 

спор о праве, который невозможно разрешить на основании представленных 

документов; 5) если не оплачена государственная пошлина. 

При принятии заявления взыскателя (при наличии к этому достаточных 

оснований) судья выносит определение о судебном приказе, которое должно отражать 

все положения, предусмотренные в ст. 397 ГПК. 

В приказном производстве защита прав осуществляется без проведения судебного 

заседания и вызова сторон (упрощенная форма судопроизводства). По общему правилу 

приказное производство заканчивается вынесением определения о судебном приказе. В 

случае возникновения спора о праве, который невозможно разрешить на основании 

представленных документов, взыскатель может защитить свои права путем 

предъявления к должнику иска по тому же требованию в порядке искового 

производства[2, с. 21]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время остаются 

неразрешенными общие теоретические проблемы приказного производства, а также 

проблемы, связанные с процессуальными особенностями стадий приказного 

производства. 

Проанализировав содержание статей ГПК, указанных выше, необходимо выделить 

следующие преимущества и недостатки приказного производства. 

Преимущества:  
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1) Сроки рассмотрения. Заявление о возбуждении приказного производства 

рассматривается судом в срок не более 20 рабочих дней с момента поступления в 

экономический суд. На практике с момента подачи в суд и до момента получения по 

почте определения о судебном приказе проходит 1–1,5 месяца. При взыскании 

задолженности в рамках искового производства срок значительно выше (за исключением 

случаев утверждения мирового соглашения или соглашения о примирении в 

подготовительном судебном заседании); 

2) Минимальные судебные расходы.  

Максимальная государственная пошлина за рассмотрение заявления о 

возбуждении приказного производства составляет 7 базовых величин, в то время как в 

исковом производстве минимальная сумма пошлины – 25 базовых величин. 

3) Отсутствие необходимости явки сторон.  

Суд исследует лишь представленные сторонами письменные доказательства и 

судебное заседание не проводит. 

4) Момент вступления в законную силу. 

Определение о судебном приказе вступает в силу с момента его вынесения судом 

и не подлежит обжалованию в привычном понимании, т.е. в апелляционном или 

кассационном порядке. Такое определение может быть отменено или в его выдаче может 

быть отказано. 

Недостатками приказного производства является: 

1)ограниченный круг требований, которые могут быть рассмотрены; 

2) невозможность предоставления дополнительных доказательств в ходе 

разбирательства. 

Учитывая все выше изложенное, необходимо сделать вывод, что приказное 

производство - это один из видов современного гражданского судопроизводства, 

котороепредназначено для ускорения судебной защиты по взысканию денежных сумм и 

истребованию движимого имущества с должников и должно осуществляться без 

проведения судебного заседания и вызова сторон. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-

З: с изм. и доп. от 08.11.2018 г. № 142-З // Национальный правовой интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kodeksy-

by.com/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks_rb.htm. Дата доступа: 17. 02.2019 г. 

2. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд., перераб. – Минск: 

ТетраСистемс, 2013. – 496 с. 

 
 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВОСУДИЯ 

 

М.А. Козловская 

студентка 4 курса Гродненского филиала БИП 

 

http://kodeksy-by.com/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks_rb.htm
http://kodeksy-by.com/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks_rb.htm


103 
 

 
 

Идея создания международных судебных органов по разрешению уголовных 

дел возникла еще на рубеже XIX-XX веков. В частности, русский юрист П. Е. 

Казанский в свое время полагал, что перед международным правом в связи с 

отправлением правосудия по уголовным делам стоят следующие задачи: определение 

подсудности правонарушений судам того или иного государства либо создание 

особых международных судов, заменяющих собой национальное правосудие; 

признание в известных границах силы приговоров иностранных судов; установление 

взаимной правовой помощи судами различных государств в деле отправления ими 

правосудия. 

Первым специально созданным международным судом можно назвать 

Постоянную палату третейского суда в Гааге, учрежденную в 1902 г. на основании 

постановления Первой Гаагской конференции мира 1899 г. Это был суд по спорам 

международного характера, решения которого были обязательными для государств, 

обратившихся в него. Арбитры избирались на шесть лет. К 1950 г. в Палате были 

представители 37 государств. Однако с 1954 г. и вплоть до конца ХХ века Палата не 

собиралась. Возрождением деятельности Палаты стало рассмотрение спора между 

Эритреей и Йеменом [1, с. 115-117].  

В связи с тем, что 1917 г. США проводили политику изоляционизма и пытались 

не участвовать в европейских делах, но при этом внимательно следили за развитием 

дел в Европе, в 1907 г. в противовес Второй Гаагской конференции мира была 

проведена Вашингтонская конференция мира, на которой было принято решение о 

создании Центральноамериканского суда, участниками которого стали Гватемала, 

Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор. Данный суд просуществовал чуть 

более десяти лет. В его Статуте впервые в истории международного права была 

закреплена возможность для физических лиц подавать жалобы на правительства 

соседних государств. 

Постоянная палата международного правосудия при Лиге Наций также 

просуществовала недолго: с января 1922 г. до февраля 1940 г. Хотя формально она 

была распущена уже в 1946 г. Согласно статьям 2 и 9 Статута Палаты она 

рассматривалась как «коллегия независимых судей, избранных вне зависимости от 

гражданства и представляющих главные формы цивилизации и основные правовые 

системы мира». Палата разрешала межгосударственные споры и выносила 

консультативные заключения по юридическим вопросам. Её деятельность не была 

достаточно эффективной, как и Лиги Наций в целом, однако именно опыт Палаты 

позволил избежать многих ошибок при создании Международного Суда ООН [2, с. 

201-203].  

В разгар Второй мировой войны, в 1943 г., на московской конференции глав 

союзных держав была принята Декларация об ответственности немецких войск за 

совершаемые преступления, ставшая основой для «Соглашения между 

правительствами СССР, США, Соединённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и временным правительством Французской Республики о 

судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских 

стран оси» от 8 мая 1945 г.  
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8 августа 1945 г. был принят Устав Международного военного трибунала, 

вошедшего в историю как Нюрнбергский трибунал (в зале Дворца юстиции в 

Нюрнберге проводились нацистские съезды). Трибунал состоял из четырех членов и 

их заместителей. Один из членов трибунала избирался председателем.  

В данном Уставе впервые в истории международного права была установлена 

индивидуальная международная уголовная ответственность за совершение 

преступлений против мира (подготовка, планирование, развязывание или ведение 

агрессивной войны в нарушение международных договоров), военных преступлений 

(убийства, истязания, увод в рабство гражданского населения, убийство заложников, 

ограбление общественной или частной собственности), преступлений против 

человечества (убийства, истязания, порабощение, преследование по политическим, 

расовым или религиозным мотивам). Должностное или служебное положение 

подсудимого, по Уставу, не могло служить основанием, освобождающим от 

ответственности или смягчающим наказание. Факт же выполнения приказа при 

определенных обстоятельствах мог рассматриваться смягчающим вину 

обстоятельством.  

Суд над главными военными преступниками фашистской Германии проходил с 

20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.  

Двенадцать человек (среди них были Геринг, Риббентроп, Борман, 

Кальтенбрунер) были приговорены к смертной казни через повешение, трое – к 

пожизненному заключению, двое – к 20 годам лишения свободы, один – к 15 годам, 

один – к 10, трое – оправданы [3, c. 98-99].  

Международный военный трибунал для Дальнего Востока с местопребыванием 

в Токио (Токийский трибунал) работал уже в совершенно других условиях. В марте 

1946 г в Фултоне в присутствии Президента США Трумэна У. Черчилль выступил с 

речью, в которой предложил создать англо-американский военный союз для борьбы с 

«восточным коммунизмом» и для установления господства «мира, говорящего по-

английски». Началась «холодная война», продлившаяся вплоть до конца 80-х гг. ХХ 

века. Обвинительное заключение по делу 28 главных военных преступников было 

составлено от имени США, Китая, СССР, Австралии, Великобритании, Канады, 

Франции, Нидерландов Новой Зеландии, Индии и Филиппин.  

Судебные заседания продолжались с 3 мая 1946 г. и до 12 ноября 1948 г. 

Приговор занимал 1214 страниц, тогда как приговор Нюрнбергского трибунала 

насчитывал 340 страниц. К смертной казни через повешение были приговорены 7 

японских военных преступников, 16 – к пожизненному заключению, 1 – к двадцати 

годам лишения свободы, 1 – к семи.  

Нюрнбергский и Токийский трибуналы создали своими приговорами 

фундаментальную международно-правовую базу для суда над военными 

преступниками, независимо от их ранга и служебного положения. Сразу после 

Трибуналов стала идти речь о необходимости создания Международного уголовного 

суда, правда, этот процесс занял несколько десятилетий и из-за всевозможных 

разногласий этот вопрос на протяжении длительного времени всегда откладывался. 

Ещё в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции указывала о 

необходимости создания специального юридического органа, который бы на 
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постоянной основе занимался уголовным преследованием лиц, ответственных за 

совершение преступлений геноцида и других преступлений аналогичной тяжести. 

Работа над этим вопросом была поручена Комиссии международного права, которая 

пришла к выводу, что создание такого органа является желательным и возможным с 

точки зрения международного права, однако позже работа в этом направлении 

Генеральной Ассамблеей была приостановлена. 

В середине XX века после Второй мировой войны международное сообщество 

достигло консенсуса только в отношении определения геноцида, преступлений против 

человечности и военных преступлений, приняв соответствующие международные 

документы по ним.  

Огромное влияние на формирование международного уголовного права оказали 

Нюрнбергский и Токийский процессы над лицами, виновными в совершении военных 

преступлений, преступлений против мира и против человечности во время Второй 

мировой войны.  

В дальнейшем в условиях биполярного мира и обострения холодной войны 

вопрос об учреждении международного уголовного суда больше не поднимался. 

Только в конце 1980-х — начале 1990-х годах после окончания холодной войны 

к этому вопросу было вновь привлечено внимание. Сперва в 1989 году правительство 

Тринидада и Тобаго обратилось с письмом в Генеральную Ассамблею с просьбой 

возобновить работу над вопросом о международном уголовном суде, который в том 

числе обладал бы юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств.  

Затем в 1991 году в бывшей Югославии началась кровопролитная гражданская 

война, а в 1994 году в Руанде произошёл геноцид.  

Совет Безопасности ООН отреагировал на две последние ситуации и своим 

решением учредил adhoc трибуналы (Международный трибунал по бывшей 

Югославии и Международный трибунал по Руанде) для привлечения к наказанию 

ответственных лиц. Однако, поскольку эти трибуналы были созданы для 

расследования преступлений, совершённых только в конкретное время и в рамках 

определенного конфликта, международным сообществом было достигнуто общее 

согласие о том, что окончательно назрел вопрос об учреждении независимого и 

постоянного уголовного суда.  

На своей 52-й сессии Генеральная Ассамблея по данному вопросу постановила 

созвать в 1998 году под эгидой ООН Дипломатическую конференцию в Риме с 

участием всех государств. 17 июля 1998 года международное сообщество достигло 

исторического рубежа, когда 120 государств подписало Римский статут — правовую 

основу для создания постоянного международного уголовного суда [4, c.37-38]. 

Международный уголовный суд является первым постоянным международным 

органом уголовного правосудия, созданным на основе договора между государствами, 

который необходим, в первую очередь, для того чтобы не допустить ситуации 

безнаказанности лиц, совершивших самые серьёзные преступления, вызывающие 

озабоченность всего международного сообщества в целом.  

Международный уголовный суд имеет статус независимой международной 

организации, и не является частью структуры ООН. Он располагается в Гааге, 
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Нидерланды. Расходы суда финансируются за счёт его государств-участников, а также 

возможны добровольные взносы от правительств, международных организаций, 

частных лиц, корпораций и других субъектов. 

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года после его ратификации 60 

странами [5]. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Богуш, Г.И. Наука международного уголовного права. Достижения и проблемы 

/ Г.И. Богуш – М., 2010. – 236 с. 

2. Васильева, Л.А. Международное публичное право: учебное пособие / Л.А. 

Васильева, О.А. Бакиновская. – Минск: ТетраСистемс, 2010. - 133 с. 

3. Волеводз, А.Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной 

системе / А.Г. Волеводз. – М.: Институт права и публичной политики, 2009. – 190 с. 

4. Дорская, А.А. Международное правосудие: учебно-методическое пособие / 

А.А. Дорская . – СПб, 2012. – 225 с. 

5. Международный уголовный суд // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml. - Дата 

доступа: 21.02.2019. 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Коробкова 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Каждую создаваемую ячейку общества мы называем - семья. Семья состоит из 

отца, матери и ребёнка, а главное из взаимоотношений. Этот вопрос занимает одно из 

центральных мест в современном мире. Сегодня мы часто слышим, что семья скоро 

отомрет.  

На ранних этапах, когда ещё во всём мире происходило только становление 

института по защите прав детей и принимались отдельные меры, а также нормативно 

правовые акты, в системе права Республики Беларусь не было единого документа о 

правах ребёнка, но шли разработки по данному вопросу. 

Так в Республики Беларусь  правовой основой защиты прав ребёнка стало 

семейное право, которое изучает многочисленные вопросы по поводу прав ребёнка, 

родителей, а также взаимоотношений между родителями и детьми, взаимоотношения 

между родителями и т.д.  

Как указывалось ранее, в системе социальных ценностей особое место занимает 

семья. Здоровье нашего общества в целом зависит от силы и качества семьи. Ценность 

семьи и ее особая роль в формировании личности признаются мировым сообществом. 

Создавая крепкую семью, люди укрепляют общество. Поэтому она заинтересована в 

том, чтобы семья была полноценной и как можно лучше выполняла задачи, 
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возложенные на нее законом. Многие отношения, возникающие в семье, 

регулируются нормами семейного права. 

Ученые говорят, что институт семьи в западных странах сильно ослабел за 

последние несколько лет. Ученые предупреждают, что если эта тенденция сохранится, 

то общество иссякнет, потому что не сможет воспроизводить само себя. Многие люди 

также выражают беспокойство по поводу направления, в котором семейная жизнь 

развивалась в последние десятилетия.Республика Беларусь подтверждает своей 

важнейшей политической, социальной и экономической задачей всестороннюю 

защиту государством и обществом детства, материнства нынешнего и будущих 

поколений [2, c.270]. 

Законодательные акты, регулирующие правовой статус ребенка как отдельного 

самостоятельного субъекта, направлены на развитие его физического и духовного 

здоровья, а также на формирование нравственного самосознания на основе 

общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая забота и социальная 

защита гарантируется детям с психическими или физическими недостатками, детям, 

временно или постоянно лишенным семейного окружения или находящихся в 

неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях [3, c.159]. 

Каждый ребенок имеет право на защиту. Основные права содержатся в 

семейном праве, которое регулирует абсолютно все сферы отношений между 

родителями и детьми, отношения между родителями и другими членами семьи. 

Семейное право основано на Кодексе о браке и семье Республики Беларусь, 

который содержит права детей. Каждый ребенок имеет свои основные права, которые 

ему дают с рождения, если есть права, то ребенок уже защищен не только родителями, 

но и государством. Что дает ему эти права через законодательные акты.Таким 

образом, будут рассмотрены наиболее важные права ребенка: в соответствии со 

статьей 191 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (дети имеют право на 

материальную поддержку). Ему предоставляется это право независимо от того, 

проживает ли он с его родители или нет и находятся под опекой государства, он имеет 

право на такую материальную поддержку со стороны семьи и государства, которая 

необходима для его полного физического и психического развития, реализации 

естественных наклонностей и талантов, образования в соответствии с его умение 

содействовать гармоничному развитию личности и воспитанию достойного члена 

общества. 

Несмотря ни на что, система опеки Республики Беларусь налагает на родителей 

обязанность воспитывать детей, заботиться об их здоровье, физическом, умственном и 

духовном развитии, приобщать их к возможной работе и готовить их к 

самостоятельной жизни. В соответствии со статьей 65 Семейного кодекса Республики 

Беларусь семья обязана содействовать реализации прав и интересов членов семьи, 

несет ответственность за воспитание и содержание детей, их защиту [1]. 

Исходя из этого ребенок - это маленький человек, который не может защитить 

себя ни физически, ни с какой-либо другой стороны, до определенного возраста, пока 

он не станет более зрелым и сильным, чтобы самостоятельно защитить свои права. В 

конце концов, недаром права даются от рождения; в древние времена ребенок был 

бессильным существом, которое ничего не могло сделать, и в данный момент у него 
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много преимуществ. Республика Беларусь, создавая с каждым разом все более 

совершенное законодательство о защите прав детей, делает ребенка даже с рождения 

практическивсемогущим в отношении его прав [3, c. 160]. 

В Республике Беларусь принят целый ряд нормативных правовых актов по 

защите материнства и детства: 

О правах ребенка : Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-XII : в ред. 

ЗаконаРесп. Беларусь от 12.12.2013 г. 

О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей : Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 2005 г., № 73-З : в ред. 

ЗаконаРесп. Беларусь от 04.01.2014 г. 

О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях : Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. Декрета 

ПрезидентаРесп. Беларусь от 23.02.2012 г. 

О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей : Указ 

ПрезидентаРесп. Беларусь, 30 июня 2014 г., № 330 

И это не полный перечень. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у детей ХXI- века 

счастливое детство, которое находится под охраной государства, различных 

нормативно правовых актов  и не только в своём государстве, а на международном 

уровне. Теперь детям ничего не угрожает, как было ещё пару лет назад, так как они не 

обладали никакими правами и защиты у них тоже не было. 

Семейные отношения регулируются нормами морали и закона. Их основой 

является брак - законное признание отношений между мужчиной и женщиной, 

которые сопровождаются рождением детей и ответственностью за физическое и 

моральное здоровье членов семьи. Важными условиями существования семьи 

являются совместная деятельность и определенная пространственная локализация - 

жилье, дом, имущество как экономическая основа ее жизни, а также общая культурная 

среда в рамках общей культуры определенного народа, государство. 
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Необходимость борьбы с хулиганством определяется не только его 

распространенностью, но и многообразием форм его проявления. Хулиганство 

зарождается, как правило, в быту, оно выплескивается наружу, дезорганизуя 

общественный порядок и поражая окружающих не только формами своего 

проявления, но и дикой, необузданной силой. В этом концентрируется его 

общественная опасность[1]. 

Хулиганство является весьма распространенным преступлением, совершаемым 

чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического опьянения в 

общественных местах в отношении случайных людей, незнакомых или малознакомых 

виновному. Оно характеризуется циничностью, хамством и явной несоразмерностью 

насильственных преступных действий по отношению к потерпевшим. В результате 

этого нарушается установленный и охраняемый нормами права общественный 

порядок. 

В отечественной правовой науке давно подмечена закономерность: ослабление 

борьбы с хулиганством ведет (с небольшим интервалом по времени) к росту тяжких 

насильственных преступлений и наоборот[1]. 

Криминологическая характеристика личности хулиганов складывается из трех 

основных блоков: 

- социально-демографических параметров; 

- поведенческих (до совершения последнего преступления) характеристик; 

- так называемых субъективно-ситуационных признаков. 

Социально-демографические признаки: совершение хулиганства характерно, 

прежде всего, для мужчин. Так, их доля достигает 90-93%, что объясняется 

психофизическими особенностями мужчин и женщин и спецификой их социальных 

ролей, а также обусловлено более редким проявлением в поведении женщин агрессии, 

жестокости и грубости, а также употреблением спиртных напитков[1]. 

Возрастная структура преступников зависит от характера и содержания 

посягательства. До 2/3 хулиганств совершаются в возрасте от 14 до 40 лет. Пик 

криминализации приходится на лиц в возрасте от 18 до 30 лет (более 50 % 

преступлений). Лицами в возрасте до 18 лет совершается каждое десятое злостное 

хулиганство[1]. 

Криминальное насилие коррелирует с низкой культурой и пробелами в 

интеллектуальном развитии. Образовательный уровень лиц, совершающих 

хулиганства, ниже уровня образования не только населения в целом, но и лиц, 

совершающих иные преступления. Следует отметить, что лица, не имеющие общего 

среднего образования, совершают 60-65% хулиганских действий[1]. 

Это обусловлено тем, что насилие свойственно чаще малообразованным, 

недостаточно развитым, некультурным людям. У них слабее критика собственного 

поведения, более узкий кругозор, примитивнее и грубее потребности и интересы, они 

менее сдержанны в своих стремлениях и желаниях, среди них более распространен 

культ грубой физической силы. Это, безусловно, способствует криминальному 

поведению. 

В то же время следует иметь в виду, что полученное образование еще не 

предопределяет наличие у человека должного уровня нравственной культуры, в 
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частности культуры общения с другими людьми. Высокий образовательный ценз сам 

по себе далеко не всегда может служить панацеей от совершения лицом 

преступлений. 

Коэффициент криминальной активности лиц, отнесенных к категории рабочих, 

превышает аналогичные коэффициенты активности крестьян и служащих в 

отношении тяжких преступлений. Весьма значительно такое превышение и в 

отношении регистрируемых хулиганских проявлений. Но основную массу 

преступников из числа рабочих составляют при этом лица относительно невысокой 

квалификации и с небольшим стажем работы.  

Чаще всего это лица, занятые тяжелым физическим трудом или не имеющие 

постоянного места работы и, следовательно, не попадающие в сферу положительного 

влияния и контроля трудового коллектива. 

В течение трех последних перед преступлением лет примерно половина таких 

лиц меняли место работы, каждый десятый – три раза и более. Среди данной 

категории лиц значителен удельный вес безработных[1]. 

Поведенческие характеристики (до совершения последнего преступления): 

совершение административных правонарушений (мелкое хулиганство и др.), 

длительные неприязненные отношения с другими лицами, пьянство, алкоголизм все 

эти критерии оказывают значительное влияние на криминальную активность лиц, 

совершающих хулиганство. 

В сферах досуга и частично быта распространены преступления против жизни и 

здоровья, совершаемые из хулиганских побуждений. В них проявляются социальная и 

психологическая ущербность личности преступников, уродливые средства 

удовлетворения потребности в самоутверждении, враждебность, цинизм и жестокость 

по отношению к окружающим.  

Хулиганские мотивы выражаются в стремлении открыто противопоставить свое 

поведение общественному порядку, продемонстрировать грубую силу и пьяную 

«удаль», отомстить за справедливо сделанное замечание и т.п. В настоящее время из 

хулиганских побуждений совершается около 20% убийств и около 30% случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью[1]. 

Более 20% хулиганств совершается ранее судимыми лицами. 

Высокая криминогенная роль пьянства среди лиц, совершающих хулиганские 

действия общеизвестна. Более 90% актов уголовно наказуемого хулиганства 

совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 

значительная часть этих преступлений связана с хроническим алкоголизмом и 

алкогольной деградацией личности. Растет в них доля наркоманов и токсикоманов.  

Субъективно-ситуационные признаки, говорящие многое и о самом преступном 

деянии и о личности преступника, включает мотивы совершения преступления. 

Мотив есть форма и итог соотнесения актуальных потребностей индивида с 

конкретной ситуацией. Благодаря возникшему мотиву сама ситуация становится для 

субъекта поведения личностно значимым и целостным образованием. Именно в этом 

плане и можно говорить о преступлении как  результате взаимодействия личности и 

ситуации.  
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Мотив – тот стержень, без которого невозможно понять субъективный смысл 

преступления, увидеть его непосредственную причину. Вне мотивов преступного 

поведения, без их учета вряд ли возможно судить и о самой личности преступника. 

Установление подлинных мотивов преступления относится к числу наиболее сложных 

задач. 

Говоря о своеобразии мотивации хулиганства, то следует подчеркнуть мощное 

давление таких факторов, как подстрекательство, подражание, феномен толпы. В 

подобных ситуациях неизмеримо возрастает и роль такого мотива, как групповая 

солидарность.Отмеченный мотив в целом характерен для групповой молодежной 

преступности[1]. 

Характерен для хулиганства также такой мотив как хулиганские побуждения.В 

последнем случае ссылка на хулиганские побуждения не есть лишь тавтология. 

Бесспорно самостоятельное криминологическое значение этого мотива. Через него 

реализуется фундаментальная потребность личности в самоутверждении, 

воплощаемая в стремлении индивида с помощью своих антиобщественных действий 

внести в сознание других лиц (прежде всего в сознание потерпевшего) представление 

о значимости своего Я. Хулиганские побуждения нередко присутствуют и при 

совершении изнасилований. В свою очередь, для некоторых хулиганских проявлений 

типична цинично-сексуальная мотивационная окраска. 

Исследование контингента хулиганов позволило выделить три основных типа 

преступников по характеру их антиобщественной направленности. 

К первому из них относятся преступники с четко и устойчиво выраженной 

специфической (агрессивно-насильственной) антиобщественной направленностью. 

Речь идет о хулиганах, ориентированных на поведение, опасное для жизни, здоровья и 

достоинство личности и ее важнейшим благам, убежденность в допустимости 

насильственных средств разрешения конфликтов, для них характерны негативно-

пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее важнейшим благам. 

Такой поведенческий стереотип – результат глубокой деформации их личности, 

специфический продукт эгоцентрической жизненной направленности. По данным 

исследования, в общем числе осужденных за рассматриваемые преступления этих лиц 

оказалось около 50%[1]. 

Ко второму типу следует отнести лиц, характеризующихся в целом 

отрицательно, допускавших и ранее различные правонарушения, но направленность 

на личность, общественный порядок явно не выражена. Таких лиц, по результатам 

различных исследований, оказалось среди осужденных 20%[1]. 

Данный тип хулигана можно назвать «промежуточным». 

К третьему типу следует отнести так называемых ситуационных, случайных 

преступников – всех тех, которые до совершения преступления характеризовались 

положительно, либо нейтрально, а само хулиганство совершили впервые под 

воздействием неблагоприятной внешней среды. В их поведении отсутствуют 

признаки, характерные для представителей двух предыдущих типов. Они применяют 

насилие в качестве реакции на ситуацию, которая воспринимается ими как 

остроконфликтная. Среди обследованных осужденных подобных лиц оказалось 

примерно 30%[1]. 
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Таким образом, особой в исследовании хулиганства является проблема 

личностной деформации, что тесно связано с пьянством и алкоголизмом, наркоманией 

и токсикоманией, проституцией, паразитическим существованием.Для лиц, 

совершающих хулиганство, как правило, характерны: деградация морали, утрата 

иммунитета к криминальной деятельности, пренебрежение законом, цинизм, агрессия, 

игнорирование мнением окружающих.При этом обращают на себя следующие 

факторы: хулиганы распространяют среди определенных слоев населения стереотипы 

агрессивно-насильственного поведения, направленного против граждан и 

общественного порядка; действия хулиганов формируются под влиянием деформаций 

в быту, семье и обыденном сознании, деформаций в образе жизни, под влиянием 

уродливых (в том числе преступных) традиций и обычаев, где главную роль 

играютнасилие, жестокость[2]. Совершение хулиганства свидетельствует об 

антисоциальности индивида, его искаженных отношениях с людьми и обществом, что 

выражается в грубом нарушении общественного порядка, явном неуважении к 

обществу, дерзости, цинизме, вызывающих действиях, совершаемых в целях 

проявления своей значимости, применении силы и оказании насилия, удовлетворении 

тщеславия и самолюбия[2]. 
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В современном мире институт наследования является весьма востребованным и 

актуальным. Вопросы наследования обсуждаются учеными в научных трудах, 

законодателем совершенствуются нормы права в соответствии с развивающимися 

общественными отношениями. Данный институт нашел свое отражение в 

Гражданском Кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) и иных нормативно 

правовых актах.  

Наследование – это переход от гражданина после его смерти принадлежащего 

ему на праве собственности имущества, а также личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей к наследнику (наследникам). 

Согласно статье 1032 ГК основаниями наследования в Республике Беларусь 

являются завещание и закон. При этом наследование по закону имеет место лишь 
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тогда, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а 

также в иных случаях, установленных ГК и принятыми в соответствии с ним актами 

законодательства[1]. 

Наследодателем может быть любой гражданин Республики Беларусь, а также 

иностранный гражданин и лицо без гражданства, но не юридическое лицо. При 

наследовании по закону им может быть гражданин независимо от его дееспособности. 

Но распоряжаться своим имуществом путем составления завещания может лишь 

дееспособный гражданин. 

Ныне действующий ГК значительно расширил круг наследников по закону, 

предусмотрев, кто является наследником и в какой очередности призывается к 

наследованию по закону. 

Наследники по закону подразделяются на наследников четырех и последующих 

очередей, к которым относятся родственники третьей, четвертой, пятой и шестой 

степеней родства. 

Известно нашему законодательству и понятие наследования по праву 

представления:в установленных законодательством случаях доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его 

соответствующим потомкам и делится между ними поровну (статья 1062 ГК)[1]. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления.К наследникам первой очереди 

относятся дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их прямые 

потомки наследуют по праву представления. 

При отсутствии у наследодателя наследников первой очереди наследниками по 

законувторойочередиявляются полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя. Племянники и племянницы наследуют по праву представления. 

Наследниками третьей очереди являются дед и бабка умершего как со стороны 

отца, так и со стороны матери. 

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй и третьей очереди 

наследниками по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей. 

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления 

При отсутствии наследников вышеуказанных четырех очередей право 

наследовать по закону получают родственники третьей, четвертой, пятой, шестой 

степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. 

К родственникам третьей степени родства относятся прадеды и прабабки 

наследодателя; к четвертой степени — дети родных племянников и племянниц 

наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и 

бабок (двоюродные деды и бабки). 

К родственникам пятой степени — дети двоюродных внуков и внучек 

наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 

сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедов и 

бабок (двоюродные дяди и тети). 

Родственниками шестой степени являются дети его двоюродных правнуков и 

правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его двоюродных 
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племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его двоюродных 

дядей и тетей (троюродные братья и сестры). 

Родственники более близкой степени родства устраняют от наследования 

родственников более далекой степени родства. Наследники одной степени родства 

наследуют в равных долях. 

В законодательстве нашей страны имеет место призвание к наследованию 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя вместе с наследниками той очереди, 

которая призвана к наследованию. Необходимым условием призвания их к 

наследованию является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного 

года до его смерти. При этом нетрудоспособные иждивенцы распределяются в 

зависимости от проживания с наследодателем. К первым относятся граждане, 

относящиеся к числу наследников по закону второй, третьей, четвертой и 

последующих очередей, и нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не 

входящие в круг наследников той очереди, которая призывается. Они наследуют 

вместе с наследниками этой очереди, независимо от того, проживали ли они 

совместно с наследодателем. При этом они наследуют не более 1/4 части наследства. 

Однако если наследодатель был обязан по закону их содержать, они наследуют 

наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. 

Ко второй категории иждивенцев относятся граждане, которые не входят в круг 

наследников по закону ни одной из очередей, но к моменту открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти находились на 

иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. При наличии у 

наследодателя наследников по закону они наследуют с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию, однако не более 1/4 части наследства. При 

отсутствии у умершего наследников по закону, указанные нетрудоспособные 

иждивенцы наследуют самостоятельно в равных долях. 

Нормативно не решен вопрос о том, кто должен принимать наследство от имени 

безвестно отсутствующего наследника и наследника, призванного к наследству, но 

пропавшего без вести. К сожалению, случаев безвестного исчезновения граждан 

десятки тысяч, поэтому данный вопрос является в настоящее время актуальным. 

Наследником же признается гражданин, находящийся в живых к моменту смерти 

наследодателя. Поэтому в числе наследников могут оказаться безвестно пропавшие 

граждане. Поскольку заботу об имуществе безвестно пропавшего гражданина закон 

возлагает на орган опеки и попечительства, то этот орган и должен принимать 

наследство безвестно пропавшего гражданина, заключая в последующем договор 

доверительного управления этим имуществом. Нотариусы, оформляющие переход 

наследства к наследникам в случаях обнаружения факта безвестного отсутствия 

одного из наследников, должны привлекать для защиты интересов такого наследника 

органы опеки и попечительства. Всё это желательно закрепить нормативно. 

Исходя из всего выше изложенного, видеться целесообразным дальнейшее 

детальное исследование данной темы. 
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ДИНАМИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

 

М. Ю. Мисевич 

Гродненский филиал БИП 

 

Согласно ст. 2.1. Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь (далее – КоАП) [1], административным правонарушением признается 

противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, 

предусмотренными настоящим Кодексом, деяние (действие или бездействие), за 

которое установлена административная ответственность. Административное 

правонарушение не имеет такой степени общественной опасности, как преступление 

однако также негативно сказывается на праввой атмосфере и состоянии 

нравственности в обществе. Оно наносит вред установленному правопорядку – то 

есть, возникает ряд отрицательных последствий противоправного действия: умаление, 

уничтожение благ, ценностей субъективного права, ограничение возможностей 

пользования ими, стеснение свободы поведения других субъектов вопреки закону – в 

целом, нарушение правопорядка. Административное правонарушение всегда 

сопряжено с посягательством на приоритеты и ценности человеческого общества. Акт 

правонарушения всегда есть вызов обществу, пренебрежение тем, что значимо, ценно 

для него. Административные проступки дезорганизуют нормальный ритм 

жизнедеятельности общества, вносят в них элементы социальной напряженности и 

конфликтности. 

Правонарушения общественно вредны своей типичностью, 

распространенностью; это не единичный акт (эксцессы), а массовое в своем 

проявлении деяние либо обладающее потенциальной возможностью к такому 

распространению. В Республике Беларусь ежегодно выявляется несколько миллионов 

правонарушений, что не может не вызывать опасения при почти 10-миллионной 

численности ее населения. 

В 2018 г. органами внутренних дел зарегистрировано 4 043 

780административных правонарушений, по которым вынесены постановления о 

наложении административного взыскания (это составляет 103,3 % к уровню 2017 г). 

