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Секция 1.
ПРАВОВЕДЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ПОНЯТИЕ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
А.А. Ананенко, студент 2 курса
юридического факультета ВГУ им. П.М.Машерова
Понятие
малозначительности
деяния
в
отечественном
уголовном
законодательстве впервые было отражено ещѐ в советское время. Изначально данное
явление получило закрепление в УПК БССР 1923 г, однако в последующем, когда был
принят УК БССР 1928 г., понятие малозначительности вошло и туда. После этого
положение, в котором давалось определения понятия «малозначительность деяния»,
начало закрепляться исключительно в УК, примером чему может служить УК БССР
1960 г. Представляется, что такой подход, при котором определение понятия
«малозначительность деяния» содержится именно в УК, является наиболее
приемлемым, так как малозначительность деяния тесно связана с понятием
преступления, определение которого традиционно даѐтся в УК.
Наличие в советском уголовном законодательстве такого явления, как
малозначительность деяния, позволило в дальнейшем включить его в уголовные
кодексы бывших стран-участниц СССР. На сегодняшний день положение о
малозначительности деяния содержится в УК всех бывших республик СССР, за
исключением Эстонии, Латвии и Туркменистана.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. положение о
малозначительности деяния, как и в УК БССР 1960 г., расположено в статье,
содержащей определение понятия «преступление» [1]. Такое же расположение данная
уголовно-правовая категория имеет в УК Российской Федерации (ч. 2 ст. 14) [2],
Украины (ч. 2 ст. 11) [3], Армении (ч. 2 ст. 18) [4], Таджикистана (ч. 2 ст. 17) [5],
Киргизии (ч. 2 ст. 8) [6], Молдовы (ч. 2 ст. 14) [7], Азербайджана (ст. 14.2) [8]. В УК
Литвы малозначительность деяния (ст. 37) рассматривается как один из видов
освобождения от уголовной ответственности и поэтому помещено в
соответствующую
главу.
Узбекский
законодатель
поместил
норму
о
малозначительности (ст. 36) в раздел «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния».
По УК Республики Беларусь малозначительным является деяние, которое
формально содержит признаки какого-либо деяния предусмотренного УК, но ввиду
малозначительности, не обладает общественной опасностью, присущей преступлению
(ч. 4 ст. 11). Таким образом, для установления малозначительности деяния, как этого
требует белорусский УК, необходимо одновременное наличие двух следующих
требований, именующихся, обычно, условиями: формальное обладание совершенного
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деяния признаками какого-либо деяния, предусмотренного в УК, а также отсутствие в
содеянном общественной опасности, свойственной преступлению [1].
По-иному подходят к этому законодатели Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
признающие малозначительность, как это следует из их УК, только если содеянное
характеризуется признаками деяний, содержащихся в Особенной части УК. Однако, в
большинстве анализируемых нами уголовных законах малозначительность деяния
возможна как при неоконченном деянии, так и при соучастии.
Не обладание совершѐнного деяние общественной опасность, присущей
преступлению, является вторым обязательным условием малозначительности деяния
по белорусскому УК. Исходя из данного условия, можно сделать заключение о том,
что малозначительности может быть как общественно-опасным (и в этом случае
может влечь применение мер административной или дисциплинарной), так и не
общественно опасным. В УК других стран (РФ, Украины, Армении, Таджикистана,
Киргизии, Азербайджана) малозначительным признаѐтся деяние, вовсе не
обладающее общественной опасностью [2;3;4;5;6;8]. В УК Молдовы данное условие
выглядит следующим образом: малозначительным признаѐтся деяние, не
представляющее степени вреда преступления [7]. По сути, данное условие аналогично
условию, сформулированному в белорусском УК.
Для того, чтобы определить, что деяние не обладает общественной опасностью,
присущей преступлению, УК Республики Беларусь предполагает руководствоваться
двумя обязательным критериями: объективным и субъективным, одновременное
наличие которых позволяет констатировать отсутствие общественной опасности,
присущей преступлению. Данные критерии непосредственно отражены в УК и
заключаются в следующем: объективный – деяние не причинило существенного вреда
охраняемым уголовным законом интересам; субъективный – деяние по своему
содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым
уголовным законом интересам [1].
Стоит отметить, что УК других стран к решению данного вопроса подходят поразному. Так, в УК РФ, Таджикистана и Киргизии нет никакого упоминания о таких
критериях [2;5;6]. Однако, установление отсутствия общественной опасности деяния
при определении его малозначительности на практике в РФ происходит на основании
именно этих критериев.
Интересным образом подходят к определению критериев законодатели
Украины, Армении, Азейрбаджана, перечисляя при их формулировании
определѐнные объекты посягательства. По Уголовным законам Украины, Армении не
представляет общественной опасности то деяние, которое не причинило и не могло
причинить существенного вреда физическому либо юридическому лицу, обществу
или государству [3;4]. В УК Азербайджана перечень объектов посягательства такой
же, за исключением юридического лица [8]. Такой подход, при котором при
определении отсутствия общественной опасности идѐт привязка к объектам
посягательства, видится не совсем обоснованным.
Положение о малозначительности деяния, как показывает произведѐнное нами
исследование, на сегодняшний день закреплено в большинстве УК постсоветских
государств. Однако не во всех государствах данное положение применяется на
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практике, так как вокруг него существует много неясностей, разрешить которые
может внесение соответствующих изменений и дополнений в УК.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Д. Р. Аннабердиев, студент 3 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Одним из правовых средств обеспечения трудовой дисциплины на
производстве является дисциплинарная ответственность. Она представляет собой
обязанность работника, состоящего в трудовых правоотношениях с нанимателем и
совершившего дисциплинарный проступок, ответить за совершенное им трудовое
правонарушение.
В соответствии со статьей 197 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –
ТК Республики Беларусь) дисциплинарным проступком признается противоправное,
виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых
обязанностей. Противоправность деяния (действия или бездействия) работника
выражается в нарушении им своих конкретных трудовых обязанностей,
предусмотренных соответствующими правовыми актами (ТК, положениями,
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правилами, уставами, инструкциями, коллективными и трудовыми договорами и др.),
поэтому не является дисциплинарным проступком и не влечет дисциплинарной
ответственности, например, отказ работника от выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором (отказ от постоянного перевода на другую работу и т.п.), отказ
от выполнения трудовых обязанностей, от которых работник освобожден по
состоянию здоровья, отказ работника от выполнения общественных обязанностей
(отказ от выхода на субботник и др.).
Применение дисциплинарного взыскания к работнику возможно при наличии
трех условий. Первое из них – необходимо доказать, что работник совершил
дисциплинарный проступок. Второе – совершенный работником дисциплинарный
проступок должен быть противоправным, т.е. совершенным с нарушением закона или
иного нормативного акта. Третье условие – дисциплинарное взыскание может
применяться, если в действии работника есть вина (в форме умысла или
неосторожности). Иными словами, дисциплинарная ответственность может наступать
при условии, если работник виновен в нарушении трудовой дисциплины или
невыполнении трудовой функции, т.е. допустил нарушение умышленно или по
неосторожности.
Установление специфических признаков дисциплинарного проступка позволяет
отграничивать его от смежных преступлений и административных проступков.
Дисциплинарные и административные проступки, в отличие от преступлений, не
обладают качеством общественной опасности. Со стороны нанимателя
дисциплинарная ответственность заключается в истребовании письменного
объяснения от нарушителя, в осуждении виновного, в применении к нему
дисциплинарных взысканий [3, с. 342].
В сфере трудовых отношений следует различать два вида дисциплинарной
ответственности работников – общую и специальную.
Общая – регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и может
быть возложена на любого работника, совершившего дисциплинарный проступок,
если его трудовая функция не связана с какими-либо исключительными условиями
труда.
Специальную дисциплинарную ответственность несут отдельные категории
работников с особым характером труда (работники транспорта, таможенной службы и
других категорий работников с особым характером труда).
Особенности дисциплинарной ответственности этих категорий работников
устанавливаются Правительством Республики Беларусь [1, ст. 204]; по уставам о
дисциплине; по специальным нормативным актам (ответственность работников
прокуратуры, судей и др.).
Особенностью указанных видов дисциплинарной ответственности является и
то, что к должностным лицам определенных категорий могут применяться
дисциплинарные санкции не только за нарушение трудовой дисциплины, но и за
проступки, не совместимые с их достоинством (например, прокуроры, следователи).
В соответствии со статьей 198 ТК Республики Беларусь за совершение
дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику следующие
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. Указанные в ч. 1
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ст. 198 ТК Республики Беларусь дисциплинарные взыскания (санкции) могут
применяться к работникам, которые несут любой вид дисциплинарной
ответственности (общую или специальную). В соответствии с Декретом Президента
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам организаций» руководитель может применять к
работникам, нарушившим дисциплину, в качестве самостоятельной меры
дисциплинарного взыскания депремирование на срок до двенадцати месяцев.
Введение материального вида дисциплинарного взыскания позволяет более гибко
реагировать на допущенные работником нарушения, повышает трудовую дисциплину
и является более действенной мерой дисциплинарного воздействия, чем выговор и
замечание.
При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника на производстве [1, ст. 198]. При этом
наниматель не обязан применять дисциплинарные взыскания в той
последовательности,
в
которой
они
указаны
в
ч. 1 ст. 198 ТК Республики Беларусь.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника и
(или) пребывания его в отпуске. Днем обнаружения дисциплинарного проступка
считается день, когда о проступке стало известно лицу, которому работник
непосредственно подчинен. Оно не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки, проведенной
компетентными государственными органами или организациями, – позднее двух лет
со дня совершения дисциплинарного проступка в указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу. При рассмотрении материалов о
дисциплинарном проступке правоохранительными органами дисциплинарное
взыскание применяется не позднее одного месяца со дня отказа в возбуждении или
прекращении уголовного дела.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, оно снимается
автоматически без издания приказа (распоряжения) и работник считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию [3, с. 354].
Орган (руководитель), применивший взыскание, имеет право снять его
досрочно до истечения года по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя, профсоюза или иного представительного органа
(представителя) работников, а также по просьбе работника с момента снятия
взыскания в том или ином порядке работник рассматривается как не подвергавшийся
дисциплинарному взысканию.
Следовательно,
дисциплинарная
ответственность
оказывает
правоохранительное, предупредительно-воспитательное воздействие посредством
того, что в отношении лица, допустившего нарушение трудовой дисциплины,
устанавливаются невыгодные правовые последствия личного, материального или
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организационного характера в сфере данного (а при дисциплинарном увольнении – и
иного) трудового правоотношения.
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА МЕЖДУ ГРАЖДАНИНОМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ
Д.А. Араздурдыев, студент 3 курса БГСХА
Расторжение браков между иностранными гражданами и гражданами
Республики Беларусь нередки для нашей страны. Достаточно часто, собираясь
расторгать свой брак с иностранным гражданином, граждане Республики Беларусь не
знают всех тонкостей правового регулирования таких браков. В данной статье
отражѐн анализ правового регулирования законодательства в области расторжения
брака с иностранным гражданином.
В Республике Беларусь, в частности в Кодексе о браке и семье Республики
Беларусь (далее — КоБС Республики Беларусь) не содержится специальных норм,
регламентирующих правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Беларуси в брачно-семейных отношениях. Это объясняется тем, что правовое
положение иностранных граждан определено ст. 11 Конституции Республики
Беларусь, а также Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь».
При наличии в семейных отношениях иностранного элемента возникает вопрос
о том, право какого государства подлежит применению и органы какого государства
компетентны, принимать решения по тем или иным вопросам, вытекающим из таких
семейных отношений. Прежде всего, это внутреннее законодательство Республики
Беларусь. Так, в Кодексе о браке и семье Республики Беларусь имеется специальный
раздел VI, состоящий из коллизионных норм. Коллизионные нормы содержатся в
международных договорах Республики Беларусь с другими государствами. Что
касается норм раздела VII «Международное частное право» Гражданского кодекса
Республики Беларусь, то они могут быть применены к семейным отношениям при
недостаточности регулирования в коллизионных нормах Кодекса о браке и семье
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вопросов общего характера, а именно: взаимности, проблемы квалификации, обратной
отсылки, применения императивных норм [2].
Необходимо отметить, что согласно ст. 231 КоБС Республики Беларусь
расторжение брака между гражданами Республики Беларусь и иностранными
гражданами, а также брака иностранных граждан между собой на территории
Республики Беларусь производится только по белорусскому законодательству. В
соответствии с требованиями главы 6 КоБС Республики Беларусь разрешаются все
вопросы, связанные с расторжением брака: судебный порядок расторжения брака,
основания расторжения брака, бракоразводная процедура, момент прекращения брака.
Брак граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами, а также брак
иностранных граждан между собой, как предусмотрено ст. 231 КоБС Республики
Беларусь, может быть расторгнут на территории Республики Беларусь в ЗАГСе (ст.
351, КоБС Республики Беларусь) или в суде (ст. 36 КоБС Республики Беларусь).
Возможность признания произведенного в Республике Беларусь расторжения брака
действительным за границей (например, расторжение брака между иностранными
гражданами) определяется законодательством государства, гражданами которого
являются лица, расторгшие брак. Прежде всего, это касается иностранных граждан,
так как развод на территории Республики Беларусь (а значит, и прекраще- ние брака)
может быть не признан действительным в их государстве. В соответствии с п. 1 ст.
231 КоБС Республики Беларусь гражданин Республики Беларусь, проживающий за
пределами Беларуси, вправе расторгнуть брак с проживающим за ее пределами
супругом, независимо от его гражданства (иностранный гражданин или гражданин
Республики Беларусь), в суде Республики Беларусь [1]. Это правило направлено на
защиту прав граждан Беларуси в случаях, когда брачно-семейное законодательство
страны проживания предусматривает сложную процедуру расторжения брака или
вообще не допускает развода.
В ГПК Республики Беларусь также содержится норма, согласно которой суды
Республики Беларусь вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в
случае, если хотя бы один из супругов является белорусским гражданином. Вопрос о
территориальной подсудности иска гражданина Республики Беларусь о расторжении
брака должен решаться в соответствии с нормами гл. 5 ГПК. Суд Республики
Беларусь не вправе рассмотреть иск белорусского гражданина, проживающего за
пределами страны, о расторжении брака и при неявке супруга-ответчика в судебное
заседание, если он надлежаще был извещен о времени и месте судебного
разбирательства.
Граждане Республики Беларусь согласно п. 6 ст. 231 КоБС Республики
Беларусь вправе расторгнуть брак со своим супругом, являющимся гражданином
Республики Беларусь или иностранным гражданином, за пределами Республики
Беларусь в компетентном органе иностранного государства. Расторжение брака за
пределами территории Беларуси с соблюдением законодательства соответствующего
иностранного государства о компетенции органов, принимавших решение о
расторжении брака (суд или иное учреждение), и подлежащим применению при
расторжении брака законодательстве признается действительным в Республики
Беларусь. Данная норма означает, что решение иностранного суда (или другого
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органа) о расторжении брака приравнивается по юридической силе к
соответствующему решению суда Республики Беларусь. Таким образом, закон не
предусматривает препятствий гражданам Республики Беларусь (независимо от того,
состоят они в браке с гражданами Республики Беларусь или с иностранными
гражданами) для расторжения брака за границей в соответствии с законодательством
иностранного государства. При этом КоБС Республики Беларусь не требует
обязательного проживания одного из супругов (при расторжении брака гражданина
Республики Беларусь с иностранным гражданином) или обоих супругов (при
расторжении брака между гражданами Республики Беларусь) за пределами
территории Республики Беларусь, что связано с закреплением в национальном
законодательстве свободы передвижения и выбора места жительства.
В международных договорах, участницей которых является Республика
Беларусь, некоторые вопросы расторжения брака могут решаться иначе, чем в ст. 231
КоБС. Так, на территории государств-членов СНГ при расторжении брака согласно ст.
28 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. применяется законодательство
государства, гражданами которого являются супруги в момент подачи
соответствующего заявления. В случае, если супруги являются гражданами разных
стран, применяется законодательство государства,
учреждение которого
рассматривает дело о расторжении брака.
Дела о расторжении брака относятся к компетенции учреждения того
государства СНГ, гражданами которого являются супруги в момент подачи заявления.
Однако допускается расторжение брака учреждениями и другого государства СНГ,
если на его территории проживают оба супруга. Вместе с тем в Конвенции СНГ
предусмотрен порядок расторжения брака в ситуации, когда супруги проживают на
территории разных стран. По договоренности между супругами брак может быть
расторгнут в учреждении любого из го-сударств СНГ по месту их проживания [2].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СООТНОШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ О ТРУДЕ
В.И. Барсукова, студентка 6 курса,
Гродненский филиал БИП
В трудовом праве Беларуси, впрочем, как и в России, отсутствует слаженный
механизм разрешения правовых коллизий. Коллизионные нормы носят разобщенный
характер, не обеспечивают полноту юридического инструментария (средств, приемов)
для разрешения многообразных коллизий в трудовом праве. Сравнительный анализ
норм ст. 5 ТК РФ [1] и ст. 7 ТК РБ [2] показывает, что в трудовом праве России
удачно закреплено коллизионное правило о приоритете Трудового кодекса перед
иными актами трудового законодательства.
В этой связи с учетом позитивного российского опыта предлагаем ст. 7 ТК РБ
дополнить нормами следующего содержания: «Нормативные правовые акты
Республики Беларусь, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить
настоящему Кодексу. В случае противоречия между настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами (за исключением Конституции) применяется
настоящий Кодекс».