Наиболее распространенным видом административных взысканий стал штраф.Сумма 

наложенного штрафа за административные правонарушения в 2018 г. составила 1 392 

млн. рублей против 133,5 млн. рублей в 2017 г. (здесь и далее анализируются 

статистические данные Управления информации и общественных связей МВД 

Республики Беларусь) [2]. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2011
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2011
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В порядке убывания по степени распространенности следуют следующие 

правонарушения: превышение скорости движения – 1 922,9 тыс. (в 2017 г. – 1 792,8 

тыс.); распитие алкогольных напитков в общественном месте – 301,9 тыс. (в 2017 году 

– 287,5 тыс.); мелкое хулиганство – 54,7 тыс. (в 2017 г. – 92.6 тыс.); умышленное 

причинение телесного повреждения – 45,4 тыс. (в 2017 г. – 37,2 тыс.). 

Таким образом, следует отметить значительный рост числа правонарушений по 

ст. 17.3. («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном 

месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») и 

ст. 9.1. («Умышленное причинение телесного повреждения»). Введение ч. 2 ст. 9.1, 

предусматривающей ответственность за нанесение побоев, не повлекшее причинения 

телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических 

страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если 

в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания, 

способствовало выявлению большего количества случаев домашнего насилия, и, 

соответственно, увеличению статистических показателей. 

Несмотря на целый комплекс предпринимаемых мер по борьбе с пьянством и 

безответственным поведением за рулем, профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, количество эпизодов по статьям главы 18 «Административные 

правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» не 

уменьшается. Число правонарушений по ст. 18.13. «Превышение скорости движения» 

возросло по сравнению с 2017 г. на более чем 130 тыс. По вине водителей, 

находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в 2018 г. произошло 289 

дорожно-транспортных происшествий. За управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 

20,1 тыс. водителей. 

Среди правонарушений, связанных с правами и интересами несовершеннолетих, 

большой удельный вес составляют составы «Уклонение родителей от трудоустройства 

по судебному постановлению» (ст. 9.27) – 21 389; «Невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей» (ст. 9.4) – 3742; «Невыполнение обязанностей по сопровождению 

или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища» 

(ст. 17.13) – 6648; «Вовлечение несовершеннолетнего  в антиобщественное 

поведение» (ст. 17.4) – 9233. Родители (опекуны, попечители) должны создавать 

необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, 

укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и 

обществе. Не меньшее внимание уделяется проблеме защиты несовершеннолетних и 

государством. Наиболее важными государственными институтами, которые 

занимаются вопросами защиты прав детей являются: 

1. Национальная комиссия по правам ребенка. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики 

Беларусь (а также КДН обл-гор-райисполкомов). 

3. Органы государственного управления образованием и учреждения 

образования. 

4. Органы опеки и попечительства. 
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5. Органы по труду  и социальной защите. 

6. Органы государственного управления здравоохранением. 

7. Органы государственной службы занятости. 

8. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся  в 

социальной помощи и реабилитации. 

9. Органы внутренних дел (инспекции по делам несовершеннолетних, 

воспитательные колонии). 

В Республике Беларусь сложилась многоуровневая инфраструктура органов, 

занимающихся вопросами предупреждения правонарушений в отношении 

детейицелом названная инфраструктура решает поставленные перед ней задачи, 

однако проблема эффективности ее функционирования, как свидетельствуют 

статистические данные, все еще актуальна. 

Еще одна группа правонарушений, демонстрирующая высокие удельные 

показатели в общей структуре административных правонарушений, связаны со 

спиртными напитками. За изготовление или приобретение крепких алкогольных 

напитков (самогона) (ст. 12.43) в 2018 г. привлечено 8875 человек; за незаконные ввоз, 

перевозку, хранение алкогольных напитков и табачных изделий (ст. 12.27) – 2387. К 

сожалению, уровень алкоголизации населения в республике остается пока ещё очень 

высоким. Статистика показывает, что ежегодно сотрудниками ГАИ задерживается 

около 30-40 тысяч водителей, которые управляли автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения, по данным органов внутренних дел в состоянии 

алкогольного опьянения совершается около 30% всех преступлений. Разрабатываемая 

государством система мер по ограничению распространения спиртных напитков 

призвана частично решить данную проблему. Вместе с тем, здесь возможен обратный 

эффект – самостоятельное изготовление и оборот физическими лицами крепких 

алкогольных напитков. 

В процентном соотношении наиболее значительное снижение показателей 

отмечается по составам «Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий» (ст. 23.34) – 67,0%  и «Мелкое хулиганство» (ст. 17.1 КоАП) – 41,0%, а 

самая высокая положительная динамика зафиксирована по ст. 12.27 «Незаконные 

ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий» – 131,0%. 

Таким образом, динамика числа административных правонарушений в 

Республике Беларусь в целом носит положительный в негативном аспекте характер 

(рост показателей), а структурный анализ данных по конкретным составам  

свидетельствует о распространенности в обществе таких явлений, как алкоголизм и 

семейное неблагополучие, как первопричинах совершения значительного количества 

проступков.  
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ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

О.А. Михайлова 

Гродненский филиал БИП 

 

Старейшим парламентом мира является английский парламент, создание 

которого датируют XIII в. Своеобразие британского парламента во многом 

заключается в сохранении разнообразных архаических черт, которые находят свое 

отражение во многих сторонах его организации и деятельности 

Парламент Великобритании является бикамеральным, то есть основан на 

двухпалатной системе, и состоит из Палаты общин и Палаты лордов. Однако как 

общенациональный представительный орган парламент представляет собой триединое 

учреждение, включающее в себя не только обе палаты, но и монарха. Эта связь 

обусловлена особенностью принципа разделения властей, которая состоит в том, что в 

системе государственных органов Великобритании такое разделение и фактически, и 

формально отсутствует: монарх является неотъемлемой частью каждой из ветвей 

власти. Королева возглавляет парламент, однако, её роль носит в основном 

церемониальный характер: на практике она традиционно действует согласно 

рекомендациям премьер-министра и других членов правительства. 

Нижняя палата – палата общин – это общенациональный представительный 

орган, в состав которого входит 650 членов, избираемый сроком на 5 лет [1, с. 43]. 

Формирование Палаты общин осуществляется путём всеобщих равных прямых 

выборов при тайном голосовании на основе мажоритарной системы относительного 

большинства по одномандатным избирательным округам. Это означает, что для 

получения депутатского мандата кандидату необходимо набрать простое большинство 

голосов избирателей, при этом он вправе избираться в нескольких округах 

одновременно, а после объявления результатов выборов, в случае победы, он должен 

решить, какой округ будет представлять в Палате общин. 

Выборы в Палату общин могут быть общими, то есть проходить одновременно 

на всей территории страны, или промежуточными, то есть проводиться 

дополнительно в отдельных избирательных округах в связи с вакансией, открывшейся 

в результате смерти или отставки депутата. 

Британское парламентское право содержит ряд специфических условий, 

определяющих недопустимость участия в парламентских выборах. Так, не могут быть 

членами Палаты общин: 1) иностранцы; 2) некоторые должностные лица, в частности 

– члены Палаты лордов; 3) государственные гражданские и военные служащие; 4) 

лица, отбывающие наказание за государственную измену; 5) лица, страдающие 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2011
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2011
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психическими заболеваниями; 6) банкроты; 7) лица, признанные виновными в 

применении незаконных и бесчестных приёмов на выборах. 

Пассивным избирательным правом обладают британские граждане, достигшие 

21 года, за исключением перечисленных выше. В случае избрания в Палату общин 

лица, не отвечающего требованиям, предъявляемым к депутатам, выборы могут быть 

признаны недействительными, а такое лиц – дисквалифицировано, если только к 

моменту дисквалификации препятствия к занятию места в Палате не будут устранены 

[2, с. 436]. 

В отличие от США, в нижней палате парламента Великобритании существует 

строгая партийная дисциплина (возможны санкции), но депутат зависит также и от 

поддержки избирателей, низовых организаций партии, которые могут иметь иное 

мнение, чем ее руководство. Поэтому бывает, что депутаты, особенно 

«заднескамеечники», голосуют вместе с другой фракцией [3, с. 54]. 

Великобритания – редкий пример государства, где одна из палат парламента – 

 Палата лордов – до сих пор формируется по наследству и по назначению. Данный 

принцип, как и палата, во многом архаичен. Палата лордов, состав и численность 

которой изменяется, ранее формировалась, в основном, по наследственному признаку, 

однако после реформы 1999 г. пэров лишили права наследовать этот титул, и в 

настоящее время конституцией допускается лишь небольшое число наследственных 

пэров, остальные – пожизненные пэры, духовные лица и ряд других. 

Так, в состав палаты входят: 26 духовных лордов (архиепископы и епископы) 

англиканской церкви, 20 пожизненно назначаемых королем (по совету премьер-

министра) «лордов по апелляции» (апелляционный комитет – по существу, высшая 

судебная инстанция страны по гражданским делам), несколько десятков человек, 

избираемых шотландскими и ирландскими лордами. Из наследственных пэров только 

девяносто два –  граф-маршал  и лорд обер-гофмейстер и девяносто наследственных 

пэров, выбираемых всеми пэрами, сохраняют свои места в Палате лордов [4, с. 89].  

Каждый год число пэров увеличивается, так как дважды в год (вторая суббота июня – 

в официальный день рождения королевы и 31 декабря – накануне Нового года) 

королева жалует очередные дворянские титулы тем, кто отличился перед 

Великобританией. 

Лорды – представители сложившейся столетиями земельной и промышленной 

аристократии. Они обладают неприкосновенностью. Каждый лорд имеет прямой 

доступ к королеве, что проблематично даже для руководителей иностранных 

государств. 

Руководит работой Палаты лордов лорд-канцлер, он же глава судебной власти. 

Лорд-канцлер – это министр правительства, который не избирается палатой, а 

назначается королевой по представлению премьер-министра (еще одна уникальная 

черта британского парламента – одной из палат парламента руководит министр). 

Однако в начале XXI в. в Палате общин началось обсуждение законопроекта о 

ликвидации поста лорда-канцлера и дальнейшей реформе палаты лордов. 

Сегодня Палата лордов выполняет судебные, некоторые иные функции, но в 

целом имеет репутацию отжившего института, отголоска прошлого, «палаты 

бездельников». Начиная с 1911 г. в британском обществе ширится движение за 
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ликвидацию Палаты лордов в связи с ее архаичностью и практической 

бесполезностью. Но благодаря силе традиций, Палата лордов в настоящий момент 

сохраняется. 

Парламент Великобритании относится к абсолютно неограниченным, то есть к 

парламентам, юридически обладающим правом принимать законы по любым 

вопросам. Ни в основных законах, ни в других актах не дается перечня вопросов, 

которые должны рассматриваться парламентом и решаться в принимаемых им 

законах. Проект закона (билль) может быть внесен в любую палату, однако на 

практике законопроект сначала рассматривается Палатой общин и лишь затем 

передается в Палату лордов. В отличие от ряда европейсих стран, глава государства 

(монарх) обладает законодательной инициативой, но от его имени законопроекты 

представляют министры.  

Законопроект рассматривается в трех чтениях, но в первом чтении клерк палаты 

лишь зачитывает его заголовок, во втором чтении обсуждаются основные положения 

законопроекта, после чего он передается в один, а иногда в несколько смежных 

парламентских комитетов, где проходит постатейное обсуждение с поправками и 

голосованием. После возвращения из комитета второе чтение в палате продолжается, 

могут быть внесены поправки, принимаемые путем голосования. Перед этой стадией 

и в процессе нее проводится особенно активная работа: согласование позиций членов 

комитета, представляющих различные партии, подготовка экспертных заключений по 

важным законопроектам и т.д.  

Спикер использует разные специфические приемы для сокращения прений: 

«гильотину» – прекращение прений в назначенный час, «кенгуру» – он выбирает и 

ставит на голосование лишь некоторые поправки, и др. Спикер пользуется большими 

полномочиями. Третье чтение заключается в общей дискуссии по проекту с 

предложениями за его принятие или против, но нередко вместо такой дискуссии 

спикер просто ставит проект на голосование («за» и «против»). Для дискуссий по 

проекту необходимо присутствие 40 членов палаты, но для принятия закона требуется 

большинство голосов общего числа членов палаты, в связи с чем именно в такие 

периоды «кнуты» развивают особенно бурную деятельность, обеспечивая участие в 

голосовании членов своей партии. Если проект принят, он передается в палату лордов, 

где происходит аналогичная процедура. Если текст законопроекта был изменен в 

палате лордов, в палате общин должны быть рассмотрены поправки палаты лордов. 

После прохождения законопроекта через обе палаты он должен получить одобрение 

королевы и вслед за тем становится законом [5, с. 83]. 

Обращают на себя внимание процедурные особенности работы Парламента, 

тщательно разработанные и насчитывающие сотни лет. Так, например, раз в год 

королева произносит Тронную речь в парламенте об основных направлениях 

политики государства и правительства.  

Вместе с тем, институт парламентаризма в Великобритании не может не 

испытывать влияния внешнего мира и современных тенденций общественного 

развития. В конце 60-х гг. ХХ в. была введена должность парламентского 

уполномоченного (омбудсмана) по делам администрации, который проводит 

расследования правонарушающей деятельности органов исполнительной власти. 
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С2005 г. в Палате общин идет обсуждение законопроекта о ликвидации поста лорда-

канцлера и дальнейшей реформе Палаты лордов.После Второй мировой войны 

началась активная демократизация избирательной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, Парламент Великобритании 

отличается от других современных парламентов по способу формирования, структуре, 

составу (прежде всего, это касается Палаты лордов), особенностям и стадиям 

движения законопроекта, церемониальным процедурам. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

В.В. Ничипоренко 

Гродненского филиала БИП 

 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

В Конституции Республики Беларусь установлено, что брак, семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства (часть первая 

ст. 32). Таким образом, материнство и отцовство признаны социально значимыми 

ценностями, подлежащими специальной защите [4, с. 301]. Однако если право 

женщины и мужчины на вступление в брак и создание семьи непосредственно 

закреплено в Конституции (часть вторая ст. 32), то право на материнство и отцовство, 

несомненно являясь конституционным, не находит дальнейшего определения в 

Основном Законе. 

«Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметам основной заботы их 

родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
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физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей».  

Именно так действующее законодательство определяет осуществление 

родительских прав, и нарушение данных предпосылок влечет ответственность 

родителей, осуществляющие свои права и обязанности в ущерб правам и интересам 

своих детей, в виде лишения родительских прав. Лишение родительских прав является 

исключительной мерой для защиты прав и интересов детей.  

В соответствии со статьей  32 Конституции Республики Беларусь дети могут 

быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, 

только на основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, 

не выполняют своих обязанностей [2, с. 13]. 

Статья 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года № 

278-3 с последующими изменениями и дополнениями и Декрет Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «0 дополнительных  

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» предусматривает, 

что родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей, если будет установлено, что они уклоняются от 

выполнения своих обязанностей по воспитанию детей или злоупотребляют 

своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, ведут аморальный 

образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, а также если родители 

являются хроническими алкоголиками или наркоманами или если родители подали 

письменное заявление об отказе от ребенка [3, с. 23]. 

Особое место среди оснований лишения родительских прав занимает 

хронический алкоголизм или наркомания родителей. Практика последних лет 

показывает, что количество родителей – наркоманов растет, и все чаще родительских 

прав лишаются лица, страдающие хронической наркоманией. Хронический 

алкоголизм или наркомания родителей является по своей природе не столько 

определенным поведением, сколько хроническим заболеванием. Для лишения 

родительских прав по этому основанию в принципе достаточно констатации факта 

наличия у родителей данного заболевания в хронической форме, которое 

подтверждается справкой из наркологического диспансера. Это объяснятся тем, что 

хронический алкоголик или наркоман сам по себе источник серьезной опасности для 

воспитания детей в семье. Он являет собой образец противоестественного поведения, 

когда разум помутнен, поступки становятся самыми низменными, бесстыдными. 

Отсутствие всякой заботы о насущных потребностях детей – их пище, одежде, тепле, 

элементарной чистоте в таких условиях живут дети, чьи родители хронические 

алкоголики и наркоманы, обрекают их на мучительное существование. К тому же 

родители алкоголики или наркоманы чаще всего притягивают к себе подобных. 

Поэтому в их доме устраиваются притоны, что негативно сказывается на воспитании 

детей. Такое поведение родителей губительно воздействует на формирование 

личности несовершеннолетнего. 

Родители могут быть лишены родительских прав по основаниям, 

предусмотренным Кодексом Республики Беларусь о браке и семье и Декретом 
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Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», если установлено их 

виновное поведение. Данный перечень оснований является исчерпывающим. Каждое 

из них является самостоятельным для предъявления иска о лишении родителей или 

одного из них родительских прав. Однако это не исключает предъявления иска к 

одному или обоим родителям по нескольким основаниям. Не могут быть лишены 

родительских прав лица, не выполняющие родительских обязанностей вследствие 

душевной болезни, слабоумия или иного хронического заболевания, которые 

перечислены в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 30.03.2010 года №36. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» предусматривает 

еще одну обязанность. Она заключается в защите прав и интересов своих 

несовершеннолетних детей. Подчеркивая, что эта обязанность лежит именно на 

родителях, декрет тем самым исходит из того, что мать и отец в первую очередь 

отвечают за соблюдение прав и интересов своих детей. Предоставляя родителям 

возможность защищать ребенка, возлагая на них подобного рода обязанность, 

государство, во – первых, стремится не допустить незащищенности 

несовершеннолетнего, во – вторых, подчеркивает, что речь идет о гражданском долге, 

прежде всего родителей [1, с. 8]. 

Защита родителями прав и интересов ребенка осуществляется в соответствии со 

ст. 66-1 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Предметом защиты являются 

все права детей, перечисленные в данной статье. В круг объектов защиты входят 

также жилищные, наследственные и другие права ребенка, в числе которых и его 

права как члена общества (на охрану жизни и здоровья, социальное обеспечение, 

защиту чести и достоинства и др.). Способы защиты зависят от специфики 

принадлежащих ребенку прав, характера правонарушения, возраста 

несовершеннолетнего и др. Родители в полной мере защищают права и интересы 

ребенка, а подросткам старшего возраста они помогают себя защищать. 

Для лишения родительских прав мало убедится в неисполнении обязанностей 

по воспитанию, содержанию, защите. Надлежит так же установить, что родители 

уклоняются от их выполнения. А это означает, что они упорно, систематически, 

несмотря на все меры предупреждения, продолжают не выполнять своего 

родительского долга. При этом имеется в виду наличие системы в действиях 

(бездействии) родителя, т.е. неоднократные поступки, свидетельствующие о 

нежелании заботиться о жизненно важных потребностях своих детей (в пище, одежде, 

лечении, воспитании и т.п.). В результате создается невыносимая для жизни, здоровья, 

воспитания несовершеннолетнего обстановка. Обычно она представляет угрозу для 

маленького и беспомощного ребенка, который может легко погибнуть, т.к. дети, 

оставленные без присмотра, часто оказываются в опасности и становятся жертвами 

несчастных случаев.примером невыполнения родительских обязанностей могут 

послужить факты, которые направлены в ущерб интересам детей, например, создание 

препятствий в обучении, вовлечение в деятельность, носящую антиобщественный 
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характер (склонение к попрошайничеству, проституции, употребление спиртных 

напитков или наркотических средств и т.п.). 

Стремление повысить ответственность родителей, укрепить правовые гарантии 

защиты прав ребенка вызвало к жизни ранее неизвестное основание лишения 

родительских прав – отказ взять ребенка из родильного дома (отделения) либо иного 

лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защите 

населения или из других аналогичных учреждений. Таким образом, в качестве 

основания лишения родительских прав фигурирует своего рода отречение от ребенка.  

В соответствии с частью 1 статьи 85 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение 

органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, если оставление 

ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него и если об этом заявлено в 

суде. Исходя из статьи 184 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, опасность 

для ребенка может касаться его физического , умственного и духовного развития [3, с. 

35]. 

В отличие от лишения родительских прав, которое возможно только при 

виновном поведении родителей, отобрание детей может быть произведено тогда, 

когда опасная для их жизни и здоровья ситуация возникает в силу ряда объективных 

причин (болезненное состояние родителей, стечение тяжелых обстоятельств и т.п.), то 

есть без виновного поведения родителей. Не могут быть лишены родительских прав 

лица, не выполняющие своих родительских обязанностей вследствие душевной 

болезни, слабоумия или иного хронического заболевания, и по другим, независящим 

от них причинам свидетельствующие о желании участвовать в воспитании ребенка. 

В качестве частного случая уклонение родителей от обязанностей по 

воспитанию детей следует рассматривать уклонение их от уплаты алиментов. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей выражается в 

систематическом и упорном уклонении от выполнения этой обязанности. Она может 

выражаться в сокрытии своего места жительства и места работы, а иногда в отъезде в 

неизвестном направлении, чтобы уклониться от выполнения возложенных судом на 

основании закона обязанностей. Доказательствами по делам о лишении родительских 

прав в таких ситуациях может служить как приговор суда об осуждении ответчика по 

статье 174 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (уклонение родителей от 

содержания детей), так и другие документы и материалы, свидетельствующие об 

уклонении от уплаты алиментов и средств на содержание [5, с. 99]. 

Лишение родительских прав является одним из видов семейно – правовой 

ответственности. Такая мера ответственности имеет целью, в первую очередь, защиту 

прав ребенка, при этом она влечет за собой наступление негативных последствий для 

родителей или одного из них. Такие негативные последствия заключаются в лишении 

или ограничении определенных прав и обязанностей по отношению к ребенку.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ 

 

А.Э. Орлова 

Гродненский филиал БИП 

 

На сегодняшний день правовой статус женщин в мусульманских государствах 

определяется в соответствии с рядом религиозных предписаний, которые 

складывались в соответствии с религиозными устоями общества на протяжении 

многих веков. 

 В современном мире около миллиарда правового статуса женщин-мусульманок 

соблюдают требования традиционные, которые имеют большое значение для всего 

мирных исламских норм, так как проживают в том обществе, в котором действуют, в 

первую очередь, религиозные предписания и сложившиеся в ходе своего 

исторического развития, в каждой местности, городе, стране обычаи. Однако на 

Западе, говоря об арабском мире и о мусульманах в целом, чаще всего акцентируют 

внимание именно на такую особенность, что мужчина наделен большими правами во 

всех сферах жизнедеятельности, чем женщина. А мусульманка в исследуемом 

обществе расценивается как субъект, обладающий лишь теми правами, которыми 

наделяет ее государство, главенствующую роль в котором играют мужчины, в 

соответствии с религиозными канонами и сложившимися традиционными взглядами. 

Некоторые исследователи, историки, политологи, социологи и правоведы отмечают, 

что феминистские движения по всему миру позволили женщинам получить должные 

наравне с мужчиной права, когда другие исследователи готовы выдвинуть обратную 

теорию. Хотя если обратиться к истории развития человечества, то в Европе, Америке 

и других государствах права женщин наравне с мужчинами были провозглашены 

относительно недавно [1, с. 127]. 

Женщина в исламе - исследование о положении женщины в мусульманском 

обществе, а также система правил и норм, регулирующих взаимодействие женщины с 

социальными институтами. Положение женщины в исламе - традиционный пункт 

критики социального устройства мусульманского общества. 
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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[2]. 

В исламе шариат рассматривается в качестве правового кодекса, обязательного 

для соблюдения всеми мусульманами. Коран и Сунна, как главные источники 

шариата, обеспечивают общие правовые принципы и правила. В зависимости от 

изменяющихся обстоятельств они могут интерпретироваться посредством иджтихада, 

в силу чего последний выступает как наиболее важный источник мусульманского 

права после Корана и достоверной Сунны. С другой стороны, фикх также 

непосредственно базируется на шариате, но его развитие возможно через 

человеческое усилие. Поэтому он может быть вновь исследован. При необходимости 

отдельные его положения также могут быть подвергнуты повторному толкованию. 

Многие государства с мусульманским населением продолжают заявлять в своих 

законах и часто даже в конституциях о верности принципам ислама. Подчинение 

государства этим принципам провозглашено конституциями Марокко, Туниса, 

Алжира, Мавритании, Ирана, Пакистана. Гражданские кодексы Египта (1948 г.), 

Алжира (1975 г.), Ирака (1951 г.) предлагают судьям восполнять пробелы закона, 

следуя принципам мусульманского права. Конституция Ирана и законы Индонезии 

предусматривают процедуру, обеспечивающую их соответствие принципам 

мусульманского права. Однако практически все эти страны хотят модернизироваться 

и предпринимают для этого различные меры, в том числе и в вопросе статуса женщин, 

их прав и свобод. Некоторые примеры показывают, что такая эволюция, которая 

предполагает установление политических режимов нового типа, а также смелые 

реформы в сфере частного права, могут уживаться с кажущейся неизменностью 

мусульманского права [3, с. 52]. 

На проблему прав женщин в мусульманских государствах существует несколько 

точек зрения. Так согласно одной положение женщин в исламских странах считают 

ущемленным, угнетенным, согласно, другой женщины в исламском праве имеют 

значительно больше прав, чем в западном обществе. 

Сложность решения проблемы прав женщин предопределяется рядом сакральных, 

социальных, юридических и культурных проблем. Международное право носит в этих 

странах исключительно светский характер, а исламское право имеет в своей основе 

сакральные нормы, поэтому не претерпевает изменений [1, с. 221]. 

В частности «Всеобщая декларация прав человека» 1948 г. провозглашает  

равенство всех людей в правах и свободах вне зависимости от расовой 

принадлежности, цвета кожи, пола, религии и так далее (статья 2); право на жизнь и 

личную неприкосновенность (статья 3); равенство всех перед законом (статья 7); 

право на честь  и достоинство (статья 12); на убежище (статья 12); на свободу слова, 

совести, религии (статья 18) и так далее [4]. Между тем многие международные 

правовые акты не являются источниками исламского права, и их исполнение не 

является священным долгом, и соответственно никаких санкций за нарушение этих 

норм в отличие от исламского права не подразумевают. 

Большое внимание в мусульманском праве уделяется семейным отношениям, 

вопросам семьи и брака, статусу женщины. Здесь надо исходить из того, что ислам и 
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шариат рассматривают безбрачие как нежелательное явление, а брак как религиозную 

обязанность мусульманина. Но на деле брачный договор нередко выступал как 

своеобразная торговая сделка. Формально для заключения брака требуется согласие 

сторон, в том числе и невесты. По шариату мусульманин не имел права вступать в 

брак с неверующими и отступниками от ислама. Браки, заключенные с нарушением 

этих условий, расторгались. Но мусульманину разрешалось жениться на женщинах, 

исповедующих другую религию, поскольку предполагалось, что муж обратит свою 

жену в мусульманскую веру. Женщине-мусульманке было запрещено выходить замуж 

за иноверца. В мусульманском праве подробно определяются поводы к разводу и его 

процедура.  

На сегодняшний день остается открытым вопрос обулучшении социально-

правового статуса женщин в мусульманском государстве. Данная проблема 

заключается в традиционно сложившемся устое общества, ставящего женщин в 

ущемленное положение. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСТИТУТА РАБСТВА 
 

Е. Д. Пелынович 

Гродненского филиала БИП 

 
Считается, что в современном мире, с распадом колониальной системы, 

рабство как таковое прекратило свое существование. Однако процессы, происходящие 

в современном мире, говорят об обратном. В законодательствах всех цивилизованных 

стран, в том числе и в Республике Беларусь, в уголовных кодексах существуют статьи 

за торговлю людьми. В XXI в. это кажется атавизмом, пережитком прошлого, но 

статистика без вести пропавших людей включает большое количество тех, которые 

попадают в сферу интим-услуг или обслуживающего персонала.  

Методы попадания в рабство практически не изменились с каменного века. 

Чтобы лучше понять, что такое рабство необходимо обратиться к этимологии этого 

слова. 
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Рабство: (русск. слово кабала) 1. Состояние, положение раба. 2. Общественный 

строй, основанный на рабовладении [1, с. 553].  

Как фундаментальный институт рабство возникает в период первобытно-

общественного строя. Изначально более сильные и воинственные племена 

захватывали более слабые, обращая в рабство женщин и детей. Пленников-мужчин, 

как правило, убивали или приносили в жертву богам.Позднее данный обычай вышел 

из употребления, так как такая бесхозяйственная трата рабочей силы стала считаться 

недопустимой. 

С усложнением социальных связей и развитием производственных отношений 

рабский труд стали использовать на тяжелых физических работах, чаще всего в 

сельском хозяйстве и рудниках. Источники рабства: 1) захват в плен; 2)  долговое 

рабство; 3) похищение; 4) дети, рожденные рабыней; 5) продажа детей. 

Древнему миру известно две модели рабства: восточная и западная. Основной 

отличительной чертой здесь выступает отношение к личности раба. На Востоке 

рабство носило патриархальный характер, т.е. раб приравнивался к младшим, 

подчиненным членам семьи. Женщины, как правило, были наложницами своих 

хозяев. Однако нередки были случаи вступления в брак свободных людей и рабов. 

Дети, рожденные в таких браках, по древневавилонскому законодательству, были 

свободными. Например, по законам Хаммурапи, в случае рождения совместных детей 

и признании последних отцом, они могли претендовать на часть имущества. 

Рабство в Вавилонии никогда не носило кастовый характер в силу того, что раб 

мог стать свободным, а свободный рабом. 

Отличительным был институт рабства в Древней Индии. Отличительная черта - 

отсутствие права на свою личность, последствием чего было отсутствие свободы 

передвижения.Рабами становились люди, которые находились в условной степени 

зависимости. Это категории должников, а также те, кто заключил договор о рабской 

службе. Наиболее зависимое положение было у тех, кто являлся рабом по рождению. 

Такие категории упоминаются в источниках при обстоятельствах уплаты дани рабами, 

проигрывании рабов в азартные игры.Положение раба освещено в литературе очень 

подробно. Он выполнял любую работу, хотя было различие в характере труда 

постоянных рабов и перешедших в это состояние временно. Прослеживаются детали 

регламентации труда в зависимости от первоначальных условий перехода в рабство, 

первоначальной принадлежности к различным слоям. Отсюда и выполнение работ 

соответственно статусу свободнорожденного раба. 

В западной модели (греко-римской) раб приравнивался к орудиям труда и 

рабовладелец имел над ним абсолютную власть. Например, в Древнем Риме с точки 

зрения цивильного права рабы считались никем. Они являлись не субъектами, а 

объектами права. Отсюда возник термин instrumentumvocale – «говорящее орудие». 

Однако этот объект был наделен сознательной волей, проявление которой должно 

было быть направлено на службу господину. В результате этого значительно 

расширялся круг его (господина) правовых отношений[2]. 

В античном обществе высший закон для раба - его господин. Аристотель, давая 

определение его правового статуса, так пишет о нем: «Раб - одушевленная 

собственность и самое совершенное из орудий». Собственник живой «вещи» является 
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для нее всем: душой, разумом, законом. «Владыку слушай, прав ли он или не прав» - 

гласит греческая максима. Рабы исключены из класса людей и подчиняются законам о 

вещах. Они лишены прав заключать брак, иметь семью и собственность. На практике 

строгость закона смягчалась: с разрешения хозяина они могли вступать в «брак», 

заниматься прибыльным делом[3]. 

По античным понятиям физический труд считался позорным явлением, и 

свободный гражданин не должен был им заниматься: рабовладелец и каждый 

свободный человек, который мечтал стать рабовладельцем, полагали, что только 

война, политика и свободное времяпрепровождение, занятия наукой и искусством 

достойны их положения. Все стороны жизни рабовладельческого общества Греции и в 

особенности древнего Рима обслуживались чрезмерным трудом массы рабов самых 

различных специальностей. В условиях, когда рабство являлось основной формой 

труда, жизнь рабовладельческого класса представляла собой праздное и беспечное 

существование небольшого количества людей. 

Таким образом, рабство как институт зародилось в первобытном обществе в 

результате межплеменных войн. Раб, теряя личную свободу, становился полностью 

зависим от своего господина. На начальных стадиях единственным источником 

рабства была война, позже, с возникновением классового общества возникло долговое 

рабство. 
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ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Пищало Е.Г. 

Могилевский филиал 

 

Институт представительства исторически сложился в гражданском праве. 

Однако в ходе дифференциации единой системы права и выделения из гражданского 

права в самостоятельные отрасли гражданско-процессуального, трудового, семейного 

права, нормы о представительстве сохранились, а в ряде случаев получили 

специфические особенности в соответствующих отраслях законодательства. Это 

обстоятельство следует учитывать при анализе источников права, регулирующего 
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представительство.Итак, особенностью гражданского права является возможность 

установления и осуществления имущественных прав и обязанностей посредством 

другого лица – представителя. 

Указанный в п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК 

Республики Беларусь) принцип осуществления гражданских прав, даёт лицу 

возможность осуществлять гражданские права и обязанности как лично, так и через 

представителя, закрепляя юридическую и социальную основу отношений 

представительства. В условиях современного гражданского оборота имеет огромное 

значение своевременности и правильности принятия решений, что требует для 

уполномоченного лица юридически обеспеченной возможности совершать 

собственные действия, своей волей, по своему усмотрению, в имущественном 

интересе представляемого. В то же время, как для представляемого лица 

необходимостью является закрепление его интересов на законодательном уровне. 

Понятие представительств, включает как прямое представительства (от имени и в 

интересах представляемого), так и косвенное представительство (от своего имени и в 

интересах другого лица).  

Сфера применения представительства достаточно обширная. Представители 

традиционно могут действовать от имени в интересах недееспособных и больных 

граждан, а также от имени и юридических лиц. Потребность в представительстве 

может возникать как в силу объективных причин, например, отсутствие 

дееспособности физического лица, так и по субъективным причинам - это может быть 

отсутствие опыта, времени или каких-либо нужных знаний. Но конечно не все сделки 

могут быть совершены через представителя, особенно те, которые по своему 

характеру могут быть совершены только лично. В целях защиты интересов 

представляемого ст. 183 ГК запрещает представителю совершать сделки от имени и в 

отношении лично себя, а также и в отношении любого другого лица, представителем 

которого в это время он является, исключение представляет случай коммерческого 

представительства. Совершение представителем сделок, которые представляемый 

имеет право совершать лично, и сделок указанных в законе (завещание, рента) – не 

допускается. В гражданских правоотношениях представительства участвуют 

следующие субъекты: 

- представитель – дееспособное лицо, наделенное соответствующими 

полномочиями; 

- представляемый – любое лицо независимо от его дееспособности; 

- третье лицо – любое лицо, кроме представителя. 