Необходимость включения данных правил в ТК РБ, по нашему мнению,
обусловлена тем обстоятельством, что построение всей системы трудового
законодательства должно быть подчинено задачам и принципам трудового права,
которые закреплены в Трудовом кодексе. Отсутствие в ТК РБ вышеуказанных норм
приводит к ситуации, когда принимается множество других законодательных и даже
подзаконных актов, которые входят в противоречие с Кодексом, но на практике
применяются. Это, в свою очередь, ведет к нарушению принципов законности и
верховенства права, закрепленных в ст. 7 Конституции[3].
Предлагаемые правила корреспондируют и с частью шестой ст. 10 Закона «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь» в верховенстве кодексов по
отношению к другим законам[4]. Для сравнения отметим, что аналогичные нормы
содержатся в ст. 5 ТК РФ, что актуально в условиях построения между Беларусью и
Россией Союзного государства, в целях унификации законодательства о труде.
Вышеизложенное позволяет выдвинуть предложения о закреплении в ТК РБ
отдельной статьи, содержащей коллизионные нормы в целях разрешения коллизий (в
гл. 1 «Общие положения»), а в перспективе о включении в ТК отдельной главы
(например, гл. 39-1 «Международное частное трудовое право»), содержащей
коллизионные нормы, осложненные иностранным элементом (с участием трудящихсямигрантов, работников дипломатических и консульских учреждений, международных
организаций, транснациональных корпораций и т.п.).
В частности, можно предложить дополнить ТК Беларуси статьей 7-1.
«Коллизионные нормы трудового права»: «При противоречии настоящего Кодекса
общепризнанному
принципу
международного
права,
Конституции
или
международному договору, ратифицированному Республикой Беларусь, применяется
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общепризнанный принцип международного права, нормы Конституции Республики
Беларусь и (или) ратифицированного Республикой Беларусь международного
договора. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о
несоответствии акта законодательства о труде общепризнанным принципам
международного права, Конституции или ратифицированному Республикой Беларусь
международному договору, он принимает решение в соответствии с источником
высшей юридической силы, а в отношении несоответствия нормы законодательства
Конституции ставит в установленном порядке вопрос о признании данного
нормативного акта неконституционным. В случае противоречий между настоящим
Кодексом и иными актами законодательства о труде (кроме Конституции)
применяется настоящий Кодекс».
Специальная норма трудового права, принятая в пределах компетенции
соответствующего государственного органа (должностного лица), при применении
имеет приоритет перед общей нормой трудового права. Источники трудового права
более низкой юридической силы должны соответствовать источникам трудового
права, имеющим большую юридическую силу, но могут улучшать правовое
положение работника. В случае противоречия источников трудового права равной
юридической силы применяется правило, содержащее более льготные условия для
работников. Если более льготное правило определить невозможно, то применяется
источник трудового права принятый позднее». Полагаем, данные предложения могут
представлять интерес, как для белорусского, так и для российского
законодателей [5, с. 96].
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СПЕЦИФИКА И ОТРАСЛЕВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
А.Б. Бернатович, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Вопрос о понятии, специфике и отраслевой природе института ответственности
за совершение налоговых правонарушений является спорным. Одним из наиболее
актуальных моментов, связанных законотворческой деятельностью, в части
установления норм о налоговой ответственности, является формирование
единообразных норм налогового права, позволяющих различать все вопросы в
строгом соответствии с законодательством, не допуская при этом отклонения от норм
налогового законодательства Республики Беларусь.
В юридической науке сформировалось несколько взглядов по вопросу о
правовой природе юридической ответственности за налоговые правонарушения,
которые во многом обусловлены научными подходами к определению места
административного, финансового и налогового права в системе национального права.
Первая группа состоит из ученых-административистов, которые, не исследуя
вопрос о соотношении финансовой и налоговой ответственности, рассматривают
последнюю в качестве административной.
Сторонники данной точки зрения утверждают, что налоговое правонарушение
является ничем иным, как одним из видов административного правонарушения и,
соответственно, налоговая ответственность — разновидность административной
ответственности. Данное утверждение восходит к концепции о том, что нормы
административного права, закрепляя широкий круг мер принудительного воздействия,
охраняют не только административно-правовые отношения, но и отношения,
регулируемые гражданским, земельным и иными отраслями права, реализацию
которых призваны обеспечить органы исполнительной власти [1].
Вторая группа ученых включает в себя специалистов в области налогового
права, рассматривающих налоговую
ответственность
как разновидность
административной
ответственности.
Однако,
конкретизируя
налоговую
ответственность все-таки как разновидность административной ответственности,
процедура ее применения предусмотрена не Кодексом об административных
правонарушениях, а Налоговым кодексом. Тем не менее, административная природа
налоговой ответственности сохраняется.
А. В. Демин констатирует, что налоговая ответственность является
разновидностью административной ответственности, имеющей специфические
особенности в сфере налогового процесса, что позволяет данному автору в институте
налоговой ответственности выделить общую, особенную и процессуальную части.
При этом, если первые две по своей природе тождественны административной
ответственности, то налоговый процесс обладает существенной спецификой [2].
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Третья группа ученых — специалисты в области финансового права,
расценивают налоговую ответственность как разновидность финансовой
ответственности.
Как считает профессор Ю. А. Крохина, отнесение налоговой ответственности к
разновидности финансово-правовой ответственности подтверждается вхождением
налогового права в финансовое в качестве его подотрасли, а также наличием всех тех
признаков, которые присущи финансово-правовой ответственности, в частности: 1)
финансово-правовая ответственность основана на государственном принуждении и
представляет конкретную форму реализации санкций, установленных финансовоправовыми нормами; 2) она наступает за совершение виновного противоправного
деяния, содержащего признаки налогового правонарушения; 3) субъектами
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах могут быть
организации и физические лица; 4) для правонарушителя налоговая ответственность
выражается в определенных отрицательных последствиях имущественного характера;
5) налоговая ответственность реализуется в процессуальной форме [3].
Четвертая группа авторов полагает, что налоговая ответственность является
самостоятельным видом юридической ответственности, которая обладает
значительной отраслевой спецификой.
Исследуя специфику налоговой ответственности, можно выделить характерные
особенности, позволяющие отличать ее от административной ответственности: 1)
применение налоговой и административной ответственности к различным субъектам
правоотношений; 2) сфера действия — область отношений, к которым относятся
отношения, складывающиеся по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов, а также отношения в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 3)
характер применяемых санкций — в качестве налоговой санкции возможно
применение только штрафа как наиболее целесообразной формы наказания за
налоговое правонарушение в рамках имущественных отношений [1].
Еще одна группа авторов полагает, что ответственность за нарушение
налогового законодательства являет собой комплексный правовой институт. Исходя
из данной теории говорить о налоговой ответственности можно только как о
комплексном институте, объединяющем нормы различных отраслей права,
направленные на защиту налоговых правоотношений.
Ю. А. Крохина, одновременно придерживаясь и других убеждений,
констатирует, что состав института налоговой ответственности образуют
самостоятельные институты других отраслей права, регулирующих общественные
отношения, вертикальные и функциональные связи которых на несколько порядков
сильнее, чем их связи между собой [3].
В Республике Беларусь существование нормативно-правовой неопределенности
в вопросах ответственности за нарушение налогового законодательства приводит к
наличию теоретико-научной неопределенности по вопросу характера воздействия
налоговой ответственности на правонарушителей и уяснения в связи с этим ее места в
системе юридической ответственности.
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы применения к
нарушителям налогового законодательства мер юридической ответственности,
является Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Таким образом, вывод о формировании в правовой системе налоговой
ответственности базируется, как правило, на принятии кодификационного акта в
налоговой сфере, который легальным образом закрепляет специфические признаки
налоговой ответственности, получившие свое развитие в научных взглядах многих
авторов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Налоговый кодекс Республики Белаурусь, 19 декабря 2002 г. № 166-З: в ред. от 1
января 2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [ Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие / А.В. Демин. – М.: Юрлитинформ,
2006. – 424 с.
3. Крохина Ю.Н. Налоговое право: Учебное пособие / Ю.Н. Крохина. - 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: 2011. – 463 с.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
Е.С. Бинкевич, магистрант юридического факультета,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
В настоящее время, в эру информационных технологий все большее значение
для человека приобретают информация и информационные ресурсы, которыми он
пользуется повсеместно. Большинство развитых стран мира уже давно осознало
важную роль распространения информационно-коммуникационных технологий.
Республика Беларусь также встала на путь создания информационного общества.
Однако следует отметить, что данный процесс одновременно привѐл и к
необходимости правового регулирования информационных отношений, в том числе
обеспечения информационной безопасности.
Понятие «информационное право» появилось сравнительно недавно и имеет
различные трактовки у ученых-обществоведов. В широком смысле, как отмечает Н.Л.
Козорин, информационное право — это «совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, связанные с информацией»[1, с. 107]. По
мнению Т.З. Шалаевой, информационное право представляет собой «совокупность
нормативных правовых актов, имеющих различную юридическую силу, относящихся
к различным отраслям действующего законодательства и регулирующих
общественные отношения в сфере обращения информации» [2, с. 122]. Она также
признает, что «информационное право не находит своего выражения в определенной
отрасли законодательства. Тем не менее ее существование не вызывает сомнения» [2,
с. 122]. В узком смысле, по мнению И.Л. Бачило, «информационное право — это
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наука о предметах, принципах и методах правового регулирования деятельности и
отношений в областях формирования и использования информационных ресурсов,
технологий и коммуникаций и их сетей, организации управления процессами
информатизации и обеспечения информационной безопасности граждан, государства
и общества в целях удовлетворения их информационных потребностей и обеспечения
процессов развития общества [3,с. 27]. Данное определение наиболее полно
определяет основной предмет правового регулирования и характеризует сущность
информационного права как самостоятельной отрасли права.
Анализ сложившегося массива информационного законодательства логично
ставит вопрос о необходимости выбора эффективных способов его систематизации в
целях создания более устойчивой и системно организованной правовой основы
развития этой отрасли белорусского права. Так, Т.З. Шалаева считает, что именно
официальная инкорпорация отражает реальное состояние информационного
законодательства и, к сожалению, тенденции его развития. Она предлагаетвыделить
законодательство об информации и информатизации в отдельный раздел Единого
правового классификатора и Свода законов в качестве отраслевого законодательства с
собственными институтами и подинститутами, что обусловлено объективными
процессами развития общественных отношений в информационной сфере и
назревшей необходимостью их эффективного правового регулирования, научнообоснованной классификации информационного законодательства[2,c. 125].
Действительно, данный подход позволит оптимально выстроить иерархию
нормативных правовых актов отрасли информационного права, определить этапы и
сроки нормотворческой деятельности, осуществить полноту охвата предмета
регулирования и значительно повысить качество, эффективность и экономичность
правового регулирования. Однако это не конечная стадия систематизации
информационного законодательства. Речь должна идти не только об инкорпорации
как единственно возможной форме систематизации, но и о конечной еецели кодификации информационно-правовых отношений. Однако в настоящее время
существуют определенные трудности в данном процессе. Слабая разработанность
целей, принципов и способов кодификации информационного законодательства,
стихийная и хаотичная правотворческая деятельность государственных органов,
отставание законодателя в регулировании бурно изменяющихся информационных
отношений диктует необходимость более тщательной и детальной разработки
теоретико-методологических
концепций
кодификации
информационного
законодательства научным сообществом.
На наш взгляд, кодификация информационного законодательства позволит
осуществить полное системное регулирование информационных общественных
отношений, что в свою очередь, позволит обеспечить гарантии информационных прав
и свобод как отдельно взятой личности, так иобщества в целом.
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КОДИФИКАЦИЯ И ДЕКОДИФИКАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е.С. Бинкевич, магистрант юридического факультета
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Проблемы совершенствования законодательствав Республике Беларусь,
несмотря
на
высокую
степень
егокодифицированности,
продолжают
оставатьсяактуальными. Учеными разрабатываются различные предложения по
принятиюкодексов, объединяющих в себе комплекс правовых норм, регулирующих
определенные сферы общественных отношений. Исследованиям особенностей
кодификации законодательства посвящены работы российских авторов, таких как
А.А. Соловьев, С.В. Бошно, Н.А. Власенкои др. [1; 2; 3], а также отечественных
ученых – В.С. Каменкова, С.Г. Дробязко и др.[4; 5].
Отметим, что термин «кодификация» был введен в научное употребление И.
Бентамом, который подразумевал под ним «приведение законодательства государства
в полном объеме либо его части во внутреннее и внешнее единство – систему» [6, с.
35]. Согласно Толковому словарю по теории права, разработанного и составленного
И. А. Иванниковым, кодификацией признается «наиболее сложная и совершенная
форма систематизации, представляющая собой деятельность, направленную на
коренную (внешнюю и внутреннюю) переработку действующего законодательства
путем подготовки и принятия нового кодифицированного акта» [7, с. 37]. Принимая
во внимание указанные выше определения можно отметить, что кодификация – это
своего рода форма правотворчества, поскольку на основании множества нормативных
правовых актов создается единый комплексный правовой акт.
Как и в любой другой организованной деятельности, кодификация имеет ряд
стоящих перед собой задач. К ним, А.А. Соловьев, относит (по отдельности либо в той
или инойсовокупности): 1) объединение в едином правовом акте, дополнение,
упорядочение и совершенствование совокупности правовых норм, регулирующих
наиболее значимые общественные отношения в определенной сфере;2) заполнение
«промоины» (значительного поля правовых «пробелов») в нормативно-правовом
массиве;3) унификация терминологии, развернутое определение максимально
необходимого количества основных понятий в предметной области правового
регулирования;4) максимальное сокращение и устранение дефектов правового
регулирования общественных отношений в данной области общественных
отношений: замена устаревших, малоэффективных и фактически утративших силу
правовых норм и др. [1, с. 146]. Указанные выше задачи еще раз подчеркивают
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значимость кодификации в процессе совершенствования законодательства.
Однаконеобходимо отметить, что кодификация должна «назреть» – осознаваться
законодателем как единственно возможный и доступный вариант развития
законодательства.
Также, помимо обобщения, упорядочения определенной сферы общественных
отношений в один комплексный кодифицированный акт, существует обратная
тенденция. В юридической практике наряду с кодификацией существует совершенно
противоположная ее форма – декодификация. Вопросы декодификации рассмотрены в
трудах А.М. Вартаняна, А.А. Соловьева, С.С. Тихоновой [8; 9; 10].Так, под
декодификацией, по мнению А.А. Соловьева следует понимать «изменения в массиве
нормативно-правового регулирования в определенной сфере общественных
отношений, связанные с признанием кодекса (или совокупности кодексов)
утратившим силу в этой сфере или постепенным его «размыванием» с возвратом к
полисистемности в правовом регулировании в указанной сфере». Декодификация
может осуществляться в двух формах: 1) как разовая акция – признание кодекса
(илисовокупности кодексов) утратившим силу; 2) как процесс – абляция (вымывание)
нормативно-правового материала из кодифицированного массива на протяжении
определенного периода времени, когда значительная часть положений кодекса
подменяется или вытесняется текущим законодательством. Вымывание нормативноправового материала из кодифицированного массива может осуществляться
посредством принятия, наряду с действующим кодифицированным актом,
многочисленных иных нормативных правовых актов, действующих одновременно или
даже параллельно с указанным кодифицированным актом [1, с. 146-147].В этой связи
авторомпредложены две формы декодификации:1) декодификация как процесс –
абляция (вымывание) нормативно-правового материала из кодифицированного
массива на протяжении определенного периода времени, когда значительная часть
положений кодекса подменяется или вытесняется текущим законодательством; 2)
декодификация как разовая акция – признание кодекса (или совокупности кодексов)
утратившим силу [9, с. 29-30].
Применительно к Республике Беларусь процессу декодификации в форме
абляции (вымывания) нормативно-правового материала в большей степени подвержен
Гражданский кодекс, правовое регулирование институтов которого зачастую
дублируется в специальном законодательстве, которое тем самым приводит к
уменьшению роли кодекса в системе источников частного права и расширению сферы
некодифицированного законодательства. В частности, это касается таких институтов
гражданского законодательства, как юридические лица, некоторых видов обязательств
(поставка, страхование, аренда и др.).Что касается второй формы декодификации, т.е.
признания кодекса утратившим силу, то и в этом направлении Республика Беларусь на
постсоветском пространстве стала первой. Это связано с утратой юридической силы
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь в связи с принятием Закона
Республики Беларусь «Об инвестициях» и Закона Республики Беларусь «О
концессиях».
Таким образом, несмотря на главенствующее место кодификации как стадии
процесса систематизации, поспешное ее проведение, высокая динамика развития
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общественных отношений, урегулированных кодифицированным актом, может
привести к необходимости проведения обратного процесса – декодификации.
Следовательно, белорусскому законодателю необходимо более тщательно подходить
к данному процессу в процессе совершенствования законодательства, поскольку
принимаемый кодифицированный акт должен максимально соответствовать
современным реалиям, а также сложившейся в стране системе права.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
М. С. Богатова, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
При нарушении субъективных семейных прав участники семейных
правоотношений приобретают право на их защиту. Под защитой семейных прав
понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению,
пресечению правонарушений, применению к нарушителям других семейно-правовых
санкций, а также механизм практической реализации этих мер [1, с. 352].