Как показывает действующее законодательство, предмет представительства 

несколько шире (за счёт «иных юридических действий»), чем закрепленного п.1 ст. 

183 ГК. Между действиями представителя и возникновением последствий для 

представляемого должна быть причинная связь, а эти последствия должны быть 

обусловлены интересами представляемого. Юридические действия совершаются 

представителем во имя или в интересе представляемого, который предварительным 

или последующем одобрением, или в силу закона присваивает себе этот результат 

целенаправленные действия представителя по удовлетворению интересов 

представляемого являются конститутивным признаком представительства. Таким 
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образом, в силу того, что наряду со сделками, представитель вправе совершать и иные 

правомерные юридические действия, которые влекут возникновения правовых 

последствий в первую очередь в отношении представляемого. Так, выявляя правовую 

сущность представительства можно рассматривать его с двух сторон, как 

«совершение сделок и иных юридических действий одним лицом-представителем в 

пределах его полномочий от имени другого лица - представляемого, последствием 

которых является возникновение, изменение или прекращение у представляемого 

гражданских прав и обязанностей» - это с одной стороны, с другой - 

«правоотношение, в силу которого сделки или другие правомерные юридические 

действия , совершенные представителем от имени представляемого, непосредственно 

создают, изменяют или прекращают для последнего гражданские права и 

обязанности». При этом автор отмечает, что эти два понятие ни в кое случае не 

противоречат друг другу, так как в первом акцентируется внимание на материальное 

содержание представительства, а во втором на юридической форме. Исходя из всего, 

можно сказать, что нет никаких препятствий для рассмотрения представительства как 

деятельность, но и также нельзя исключать тот момент, что все же представительство 

рассматривается как осуществление правоотношения представительства. 

Представительство следует отличать от сходным с ним действий, например от 

комиссии, так как действия по договору комиссии очень похожи с 

представительством. Согласно ст. 880 ГК Республики Беларусь, по договору комиссии 

комиссионер обязуется по поручению комитента за вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счет комиссии. Но нюанс в том, что 

комиссионер действует от своего имени, а представитель от имени представляемого. 

Все обязанности и права по договорам с третьими лицами приобретает комиссионер, а 

при представительстве обязанности и права возникают у представляемого. Хотя, в 

отличие от представительства комиссионер, например, совершает сделки с третьими 

лицами от своего имени и в то же время сам приобретает права и обязанности, после 

чего передает их своим клиентам. Несомненно отличия имеются между 

представителем или другими лицами, которые действуют хоть и в чужих интересах, 

но от собственного имени (конкурсные управляющие при банкротстве, как пример). 

В результате исследования понятия и сущности представительства, можно 

подвести итог о том, представительство является единым трёхсторонним 

правоотношением, которые складывается в процессе совершения один лицом в 

пределах полномочий, складывающих на доверенности, указании закона либо акта 

государственного органа сделок и иных юридических действий от имени и в 

интересах другого лица, в результате которых возникают, изменяются или 

прекращаются гражданские права и обязанности. 

Анализ норм гражданского законодательства относительно юридической 

сущности представительства приводит к выводу о том, что его признаки выражаются 

в том, что, во-первых, представительство состоит в совершении сделок или иных 

правомерных юридических действий и является категорией исключительно 

юридической; во-вторых, представитель в отношениях с третьими лицами действует 

от имени и в интересах представляемого; в-третьих, представитель совершает сделки 

или иные правомерные юридические действия с намерением создать для 
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представляемого такие правовые последствия, какие наступили бы, если бы тот сам 

контрагировал; в-четвёртых, представитель должен иметь полномочие на совершение 

сделки или иного правомерного юридического действия; в-пятых, полномочие, 

необходимое для существования представительства, должно опираться на правовое 

основание. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что проведенный анализ законодательства, позволяет углубить теорию 

гражданского права. Предложения по совершенствованию законодательства могут 

быть таковыми, что в первую очередь, следует продолжать работу по 

совершенствованию механизма формирования и исполнения обязательств Республики 

Беларусь, которые вытекают из международных договоров, также выводы 

исследования могут найти применение в правотворческой деятельности при 

совершенствовании действующих нормативных актов, регулирующих 

представительство.  
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А. Самойло 

Гродненского филиала БИП 

 
 
Византийское право, история которого насчитывает более тысячи лет, представляет 

собой уникальное явление для средневековой Европы. Оно характеризуется относительно 

высокой степенью стабильности, внутренней цельности, а также способностью 

приспосабливаться к меняющимся социально-экономическим и политическим условиям. Эти 

качества права в Византии определялись рядом исторических факторов, среди которых 

особое значение имели традиционно сильная центральная императорская власть, римское 

правовое наследие, византийская христианская церковь. Эти факторы оказывали 

интегрирующее влияние на право, придавали ему свойства системности [1]. 

Уже на ранних этапах развития государства в Византии сложилась своеобразная 

правовая система, которая выросла непосредственно из римского права, но испытала на себе 

влияние специфических переходных к феодализму отношений в обществе, отличавшемся 

большой социальной и этнической пестротой. Под влиянием времени и чисто местных 

условий, в частности разнообразных правовых обычаев, римские правовые институты 

постепенно эволюционировали. Но принципиальные основы римского права и правовой 
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культуры не были подорваны и не подверглись коренным изменениям, чему в немалой 

степени способствовало длительное сохранение в Византии рабовладельческого уклада. 

Прямая преемственность римского и византийского права нашла свое отражение в 

использовании императорского законодательства в качестве основного источника права. 

Законодательная компетенция императора была закреплена в IV Титуле 1-й Книги Дигест 

Юстиниана, где содержится следующее мнение римского юриста Ульпиана: «То что решил 

принцепс, имеет силу закона, так как народ посредством царского закона, принятого по 

поводу высшей власти принцепса, предоставил принцепсу всю высшую власть и мощь…» [2, 

с. 58]. 

Относительная стабильность политической системы Византии способствовала тому, 

что именно здесь были предприняты первые попытки кодификации императорских 

конституций, а затем и римского права в целом. Так, первым официальным сводом римских 

законов был составленный в 438 году Кодекс византийского императора Феодосия 

(CodexTheodosianus), в который вошли все императорские конституции со времени 

правления Константина (с 312 года). Тем самым в Византии утратило силу более раннее 

римское законодательство, не включенное в этот сборник.  

В IV-VI вв. в Византии наблюдается высокий уровень развития правовой мысли, 

складываются самостоятельные юридические школы (наиболее известные – в Бейруте и 

Константинополе). Среди юристов бейрутской школы, которые преподавательскую работу 

сочетали с участием в императорских кодификационных работах, особенно прославились 

Домнин, Скилиаций, Кирилл, Патрикий и др. 

В Византии в середине VI в. под руководством выдающегося юриста Трибониана была 

осуществлена всеобъемлющая систематизация римского права, итогом которой явился Свод 

законов Юстиниана (Corpusjuriscivilis). Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась не 

только важнейшим источником действующего права Византии, но и была тем фундаментом, 

на котором окончательно сформировалась ее правовая система.  

Свод законов Юстиниана, являясь в своей основе переложением римского права, 

отразил и некоторые специфически византийские черты. Они обнаруживаются в ряде 

интерполяций в тексте Дигест, еще в большей степени в Кодексе и особенно в Новеллах 

Юстиниана.  

На формирование византийской правовой системы значительное влияние оказали и 

правовые обычаи, особенно распространенные в восточных провинциях. Обычное право с 

присущим ему примитивизмом подрывало логическую стройность системы римского права, 

искажало ряд его институтов, но внесло в него жизненно важную струю, отразившую 

развитие новых общественных отношений: общинных и феодальных. Из позднегреческого 

права в Свод законов Юстиниана перешел такой институт, как эмфитевзис, новые формы 

усыновления и эмансипации подвластных лиц и т.д. Под влиянием восточного права было 

введено письменное делопроизводство и судопроизводство, что повлекло за собой отмену 

старой системы исков и утверждение экстраординарного (либеллярного) процесса. 

В византийских судах применение кодификации Юстиниана наталкивалось на 

большие трудности. Ряд ее положений устаревал, но главное – она была слишком сложной и 

недоступной для населения империи. В связи с этим в VI-VII вв. для практических целей 

византийскими юристами составлялись упрощенные комментарии к законодательству 

Юстиниана на греческом языке в виде парафраз (пересказов), индексов (указателей), схолий 

(учебных примечаний). Широкую известность получили Парафразы Институций Юстиниана, 

составленные на греческом языке для студентов-юристов Феофаном, а также Схолии 

Стефана, включавшие знаменитый Индекс к Дигестам Юстиниана. Византийские юристы на 
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основании извлечений из кодификации Юстиниана составляли и практические сборники, 

содержавшие перечни и образцы договоров, формуляры исков и т.п. 

В это же время в Византии был принят ряд новых императорских законов, где под 

влиянием развивающихся общинных порядков все чаще воспринимались нормы обычного 

права. Таким образом проявилась одна из характерных тенденций развития византийской 

правовой системы, а именно стремление императорской власти консолидировать все право в 

писаном законе. 

С течением времени, особенно на рубеже VII-VIII вв., правовая система Византии 

пережила серьезные испытания, связанные с глубоким кризисом экономической системы, 

упадком городов, расселением на государственных землях варваров, вторжением арабов и т. 

д. Именно в это время постепенно завершился процесс превращения византийского права из 

позднеантичного в средневековое, оживилась законодательная деятельность византийских 

императоров. Законодательство, поддерживаемое теперь уже не только римской правовой 

традицией и обычным правом, но и собственным опытом византийских юристов, стало более 

гибким и жизнестойким [3]. 

Именно жизненные потребности византийского общества сделали необходимыми 

новые работы по систематизации законодательства и переработке кодификации Юстиниана, 

выполненной на латыни, свободно которой владел лишь небольшой круг лиц. 

По указанию императора-иконоборца Льва Исаврийского в 726 г. (по некоторым 

данным – в 741 г.) была издана Эклога (избранные законы), состоявшая из 18 небольших 

титулов. В самом подзаголовке к Эклоге указывалось, что она представляет собой 

сокращение и исправление в духе большего человеколюбия законодательства великого 

Юстиниана. Правовые постановления Эклоги охватывали вопросы брачно-семейного права, 

дарения, наследственного права, опеки и попечительства, положения рабов, купли-продажи, 

займа, наказания за преступления, свидетельских показаний и военного права. 

Следует отметить, что текст Эклоги был неоднократно предметом исследования 

ученых-юристов. Ее неоднократно переводили на новые языки и комментировали. Однако и 

сейчас еще следует признать, что далеко не все рукописи обследованы с достаточной 

полнотой [4, c. 201]. 

Несмотря на то, что Эклога пользовалась большой популярностью, получила широкое 

распространение и вне Византии, краткость и чрезмерная сжатость изложенных в ней норм, 

отсутствие урегулирования таких важных вопросов, как способы приобретения и утраты 

права собственности, давность и пр., приводили к тому, что судам по целому ряду дел в 

последующем приходилось обращаться к Своду Юстиниана. 

Для преодоления этого было создано приложение (Аппендикс) к Эклоге, содержавшее 

более 100 норм. При императорах Исаврийской династии в состав Аппендикса стали 

включаться четыре достаточно объемных и относительно самостоятельных закона – 

Земледельческий, Морской, Военный и Моисеев. 

Земледельческий закон регулировал поземельные отношения в крестьянской общине: 

споры о границах земельных участков, последствия самовольной распашки чужой земли, 

споры о жеребьевке, подати и экстраординарные налоги. Кража или порча имущества влекла 

имущественную ответственность, но предусматривалась также мера устрашения – у вора или 

поджигателя чужого сарая отсекали руку, за поджог чужого гумна из чувства мести 

предавали смертной казни. 

Рассмотренный в законе круг вопросов таким образом заполняет лакуну, которая была 

оставлены более ранними законодательными памятниками, в том числе и законодательством 

Юстиниана. Лишь в более поздних версиях закона появляются статьи, явно заимствованные 

из последнего. Значение этого исключительно средние века и даже позже законодательного 
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памятника, во многом, вероятно, заимствовавшего свои нормы из жизненной практики и 

обычног8о права варварских, в первую очередь славянских, общин, прежде всего 

заключается в его уникальности. Возросшая роль свободных крестьянских общин в системе 

Византийского государства как следствие славянских вторжений, а также политики 

переселений целых общин с восточной границы во Фракию и другие районы Балканских 

провинций скорее всего объясняет его появление. Жизненность норм Земледельческого 

закона доказана, помимо всего прочего, и тем, что некоторые из них были органически 

включены в текст переработанной по Прохирону Эклоги, не говоря уже об огромной 

хронологическом диапазоне его рукописных копий, доходящих до XIIIв. 

Важное значение имел Морской закон (его составление относится к VII-VIII вв.), 

получивший в Западной Европе известность как Родосский морской закон, в котором были 

собраны правовые обычаи, сложившиеся в практике античной и средневековой морской 

торговли, правила, относящиеся к судовождению, перевозке грузов и пассажиров, 

фрахтованию судов, выбрасыванию груза в случае опасности на море (так называемая 

авария), дележу прибылей и убытков между судовладельцем и собственником груза, 

ответственности судовладельца и др. 

Возникновение особого Морского закона, возможно как плода деятельности какого-

либо юриста могло быть связано с потребностями возросшей в те времена морской торговли 

и товариществ, занятых ею. Как предполагал издатель Морского закона, закон был, вероятно, 

предназначен для включения в позднейший свод Василик. Точное время его составления 

неизвестно. 

В Военном законе устанавливалась ответственность военнослужащих за совершение 

воинских преступлений. 

Значимой составной частью системы византийского права выступало церковное право, 

складывавшееся в основном из постановлений вселенских соборов и патриархов. 

Вселенский Трульский собор (конец VII в.) утвердил официальный корпус канонов и 

запретил использовать «ложные каноны», или каноны, не санкционированные каким-либо 

другим вселенским собором. 

Получила распространение практика составления особых сборников – Номоканонов, 

создаваемых на основе признанных норм церковного права, а также частично 

императорского права, содержание которых периодически обновлялось. 

Обилие законов и относительно гибкая регламентация эволюции феодализирующего 

византийского общества дают основание считать правовую культуру империи глубоко 

укоренившейся.  
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Византийское законодательство, восприняв основные теоретические положения 

римского права классического периода, посвященные основам уголовно-правовой 

ответственности, сформулировало собственное понимание уголовного преступления, 

принципов уголовного права и наказания. Но на формирование византийского 

уголовного права, в отличие от положений, регулирующих вопросы частноправовой 

сферы, наиболее значительное влияние оказало не римское право, а политико-

правовая доктрина христианской церкви и обычное право [1, c. 34]. 

Важнейшими факторами, определившими тенденции развития уголовного 

права, по мнению К. Ливанцева, стали правовая доктрина христианства, библейские 

тексты, новое представление о государстве и статусе императора [2].  

Сформированная императорами-иконоборцами в VIII в. система преступлений и 

наказаний сохранялась без значительных изменений на протяжении последующего 

существования империи. Византийское уголовное право во многом является 

продуктом развития империи под влиянием государственной религии. Принципы 

уголовного права государства ромеев имеют больше отличительных, чем подобных 

римскому праву черт. В Византии совершение преступления выступает в качестве 

отражения греховной природы человека. Происходит больший, чем в римском праве, 

акцент на субъективную сторону совершения преступления. Явное намерение 

совершить преступление имеет большую важность по сравнению с фактически 

достигнутым результатом, причем не только против личности и государства, но и 

против имущества. В отдельных случаях сам факт наличия умысла о совершении 

преступления без фактических последствий, направленных на его реализацию, может 

быть рассмотрен в качестве уголовно наказуемого деяния, вернее – греха, 

подлежащего наказанию светской властью. В соответствии с господствовавшей 

доктриной преступления не имело значения, согрешил ли человек в мыслях или на 

деле, так как тяжесть греховности замысла против своего императора и отечества 

была очень велика [1, c. 34]. 

Византийское право предусматривало следующие виды преступлений. 

Государственные преступления: измена, заговоры против императора; другие 

действия, направленные против государства и царя. Например, передача неприятелю 

военной тайны. За все это смертная казнь путем сожжения. 

Религиозные преступления: вероотступничество, совращение в иудейскую 

религию, раскол, святотатство – кража мертвых, колдовство и лжеприсяга. Наиболее 
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тяжкие религиозные преступления наказывались смертной казнью путем отсечения 

головы или повешения. За клятвопреступление и лжесвидетельство – отсечение языка. 

Преступления против личности. Убийство наказывалось смертной казнью 

путем отсечения головы, а за убийство родственников – сожжение. За нанесение 

телесных повреждений – членовредительские наказания. К преступлениям против 

личности были также отнесены побои, истязания, клевета, продажа свободных людей 

в рабство. 

Преступления против собственности. За совершение кражи – бичевание и 

штраф в двойном размере цены похищенного имущества; за грабеж – штраф в 

четвертном размере; за разбой – сажание на кол. К этому виду преступления 

относился также поджог, а также неосторожное обращение с чужим имуществом. 

Преступления против нравственности и семьи: прелюбодеяние, 

кровосмешение, изнасилование, растление малолетних, мужеложество, 

скотоложество, многобрачие, насильственный брак, обольщения. Некоторые из этих 

преступлений наказывались смертной казнью, другие членовредительством (за 

половые преступления – отсечение носа, кастрация – за скотоложество), изгнанием. За 

похищение женщин – отсечение руки [2].  

Среди преступлений против личности византийское законодательство особо 

выделяет убийство. При квалификации важны не фактические действия преступника, 

а его истинные намерения. Например, если убийство было совершено при помощи 

изначально опасного оружия, то предписывалось отсечь руку, если рукой или легким 

орудием, наказание было легче. Удар мечем, даже если за ним и не последовала 

смерть, мог караться как совершенное умышленное убийство, поскольку намерение 

его осуществить было явно на лицо. Каралось как убийство произвольное истязание 

рабов их хозяевами. Но вызвавшее смерть наказание не рассматривалось в качестве 

преступления – «если кто-либо бил своего раба плетьми или палками и раб умер, то не 

осуждается господин как убийца» (Эклога Титул XVII, п. 49). Интересная особенность 

ответственности по официальному законодательству за кражу заключается в том, что, 

по-видимому, стоимость украденного принципиального значения не имела. Например, 

в Эклоге и Прохироне за кражу из алтаря полагалось ослепление, битье плетью и т.д. 

В двух случаях разрешался самосуд: убийство ночного вора, а также любовника 

жены, застигнутого с поличным на месте свидания. 

Византийское право учитывало формы виновности, знало понятие 

невменяемости. В соответствии с утвердившейся доктриной акцента на субъективную 

сторону состава преступления существовало правовое понятие «жизненной нужды», 

смягчавшее тяжесть совершенного преступления. Например, за прелюбодеяние лицу, 

имевшему жену, полагалось 12 палочных ударов, не имеющему только 6. В случае 

установления согласия родителей женщины на связь вина лица, совершившего 

прелюбодеяние, смягчается или исключается вовсе (Эклога Титул XVII, п. 29–49). С 

другой стороны, совершение формально правомерного действия, но содержательно 

нарушающего нормы христианской морали создает состав преступления. 

Уголовная ответственность наступала для лиц, достигших 7-ми летнего 

возраста. 
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В византийском уголовном праве закреплялась множественность наказаний за 

одно и то же преступление. В качестве дополнительного наказания нередко 

применялась конфискация имущества (например, имущество государственных 

преступников). Кроме того, имущество умерших еретиков, дети которых не являлись 

православными, замужней женщины, находившейся в связи со своим рабом, 

подлежало конфискации. 

Изгнание чаще всего применялось как дополнительное к членовредительскому 

наказанию. Острижение применялось только как дополнение к членовредительскому 

наказанию [2].  

Смертная казнь рассматривается в качестве исключительной, экстраординарной 

меры. Квалифицированная смертная казнь – сожжение и распятие на кресте 

применялась за особо тяжкие с точки зрения общественной нравственности 

преступления. 

Следует отметить, что византийское право эпохи расцвета империи относилось 

весьма сдержанно к возможности применения смертной казни, считая последнюю 

мерой вынужденной и чрезвычайной, и стремясь максимально заменить ее 

исправительными мерами. Так, один из наиболее авторитетных комментаторов 

византийского права Феодор Вальсамон в своих замечаниях на 25 главу Номоканона 

писал: «…обезглавливание, сожжение, отравление ядом, побитие камнями, 

низвержение в пропасть есть не уголовное наказание, а бесчеловечное убийство, 

уголовное же наказание – это изгнание, ослепление, отсечение руки и прочее, что дает 

наказываемому время раскаяния…» [3]. 

В системе наказаний закреплялось социальное неравенство. Так, пособники 

похищения свободных женщин подвергались телесному наказанию, острижению и 

изгнанию, а раб наказывался сожжением. 

Наказывалось не только оконченное преступление, но и покушение на него, 

если имел место факт приготовления к нему. За соучастие (подстрекательство, 

попустительство, укрывательство, пособничество) установлено такое же наказание, 

как и за само преступление. При назначении наказания учитывался рецидив. Так за 

кражу в первый раз вор подлежал телесному наказанию, за второй раз ему отсекали 

руку [2]. 

Уголовное право носило сословный характер. Но вместе с тем ни один человек, 

формально даже император как христианин и первый гражданин империи, не 

освобождался из-под воздействия норм уголовного права. Личность императора 

воспринималась как священная, но светский суд мог привлечь его к ответственности 

как одного из граждан империи. В связи с этим интересно отметить положения 

хрисовула императора АндроникаII, относящиеся к создаваемому им Вселенскому 

суду. Формально вселенским судьям был подсуден сам император, «если уличат и 

обвинят в неправде… высшие и низшие архонты, стратиоты и вообще лица любого 

другого сословия» [4, c. 223]. В случае совершения некоторых категорий 

преступлений, в первую очередь государственных и особо тяжких против 

нравственности, сословная принадлежность лица при назначении наказания 

формально не играла никакой роли. Данное положение во многом является 
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соединением римских правовых традиций и норм христианской морали, уравнявших 

перед лицом Бога законопослушных граждан. 

По мнению греческого историка Н.С. Трояноса, с которым солидарен И.П. 

Медведев, византийская «Эклога… представляет собой первый законодательный 

памятник, пенитенциарная система которого ясно недвусмысленно предусматривала 

обе основные цели наказания – служить средством справедливого наказания за 

причиненный вред (искупление вины) и средством устрашения (превентивная 

функция наказания) [4, c. 487]. 

Резюмируя вышеизложенное мы пришли к выводу о том, что византийское 

законодательство, восприняв основные теоретические положения римского права 

классического периода, посвященные основам уголовно-правовой ответственности, 

сформулировало собственное понимание уголовного преступления, принципов 

уголовного права и наказания. Но на формирование византийского уголовного права, 

в отличие от положений, регулирующих вопросы частноправовой сферы, наиболее 

значительное влияние оказало не римское право, а политико-правовая доктрина 

христианской церкви, обычное право, библейские тексты, новое представление о 

государстве и статусе императора.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

Д.Ю. Сидорович 

Гродненского филиала БИП 

 

Обеспечение прав ребенка относится к глобальным проблемам современности, в 

решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняется 

определяющей ролью подрастающего поколения в гарантировании дальнейшего 

существования общества и определении направления его будущего развития.  

Вопросы о правах ребенка являются актуальными. В настоящее время 

положение детей весьма осложнилось: незаконная торговля, похищение, сексуальная 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/livan/05.php
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эксплуатация, контрабандный провоз стали повседневной реальностью. Миллионы 

детей по всему миру заняты трудом, который негативно воздействует на их 

физическое и психологическое развитие, а также лишает их средств существования в 

будущем. Многие из них вовлечены в наихудшие формы детского труда, которые 

даже угрожают их жизни. Все это является глобальным нарушением прав ребенка. 

Права детей – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый 

ребенок вне зависимости от расы, пола, языка, религии, места рождения, 

национального или социального происхождения, имущественного или иного 

положения. 

Для благоприятного развития личности ребенок должен расти в атмосфере 

любви и добра, в семье, среди близких и любящих людей. На взрослых возлагается 

огромная ответственность – помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, 

стать полноправным членом общества, создать ребенку условия для нормального 

физического и интеллектуального развития. 

Определение прав ребенка вытекает из основных идей Всеобщей декларации 

прав человека. Отдельная статья декларации посвящена детям. В ней указывается, что 

«Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь» [1]. Можно 

сделать вывод, что признавая равные права детей на все свободы, провозглашенные в 

декларации, общество признает необходимость дополнительной помощи и поддержки 

детям. 

Важным шагом стало принятие ООН в 1959 Декларации прав ребенка. В ней 

были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и 

благополучия детей. Отмечалось, что «Ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения» [2]. 

Со временем появились новые проблемы, поэтому принципов, закрепленных в 

декларации, стало недостаточно. Требовались юридические документы, которые 

закрепляли меры и способы защиты детей. В этих целях были приняты Декларация о 

защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов 1974 года, а также в 1986 году – Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей 

на воспитание и их усыновлении на национальноми международном уровнях. 

В течение нескольких лет специалисты со всего мира, участвующие в Комиссии 

ООН по правам человека, разрабатывали положения о защите прав детей, которые бы 

учитывали все стороны жизни ребенка в обществе. Так в 1989 году была принята 

Конвенция о правах ребенка. Согласно Конвенции, основополагающим принципом 

защиты прав детей является признание приоритета интересов детей. Особенно 

выделялась необходимость особой заботы и защиты наиболее уязвимых групп детей: 

беженцев, сирот, инвалидов и т.д.В отличие от Декларации прав ребенка, 

провозглашающая лишь основные принципы защиты прав детей, Конвенция 

установила нормы в области морали и права. Она стала документом, отражающим 

наиболее объемноправа детей и закрепила их на международном уровне. 

Важную роль в решении проблем детей на международном уровне играет 

ЮНИСЕФ (UNICEF) – Детский фонд ООН. Он был создан в качестве чрезвычайной 
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организации для оказания помощи детям.ЮНИСЕФ строит свою деятельность по 

принципу сотрудничества (с властью, организациями, другими фондами). 

Одной из самых глобальных проблем в области защиты прав детей признается 

жестокое обращение с детьми. Эта проблема актуальна как для развивающихся, так и 

для уже развитых стран. Существуют четыре основные формы насилия: физическое, 

сексуальное, социальное и психическое. Под физическим насилием понимают 

ситуацию, когда ребенку наносятся физические повреждения, причиняющие ущерб 

его здоровью и дальнейшему развитию. Сексуальное насилие- вовлечение ребенка с 

его согласия и без такового в сексуальные действия, а также в проституцию и 

порнобизнес. Социальное насилие означает отсутствие должной заботы и внимания, а 

также пренебрежение его элементарными потребностями. Психическое насилие- 

постоянное воздействие на психику ребенка, предъявление к нему требований, 

которые не соответствуют его возрасту и мешают нормальному психическому 

развитию, а также формируют комплексы [3]. 

Защита прав детей на международном уровне не может происходить 

эффективно без желания и наличия национального законодательства в области 

защиты прав детей. Если в государстве поощряется жестокое обращение с детьми, то 

это негативно скажется на институт защиты прав детей как в этом государстве, так и 

на международной арене. И наоборот, поддержание института семьи благоприятно 

повлияет на ситуацию в стране и в мире. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ МЕЛКОГО И ПРОСТОГО 

ХУЛИГАНСТВА  
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Хулиганство наряду с иными уголовно наказуемыми деяниями, совершаемыми 

из хулиганских побуждений, является одним из наиболее распространённых 

преступлений. По мнению криминологов, хулиганство можно признать «начальной 

школой» преступности, прежде всего насильственной и корыстно-насильственной. 

Исследование проблемы хулиганства как негативного социально-правового явления в 

настоящее время приобрело особенно значимый и неотложный характер и связано с 

устоявшейся тенденцией к различным нарушениям общественного порядка. 
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В законодательстве Республики Беларусь выделяется четыре вида хулиганских 

действий: мелкое, простое, злостное и особо злостное. 

Мелкое хулиганство трактуется ст. 17.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП) [1] как оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 

общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и 

выражающиеся в явном неуважении к обществу. 

Понятия простого, злостного и особо злостного хулиганства закреплены в 

ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) [2]. 

Простым хулиганством (ч. 1 ст. 339 УК) признается умышленное действие, 

грубо нарушающееобщественный порядок и выражается в явном неуважении к 

обществу, сопровождающееся применением насилия или угрозой его применения 

либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличающихся по 

своему содержанию исключительным цинизмом. 

Злостным хулиганством (ч. 2 ст. 339 УК) будет признаваться любое из уже 

описанных действий, совершенное повторно или группой лиц, либо если оно связано 

с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, или сопряжено с 

причинением менее тяжкого телесного повреждения (квалифицированный состав). 

Особо злостное хулиганство предусмотрено в ч. 3 ст. 339 УК. Его образуют 

хулиганские действия, совершенные с применением оружия, других предметов, 

используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо если они совершены 

с угрозой применения этих предметов (особо квалифицированный состав). 

С точки зрения правовой характеристики хулиганство представляет собой 

сложный состав из-за множества оценочных признаков. На практике 

правоприменители часто сталкиваются с проблемами отграничении простого 

хулиганства (ст. 339 УК) от мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП). При назначении мер 

юридической ответственности  преступления необходим четкий анализ и правовая 

оценка совершенного деяния, чтобы избежать ошибок при отграничении уголовного 

хулиганства от административного.  

Для обеспечения правильной квалификации хулиганства С.А. Власова считает 

необходимым выполнение следующих задач: «….установить полный перечень 

нарушенных виновным предписаний норм административного права, связанных с 

составом преступления; установить объективные и субъективные признаки 

правонарушения, а также признаки объекта и субъекта состава административного 

проступка; закрепить в правоприменительных документах как уголовно-правовую 

квалификацию, так и результат применения норм административного права» [3, с. 8]. 

Мелкое хулиганство по сравнению с простым хулиганством обладает меньшей 

степенью общественной опасности. Однако является также социально-опасным 

явлением. Указанные деяния имеют основной объект посягательства – общественный 

порядок, т.е. урегулированный нормами права порядок поведения людей в 

общественных местах, обеспечивающий спокойствие граждан, их честь, достоинство 

и неприкосновенность личности, сохранность имущества, нормальную работу 

государственных органов и общественных организаций. Однако в случае совершения 
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уголовно наказуемого хулиганства вред причиняется и иным объектам уголовно-

правовой охраны, таким какправа и свободы гражданина, их неприкосновенность, 

отношения собственности и др. Дополнительными объектами простого хулиганства 

выступают здоровье человека, его честь и достоинство, а также отношения соб-

ственности. 

Основное отличие следует проводит по признакам объективной стороны. 

При вменении мелкого хулиганства необходимо учитывать, что обязательными 

признаками объективной стороны данного деяния являются: оскорбительное 

приставание к гражданам и другие действия, демонстративно нарушающие 

общественный порядок и спокойствие граждан (нецензурные надписи на стенах и 

заборах, стук, крики, ругань, песни, распеваемые в ночное время, несмотря на 

предупреждение граждан).  

Объективная сторона мелкого хулиганства всегда характеризуется 

противоправным действием физического лица. Хулигану свойственны активные 

волевые вредоносные поступки, безнравственность поведения, оскорбительное 

отношение к гражданам. Аморальность хулигана проявляется в стремлении своими 

действиями оскорбить, унизить незнакомого ему гражданина (оскорбительное 

приставание) либо добиться того же вредоносного эффекта путем употребления 

ненормативной лексики или жаргонизмов. При квалификации такой разновидности 

хулиганских действий, как оскорбительное приставание, следует учитывать и 

моральный облик потерпевшего. Оскорбительное приставание характеризуется 

дерзкими, навязчивыми действиями хулигана, наносящего моральный или физический 

вред незнакомому ему лицу, несмотря на противодействие потерпевшего. Хулигану 

свойственна многократная повторяемость противоправных проявлений,, 

несовместимая с моральными устоями потерпевшего, которого подобные действия 

оскорбляют и унижают. 

Вдействия преступника в рамках состава простого хулиганства должно 

проявляться явное неуважение к обществу, т.е. демонстративное пренебрежение к 

общепринятым правилам поведения, человеческого общежития, нормам морали и 

нравственности, а сами действия должны грубо нарушать общественный порядок. 

Понятие грубогонарушения общественного порядка является оценочным. Оно 

означает существенность, значительность, весомую меру нарушения. Грубым 

нарушением общественного порядка следует считать действия, причинившие 

существенный ущерб личным или общественным интересам. Например, срыв 

массового мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности 

учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п., а также причинение 

вреда здоровью, законным правам и интересам человека. 

Этот признак тесно согласуется с другим необходимым признаком состава 

хулиганства: действия лица выражают явное неуважение к обществу, то есть, 

открыто, очевидно для всех (с точки зрения общепринятых норм нравственности) 

проявляют пренебрежительное отношение лица к правилам поведения, к личности 

человека, его чести, достоинству (проявление бесстыдства, издевательство над 

больными, беспомощными лицами, глумление над личностью). Явное неуважение к 

обществу характеризуется активным противопоставлением своей личности интересам 
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общества или отдельных лиц, в том числе и в таких местах, которые не принято 

считать общественными, например лес, пустырь, поскольку соблюдение 

общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших 

групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности. 

При корреляции мелкого хулиганства как административного проступка и 

хулиганства, квалифицируемого как преступление (ч. 1 ст. 339 УК), также следует 

учитывать следующие обстоятельства: 

а) физическое или моральное воздействие на потерпевшего в случае мелкого 

хулиганства всегда характеризуется менее значимой вредоносностью, в отличие от 

насилия, применяемого к гражданам (или угрозы его применения) при совершении 

преступления; 

б) объектом противоправных действий хулигана при совершении 

административного проступка является нематериальная субстанция – общественный 

порядок, при этом потерпевшему не причиняется имущественный вред либо 

последний незначителен. Если хулиганские действия сопряжены с применением 

насилия или угрозой ее применения, то подобное правонарушение всегда 

квалифицируется как преступление (ч. 1 ст. 339 УК); 

в) мелкое хулиганство как административный проступок несовместимо с 

такими признаками хулиганства как преступления, такими как уничтожение или 

повреждение чужого имущества, исключительный цинизм действий. 

Применение насилия при хулиганстве означает физическое воздействие на 

потерпевшего в любой форме – нанесение побоев, причинение телесных 

повреждений, ограничение свободы передвижения путем связывания, удержания и 

т.п.Угроза применения насилия– это выраженное словесно или в форме определенных 

жестов намерение применить физическое насилие при наличии у виновного реальной 

возможности выполнить угрозу. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества при совершении 

хулиганских действий может выражаться в приведении его в состояние полной или 

частичной непригодности либо к утрате имуществом потребительских свойств. В этом 

случае следует отметить, что состав преступления приобретет предметный характер. 

Исключительный цинизм – это проявление в действиях, грубо нарушающих 

общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, крайне 

презрительного отношения к основным нравственным ценностям общества. 

Исключительным цинизмом, в частности, может быть признано проявление 

бесстыдства, издевательства над больными, престарелыми, лицами, находящимися в 

беспомощном состоянии, совершение хулиганских действий в условиях 

общественного или стихийного бедствия, надругательство над обычаями, традициями 

и т.п.[4, с. 1002]. 

По конструкции объективной стороны состав мелкого хулиганства – 

формальный, простого хулиганства –формально-материальный. 

Субъективные признаки хулиганства как административного проступка и 

хулиганства как преступления совпадают. Субъективная сторона характеризуется 

умышленной формой вины в форме прямого умысла: правонарушитель осознанно 

стремится к нарушению общественного порядка, предвидя вредоносные последствия 
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своего деяния, а также специфическим хулиганским мотивом. Ответственность за 

хулиганство (ст. 339 УК) также, как и административная ответственность за мелкое 

хулиганство (ст.17.1 КоАП) наступает с 14 лет, так как они представляют 

повышенную общественную опасность в сравнении с другими правонарушениями и 

преступлениями. 

Таким образом, основное отличие мелкого хулиганства отпростого хулиганства 

– по объекту и предмету, характеру и степени общественной опасности совершенного 

деяния, степени причиняемого потерпевшему вреда, способу совершения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Е.Л. Сурмач, студент 5 курса 

Гродненский филиал БИП 

 

В нашем государстве одним из самых распространенных способов воздействия 

на преступность является предупреждение преступности, которое представляет собой 

многоуровневую систему государственных и общественных мер, направленных на 

выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий 

преступности, преступлений отдельных видов и конкретных преступлений.  

В криминологии под предупреждением преступности несовершеннолетних 

принято понимать социально-правовую деятельность государственных и 

негосударственных органов, организаций и учреждений, а также общественных 

объединений и отдельных граждан по выявлению, устранению либо нейтрализации 

причин и условий, способствовавших противоправному поведению подростков, а 

также оказанию корректирующего воздействия на лиц, склонных к совершению 

преступлений [1, с. 119].  

Государственные учреждения, общественные институты и осуществляемые ими 

профилактические меры в совокупности образуют систему предупреждения 

преступлений среди несовершеннолетних.  
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Основными задачами предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних является научно обоснованная коррекционная работа по 

изменению деформированного нравственного и правового сознания детей и 

подростков, их отрицательных жизненных установок. Решение поставленных задач 

осуществляется посредством воздействия на причины и обстоятельства, 

обуславливающие совершение правонарушений, и через формирование навыков 

устойчивого законопослушного поведения [2].  

Система профилактики преступности и преступлений несовершеннолетних в 

современных условиях должна учитывать имеющийся положительный опыт и вместе 

с тем новые требования общества. Профилактика преступности должна включать 

обязательные компоненты: 

- сочетание государственных и общественных начал, сил и ресурсов этой 

деятельности; 

- сочетание четырёх задач (воздействие на личность, среду, деятельность 

субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение); 

- специализация информационного фонда, методики, организационных форм 

управления, кадров и ресурсов; 

- распределение полномочий между республикой и её областями, широких прав 

органов местного самоуправления; 

-распределение функций между отдельными участниками профилактической 

деятельности с тем, чтобы исключить дублирование, попытки делать «всё за всех»; 

- определением сферы применения мер воспитания, обеспечения нормальных 

жизненных условий, социальной помощи и собственно профилактики, включая её 

формы;  

- переход в случае необходимости от преимущественно общевоспитательных 

мер воздействия к правовым, обеспечение достаточности и своевременности этих мер 

[3]. 

Все профилактические меры в зависимости от сферы их осуществления могут 

быть разделены по трем основным направлениям: 1) в сфере образования; 2) в сфере 

законодательства; 3) в сфере воспитания и досуга. 

К профилактическим мерам в сфере образования относят: размещение в зданиях 

и на официальных сайтах образовательных учреждений информации о навыках по 

обеспечению личной и имущественной безопасности несовершеннолетних, телефонах 

доверия, горячих линий, разъяснение несовершеннолетним ответственности за 

противоправное поведение с использованием мер убеждения и т.д. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь в сфере законодательства 

сложилась самостоятельная база в области воздействия на преступность 

несовершеннолетних. На законодательном уровне общие меры профилактики и 

предупреждения преступности закреплены в Конституции Республики Беларусь, 

Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», Законе Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлении Совета 

Министров «О некоторых вопросах профилактики правонарушений», Постановлении 
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Совета Министров «Об утверждении типового положения об общественном пункте 

охраны порядка», а также в различных инструкциях.  

Однако, целостной тщательно разработанной и рассчитанной на перспективу 

стратегии воздействия на преступность несовершеннолетних не существует. В связи с 

этим считаем необходимым интенсифицировать работу по разработке Концепции 

государственной политики воздействия на преступность несовершеннолетних. Кроме 

того, в рамках совершенствования правовых основ воздействия на преступность 

несовершеннолетних необходимо также пересмотреть государственную концепцию 

семейной политики, придать ей форму государственного акта (назвав, например, 

Концепцией социальной защиты и помощи семье и несовершеннолетним). 

Организационная и функциональная структуры, которые будут осуществлять 

мероприятия в рамках этой концепции, должны строится по территориальному 

(максимально приближенному к месту жительства) и комплексному принципам 

(охватывать социальные, психологические, педагогические, медицинские и правовые 

аспекты). 

В профилактические меры в сфере воспитания и досуга, на наш взгляд, 

необходимо добавить меры, предусматривающие ограничение свободного проведения 

досуга несовершеннолетним: посещения определённых мест, ограничение 

пребывания вне дома в определённое время; требование возобновления учёбы в 

образовательных учреждениях и т. д.  

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь сложилась 

самостоятельная законодательная база в области воздействия на преступность 

несовершеннолетних. Однако, целостной тщательно разработанной и рассчитанной на 

перспективу стратегии воздействия на преступность несовершеннолетних не 

существует, отсутствует таковая и применительно к преступности в целом.  

В связи с этим считаем необходимым интенсифицировать работу по разработке 

Концепции государственной политики воздействия на преступность 

несовершеннолетних.  

Проблема преодоления преступности несовершеннолетних не может быть 

решена с помощью ужесточения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Необходимо совершенствовать институт условного осуждения несовершеннолетних, 

используя как передовой отечественный опыт его применения, так и заимствуя опыт 

зарубежных стран с развитой экономической системой, традиционно применяющих 

этот институт службам пробации и условного осуждения. 

Так, к несовершеннолетним, совершившим преступление впервые, наказание в 

виде лишения свободы необходимо применять только за совершение тяжких 

преступлений, сопряжённых с причинением вреда жизни и здоровью человека. 

Законодательством также должна быть предусмотрена мера, ограничивающая 

пребывание совершившего правонарушение подростка в среде лиц и в ряде мест, 

оказывающих на него неблагоприятное воздействие. 

На наш взгляд, также целесообразно ввести специальные составы судов, 

рассматривающих дела о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, 

необходимо интенсифицировать деятельность по разработке концепции ювенальной 

юстиции в Республике Беларусь и закона «О ювенальной юстиции в Республики 
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Беларусь». Законодательством также должна быть предусмотрена мера обязующая 

государственные органы оказывать помощь в трудоустройстве и быте 

несовершеннолетних, отбывших наказание. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.А.Федорович 
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Усыновление представляет собой юридический акт, направленный на защиту 

прав и законных интересов детей, основанный на волеизъявлении усыновителя и 

решении суда, в силу которого между усыновителем, усыновленным и другими, 

указанными в законе лицами, возникают семейные правоотношения. (Статья 119 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее –КоБС Республики Беларусь)). 

Республика Беларусь рассматривает своей важнейшей политической, социальной и 

экономической задачей защиту государством и обществом детства, семьи и 

материнства.  

Право ребенка жить и воспитываться в семье корреспондирует не только 

обязанность родителей по обеспечению необходимых условий жизни и воспитания, 

но и обязанность государства обеспечивать условия для реализации этого права и 

контролировать выполнение своих обязанностей родителями и лицами, их 

замещающими.Усыновление в Республике Беларусь является приоритетной формой 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, цель которого 

состоит в том, чтобы обеспечить детям надлежащее воспитание, проживание в 

благоприятных семейных условиях и защиту их прав и законных интересов.  

При этом дети с учетом их интересов подлежат преимущественному устройству 

в семьи родственников либо в семьи граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих на территории государства. 

В результате усыновления дети и их потомство по отношению к усыновителям 

и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 
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усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных имущественных и 

неимущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

Таким образом, можно сказать, что усыновление – это одновременно и 

правообразующий, и правопрекращающий юридический факт. 

Можно рассмотреть такой случай, когда один из родителей усыновленного 

ребенка умер, а со вторым родителем у него сохраняется правовая связь, и по просьбе 

родителей умершего родителя (деда или бабки ребенка) сохраняются личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 

родственникам умершего родителя с учетом интересов ребенка, что предусмотрено 

ч.4 ст.134 КоБС Республики Беларусь. Редакция ч.4 ст.134 КоБС Республики 

Беларусь, на мой взгляд, неправомерно дает привилегии дедушке и бабушке ребенка, 

ущемляя при этом права его других близких родственников.  

Не исключены случаи, когда дедушка и бабушка безразлично относятся к 

усыновлению их внука и не желают поддерживать с ним каких-либо отношений. При 

этом другие родственники, желающие сохранить родственные связи с усыновляемым 

ребенком, будут лишены возможности обратиться с такой просьбой в суд. В данном 

случае следует поддержать мнение И.А. Малюженец, утверждающей, что «право 

просить о сохранении родственных отношений с усыновляемым ребенком, один из 

родителей которого умер, это личное неимущественное право каждого гражданина, и 

его осуществление за других родственников не только абсурдно, но и противоречит 

нормам гражданского и семейного права» [4,  с. 56]. В связи с этим можно внести 

изменения в ч.4 ст.134 КоБС Республики Беларусь, заменив слова «по просьбе 

родителей умершего родителя (деда или бабки ребенка) «на слова» по просьбе 

близких родственников умершего родителя».По мнению Н.В. Летовой желание лица 

усыновить ребенка необходимо рассматривать как согласие на усыновление и 

относить его к условиям усыновления [3, с. 98]. С данным утверждением нельзя 

согласиться, поскольку гражданское процессуальное законодательство от 

усыновителя требует предоставить не согласие на усыновление, а заявление, 

выражающее его желание усыновить ребенка. Такое волеизъявление лица не должно 

рассматриваться как условие усыновления. Как отмечает Т.В. Ткаченко, «условие 

сопровождает какое-то явление, имеющее значение. А действия усыновителя сами по 

себе не имеют юридического значения и, будучи поддержаны решением суда, 

порождают правовой результат» [6, с. 15]. С учетом изложенного можно сделать 

общий вывод о том, что действие усыновителя в данном случае должно быть отнесено 

не к условиям, а к основаниям возникновения правового отношения. 

В науке семейного права под условиями усыновления традиционно принято 

понимать согласие на это всех предусмотренных законом лиц (самого ребенка, его 

родителей или замещающих их лиц, супруга усыновителя, если он не является 

усыновителем ребенка). Определение условий усыновления Л.М. Пчелинцева сводит 

к «получению согласия установленного круга лиц: а) родителей ребенка или лиц, их 

заменяющих; б) самого ребенка, достигшего возраста 10 лет; в) супруга усыновителя, 

если ребенок усыновляется одним из супругов» [5, с. 280]. О.Ю. Косова отмечает, что 

«каждое конкретное правоотношение может быть оформлено с учетом интересов всех 

имеющих к нему непосредственное отношение лиц», и к согласию на усыновление 
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соответствующих лиц добавляет согласие «кандидата в усыновители принять 

конкретного ребенка на воспитание в свою семью» и ставит его на первое место [2, с. 

194].На мой взгляд такие формулировки определения «условия усыновления» 

являются неполными. Определяя юридическое понятие «условия усыновления» 

следует обратиться к сущности философского понятия «условие». Данное понятие как 

философская категория выражает отношение предмета к окружающим его явлениям, 

как относительно внешнее предмету многообразие объективного мира, без которых он 

существовать не может.  

В отличие от причины, непосредственно порождающей определенное явление 

или процесс, условие составляет ту среду, обстановку, в которой соответствующее 

явление (процесс) возникает, существует и развивается.  

Проведя аналогию философского понятия «условие» с юридическим понятием 

«условия усыновления» можно сделать вывод о том, что институт усыновления не 

может существовать и развиваться без соблюдения требований, предъявляемых к 

кандидатам в усыновители, и без учета согласия определенного круга лиц на 

усыновление. Учитывая вышесказанное, можно предложить следующую редакцию 

данного понятия: условия усыновления – согласие установленных законом лиц и 

соблюдение требований, предъявляемых к ним, необходимые для решения вопроса об 

усыновлении.Одним из условий, необходимых для совершения усыновления, является 

согласие ребенка, достигшего 10 лет, на усыновление.  

Считается, что ребенок, не достигший 10 лет, не обладает достаточным уровнем 

развития сознания и воли, вследствие чего он не способен на личное участие в 

конкретных правоотношениях. Вместе с тем как субъект права он должен иметь 

собственную позицию, правильно оценивать свои действия и их последствия. Как 

отмечает М.Г. Бруй, мнение ребенка может быть выяснено судом как в процессе 

подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания 

путем личной беседы, которую следует проводить с учетом возраста и развития 

ребенка в присутствии педагога-психолога [1, с. 174]. Разделяя такую позицию автора 

считаю, что мнение ребенка следует учитывать с того момента, когда он в состоянии 

его сформулировать и выразить. В связи с этим  возможно в  ч.1 ст.130 КоБС 

Республики Беларусь дополнить положением о том, что мнение ребенка должно быть 

выявлено судом в каждом случае усыновления с того момента, когда ребенок в 

состоянии его сформулировать и выразить. Следует отметить, что в Республике 

Беларусь остро стоит вопрос усыновления детей пожилыми лицами. В связи с этим 

М.В. Ткаченко, указывает на то, что при усыновлении подростка «свои обязанности 

усыновитель будет выполнять непродолжительное время, а усыновление может 

породить последствия в виде обязанностей усыновленного» [6, с. 8]. Это 

немаловажный аспект для критического подхода к пожилому возрасту усыновителя, 

поскольку в данном случае соблюдение интересов ребенка маловероятно.  

Бесспорно, в пенсионном возрасте сложнее содержать ребенка, велик риск 

ухода из жизни пожилых усыновителей, но однозначно запрещать им усыновление 

нельзя.Соответственно, возможно предоставить пожилым лицам право усыновлять 

только детей старшего возраста, при этом к каждому отдельному случаю суду следует 

подходить индивидуально, учитывать возможности усыновителя преклонного 
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возраста по интеллектуальным, медицинским и иным критериям, способность 

выполнять возложенные на него обязанности.К обстоятельствам, которые подлежат 

установлению в суде, относится прежде всего, в интересах ли ребенка производится 

усыновление. Суд должен выяснить, могут ли усыновители (в пределах способностей 

и имущественных возможностей) подготовить ребенка к самостоятельной жизни в 

обществе, обеспечат ли уровень жизни, необходимый для его физического и 

умственного развития, защиту его прав и др. Кроме того, в суде должно быть 

выяснено, сложились ли личные отношения между ребенком и заявителем. При 

рассмотрении дел данной категории суды должны тщательно исследовать 

доказательства, проверять все имеющие значение для дела обстоятельства в целях 

соблюдения интересов ребенка. 

Учитывая социальную направленность государственной политики Республики 

Беларусь и меры, принимаемые государством по защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно внести 

соответствующие изменения в ст.135 КоБС Республики Беларусь. Предлагается в 

связи с этим изложить ч.2 ст.135 КоБС Республики Беларусь в следующей редакции: 

«Усыновленный ребенок имеет право с согласия усыновителей на получение до 

достижения им возраста 18 лет ежемесячных денежных выплат, осуществляемых в 

порядке и размерах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в 

семьях, за исключением случаев приобретения данными лицами до достижения 

совершеннолетия полной дееспособности».  

В начале XXI века в Республике Беларусь сформировалась новая 

государственная политика в отношении детства, построенная с учетом современных 

позиций мирового сообщества.  

Эта политика направлена на создание надлежащих условий для соблюдения 

прав детей, оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны общества и 

государства. 
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Принципы межгосударственного сотрудничества имеют следующий вид: 

Принцип суверенного равенства государств включает в себя уважение 

суверенитета всех государств и их равенства в международных отношениях. Эти две 

составляющие этого принципа можно рассматривать как независимые принципы 

международного права. 

Принцип суверенного равенства государств закреплен в Уставе ООН, пункт 1 

статьи 2 которого гласит: «Организация основана на принципе суверенного равенства 

всех ее членов». Толкование этого принципа дано во многих международных 

документах, прежде всего в Декларации о принципах международного права 1970 

года и в Заключительном акте Европейской конференции 1975 года. 

Так же  в международном праве сформировался принцип невмешательства, 

который тесно переплетен  с принципом суверенного равенства государств. Раньше 

содержание этого принципа было узко ограниченным, поскольку во многих случаях 

допускалось вмешательство, а также другие формы вмешательства во внутренние дела 

государства. В современном международном праве содержание этого принципа 

гораздо шире. 

Принцип невмешательства закреплен в Уставе ООН (пункт 7, статья 2). 

Толкование этого принципа дано в нескольких резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, в Декларации 

принципов международного права 1970 года и в Заключительном акте Европейской 

конференции 1975 года.  

Согласно Декларации 1970 года, принцип невмешательства запрещает прямое 

или косвенное вмешательство по любой причине во внутренние или внешние дела 

любого государства. 

Принцип права на самоопределение народов и наций. Все нации свободны без 

политического вмешательства определять свой политический статус и свое 

экономическое, социальное и культурное развитие. Способы осуществления людьми 

права на самоопределение: создание суверенного и независимого государства, 

свободное присоединение к независимому государству или присоединение к нему, 

установление любого другого политического статуса, свободно избранного народом. 

Государства должны воздерживаться от любых насильственных действий, которые 

лишают народы права на самоопределение. 

Принцип государственного сотрудничества является результатом углубления 

международного разделения труда, широкого развития международных 

экономических и других связей в современную эпоху. Экономическая и политическая 

необходимость сотрудничества государств для обеспечения международного мира и 
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безопасности, развития производительных сил, культуры, охраны окружающей среды 

и т. Д. Породила этот правовой принцип. 

Развивая положения Хартии, Декларация принципов международного права 

1970 года определяет содержание принципа государственного сотрудничества 

следующим образом: 

а) государства обязаны сотрудничать друг с другом в различных областях 

международных отношений в целях поддержания международного мира и 

безопасности, развития международного сотрудничества и прогресса; 

б) сотрудничество между государствами должно осуществляться независимо от 

различий в их политической, экономической и социальной системах; 

c) Государства должны сотрудничать в содействии экономическому росту во 

всем мире, особенно в развивающихся странах. 

Отдельные нормы по защите прав человека появились в старом международном 

праве. Это включало запрет на работорговлю, решения некоторых международных 

договоров о защите национальных меньшинств и другие. Была создана 

Международная организация труда (МОТ), объявившая своей целью улучшение 

условий труда. 

Содержание принципа уважения прав человека в общем международном праве 

заключается в следующем: 

а) все государства обязаны уважать основные права и свободы всех лиц на 

своих территориях; 

b) государства обязаны предотвращать дискриминацию по признаку пола, расы, 

языка и религии; 

c) Государства обязаны содействовать всеобщему уважению прав человека и 

основных свобод и сотрудничать друг с другом в достижении этой цели. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств является 

одним из старейших основных принципов международного права.Этот принцип 

закреплен в Уставе ООН. В преамбуле подчеркивается решимость членов ООН 

«создавать условия, при которых может соблюдаться уважение к обязательствам, 

вытекающим из договоров и других источников международного права». Устав 

обязывает всех членов ООН добросовестно выполнять международные обязательства, 

принятые в соответствии с Уставом. 

Рассматриваемый принцип закреплен также в Венских конвенциях о праве 

международных договоров 1969 и 1986 гг., в Декларации о принципах 

международного права 1970 г., в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. и во многих других международно-правовых 

документах.  

Названный принцип распространяется на все международные обязательства, 

вытекающие и из международных договоров, и из обычных норм, а также из 

обязательных решений международных органов и организаций (международных 

судов, арбитражей и др.).  
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ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Шелудько 

студентка 4 курса Гродненского филиала БИП 

 

Большинство населения в странах мира, в том числе и в Республике Беларусь, 

составляют граждане. Вместе с тем на их территориях проживают также (а в 

некоторых странах – Бельгия, Швейцария, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и др. – в 

довольно значительном количестве) иностранцы и лица без гражданства. 

В современных условиях интенсивного развития международного 

сотрудничества усиливается миграционная подвижность населения. В сложившихся 

условиях общее число приезжающих в Республику Беларусь за последние годы 

увеличивается. В связи с этим актуальным представляется вопрос о правовом 

положении иностранцев в Республике Беларусь. 

Иностранными гражданами в Республике Беларусь признаются лица, не 

являющиеся гражданами Республики Беларусь и имеющие доказательства своей 

принадлежности к гражданству другого государства. 

Лицами без гражданства в Республике Беларусь признаются лица, не 

являющиеся гражданами Республики Беларусь и не имеющие доказательств своей 

принадлежности к гражданству другого государства. 

Правовой статус указанных категорий лиц определяется Конституцией, 

Законом от 3 июня 1993 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», а также другими нормативными актами. 

Правовое положение иностранных граждан может определяться также на основании 

международных договоров, ратифицированных Республикой Беларусь. 

В соответствии со ст. 11 Конституции Республики Беларусь иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются на территории Беларуси правами и 

свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, 

если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами. 
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Все иностранные граждане равны перед законом. В случае ареста или задержания 

иностранного гражданина соответствующий орган должен проинформировать 

Министерство иностранных дел той страны, гражданином которой данное лицо 

является. 

Иностранные граждане и лица без гражданства в Республике Беларусь равны 

перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 

отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств. Им 

гарантируются неприкосновенность личности и жилья, другие личные права и 

свобода. 

В свою очередь Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в 

Республике Беларусь, обязаны выполнять Конституцию и законодательство 

Республики Беларусь, с уважением относиться к обычаям и традициям народа 

Республики Беларусь. Осуществление ими своих прав и свобод не должно наносить 

ущерба интересам Республики Беларусь, правам и законным интересам граждан 

Республики Беларусь и других лиц. 

Положения действующего законодательства относительно правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства применяются на взаимной основе. В 

случае, если другое государство ограничивает или нарушает общепризнанные нормы 

правового положения иностранных граждан в отношении граждан Республики 

Беларусь, Республика Беларусь в ответ может устанавливать соответственно 

ограничения прав и свобод в отношении граждан этого государства. 

Анализ имеющейся в Республике Беларусь практики показывает, что правовые 

связи иностранных граждан и лиц без гражданства во время пребывания их в нашей 

стране весьма многочисленны и разнообразны. Это – гражданско-правовые 

отношения, правоотношения трудового характера и т.д. Значительную группу 

правоотношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере 

норм административного права составляют правоотношения, регулирующие 

разнообразные связи иностранных граждан и лиц без гражданства с органами 

публичной администрации. И для того, чтобы практика этих отношений 

соответствовала закону, необходима определённость, которая достигается путём 

регламентации административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь. 

В настоящее время существует около 30 нормативно-правовых актов, которые 

определяют положение и регулируют отдельные условия действий и деятельности 

иностранных граждан. Это серьёзно затрудняет использование данных актов 

иностранными гражданами. Следует отметить, что во многих случаях одна группа 

правоотношений регулируется одновременно несколькими актами, которые приняты 

различными органами государственного управления.Это создает серьезные 

затруднения для их использования. Было бы целесообразно их систематизировать.  

Из этого следует, что было бы целесообразным разработка и принятие 

Миграционного кодекса Республики Беларусь. Именно в нем должно быть 

сконцентрировано содержание всего многообразия законодательных актов, 
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касающихся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь. 

Реализация положений дипломного исследования при разработке 

Миграционного кодекса позволит решить ряд взаимосвязанных задач: 

 создать единый, целостный механизм правового регулирования на базе 

уже сложившегося законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без 

гражданства, систематизировав и упорядочив действующие нормы права; 

 повысить эффективность управления миграционными потоками; 

 повысить до законодательного уровня регулирование части отношений в 

сфере обеспечения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства; 

 способствовать осуществлению миграционной интеграции иностранцев и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь; 

 усовершенствовать меры по своевременному выявлению, 

предупреждению и пресечению незаконной миграции в Республике Беларусь. 

Принимая во внимание сложный и многообразный характер отношений в сфере 

обеспечения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства а Республике 

Беларусь структурно Миграционный кодекс следует подразделить на Общую и 

Особенную части. В его основу могут лечь разработанные теоретические основы 

конституционно-правового статуса иностранцев и лица без гражданства в Республике 

Беларусь. 
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Высшей ценностью и целью общества и государства является человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации. Государство ответственно перед гражданином за 

создание условий для свободного и достойного развития личности. Такое государство 

называется социальным. 

Понятие и содержание социального государства в белорусской правовой 

доктрине в последние два десятилетия получило пристальное влияние. Так, 

Краснобаева Л.А. под социальным государствомпонимает государство, которое берет 

на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 

граждан, их социальной защищенности [1]. 

Петров А.П. понятие «социальное государство» рассматривает в широком и 

узком смысле. В широком смысле означает сосуществование людей в обществе и 

государстве, законодательное сглаживание противоречивых интересов. В узком - 

обеспечение достойных условий жизни людей, повышение их благосостояния и, 

прежде всего заботу о бедных и слабых, признание неприкосновенных и 

неотчуждаемых прав личности [2, с. 70]. 

В свою очередь Василевич Г.А. отмечает следующие признаки социального 

государства: 1) ответственность за существование общества; 2) наличие обязанности 

индивида перед иными лицами и обществом в целом; 3) обязанность государства 

осуществлять помощь человеку и обеспечивать его достойное  существование [3, с. 

91]. 

Определение белорусского государства в качестве социальноговпервые 

появилось в Конституции Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 г. Ст. 1 

Конституции Республики Беларусь провозгласила Республику Беларусь унитарным 

демократическим социальным правовым государством[4]. 

Конституционное закрепление принципа социального государства потребовало 

от государства осуществление политики обеспечивающей социальное равенство с 

использованием разнообразных средств – правовых, экономических, 

организационных и др. 

Белорусское социальное государство стремится обеспечить каждому своему 

гражданину достойный человека прожиточный минимум. В части второй ст.21 

Конституции закреплено, что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, 

включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых 

для этого условий» [4].  

Достойное развитие личности, безусловно, возможно, когда государство уделяет 

внимание таким важнейшим социально-экономическим правам как право на труд, на 

образование, на охрану здоровья, на безопасный труд и др. 

В Республике Беларусь основным источником к существованию является труд. В 

статье 41 Конституции Республики Беларусь труд провозглашен в качестве наиболее 

достойного способа самоутверждения человека [4]. Для этого государством создаются 

условия для полной занятости населения. Согласно данным Национального 

статистического комитета в 2016 году было выплачена на оплату труда 

населениясумма в размере 36387,6 белорусских рублей, что составляет 62,0% от 

годовой суммы денежных доходов населения. Анализируя данные выплаты 2010 года 



158 
 

 
 

размер выплат составил 68 373, 2 белорусских рубля, что составляло 63,1%. 

Сравнивая суммы выплат на оплату труда в процентном соотношении видно 

незначительное уменьшение [5, с. 58].В случае незанятости лица по не зависящим от 

него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение 

квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице. 

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, 

включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных 

договоров (соглашений) и право на забастовку.Конституцией Республики Беларусь 

запрещается принудительный труд, кроме работы или службы, определяемой 

приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. 

Наряду с трудом другим источником к существованию является собственность. 

Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее 

приобретению (Ст. 44 Конституции) [4].Согласно данным Национального 

статистического комитета в 2016 году доходы от собственности составили 1 916,1 

белорусских рублей, что составляет 3,3% от годовой суммы денежных доходов 

населения. В 2010 году размер данных доходов составил 2 715, 4 белорусских рублей, 

что составляло 2,5%. Сравнивая доходы от собственности в процентном соотношении 

наблюдается рост [5, с. 58]. Собственник имеет право владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом. 

Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством. 

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата 

вкладов. Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных 

законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного 

имущества, а также согласно постановлению суда. Осуществление права 

собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, 

наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права 

и защищаемые законом интересы других лиц. 
На государстве лежит обязанность устранять, причины плохого здоровья 

граждан. Для их преодоления создана общедоступная и развитая система 

здравоохранения, предусматривающая оказание медицинской помощи всему 

населению, специальную защиту здоровья детей, матерей и лиц преклонного возраста, 

предотвращения загрязнения окружающей среды и т.д. (ст. 45 Конституции) [4]. 

Белорусское государство создаёт все условия для беспрепятственной реализации 

гражданами права на защиту здоровья. Данное право обеспечивается развитием 

физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, 

возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием 

охраны труда. 

Конституцией Республики Беларусь гарантируется право граждан на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 

нарушением этого права (ст. 46 Конституции)[4]. Государство осуществляет контроль 

за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения 

условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. 
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В ст. 47 Основного Закона гарантируется право на социальное обеспечение 

граждан Республики Беларусь в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты 

трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. 

Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, 

утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов[4]. 

Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище (ст. 48 Конституции). 

Это право обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, 

содействием гражданам в приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся в 

социальной защите, жилище предоставляется государством и местным 

самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соответствии с 

законодательством. Никто не может быть произвольно лишен жилья[4]. 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на образование (ст. 49 

Конституции). Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и 

профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее 

образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый 

может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в 

государственных учебных заведениях[4]. 

Непосредственное отношение к развитию социального государства имеет семья. 

Это важнейший компонент общества, связывающий его с государством. Социальное 

государство стремится повышать социальное положение семьи, ее активность во всех 

сферах жизни общества, укреплять брачно-семейные отношения. Семья, материнство, 

отцовство, детство должны находиться под защитой общества и государства как в 

социальном плане.  

Республика Беларусь находится в стадии становления социальной функции, 

поиске её оптимальной модели соответствующий реальным экономическим условиям. 

Проходящие в стране социально-экономические и трансформационные процессы 

предполагают, в том числе создание, разработку и внедрение новых форм и 

механизмов социальной защиты населения [4, с. 72]. 
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СЕКЦИЯ 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 
ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ЭЛЕМЕНТ ИХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

 

Е.Н. Маирко 

Гродненский филиал БИП 

 

Содержанием правового положения государственных служащих является 

совокупность множества их прав и обязанностей. Они представляют основной 

элемент структуры его правового статуса среди других его элементов, таких, как 

задачи, функции по замещаемой должности, правовые формы деятельности и др.  

Действующее законодательство Республики Беларусь о государственной 

службе, регламентируя права и обязанности государственных служащих, закрепило их 

право на предоставление со стороны нанимателя (государства) ряда гарантий. Так, в 

Республике Беларусь государственным служащим гарантируются: а) условия труда, 

обеспечивающие надлежащее исполнение служебных обязанностей; б) заработная 

плата на условиях и в размере, предусмотренных законодательством; в) трудовой 

отпуск; г) соблюдение условий и порядка перевода на другую должность, 

высвобождения в связи с ликвидацией государственного органа, сокращением 

численности или штата работников, предусмотренных законодательством о труде; д) 

предоставление служебного жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законодательством; е) 

выплата выходного и иных единовременных пособий в случаях, порядке и на условиях, 

установленных законодательством; ж) право на медицинское обслуживание в 

организациях здравоохранения в порядке, определяемом актами законодательства. 

В случае смерти государственного служащего, в том числе вышедшего в 

отставку (на пенсию при наличии права на отставку), за исключением умерших 

вследствие виновных противоправных действий, его семье выплачивается 

единовременное пособие в размере двукратной средней заработной платы рабочих и 

служащих в республике за позапрошлый месяц (относительно месяца наступления 

смерти). Выплата производится по месту службы (бывшему месту службы) или 

органом, выплачивающим государственному служащему пенсию, в порядке, 

установленном Правительством Республики Беларусь [1, с. 99]. 