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Защита семейных прав осуществляется в целом на тех же началах, что и защита
других субъективных гражданских прав. Вместе с тем имеется и ряд особенностей,
которые определяются спецификой субъектного состава семейных правоотношений,
их длящимся характером, личной природой семейных прав и другими моментами.
Субъектами права на защиту являются сами участники семейных
правоотношений. Право на защиту – неотъемлемый элемент их правоспособности,
который возникает вместе с возможностью обладания соответствующими семейными
правами. В конкретное субъективное право эта абстрактная правовая возможность
преобразуется тогда, когда субъективное семейное право, принадлежащее
гражданину, кем-либо нарушается и встает вопрос о его защите. По общему правилу
он решается гражданами по их собственному усмотрению [2, ст. 5].
Учитывая, однако, что участниками семейных правоотношений могут быть и
недееспособные лица, закон возлагает обеспечение защиты принадлежащих им прав
на других граждан. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 73 КоБС Республики Беларусь
защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей возлагается на их
родителей.
Родители
являются
законными
представителями
своих
несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и законных интересов в
отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в судах, без
специального полномочия (ч. 2 ст. 73 КоБС Республики Беларусь) [2]. Если же
субъективные права ребенка нарушают сами его законные представители, в том числе
и родители, не выполняющие обязанности по воспитанию и образованию ребенка или
злоупотребляющие своими родительскими правами, ребенок может самостоятельно
обращаться за защитой своих прав в комиссии по делам несовершеннолетних, органы
опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении 14 лет – в суд (ст. 66-1 КоБС
Республики Беларусь) [2].
Также в защиту нарушенных прав участников семейных правоотношений в
предусмотренных законом случаях могут выступать органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних или прокурор. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
116 КоБС Республики Беларусь защита прав и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, возлагается на органы опеки и попечительства,
а также на иные организации, уполномоченные законодательством Республики
Беларусь.
Предметом защиты выступают, прежде всего, конкретные субъективные права
участников семейных правоотношений, которые не признаются, оспариваются или
нарушаются другими лицами. Наряду с правами защите подлежат и законные
интересы граждан, т.е. не опосредованные конкретными субъективными правами
социально значимые интересы, которые признаются и охраняются законом [3, с. 156].
О законных интересах участников семейных правоотношений, как особом предмете
защиты, упоминается во многих нормах КоБС Республики Беларусь. Так, защищая
интересы несовершеннолетнего супруга, суд может отказать в иске о признании
недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста (ч.
1 ст. 47 КоБС Республики Беларусь) [2]. Охраняемые законом интересы субъектов
семейного права нередко получают приоритет перед конкретными субъективными
правами других лиц. Например, при рассмотрении требования родителей о возврате
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ребенка от лиц, удерживающих его у себя не на основании закона или судебного
решения, суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска
родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает его
интересам (ст. 79 КоБС Республики Беларусь) [2].
Поскольку в семейно-правовых отношениях право на защиту может
осуществляться самостоятельно, возможно его нарушение отдельно от субъективного
права. При этом в действующем законодательстве предусмотрены последствия
нарушения права на защиту. Так, если родители будут уклоняться от выполнения их
обязанности защищать интересы и права ребенка, они могут быть лишены
родительских прав (ст. 80 КоБС Республики Беларусь) [2].
Важной особенностью защиты семейных прав и законных интересов участников
семейных правоотношений является и то, что на требования, вытекающие из
семейных правоотношений, не распространяется исковая давность, за исключением
случаев, когда срок защиты нарушенного права установлен КоБС Республики
Беларусь (ст. 8). Объясняется это в первую очередь длящимся характером семейных
правоотношений. Кроме того, принимается во внимание и личная неимущественная
природа многих семейных прав (благ), которая, как известно, позволяет защищать
такие права (блага) независимо от каких-либо сроков, кроме случаев,
предусмотренных законом.
В виде исключения исковая давность применяется к отдельным видам семейноправовых споров. Так, к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (в
соответствии со ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь). По общему
правилу, алименты присуждаются с момента обращения в суд. Однако, если судом
установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на
содержание, но алименты не могли быть получены вследствие уклонения ответчика от
их уплаты, суд может взыскать их за прошедший период в пределах трехлетнего срока
до обращения в суд (ч. 3 ст. 109 КоБС Республики Беларусь) [2]. Что касается
брачного договора и соглашения об уплате алиментов, то они, по всей видимости,
могут быть признаны полностью или частично недействительными в любое время
независимо от срока их заключения, так как к ним применяются лишь основания, но
не порядок признания сделок недействительными, установленные ГК Республики
Беларусь.
Таким образом, анализ понятия и содержания права на защиту семейных прав
позволяет сделать следующие выводы. Под правом на защиту семейных прав следует
понимать возможность самостоятельного обращения в суд или к иным компетентным
органам, обеспеченную законом, с требованием о принятии предусмотренных законом
мер воздействия, направленных на пресечение незаконных действий, признание или
восстановление нарушенного семейного права. Право на защиту семейных прав
является самостоятельным субъективным правом, специфика которого обусловлена
особенностями субъектного состава семейных правоотношений, их длящимся
характером, личной природой семейных прав и другими моментами. Предметом
защиты выступают конкретные субъективные права и законные интересы участников

33

семейных правоотношений, которые не признаются, оспариваются или нарушаются
другими лицами.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. М.Бондаренко, студент 4 курса юридического факультета БГУ
Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь – это верхняя
палата белорусского Парламента, которая была создана после внесения изменений и
дополнений в Конституцию, принятых на республиканском референдуме 1996 года.
Статус Совета Республики регулируется такими нормативными правовыми
актами как Конституция, Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. «О
Национальном собрании Республики Беларусь», Регламентом Совета Республики, а
статус члена Совета Республики закреплен в Законе Республики Беларусь от 4 ноября
1998 г. «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь». Согласно части второй ст.91
Конституции
Совет
Республики
является
палатой
территориального
представительства. Это значит, что его члены представляют не народ в целом, в
отличие от депутатов Палаты представителей, а те административно-территориальные
единицы, от которых они были избраны.
Порядок формирования Совета Республики регулируется Конституцией и
Избирательным кодексом. Согласно ст.91 Конституции от каждой области и города
Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов
депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета
Республики. Восемь членов назначаются Президентом Республики Беларусь. Как
видно из вышесказанного 56 членов Совета Республики избираются косвенными
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выборами. Таким образом Совет Республики является единственным органом
Республики Беларусь формируемый непрямыми выборами.
Стоит отметить, что в процедуре выдвижения кандидатов в члены Совета
Республики существуют пробелы: Избирательный кодекс устанавливает, что правом
выдвижения кандидатов в члены Совета Республики обладают Президиумы местных
Советов, а также соответствующие исполнительные комитеты. Документы о
выдвижении, передаваемые в Центральную избирательную комиссию, должны
включать заявление о согласии баллотироваться. Исходя из формулировки можно
сделать вывод, что местные органы сами выдвигают кандидатов, но Кодекс не
содержит четких дополнительных требований к кандидатам и подробной процедуры
выдвижения, то есть фактически любой гражданин, удовлетворяющий требованиям
Конституции, может попросить о его выдвижении, но решение этого вопроса является
прерогативой исключительно местных органов. Законодательно не содержит
подробную процедуру, а существующая практика является правовым обычаем.
Поэтому существует необходимость внести изменения в Избирательный кодекс,
которые закрепят более подробный порядок выдвижения лиц в кандидаты в члены
Совета Республики. Например, указать, что к выдвижению его могут рекомендовать
трудовые коллективы, политические партии, должностные лица, а также граждане
могут самовыдвигаться, четко прописать каким образом эти лица изъявляют желание
выдвинуться, как они аргументируют необходимость своего выдвижения в кандидаты,
какие документы для этого подаются и в каком порядке. Также возможно прописать
требование к местным органам, чтобы они выдвигали кандидатов от
вышеперечисленных групп, но в такой пропорции, чтобы избранные 8 представителей
территории включали в себя пропорциональное количество представителей партий,
трудовых коллективов, самовыдвиженцев и т.д.
Также существуют проблемы в процедуре назначения членов Совета
Республики Президентом. Согласно ч.2 ст.91 Конституции «8 членов Совета
Республики назначаются Президентом» [1, c. 23], но Президент за весь период
существования Совета Республики ни разу не назначил сразу всех восьмерых членов
Совета Республики, поэтому считаем целесообразно законодательно закрепить
обязанность Президента назначать всех восьмерых членов Совета Республики сразу
после избрания Совета Республики нового созыва, с целью более быстрого
укомплектования Совета Республики и повышения качества его деятельности.
К членам Совета Республики, назначаемых Президентом, законодательством не
предъявляются какие-либо дополнительные требования, кроме закрепленных в
Конституции. Формально Президент может назначить на эту должность любого
гражданина, но учитывая важность Совета Республики как представительного органа,
считаем, что его членами могут быть те лица, которые имеют управленческий опыт,
имеют заслуги перед обществом и государством. Также членами Совета Республики
можно назначить ученых, общественных деятелей, людей искусства, которые также
внесли свой вклад в развитие общества. Если посмотреть на практику назначения, то
Президент руководствуется этим принципом и назначал в Совет Республики лиц,
перечисленных из всех этих групп. Данная практика представляет собой правовой
обычай. Если посмотреть на практику зарубежных государств, то можно увидеть
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законодательное закрепление этих критериев. Например, в Конституции Италии
сказано, что «Президент Республики может назначить пожизненно сенаторами пять
граждан, прославивших Родину выдающимися достижениями в социальной, научной,
художественной и литературной областях» [3]. Считаем возможным закрепить в
Конституции Республики Беларусь или Законе «о Национальном собрании»
аналогичные критерии.
Таким образом, что порядок формирования Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь имеет определенные проблемы, которые заключаются
в наличии процедурных пробелов, компенсируемые сложившейся практикой и
правовыми обычаями. Для их устранения, с целью повышения качества работы
данного органа необходимо:
1) Закрепить в Избирательном кодексе четкую и подробную процедуру
выдвижения местными органами кандидатов в члены Совета Республики.
2) законодательно закрепить обязанность президента назначать всех восьмерых
членов Совета Республики сразу после избрания Совета Республики нового созыва, с
целью более быстрого укомплектования Совета Республики и повышения качества его
деятельности.
3) Опираясь на опыт иностранных государств, законодательно закрепить более
подробные критерии к лицам, назначаемых Президентом в Совет Республики.
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МЕТОДЫ И ВИДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
К.Г. Бондаренко, студент 2 курса
УО «Могилевский государственный университет имени А.А .Кулешова»
Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», терроризм –
социально-политическое криминальное явление, представляющее собой практику
применения насилия или угрозы насилием в целях оказания воздействия на принятие
решений органами власти [1].
В свою очередь, тот же закон даѐт нам определение понятия «террористическая
деятельность». Террористическая деятельность – деятельность, включающая
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организацию, планирование, подготовку и совершение акта терроризма,
подстрекательство, пропаганду и призыв к осуществлению акта терроризма.
На данный момент сложность типологии терроризма заключается в его
«многообразии» проявления. Эксперты выделяют около 200 видов деятельности
террористической направленности по разным классификациям. В 1970 году на
Межамериканской конференции по правам человека, посвящѐнной вопросу о борьбе с
терроризмом было выделено 3 формы проявления терроризма: социальный,
политический, идеологический.
Итак, социальным терроризмом мы называем деятельность, направленную
против жизни и здоровья всех граждан, в результате чего удаѐтся держать всѐ
население государства в страхе применения в отношении них противоправных
действий. Преступность на улицах города, банды, криминалитет, «скинхеды», обилие
беженцев и мигрантов и даже шайка подростков во дворе, терроризирующая всех –
это всѐ можно отнести к социальному терроризму. Политический терроризм – данный
вид терроризма является разновидностью внутригосударственного терроризма. Чаще
всего он направлен на пресечение принятия каких-либо решений, касающихся
государственного устройства страны. Субъектами данной противоправной
деятельности выступают оппозиционные политические партии и общественные
организация, используя средства массовой информации. Идеологический терроризм
является разновидностью той деятельности, когда одна социальная группа вытесняет
«инакомыслящих» с помощью насилия из своего государства. При этом преступная
группировка старается как можно шире распространять свои взгляды. Именно
идеология и религия явились основой того, какого уровня на сегодняшний день
достигла угроза террористических атак во всѐм мире [2].
Хотелось бы также отметить необходимость в выделении ещѐ одного вида
террористической деятельности – религиозного. Основой этих конфликтов является
идеология правящей религии государства. Целью
деятельности таких
террористических организация является: распространение своих вероучений по всему
миру. Как пример, можно вспомнить протестантское течение Реформации или
исламский фундаментализм, целью которого является всемирный шариат и
духовенство у власти. Особо хочется выделить террористическую организацию
«Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и «крестоносцев» Усамы бен
Ладена.
У каждого слово «терроризм» ассоциируется со взрывами в местах массового
скопления людей. Этот метод является самым опасным и распространѐнным, но, к
сожалею, он– и не единственным. Так, к методам террористической деятельности
относятся: индивидуальный террор и убийство чиновников; политические похищения
крупных государственных деятелей; захват учреждений, посольств, банков,
сопровождающийся захватом заложников; захват самолѐтов, кораблей и других
транспортных средств; ограбление банков и захват заложников с целью получения
выкупа (один из методов финансирования террористической группы); биологический
терроризм; использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов [2].
Таким образом, все вышеперечисленные методы имеют одну общую
составляющую – метод психологического воздействия. Все противоправные действия
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террористической направленности, в первую очередь, совершаются с целью
запугивания и устрашения населения. Психологический фактор может включать в
себя две основные составляющие: физический и демонстративный характер.
Физический проявляется в деяниях, непосредственно наносящих вред жизни и
здоровью людей. Обычно он протекает скрыто.Демонстративный жетерроризм
направлен на придание ему широкого общественно-политического резонанса –
распространения угроз, шантажа в отношении крупных чиновников, общественных
деятелей, должностных лиц письмами, посредством сети Интернет и средств массовой
информации, что в конечном итоге также сводится к шантажу и наваждению страха
среди общественности.
Созданию условий и росту терроризма в мире способствуют также следующие
факторы: деятельность партий, движений, фронтов и организаций, прибегающих к
методам насилия; преступная деятельность криминальных сообществ, получившая
широкий размах и направленная на дестабилизацию общества; утрата государством
контроля над экономическими и финансовыми ресурсами страны, оборотом оружия;
ослабление системы охраны военных объектов – источников оружия; обострение
криминогенной обстановки и распространение правового нигилизма; появление и
развитие институтов наемничества и профессиональных убийц; переход в
криминальные структуры многих профессионалов из секретных специальных служб;
проникновение и деятельность на ее территории государства зарубежных
экстремистских террористических организаций и религиозных сект; негативное
влияние средств массовой информации, создающих рекламу террористам; отсутствие
контроля за распространением методов и способов террористической деятельности
через информационные сети, публикация необходимых пособий.
Таким образом, мы рассмотрели основные виды терроризма и методы
достижения целей террористов и их организаций. Государства осознают мировую
угрозу атак, поэтому на сегодняшний день ведѐт активная антитеррористическая
деятельность и их военное сотрудничество.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.А. Боник, магистрант БГЭУ
Международное сотрудничество в условиях современной геополитической
картины мира является неотъемлемым направлением деятельности каждого
государства.
Происходящие
интеграционные
процессы
объединяют
на
многонациональной основе мировое сообщество в общезначимых целях и приводят к
проведению согласованной внешней политики по стратегически важным вопросам.
Особый интерес в рамках международного сотрудничества представляет
сотрудничество между государствами, а также сотрудничество в контексте
международных организаций, поскольку консолидация усилий государств, выработка
условий и общих программ их деятельности в решении общемировых вопросов
является сложной и чрезвычайно важной задачей.
Республика Беларусь является относительно молодым государством, однако
несмотря на это, уже приобрела свой авторитет и признание на международной арене.
Проводимая государством внешняя политика ориентирована на поддержание и
укрепление международной безопасности и стабильности, и строится исходя из
национальных интересов. Миролюбивость белорусского государства, стремление к
нейтральному статусу во внешней политике позволяет поддерживать международные
отношения более чем с 170 государствами мира. В своей внешней политике
Республика Беларусь основывается на таких принципах, как:
 соразмерность внешнеполитических целей политико-дипломатическому,
экономическому, оборонному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу
государства, обеспечение их реализации для укрепления международных позиций
Республики Беларусь и ее международного авторитета;
 развитие на основе общепризнанных принципов и норм международного
права
всестороннего
сотрудничества
с
иностранными
государствами,
международными организациями и межгосударственными образованиями, взаимный
учет и соблюдение интересов всех членов международного сообщества;
 добровольность вхождения и участия в международных организациях и
межгосударственных образованиях и другие [1].
Вместе с тем Республика Беларусь является приверженцем многосторонней
дипломатии и выступает полноправной страной-участницей более чем 100
международных организаций, которые по характеру деятельности и членскому
составу подразделяются на универсальные, региональные и специализированные.
Одним из ведущих государственных органов, осуществляющих свою
деятельность
во
взаимодействии
с
международными
организациями,
государственными органами, иными организациями иностранных государств,
является Комитет государственного контроля Республики Беларусь. В настоящий
момент данный государственный орган является полноправным участником
международного аудиторского сообщества, где от имени Республики Беларусь
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сотрудничает и заключает международные соглашения с аналогичными структурами
иностранных государств.
Являясь с 2001 г. членом Международной организации высших органов
финансового контроля (ИНТОСАИ), а с 2002 г. – Европейской организации высших
органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), Комитет государственного контроля
Республики Беларусь участвует в деятельности рабочей группы ИНТОСАИ по
ключевым национальным показателям и специальной группы ИНТОСАИ по аудиту
государственных закупок, а также является членом рабочей группы ЕВРОСАИ по
экологическому аудиту и специальной группы ЕВРОСАИ по аудиту средств,
выделяемых на предотвращение и ликвидацию последствий катастроф [2, с. 32-33].
Кроме того, в рамках данных организаций происходит обмен идеями и опытом,
информацией и документацией в сфере внешнего аудита, а также проводятся
исследования в области контроля государственных финансов и унификации
терминологии в области государственного контроля.
Наравне с деятельностью в международных организациях Комитет
государственного
контроля
Республики
Беларусь
осуществляет
тесное
сотрудничество со странами постсоветского пространства. Так, на базе Содружества
Независимых Государств создан и функционирует Совет руководителей высших
органов финансового контроля государств-участников Содружества Независимых
Государств, полноправным членом которого является Председатель Комитета
государственного контроля Республики Беларусь. Вместе с тем особую важность
имеет сотрудничество Комитета государственного контроля Республики Беларусь со
странами-участницами Таможенного союза Евразийского экономического союза.
Ежегодно проводятся совместные проверочные мероприятия высшими органами
финансового контроля Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики
Казахстан. Подписаны ряд соглашений, меморандумов, договоров, регулирующих
актуальные вопросы сфер сотрудничества.
Неоценимый вклад в формирование благоприятного имиджа белорусского
государства на международной арене вносит международное сотрудничество
структурных подразделений Комитета государственного контроля Республики
Беларусь: Департамента финансовых расследований и Департамента финансового
мониторинга. Так, Директор Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь является постоянным членом
Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых)
расследований государств-участников Содружества Независимых Государств
(КСОНР) и представляет в нем интересы белорусского государства. Помимо того,
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь осуществляет сотрудничество в рамках заключенных
международных соглашений и договоров, а также активно участвует в круглых
столах, рабочих встречах, иных совместных мероприятиях с зарубежными
партнерами, производит обмен практикой и опытом своей деятельности.
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь в рамках международного сотрудничества участвует в
деятельности таких организаций как: Евразийская группа по противодействию
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легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), группа «Эгмонт»
(неформальное объединение подразделений финансовой разведки стран мира). Кроме
того, Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь осуществляет двустороннее сотрудничество с рядом стран в
сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию
террористической деятельности.
Таким образом, в целях поддержания и укрепления международной
безопасности и стабильности, а также исходя из национальных интересов государства,
Комитет государственного контроля Республики Беларусь осуществляет комплексное
и многоплановое сотрудничество с иностранными государствами и международными
организациями. Данное сотрудничество оказывает прямое влияние на устойчивое
развитие Республики Беларусь и способствует росту авторитета страны на
международной арене.
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИРОВАНИИ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА
Л.А. Бурко, студент 1 курса факультета права БГЭУ
Как в музыке диссонансом называют неслитное, напряжѐнное одновременное
звучание различных тонов, так и в теории права зачастую определяется наличие
близких, но в то же время антагонистических дефиниций, что и объясняет слово
«диссонанс» (с латин. dissonantia – разноголосица). Безусловно, это состояние
характерно не только для теории права, но и для всех теоритических наук вследствие
наличия научного субъективизма – многообразия мнений в науке. Поэтому целью
этой работы является не всецелая унификация научных определений, а формирование
навыков
для
нахождения
общего
и
частного
между
дефинициями
«правообразование»,
«правотворчество»,
«нормотворческий
процесс»,
«правоустановление», «нормотворческая деятельность», относящимися по большей
части к последней (организационной) стадии формирования права.
Стоит начать с того, что право является постоянной составляющей
общественной жизни, начиная еще с догосударственных эпох, которая с течением
истории увеличивала и продолжает увеличивать объем регулируемых общественный
отношений. Так, если несколько тысячелетий назад отношения, регулируемые правом
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(в своей примитивной форме), ограничивались обменными отношениями внутри
племѐн и между ними, то сейчас право охватывает все сферы общественной жизни и
практически все отношения, возникающие в них. Таким образом, представляется
допустимым считать, что всѐ вышеупомянутое является частью правообразования, то
есть естественноисторического процесса формирования права. К слову, в
действующем белорусском законодательстве подобного определения не даѐтся.
Безусловно, как и любое другое понятие, правообразование имеет
определенную структуру, часть из которой занимает правотворчество.
Правотворчество можно определить как урегулированную нормами права
деятельность субъектов правотворчества по установлению, изменению или отмене
правовых норм. Однако многие учѐные-правоведы рассматривают понятие
правотворчества, придерживаясь истинно позитивистской позиции, не замечая при
этом его непозитивистскую направленность. Так, например, Л.А Морозова считает,
что правотворчество представляет собой «монопольную деятельность государства,
поскольку все нормы права создаются государством» и что «правотворчество придает
им статус общеобязательных правил поведения» [1]. Однако трудно согласиться с тем,
что правотворчество представляет собой монопольную деятельность государства, так
как одним из важнейших видов правотворчества является непосредственное
правотворчество народа, иначе говоря, референдум. Важность этого вида
правотворчества подчѐркивается в документе обладающем высшей юридической
силой – Конституции Республики Беларусь, где в статье 140 определяется, что
разделы 1, 2, 4, 8 могут быть изменены только путем референдума [2]. К слову,
похожие положения содержатся в статье 135 Конституции Российской Федерации [3].
Неоднозначно и то, что, по мнению Л.А Морозовой, все нормы права создаются
государством. Считаем, что нормы права зарождаются и формируются именно в
обществе в результате процесса, который принято называть правообразованием, а
роль государства заключается лишь в придании им статуса общеобязательных
юридических норм, то есть в правоустановлении.
Говоря о правотворчестве, нельзя не упомянуть и то, как это понятие выражено
в белорусском законодательстве. В законе «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» не дается определения правотворчеству, однако содержатся
понятия «нормотворческий процесс» и «нормотворческая деятельность» [4].
Нормотворческий процесс определяется как «нормотворческая деятельность
нормотворческих органов (должностных лиц) по разработке и принятию (изданию)
нормативных правовых актов, введению их в действие», то есть данное понятие
охватывает только некоторую часть правотворчества, поскольку не включает в себя
такие виды правотворческой деятельности, как изменение и отмена норм права. А
нормотворческая деятельность определяется как «научная и организационная
деятельность по подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, принятию
(изданию), толкованию, приостановлению действия, признанию утратившими силу
либо отмене нормативных правовых актов», то есть это понятие является
тождественным понятию правотворчества. Таким образом, становится непонятным
наличие в законодательстве понятия нормотворческий процесс, так как оно в полной
мере выражается в определении нормотворческой деятельности. К слову, в
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комментарии к закону «О нормативных правовых актах» профессора Василевича Г.А.
не даѐтся разъяснения по вопросу о соотношении данных понятий [5].
Стоит отметить и то, какие даются дефиниции, связанные с процессом
формирования права, в законодательствах других государств. Так, к примеру, в
законодательстве Российской Федерации на данном этапе федеральный закон «О
нормативных правовых актах в Российской Федерации» находится в статусе
проекта[6]. Несмотря на это, в нѐм дается определение понятия правотворчества как
«официальной деятельности государственных органов по разработке и принятию
нормативных правовых актов», то есть правотворчество понимается в крайне узком
смысле, а точнее, в своѐм неполном содержании.
В заключение, все вышеперечисленные понятия можно представить в виде
иерархической системы, где каждое следующее понятие является составным
элементом предыдущего. Так, правообразование как самая объѐмная дефиниция
включает в себя понятия «правотворчество» и «нормотворческий процесс», которые
по своей сути являются тождественными. Последними элементами этой системы
являются такие понятия, как «правоустановление» и «правотворческая деятельность»,
которые также являются тождественными.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ
ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Быков, студент 4 курса
Высшая школа экономики, управления и права САФУ
имени М.В. Ломоносова
Трудовой кодекс Российской Федерации признал обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной
платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его
семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда как принцип трудовых отношений, а в частности, как принцип
отношений по оплате труда [2].
Понятие «справедливая заработная плата» зависит от множества критериев,
большая часть которых закреплена в определении понятия «заработная плата»,
содержащемся в ч. 1 ст.129 ТК РФ. Согласно определению заработной платы,
содержащемуся в ч.1 ст.129 ТК РФ, в состав заработной платы включаются как
объективные составляющие, такие как квалификация работника, сложность,
количество, качество и условия выполняемой работы, так и субъективные
составляющие, к которым относятся выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Справедливая заработная плата, исходя из формулировки принципа, должна
обеспечивать достойное человека существование для работника и его семьи [2].
Исходя из системной взаимосвязи статей 2, 129, 132, 133, 133.1 и 134 ТК РФ
следует, что законодатель предполагал уровень достойного человека существования в
размере прожиточного минимума. Сам по себе прожиточный минимум представляет
собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательных платежей
и сборов[1].
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для
обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты
труда. Стоит заметить, что закон среди целей прожиточного минимума называет
только обоснование устанавливаемого минимального размера оплаты труда [1].
Между тем, в соответствии с идеей трудового законодательства прожиточный
минимум должен являться базой минимального размера оплаты труда и значение
МРОТ должно соответствовать значению прожиточного минимума. Исходя из
принципа справедливости в оплате труда, закрепленного в ст. 2 ТК РФ, является
актуальным вопрос о том, величина какого прожиточного минимума должна
учитываться для определения МРОТ и, как следствие, величине какого прожиточного
минимума должен соответствовать МРОТ.
Стоит заметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения [2].
Необходимо отметить два аспекта относительно учета членов семьи работника
при определении справедливой заработной платы. Первое – состав семьи работника.
Здесь стоит отметить неопределенность в определении состава семьи работника.
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Второй аспект, на который стоит обратить внимание – положение ст. 421 ТК
РФ. В соответствии с положениями указанной статьи ТК РФ порядок и сроки
поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера,
предусмотренного частью первой статьи 133 ТК, устанавливаются федеральным
законом. В настоящее время такой федеральный закон не принят.
Идея об учете состава членов семьи работника при определении заработной
платы, изложенная в ст. 2 ТК РФ, и в целом идея о достойном уровне жизни семьи,
является идеальной целью, на достижение которой должна быть направлена
государственная политика, в том числе в сфере труда.
Между тем, Министерство труда и социальной защиты РФ предложило три
варианта увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума [5]. Первый связан с
прямым введением в действие ч. 1 ст. 133 ТК РФ; второй вариант предполагает
введение почасового МРОТ; третий механизм направлен на установление МРОТ на
уровне субъекта РФ и приравнивание его к прожиточному минимуму субъекта РФ [5].
Из предложенных Министерством труда и социальной защиты РФ механизмов,
прямо отвечает требованиям ч. 1 ст. 133 ТК РФ только один, а именно установление
минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума в среднем по
РФ. С точки зрения принципа справедливости, закрепленного в абзаце 7 ст. 2 ТК РФ,
очевидным является то, что прожиточный минимум в целом по России не учитывает
потребности семьи работника. Кроме того, величина прожиточного минимума в целом
по России является величиной абстрактной[5].
Идея введения почасового МРОТ была известна и ранее [3], однако все
законопроекты не содержали определения понятия МРОТ [3,4]. Кроме того,
законопроекты о введении почасового МРОТ не предполагают привязки величины
МРОТ к каким-либо другим единицам, например, прожиточному минимуму.
Идея введения почасового МРОТ связана с резким увеличением месячного
МРОТ, что негативно скажется на экономике, и в отрыве от прожиточного минимума,
она не способна сбалансировать величину МРОТ и прожиточного минимума [6].
Предложение об установлении МРОТ на уровне прожиточного минимума в
субъекте РФ условно реализуется и в настоящий момент. Так, в соответствии со ст.
133.1 ТК РФ трехсторонним соглашением в субъекте РФ может быть установлена
минимальная заработная плата [2]. Между тем, в настоящее время ТК РФ не содержит
определение понятия «минимальная заработная плата», однако в первоначальной
редакции ТК и вплоть до 1 сентября 2007 года, когда были внесены соответствующие
поправки, ТК содержал понятие МРОТ (минимальная заработная плата). Кроме того,
установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в субъекте РФ, не решит
проблему начисления компенсационных выплат, так как прожиточный минимум в
субъекте РФ будет включать в себя районный коэффициент и процентную надбавку.
Каждый из предлагаемых вариантов имеет
как положительные, так и
отрицательные стороны. Но главное, на что необходимо обратить внимание – их
внедрение не позволит определиться с порядком начисления компенсационных
выплат. Следует ли исчислять компенсации к совокупной заработной плате или их
начисление должно производиться на оклад, должностной оклад, тарифную ставку.
Все имеющиеся проекты федеральных законов, направленные тем или иным образом,
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на введение в действие ч. 1 ст. 133 ТК РФ не предполагают внесений изменений в ТК
РФ в части введения понятия МРОТ и поэтому должны быть доработаны.
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ПРОБЛЕМА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Быков, студент 4 курса
Высшая школа экономики, управления и права САФУ
имени М.В. Ломоносова
Можно выделить три основные варианта урегулирования отношений по поводу
оплаты труда, содержащиеся в Трудовом кодексе РФ. Первый вытекает из специфики
самих трудовых отношений как возмездных. В ТК РФ содержится запрет на
принудительный труд в качестве одного из принципов построения трудовых
отношений [2]. Именно поэтому закон обязывает работодателя установить и
осуществлять выплату заранее согласованного сторонами вознаграждения за труд.
Соответственно, у работника возникает право требовать оплату труда.
Второе направление регулирования отношений по оплате труда работника
направлено на осуществление контрольной и надзорной деятельности, как со стороны
государства, так и со стороны профсоюзов. Здесь следует упомянуть, что невыплата
или выплата заработной платы не в полном объеме представляет собой основание для
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индивидуального трудового спора, который разрешается по правилам, установленным
ТК РФ.
И, наконец, отношения, связанные с оплатой труда, опираются на установление
минимального размера оплаты труда, который должен быть учтен работодателем при
определении вознаграждения за труд работника. В соответствии с ч.3 ст.133 ТК РФ
работник вправе требовать от работодателя оплату труда в размере не менее
минимального размера оплаты труда за полное рабочее время. Государство обязано
следить за исполнением императивных требований ТК РФ по оплате труда работника
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.
Регулируя отношения по поводу оплаты труда, ТК РФ установил и закрепил две
группы норм. Первая группа представляет собой нормы-принципы, а вторую группу
составляют нормы, непосредственно регулирующие оплату труда работника. Из
принципов, закрепленных в ст. 2 ТК РФ непосредственно оплату труда затрагивает
принцип обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда [2].
Оплата труда представляет собой систему отношений, связанных с
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами. Однако действующая редакция ТК РФ понятия «заработная
плата» и «оплата труда» отождествляет [5, с. 53].
В определении понятия «заработная плата» содержащемся в ст. 129 ТК РФ
заложены такие критерии как квалификация, количество, качество, сложность, а так
же критерий условий труда. Сами по себе эти критерии являются объективными, так
как не зависят от субъективных прав работника, а зависят исключительно от той
трудовой функции, которую выполняет работник и от того, в каких условиях эта
трудовая функция выполняется.
Однако, в понятие «заработная плата» помимо названных критериев, так же
включены компенсационные и стимулирующие выплаты, объективность
включения которых в состав заработной платы можно поставить под сомнение.
Так, в действующей редакции ст. 129 ТК РФ дается дефиниция понятия
«стимулирующие выплаты» и к ним законодатель предлагает относить доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Однако ТК РФ не обязывает работодателя устанавливать и осуществлять
стимулирующие выплаты. Данный вывод также подтверждается и судебной
практикой [4]. Следовательно, стимулирующие выплаты, как составной элемент
заработной платы, носят субъективный характер и, соответственно, учитываться в
качестве объективного критерия заработной платы не могут.
Такой элемент составной части заработной платы как компенсационные
выплаты так же носит субъективный характер.
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Стоит отметить, что определение компенсационных выплат содержится в ст.
164 ТК РФ [2], между тем, сущность компенсаций, о которых говорит ст. 164 ТК РФ
иная, не связанная с оплатой труда.
В соответствии с ч. 2 ст. 146 ТК РФ труд работников, осуществляющих свою
трудовую деятельность в особых климатических условиях, оплачивается в
повышенном размере [2]. Данная норма находится в органической взаимосвязи с
положениями ст. 315 ТК РФ, предусматривающей начисление процентных надбавок и
районных коэффициентов работникам, осуществляющим трудовую деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [2]. Однако, в силу
Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях»[1] в системной взаимосвязи с положениями
Трудового кодекса РФ такой тип компенсационных выплат зависит от наличия у
работника (субъекта трудовых правоотношений) соответствующего права.
В настоящее время, в ТК РФ отсутствует определение понятия минимального
размера оплаты труда (МРОТ), однако в первоначальной редакции данного закона и
вплоть до 1 сентября 2007 года, когда были внесены соответствующие поправки.
Трудовой кодекс определял МРОТ как устанавливаемый федеральным законом
размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника,
полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в
нормальных условиях труда. Особо указывалось, что в величину минимального
размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и
социальные выплаты [2].