Иные гарантии для осуществления полномочий отдельными категориями 

государственных служащих, не предусмотренные Законом «О государственной службе в 

Республике Беларусь», могут устанавливаться согласно ст. 46 вышеназванного Закона 
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законодательными актами, закрепляющими их правовой статус [2]. 

Гарантии прав государственного служащего при ликвидации государственного 

органа, сокращении численности или штата работников закреплены в ст. 47 Закона 

Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь». При 

высвобождении государственного служащего в связи с ликвидацией государственного 

органа, сокращением численности или штата работников ему: а) должна быть 

предложена другая государственная должность с учетом его профессии, 

квалификации и занимаемой ранее должности; б) гарантируется, при невозможности 

трудоустройства, переподготовка по направлению государственной службы занятости 

с выплатой за весь период обучения стипендии в размере среднемесячной заработной 

платы по занимаемой до увольнения должности с последующим предоставлением 

возможности поступления на соответствующую государственную должность; в) 

выплачивается выходное пособие; г) выплачивается пособие по безработице в размере 

среднемесячной заработной платы по занимаемой до увольнения должности в порядке 

и на условиях, определяемых законодательством; д) до трудоустройства в другую 

организацию сохраняется право на медицинское обслуживание в учреждениях 

здравоохранения, в которых он обслуживался до увольнения, на уровне обслуживания, 

которое он имел до увольнения. 

При ликвидации государственного органа, сокращении численности или штата 

работников пенсия по возрасту государственным служащим назначается и выплачивается 

досрочно в порядке и на условиях, установленных законодательством. В случае 

непредоставления государственному служащему работы в соответствии с его 

профессией и квалификацией он может быть оставлен в соответствующем кадровом 

реестре государственных служащих (с указанием «в резерве»). 

Заработная плата государственных служащих состоит из должностного оклада, 

надбавок за класс государственного служащего, надбавок за выслугу лет, премий и 

иных выплат, предусмотренных законодательством. Заработная плата 

государственным служащим выплачивается за счет средств соответственно 

республиканского или местных бюджетов, если иное не установлено 

законодательством. 

Размеры надбавок за класс государственного служащего и условия их выплаты 

определяются Президентом Республики Беларусь. Должностной оклад и надбавка за 

класс государственного служащего образуют расчетный должностной оклад. 

Государственным служащим устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы. Кроме того, государственным 

служащим, имеющим ученую степень, устанавливается ежемесячная доплата: за 

ученую степень кандидата наук – в размере 5 % их расчетного должностного оклада; 

за ученую степень доктора наук – в размере 10 % их расчетного должностного оклада 

[3, с. 31]. 

Государственные служащие за успешное и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, продолжительную и безупречную государственную службу, 

выполнение заданий особой важности и сложности, другие достижения в труде 

поощряются: объявлением благодарности; единовременным денежным 

вознаграждением; награждением ценным подарком; досрочным присвоением 
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очередного класса государственного служащего по занимаемой должности. К 

государственным служащим могут применяться и иные меры поощрения, 

предусмотренные законодательством. Допускается одновременное применение 

нескольких мер поощрения. 

За особые заслуги государственные служащие представляются в установленном 

законодательством порядке к награждению государственными наградами Республики 

Беларусь (ст. 49 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в 

Республике Беларусь»). 

Государственные служащие обеспечиваются служебными жилыми помещениями 

в порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. Перечни 

государственных должностей, категорий государственных служащих, которым могут 

быть предоставлены служебные жилые помещения, устанавливаются Президентом 

Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Судьям и прокурорским работникам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, предоставляются служебные жилые помещения в сроки, установленные 

законодательством. При этом указанным лицам, проработавшим от 10 до 20 лет (судьям 

Конституционного Суда Республики Беларусь – от 8 до 11 лет) на должностях, дающих 

право на получение служебных жилых помещений, жилое помещение предоставляется, а 

предоставленное служебное жилое помещение передается в пользование по договору 

найма; лицам, проработавшим на указанных должностях более 20 лет, данное помещение 

передается в собственность бесплатно с учетом жилищной квоты (суммы квот), 

установленной законодательством. В случае освобождения от исполнения обязанностей 

(увольнения) судьи или прокурорского работника в связи с невозможностью исполнения 

ими своих обязанностей по состоянию здоровья или признанием их недееспособными в 

определенном законодательством порядке, ликвидацией государственного органа, 

сокращением численности или штата работников, а также в случае гибели (смерти) судьи 

или прокурорского работника в связи с исполнением служебных обязанностей 

предоставленные им служебные жилые помещения передаются в пользование по 

договору найма независимо от стажа их работы на соответствующей должности (ст. 52 

Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»). 

Пенсионное обеспечение государственных служащих, в том числе за особые 

заслуги перед Республикой Беларусь, осуществляется в соответствии с пенсионным 

законодательством с учетом особенностей, установленных ст. 53 Закона Республики 

Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь». Государственные 

служащие имеют право на пенсию за выслугу лет и ее выплату в полном размере при 

достижении пенсионного возраста. 

Сотрудникам некоторых органов государственного управления предоставлены 

дополнительные личные права и гарантии в связи со сложностями и особенностями их 

профессиональной деятельности, которые призваны заинтересовать их в ее 

осуществлении. Например, сотрудники милиции имеют право на обязательное 

государственное страхование и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья, 

обеспечение жилой площадью не позднее шести месяцев с момента вступления в 

должность, постановку телефона в течение года со дня подачи заявления и 

предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях в течение трех месяцев 
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со дня подачи заявления и др. Государственным служащим могут быть предоставлены 

дополнительные права и льготы в индивидуальном порядке по согласованию с 

нанимателем, что устанавливается индивидуальным трудовым договором (контрактом) 

[4, с. 26]. 

Таким образом, на наш взгляд, сформулированное в юридической науке 

понятие административно-правового статуса государственного служащего требует 

уточнения. Его необходимо дополнить таким элементом, как государственные 

гарантии, предоставляемые государственному служащему.  

Представляется возможным сформулировать понятие «государственные 

гарантии государственных служащих» следующим образом: «Государственные 

гарантии государственных служащих – это прямые денежные выплаты или иные 

материальные блага, предоставляемые государственным служащим независимо от 

вида государственной службы законодательством Республики Беларусь для 

обеспечения их правовой и социальной защищенности, повышения мотивации 

эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления 

стабильности кадров государственной службы, а также компенсации налагаемых 

законами ограничений». На основе данного определения может быть сформулирована 

и юридически закреплена соответствующая дефиниция в Законе Республики Беларусь 

«О государственной службе в Республике Беларусь», который является своеобразным 

юридическим «каркасом» отечественной государственной службы. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Кеник, К.И. Гарантии для государственных служащих: необходимо 

совершенствование закона / К.И. Кеник // Проблемы реализации норм права в условиях 

формирования рыночных отношений: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 24 нояб. 

2006 г. / Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск, 2006. – С. 99–102. 

2. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

14 июня 2003 г. № 204-З: с изм. и доп. от 9 января 2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. Кеник, К.И. Государственная служба: законодательство нуждается в 

совершенствовании / К.И. Кеник // Юридический журнал – 2006. – № 4. – С. 27–32.  

4. Деменкова, Н.Г. К вопросу о законодательном закреплении понятий 

«государственный служащий» и «должностное лицо» / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова // 

Административное право и процесс. – 2010. – № 2. – С. 25–27. 

 
 
 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

 

Р. А. Марьин 

Гродненский филиал БИП 

 



164 
 

 
 

Неотъемлемым для граждан Республики Беларусь является право, 

гарантированное Конституцией Республики Беларусь [1]и Законом Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г.№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь»формировать органы власти на местах[2]. 

Согласно ст. 117 Конституции, местное управление и самоуправление 

осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, 

местные референдумы, собрания, другие формы прямого участия в государственных и 

общественных делах. 

В Законе «О местном управлении и самоуправлении» содержится следующее 

определение местного самоуправления:«форма организации и деятельности 

населения, проживающего на соответствующей территории, для самостоятельного 

решения непосредственно или через избираемые им органы социальных, 

экономических и политических вопросов местного значения, исходя из 

общегосударственных интересов и интересов граждан, особенностей развития 

административно-территориальных единиц на основе собственной материально-

финансовой базы и привлеченных средств» (ст. 1). Система органов местного 

самоуправления включает Советы и органы территориального общественного 

самоуправления (ст. 2). 

Местные Советы депутатов являются представительными государственными 

органами, создаваемыми в установленном законодательством порядке на территории 

соответствующих административно-территориальных единиц, и основным звеном 

системы местного самоуправления. Советы осуществляют свои полномочия в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом «О местном управлении 

и самоуправлении» и другими актами законодательства, в том числе международными 

договорами Республики Беларусь. Они подотчетны в своей деятельности гражданам и 

ответственны перед ними. 

Система местных Советов депутатов в Республике Беларусь состоит из трех 

территориальных уровней: первичного, базового и областного.К областному уровню 

относятся областные и Минский городской Советы. Они являются вышестоящими по 

отношению к Советам базового и первичного территориальных уровней. К базовому 

территориальному уровню относятся городские (городов областного подчинения), 

районные Советы. Минский городской Совет также обладает правами базового 

уровня. Все эти Советы являются вышестоящими по отношению к Советам 

первичного уровня. К первичному территориальному уровню относятся городские 

(городов районного подчинения), поселковые, сельские Советы.  

В соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», Совет в своей деятельности по решению вопросов местного 

значения исходит из общегосударственных интересов и интересов граждан, участвует 

в обсуждении вопросов республиканского значения, затрагивающих интересы 

соответствующей территории, вносит по ним свои предложения в соответствующие 

государственные органы и иные организации, исполняет решения вышестоящих 

государственных органов. 
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Однако в определении статуса местных Советов депутатов по законодательству 

Республики Беларусь и в реальной практике существуют некоторые противоречия.  

Так, по закону полномочия Советов депутатов обширны и существенны, но это 

положение носит теоретический характер. Поскольку местные Советы подчиняются 

исполкомам и администрациям районов, все их функции являются лишь 

номинальными. 

Как правило, Советы не разрабатывают проектов решений в рамках своей 

компетенции – вся реальная деятельность осуществляется исполкомами, а Советы в 

абсолютном большинстве лишь утверждают и согласовывают предложенные им из 

исполкома проекты. 

Местные Советы в пределах своей компетенции независимы и свободны в 

принятии решений. Однакоони не имеют собственных исполнительных органов. 

Местный исполнительный комитет не подчиняется местному Совету –он напрямую 

зависит от вышестоящего исполкома. Например, районные администрации 

(исполкомы) Минска подчиняются Мингорисполкому [3]. 

Депутаты местных Советов только при условии работы в тесном контакте с 

органами исполнительной власти могут оказывать влияние на социально-

экономическое развитие регионов, а главное – решать конкретные проблемы граждан. 

Однако в сложившейся структуре местного самоуправления местные депутаты 

действительно могут осуществлять лишь представительскую функцию и реально не 

могут претендовать на то, чтобы определять политический курс на местном уровне.  

Этому препятствует жесткая централизация системы власти, а также система, когда 

руководители местных исполнительных комитетов назначаются на должность и 

освобождаются от должности президентом или в установленном им порядке, а не 

решениями Советов [3]. 

Нельзя не согласиться и с мнением В.А. Кодавбовича, выделявшего среди 

актуальных проблем в области местного самоуправления неоходимость определения 

соотношения местных иисполнительных и распорядительных органов и местных 

Советов; устанение зависимости нижестоящих Советов от 

вышестоящих;разграничение полномочий между уровнями местных Советов [4, с. 40]. 

Мы считаем, что местные Советы депутатов должны получить право на 

исполнение собственных решений, не прибегая к помощи исполнительной власти 

(комитетов), так как финансирование деятельности местных органов самоуправления 

осуществляется за счет сбора налогов в определенной территориальной единице с 

граждан, заинтересованных в улучшении качества жизни в данной местности. В 

Республике Беларусь созданы Ассоциации местных Советов депутатов на различных 

уровнях. С целью контроля за качеством работы местных Советов, а также активного 

сотрудничества с органами исполнительной и распорядительной власти, 

целесообразно включить в состав местного исполнительного комитета представителя 

Ассоциации местных Советов депутатов.  

Таким образом, самостоятельность в принятии решений местными Советами 

депутатов и их осуществлении будет оправдана в реальной жизни, а не номинально, 

что позволит повысить статус местных Советов как органов самуправления. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБ СОБИРАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЗАЩИТНИКОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

С.Н. Смурага 

Гродненский филиала БИП 
 
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее по тексту - УПК Республики Беларусь) защитник вправе 

предоставлять и собирать сведения, необходимые для защиты прав подозреваемого, 

обвиняемого и оказания им юридической помощи, путём опроса физических лиц, а 

также запрашивать справки, характеристики и иные документы или их копии; 

запрашивать с согласия подозреваемого, обвиняемого мнения специалистов для 

разъяснения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих 

специальных знаний. При этом защитник не вправе оказывать незаконное воздействие 

на лиц при получении сведений в интересах защищаемого им лица[1]. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает участие защитника в 

уголовном процессе со стадии предварительного расследования при производстве 

предварительного следствия. При этом на стадии предварительного следствия 

деятельность защитника должна быть направлена на оказание правовой помощи 

обвиняемому или подозреваемому, охрану его прав и законных интересов. С момента 

начала участия в уголовном деле защитник действует на основании ст. 48 УПК 

Республики Беларусь, которая устанавливает широкий перечень процессуальных прав 

защитника, предназначенных для обеспечения задач, стоящих перед ним [1].  

Целью участия защитника в производстве следственных действий, проводимых 

с подозреваемым (обвиняемым), является выявление обстоятельств и доказательств, 

влияющих на решение вопроса о виновности подзащитного, квалификации 

совершенного им деяния, вида и размера ответственности либо освобождение от нее. 

https://news.tut.by/economics/572529.html
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Кроме того, адвокат, участвуя в следственных действиях, осуществляет 

психологическую поддержку своего клиента, обеспечивает законность выполнения 

данного следственного действия, выступает гарантом соблюдения прав и законных 

интересов подзащитного, устанавливает фактические данные, интересующие защиту. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не требует 

обязательного присутствия защитника при производстве всех следственных действий 

с участием подозреваемого, обвиняемого. Присутствие адвоката при проведении 

следственных действий – его право, а не обязанность. На следователе не лежит 

обязанность извещать защитника обо всех проводимых им следственных действиях с 

подозреваемым, обвиняемым, если он об этом не заявил ходатайство. Однако участие 

защитника во всех следственных действиях с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого является обязательным [2, с. 449]. 

Следственные действия являются основным способом собирания доказательств, 

а значит и основным способом установления истины по делу. В связи с чем, активное 

участие защитника в производстве следственных действий является гарантом 

соблюдения норм процессуального законодательства, позволит ему получить 

информацию из первоисточника, которую в дальнейшем он сможет использовать в 

доказательственной деятельности. Также, защитник сможет обратить внимание 

следователя на информацию, которая смягчает вину подзащитного, на обстоятельства, 

опровергающие ложную версию следствия, говорящие в пользу обвиняемого, что в 

свою очередь, обеспечит полноту и объективность результатов проводимого 

следственного действия. Следует согласиться с мнением С.А. Сергиенко, который 

считает, что участие защитника в следственном действии должно исключить 

постороннее вмешательство, наводящие вопросы следователя, лица, производящего 

дознание, обеспечить свободу рассказа и демонстрации действий лицу при проверке 

показаний на месте. Перед каждым следственным действием защитник должен 

разъяснить подзащитному сущность следственного действия, его права и обязанности 

[3, с. 221]. 

В стадии предварительного расследования, защитник должен согласовать свое 

участие в тех или иных следственных действиях и иные действия процессуального 

характера со своим подзащитным. Участие защитника в следственном действии 

удостоверяется его подписью в конце протокола следственного действия. Применение 

защитником технических средств для фиксации следственного действия допускается 

только с разрешения следователя, лица, производящего дознание. Признав, что все 

следственные действия по уголовному делу выполнены, следователь должен 

уведомить обвиняемого и его защитника его право знакомиться с уголовным делом и 

заявлять ходатайства [4, с. 64]. 

Роль защитника в поиске и исследовании доказательств по уголовному делу не 

должна сводиться только к опровержению доказательств, полученных следственными 

органами. В связи с этим необходимо заострить внимание защитников на 

самостоятельном поиске доказательств невиновности подзащитного. 

Анализируя положения ч. 3 ст. 103 УПК Республики Беларусь можно прийти к 

выводу о том, что адвокат-защитник собирает фактический материал, обладающий 

свойством относимости, а затем представляет его лицу, ведущему производство по 
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делу для получения свойства допустимости.  

Считаем, что для повышения эффективности деятельности защитника по 

собиранию доказательств необходимо:  

а) дополнить ч. 3 ст. 103 УПК Республики Беларусь следующим положением: 

«Протокол опроса должен содержать необходимые данные об опрашиваемом лице 

(фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства, контактный телефон, ссылку на 

документ, удостоверяющий личность опрашиваемого), дату, место проведения 

опроса, а также данные о лице, производящем опрос. Протокол опроса лица с его 

согласия должен содержать написанное собственноручно согласие лица на 

проведение опроса. Перед проведением опроса защитник должен разъяснить 

опрашиваемому положения ч. 3 ст. 103 УПК Республики Беларусь, которые дают 

адвокату право производить опрос»; 

б) дополнить ст. 6 УПК Республики Беларусь определением «опрос лиц с их 

согласия»: это опрос лица защитником в рамках осуществления им защиты по 

уголовному делу. Сведения, полученные путем опроса, фиксируются защитником в 

протоколе опроса лица с его согласия, заверенном подписями лица, дающего 

пояснения, и защитника в соответствии с ч. 3 ст. 103 настоящего Кодекса. 

Следовательно, для реализации права собирать доказательства защитник может 

использовать только способы, перечисленные в ч. 3 ст. 103 УПК Республики 

Беларусь. К ним относятся: опрос физических лиц, запрос справок, характеристик и 

иных документов или их копий, запрос мнения специалистов для разъяснения 

вопросов, требующих специальных знаний.  

Опрос защитником физического лица производиться только с согласия 

последнего и оформляется в виде объяснения, а запрос мнения специалистов 

осуществляется только с согласия подозреваемого или обвиняемого. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Ю.А. Травкова 

ГрГУ им. Янки Купалы 

 

В настоящее время достаточно актуальной является проблема, связанная с 

внедрением научно-технических достижений в жизнь общества и их воздействием на 

право. Средь всех научных достижений, сфера цифровых технологийнаиболее 

существенно влияет на развитие современного гражданского общества, что не может 

не сказаться также и на развитие современного законодательства. 

Зачастую можно услышать такое понятие, как ИТ- отрасль— это отрасль 

информационных технологий, которая является одной из наиболее стремительных 

развивающихся отраслей как экономики, так и других отраслей в целом. 

 Информационные технологии регулярно сменяют одна другую — только вчера 

говорилось о возможных мобильных телефонах, а сегодня их пополнили технологии 

дополненной и виртуальной реальностей, искусственный интеллект и цифровая 

трансформация гражданского общества. 

Данная тенденция развития современного гражданского общества, основанная 

на цифровизации, не может не сказаться направовом регулировании правоотношений, 

которое не может в настоящее время осуществляться без учета развития цифровых 

технологий. Область местного управления и самоуправления не является 

исключением. 

Тенденция современного развития общества заключается в том, что 

формируется электронное правительство.  

Что касается Республики Беларусь, то она занимает лидирующее положение 

среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рейтингах 

Международного союза электросвязи. Исходя из показателей индекса внедрения 

цифровых технологий (Всемирный банк). Здесь Республика Беларусь находится на 

предпоследнем месте среди стран ЕАЭС, опережая лишь Кыргызстан. Самый низкий 

индекс внедрения – среди государственных органов. 

Электронное правительство— пакет технологий и набор сопутствующих 

организационных мер, нормативно-правового обеспечения для организации 

цифрового взаимодействия между органами государственной власти различных 

ветвей власти, гражданами, организациями и другими субъектами экономики. 

Предполагает эффективный способ предоставления информации о деятельности 

органов государственной власти, оказание государственных услуг гражданам, 

бизнесу, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем 

минимизировано и максимально используются возможности, предоставляемые 

информационными технологиями, мобильными технологиями и сетью Интернет[1]. 

В настоящее время, одновременно с построением электронного правительства 

происходит цифровая трансформацияорганов системы местного управления и 

самоуправления. 
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Цифровая трансформация системы местного управление и самоуправления 

должна стать основой развития в долгосрочной перспективе. Такая трансформация 

принесет в процесс управления достоверную и правильно структурированную 

информацию, быстрые расчеты. 

М. В. Луканина выделяет следующие характерные отличительные черты 

цифровой трансформации системы местного управления и самоуправления: 

1) увеличение области использования инновационных социальных технологий: 

повышение интернет взаимодействия страны с общественностью с использованием 

социальных медиа, обсуждения законопроектов и муниципальных заключений, 

интернет голосования и т.д 

2) перенос приоритетов на удовлетворение ожиданий нового «цифрового 

поколения», представители которого привыкли к удобству, мобильности и скорости 

получения услуг, ставших уже традиционными для коммерческих организаций[2]. 

Термин «цифровая трансформациясистемы местного управления и 

самоуправления»в настоящее время не имеет точного определения в силу новизны 

предмета исследования. 

В настоящее время в фазе активной реализации находится Европейский «План 

развития электронного правительства на 2016-2020 годы. Ускорение цифровой 

трансформации правительства», который можно привести в качестве примера 

построения цифрового правительства. Из анализа данного плана следует, что он 

направлен на внедрение инновационных социальных технологий, а также охватывает 

все технологические направления. 

Переход к цифровой трансформациив системе местного управления и 

самоуправления определяется уровнем ожиданий нового «цифрового поколения», 

которое привыкло к постоянной доступности услуг. 

Основными технологическими направлениями цифровой 

трансформациисистема местного управления и самоуправленияявляются применение 

следующих инновационных социальных технологий: 

 доступ граждан к проектам государственных актов для рецензирования 

  онлайн взаимодействие государства с избирателями 

 организация онлайн голосования 

  принятие государственных решений, основанных на онлайн 

взаимодействии с населением[3].  

В соответствии с принципами цифровой трансформации правительство должно 

предоставлять доступ к качественной государственной информации и электронным 

государственным услугам в любом месте, в любое время и на любом устройстве. 

Для цифровой трансформации системы местного управления и самоуправления 

одной из важнейших задач считается вовлечение граждан в онлайн взаимодействие с 

государственными и частными организациями и институтами с использованием 

инновационных социальных технологий. Это необходимо не только для оперативного 

учета мнения граждан о предоставляемых им государственных услугах, а также 

цифровизациясистемы местного управления и самоуправления может оказать 

существенное влияние на повышение политической активности населения и развитие 

институтов гражданского общества. Применение новых цифровых технологий и 
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открытых государственных данных должно стать основой для определения 

гражданской позиции по волнующим общественным проблемам, а также выработку 

предложений для принятия государственных решений. 

На основании всего вышеизложенного, следует отметить, что цифровая 

трансформация системы местного управления и самоуправления необходима для того 

чтобы: 

1) упростить работу сотрудников органов местного управления и 

самоуправления в ходе исполнения своих служебных обязанностей 

2) обеспечить доступ гражданам к проектам государственных актов для 

рецензирования  

3) обеспечить наилучший контроль над системой местного управления и 

самоуправления со стороны вышестоящих инстанций 

Однако, несмотря на изложенные плюсы цифровой трансформации системы 

местного управления и самоуправления можно описать следующие минусы такой 

трансформации с точки зрения права: 

1)необходимость принятия новых нормативных актов  

2)возможность возникновения споров в связи с внедрением новых нормативно 

правовых актов 

Считаем целесообразным, что для целей проведения цифровой 

трансформациисистемы местного управления и самоуправления необходимо 

доработать в том числе принять новые специальные нормы права, которые 

урегулируют и закрепят в нормативно правовых актах понятие цифровой 

трансформациисистемы местного управления и самоуправления, а также перечень 

всех процедур, которые будут осуществляться в рамках цифровой формы.  
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СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ – ОДИН ИЗ 

ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Н. В. Щербо 

Могилевский филиал БИП 

 

Одним из ключевых понятий административного права является 

государственное управление. Как российские, так и белорусские ученые считают, что 

государственное управление – это особый вид социального управления и означает 

управление делами государства. 
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 По мнению Д. Н. Бахрака «и само государство, и его деятельность можно 

рассматривать как средство управления, осуществляемого в интересах социальной 

группы, класса или всего народа, как инструмент властвования» [1, с. 7]. Белорусский 

ученый Рябцев Л. М. характеризует государственное управление в широком и узком 

понимании слова. Государственное управление в широком смысле слова можно 

характеризовать как всю деятельность государства по организующему воздействию на 

общественные отношения. В узком смысле слова это подзаконная, юридически 

властная, организующая деятельность особой группы субъектов, состоящая в 

практическом исполнении задач и функций государства в процессе руководства 

экономической, административно – политической и социально – культурной 

областями [2, с.15 - 16]. Мелехин А. В. определяет, что «государственное управление 

в узком смысле представляет собой внутриорганизационную деятельность, 

осуществляемую в органах государственной власти с целью успешного решения 

стоящих задач (решение кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

вопросов). Государственное управление в собственном смысле слова представляет 

собой вид государственной деятельности, в рамках которой практически реализуется 

исполнительная власть специальными субъектами — органами исполнительной 

власти» [3, с.12]. Нельзя не согласиться с Л. Л. Поповым, который считает, что «с 

позиций юридической науки государственное управление рассматривается как один 

из видов государственной деятельности, направленный на исполнение, претворение в 

жизнь соответствующими государственными органами законов и иных нормативных 

правовых актов» [4, с. 16]. 

Государственное управление базируется на определенных принципах, т.е. на 

требованиях, правилах, имеющих обязательный характер. Они позволяют определить 

основания, содержание и значение самого государственного управления, а также 

юридические характеристики данного вида государственной деятельности [2, с. 22]. 

Следует согласиться с точкой зрения профессора Крамника А. Н., который в системе 

управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности государства 

выделяет  следующие принципы: основные и специальные. Основные принципы 

являются общими для всех отраслей (сфер) управления и находят свое закрепление в 

Конституции Республики Беларусь и иных законодательных актах. Специальные 

принципы подчиняются основным и являются организационно – техническими [5, 

с.109].  

Одним из основных принципов государственного управления является принцип 

сочетания централизации и децентрализации. Этот принцип характерен как для 

государственного управления в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. 

Централизация проявляется в осуществления управления вышестоящими 

органами по отношению к нижестоящим органам, т.е. сверху вниз. Нижестоящими 

могут быть как органы, находящиеся в иерархическом, субординационном 

подчинении, так и «подвластные» субъекты. По отношению к последним может 

осуществляться не целая система управленческих функций, а одна, например 

«руководство» либо «контроль», либо несколько из них. Наличие централизации 

необходимо для придания управлению определенного единства, целостности. Таким 

образом, централизация – осуществление государственного управления в первую 
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очередь из центра: Президентом Республики Беларусь, Советом Министров 

Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления. 

Согласно Конституции Республики Беларусь такое управление распространяет свое 

влияние на всю территорию республики и на все государственные организации (ст. ст. 

84, 106, 107). 

Децентрализация в государственном управлении – это передача полномочий из 

центра органам местного управления и самоуправления.Особенностью этих органов 

является то, что они предназначены для решения вопросов местного значения, исходя 

из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

Как законодательство Российской Федерации, так и законодательство 

Республики Беларусь, признает и гарантирует функционирование органов местного 

самоуправления, которые в пределах своих полномочий самостоятельно решают 

вопросы местного значения, что соответствует рекомендациям Совета Европы - 

Хартии местного самоуправления 1985г. 

Основы правового положения органов местного управления и самоуправления 

Республики Беларусь закреплены в Конституции Республики Беларусьи в Законе 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» (далее – Закон). 

Согласно этому Закону местное управление – форма организации и 

деятельности местных исполнительных и распорядительных органов для решения 

вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов 

населения, проживающего на соответствующей территории(ст.2). Единая система 

органов местного управленияна территории Республики Беларусь, как унитарного 

государства, состоит из исполкомов и местных администраций.  

В компетенцию исполнительных комитетоввходят такие вопросы как, 

например, разработка и внесение для утверждения в Совет схемы управления 

местным хозяйством и коммунальной собственностью, а также предложений по 

организации охраны общественного порядка; разработка и внесение для утверждения 

в Совет проектов программ экономического и социального развития, местного 

бюджета, представление Совету отчетов об их выполнении; организация получения 

доходов местным бюджетом и их использования по целевому назначению и др. 

Местное самоуправление в Республике Беларусь – форма организации и 

деятельности граждан для самостоятельного решения непосредственно или через 

избираемые ими органы социальных, экономических, политических и культурных 

вопросов местного значения исходя из интересов населения и особенностей развития 

административно-территориальных единиц на основе собственной материально-

финансовой базы и привлеченных средств (ст.1 Закона). 

Система местного самоуправления в Республике Беларусь включает: местные 

Советы депутатов и органы территориального общественного самоуправления. 

В Республике Беларусь устанавливаются три территориальных уровня 

исполкомов и Советов: первичный, базовый, областной. К первичному 

территориальному уровнюотносятся сельские, поселковые, городские (городов 

районного подчинения) исполкомы и Советы. К базовому территориальному 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19402875
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000108
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000108
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уровнюотносятся городские (городов областного подчинения), районные исполкомы и 

Советы. К областному территориальному уровнюотносятся областные исполкомы и 

Советы. Минский городской Совет обладает правами базового и областного Совета. 

К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся: 

утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении; установление в соответствии с законом местных налогов и 

сборов; определение в пределах, установленных законом, порядка управления и 

распоряжения коммунальной собственностью; назначение местных референдумов. 

В пределах своей компетенции местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органыпринимают решения, имеющие обязательную силу на 

соответствующей территории. 

По мнению Мелехина А. В. «сочетание централизации и децентрализации имеет 

особое значение в государствах с федеративным устройством» [3, с.23].Разграничение 

предметов ведения между федеральными органами государственного управления и 

органами власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе 

Конституции Российской Федерации (ст. 71 и 72), Федеративного договора и иных 

актов о разграничении компетенции между указанными субъектами. 

 Таким образом, децентрализация обладает демократическими качествами, так 

как она предполагает передачу части государственного управления (полномочий по 

управлению) на места, местный уровень, а эффективность управления требует 

умелого сочетания централизации и децентрализации. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
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Традиционно правовой нигилизм рассматривается как негативное явление в 

правосознании общества, выражающееся в отрицательном отношении к праву и 

правовым явлениям, правовой действительности в целом. 
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Исследованию теоретических аспектов правового нигилизма в науке уделяется 

достаточно много внимания, тем не менее, в настоящее время в той либо иной степени 

правовой нигилизм проявляется в каждом государстве. Развитие этого явления 

«представляется важным показателем не только ущербности законодательства и 

правоприменительной практики, но прежде всего выражением протеста против 

государства как социального института в конкретном обществе и в конкретное время» 

[1, с. 190].   

В настоящее время особое значение приобретает поиск действенных 

механизмов, способствующих преодолению правового нигилизма в обществе. В 

Республике Беларусь в связи с этим активно развивается правовой просвещение и 

информирование граждан, осуществляется правовое воспитание и др.  

Как отмечается в Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О 

состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» 

Конституционный Суд «полагает необходимым последовательное и 

целенаправленное формирование конституционно ориентированного правосознания 

граждан, юристов, должностных лиц государства, в основе которого должно 

находиться глубоко осмысленное восприятие фундаментальных ценностей и 

принципов Конституции как Основного Закона страны, выражающего волю 

белорусского народа» [2]. 

Сегодня можно констатировать, что в нашем государстве работа по правовому 

информированию, обеспечению доступа граждан и организаций к правовой 

информации осуществляется на высоком уровне. Для каждого человека в открытом 

доступе новости законодательства, планы законопроектных работ , направления 

законодательной политики. Однако не всегда сами граждане заинтересованы в 

получении правовой информации и правовых знаний. В итоге формируется 

искаженное восприятие правовой действительности, а право зачастую подвергается 

неадекватной критике, основанной на поверхностных представлениях о нем.   

Как следствие, довольно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда 

гражданин, не обладая даже элементарными правовыми знаниями, начинает 

рассуждать о «плохих» и «хороших» законах, критиковать деятельность 

правотворческих и правоприменительных органов и др. 

В нашем государстве правовому просвещению также уделяется особое 

внимание. В Республике Беларусь разработан План мероприятий по правовому 

просвещению граждан на 2016 – 2020 годы, утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 20 февраля 2016 г., № 37 [3], в котором определены 

основные задачи и конкретные организационно-методические мероприятия, 

мероприятия в информационной сфере и сфере учебно-педагогической деятельности. 

На наш взгляд, важно проводить мониторинг мероприятий по правовому 

просвещению и воспитанию, изучать, насколько реализация запланированных 

мероприятий способствовала реальному качественному сдвигу в правом воспитании и 

правосознании граждан, какие результаты с этой сфере достигнуты. 

Направлениями преодоления правового нигилизма является также повышение 

общей и правовой культуры граждан, их правового и морального сознания; 
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совершенствование законодательства; профилактика правонарушений, упрочение 

законности и правопорядка; уважение и защита прав личности и др. 

На наш взгляд, распространение в обществе негативной информации о праве и 

правовых явлениях зачастую является результатом правовой безграмотности и 

отсутствием знаний. Поэтому чем больше граждане адекватно будут оценивать 

происходящее, тем конструктивнее будет критика в «адрес» права. Ведь в 

представление о правовом нигилизме может включать и позитивную составляющую. 

В этом смысле «правовой нигилизм представляется как специфический социальный 

ориентир, указывающий направление для устранения негативных тенденций в 

государственно-правовой сфере, повышения авторитета права и государства» [4, с. 

65]. 