Существенное изменение законодательного подхода привело к тому, что в
сумму МРОТ стало возможным включение компенсационных и стимулирующих
выплат. При этом включение компенсационных выплат в состав МРОТ не отвечает
принципу справедливости.
Если обратиться к буквальному толкованию ст. 315 ТК РФ в ее взаимосвязи со
ст. 146, 148 и 129 ТК РФ, то районный коэффициент и процентная надбавка
начисляются на совокупную заработную плату работника, которая, в свою очередь, не
может быть ниже МРОТ. Между тем, судебная практика, в том числе практика
Верховного Суда РФ говорит об обратном [3].
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПЛАСТИКОВЫМИ
КАРТАМИ (КАРДИНГ)
Н.И. Василевский, Гродненский филиал БИП
Для начала требуется понять: что же есть «кардинг» и каким образом
происходит хищение информации, находящейся на магнитном носителе пластиковой
карты и печатной информации на самой пластиковой карте. Кардинг − вид
мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной
карты или еѐ реквизитов, не инициированная или не подтвержденная еѐ держателем.
Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернетмагазинов, платежных и расчѐтных систем, а также с персональных компьютеров
(либо непосредственно, либо через программы удаленного доступа, «трояны», «боты»
с функцией формграббера). Кроме того, наиболее распространѐнным методом
похищения номеров платежных карт на сегодня является фишинг (англ. phishing,
искаженное «fishing» − «рыбалка») − создание мошенниками сайта, который будет
пользоваться доверием у пользователя, например − сайт, похожий на сайт банка
пользователя, через который и происходит похищение реквизитов платежных карт[1].
Данные способы достаточно распространены, но у всех у них есть достаточно
большой минус, невозможность бесследного снятие наличных денежных средств. Так
– как имея только платѐжную информацию, но не имея физической пластиковой
карты, можно только инициировать платѐж в пользу другого субъекта. Сейчас во всех
сетевых платѐжных системах и интернет-кошельках при регистрации и проведении
операции связанными с использованием пластиковых карт требуется введение точных
личных данных, таких как номер мобильного телефона и предъявление фотографии
пластиковой карты с которой был произведѐн платѐж. В случае если эти данные не
предоставлены, то все расходно-приходные операции отменяются, а последующие
блокируются. Поэтому данный метод не является эффективным.
Но есть другой метод − скимминг. Частным случаем кардинга является
скимминг, при котором используется скиммер − инструмент злоумышленника для
считывания, например, магнитной дорожки платѐжной карты. При осуществлении
данной мошеннической операции используется комплекс скимминговых устройств:
− инструмент для считывания магнитной дорожки платѐжной карты −
представляет собой устройство, устанавливаемое в картоприѐмник. Представляет
собой устройство со считывающей магнитной головкой, усилителем −
преобразователем, памятью и может быть оснащен переходником для подключения к
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компьютеру. Скиммеры могут быть портативными. Основная идея и задача
скимминга − считать необходимые данные (содержимое дорожки/трека) магнитной
полосы карты для последующего воспроизведения еѐ на поддельной пластиковой
карте. Таким образом, при оформлении операции по поддельной карте
авторизационный запрос и списание денежных средств по мошеннической транзакции
будут осуществлены со счета оригинальной, «скиммированной» карты;
− миниатюрная видеокамера, устанавливаемая на банкомат и направляемая на
клавиатуру ввода в виде козырька банкомата либо посторонних накладок, например,
рекламных материалов − используется вкупе со скиммером для получения ПИН
держателя, что позволяет получать наличные в банкоматах по поддельной карте (имея
данные дорожки и ПИН оригинальной);
− использование вредоносного кода, встроенного в банкомат. Дампы
банковских карт, записываются без использования спец оборудования и распознать
такой способ обывателю невозможно, но встречается он крайне редко и в
большинстве случаев преобладает среди маленьких банков. Дальше с помощью
дампов создаются копии карт[1].
Данные устройства питаются от автономных источников энергии −
миниатюрных батарей электропитания, и, для затруднения обнаружения, как правило,
изготавливаются и маскируются под цвет и форму банкомата[2].
Скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых картах,
либо дистанционно передавать еѐ по радиоканалу злоумышленникам, находящимся
поблизости[1].
После получения данной информации изготавливается дубликатпластиковой
карты, метод его изготовления очень прост. На данный момент в интернете можно
свободно купить «болванки» пластиковых карт, т.е. пластиковая карта стандартных
размеров, без нанесѐнного рисунка, но имеющая чистую магнитную полосу, на
которую записывается информация, полученная в результате скимминга. Поскольку
кардинг приобрѐл массовый характер, информация, полученная в результате
скимминга, может быть переда в страны, где информационная безопасность
находиться на более низком уровне, например, Африка. Там же впоследствии будет
изготовлен дубликат, и будут обналичены и легализованы денежные средства. Из
этого следует, что в данной преступной схеме учувствуют минимум три лица. Первое
лицо занимается непосредственно скиммингом, осуществить поимку данного
преступника можно при помощи следующих неотложных последовательных
действий:
− определение банкомата, на который установлен комплекс устройств для
скимминга (некоторые банкоматы оснащаться специальными системами
сигнализированния об установке на них скимминговых приспособлений)[2];
− после к банкомату вызывается специалист по радиосвязи, он с помощью
радиочастотного сканера определяет механизм передачи данных преступнику,
определив частоту передачи информации можно понять и сузить круг поиска, если
передача не осуществляется значит что внутри комплекса устройств скиммера
находиться носитель информации, остаѐтся только ждать пока преступник
самостоятельно не подойдѐт и не извлечѐт из скиммера носитель информации. Если
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определяется частота передачи, то следует определить максимальное расстояние, на
которое может осуществляться передача информации на данной частоте, и
немедленно организовать поиск радиоприѐмника в пределах установленной зоны.
Если частота передачи совпадает с частотой работы сигналов мобильной связи,
значит, что в скиммере установлена сим-карта при помощи которой информация
передаться по каналу мобильной связи, требуется снять комплекс устройств скиммера
и извлечь радио модуль с сим-картой.
Второе лицо заниматься записью информации, полученной при помощи
скимминга на болванки. При этом эти оба лица могут даже не знать друг друга, и даже
находиться в разных странах. В некоторых случаях, лица, занимающиеся самими
скиммингом продают информацию на закрытых торговых площадках, например, за
100 магнитных полос – 200-1000 $ в зависимости от страны в которой были получены
эти данные. Единственный наиболее эффективный способ их поймать это
контролировать оборот болванок, и не продаватьих организациям, которые не
вызывают доверия.
Третье лицо заниматься непосредственно обналичиваем денежных средств с
болванок пластиковых карт. Единственный способ их задержания – это только
задержать в момент обналичивания этих денежных средств.
Для предотвращения незаконных списаний по банковской карте рекомендуется
применять следующие меры безопасности:
не передавать пластиковую карту третьим лицам, для обеспечения
конфиденциальности данных находящихся на пластиковой карте;
проявлять особое внимание к банкоматам, в которых вы намереваетесь
использовать пластиковую карту, внимательно осматривать клавиатуру и козырек
банкомата. Если появились как-то сомнения, лучше не пользоваться этим банкоматом;
минимизировать случаи использования банковской карты в местах,
вызывающих подозрение; по возможности использовать банковскую карту в хорошо
просматриваемых помещениях;
снимать наличные в одном и том же банкомате, запомнив его внешний вид,
клавиатуру и навесные материалы, при малейших изменениях в конструкции
банкомата рекомендовано обратиться в органы правопорядка;
по возможности набирать ПИН быстро, заученными движениями и,
желательно, используя несколько пальцев руки сразу;
в случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время
находится в режиме ожидания, самопроизвольно перегружается), необходимо
отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую операцию, и
дождаться возврата карты;
вслучае если при попытке оплаты банковской карточкой имела место
«неуспешная» операция, следует сохранить один экземпляр чека для последующего
контроля совершенной операции;
подключить в Банке услугу SMS-оповещения для контроля совершаемых
операций;
использовать банковские карты со встроенным цифровым чипом, если это
возможно.
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РЕЦЕДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ДЕТЕРМИНАНТЫ,
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Н.И. Василевский, студент 2 курса.
Гродненский филиал БИП
Изучение рецидивной преступности весьма актуально в связи с повышенной
социальной
опасностью
лиц,
совершающих
рецидивные
преступления,
выражающуюся в наличии у них определенных навыков криминального
профессионализма и постоянной готовности к совершению новых и новых
преступлений. Кроме того, указанная категория лиц стремится возродить преступные
традиции, которые развращающе действуют на неустойчивых лиц, особенно на
несовершеннолетних и молодежь. Так, за прошедшее десятилетие весьмазначительно
увеличилось количество лиц, в том числе несовершеннолетних, совершивших
рецидивные преступления [1].
Проблемы рецидива преступлений в науках криминологии и уголовного права
исследовалась еще до революции 1917 г., исследования продолжаются и сейчас.
Разумеется, такое сложное явление, как рецидивная преступность, не может иметь
однозначного решения даже на понятийном уровне, не говоря уже о выделении,
описании и объяснении отдельных типов этого явления. Само выделение признаков,
которые могут послужить основанием для типологизации или классификации
рецидивной преступности, способно вызывать теоретические споры. Те научные
суждения по выделению признаков, позволяющих отнести человека, вновь
совершившего преступление, к числу рецидивистов, а само явление к рецидиву,
имеют существенные расхождения и носят объективный характер, так как понятие
«рецидив преступлений» относится к числу основных не только в науке уголовного
права, но и в криминологии и уголовно-исполнительном праве. Соответственно
различают легальный, криминологический, пенитенциарный рецидив [1].
В науке уголовного права высказаны (и будут еще высказаны) самые различные
точки зрения о том, что такое рецидив преступления и каковы его легальные черты.
Большинство из них сводится к наличию таких правовых признаков рецидива, как: 1)
совершение лицом двух или более преступлений; 2) наличие у лица судимости за
прошлое преступление перед совершением повторного преступления; 3) умышленный
характер преступлений, совершенных лицом до и после осуждения [1].
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Из отечественного законодательного определения преступного рецидива можно
выделить два основных признака рецидива: совершение лицом в разное время двух и
более умышленных преступлений; наличие судимости за предшествующее
преступление. При этом не имеет значения, отбывало ли лицо наказание по
предшествующему приговору или нет. Факт отбытия учитывается лишь при избрании
вида исправительного учреждения в случае осуждения рецидивиста к лишению
свободы.
В современном мире рецидив преступлений начинает приобретать массовый
характер. Причины и условия, способствующие рецидивной преступности, в отличие
от преступности первичной, могут быть представлены в виде двух взаимосвязанных
блоков.
Первый блок – это факторы первичные, обусловившие совершение первого
преступления, поэтому они едины для первичных преступников и рецидивистов. У
лиц, совершивших преступления, как правило, сохраняются либо ухудшаются
социальны условия и социальная среда, способствующие преемственности
криминальных ситуаций. Крайне негативные условия формирования личности в
детском и подростковом возрасте накладывали на нее стойкий отпечаток, трудно
поддающийся, а нередко и не поддающийся исправлению, тем более что такие лица
сознательно либо неосознанно стремились к своей привычной микросреде, в которой
чувствовали себя наиболее комфортно.
Второй блок факторов, влияющих на рецидивную преступность, представляет
собой две группы взаимодействующих факторов: 1) факторы, связанные с
различными недостатками в деятельности правоохранительных органов и судов,
снижающие или сводящие на нет результаты воздействия правоохранительной
системы на лиц, совершивших преступления, и 2) факторы, влияющие на
неблагоприятное протекание пост пенитенциарной адаптации [2].
Причины неоднократного совершения преступлений лицами, чья преступная
деятельность
оставалась
без
надлежащего
реагирования
со
стороны
правоохранительных
органов,
группируется
вокруг
такого
мощнейшего
криминогенного фактора, как безнаказанность. Безнаказанность, в свою очередь,
обусловлена недостатками в работе правоохранительных органов, к которым можно
отнести: несвоевременное реагирование на совершенные преступления, недостаточно
полное закрепление доказательств, ошибки при избрании мер пресечения, нарушение
требований закона о всестороннем и полном исследовании обстоятельств, сроков
расследования и др.
Наиболее весомую роль в системе рецидивоопасных причин и условий играют
нарушения законности при исполнении наказания, главным образом, в виде лишения
свободы (пенитенциарные причины и условия рецидива).
В исправительных учрежденияхбезусловно проводится работа по исправлению
осужденных, искоренению у них антиобщественных взглядов и привычек. Однако при
этом не всегда удается избежать и отрицательного влияния на осужденного со
стороны его окружения, которое в значительной мере может усугубить нравственную
деформацию личности, затруднить реализацию целей наказания. Закреплению, а
нередко и развитию антиобщественных черт личности осужденного способствуют те
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находящиеся в местах лишения свободы лица, которые и после применения к ним
уголовного наказания не отказались от преступных намерений. Особую опасность в
этом отношении представляют наиболее злостные рецидивисты, упорно не
поддающиеся исправлению. Отрицательно воздействуют на осужденных и те лица,
которые совершают преступления в местах лишения свободы или собираются
продолжить свою преступную деятельность после освобождения, а также злостные
нарушители режима [2].
На территориях пенитенциарных учреждений, в которых содержаться
преступники, особенно лица совершившие преступления впервые, связываться с
лицами, отбывающими срок уже не в первый раз и в результате этого некоторые
втягиваться в преступный мир и уже не могут выйти из него. Первостепенное
значение в предупреждении рецидивной преступности в современных условиях
имеют успешное проведение экономических реформ, улучшение нравственнопсихологического климата, общее оздоровление обстановки в стране, то есть
мероприятия, осуществляемые на общесоциальном уровне.
Специфика рецидивной преступности предопределяет необходимость
осуществления специальных мер правового, организационного, педагогического и
иного характера, имеющих целью предупреждение новых преступлений [2].
Необходимо подчеркнуть, что вероятность рецидива во многом зависит от
реакции на первое преступление, а именно от того, подвергалось ли лицо, его
совершившее, уголовно-правовому воздействию. Так, профилактика рецидивной
преступности на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства
должна включать в себя обеспечение неотвратимости наказания преступников;
избрание мер пресечения, препятствующих продолжению преступной деятельности.
Весьма важно по материалам дела организовать профилактическую работу,
направленную на то, чтобы ликвидировать притоны, разобщить группы лиц, склонных
к правонарушениям, привлечь к ответственности лиц, бездействие которых создало
благоприятные условия для преступной деятельности рецидивистов.
Весьма важна также оптимизация назначения наказания. Наказание для
достижения своих целей должно быть максимально индивидуализированным,
учитывать все личностные особенности и характер содеянного. Нельзя без разбора
приговаривать всех к лишению свободы, особенно тех, кого не следует изолировать от
общества, как нельзя и не применять строгих мер к рецидивистам.
В профилактике рецидивной преступности активная роль принадлежит
уголовно-исполнительной системе, в которую входят и исправительные учреждения.
Они осуществляют пенитенциарную профилактику, специфика которой заключается в
том, что она вторична и следует за наказанием. Пенитенциарная профилактика
сопряжена с большими трудностями, так как в процессе ее осуществления возникает
необходимость сочетания различных средств воздействия на осужденного.
Профилактика рецидивной преступности в исправительных учреждениях
включает в себя следующий комплекс мероприятий: размещение осужденных в
соответствии со степенью деформации их личности; режимный контроль за общением
осужденных, с целью недопущения создания групп с антиобщественной
направленностью вокруг злостных преступников; профилактическое воздействие на
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осужденных, намеревающихся вновь совершить преступление; проведение
мероприятий по разоблачению преступных авторитетов; своевременное применение
уголовно-правовых мер в отношении осужденных, совершивших новое преступление;
изменение условий содержания в зависимости от поведения осужденных в порядке
применения прогрессивной системы отбытия наказания [2].
Для пресечения отрицательных воздействий на осужденных со стороны
злостных рецидивистов должны в полной мере использоваться, на основаниях и в
порядке, установленном законом, их усиленной изоляции.
Указанные меры призваны снизить конфликтность между администрацией
исправительного учреждения и осужденными, нередко выливающуюся в
насильственные преступления, в том числе захват заложников из числа сотрудников
колоний.
Таким образом, к наиболее эффективным, на наш взгляд, мерам общего и
специального предупреждения можно отнести меры направленные:
- на создание в стране более эффективной системы профилактики, включая
оперативно-розыскную;
- на совершенствование идеологической деятельности общества и государства,
направленной на предотвращение распространения криминальной субкультуры;
- на разработку и внедрение комплексных программ, направленных на борьбу с
рецидивной преступностью и декриминализацию преступной среды;
- на совершенствование работы правоохранительных органов по профилактике
рецидивной преступности и мер позитивного воздействия на представителей
криминальной среды;
- оперативно-профилактической деятельности лиц, ранее судимых, склонных к
совершению рецидивных преступлений [3].
Индивидуальная профилактика должна осуществляться персонифицированно и
быть направлена на выявление и устранение (блокирование, нейтрализацию)
криминогенных факторов, непосредственно связанных с поведением, образом жизни,
микросредой таких лиц.