Правовой нигилизм невозможно ликвидировать немедленно, это трудный и 

длительный процесс, в котором необходимо объединить усилия государства и 

общества. 
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Культурно-символический ресурс властных отношений эффективно 

реализуется как технология формирования общественных настроений ипредпочтений. 

Использование символики обеспечивает той или иной политической группе и ее 

лидеру доступ к институту власти, выстраивает в сознании членов общества 

определенную картину мира, мотивацию и сценарии их поведения.  

Процесс производства «символического продукта»обеспечивается и 

контролируется «символическими элитами», ккоторым относятся профессиональные 

группы, личности (журналисты, деятели культуры иискусства, ученые, лидеры 
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общественных объединений и партий, популярные блогеры). Они обладают техникой 

подбора и подачи информации, определяют тематику публичных дискуссий и пр. 

Результатом становится формирование оценок, норм, убеждений, ценностей, 

моральных суждений, идеологий, общественного мнения по актуальным вопросам 

современности, знаний онастоящемипрошлом [1].  

Особую роль в получении необходимого результата имеет использование 

символики в позиционировании и представлении политического лидера. Люди 

склонны персонифицировать власть. Фигуры политических деятелей чрезвычайно 

важны для публики, поскольку они позволяют свести все сложные и безличные 

процессы политической жизни к борьбе отдельных личностей. В отношениях «лидер – 

последователи» появляется промежуточный элемент – имидж, представление, 

складывающееся о политическом лидере в результате опосредованной коммуникации. 

И лидерские функции выполняет именно имидж политического лидера, его «образ для 

публики» [2] . 

Политология трактует политический имидж как «образ (чаще всего политика), 

целенаправленно и активно формируемый с использованием всех возможных средств 

и призванный эмоционально-психологически воздействовать на определенных лиц с 

целью популяризации, политической рекламы и т. д. Поскольку политик существует 

не только в рамках политического, но и коммуникативного поля, значительную роль в 

его жизни играет мир символов…. Население строит свои представления о 

политиках… на основании символических образов… Эти символы… и есть имидж 

политический. Имидж политика – это своеобразное представление об идеальном 

воплощении той или иной социальной роли…» [3]. 

Собственный имидж есть не только у каждого политического деятеля (лидера), 

он есть у партии или общественного объединения. Наряду с ними, существует 

политический имидж государства (внутренний, внешний (международный)), а также 

имидж государственной власти.Основой политического имиджа является 

политический миф - превращенная форма политического сознания, в котором знание 

и понимание фактов политики замещается образами, символами, вымыслами, 

легендами и верой в них. Политическая мифология обладает эмоционально-

чувственной генетикой, заменяющей познание[4]. Например, в периоды крайней 

нестабильности общества, острых социально-экономических проблем, кризисе 

доверия к существующей власти, актуализируется миф о герое-спасителе, 

наблюдается потребность в сильном вожде, харизматическом лидере. Такому лидеру 

приписываются позитивные изменения в обществе, способность совершать новые 

преобразования [4].   

Имидж политического лидера – сложное образование, которое включает в себя 

целый ряд характеристик: моральные (честность, порядочность, справедливость и 

пр.); профессиональные (работоспособность, напористость, компетентность); 

социальные (умение выстраивать отношения и отражать потребности масс, забота о 

народе): персональные (психо-физические особенности, харизма, характер, тип 

личности, темперамент и пр.), символические, сопоставительные [5].   

Символические характеристики – самый устойчивый компонент в 

коммуникативном поле политического имиджа. К ним относятся мировоззрение, 



178 
 

 
 

программа политика, определенный набор постоянных лидерских черт, которые все 

время востребованы электоратом, а также набор постоянных культурных архетипов, 

связанных в сознании избирателей с лидерскими позициями и ролями [5]. Лидер 

предстает перед электоратом не сам по себе, а в том образе, который дает ему 

наибольшие шансы реализовать свою цель – победить на выборах. Современные 

политические технологии дают политику серьезные шансы на победу, если он 

опирается на разработанные наукой правила. Так, например, в США существует 

серьезная служба политтехнологических консультационных центров, которая создает 

лидеру правильный имидж. Кандидат в президенты Д. Трамп привлекал внимание 

общественности причудливостью и эпатажностью.Кроме того, имидж финансово 

независимого кандидата, антиреклама Х. Клинтон и программа «Американизм вместо 

глобализма», направленная на разрядку международной напряженности обеспечила 

ему победу на выборах.  

Очевидно, что набор характеристик, который используется в процессе 

конструирования образа, зависит от того, в какой стране, в какой период времени 

формируется имидж, а также от статуса, которым обладает политический деятель в 

иерархической структуре власти [5].  

В качестве примера здесь можно привести и имидж президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. Его политический взлет в 90-годы ХХ в. начался с 

провозглашения идеи о восстановлении союза с Россией, после обретения 

Республикой Беларусь независимости в 1991 г. Тогда, на фоне развала экономических 

связей, это было особенно актуально и остро востребовано в белорусском обществе.  

Кроме того, депутат Верховного совета Лукашенко позиционировал себя как 

антиглобалист, сопротивляющийся установлению однополярного мира и нового 

мирового порядка по сценарию США. Он также имел имидж поборника ценностей и 

социальных завоеваний СССР, которые были отняты у народа в результате развала 

супердержавы и которые надо возвратить людям, через восстановление прежних 

хозяйственных и культурных связей.  

Президент Лукашенко не отказался от этой позиции в дальнейшей своей 

деятельности, последовательно проводил ее в жизнь, начиная с подписания союзного 

договора между странами в апреле 1997 г., создания в Республике Беларусь 

социального государства для народа. Он постоянно придерживался идеи Союзного 

государства Беларуси и России, образованного на равноправной основе. При этом 

конструировался имидж Лукашенко как рачительного хозяина, делового человека, 

который не разбрасывается ресурсами Республики Беларусь, а стремится их сохранить 

и приумножить. Можно предположить, что в имидже белорусского лидера заложены 

архетипы Героя (представления как о спасителе, обладающем высокими моральными 

качествами, способностью защитить свой народ) и Мудреца (обладание способностью 

ясного, критического мышления, четкой формулировки собственного мнения). Кроме 

того, как указывают специалисты PR-технологий по связям с общественностью, 

имидж Лукашенко совпадает с национальным архетипом Беларуси. В основе 

последнего лежит крайняя матриархальность, причём не столько в смысле 

женственности или материнства, сколько в отношении бытового уклада и 

мировоззрения. Коренным, системообразующим понятием для белорусского народа 
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является «сохранение». Оно выражается в таких чертах, как оседлость, консерватизм, 

спокойствие, бережливость, аккуратность. Отсюда же и забота о собственном 

интересе, прагматичность, боязнь конфликтов, равенство, справедливость и 

нейтралитет в отношении, как соседних государств, так и различных религиозных 

конфессий внутри Беларуси. В свою очередь, нехарактерными для белорусов 

свойствами являются агрессивность, стремление конкурировать и рисковать, 

эмоциональность и идеализм, экстравагантность [6]. Именно такое идеологическое 

соответствие, является залогом политического долгожительства Лукашенко.    

Кроме того, имидж нынешнего президента Республики Беларусь строится на 

идее близости к народу. Недаром он получил неофициальное прозвище «Бацька». 

Известны сюжеты, где президент участвует в сборе картофеля, работает на 

субботнике со строителями, косит траву. Важностью подобных характеристик 

является их понятность для аудитории, поскольку такие действия знакомы многим 

людям. По этой же причине президентом публично демонстрируется вся палитра 

чувств: радость, горе, смех, гнев и пр. Известно, что ежегодные послания президента 

народу и Национальному собранию, встречи с иностранными и отечественными 

журналистами очень популярны и привлекают к телевизорам огромное количество 

зрителей.  

 Интересно, что сегодня у А.Г. Лукашенко есть и другой имиджевый образ - 

«дипломат-миротворец», усадивший в 2015 г. за стол переговоров В. Путина и П. 

Порошенко, создав в Минске переговорную площадкудля  урегулирования кризиса на 

Донбассевтак называемом «нормандском формате». В 2018 г. А.Г.Лукашенко заявил, 

что Беларусь готова принять усебя совместную конференцию ООН 

иОБСЕпоборьбестерроризмомисаммитпоборьбескибертерроризмом. Президент также 

предложил подумать над возобновлением под эгидой ОБСЕ деятельности «Группы 

мудрецов» изчисла видных политиков ианалитиков [7]. Оба имиджа и сегодня 

успешно работают, подкрепляя устойчивость политической власти президента.  

 Очевидно, что имиджи А.Г. Лукашенко выполняютследующие 

коммуникационные функции: 

1. Ценностные - личностно-возвышающая; функция комфортизации межличностных 

отношений; психотерапевтическая – приобретение самим лидером уверенности в себе, 

способности отстоять свою позицию. 

2. Технологические - межличностная адаптация (благодаря имиджу можно быстро 

войти в конкретную социальную среду); презентация своих лучших деловых качеств; 

затенение негативных личностных характеристик; организация внимания (хороший 

имидж притягивает к себе людей, а следовательно к тому, что говорит или делает 

человек); преодоление возрастных и статусных рубежей, комфорт в отношениях с 

самыми разными людьми. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Адамцевич Е.Ю. 

Гродненский филиал БИП 

 
Восприятие общественностью политического лидера, партии или общественной 

организации происходит в процессе политического брендинга. Термин «бренд» был 

заимствован политологией из экономических наук, которые трактуют его как 

комплекс коммуникаций с использованием инструментов маркетинга, рекламы, 

Интернета, направленный на создание фирменного стиля, популярного товарного 

знака, выделение фирменного продукта из ряда аналогичных конкурирующих 

продуктов [1, с.93]. Чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться 

знаком, отмечал французский философ Жан Бодрийяр [2]. Этот тезис в равной 

степени справедлив в отношении политических субъектов и продуктов, как единиц 

символического потребления мировым общественным мнением.  

https://news.tut.by/economics/613798.html?crnd=58240
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Политический бренд может существовать в виде символа, термина или рисунка 

(либо их комбинации), предназначенных для идентификации лидеров, политических 

партий, государств и отличия его от других [3]. Бренд - это своего рода маркер, 

который позволяет при помощи одного слова, словосочетания или заменяющих их 

символов указывать на принадлежность людей к той или иной политической группе и 

на то место, которое они занимают в политическом пространстве. [3]. Создание 

политических брендов помогаетгосударству,партии или кандидату изменить или 

поддержать репутацию, создать у людей чувство идентичности с политическим 

субъектом и сформировать доверительные отношения между элитами и народом. 

Бренд помогает политическим потребителям быстрее понять, о чем говорят лидеры и 

отличать их от других конкурентов. По существу, политический брендинг - это 

деятельность, направленная на внедрение в сознание массовой аудитории мифа – 

легенды в отношении участников политического процесса [4, с. 85].  

Политтехнологи выделяют специфические характеристики бренда, которые 

позволяют выделить конкретный политический продукт из многих других: 

1. Главный символ бренда – человек, а не абстрактный логотип или слоган.  

2. Успешность бренда обязательно должна быть согласована с ожиданиями 

электората, начиная от манер политического лидера и заканчивая спланированной 

рекламной кампанией на выборах. 

3. Наличие у бренда яркого и запоминающегося названия, логотипа, слогана, 

мелодии, узнаваемых людей в политической рекламе.  

Эффект брендинга проявляется во впечатлениях и ассоциациях по отношению к 

политику, партии, нации, государства и, одновременно - процесс создания 

политического символа, изучения будущего избирателя и окружающих факторов, 

влияющих на жизнь электората. После анализа собранной информации создается 

новый продукт или реабилитируется старый, подстроенный к новым требованиям 

народа.   

Сегодня политический брендинг актуален и в отношении продвижения имиджа 

того или иного государства. Бренд государства – это специфический знаковый 

символ, включающий комплекс представлений, которые отражают лучшие и 

уникальные характеристики этого государства во внешней среде и способствуют его 

благоприятному восприятию в мире [5]. В ситуации растущей чувствительности и 

изменчивости финансовых рынков внешний имидж и внутренняя коммуникация 

власти становятся ключевым фактором стабильности, развития и прогресса. 

Национальный брендинг практикуется многими государствами: Канадой, США, 

Францией, Великобританией, Японией, Китаем, Южной Кореей, ЮАР, Новой 

Зеландией, западноевропейскими странами. Как правило, он проводится в связи со 

знаковыми международными событиями, отражает изменение политического курса 

страны, успехи в экономической, культурной сфере. Организация политических, 

экономических саммитов, встреч на высшем уровне, крупнейших спортивных, 

культурных событий становится важным условием проведения брендинговых 

кампаний [5].  

Содержание и образ бренда государства разнообразны. Большое внимание 

специалистыуделяют художественной составляющей, графическому исполнению, 
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логотипу, все элементы которого имеют определенное символическое значение. 

Брендами могут быть культурные объекты, экономические символы (бренды 

«сильных», авторитетных корпораций, получивших признание в мире). Часто в 

брендинговых кампаниях государств принимают участие известные политики, 

ученые, спортсмены, широко известные международному сообществу. В последнее 

время большое внимание уделяется и таким конкурентным преимуществам стран как, 

например, экологическая привлекательность.  

Сегодня совершенно очевидно, что в международных отношениях и внешней 

политике бренд, как и имидж, становится важным нематериальным ресурсом 

государства, его конкурентным преимуществом. Умелое управление брендом создает 

чувство расположения, доверия к стране, формирует лояльность к ней других 

субъектов международных отношений. Бренд отражает международный, 

политический авторитет государства, создает условия для привлечения стран-

партнеров, отражает благоприятный инвестиционный климат, привлекает 

иностранных инвесторов, специалистов, студентов, туристов. Бренд способствует 

транслированию национальной культуры, ценностей и достижений страны, помогает 

закреплять политические успехи на мировой арене. 

Общепринятые критерии рейтинга национальных брендов, составлены согласно 

глобальному исследованию «Индекс национальных брендов» (TheAnholt-

GfKRoperNationBrandsIndex), британского независимого экспертаС. Анхольта, 

признанного ведущим мировым специалистом в этой области. К ним относятся: 1. 

Люди (образование, квалификация рабочей силы, открытость, дружелюбие общества). 

2.Власть (ее компетентность и законность, уровень доверия к правительству, 

восприятие политики властей по вопросам демократии, правосудия, бедности и 

окружающей среды). 3.Экспорт (представление о товарах и услугах); 4. Туризм 

(уровень интереса к посещению страны, привлекательность достопримечательностей). 

5. Культура и наследие. 6. Инвестиции ииммиграция (способность привлекать людей 

для проживания, работы или учебы) [6].  

По данным 2017 г. в пятерку стран с самым высоким рейтингом входят 

Германия, Франция, Великобритания, Канада, Япония. США - на 6 месте, хотя в 2015-

2016 гг. была на первом месте [6]. Государства вовлечены в конкуренцию за 

инвесторов, интеллект, туристов, культурное и политическое влияние. А все это 

непосредственно воздействует на темпы экономического роста, уровень и образ 

жизни людей. Само по себе государственное управление перестало быть сугубо 

административным процессом, а стало процессом символическим. Государство 

становится для человека объектом символического осмысления – только не в 

идеологических, а в образных, рекламных характеристиках.  

Формированием бренда государствазанимается «бренд-политика» - 

целенаправленная деятельность политических субъектов по созданию, коррекции и 

продвижению бренда [2]. Во многих странах уже образованыцентры регионального 

развития, странового маркетинга, которые контролируют и согласовывают все 

действия по созданию имиджа  территории.  

Необходим узнаваемый бренд и нашему государству. Беларусь во все времена 

играла важную роль в жизни Европы, являясь ключевым регионом на стыке Востока и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Запада. И сегодня наша страна, по-прежнему, один из основных коридоров, 

соединяющих Европу и Россию. В процессе изучения национальных особенностей 

белорусской культуры было выявлено, что белорусы относятся к 

восточноевропейскому типу среднеевропейской расы. Они бережно хранят свои 

национальные традиции, имеющие общие черты с традициями соседних народов 

(литовцев, поляков, украинцев, россиян). Кроме того, именно в белорусской 

традиционной культуре сохранилось наибольшее количество языческих элементов, 

которые создают её уникальность и придают неповторимый колорит. Национальная 

белорусская черта - уважение к прошлому, сохранение культурной памяти. Поэтому в 

нашей стране много памятников известным политическим личностям и культурным 

деятелям, а также памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Беларусь 

будущего - это безопасное государство, в котором царит мир и спокойствие, 

справедливость и солидарность, где соблюдаются права человека, где готовы радушно 

встречать гостей извне и обеспечивать их комфортное пребывание в нашей стране.  

Определенный имидж создан уже сегодня (прежде всего для ближнего 

зарубежья), ведущими предприятиями республики. К примеру, вРоссии уже более 20 

лет хорошо знают такие белорусские названия, как Гефест, Милавица, Горизонт, 

Атлант. Там эти бренды получили целенаправленную маркетинговую поддержку 

популяризации своих имен [7]. Сейчас на первых местах в продвижении своих 

брендов (в том числе и для дальнего зарубежья) находятся предприятия 

Белпищепрома - «Бабушкина крынка», «Санта Бремор», «Коммунарка», «Савушкин 

продукт» и пр., а также компьютерная игра «Мир Танков», приложение к смартфонам 

«Вайбер». Предпринимаются серьезные действия по созданию бренда белорусского 

экотуризма, что сложно, поскольку после чернобыльской катастрофы некоторые 

регионы нашей страны  ассоциируются с радиацией, заражением местности и 

невидимой опасностью. 
Представляется, что, главным  козырем Беларуси должна стать уникальная и 

первозданная природа, красота наших рек, озер, лесов и полей.А фундаментом 

красивого и притягательного отечественного бренда должна стать захватывающая 

идея — консолидирующая, национальная, народная. Ее формулировка – сложный 

процесс, над которым еще работают многие гуманитарные структуры страны. 
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К. А. Бородавко 

Гродненский филиал БИП 

 

С 26 октября 2016 года в Гродно и части Гродненскойобластидействует 

безвизовый режимGrodnoVisaFree, который позволяет иностранцам из 80 стран мира 

свободно въехатьв Беларусь при отсутствии визы. В настоящее время стало привычно 

слышатьна улицах Гродно разговоры наиностранных языках, видеть толпы гостей 

рядом с местнымидостопримечательностями и множество автобусов, ожидающих 

туристов. 

Гродно неспроста так привлекает иностранных граждан. Областной центр 

является одним из самых древних городов Беларуси с богатой историей, которая 

насчитывает более 800 лет. Что не менее важно, Гродно – это место пересечения 

множества культур, народов и национальностей. Его часто называют городом 

прошлого и будущего.Узкие, мощеные булыжником 1930-х годов улочки в 

историческом центре города, который сохранился практически в своём 

первоначальном виде, старинная архитектура с величественными замками, древние 

храмы, повидавшие немало событий на своём веку, слились воедино с современной 

архитектурой высотных зданий, отелей и ресторанов европейского класса и 

множества торговых центров. Таким образом, в Гродно сочетаются две эпохи, 

которые придутся каждому по душе и не оставят никого равнодушным. 

По словам начальника управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Олега Андрейчика, в 2018 году наблюдался рост положительной 

динамики: «Если в 2016-2017 годах регион без визы посетили около 55 тысяч 

иностранцев, то только с начала текущего года их количество превысило 70 тысяч 

человек. И туристический поток продолжает увеличиваться» [1]. 

В связи с ростом популярности Гродно среди иностранных туристов возникает 

потребность в расширении туристической инфраструктуры и повышении 

привлекательности региона. В Гродно открывается большое количество кафе и 

https://neg.by/novosti/otkrytj/nacionalnye-brendy-i-imidzh-belarusi-926
https://neg.by/novosti/otkrytj/nacionalnye-brendy-i-imidzh-belarusi-926
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ресторанов, отелей и гостиниц, музеев, арт-объектов, зелёных зон, сувенирных лавок, 

торговых центров и развлекательных площадок. Также увеличивается количество 

культурных и спортивных мероприятий:«Мы продолжаем развивать инфраструктуру. 

Это благоустройство улиц, организация новых маршрутов, установка памятников 

известным личностям. Кроме этого нужно увеличить количество праздников, 

организовать новые фестивали и проводить бесплатные экскурсии» [2]. 

Тем не менее, нельзя не заметить, что проблема предоставления туристам 

информации, необходимой для комфортного пребывания в нашемгороде, на языке 

межкультурной коммуникации – английском –стала актуальной как никогда раньше. 

Английский язык, как известно, является международным языком, который 

объединяет миллионы людей во всеммиру, и поэтому априори является наиболее 

подходящим языком для перевода.В Гродно эта проблема частично решена 

посредством установленныхнаулицах Замковая, Ожешко, Красноармейская, 

Будённого, Советская, Дарвинаинформационных стендов, карт, вывесок, указателейне 

только на государственных – белорусском и русском языках, но также на английском 

языке. Благодаря этому англоговорящие гости могут сориентироваться в 

достопримечательностях города, найти необходимые объекты или узнать более 

подробно об интересующих их подробностях,прочитав контент. Отметим также, что 

некоторые кафе и рестораныГродно предлагают меню на двух языках – 

русском/белорусском ианглийском (ресторан «Кронон Парк Отель», ресторан “Замок 

Зеваны”, бар «Верден», пиццерия «Ретро-Пицца», кофейня «Раскоша, ресторан-паб 

«Гринвич»), что позволяет иностранным туристам прочитать названия блюд нашей 

национальной кухни (Драники/Draniki, Колдуны/Kolduny, 

Крамбамбуля/Krambambulya, Мачанка/Machanka, Бабка/Babka, 

Верещака/Vereshchaka). Однако, по словам начальника отдела спорта и туризма 

горисполкома Е. Ародя, в ближайшее время произойдут «Изменения <…>в 

общественном питании <…> Меню переведут на иностранные языки, где этого ещё не 

сделано» [2].Нам кажется, что блюда в меню стоит не только перевести на английский 

язык, но и дополнить названия описанием, что позволит иностранному гостю 

получить точное представление о блюде и осуществить более осознанный заказ. 

Например:Draniki (or potato pancakes are fried pancakes of grated potato, flour, eggs, 

flavored with garlic or onion and seasoning). 

Вместе с тем, информация большинства туристических объектов региона 

остаётсянечитабельной для иностранцев по причине отсутствия версии на английском 

языке. Данный вопрос требует незамедлительного решения, так как напрямую влияет 

на тот факт, что туристы вернутся в Гродно, памятуя опыт своего 

комфортногопребывания здесь. Рост потока иностранцев значительно содействует 

развитию сферы услуг и других направлений, что сказывается на благополучии нашей 

страны. Более того, по замечанию исследователя, туристическая сфера – один из 

эффективных инструментов взаимопонимания представителей различных 

лингвокультур, активизации деловой и культурно-опосредованной коммуникации [3, 

с. 53]. Именно поэтому очень важно быть заинтересованным в проблеме создания 

англоязычного блока туристической информации и приложить все усилия к её 

решению.На наш взгляд, перевод обязательной для туристов информации на 

http://s13.ru/archives/238083
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английский язык будет в большей степени способствовать росту положительной 

динамики притока иностранных граждан. 

Значимым носителем информационных сообщений в туристической отрасли 

являются интернет-сайты. В XXI веке заявить о себе в глобальной сети стремятся 

практически все участники сферы туризма, т.к. в наши дни интернет является не 

только наиболее удобным способом получения и предоставления информации, но и 

позволяет формировать туристическую привлекательность региона. Иногда такие 

сайты имеют не только русскоязычный, но и иноязычныйформат,вкоторомязыковая 

пара «русский-английский» встречается наиболее часто. В Гродно к таким значимым 

для туристов сайтов можно отнестисайтыГродненского государственного 

историко-археологического музея (museum-grodno.by/en), Гродненского 

областного драматического театра (http://drama.grodno.by/en/), Гродненского зоопарка 

(grodnozoo.by), Агротуристическогокомплекса«Гарадзенскiмаёнтак «Каробчыцы» 

(http://maentak.grodnomk.by/en-home), имеющие англоязычную версию. 

Однако большинство гродненских сайтов информационно-рекламного 

характера, тем не менее, остаются русскоязычными: сайтСвято-Борисо-

ГлебскойКоложской церкви, БольшойХоральнойСинагоги, Свято-Покровского 

кафедрального собора, Музея М.Богдановича,официальные сайты Администрации 

Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, Визовый центр г.Гроднои т.д. 

Создание англоязычных версий интернет-сайтов туристических объектов 

Гродно, содержащих информационно-рекламные материалы, – сайты музеев, замков, 

церквей, костёлов, парков, зоопарка, картинных галерей, природных и архитектурно-

исторических ансамблей, торговых центров – видится нам перспективным 

направлением в развитии туристической сферы региона. В нашей работе 

мыпредприняли попытку «i18n», т.е. интернационализации перевода на материале 

одного из интернет-сайтов Гродно – магазина «Лёля» (http://liolia.by). Выбор для 

перевода данного интернет-сайта обусловлен, с одной стороны, его бесспорной 

привлекательностью для туристов в связи со специализацией магазина на продаже 

сувениров и товаров, созданных белорусскими ремесленниками, т.е. его 

национальным колоритом, с другой стороны – отсутствием англоязычной версии 

сайта при наличии русскоязычной и белорусскоязычной версий. Мы попытались 

решить основную проблему перевода в языковой паре «русский-английский язык», 

заключающуюся вадаптации контента к лингвистическим и национально-культурным 

особенностям целевой аудитории, посредством использования такой переводческой 

стратегии, которая позволила намсохранить его информационную и экспрессивную 

составляющие. 

Перевод контента сайта крама «Лёля» liolia.by 

Главная Homepage 

Крама "Лёля" Store “Liolia” 

Вещи, сделанные руками белорусских мастеров 

HandmadearticlesbytheBelarusianartisans 

Красивые и полезные Niceanduseful 

Ещё про нас Viewmore 

ПронасAboutus 

http://maentak.grodnomk.by/en-home
http://liolia.by/
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УнасможнонайтиработымастеровизразныхгородовисёлБеларуси Here you can 

find the works by the artisans from different Belarusian towns and villages 

Интересные необычные вещи, красивые и нужные в повседневной жизни: 

керамику, дерево, вещи для кухни, домашний текстиль, вязаную одежду, 

сумочки, интерьерные композиции, украшения и не только 

Interestingandunusualarticlesarebothniceandusefulinyoureverydaylife: 

ceramics, woodwork, kitchen cookware, home textiles, knitted clothes, handbags, 

interior compositions, accessories and more items can be found here 

НеравнодушныеподаркиисувенирыPersonalgiftsandsouvenirs 

Мастера – людинеобычные, каждыйпо-своемуодарёнталантом, 

которымохотноделятсясовсемичерезсвоиработы 

Artisansareextraordinarypeopleendowedwithtalentintheirownwayandtheyshareitwitheveryon

ethroughtheirworkswillingly 

ЕслиоднаждыВынайдётевещь, сделаннуюмастером, 

котораясыграетвунисонсВашимсердцем, 

тоонабудетежедневнонастраиватьВаснапозитив :) If you find one day a handmade article 

by an artisan which touches you at the very heart it will make you keep a positive attitude 

every day :) 

Приятных встреч в Краме «Лёля»! Welcome to the store “Liolia”! 

ЧтоможнокупитьWhattobuy 

Примерытого, чтоунаспродаётсяHerearetheexamplesofwhatyoucanbuy 

Этолишьнекотораячасть. 

АссортиментменяетсяипополняетсяThisisjustasmallpartoftheitems. We change and 

replenish the collection all the time 

всё |посуда |сумки |игрушки| украшения |другое everything| crockery |handbags 

|toys | accessories | others 

Какнайти How to find us 

+375 29 55-10-221 +375 29 55-10-221 

krama.liolia@gmail.com krama.liolia@gmail.com 

БольшаяТроицкая 7, ГродноBolshayaTroitskaya 7, Grodno 

 

РежимработыOpeninghours 

Времяработы Store opening hours 

Понедельник: Выходной Monday: Closed 

Вторник - Пятница: 10 – 19 Tuesday - Friday: 10 AM – 7 PM 

Суббота, Воскресенье: 11 – 19 Saturday, Sunday: 11 AM – 7 PM 

 

Контакты How to contact us 

Будьтенасвязи Keep in touch with us 

Пишитенамчерез:Contactus: 

Facebook Facebook 

 

Лайкайстраничку Like our Facebook page 

ВконтактеVkontakte 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/can+be+found+here
mailto:krama.liolia@gmail.com
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Вступайвгруппу Join our group 

Instagram Instagram 

СмотринашифотоFollowus 
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МУЛЬТИЛИНГВИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

М.С. Вавилов, Я.В. Щесюк 

Гродненский филиал БИП 

 
В то время как Европейский союз может похвастаться 28 государствами-

членами, в нем насчитывается только 24 официальных языка, а это означает, что 

языков на четыре меньше, чем государств-членов. Это связано с тем, что в некоторых 

штатах используется один и тот же язык, например, греческий относится и к Греции, и 

к Кипру, где большинство населения говорит по-гречески. 

Самыми первыми языками, которые стали официальными языками 

Европейского союза в 1958 году были: голландский, французский, немецкий и 

итальянский. 

Хотя в ЕС существует 24 официальных языка, исследования показывают, что 

почти 40% европейцев говорят на английском языке как на иностранном (не считая 

13%, которые говорят на нем как на родном языке). Это почти в четыре раза, чем на 

одном из следующих самых популярных языков в Европе, французском и немецком. 

И английский язык становится все более и более доминирующим не только в Европе, 

но и во всем мире. 

Является ли английский «общим языком Европы»? Граждане Европейского 

союза придерживаются разных мнений. Кто-то считает, что английский является 

«развивающимся языком Европы». Английский язык должен стать официальным 

языком Европейского союза, чтобы каждый мог изучать его вместе со своим родным 

языком. Некоторые народы считают, что такой подход поможет укрепить 

европейскую экономику и чувство единства, потому что людям будет легче 

путешествовать и работать в любой точке союза. 

http://www.rsti.by/o-nas/novosti/uspekh-i-perspektivy-grodnenskoy-bezvizovoy-zony/
http://www.rsti.by/o-nas/novosti/uspekh-i-perspektivy-grodnenskoy-bezvizovoy-zony/
http://s13.ru/archives/238083
http://s13.ru/archives/238083
http://s13.ru/archives/238083
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Некоторые люди негативно относятся к «общему английскому языку Европы», 

считая, что каждая страна имеет право использовать свой собственный язык в 

качестве официального[1]. 

Одним из основополагающих принципов Европейского Союза является 

равенство языков и культур. С 24 официальными языками - болгарским, чешским, 

датским, голландским, английским, эстонским, финским, французским, немецким, 

греческим, венгерским, ирландским, итальянским, латышским, литовским, 

мальтийским, польским, португальским, румынским, словацким, словенским, 

испанским и шведским– трудно соблюдать этот принцип. Демократия очень важна 

для Европейского Союза и Парламента. Парламент представляет всех граждан 

Европы. Для того чтобы демократия работала, важно, чтобы люди могли использовать 

свой собственный язык при работе с Европейским союзом.  

Поскольку в некоторых странах говорят на некоторых языках, официальных 

языков меньше, чем в государствах-членах. Все нормативные акты и законы, 

представленные парламентом, публикуются на всех официальных языках ЕС. Все 

члены Европарламента могут использовать официальный язык, который они знают 

лучше всего, когда говорят на сессии. Затем речь переводится на другие официальные 

языки. В Европейском Союзе работает большое количество письменных и устных 

переводчиков. Отдел переводов является крупнейшим отделом в Европейском 

парламенте. Почти треть сотрудников парламента работают в сфере языковых 

обязанностей. 

Чтобы сэкономить время и деньги, все подготовительные документы обычно не 

переводятся на все языки. Европейская комиссия использует английский, 

французский и немецкий как свои рабочие языки. В Европейском парламенте 

документы переводятся на другие языки в соответствии с потребностями членов 

Европарламента. 

Граждане Европейского союза могут связаться с учреждениями на любом из 

официальных языков и получить ответ на том же языке. 

Чтобы гарантировать, что все граждане могут получить доступ к документам 

Евросоюза на этих 24 официальных языках, а также получать ответы на любую 

корреспонденцию на языке, на котором они написали, Комиссия имеет одну из 

крупнейших языковых служб в мире. 

Языковая служба подразделяется на Генеральный директорат письменного 

перевода и Генеральный директорат устного перевода. Последняя служба 

предоставляет устных переводчиков дляболее чем 11 000 собраний в год и является 

крупнейшей в мире услугой устного перевода, в которой работают 551 штатных 

переводчиков. 

С точки зрения подхода Европейского союза к языковому разнообразию и 

сохранению союз должен уважать культурное, религиозное и языковое разнообразие. 

Цель Европейского союза - создать союз, в котором каждый гражданин знает, 

по крайней мере, два иностранных языка в дополнение к своему родному языку. 

Некоторые факты: 

1. В странах ЕС говорят более 200 языков, но только 24 официальных языка. 
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2. Европейская комиссия является одной из крупнейших в мире служб 

письменного и устного перевода с 1750 лингвистами, 850 вспомогательным 

персоналом, 600 штатными устными переводчиками и 3000 внештатных устных 

переводчиков. 

3. Большинство официальных языков ЕС являются индоевропейскими, однако 

есть также несколько финно-угорских языков: эстонский, финский и венгерский, а 

также один семитский язык: мальтийский. Баскский, который является потомком 

доиндоевропейского языка неясного происхождения, имеет официальный статус на 

региональном уровне в Испании, но не является официальным языком Европейского 

союза. 