Таким образом, к специальным превентивным можно отнестиследующие:
- получение своевременной и достоверной информации о лицах, криминальная
деятельность которых с большой вероятностью может образовать рецидив
преступления;
- меры постпенитенциарной адаптации, включающие оказание практической
помощи в трудовом, бытовом устройстве и налаживание связи с ближайшим
семейным окружением освобождаемого из мест лишения свободы;
- меры совершенствования уголовного, уголовно-исполнительного, налогового,
трудового, жилищного, семейного законодательств;
- дальнейшее совершенствование правоохранительной системы, создание
самостоятельных специальных подразделений
общей
и
индивидуальной
профилактики правонарушений;
- переориентацию средств СМИ на более широкую и наступательную
контрпропаганду по развенчиванию криминальной романтики [3].
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СУДОВОГО РІШЕННЯ У
ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
О.В. Візняк, студентка 5 курсу
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
За визначенням Балюка І.А. рішення господарського суду – це акт суду, яким
суд на підставі достовірно встановлених при судовому розгляді фактів в суворій
відповідності з нормами процесуального і матеріального права вирішує справу по
суті, тобто задовольняє позовні вимоги повністю або відмовляє в їх задоволенні [1,ст.
131 ].
Під правовим режимом судових актів пропонується розуміти сукупність
встановлених господарським процесуальним законом ознак (елементів), що
характеризують судовий акт як акт правосуддя у господарських правовідносинах [2].
Відповідно до ст. 82 Господарський кодекс України рішення господарського
суду приймається за суттю спору. Воно визначається заявленими позовними
вимогами та запереченнями, тобто предметом при який сперечаються сторони та з
приводу якого господарський суд висловлює своє судження у рішенні па закінченні
судового розгляду [3].
На підставі статті 124 Конституції України, частини першої статті 4-5, частини
першої статті 84 Господарського процесуального кодексу України (Далі – ГПК
України) судові рішення ухвалюються іменем України,складаються із вступної,
описової, мотивувальної і резолютивної частин і є обов'язковими до виконання на всій
її території.Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні
такого:- чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у
процесі, та якими доказами вони підтверджуються;- чи не виявлено у процесі розгляду
справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного
вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин;- яка правова кваліфікація
відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка
правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору[4].
Правильність рішення залежить не тільки від того, повно чи ні з’ясовані
обстави справи, правильно чи ні застосовані норми матеріального права, вірно чи ні
розв’язана справа по сутті, але й від того, як складений та викладений процесуальний
документ, наскільки відповідає вимогам закону його зміст [5, ст. 142].
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З огляду на вимоги частини першої статті 4 ГПК України господарський суд у
прийнятті судового рішення керується (та відповідно зазначає у ньому) не лише тими
законодавчими та/або нормативно-правовими актами, що на них посилалися сторони
та інші учасники процесу, а й тими, на які вони не посилалися, але якими
регулюються спірні правовідносини у конкретній справі (якщо це не змінює
матеріально-правових підстав позову).Рішення може прийматися тільки тим суддею
(суддями), який брав участь у розгляді справи з його початку [4].
Специфіка рішення господарського суду пов'язана з суб’єктним складом
судового розгляду сторонами у справі є, перш за все суб’єкти господарської
діяльності. Правом звернення до господарського суду володіють підприємства,
установи. організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні). громадяни. які
здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (ст.1 ГПК
України).Також специфікою є те, що джерелом судового рішення є діяльність суду,
що здійснюється згідно з процесуальним законодавством, яка спрямована на захист
порушених суб’єктивних інтересів шляхом застосування норм матеріального права до
конкретних суспільних відношень[3].
Відповідно до ст.85 ГПК України прийняте рішення я оголошується
господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи [6]
Порядок набрання рішенням господарського суду законної сили визначається
приписами статті 85ГПК України. Якщо апеляційну скаргу на судове рішення не
подано у строк, передбачений частиною першою статті 93 ГПК України, відповідне
рішення набирає законної сили. У разі коли на рішення суду першої інстанції, яке
набрало законної сили із закінченням встановленого частиною першою статті 93 ГПК
України строку, подано апеляційну скаргу, і суд апеляційної інстанції відновив цей
строк та прийняв скаргу до провадження, то таке рішення місцевого господарського
суду до завершення апеляційного розгляду не вважається таким, що набрало законної
сили" [7].
Господарським процесуальним законодавством передбачено спеціальні стадії
оскарження рішень господарських судів: провадження в апеляційній інстанції за
скаргами на рішення місцевих господарських судів, яке не набрало законної сили;
провадження в суді касаційної інстанції за скаргами на рішення місцевих
господарських судів, що набрало законної сили, та постанову апеляційного
господарського суду; перегляд судових рішень Верховним Судом України .
Отже, як зазначає у своїй праці Григор’єв В.В., рішення господарського суду
являє собою складне явище, якемістить різні ознаки матеріального та процесуального
характеру. Сутність рішення суду - це, перш за все, акт із застосуванням права, який
має певні особливості, а саме: розв’язує конкретні спірні господарські відносини та
містить індивідуальне розпорядження, що адресоване конкретним особам та визнає
міру їх можливої та належної поведінки; викликає певні юридичні наслідки
індивідуального характеру; є зовнішнім формальним закріпленням результату
правозастосування у кожній господарській справі; повинно відповідати закріпленим у
господарському процесуальному законодавстві вимогам; є результатом державного
примусу[3].
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Правовий режим судового рішення є законодавче закріплений комплекс певних
юридичних засобів, якими стимулюють учасників господарського процесу для
розв’язання та прийняття рішення господарським судом спору, в якому знаходить
втілення ставлення держави до сутності спору між господарюючими суб’єктами.
Рішення є офіційним актом правосуддя, яке ухвалюється компетентним
органом, а саме господарським судом, у передбачених законом процесуальному
порядку й формах, та спрямоване на вирішення господарської справи по суті .
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ УСЫНОВЛЕНИИ
М. А. Войтова, студентка 3 курса
МГУ им. А.А. Кулешова
Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что лучший способ сделать детей
хорошими – это сделать их счастливыми. А в чем заключается счастье ребенка? В
первую очередь – это родители.
На данный момент в Беларуси около 22 тысяч детей, которые имеют статус
ребенка-сироты. Чаще всего это происходит по причине лишения родительских прав,
признания родителей безвестно отсутствующими либо недееспособными.
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У каждого ребенка есть право на воспитание в семье, не смотря на утрату своих
родителей, и это право у ребенка никто не отнимал. Для полного и гармоничного
развития личности, ребенок должен расти в семейном окружении, в атмосфере
счастья, любви и понимания.
В случаях, когда ребенку-сироте не удается найти семью в Республике
Беларусь, которая готова принять на усыновление, то идет обращение к
международному усыновлению, с предоставлением ребенку преимущества
постоянной семьи [1].
Под международным усыновлением понимается ситуация, когда иностранцы,
либо граждане, постоянно проживающие за границей, усыновляют ребенка,
гражданина Республики Беларусь.
Главенствующую роль играет обеспечение международного усыновления в
интересах ребенка, с уважением его основных прав, и с целью предотвращения
похищения [2, с. 292].
Рассмотрение дел по международному усыновлению в Республике Беларусь
осуществляется с 2003 года. Данной процедурой занимаются общественные
организации различных стран, то есть непосредственно заявители международного
усыновления, что и влечет налаживание еще более лучших контактов. Страны, с
которыми установлено международное усыновление, – Америка, Франция, Бельгия,
Италия и Дания.
Многие дети подлежали усыновлению по передаче в опекунские семьи на
оздоровление. То есть это дети с какими-либо физическими недостатками; к примеру,
в Америке, дети, которые стоят на учете в международном центре усыновления
неоднократно ездили в Северную Каролину в специализированных христианских
организациях, но конечно же с полным соблюдением порядка усыновления.
С Италией и Республикой Беларусь было подписано соглашение по
усыновлению детей. Его главной особенностью являлось то, что если жена, гражданка
Беларуси, выходит замуж за иностранного гражданина, но имеет своего ребенка и
если иностранный гражданин в последствии становится его опекуном, то это все
равно приравнивается к международному усыновлению.
В Италии жестокими являются требования к международным усыновителям:
полная проверка социально-психологических качеств,
проверка их семейных
традиций и истории семьи, а так же отношение родственников к процедуре
усыновления. Нельзя оставить без внимания их социальное положение, условия
жизни, состояние здоровья и даже генетику.
Далее эти документы передаются в суд по делам несовершеннолетних, их так
называемые окружные суды, подобные нашим областным.
Общественные
организации берут на себя ответственность следить за условиями в семье и далее
передают эти документы в национальный центр усыновления, расположенный в г.
Минске.
Остро встал вопрос о том, что в Италии, как правило, семьи не имеющих детей,
не берут к себе на усыновление детей из итальянских детских домов. Главная причина
заключается в том, что в Италии нет санкции лишения родительских прав, но есть
процедура отобрания ребенка. Согласно католическим нормам нельзя прерывать
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кровное родство между ребенком и его родителями, что и отражено в их канонах: если
у ребенка есть родители, то опекуны согласуют условия воспитания ребенка с
кровными родителями.
Белорусская сторона изучает здоровье ребенка, его историю, родословную, есть
ли братья и сестры, полнокровные не полнокровные, и если есть братья или сестры
обычно старше 16 лет, то должно прилагаться их согласие или согласие опекуна; им
может выступать руководитель детского дома, в котором находится ребенок, если
ребенок, который подлежит усыновлению старше 10 лет, то в судебном заседании у
него спрашивают его мнение – желает ли он, чтобы его усыновили. Итогом
становится заключение о передаче ребенка в семью иностранцам.
Если обратиться к материалам статистики дел об усыновлении детей
иностранными гражданами, которые подлежали рассмотрению Могилевским
областным судом по I инстанции, то усматривается следующее: 2014 год количество
дел – 17, усыновлению подлежали – 20 детей, 2015 год количество дел – 7,
усыновлению подлежали – 9 детей, и 2016 год количество дел – 14, усыновлению
подлежали – 15 детей.
В настоящее время в судебной практике появилась тенденция к увеличению
числа случаев усыновления детей имеющих братьев и сестер. Еще совсем недавно
специалисты, вовлеченные в процесс усыновления, не предлагали гражданам
усыновить детей имеющих братьев и сестер, так как эта форма устройства требует
значительных затрат. Большое внимание привлек к себе вопрос о сохранении тайны
усыновления, но изучение судебной практики показывает, что в большинстве случаев
суды предписывают сообщить ребенку о его братьях и сестрах, и не препятствовать
общению с ними [3, с. 157].
Как правило, родители не требуют сохранение тайны усыновления, но
встречаются такие требования как присвоение определенного имени и фамилии
ребенка, чтобы было благозвучно, и смены даты рождения. Дату меняют в интересах
ребенка, к примеру, для поступления в учебное заведение.
На протяжении определенного времени Республика Беларусь получает отчеты о
нахождении ребенка в иностранной семье и осуществляет контроль за его адаптацией.
В 2003 году судебные и прокурорские работники посетили Данию, со специальной
проверкой, изучили, как обустроились дети от международного центра усыновления в
городе Оденсе. Результатом данной проверки явился положительный отзыв о
нахождении наших детей по месту усыновления.
Таким образом, институт международного усыновления играет важную роль в
современном семейном праве. Актуальность данного института характеризуется тем,
что в вопросе международного усыновления Республика Беларусь признает право
приемного ребенка на знание своей истории и на воспитание в условиях любви и
заботы двух семей: семьи, которая родила, и семьи, которая воспитала. А пословица
«Мать не та, что родила, а та, что воспитала, в скором времени будет звучать так:
«Мать и та, что родила, мать и та, что воспитала». Потому что и без первой, и без
второй матери просто не было бы ребенка. Потому что каждый усыновленный – это
дитя двух семей, а значит, он вдвойне более желанный и счастливый.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ:
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
В.И. Волчѐк, студент 4 курса, Гродненский филиал БИП
Проблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее
время приобретает особую актуальностеь и острый характер. Подростки являются
одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. Они сильнее
испытывают состояние стресса и раздражения. Духовная жизнь подростков
деформируется вследствие проникновения в их среду стандартов повседневного
поведения, не совместимых с традиционными ценностными ориентирами
белорусского общества через СМИ, бытовые контакты. Кроме того, в условиях
глобального кризиса института семьи, роста индивидуализма в обществе, алкоголизма
и наркомании все большее количество браков распадается. К примеру, в Республике
Беларусь 45% браков заканчиваются разводами. Это высший показатель среди
европейских стран. По количеству разводов Республика Беларусь занимает третье
место, уступая Российской Федерации и острову Гуам (США). Вследствие этого будет
расти количество не только количество родителей–одиночек, но и детей, не
получающих достойного воспитания в полноценной семье [3, с. 94].
В целом проблема защиты детей и административной ответственности
несовершеннолетних является на сегодняшний день в Республике Беларусь острой и
достаточно актуальной. На наш взгляд, весьма значительным в данном вопросе
выступает
изучение
основных
причин
совершения
административных
правонарушений несовершеннолетними. Так, по мнению М. Козырина, основными
причинами
совершения
административных
правонарушений
среди
несовершеннолетних являются: 1) семейное неблагополучие; 2) несформированность
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правового сознания; 3) деформация ценностных ориентаций; 4) отрицательное
влияние ближайшего окружения [4, с. 26].
Проанализировав
статистику
административных
правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, проживающими в Ленинском районе г. Гродно,
необходимо сказать, что количество проступков, совершенных подростками,
уменьшилось. Так, в 2015 г. несовершеннолетними совершено 142 правонарушения, а
в 2016 г. – 130. Несмотря на то, что количество административных правонарушений
уменьшилось по сравнению с 2014 г., данный показатель все же велик, а значит
проблема существует и требует решения.
Нередко
после
совершения
административного
правонарушения
несовершеннолетние в последующем привлекаются к уголовной ответственности. Это
говорит о том, что необходимо акцентировать внимание на общении и социальном
положении несовершеннолетних. А именно:
1) проводить работы по выявлению семей и детей группы социального риска;
родителей и лиц, их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей, отрицательно влияющих на их поведение, жестоко с
ними обращающихся; контролировать поведение этих лиц и образ их жизни;
2) проводить мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; организовывать мероприятия с участием
несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, во время
каникул (праздники, спортивные соревнования и много другое) [5, с. 20].
Поведение несовершеннолетних после наложения административного
взыскания может поменяться в лучшую сторону. В данном случае все зависит от
отношения родителей к правонарушению, совершенному несовершеннолетним. Для
уменьшения количества административных правонарушений, совершенных
несовершеннолетними следует, в первую очередь, организовать досуг
несовершеннолетних,
занятость
во
внеурочное
время.
Что
касается
совершенствования на республиканском уровне, необходимо усовершенствовать
работу по профилактике семейного благополучия.
На сегодняшний день ещѐ одной проблемой является особая трудность в
выработке определения понятия «правовой статус ребѐнка». Это обусловлено тем, что
до сих пор в юридической литературе чѐтко не выделяли статуса ребѐнка как особого
субъекта. В основном, исследовался правовой статус гражданина, который определял
его положение в обществе. Теоретическая и практическая целесообразность
разработки понятия «правовой статус ребѐнка» предопределена и тем, что в
юридической литературе существуют различные точки зрения по данному вопросу,
диаметрально отличающиеся друг от друга. Поскольку права и обязанности
несовершеннолетних значительно отличаются от прав и обязанностей граждан,
достигших
совершеннолетия,
считаем
целесообразным
усовершенствовать
законодательство и систематизировать нормы, касающиеся правового положения
несовершеннолетних.
Административная ответственность несовершеннолетних лиц обладает
особенностями, обусловленными возрастом лица, привлекаемого к ответственности.
На основе анализа статей КоАП Республики Беларусь [1] их можно подразделить на
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две группы. Во-первых, процессуальные особенности производства по делу об
административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего. Во-вторых,
материальные особенности, связанные с видами наказаний и порядком их назначения.
Установленные законом особенности административной ответственности позволяют
правоприменителю более гибко реагировать на факты противоправного поведения
несовершеннолетних лиц, максимально учитывая их возраст и обстоятельства
совершения правонарушения.
Исследовав нормы КоАП и ПИКоАП [2] Республики Беларусь, предлагаем:
1) в КоАП включить раздел под названием «Административная ответственность
несовершеннолетних»,
который
бы
содержал
цели
административной
ответственности несовершеннолетних; функции субъектов, имеющих право
привлекать к административной ответственности несовершеннолетних; виды
основных и дополнительных административных взысканий и процедуру их
применения в отношении несовершеннолетних; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность несовершеннолетних; порядок
освобождения несовершеннолетних от административной ответственности; порядок
привлечения к административной ответственности родителей и лиц, их заменяющих,
за проступки, совершенные несовершеннолетними.
2) в ПИКоАП включить раздел, касающийся правового положения
несовершеннолетних в административном процессе.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В.И. Волчѐк, студент 4 курса Гродненский филиал БИП
Формы деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению и
пресечению административных правонарушений несовершеннолетних разнообразны.
Поэтому для выбора конкретной формы или для определения рационального
сочетания между способами и приемами предупредительного воздействия
необходимо учитывать сложившиеся условия (факторы): 1) виды и направления
предупредительной деятельности – это может быть как индивидуальная, так и общая
превенция; 2) обстоятельства, способствующие совершению административных
деликтов – это объективные и субъективные признаки; 3) объекты и субъекты
превенции, их уровни, структуры и т.п.
Основной организационно-тактической формой воспитательного воздействия
на несовершеннолетних лиц (профилактируемых лиц), как правило, является беседа.
Так, при осуществлении индивидуальной профилактики применяются беседы
трех видов: а) ознакомительная; б) предупредительная; в) воспитательная [3, с. 17].