4. На английском говорят более половины всего населения ЕС, хотя на 

немецком языке больше всего носителей языка. Английский - самый популярный 

выбор второго языка практически для всех стран Европейского союза. 
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ОТНОШЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ К ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Т.И. Васько 

Гродненский филиал БИП 

 
Основное правило населения Франции — быть истинными французами. В 

первую очередь стоит отметить, что французы за то или иное деяние недолюбливают 

остальные нации мира, и абсолютно убеждены в собственном превосходстве — 

общественном, моральном и индивидуальном —надо всеми остальными народами 

мира. Для истинного француза Франция — это пуп земли, всё остальное 

второстепенно. Остальныхони не презирают, а жалеют, ведь другим не 

посчастливилось стать французами. 

Французы считают себя единственной по-настоящему цивилизованной нацией в 

мире и уверены, что их задача — вести остальные народы за собой, освещая им путь 

ореолом собственной избранности. Вовсех жизненно важных вопросов они, 

безусловно, эксперты, а то, в чём они себя экспертами не чувствует, просто не имеет 

для них ни малейшего значения. 

Французский языкобъединяетнацию.Сами французы чрезвычайно почтительны 

и уважительны к своему языку, считая его частью национальной культуры и истории. 

Они гордятся своим языком, показывая в этом аспекте значительную часть 

http://www.study.ru/support/lib/note16.html
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патриотизма. У французов гораздо больше симпатии к туристам, говорящим на их 

языке, хоть и с ошибками, чем на другом иностранном языке. 

Население во Франции очень внимательное и пристально относится к языку 

своего повседневного общения. В то же время интересно, что жители страны в 

основном не заботятся о влиянии, полученном в ответ на официальную языковую 

политику Парижа, а о проблеме возможного постепенного упрощения французского 

языка (особенно его орфографии и морфологии) и, следовательно, обнищания и 

деградации его потенциала. 

Для большинства французов французский язык является национальным языком. 

Он является единственным и обязательным для всех граждан страны языка. Число 

людей, свободно говорящих на этом языке, достигает 53 миллионов. 

Лингвисты часто подчеркивают, что французы твердо верят в выполнение 

своего языка специальной миссии в качестве основного средства чистой, понятной и 

универсальной международной коммуникации. Имея это в виду, постоянное 

беспокойство людей о чистоте словаря, "неизменность" французского считается 

довольно типичным явлением.  

Убежденность и вера в необходимость и точность расширения французского 

языка также широко распространены, даже среди обычных французов, из-за 

присутствия здесь какой-то специальной образовательной миссии, из-за 

бессознательного доверия Франции к четко уважаемой и реализованной роли 

носителя универсального представления о неизменности человеческой сущности 

природы, а также с целью укрепления политических позиций страны в 

международном сообществе. 

Тем не менее, несмотря на столь очевидную озабоченность французов по 

поводу сохранения первоначального потенциала их языка, процесс американизации в 

последнее время стал очевидным. Это привело к изменению в законодательстве (к 

примеру, все вывески,телевидение и радио должны быть только на французском 

языке).  

Согласно исследованиям, французский язык является основным компонентом 

французской идентичности для 9 из 10 французов. 74% французов считают, что 

ухудшение преподавания французского языка является сегодня первой угрозой для 

языка.Поэтому неудивительно, что такая же доля французов (72%) считают, что 

приоритетным, прежде всего, является улучшение преподавания французского языка 

в национальном образовании, чтобы французский язык был лучше.В целом, 

респонденты весьма разделились относительно того, что может угрожать 

французскому языку, так как 60% считают, что средства массовой информации и 

реклама делают упор на английский, тогда как 51% считают, что политические 

лидеры не принимают достаточных мер для пресечения атак на язык.Семь из десяти 

опрошенных утверждают, что готовы выступать за французский язык. 70% 

респондентов были бы готовы выступать на своем языке, особенно пожилые люди в 

возрасте 65 лет и старше (78%). Кроме того, каждый второй француз (51%) может 

делегировать аккредитованному органу полномочия, позволяющие ему от его имени 

вмешиваться в случаях злоупотреблений, наносящих ущерб их языку[1]. 
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В настоящее время международное значение французского языка определяется 

ролью не только самой Франции, но и в значительной степени тем, что это 

официальный язык ряда стран за пределами Европы. 

Наряду с русским, английским, французским испанским относится к четырем 

основным международным языкам современного мира, с количеством организаций и 

лекций, где он используется, он занимает второе место, после английского. 

Французский язык является официальным и рабочим языком Организации 

Объединенных Наций, ЮНЕСКО и почти всех связанных с ней организаций. 

Примерно 35 делегаций в Организации Объединенных Наций систематически 

используют французский язык[2]. 

Также французский язык используют Всемирный совет мира, Всемирная 

федерация профсоюзов, Международный студенческий союз, Международный совет 

по охране природы, организация солидарности народов Азии и Африки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что французы очень щепетильны к 

вопросу о своем языке. Население справедливо считает французский язык 

чрезвычайно рациональным, чистым и тесно связанным с ценными культурными 

традициями средством коммуникации. Дело в том, что французы позиционируют свой 

язык не только в виде средства отображения, но и даже олицетворяют свою культуру. 

В то же время их страх перед насилием французских американцев похож на их опыт 

навязывания иностранных традиций и иностранного образа жизни. Отсюда и вся 

возникающая негативность для иностранного гражданина, приезжающего во 

Францию и  не знающего французского языка. Ему будет сложно общаться в этой 

стране, так как почти все французы знают только один язык. И этот язык— 

французский. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. BVAGroup / Компания исследований и консультаций. – Режим доступа : 

http://www.bva-group.com/sondages/francais-langue-francaise/. – Дата доступа : 26.02.2019; 

2. Организация объединенных наций / Официальный сайт ООН. – Режим доступа : 

http://www.un.org/fr/.- Дата доступа :  8.02.2019. 

 

 

 
ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

К.А.Карпинская 

Гродненский филиал БИП 

 

Существуют различные критерии типологии политического сознания. Так, с 

точки зрения его носителей (индивиды, социально-политические группы, социально-

культурные общности) выделяют массовое, групповое и индивидуальное 

политическое сознание. 

Массовое политическое сознание – совокупность наиболее типичных, 

общепризнанных политических идей, взглядов, установок по поводу политической 
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власти и социального управления. Оно возникает и развивается в процессе 

политизации общественной жизни, унификации ее норм и принципов на основе 

исторического и личного опыта, традиций культуры, морали, религиозных воззрений. 

Массовое политическое сознание различается по степени своей однородности. 

Наиболее однородно оно в обществах со стабильными политическими системами, 

развитой общегражданской идеологией и культурой. В странах с демократическими 

моделями организации политической жизни, массовое политическое сознание 

формируется на принципах плюрализма, оно конструктивно, поскольку 

сориентировано на созидание лучшего, перспективного, справедливого, 

демократического жизнебытия. В странах авторитарного или тоталитарного типа, с 

поляризованной социально-классовой структурой, политическое сознание 

подверженоидеологическому, пропагандистскому воздействию, остро и эмоционально 

реагирует на те или иные социально-политические процессы текущей 

действительности. 

Групповое политическое сознание – совокупность представлений, 

определяющих содержание, направленность и интенсивность политической 

активности больших групп (классы, национально-этнические образования, 

социальные группы и слои населения) и малых групп (политическая элита, 

«правительственная военная хунта», политбюро правящей партии, разнообразные 

лоббистские образования типа групп давления и т.п.). Оно включает наиболее 

типичные, сходные черты и свойства, характерные для данной группы или общности. 

Индивидуальное политическое сознание – свойство и качество личности, 

«политического человека», способного, так или иначе, воспринимать политику, более 

или менее точно ее оценивать и относительно целеустремленно действовать 

в политическом плане [3 Баранов]. Политическое сознание личности включает как 

индивидуальные, неповторимые элементы, так и элементы группового и 

национального (этнического) политического сознания. Это социально-классовые идеи 

и представления, национальные политические традиции и стереотипы и т. д. 

Осознание личностью своей принадлежности к социальной или политической группе, 

либо общности и своей роли (функции, миссии) в ней – необходимый этап роста 

политического самосознания личности, т. е. активизация процесса осмысления своего 

места и роли в политической жизни общества. Развитие самосознания является 

показателем роста уровня политической культуры. 

По уровню осознания объективности тех или иных политических явлений 

выделяют обыденное и научно-теоретическое политическое сознание. 

Обыденное политическое сознание отличается содержательной диффузностью, 

размытостью, «смутностью», спутанностью и противоречивостью, отрывочностью, 

несистематизированностью, повышенной эмоциональностью, во многом 

случайностью его компонентов, стихийностью становления и развития под влиянием 

бытовых представлений и суждений о политике в рамках так называемого житейского 

здравого смысла. Одновременно, оно характеризуется устойчивостью и особого рода 

инерционностью влияния на политическое поведение: даже вступая в противоречие с 

параметрами теоретико-идеологизированного политического сознания, обыденное 

политическое сознание может продолжать определять такое поведение.  В качестве 

https://all-politologija.ru/ru/tipologiya-politicheskoj-kultury
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относительно развитой формы обыденного политического сознания 

выступает общественное мнение. 

Научно-теоретическое политическое сознание исходит из строгих и стройных 

представлений, составляющих собой целостную рациональную систему взглядов и 

суждений, определенное мировоззрение, объясняющее окружающую человека 

политическую действительность на основе той или иной идеологической концепции и 

сводящееся к расширенному истолкованию идеологии на подлежащие осознанию 

сферы жизни. Сознание в форме идеологии, науки, пропаганды и агитации позволяет 

устанавливать причинно-следственные связи между различными социальными и 

политическими явлениями объяснять и понимать политическую действительность, 

ориентироваться в политической жизни. Основным носителем такого сознания 

выступает политическая элита. Индивидуальное политическое сознание развивается 

посредством таких институтов, как общение, посвящение, мистерия, религия, 

традиции, воспитание, образование, средства массовой информации, агитация и 

пропаганда, искусство и т.д.  

В зависимости от приверженности людей к определенным общественным 

идеалам и ценностям политическое сознание может быть: 

а)либеральным,выдвигающим в качестве приоритетов в политике принципы свободы 

индивида; б)консервативным,направленным на сохранение традиционных 

общественных устоев и ценностей; в)социалистическим,ориентирующимся на 

приоритет в политике принципов коллективизма, социального равенства и 

справедливости; г) интернационалистским,направленным на реализацию в первую 

очередь общих интересов и целей народов; д)националистическим,отличительной 

чертой которого является убеждение в превосходстве одной нации над другими, 

признание верховенства ее интересов в политике даже в ущерб интересам других. 

По характеру политических ценностей, преобладающих в сознании отдельных 

групп людей, приверженности к тем или иным формам политического устройства 

общества различают демократический, тоталитарный и авторитарный типы 

политического сознания.  

Степень активности в осмыслении индивидом политической жизни общества 

дает основания выделить а) консервативное политическое сознание, 

ориентирующиеся на сохранение прежних общественных порядков; б) радикальное 

(революционное),ориентирующимся на коренные решительные преобразования; в) 

реформистстское, ориентирующиеся на осуществление социальных изменений путем 

реформ; г). конформистское (аполитическое), имеющее установку на приспособление 

к существующим политическим порядкам. 

Тот или иной тип политического сознания в чистом виде встречается редко. В 

действительности, в сознании и поведении одного и того же субъекта политических 

отношений может одновременно проявляться несколько типичных черт. Например, 

один и тот же человек по своим идейно-политическим позициям может быть и 

социалистом, и революционером, другой – и социалистом, и реформатором, и т.д. 

Заметим также, что все возможные типичные черты политического сознания 

проявляются на различных его уровнях: обыденном, эмпирическом и теоретическом. 

К примеру, анархистские позиции может занимать человек, рассуждающий о 
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политических явлениях на уровне обыденного сознания, и человек, разбирающийся в 

сложнейших политических теориях и доктринах. 

Анализируя направленность сознания, можно различать консервативный, 

либеральный, радикальный и центристский типы политического сознания. Итак, 

политическое сознание имеет множество критериев для типологизации, которая в 

свою очередь помогает прояснить сущность этого сложного феномена, выделить 

особый тип политического сознания – тоталитарное сознание. 

 
 

 

СПЕЦИФИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ МНОГОПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кирейчук А.В.  

Гродненский филиал БИП 

 

В белорусской партийной системе сегодня 15 политических партий. Это такие 

партии как: Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и 

справедливости, Республиканская партия, Белорусская аграрная партия, Белорусская 

социально-спортивная партия, Белорусская патриотическая партия, Социал-

демократическая партия Народного Согласия, Белорусская партия левых 

«Справедливый мир» (бывшая Партия коммунистов Беларуси), Белорусская партия 

«Зелёные», Объединённая гражданская партия, Партия БНФ, Консервативно-

Христианская Партия - БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), 

Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада», Либерально-

демократическая партия. Средняя численность партий составляет от 1000 до 4000 

членов (у половины из них от 1000 до 1500 тыс.) [1]. 

Согласно закону Республики Беларусь «О политических партиях», партии 

имеют фиксированное членство. Это значит, что они обязаны соблюдать условия и 

порядок (процедуру) приема и исключения из членов, предусмотренные уставом, 

вести учет своих членов.Членами партий могут быть только дееспособные граждане 

страны, достигшие 18 лет. Гражданин может быть членом только одной партии. 

Партии не обладают по отношению к гражданам верховными правами. 

Принадлежность или непринадлежность гражданина к партии не может служить 

основанием для ограничения его прав и свобод, предоставления или непредоставления 

ему государственных льгот и преимуществ, а также понуждение его к не исполнению 

установленных законом обязанностей. Требование указания принадлежности человека 

к партии в официальных документах не допускается. Члены политической партии 

имеют право свободного выхода из нее. В Республике Беларусь запрещается создание 

и деятельность политических партий других государств. Запрещается создание и 

деятельность политических партий, имеющих целью насильственное изменение 

конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, национальной, 

религиозной и расовой вражды [2]. Все партии зарегистрированы министерством 

юстиции Республики Беларусь (последняя перерегистрация прошла в 1999 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%9D%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%91%D0%9D%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%91%D0%9D%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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В Беларуси, в отличие от Прибалтики и Польши, не было в 1990-е гг. опыта 

организации массовых движений «снизу». Все политические партии (за исключением 

образованных в результате раскола КПБ-КПСС), действующие сегодня, 

формировались «сверху», по инициативе парламентских фракций Верховного Совета, 

и представляли скорее депутатов, чем группы населения. Данное обстоятельство 

наложило отпечаток на их последующую деятельность и привело к дроблению и 

слабой узнаваемости среди населения [3]. 

Белорусская многопартийность сегодня обладает специфическими 

особенностями и отличительными чертами. Назовем главные из них. 

Отсутствие социальной базы для развитой многопартийной системы. Это 

обусловлено незначительной социальной дифференциацией, связанной с 

преобладанием в белорусской экономике государственного сектора и сильной 

социальной политикой белорусского государства. Как правило, белорусские партии – 

это партии идей, а не интересов, поэтому функции артикуляции и агрегирования 

социальных интересов граждан выполняются ими слабо. 

Отсутствие у политических партий четкой идеологической идентичности. Они 

не имеют систематизирующего фактора, который отличал бы одну партию от другой. 

Ни одна из партий не смогла выработать какую-то серьезную программу, предложить 

партийную идеологию, которая удовлетворяла бы интересам широких слоев 

населения. Программные ориентации их очень условны и выражают интересы какой-

то очень узкой политической группы или партийной элиты [4, с. 117]. 

Отсутствие теоретической работы по изменению политических программ, 

которые так и остались неизменными с периода их создания, не являются 

генераторами новых социально-политических и экономических идей, катализаторами 

интеллектуального развития. Это ведет к размыванию их сущности как партий и 

мешает выполнять их главную функцию - представлять и защищать на высшем 

государственном уровне интересы своего электората. 

Малочисленность и слабое влияние на социально-политическую ситуацию в 

стране. Самой многочисленной партией сегодня является Либерально-

демократическая партия, которая насчитывает около 46 тысяч членов. В остальных 

политических партиях от 1,2 до 8 тысяч членов [5]. 

Незначительное представительство в составе Парламента и местных Советов. 

Наличие мажоритарной избирательной системы объективно не способствует их 

прохождению в органы власти. Хотя партии имеют право выдвигать своих 

представителей по округам, кандидатам удобнее выступать в качестве независимых 

лиц. Для участия в выборах в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва (2016 г.), своих кандидатов выдвинули 9 партий: 

Белорусская Партия «Зеленые», Белорусская Партия левых «Справедливый мир», 

Белорусская Патриотическая Партия, Белорусская Социал-демократическая Партия 

«Громада», Республиканская Партия Труда и Справедливости, Коммунистическая 

Партия Беларуси, партия БНФ, Либерально-Демократическая Партия, (ОГП) [5]. 

По результатам выборов в состав нового парламента вошло 16 представителей 

политических партий. В частности, от КПБ в парламент прошли 8 человек, от БПП и 

РПТС – по 3 человека, от ЛДПБ и ОГП – по 1. Впервые, за последние 12 лет, в 
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законодательном органе будут работать представители белорусской оппозиции. [6, 

с.160]. Политические партии не имеют серьезной электоральной базы, а негативный 

рейтинг большинства политических значительно превышает их позитивный рейтинг 

[6]. 

Отсутствие в политической культуре белорусского общества традиций 

многопартийности, а также восприятие партий гражданами государства как силы, 

организующей и направляющей развитие общества. Это препятствует консолидации 

граждан вокруг политических партий. 

Партии не имеют запоминающихся лидеров, которые в трудные политические 

моменты способны принимать важные политические решения. Между тем, партийные 

лидеры обязаны быть отражением настроений электората, своих избирателей, быть 

брендами в ходе избирательных кампаний и в общении, как с людьми, так и со 

средствами массовой информации. Отсутствие лидерского потенциала у 

руководителей партий приводит к несменяемости лидеров. Как результат, 

закостенение партийной элиты, не желающей покидать относительно теплые места, 

дающие некоторые моральные (а иногда – и не только) преимущества. Как 

продолжение этого положения - явный недостаток рядовых членов партии, на 

которых во всех странах держится многопартийность. 

Открытая оппозиционность или, напротив, декларируемая поддержка 

существующей власти. Это не позволяет сосредоточиться на основной задаче - 

выработке путей развития общества, исходя из различных мировоззренческих 

позиций [4, с.118]. 

Резюмируя, можно отметить, что в функционировании белорусских 

политических партий обнаружились слабые места: недостаток прочной социальной 

базы, малочисленность, дефицит традиций многопартийности в политической 

культуре, отсутствие восприятия гражданами многопартийности, как силы, 

направляющей развитие общества. Представляется, что понимание партиями своих 

слабых точек может дать толчок к их дальнейшему совершенствованию. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Егоров, А.Н. Многопартийная система Республики Беларусь: проблемы 

формирования и развития / А.Н. Егоров // PDF [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/4967/2/Egorov%20A.%20Mnogopart.%20sistema%20RB

%20Vestnik%20BGEU%201_08.pdf. - Дата доступа: 21.12. 2018. 

2. О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 5 окт. 1994 г., с изм. и 

доп. / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 120 (948). – С.29-43.  

3. Лазуткин А.В.Проблема типологизации партийной системы Республики 

Беларусь / А.В. Лазуткин [Электронный ресурс]. – PDF. - Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/183743/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82

%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_17-082-

090.pdf. - Дата доступа: 26.12.2018. 

4. Котляров, И.В. Политические партии Беларуси как симулякры социального 

пространства (социологическое измерение) / И.В. Котляров //Доклады Национальной 

академии наук Беларуси. – Т.58. - № 4. – 2014. - С. 115-124. 



198 
 

 
 

5. Гавриков, А.В. Политические партии и их кандидаты на выборах в Палату 

Представителей Национального Собрания Республики Беларусь шестого созыва (социально-

политический портрет кандидатов по г. Минску / А. В Гавриков // Иппокрена. - № 2 (29). – 

2016. – с. 159-163. 

6. Францкевич, Д.С. Многопартийность в Республике Беларусь: проблемы и 

перспективы развития / Д.С. Францкевич // Правовая мысль  [Электронный ресурс]. – 2014. - 

Режим доступа:http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2580. - Дата 

доступа: 5.01. 2019. 

 

 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯМНОГОПАРТИЙНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кирейчук А.В.  

Гродненский филиал БИП 
 

Многопартийность – это конституционный принцип свободы образования и 

деятельности политических партий, который предполагает наличие в стране нескольких или 

многих партий, реально участвующих в политическом процессе, конкурирующих между 

собой в борьбе за влияние на массы, за вхождение в высшие государственные органы [1]. 

Становление многопартийности в Беларуси, как и в других республиках 

бывшего СССР, обусловлено рядом политических, экономических, социальных и 

духовных предпосылок. Они были вызваны распадом Советского Союза, масштабной 

трансформацией на этой основе мирового политического и экономического 

пространства. Катализатором зарождения и развития многопартийности явились 

демократизация общественной жизни советского общества в конце 80-х гг. XX в., а 

также радикальное его реформирование в последующее время. 

Выделим политические предпосылки многопартийности. Первой из них 

является гласность в СССР,провозглашеннаяв 1987 г. М.С. Горбачевым.В это время 

лавинообразно увеличивается количество общественных, самодеятельных 

формирований культурного, исторического, экологического, социального характера. 

Одним из первых было общество «Мемориал», которое возглавил ректор 

Московского историко-архивного института Ю. Афанасьев, а почетным 

председателем был физик и диссидент А. Д. Сахаров.  «Мемориал» в 1989 г. стал 

широким движением, включающем в себя представителей разных поколений и 

социальных слоев по всему СССР. Следом за «Мемориалом», возникло огромное 

количество неправительственных общественных организаций, которые носили 

культурный, экологический характер, защищали социальные, потребительские и пр. 

права людей.Фактически, массовые общественные движения, народные фронты, 

союзы, ассоциации были особой культурной средой, которая позволяла реализоваться 

личности в обход официальных государственных структур. 

С 1988 г. в стране начался процесс ускоренной политизации движений, 

становления легальной оппозиции. Особую роль в нем сыграли Народные фронты в 
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поддержку перестройки. Так, в это время возникли первые народные фронты в 

Эстонии (НФЭ), Латвии (НФЛ), Литвы («Саюдис»), Беларусь (БНФ). Мощные 

народные фронты появились в РСФСР - Российский народный фронт (РНФ), 

Народный фронт РСФСР, Ленинградский НФ, Объединенный фронт трудящихся 

России (ОФТР), ОФТ Советского Союза. В начале 1990 года в стране существовало 

около 140 народных фронтов [2]. Они не имели жестких организационных структур и 

часто по своему составу не представляли какого-то единого целого, но создавали базу 

для возникновения в 1990 году многопартийности в СССР, служили моделью для 

образования коалиций, формирования общих платформ общественных движений и 

партий. 
В Беларуси центром притяжения населения стали молодежные организации, 

среди которых выделялись «Талака», «Тутэйшыя», «Штука», «Паходня», «Касінэр», 

«Світанак» и др.  Помимо культурно-просветительной деятельности, они занимались 

реставрацией исторических памятников, экологическими вопросами, организовывали 

литературные чтения, путешествия и археологические экспедиции [3, с. 241].В 1986—

1987 гг. в республике возникло 7 тыс. неформальных объединений и клубов, 

насчитывавших около 1 млн. человек [6].  Они также быстро политизировались, так 

как белорусизация была центральной проблемой их деятельности. Так, в 1988 г. 

«Талака» и возникшие в областных городах подобные ей организации провели 

несколько крупных акций: в Новополоцке - экологическую, в Минске - в защиту 

старого города и, наконец, летом 1988 г. митинг памяти жертв сталинизма в 

Куропатах, на котором присутствовало свыше 5 тысяч человек. [6]. Неформальные 

объединения официально потребовали у Верховного Совета XI созыва придать 

белорусскому языку статус государственного [3, с. 266-267]. На их основе в 1993 г. 

возникла сильная оппозиционная партия в стране – «Белорусского народного фронта 

Адраджэньне». 

Второй политической предпосылкой многопартийности было устранение 

монополии КПСС на власть. После XIX Всесоюзной конференции КПСС (лето 1988 

г.) была поставлена задача радикальной демократизации партии, а через неё и 

общества. Январским (1990 г.) съездом народных депутатов и февральским (1990 г.) 

Пленумом ЦК КПСС было принято решение об отмене шестой статьи Конституции 

СССР. Коммунистическая партия Советского Союза отказалась от статуса 

«руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической 

системы». Данное решение создало реальную возможность для признания различных 

неформальных объединений легитимными политическими структурами и 

превращения их в политические партии.  

Третьей политической предпосылкой многопартийности было снижение 

влияния коммунистической идеологии в СССР, чему способствовало изменение 

социальной структуры общества, появление в нем, под воздействием изменения форм 

собственности, новых слоев и социальных групп (арендаторы, кооператоры, 

предприниматели и пр.). Это привело к распространению множества идеологий, 

которые впоследствии легли в основу программ политических партий.  

Четвертой политической предпосылкой многопартийности стала убежденность 

людей в непригодности и неэффективности однопартийной системы. Возник новый 
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механизм выборов в Советы всех уровней. Выборы в XII Верховный Совет 

Белорусской ССР состоялись 4 марта1990 г. и стали первыми альтернативными 

выборами в стране. 

Пятая политическая предпосылка многопартийности проявилась как усиление, 

особенно в среде интеллигенции, социал-демократических, либеральных и 

консервативных (национальных) идей. Многообразие взглядов позволило создавать 

большое количество неформальных инициатив, в том числе в Беларуси. Наиболее 

известной белорусской организацией историко-культурного плана являлась «Талака». 

Поскольку вопросы истории Беларуси не могли не соприкасаться с национальным 

самосознанием, деятельность «Талаки» неизбежно приобретала политический 

оттенок. Из неформальных организаций, объединявших русскоязычную и 

«национально несвядомую» часть интеллигенции и молодежи, наиболее известным 

был минский дискуссионный политклуб «Современник» (1987 г.). Свою 

доминирующую роль в демократическом движении эти организации сохраняли до 

возникновения осенью 1988 г. движения БНФ. 

Шестой, кульминационной политической предпосылкой многопартийности стал 

распад СССР в 1991 г. и провозглашение суверенитета новообразованных стран из 

бывших союзных республик. Это был тяжелейший трансформационный процесс, 

связанный с незавершенностью демократизации в политической сфере, отставанием в 

научно-техническом развитии, невозможностью реформирования централизованной 

плановой экономики. В Республике Беларусь 27 июля 1990 г. была принята 

Декларация о государственном суверенитете БССР, которая, в дальнейшем, получила 

конституционный статус. Большинство населения БССР оставались сторонниками 

сохранения СССР, перестроенного на демократических основах. Тем не менее, под 

влиянием перемен менялось сознание людей, росла политическая активность граждан. 

По результатам социологических исследований, большая часть опрошенных жителей 

Беларуси признавали важность ценностей свободы и равенства, но 54,3 % из этих двух 

ценностей предпочли бы именно свободу. Две трети граждан (75,3 %) были уверены в 

том, что демократия лучше, чем любая другая форма правления. [4]. 

Кроме политических предпосылок, существовали также экономические 

предпосылки многопартийности – реформирование советской экономики в сторону 

либерализации и рыночных отношений. В 1990 г. в СССР были разработаны две 

программы экономических реформ. Первая - правительственная (Н. Рыжков), ее суть - 

в стремлении соединить государственное планирование с элементами рыночных 

отношений постепенная либерализация и приватизация. Вторая - «500 дней» 

(Шаталин - Явлинский) нацеливала на быстрый и решительный переход к рынку, 

передачу в частные руки предприятий торговли и промышленности. Официально 

была принята программа Рыжкова. Но при сохранении ведомственного диктата, 

ужесточении государственного регулирования и контроля по отношению к 

хозяйствующим субъектам, она не работала. В этих условиях активизировалась 

политическая борьба вокруг путей экономического развития страны. Налицо была 

утрата населением веры в способность Горбачева добиться реальных перемен к 

лучшему.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Социальные предпосылки формирования многопартийности в Беларуси 

начинались с реализации концепции «ускорения» социально-экономического развития 

страны, которая предполагала приватизацию части госсобственности.  Это повлекло 

за собой усложнение социальной структуры общества в 70-80-е годы, выделение 

неравных по доходам, социальному статусу, образованию, стартовым возможностям и 

т.д. групп населения. Это обусловило дифференциацию потребностей и интересов. 

Под влиянием процессов приватизации происходит нарастание кризисных явлений в 

экономике, разрушаются основы социальной стабильности советского общества. Спад 

ВВП и высокая инфляция в Беларуси  привели к тому, что удельный вес населения c 

доходами ниже официальной черты бедности, вырос с 1% в 1987–1988 гг. до 22% в 

1993–1995 гг. [5].  

Решение новых экономических задач в Беларуси было осложнено аварией на 

Чернобыльской АЭС весной 1986 г. Из всех загрязненных территорий (Украина, 

Россия) 70% пришлось на Беларусь. В зоне радиоактивного заражения проживало 2,1 

млн. чел.  Общие расходы, связанные с переселением людей составили 16 

национальных годовых бюджетов Беларуси [5]. 

Среди духовных предпосылок появления многопартийности можно выделить 

все более обостряющейся кризис морали, потеря нравственных идеалов, развал 

системы идейно-нравственного воспитания. Голливудская продукция с большой 

долей насилия, озлобленности, эротики вытесняла отечественную, появилось 

огромное количество книг под общим названием «бульварная литература», 

рассчитанная на примитивизм обывателя, озабоченного лишь собственными 

интересами. Кроме того, разрушение советской идеологии привело к глубокому 

изменению мировоззрения граждан СССР, в том числе и белорусов. 

Актуализировались проблемы национальной идентичности: возрождение 

белорусского языка, белорусской культуры. Белорусскому обществу было объективно 

необходимо знать, чем оно отличается от русских, украинцев, поляков и пр. Кроме 

того, на первый план вышли конфессиональные проблемы, возросла роль религии и 

церкви, в которой люди черпали утешение на фоне всех социально экономических 

катаклизмов. Потеря четких жизненных ориентиров, таких привычных в СССР, 

привела к духовно-нравственной риторике в программах новых общественных 

объединений и политических партий.  

Итак,под влиянием предпосылок начался процесс становления многопартийной 

системы Республики Беларусь, который продолжился в институанализации 

политических партий, ставших в 1991-1996 гг. сильным сегментом белорусской 

политической системы. 
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Перестройка политической системы СССР, прерванная его распадом, дала 

импульс политической модернизации в Республике Беларусь.  

Предпосылки политической модернизациив Беларуси сложились в 80-е годы 

ХХ века. Тогда республика достигла значительного уровня экономического развития. 

Белорусская специфика в экономике – советская сверхиндустриализация, связанная с 

размещением здесь предприятий союзного значения, проведением мелиорации, 

быстрой урбанизацией. За вторую половину ХХ векаБССР  стала «сборочным цехом» 

Советского Союза, оригинальным «конструкторским бюро», площадкой, на которой 

размещались и вводились в производство крупные предприятия машиностроения и 

нефтехимии, сильным образовательным и интеллектуальным центром.  

В конце 1980-х годов в БССР началась мощная внутренняя политическая 

трансформация, обусловленная успешной политикой экономического развития. Она 

привела к усилению внутри республики позиций руководителей больших 

промышленных предприятий и к нарастанию зависимости областных и 

республиканских элит от промышленных гигантов [1, с. 200]. Изменялась сама 

структура политической власти: на смену всем типам территориальных элит приходил 

технократический директорат крупных промышленных предприятий. Это было 

хорошо заметно, в том числе, и на персональном уровне: первого секретаря ЦК КПБ 

Е. Соколова, поднявшегося на программе строительства крупных животноводческих 

http://rusplt.ru/society/Narodnie-fronty.html
http://rusplt.ru/society/Narodnie-fronty.html
http://rusplt.ru/society/Narodnie-fronty.html
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комплексов в Брестской области, на лидерских позициях сменил В. Кебич, бывший 

директор самого большого в БССР предприятия – Минского тракторного завода.  

В контексте процесса усиления значения элитарных групп, связанных с 

гигантами производства внутри БССР, надо рассматривать и получение Беларусью в 

1988 году статуса республики, где проходил особый экономический эксперимент. В 

его рамках промышленные предприятия получали большую свободу от союзного 

центра, а республика, где они находились, – возможности извлекать большую выгоду 

от их деятельности на своей территории. Примерно такой же статус получила тогда и 

Эстония. Однако сущность этих статусов в Эстонии и Беларуси была разной. 

В Эстонии экспериментальный статус являлся формой движения в сторону 

построения независимого эстонского государства. Эстонская идентичность не 

воспринимала крупные советские предприятия как свои, рассматривала их в качестве 

элементов колониальной зависимости от России – Москвы. В конечном счете, 

эстонский эксперимент развязывал руки территориальным властям, крупные 

предприятия и связанные с ними социальные группы и элиты не имели решающего 

влияния на принятие решений эстонским руководством по всем стратегическим 

вопросам развития республики [1, с.201]. 

В БССР экономический эксперимент имел полярно иное значение и 

последствия. Возможность действовать самостоятельно на своей территории 

способствовала укреплению внутри Беларуси позиций промышленного директората в 

ущерб позициям всех иных элит, что не только усиливало промышленный сектор, но 

и оказывало влияние на корректировку приоритетов политического и экономического 

курса еще до распада СССР.  

В 1990 году произошел перевод союзных предприятий в собственность 

республик. В Беларуси это способствовало не развалу крупного производства, как в 

других республиках, а обратному процессу: весь общественный и экономический 

потенциал республики начинал работать на сохранение промышленности в момент, 

когда союзный центр вел политику, противную интересам промышленности, а 

начинавшийся экономический кризис в СССР был уже очевиден [1, с. 202].  

Таким образом, экономические трансформации периода советской перестройки 

обусловили серьезную политическую модернизацию сначала союзных республик (в 

том числе и БССР), а затем и новых независимых государств СНГ. 

Историю политической модернизации в независимой Беларуси можно 

разделить на три этапа: 1991–1994 гг., 1994–1996 гг., 1996 – по сегодняшний день.  

Первый этап– 1991–1994 гг. – период становления политической системы 

Республики Беларусь. Разрушение советской идеологии привело к глубокому 

изменению мировоззрения белорусов. Актуализировались проблемы национальной 

идентичности, возрождения белорусского языка, белорусской культуры. В стране 

проводились свободные выборы, признавалась многопартийность. В это время 

возникает политическая оппозиция –«Белорусский Народный фронт Возрождение», 

отличающаяся относительной сплоченностью. Появляются претендующие на 

государственную власть политические партии. Они обрели права юридических лиц, 

могли вступать в блоки, участвовать в избирательном процессе. Однако граждане 

больше знали о партиях благодаря их руководителям. Популярными политическими 
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лидерами первой половины 1990-х годов были З. Позняк, С. Шушкевич, А. Дубко, В. 

Кебич, Г. Карпенко, А. Лукашенко и пр. Это было время жесткой политической 

борьбы в обществе и в Верховном Совете Республики Беларусь по вопросам 

экономической жизни, государственного строительства, будущего союза с Россией. 

Шли споры о том, какой республикой должна быть Беларусь: президентской или 

парламентской. В этой дискуссии усиливался политический авторитет председателя 

комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по борьбе с коррупцией А. Г. 

Лукашенко.  

В целом, политическая модернизация на данном этапе характеризовалась 

следующими моментами: попыткой прорыва к власти этнократии; относительной 

монолитностью правящей элиты при концентрации властных ресурсов в органах 

исполнительной власти; неприятием политики национализма гражданами; смещением 

легитимации власти с институционального уровня на уровень персональной 

легитимности [2, с.19]. Результатом данных изменений стала дестабилизация 

политической системы, появились предпосылки для политического кризиса.Он 

катализировался нарастанием экономических проблем, возникших после создания 

суверенной Республики Беларусь. Разрушились союзные экономические связи, 

которые привели к спаду производства на 50 % и более по сравнению с концом 1980-х 

годов. Это угрожало государству потерей независимости и превращением в 

«колонию».  

Такие же процессы происходили и в других постсоветских республиках, однако 

наличие там более сильного националистического ядра в КПСС привело к 

формированию гибридных политических режимов, ускоривших развитие 

многопартийности и политического плюрализма. В Беларуси такого ядра не было, 

поэтому политическая система менялась медленнее [3, с. 254].  

Второй этап политической модернизации Беларуси – 1994–1996 годы. 

Политический кризис начала 1990-х гг. сменили процессы институционализации и 

стабилизации власти, создание механизмов поддержки и легитимации политической 

системы. Политическая модернизация была связана с принятием в 1994 г. новой 

Конституции, ее изменениями на всенародном референдуме 1996 года.Доказано, что 

Конституция, принятая 15 марта 1994 года, отличалась несбалансированным 

соотношением норм, регулирующих распределение властных ресурсов [4, с. 2]. В 

результате возникла кризисная ситуация поляризации внутри политической системы. 

На одном полюсе – Президент А.Г. Лукашенко, который пользовался поддержкой 

подавляющего большинства населения страны. На другом – коалиция оппозиционных 

политических сил, сформировавшаяся в Парламенте. Разрешение политико-

идеологических и структурных противоречий произошло посредством 

республиканских референдумов 1995 г. и 1996 г., которые положили начало 

формированию новых каналов политической коммуникации, изменили соотношение 

сил между законодательной и исполнительной властью [2, с. 20].  

Третий этап политической модернизации Беларуси начался с 24 ноября 1996 г. 

(референдум) и продолжается по настоящее время. В этот период возникает 

потребность в идеологии белорусского государства, интегрирующей общество на 
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основе базовых ценностей. Идеология белорусского государства получила широкое 

теоретическое обоснование и внедрение в систему образования с 2000-х годов.  

Данный этап можно определить как период стабильного функционирования 

политической системы[2, с.20]. В политической системе Республики Беларусь 

оформилась организационно-иерархическая структура управления, основной 

характеристикой которой является сильная государственная власть при лидирующей 

роли Главы государства. Речь идет не только о сильном институте президентства, но и о 

личностном факторе Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, вклад которого 

в стабилизацию общественно-политической ситуации позволяет рассматривать его в 

качестве лидера политического процесса. Современная политическая система 

Республики Беларусь отличается высокой персональной легитимностью Президента и 

массовой поддержкой электората, основанной на сформировавшихся ценностных 

ориентациях политической культуры социально значимого большинства белорусского 

общества.  

Сложившийся механизм взаимодействия властей на протяжении двух 

десятилетий делал политическую систему высокоуправляемой, способной преодолевать 

внутрисистемные конфликты [2, с. 20], пользующейся доверием у значительной части 

населения. Так, согласно исследованиям Белорусского экономического 

исследовательско-образовательного центра (BEROG), уровень доверия белорусов в 

государстве выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы и даже среди 

жителей СНГ [5]. На большую уверенность и раскованность жителей Беларуси 

повлияло отсутствие войн, политических конфликтов и социальных потрясений в 

стране. По результатам социологических исследований, проведенным в 2017 

г.Белорусской аналитической мастерской (BAW), Президенту страны доверяет 42,8 % 

респондентов, армии – 41,3%, Правительству – 37,9 %, Парламенту – 37,1 %. К 

сожалению, уровень доверия граждан к местным органам власти и общественным 

организациям, как поддерживаемым, так и не поддерживаемым государством, не 

высок –33,4 %, 29,2 % и 24,6 % соответственно [6]. При этомпочти половина 

населения Беларуси видит необходимость в сильных политических партиях[7].  

О дальнейшей модернизации политической системы Республики Беларусь в 

настоящее время говорят не только представители оппозиции, но и государственных 

органов власти, включая Главу государства. Прежде всего, обсуждаются такие 

вопросы, как необходимость усиления законодательной власти, местного 

самоуправления, изменения типа избирательной системы. Их решение связывают с 

изменением Конституции Республики Беларусь.  

Представляется, что дальнейшая внутренняя политика государства должна быть 

направлена на формирование устойчивой бесконфликтной политической системы, 

основной ценностью которой является человек. Во внешней политике необходимо, 

как и прежде, придерживаться принципов многовекторности, стратегического 

партнерства и добрососедства, уважения самобытности и суверенитета стран-

партнеров.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ИЗ ЕВРОСОЮЗА 

 

В.А. Мусиенко 

Гродненский филиал БИП 

 

В мае 2017 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил: 

«Медленно, но верно, английский теряет значение в Европе». Затем Юнкер перешел 

на французский, чтобы продолжить свое выступление, и заявил: «Я хотел бы, чтобы 

они поняли, что я говорю о Европе и нациях ». 

Неудивительно, что насмешка вызвала восторженную реакцию аудитории и 

продолжила вызывать шум в британской прессе. По крайней мере, на первый взгляд, 

комментарий, похоже, намекает на правду: Великобритания находится в процессе, 

который лишит ее влияния в институтах ЕС и сместит фокус ее торговых соглашений 

в сторону стран за пределами Европы.  

В качестве дополнения к этому аргументу можно привести недавний доклад, в 

котором анализируются тенденции развития индустрии преподавания английского 

языка в Великобритании. В отчете, написанном на британском английском 

национальной ассоциацией аккредитованных центров английского языка, было 

выявлено 10-процентное сокращение числа студентов из Западной Европы, 

обучающихся на курсах английского языка в 2016 году, а также 37-процентное 

снижение среди студентов из Восточной Европы. 

https://law.bsu.by/pub/26/Vasilevich23.doc


207 
 

 
 

Более того, Forbes в 2014 году предположил, что французский язык станет 

«языком будущего» из-за высоких темпов роста во франкоязычных африканских 

странах. Тем временем немецкий язык продолжает господствовать в академическом 

мире, особенно в области науки. Это также самый распространенный второй язык в 

нескольких странах ЕС, таких как Хорватия, Словакия и Чешская Республика. 

Доминирующий язык институтов ЕС также колебался с момента 

первоначального основания этого органа, как Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС) в 1957 году. Когда ЕЭС возникла, французский и немецкий были 

единственными официальными языками. Французский язык тогда доминировал, пока 

Великобритания не присоединилась к блоку в 1973 году, объявив английский как 

третий официальный язык. 

Французские размышления на эту тему были особенно громкими. Как только 

голосование по Брэкситу материализовалось, тогда кандидат в президенты Франции 

Жан-Люк Меланшон написал в Твиттере: «Английский больше не может быть 

третьим рабочим языком Европейского парламента». Роберт Менар, мэр южного 

французского города Безье, повторил это мнение. 

Выход Британии из Евросоюза –  это совокупность различных вопросов и 

проблем, поэтому при рассмотрении данного вопроса необходимо учесть все факты и 

аспекты. К примеру, Марин Ле Пен в своей речи, посвященной вопросу “Брэксита”, 

заявила, что “голосование по брэкситу наиболее важное событие в Европе после 

падения берлинской стены”(Dallison,2016). Жан-Клод Юнкер, президент комиссии ЕС 

ссылался на “брэксит”, как на трагедию (Rankin, 2017).  

“Брэксит” – это неологизм, значение которого заложено в “Br” – Британия, exit 

– выход, официально добавленный в оксфордский словарь в 2016 году. Однако основа 

этого термина не совсем верна, так как в юридическом плане в качестве страны 

выходящей из состава ЕС выступает Соединённое Королевство (UK)[1]. 

Великобритания – первая страна-участник ЕС, которая покидает ЕС.23 июня 

2016 года в Великобритании произошёл референдум по вопросу выхода из ЕС. 51,89% 

проголосовали за выход, в то время как 49,11% были против, при явке в 71,8%. После 

результата референдума, были множественные изменения во власти. Дэвид Камерон, 

который был Премьер министром Британии до референдума, сообщил, что, в 

зависимости от результатов референдума, он уйдёт в отставку, что он и сделал. Позже 

пост Премьер министра заняла Тереза Мэй. Так же Тереза предприняла попытку 

участия в выборах 2017 для поднятия рейтинга в парламенте, однако она провалилась. 

Это выглядит парадоксально, но, не смотря на проевропейский курс Терезы, Британия 

всё ещё стоит на пути выхода из Европейского союза. 

До этого попытку выйти из ЕС предпринимала Гренландия, в чём выражалось 

мнение большинства населения. Однако Гренландия не являлась полноценным 

участником, а была лишь частью страны, поэтому попытка провалилась.  

В соответствии со статьёй 50 Лиссабонского договора, правительство 

Великобритании должно получить акт парламента для урегулирования вопроса. 

После, правительство Британии обязано уведомить Европейского Консула об 

инициативе. После этого Консул должен дать согласие и составить акты, которые 

определят дальнейшие отношения после выхода Британии из ЕС.  Пункт второй 
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статьи 50 регулирует действия Европейского Парламента и его участников по 

отношению к данному вопросу. Пункт третий гласит, что все действия, направленные 

на выход должны быть произведены в течение двух лет, после постановления вопроса 

о выходе, только если консул или Европейский Парламент не дадут согласие на 

изменение данного срока. Наряду с этим пунктом 2 статьи 218 функционирования ЕС, 

Консул назначает переговорщиков и главу команды переговоров. Пункт 4 статьи 50 

регулирует невмешательство в данный вопрос других стран участников ЕС, а 5 пункт 

регламентирует процесс обратного присоединения. Исходя из статьи 50, статус языка 

при решении этого вопроса не подвергается изменению. Однако статья 342 гласит, что 

статус языка может быть подвержен изменению при единоличном решении консула. 

Это решение может быть одобрено и принято окончательно только всеми другими 

странами участниками ЕС.  

В дискуссии появились два типа: «МягкийБрэксит» и «Жесткий Брэксит». 

«Жёстким» считается, если Великобритания отказывается идти на компромисс по 

таким вопросам, как «свободное перемещение людей, даже если они покидают 

единый рынок» (Hunt, Wheeler, 2017). «Мягкий» может следовать примеру Норвегии, 

которая находится на одном рынке, даже не находясь в ЕС (там же). 

Несмотря на заверения президента Юнкера, факты рисуют другую картину. 

Несмотря на то, что отраслевая статистика показывает сокращение числа изучающих 

английский язык в Европе, они связаны с последствиями изменений обменного курса 

и более долгосрочными отраслевыми тенденциями, такими как растущая легкость 

изучения интернета. Практическая реальность такова, что английский язык стал 

настолько встроенным в деловые, социальные и дипломатические взаимодействия, 

что ежедневный призыв к его дальнейшему использованию, вероятно, сохранится. «В 

основе его лежит тот факт, что все знают английский - мы говорим по-английски, 

потому что другие знают», - сказал Мауранен. 

С глобальной точки зрения, английский является самым распространенным 

языком в истории человечества, и на нем полезно разговаривает каждый четвертый 

человек в мире – 230 миллионов англоязычных граждан ЕС составляют всего 10 

процентов от общего числа в мире. Кроме того, исследование IpsosMori показало, что 

67 процентов тех, кто работает на рабочих местах, требующих международного 

общения, сказали, что большинство их обменов проводились на английском языке. 

Многие международные компании ожидают, что сотрудники будут свободно 

владеть английским языком, и имеют структурированные схемы, способствующие 

этому. Согласно отчету EducationFirst, это также язык Интернета, при этом около 52 

процентов самых посещаемых веб-сайтов в мире отображаются на английском языке. 

«Вес английского слишком глобален для Европы, чтобы всерьез начать полагаться 

на,посуществу,евроцентрический язык, такой как немецкий, отступающий язык, такой 

как французский, или глобально растущий язык европейского происхождения, такой 

как испанский или португальский, — ни один из них не имеет достаточного значения 

самостоятельно иметь огромное значение », - сказал Мауранен. 

Аргумент за полезность английского с внутренней точки зрения также 

убедителен. Число англоговорящих в Европе отражает огромные инвестиции, которые 

многие уже вложили в его изучение, в то время как многие международные компании 
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ожидают, что сотрудники будут свободно владеть английским языком, и вложили 

средства в структурированные схемы, чтобы облегчить это. В некоторых государствах 

ЕС почти половина населения имеет «очень хорошее» знание английского языка: 52% 

на Мальте, 44% в Дании и 40% в Швеции. 

Согласно исследованию Eurobarometer, 38 процентов граждан ЕС используют 

английский язык как иностранный с рабочим уровнем. Между тем, на немецком и 

французском языках с рабочим знанием говорят только 14 процентов граждан ЕС. 

Далее по порядку— русский и испанский, которые находятся на уровне шести 

процентов, в то время как на итальянском языке с рабочим знанием говорят только 

три процента не носителей языка. 

Комментарий Юнкера также сопровождался долей иронии; в то время как 

публика ответила аплодисментами, большинство из них также бросились 

устанавливать наушники для перевода, когда он переключился на французский. 

Кроме того, многие люди отметили, что Юнкер, несомненно, знал бы, что его 

аудитория во Флоренции лучше его поймет, если он сделает комментарий на 

английском языке. 

Но, пожалуй, наиболее примечательно, что за английским языком по-прежнему 

существует импульс, что можно легко продемонстрировать по темпам обучения в 

школах. Согласно сравнительному исследованию Евростата, 94 процента учащихся 

старших классов изучают английский язык как иностранный. Французский язык 

занимает второе место в рейтинге с 23 процентами, а немецкий и испанский – третьим 

и четвертым с 21 и 18 процентами соответственно. Более того, доля учащихся 

начальных и средних школ, изучающих английский язык, составляет 83 процента, что 

больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 73 процента. 

В своей статье «Английский в Европейском союзе после Брэксита» Модиано 

заявляет: «Английский представляет себя уникальным соседом по постели. При 

использовании английского языка все граждане ЕС будут находиться в одинаковом 

положении, то есть они будут общаться на втором языке, и, таким образом, только 

относительно небольшое количество людей будет иметь несправедливое 

преимущество »[2]. 

Несколько парадоксально, что выход Великобритании из ЕС может даже 

повысить известность английского языка на континенте. Политическая и социальная 

структура, которую собирается создать Брэксит, не только откроет дверь для роста 

евро-английского языка, но также придаст языку вновь обретенный нейтралитет. 

Что касается внешнего общения, английский используется и другими 

учреждениямив качестве рабочего языка, он является реальным языком дипломатии и 

международного общения. Кроме того, английский применяется в качестве языка 

внутренних контактов между чиновниками, имеющими различные родные языки. 

Любое изменение в языковой системе Европейского союза может привести к 

проблемам, касающимся того, какой язык выбрать в качестве нового процедурного 

языка, и к политическим последствиям, которые могутповлечь этот выбор. Наоборот, 

за Брэкситом может последовать нейтралитет использования английского языка в ЕС, 

в то время как использование немецкого и французского языков может быть 

политически ориентированным и благоприятствовать определенной языковой 
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группе.В аппарате ЕС будет нехватка носителей английского языка, которые будут 

способствовать усилению английского разнообразия, появившегося в ЕС, 

называемого Eurospeak или EU Jargon, которое будет еще больше отличаться от 

британского английского. Помимо статуса английского, Брэксит может повлиять на 

набор должностных лиц ЕС, на программы обмена для изучения языков в 

Великобритании, поддерживаемые ЕС, на защиту меньшинств в Великобритании и на 

европейскую интеграцию. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 

А.С. Приступа  

Гродненский филиал БИП 

 

В Гродненской области ведётся активная работа в развитии региона с 

привлечением органов местного управления и самоуправления. Согласно Закону РБ 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», местное 

управление и самоуправление осуществляются в соответствии со следующими 

основными принципами: 

-   законность; 

-   социальная справедливость; 

-   защита прав и законных интересов граждан; 

- сочетание общегосударственных и местных интересов, участие органов 

местного управления и самоуправления в решении вопросов, затрагивающих права и 

законные интересы граждан; 

-   единство и целостность системы местного управления и самоуправления; 

-   взаимодействие органов местного управления и самоуправления; 

-   разграничение компетенции органов местного управления и самоуправления; 

-   выборность органов местного самоуправления, их подотчетность гражданам; 

- гласность и учет общественного мнения, постоянное информирование граждан 

о принимаемых решениях по важнейшим вопросам местного значения; 

- ответственность органов местного управления и самоуправления за законность 

и обоснованность принимаемых решений; 

- обязательность исполнения на соответствующей территории решений Советов, 

исполнительных и распорядительных органов, принятых в пределах их компетенции; 
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- самостоятельность и независимость органов местного самоуправления в 

пределах своей компетенции в решении вопросов местного значения, недопущение 

ограничения полномочий органов местного управления и самоуправления, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими 

законодательными актами [1]. 

Для взаимодействия с органами местного самоуправления при Совете 

Республики Национального собрания Республики Беларусь создан Совет по 

взаимодействию органов местного самоуправления. Положение о данном Совете 

утверждается Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Значимое место в деятельности Советов занимает их участие в разъяснительной 

работе. Для этого в республике создаются и активно работают депутатские группы. В 

первую очередь такие группы создаются на предприятиях и в организациях, где 

возникают проблемы социально-экономического характера. Депутаты совместно с 

руководителями предприятий ищут пути выхода из сложившейся ситуации, 

оказывают содействие в решении личных проблем работника [2]. 

Развивается и такая форма работы, как региональные собрания депутатов. В 

ходе собраний рассматриваются различные аспекты деятельности Советов по 

решению насущных проблем населения, вклад народных избранников в развитие 

регионов.Сформированная нормативная база Республики Беларусь в сфере местного 

управления и самоуправления в целом позволяет эффективно и успешно решать в 

регионах намеченные задачи. Власть видит в местных Советах главного помощника 

для общения с гражданами  в решении злободневных проблем и каждодневных задач. 

Результативно взаимодействуя, органы местного управления и самоуправления, как 

правило, своевременно решают насущные вопросы, увязывая при этом как 

государственные интересы, так и интересы людей.  

Основные вопросы, решаемые органами Гродненского самоуправления это 

социально-экономическое развитие, благоустройство региона, обеспечение 

выполнения государственных социальных стандартов, мероприятий Государственных 

программ и многое другое. Но наиболее важным аспектом деятельности местных 

органов самоуправления является работа с населением. Основными формами работы 

являются приемы граждан в населенных пунктах и в трудовых коллективах, Дни 

информирования населения, Дни депутатов, встречи депутатов с трудовыми 

коллективами,  собрания актива Советов депутатов, сельские сходы.  

В Гродненском областном центре активно работают комитеты 

территориального общественного самоуправления (далее - КТОС). Совместно со 

службами жилищно-коммунального хозяйства они проводят большую работу по 

благоустройству городских территорий и решения проблем жизнеобеспечения 

населения. КТОС начали организовываться в Гродно в 2009 году.  Они созданы с 

целью объединения жителей соответствующей территории для самостоятельного 

решения вопросов местного значения, развития инициативы и привлечение населения 

к улучшению сохранности, эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и 

придомовых территорий.  

Не менее важной задачей комитетов является организация общественной заботы 

о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны и инвалидах, а также участие в работе 
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с неблагополучными семьями, трудными детьми и подростками. Они оказывают 

помощь органам исполнительной власти и депутатам в работе с населением, 

содействуют правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и 

профилактики правонарушений [3, с. 18]. 

Местное самоуправление в Республике Беларусь как одна из важнейших форм 

народовластия и неотъемлемый институт гражданского общества достаточно прочно 

укрепило свои позиции. Постоянно совершенствуясь и динамично развиваясь, 

местное самоуправление  максимально приближается к народу. В последние годы 

развитию местного самоуправления в целом, совершенствованию и методов его 

работы, решению вопросов укрепления материально – технической базы и кадрового 

потенциала значительное внимание уделяют глава государства и Парламент. Это 

позволило существенно повысить авторитет органов местного самоуправления и 

результативность их работы, а главное – поднять уровень доверия населения. 
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СТАТУС ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ ВЫХОДА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

В.А. Прокопов 

Гродненский филиал БИП 

 

Решение 52% британцев проголосовать за выход из Евросоюза имеет серьезные 

последствия. Вот одно из них: с этого момента английский язык больше не будет 

одним из официальных языков Европейского союза. 

В результате победы на референдуме в Великобритании английский язык 

утратит статус официального языка ЕС, по словам председателя комитета 

Европейского парламента по конституционным вопросам ДанутаХюбнер. «Нет 

Великобритании – нет английского», - заявила Хюбнер. 

Таким образом, когда Великобритания покинет Союз, ни один другой член не 

может признавать английский язык как официальный. Это может привести к 

правовому кризису. Учитывая обстоятельства, президент Франции предложил вернуть 

http://pravo.by/
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французский на позицию основного языка европейских документов, как было до 1973 

года.  

Французский президент выразил намерение "установить ряд правил", чтобы 

"сделать французский языком, с помощью которого можно будет получить доступ к 

большому количеству возможностей". Он пообещал предложить больше курсов 

французского языка европейским чиновникам и укрепить свою международную сеть 

французских школ[1] . 

В поддержку Эммануэля Макронавыступил и президент Европейской комиссии 

Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, который часто выступает с публичными 

речами на французском и немецком языках. «Почему язык Шекспира превосходит 

язык Вольтера?», Недавно сказал Юнкер на французском телевидении. «Мы не правы, 

что стали настолько англичанами», - сказал он по-французски[2]. 

Инициативу также поддержал новый официальный представитель Франции в 

Европейском Союзе Филипп Леглиз-Коста, который в апреле прошлого годане стал 

участвовать в заседании по бюджету из-за того, что встреча проводилась на 

английском языке. 

Морис Пернье, почетный профессор общего языкознания в Парижском 

университете, высказал свое категоричное мнение: «Это абсурд, который крайне 

необходим и должен быть решен без промедления. Поэтому крайне важно, чтобы без 

малейшей задержки английский язык был запрещен в любом официальном документе 

ЕС»[3]. 

Бернард Черкиглини, лингвист и бывший генеральный делегат по французскому 

языку, высказался на этот счет: «Все говорят о Брэксит и считают, что выход из 

Евросоюза сильно ослабит использование английского языка в европейских 

институтах. Это неправильно! Английский является глобальным языком, и 

европейские чиновники будут продолжать говорить по-английски вместе в коридорах 

и офисах. И французский больше не станет тем эксклюзивным языком европейских 

элит, каким он был в XVII веке! Конец английского как официального языка может, 

однако, вновь ввести форму многоязычия. Так, например, в Комиссии или в 

Европейском Совете, в долгих и трудных переговорах между правительствами, была 

возможность быстро согласовать единственную письменную версию на английском 

языке»[4]. 

  В Евросоюзе английский язык долго находился на лидирующих позициях. 

Предположительно, выход Британии из Евросоюза должен повлечь исключение 

английского языка из списка языков, подлежащих устному и письменному переводу. 

Тем не менее, вероятность того, что Европа «заговорит» на французском языке крайне 

мала.Вбольшинстве стран Евросоюза (главным образом, Скандинавии) английский 

язык используетсяв качестве разговорного и является обязательным для изучения с 

детства. 
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Французский — это один из шести официальных языков ООН. На 

многочисленных международных научных съездах и симпозиумах по философии, 

психологии, праву и медицине используют французский язык. Он является 

официальным рабочим языком практически всех международных организаций, таких 

как ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВПС, ЕС, НАТО, Совета Европы и т.д. А во 

Всемирном Почтовом Союзе он является единственным рабочим языком. 

Французский язык также является официальным языком крупных 

неправительственных организаций, в частности, Олимпийских игр и FIFA[1].  

Уставы и правовые режимы языков на конференциях и в международных 

организациях отводят французскому языку особое место. Если в 1989 году было 

известно, что 90% документации, подготовленной секретариатами международных 

организаций, были написаны на английском языке, то в 2008–2009 годах в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве английский язык был языком 77,2% 

оригиналов документов, представленных для перевода, французский - 14,1%, 

испанский 5,8%, русский 1,9%, арабский 0,8% и китайский 0,2%. Это означает, что 

разнообразие языков поддерживается, но постоянство дисбаланса между языками 

остается постоянным [2]. 

Все тезисы презентации должны быть представлены на английском языке, на 

том основании, что система регистрации не принимала никакой другой алфавит. 

Носителям, чей родной язык не был английским, было рекомендовано, чтобы их 

презентация прочитал носитель английского языка перед его отправкой. В правилах и 

положениях Международной комиссии на 2009 год в статье, озаглавленной «Языки 

Комиссии», указано, что английский является официальным языком Комиссии, а 

французский и испанский – вторые официальные языки. Уполномоченные могут 

выразить себя на другом языке, если они того пожелают, но в этом случае они должны 

предоставить своих собственных переводчиков. Все официальные публикации и 

сообщения Комиссии производятся на английском языке. Согласованные публикации 

могут быть доступны на английском, французском и испанском языках. 

https://information.tv5monde.com/info/brexit-le-francais-peut-il-redevenir-la-langue-de-travail-de-l-union-europeenne-254503/
https://information.tv5monde.com/info/brexit-le-francais-peut-il-redevenir-la-langue-de-travail-de-l-union-europeenne-254503/
https://theconversation.com/apres-le-brexit-garder-ou-ne-pas-garder-langlais-comme-langue-officielle-de-lue-61926/
https://theconversation.com/apres-le-brexit-garder-ou-ne-pas-garder-langlais-comme-langue-officielle-de-lue-61926/
https://francophonie-avenir.com/fr/
https://francophonie-avenir.com/fr/


215 
 

 
 

Таким образом, в международных переговорах наблюдается, что многоязычие 

все чаще рассматривается в качестве политического рычага (конференция может быть 

отложена, поскольку документ не доступен на всех официальных языках). Языковой 

барьер распознается только тогда, когда выражение, используемое на английском 

языке, еще не нашло эквивалента на французском или других языках. На 

международных конференциях и различных собраниях можно подключать наушники 

для того, чтобы услышать перевод на тот язык, носителем которого кто-либо 

является. Многие новые идеи, которые нашли отражение в международных 

организациях, такие как химическаянагрузка на организм, позволяют оценить роль 

профессиональных письменных и устных переводчиков, что также не маловажно в 

современном мире. 

Как правило, международные органы обязуются выполнять свои обязанности 

перед международными организациями и, таким образом, проводить политику 

многоязычия, продиктованную им доступными для них средствами. В организациях, 

где эта политика является предметом постоянного внимания со стороны государств, 

входящих в состав международных организации, французский язык занимает 

привилегированное место во многих областях: 

- французский язык – это язык конференций и совещаний (устный перевод) и 

сопроводительных документов (письменный перевод): его используют 

франкоговорящие страны и те, кто использует французский язык за пределами 

институциональной франкоязычной страны. Что касается практики международных 

гражданских служащих, то они используют французский язык в своей работе; 

- французский язык преподается в организациях, а финансовые стимулы 

предоставляются должностным лицам с одним или двумя официальными 

языками. Например, французский язык остается наиболее изученным языком в ООН; 

- наряду с английским языком Департамент управления людскими ресурсами 

организует учебные занятия на французском языке по темам, связанным с развитием 

карьеры; 

- любая вакансия должна содержать ссылку на рабочие языки секретариата и 

языки, необходимые для подачи заявки на должность; знание французского языка 

международными гражданскими служащими среднего и высшего звена является 

необходимым условием для их карьерного роста; 

- с момента создания этих учреждений было создано богатое лексическое и 

документальное наследие на французском языке. В 2006 году из общего объема 

производства 51 миллиона слов на всех официальных языках было переведено почти 

13 миллионов слов на французский язык (23% от общего объема производства). В 

2009 году из 73 миллионов переведенных слов более 16 миллионов были переведены 

на французский язык (чуть более 22% от общего объема производства, причем 

перевод на другие языки увеличился в большей степени). Спрос на русский язык 

снизился с 22,9% до 23,5% всех переведенных документов и публикаций). 
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Современный французский язык относится к группе так называемых романских 

языков. Происходя от латыни, мы можем сказать, что эти языки представляют живые 

тени древней Римской империи, отражая различные истории регионов, когда-то 

объединенных римским правлением. 

В самом начале, во времена Римской империи, латынь начала укореняться на 

территории современной Франции, ассимилировавшись с так называемой 

фольклорной латынью, смешавшись с местными диалектами. С тех пор и до старого 

французского периода язык значительно изменился и претерпел серьезные изменения, 

в основном в фонетике. 

Более того, в гало-романской Франции на историю французского языка повлиял 

германский язык. В то время в северной части, где преобладали северофранцузский 

диалект, существовало разделение, а в южной - более романизированный прованский 

диалект. 

Этот процесс сопровождался нашествием немецкоязычных франков, отсюда и 

название «Франция». Постепенно северный французский диалект, на котором 

говорили жители Парижа, начали изгонять прованский, став официальным. 

Современный период становления французского языка характеризуется, прежде 

всего, упрощением сложных и сложных временных форм в разговорной речи. 

Современный французский язык развивается в направлении ясности, изящества, а 

также точности и измерения[1]. 

На французском языке говорят в 53 странах мира, основной из которых является 

Франция. Всего в мире около 220 млн. носителей этого языка. Французский является 

официальным языком многих международных организаций Евросоюза, а также 

Международного олимпийского комитета, ООН. 

Французский – полезный язык, если работа связана с экономическим развитием. 

Главная причина привилегированного места французского языка заключается в 

глобализации: ведь для двух третей франкофонов он не является родным. Как и 

английский, это язык международного общения, который учат и используют люди, 

уже говорящие на других языках. 

Вначале французский язык распространялся за пределами страны, в частности в 

Северной Америке, благодаря наличию там французских и бельгийских колоний. В 

некоторых государствах, где разные группы населения говорят на разных языках, 

французский объединил их и дал возможность общаться между собой. В некоторых 
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случаях он распространялся другими, более сложными путями, например, благодаря 

ливанской франкоязычной диаспоре, проживающей в разных странах мира. 

Как сами французы относятся к своему языку? Население во Франции очень 

внимательно и пристально относится к языку своего повседневного общения. При 

этом интересно, что жителей страны, прежде всего, волнует не эффект, получаемый в 

ответ на лингвистическую политику официального Парижа, а проблема возможного 

постепенного упрощения французского (особенно его орфографии и морфологии), и, 

как следствие, обеднение и деградация его потенциала. 

Современные граждане Франции просто влюблены в родной язык, живо им 

интересуются, охотно обсуждают между собой различные языковые явления, имеют 

дома толковые словари французского языка. В самых крупных газетах, в самых 

влиятельных журналах и телепередачах есть постоянные рубрики, посвященные 

французскому языку. 

Французы очень внимательны к тому, насколько популярен их язык в мире, и 

делают всё возможное для того, чтобы как можно больше людей изучали его в разных 

странах. Так, обучаться французскому языку можно в более чем 1250 отделениях 

«Альянс Франсэз» (эта организация существует еще с 1883 г.). 

Коренные жители Франции не очень любят учить чужие языки, зато сами они 

очень ценят, когда иностранцы объясняются с ними именно по-французски, а не, 

например, по-английски. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с планом по защите 

французского языка, 20 марта2018 года, в стенах Французской академии в Париже по 

случаю ежегодного Международного дня франкофонии. Перед членами академии и 

приглашенными школьниками и студентами Макрон рассказал о роли французского 

языка в мире и представил 30 мер для усиления этой роли.  

Для продвижения французского языка и франкоязычных стран, которые 

являются векторами его распространения и влияния, французская дипломатия создала 

систему, основанную на следующих принципах: 

- двусторонняя политика, цель которой заключается в развитии сотрудничества 

с местными властями в целях развития французского языка в их системе образования, 

а также в непосредственном проведении учебных мероприятий французскими 

культурными и школьными сетями. 

- многосторонняя политика, направленная на объединение франкоязычных 

стран в рамках политического сообщества. Франция поддержала создание 

Международного агентства франкоязычных стран в 1970 году. В 2018 г. в 

Международной организации франкоязычных стран (МОФС) приняли участие 88 

государств-членов и государств-наблюдателей, для которых французский является 

родным языком. Это институциональное сообщество франкоязычных стран 

способствует укреплению мира, демократии, прав человека, поощрению французского 

и культурного разнообразия, а также развитию общего и устойчивого процветания. 
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