Ознакомительная беседа проводится только в индивидуальном порядке в
случае, когда несовершеннолетний поставлен на профилактический учет в
подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. Такая беседа
должна явиться отправной точкой проведения профилактической работы с данным
подростком во взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики в
будущем. При ее проведении психологическая атмосфера должна располагать к
общению между профилактируемым лицом и субъектом, осуществляющим эту
беседу. Подросток должен ощущать доброжелательность, заинтересованность в его
дальнейшей судьбе. Ребенка необходимо вызвать на откровенную беседу с целью
выяснения причин и условий, побудивших его к совершению противоправных деяний
и административных правонарушений. С этой целью следует заблаговременно
собрать информацию о самом несовершеннолетнем, его поведении в семье, вне семьи,
его окружении, связях, занятиях и т. д.
Предупредительная беседа проводится при наличии фактов антиобщественного
поведения лица, поставленного на профилактический учет, или же без каких-либо
поводов, в порядке повседневной работы. Главная задача беседы состоит в том, чтобы
оказать непосредственное воспитательное воздействие на подростка. Помимо этого,
предупредительная
беседа
предполагает
контроль
за
поведением
несовершеннолетнего, а также информационное обеспечение индивидуальной
профилактики [4, с. 30].
Воспитательная беседа по цели, основному содержанию и способам
воздействия очень близка к предупредительной беседе. Пути воздействия на сознание,
чувства и волю профилактируемого несовершеннолетнего, используемые в ходе
предупредительных и воспитательных бесед, во многом сходны. Но при этом
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воспитательные беседы проводятся, как правило, в неофициальной обстановке, чаще
представителями общественности по месту жительства, обучения или работы ребенка.
К числу организационно-тактических форм непосредственного воспитательного
воздействия на подучетных несовершеннолетних лиц относится также вовлечение их
в социально полезные занятия общественного, спортивного характера с
использованием при этом возможностей благотворительных фондов, помощи
спонсоров и т.п.
Специфической формой воспитательного воздействия является закрепление за
несовершеннолетними лицами, состоящими на профилактическом учете в ИДН ОВД,
общественных воспитателей (из числа педагогического коллектива школ, училищ,
колледжей и др.). Поэтому важна помощь тех лиц, которые положительно
воздействуют на подростка, и могут при этом минимизировать или нейтрализовать
оказываемое на него негативным окружением отрицательное воздействие.
Методы превенции, в отличие от форм, более устойчивы и стабильны. Согласно
положениям теории административного права, государственное управление
осуществляется двумя основными методами – убеждением и принуждением. Обратим
внимание на то, что выбор организационной формы использования общих методов
управления или усиления какой-либо их стороны не следует смешивать с выбором
самих методов. Таким образом, к одному из условий, которое необходимо учитывать
при разработке рекомендаций по выбору форм превенции административных
деликтов, совершаемых несовершеннолетними, будет являться предварительное
изучение непосредственно сущности методов, выражением которых являются формы
их деятельности [3, с. 18].
Убеждение и принуждение как общие методы управления не имеют абсолютно
альтернативного характера. Исключение какого-либо общего метода или принижение
его роли влечет за собой отказ от учета требований объективных законов и принципов
управления. Полагаем, что это положение верно и в случаях, если объектом
управляющего воздействия являются подростки. В сфере же превентивной
деятельности целесообразно говорить о комплексном использовании методов и
убеждения, и принуждения. Хотя центральную роль в нем и по объему, и по степени
применения играет метод убеждения.
Убеждение проявляется в использовании различных разъяснительных,
воспитательных, организационных, поощрительных мер для формирования воли
носителя власти или ее преобразования в волю подвластных. Благодаря данному
методу достигается единство воли законодателя и граждан.
Значимость метода убеждения в превентивной деятельности сегодня возрастает
в силу того, что убеждение предполагает систематическую работу по формированию
общественного сознания, обосновывая необходимость соблюдения установленных
государством правил и выступает как средство предупреждения антиобщественного и
противоправного поведения несовершеннолетних лиц. Здесь необходимо
подчеркнуть, что жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство, права и
свободы, а также интересы каждого гражданина Конституция Республики Беларусь
закрепляет как высшие ценности государства (ст. 2) [1]. Поэтому неотъемлемой и
важной чертой превентивной деятельности является гуманизм, который заключается

65

не только в том, что в этой деятельности используется убеждение, но и в том, что
принуждение осуществляется только на базе убеждения и вслед за ним. Эта черта
также проявляется в общей направленности превентивных мер, носящих, как правило,
наступательный характер.
Их наступательность заключается в том, что субъекты превенции не пассивно
наблюдают за подростком, склоненным к совершению деликтов, а с помощью
гуманных средств активно воздействуют на его негативные качества и ценностные
установки, окружающую микросреду, условия и обстоятельства, способствующие
совершению противоправных проступков. Эти методы призваны обеспечить
контролируемые социумом, нормами морали и права отношения между субъектами
предупреждения и несовершеннолетними, в отношении которых осуществляется
такое воздействие [2, с. 36].
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А. Воронкевич, студент 2 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Каждое государство ставит перед собой определенные цели по обеспечению
достойной жизни для своего народа. Например, Республика Беларусь и Российская
Федерация являются социально-ориентированными, демократическими, правовыми
государствами, но для того, чтобы соответствовать заявленным характеристикам
необходимо вести грамотную всеобъемлющую внешнюю и внутреннюю политику,
принимать оптимальные решения и своевременные меры, которые должны
реализовываться в совокупности. Так, неотъемлемым элементом правового
государства
признается
эффективное
законодательство,
механизм
его
совершенствования и реализации, но помимо этого нельзя недооценивать
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необходимость постоянного контроля и надзора за его исполнением. С этой целью и
образовалась Прокуратура – важнейший орган государства, так как именно на него
возложены значимые для народа и государства задачи по надзору за соблюдением
законов во всех сферах общественной и государственной жизни и, как результат, по
установлению в государстве законности, правопорядка и правовой стабильности.
Прокурорский надзор – способ эффективного и действенного установления и
поддержания правопорядка и законности в государстве, борьбы с нарушениями
закона. При этом в правовом государстве при его осуществлении обязательным
является соблюдение демократичности и гуманности. Реализация прокурорского
надзора предполагает сочетание различных методов и средств, которые будут
соответствовать как правовым, так и общепризнанным нормам. Так, для обеспечения
надлежащей организации надзора осуществляется его правовое регулирование,
которое включает определение полномочий прокуроров и условия их реализации,
закрепление прав и обязанностей поднадзорных субъектов, регламентацию правовых
отношений, которые возникают при реализации прокурорского надзора.
Но стоит отметить, что эффективность деятельности любой структуры
невозможна без соответствующего регулирования, без установления базовых основ ее
деятельности, которые в дальнейшем могут быть развиты и дополнены.
Базой же для профессиональной деятельности сотрудников органов
прокуратуры являются правовые принципы и нравственные нормы, соблюдение
которых способствует эффективной реализации поставленных задач.
Основными принципами прокурорского надзора неизменно являются:
законность, независимость прокурора, централизация и единство органов
прокуратуры, гласность, взаимодействие и координация [1].
Так, основной принцип – принцип законности, соблюдение которого является
обязательным для всех граждан независимо от их деятельности, но для работников
прокуратуры данный принцип является и обязательством, и сферой деятельности. Так
как нецелесообразным можно считать требование исполнения Конституции и иных
актов законодательства без непосредственного их соблюдения соответствующими
органами надзора.
Вытекающим из вышеназванного принципа законности можно назвать принцип
равенства всех граждан перед законом, который также невозможно отнести лишь к
институту надзора. Так как все граждане независимо от пола, расы, национальности,
вероисповедания и т.д. обязаны соблюдать нормативные правовые акты и им на
равной основе гарантируются их права и свободы [1].
Более специализированным принципом можно назвать принцип независимости
прокурора, который означает, что прокурор принимает все решения при
осуществлении своей деятельности самостоятельно и независимо, руководствуюсь
только Конституцией, актами законодательства и личными убеждениями. Для
обеспечения независимости принимаются различные меры как ограничивающие
работников прокуратуры, например, в членстве в политических партиях, в праве
заниматься дополнительной деятельностью, направленной на получение прибыли
путем предпринимательской, юридической и иной деятельности, так и в закреплении
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соответствующей ответственности за воздействие на сотрудников органов
прокуратуры в личных целях не зависимо от формы воздействия.
Следующий принцип – принцип централизации и подчинения нижестоящих
прокуроров вышестоящим прокурорам, который на практике выражается в
единоначалии, а именно, в безальтернативном построении внутренней системы,
основанной на вертикальном подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим, в
обязанности соответствующего прокурора принимать решения различных вопросов,
входящих в его компетенцию единолично; в обязательности приказов и распоряжений
вышестоящих прокуроров для нижестоящих прокуроров.
Принцип единоначалия безусловно проявляется и в том, что, например, единым
руководителем прокуратуры Республики Беларусь является Генеральный прокурор
Республики Беларусь, и мы можем сказать, что он возглавляет осуществление надзора
за законностью в стране [2].
Еще одним принципом стоит назвать принцип единства прокуратуры. Так, в
Республике
Беларусь
все
территориальные
и
приравненные
к
ним
специализированные прокуратуры составляют единую систему органов, в которой
каждый прокурор хоть и действует в пределах определенной территории, он всегда
представляет прокуратуру Республики Беларусь как единое целое, где каждый
прокурор наделен равными полномочиями и правовыми средствами их реализации
[2].
Так же не стоит умалять важность таких принципов как гласность,
взаимодействие и координация, которые направлены на повышение эффективности и
результативности деятельности прокуратуры. Гласность выражается в открытости
деятельности прокуратуры для граждан и средств массовой информации, но здесь
стоит учитывать и исключения, которые не могут предаваться гласности, например:
государственная тайна Республики Беларусь в области внешних сношений, экономики
и финансов, науки и техники, в военной области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, в области
национальной безопасности.
В заключение мы можем сказать, что все вышеназванные принципы
представляют собой общие руководящие положения, которые должны быть
закреплены в основе усовершенствованных специальных законодательных актов,
которые более детализировано регулируют деятельность Прокуратуры, тем самым
обеспечивая ее четкую и эффективную работу. А осознание каждым сотрудником
личной ответственности за их соблюдение является гарантом действенного
осуществления органами прокуратуры возложенных на них задач.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С. А. Ворошкевич, студент 2 курса
Барановичский государственный университет
Актуальность исследования в вопросах правового статуса некоммерческих
организаций связана в первую очередь с тем, что коллективные образования
некоммерческого характера имеют давнюю историю, которая берет свое начало в
законодательстве Древнего Рима. Заложенные древнеримскими юристами правовые
основы статуса некоммерческих организаций во многом были трансформированы в
современное законодательство. Значение некоммерческих организаций для экономики
страны обычно считается второстепенным и малозначимым ввиду направленности их
деятельности на достижение иных целей – некоммерческих. Вместе с тем, нельзя
найти оптимальных подходов к определению юридического статуса некоммерческих
организаций (объему и содержанию их гражданской правоспособности и т.д.), не
учитывая экономических основ их деятельности, сфер функционирования и
отводимой им роли [1].
В соответствии с ч. 1 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) юридическими лицами могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или)
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации)[2]. Следовательно, для деления юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие организации законодатель использует два критерия – основная цель
деятельности и возможность распределения прибыли между участниками.
Считаем целесообразным согласиться с мнением Е. А. Суханова о том, что
классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие позволяет
выявить все разновидности юридических лиц, определить (выделить) правовой статус
конкретных их групп и провести разграничение организаций с неодинаковыми типами
правосубъектности, предусмотреть их организационно-правовые формы и тем самым
исключить возможность создания не закрепленных законом организаций [3, с. 45–47].
Устанавливая недопустимость для некоммерческой организации определения в
качестве основной цели деятельности извлечения прибыли, законодатель не
сформулировал основные цели деятельности некоммерческих организаций, которые
не связаны с извлечением прибыли. Данный факт может вызвать достаточное
количество вопросов в ходе деятельности и функционирования некоммерческих
организаций. В ст. 46 ГК определены лишь возможные цели создания таких
организаций: для достижения социальных, природоохранных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в
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соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ [2].
Отсутствие в ГК исчерпывающего перечня целей деятельности некоммерческих
организаций в ряде случаев компенсируется нормами законодательных актов о
соответствующих видах таких организаций, а также указанием на конкретные цели
деятельности в учредительных документах некоммерческих организаций. Однако
отсутствие в законодательстве четких критериев определения целей некоммерческих
организаций порождает проблемы в правоприменении, связанные с установлением
статуса конкретного юридического лица. По мнению Н. Е. Бодяк, такая ситуация
порождает произвольную трактовку данного положения не только самими
участниками, но и контролирующими органами [4].
Согласно п. 3 ст. 46 ГК юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов,
общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых
собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других
формах, предусмотренных законодательными актами. Исходя из формулировки,
необходимо отметить, что перечень некоммерческих организаций, установленный ГК,
не является исчерпывающим.
В Республике Беларусь система правового регулирования некоммерческих
организаций включает в себя два уровня: ГК и специализированные законы,
регламентирующие деятельность некоммерческих организаций. При этом,
подчеркиваем, отсутствует конкретный нормативный правовой акт, детализирующий
основные вопросы деятельности некоммерческих организаций на территории
республики.
В отдельных странах действуют законы «О некоммерческих организациях»,
регулирующие
деятельность
некоммерческих
организаций
в
различных
организационно-правовых формах (Россия [5], Кыргызстан [6], Узбекистан [7]). В
связи с тем, что создание и деятельность некоммерческих организаций охватывает
широкий круг общественных отношений, необходимо принятие единого для всех
некоммерческих организаций законодательного акта, в котором урегулированы
вопросы правового положения некоммерческих юридических лиц. Однако ввиду
отсутствия целостной системы регулирования отношений в данной сфере действие
норм законов «О некоммерческих организациях» являются неэффективными на
практике. Считаем, что круг общественных отношений можно более детально
урегулировать, и отразить основные аспекты деятельности некоммерческих
организаций в одном нормативном правовом акте.
На основании проведенного исследования считаем необходимым сделать
следующий вывод и предложить внести изменения в гражданское законодательство:
 Под гражданско-правовым статусом некоммерческой организации понимать
правовое состояние, определяемое комплексом таких элементов, как цель и задачи
деятельности, функции, правосубъектность, юридические права и обязанности,
гарантии
их
осуществления,
предусмотренных
нормами
гражданского
законодательства Российской Федерации, которые такая организация способна
реализовать в рамках гражданских правоотношений.
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 Считаем целесообразным предложить доработать проект Закона Республики
Беларусь «О некоммерческих организациях» и принять его в ближайшее время во
избежание спорных ситуаций в деятельности некоммерческих организаций.
 Часть 3 ст. 46 ГК дополнить исчерпывающим перечнем некоммерческих
организаций.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю.А. Гарбузова, студентка 3 курса
МГУ имени А. А. Кулешова
Нормативным актом, регулирующим порядок задержания лица в Республики
Беларусь, является Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее по
тексту – УПК). Задержание может применяться не к любому лицу, а лишь
подозреваемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в
виде лишения свободы либо ареста. Однако, в Уголовном кодексе Республики
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Беларусь относительно немного статей, за совершение которых лишение свободы или
арест не предусмотрены.
Задержание заключается в фактическом задержании лица в месте его
нахождения, доставлении его в орган уголовного преследования и кратковременном
содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом, данное понятие
содержится в статье 107 УПК.
Правом задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обладают
сотрудники органов внутренних дел в соответствии со статьей 24 Закона Республики
Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», органов
государственной безопасности — по делам, отнесенным законодательными актами
Республики Беларусь к их ведению, согласно статье 18 Закона Республики Беларусь
«Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», а так же органы
финансовых расследований – по делам в сферах предпринимательства и
налогообложения, согласно статье 13 Закона Республики Беларусь «Об органах
финансовых расследований Республики Беларусь».
Немедленно, после доставления задержанного в орган уголовного
преследования должностным лицом, осуществившим фактическое задержание,
составляется протокол, в котором указываются основания, место и время
фактического задержания (с указанием часа и минут), результаты личного обыска, а
также время составления протокола, в соответствии со статьей 110 УПК, кроме того,
протокол объявляется задерживаемому и разъясняются ему его права, в том числе
право пригласить защитника и давать показания в его присутствии, что отмечается в
протоколе, это предусмотрено статьей 41 УПК. Протокол подписывается лицом, его
составившим, и задержанным. В течение 3 часов с момента доставления
подозреваемого в орган уголовного преследования орган дознания, следователь,
прокурор должны вынести постановление о задержании, которое является правовым
основанием для кратковременного содержания под стражей задержанного в местах и
на условиях, предусмотренных законом, либо принять решение об освобождении
задержанного, такое постановление объявляется задержанному. О произведенном
задержании орган дознания или следователь обязаны письменно сообщить
прокурору в течение 24 часов с момента вынесения постановления о задержании.
Также задержанный должен быть допрошен по обстоятельствам задержания [5].
Если задержание лица произведено, но уголовное дело еще не возбуждено —
вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен органом уголовного
преследования в течение 12 часов с момента фактического задержания, о чем
выносится постановление о возбуждении уголовного дела [5]. В случае отказа в
возбуждении уголовного дела или непринятия решения о возбуждении уголовного
дела в указанный срок, задержанный должен быть освобожден.
Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении
преступления не может длиться свыше 72 часов, за отдельные тяжкие или особо
тяжкие преступления – не свыше 10 суток с момента фактического задержания. По
истечении этого времени задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в
отношении него должна быть применена мера пресечения. Это означает, что лицо
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необязательно будет отпущено по истечении 72 часов, но основание его содержания
под стражей должно быть изменено в обязательном порядке.
Кроме того, закон не содержит запрета на то, что протокол может составляться
на месте задержания лица совершившего преступления.
Таким образом, можно сделать вывод, что задержание может производиться,
лишь при наличии оснований предусмотренным законодательством. Целью
задержания, как и любой другой меры процессуального принуждения, является
воздействие на субъекта с тем, чтобы обеспечить исполнение им процессуальных
обязанностей,
гарантировать
надлежащее
выполнение
задач
уголовного
судопроизводства, выяснить причастность заподозренного к совершенному
преступлению. Процессуальный порядок задержания регламентирован УПК, важным
процессуальным документом подтверждающий законность и обоснованность
задержания является протокол. Протокол задержания должен составляться полно, с
точным указанием времени задержания, с приведением всех обстоятельств при
которых лицо было задержано, также в протокол должно отражаться и то, кто
осуществил задержание.
Так же в протоколе отражается и обстоятельства сопровождающие задержание
(оказывал ли задержанный сопротивление, высказывал ли реальные угрозы, пытался
ли скрыться и другое), физическое и психическое состояние, состояние его одежды. В
протоколе должно быть точно указано время, поскольку оно имеет значение для
исчисления сроков задержания, своевременного возбуждения уголовного дела,
уведомления о задержании родственников, допроса подозреваемого [1, с. 301].
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КОММАНДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Н.Е. Гедревич, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Хозяйственные товарищества и общества – основные действующие лица
современного коммерческого оборота. Они позволяют объединять капиталы и личную
деятельность участников ради достижения общей хозяйственной цели. Кроме того,
хозяйственные общества дают возможность ограничить предпринимательский риск
участников, чем в значительной степени и объясняется их привлекательность.
Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации с
разделенным на доли (вклады) их учредителей (участников) уставным фондом.
Имущество хозяйственного товарищества или общества, созданное за счет вкладов
учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом или обществом в процессе их деятельности, принадлежит ему на
праве собственности (п.1 ст. 63 Гражданского кодекса Республики Беларусь)[1].
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества
и коммандитного товарищества, а хозяйственные общества – в форме общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью,
акционерного (открытого и закрытого) общества:
Коммандитным является товарищество, в котором наряду с участниками,
осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени товарищества и
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеются
участники-вкладчики (коммандиты), которые несут риск убытков в пределах
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.
В коммандитном товариществе имеется две категории участников:
1) полные товарищи, которые осуществляют от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечают по обязательствам товарищества всем
своим имуществом;
2) коммандиты – не принимают участие в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности и несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах внесенных ими вкладов.
Положение полных товарищей, участвующих в коммандитном товариществе и
их ответственность по обязательствам товарищества ничем не отличается от их
положения и ответственности в полном товариществе. Поэтому лицо может быть
полным товарищем только в одном коммандитном товариществе, а участник полного
товарищества не может быть полным товарищем в коммандитном товариществе (п.3
ст.81 Гражданского кодекса)[1].
Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать
либо имена (наименование) всех полных товарищей и слова «коммандитное
товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарищества
с добавлением слов «и компания» и слов «коммандитное товарищество».

74

Учредительным
документом
коммандитного
товарищества
является
учредительный договор. Он подписывается всеми полными товарищами.
Учредительный договор коммандитного товарищества должен содержать все
сведения, которые должны содержаться в учредительном договоре полного
товарищества плюс условие о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.
Отношения коммандитов (вкладчиков) с полными товарищами определяются на
основе договоров о внесении вкладов. Вклады отдельных вкладчиков могут быть
неравными, но учредительный договор может предусматривать, чтобы вносимые
вклады были равными.
Минимальный размер уставного фонда коммандитного товарищества определен
в 400 евро (для тех из них, которые создаются для осуществления преимущественно
производственной деятельности – в размере 50% от указанного минимального
размера).
Управление деятельностью коммандитного товарищества осуществляется
только полными товарищами в таком же порядке, как и в полном товариществе.
Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами коммандитного товарищества,
но могут выступать от его имени по доверенности. Уставный фонд коммандитного
товарищества формируется по тем же правилам, по которым формируется уставный
фонд полного товарищества. Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести
вклад в уставный фонд, что удостоверяется свидетельством, выдаваемом вкладчику
товариществом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО БИОСФЕРНОГО
РЕЗЕРВАТА «ОСВЕЙСКИЙ — КРАСНЫЙ БОР — СЕБЕЖСКИЙ»
В.Д. Голуб, студентка 3 курса
ВГУ имени П.М. Машерова
Биосферный резерват – это особо охраняемая природная территория, для
которой установлен режим особой охраны в связи с особым научным, культурным,
эстетическим, рекреационным, оздоровительным значением, которая сохраняет
типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие растительного и
животного мира, на которой целенаправленно стимулируется рациональное
(устойчивое) использование природных ресурсов путем применения элементов
экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования при
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осуществлении природоохранных мероприятий, отдельных видов хозяйственной и
иной деятельности [1].
По соглашению Республики Беларусь и Российской Федерации создается
трансграничный биосферный резерват. Данная особо охраняемая территория будет
второй в Республике Беларусь. Первым трансграничным биосферным резерватом
между Беларусью, Украиной и Польшей стал с белорусской стороны биосферный
резерват Прибужское Полесье, который расположен на юго-западе Брестского района.
С польской стороны — биосферный резерват Западное Полесье, с украинской —
Шацкий. Данная территория вошла в Программу МАБ (Человек и биосфера). Целью
данной программы является разработка и реализация исследований, по результатам
которых будут выработаны способы, методы и средства для реализации охраны и
рационального использования природных ресурсов. Местами для проведения данных
программ предположительно должны были стать биосферные резерваты [2]. Опираясь
на первоначальную концепцию комплекс биосферных резерватов включал
территории, которые представляют особую ценность с точки зрения сохранения
природы, уникальных или редких растительных сообществ и групп животных,
ландшафтов, которые созданы в результате традиционного природопользования. В
том числе преобразованных и деградированных экосистем, которые могут быть
возвращены в естественное состояние путем применения мер по их восстановлению.
Представляется, что совместная природоохранная территория Республики
Беларусь и России будет выполнять основные функции такие как:
- охранительная, то есть направление деятельности по охране ландшафтов,
экологических систем, биологических видов и генетических разновидностей растений
и животных, находящихся под угрозой исчезновения или нуждающихся в особой
охране и защите;
- содействие как экономической сфере развития страны, социально-культурным
отношениям, экологическому состоянию страны (в данном случае стран);
- организационно- техническая, которая заключается в проведении научных
исследований в области охраны окружающей среды, рациональному использованию
природных ресурсов, так же проведение мониторинга, содействие в области
образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, которые бы
обладали необходимыми знаниями для решения местных, региональных,
национальных, а также глобальных проблем в области охраны окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов. В том числе устойчивому
развитию в данной области.
Концепцией особо охраняемой природной территории является рациональное
природопользование согласно соответствующей системе зонирования и управления
данной территорией. Для данных целей выделяются различные участки с различной
степенью защиты, такие как: центральная зона, буферная зона и так называемая
транзитная зона.
Чаще всего центральная зона включает в себя наиболее ценные экологические
системы и природные ландшафты. Основной функцией данной зоны представляется в
сохранении экологических систем, природных ландшафтов, а также биологического
разнообразия растений и животных. Необходимо сказать, что данная зона имеет
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наиболее строгий режим охраны, который сравним с абсолютно заповедными зонами
национальных парков.
Буферная же зона необходима для более лояльного воздействия на центральную
зону, в том числе для того чтобы проводить научные исследования и развивать
экотуризм, что представляется немаловажным в настоящее время. Отметим, что
главным отличием буферной зоны является то, что в ней имеется возможность
реализации лесохозяйственной деятельности, а также реализована возможность
занятия сельским хозяйством.
Транзитной зоной, является та зона, которая является переходной между
центральной зоной и зоной, на которой разрешено занятие хозяйственной
деятельностью. Особенностью является то, что в транзитной зоне разрешено как
занятие различными видами хозяйственной деятельности, так и расположение
населенных и туристических пунктов.
Особо
охраняемым
природным
территориям
предоставляется
природоохранный статус согласно национальному законодательству, в частности, что
касается нашего конкретно обсуждаемого биосферного резервата, то целесообразно
предположить, что данный статус будет предоставлен как согласно национальному
законодательству стран, так и будут выработаны единые нормы, на основании
которых и будет функционировать осуждаемая территория.
Ввиду вышесказанного представляется немаловажным сформулировать
следующие предложения:
- для того, чтобы в полной мере решить поставленный вопрос о трансграничном
биосферном резервате представляется необходимым включить в договор между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь положения, которые будут
адаптированы под национальное законодательство указанных стран, что позволит
эффективно применять нормы,
касающиеся особо охраняемых природных
территорий. Данные положения позволят избежать неправильной трактовки
международных правил, требований, рекомендаций;
- особое значение также имеет разграничение компетенции органов
государственной власти по обеспечению регулирования деятельности биосферных
резерватов международного значения (биосферного резервата Республики Беларуси и
Российской Федерации «Освейский — Красный бор — Себежский»);
- определить порядок включения рассматриваемой территории в систему особо
охраняемых природных территорий Республики Беларусь;
- выявить порядок, в связи с которым будет предоставлена территория для
придания ей статуса биосферного резервата международного значения;
- также необходимо рассмотреть аспект затрагивающий порядок изменения
границ биосферного резервата, изменения статуса, а также режима особой охраны и
использования биосферного резервата;
проработать вопросы, касающиеся режима особой охраны и ограничений,
установленных для данной категории территорий.
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К ВОПРОСУ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
Ю.В. Гордейчук, студент 3 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Не всегда подделку в документе можно обнаружить при заключении трудового
договора. Факт поддельности документа может быть обнаружен в процессе работы. В
таких случаях трудовой договор с работником, представившим поддельный документ
при заключении трудового договора, в соответствии с п. 1 ст. 22 Трудового Кодекса
Республики Беларусь (далее – ТК) признается недействительным как трудовой
договор, заключенный под влиянием обмана [5].
Недействительность трудового договора означает, что он не влечет тех
последствий, на которые рассчитывали стороны и на которые он был направлен при
заключении. ТК позволяет признать недействительным в целом трудовой договор или
отдельные его условия [1, ст.22, 23].
Так, в соответствии со ст. 22 ТК основаниями признания трудового договора
недействительным являются случаи его заключения:
1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен на крайне
невыгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств.
Понятие обмана законодательством о труде не раскрывается. Однако, на наш
взгляд, по аналогии закона возможно применить разъяснения, данные в
постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от
28.10.2005 N 26 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами
законодательства,
регулирующего
недействительность
сделок"
(далее
Постановление N 26), при признании недействительности сделки, совершенной под
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств. Согласно
нормам Постановления N 26 сделка (трудовой договор) может быть признана
совершенной (признан заключенным) под влиянием обмана в случае умышленного
целенаправленного введения другой стороны в заблуждение относительно фактов,
могущих повлиять на заключение сделки. Обман совершается посредством лжи,
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умолчания, сознательного сокрытия чего-либо, преднамеренного совершения
отдельных действий [3, ч.2 п.21].
2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой
договор).
При наличии мнимого трудового договора стороны, как правило, фактически не
вступают в трудовые отношения. Мнимый трудовой договор заключается для вида.
При этом в заключении такого трудового договора может быть заинтересован как
работник, так и наниматель. Так, для нанимателя целью заключения мнимого
трудового договора может служить необходимость иметь в штате специалистов
определенной квалификации для получения, например, аттестата соответствия в сфере
строительной деятельности. Что касается работника, то для него целью может быть, к
примеру, возможность приобретения необходимого стажа работы для назначения
трудовой пенсии;
3) с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни
или слабоумия.
4) с лицом моложе четырнадцати лет.
5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из
родителей (усыновителя, попечителя).
Трудовые споры в случаях, предусмотренных ст. 22 ТК, о недействительности
трудового договора рассматриваются судом (п. 1 ч. 1 ст. 241 ТК). Согласно
Постановлению Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 N 2 "О
некоторых вопросах применения судами законодательства о труде" (далее Постановление N 2)) при нарушении вышеперечисленных оснований суд вправе
признать трудовой договор недействительным [2, ч.1 п.8].
При этом с требованием о признании трудового договора недействительным в
соответствии с ч. 2 п. 8 Постановления N 2 вправе обратиться наниматель, работник,
законные представители несовершеннолетнего работника, а также прокурор в
случаях, предусмотренных ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь (далее - ГПК), и другие лица (например, профессиональные союзы на
основании ст. 86 ГПК) в соответствии с правилами, установленными главой 11 ГПК
[4].
В трудовом законодательстве не урегулированы правовые последствия
признания трудового договора недействительным. Если же по аналогии закона
ссылаться на п. 1 ст. 168 Гражданского кодекса Республики Беларусь, то
недействительный трудовой договор по общему правилу не порождает трудовых
отношений, предусмотренных законом гарантий, взаимных прав, обязанностей
сторон, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью[5].
Если трудовой договор признан недействительным, заработная плата за
фактически выполненную работу не подлежит возврату [2, ч.3 п.8]. При этом даже в
ситуации, когда трудовой договор признан недействительным по причине его
заключения под влиянием обмана, насилия, угрозы со стороны работника (п. 1 ст. 22
ТК), последний не должен возвращать заработную плату за фактически выполненную
им для нанимателя работу. Указанная норма Постановления N 2 в полной мере
согласуется и с положениями Конституции Республики Беларусь (ч. 1 ст. 42), и с
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нормами ТК о заработной плате (ст. 57), поскольку вне зависимости от того, что
именно послужило основанием признания трудового договора недействительным,
труд работника должен вознаграждаться (даже если он поступил на работу обманным
путем) [4].
Таким
образом,
трудовое
законодательство
Республики
Беларусь
предусматривает ряд условий для признания трудового договора (контракта)
недействительным с целью недопущения нарушения трудовых прав как самого
принятого на работу гражданина, так и иных работников.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
А.А. Горелов, студент 4 курса
Гродненский филиал БИП
Административные взыскания выступают одним из правовых средств, которые
направлены на предупреждение правонарушений, восстановление общественных
отношений и кару правонарушителя, следовательно, они являются и одним из
инструментов построения правового государства. Административный арест в системе

80

административных наказаний Республики Беларусь занимает существенное,
исключительное место и представляет собой содержание нарушителя в условиях
изоляции от общества в предназначенных для этой цели учреждениях на срок,
устанавливаемый судьей.
Понятие административного ареста детально расшифровывается в КоАП
Республики Беларусь [1]. Так, согласно ч. 1 ст. 6.7 КоАП, административный арест
состоит в содержании физического лица в условиях изоляции в местах, определяемых
органом, ведающим исполнением административных взысканий, и устанавливается на
срок до пятнадцати суток.
Глава 18 ПИКоАП [2] Республики Беларусь отражает все существенные
особенности исполнения постановления об административном аресте: порядок
отбывания ареста, основы правового положения административно арестованных (их
права и обязанности), расходы по содержанию и питанию, привлечение к труду
арестованных, порядок наложения взысканий на них и др.
Помимо КоАП, ПИКоАП особенности исполнения административного
взыскания в виде ареста содержатся в Правилах внутреннего распорядка мест
отбывания административного ареста, утвержденных Постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 20 октября 2015 г. № 313 [3].
Согласно ст. 18.4. ПИКоАП, административно арестованные должны выполнять
обязанности, установленные законодательством Республики Беларусь об исполнении
административных взысканий в отношении порядка и условий отбывания наказания,
законные требования администрации специального учреждения, исполняющего
административное взыскание в виде административного ареста. Приведенная норма, к
сожалению, носит отсылочный характер, обязанности административно арестованных
лиц не конкретизирует.
В действующем законодательстве значительное место отведено основным
правам административно арестованных. В ст. 18.5. ПИКоАП указано, что
административно арестованные имеют право:
1) на получение информации о своих правах и обязанностях и условиях
отбывания административного взыскания;
2) на вежливое обращение со стороны сотрудников специального учреждения,
исполняющих административное взыскание в виде административного ареста;
3) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию
специального учреждения, исполняющего административное взыскание в виде
административного ареста, суд, прокуратуру, другие государственные органы, органы
местного управления и самоуправления, общественные объединения по защите прав и
свобод человека на родном языке или на языке, которым они владеют, в необходимых
случаях пользоваться услугами переводчика, а также получать ответы на
предложения, заявления и жалобы на родном языке или на языке, которым они
владеют;
4) на охрану здоровья и медицинскую помощь;
5) на пенсионное обеспечение в соответствии с пенсионным законодательством;
6) пользоваться услугами адвоката и иных лиц, имеющих право на оказание
юридической помощи.
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Важной
новеллой
ПИКоАП
является
введение
дисциплинарной
ответственности административно арестованных. Основанием же дисциплинарной
ответственности
выступает
невыполнение
установленных
обязанностей
административно арестованными.
Режим содержания административно арестованных – это установленные
ПИКоАП, Правилами внутреннего распорядка мест отбывания административного
ареста и другими нормативными правовыми актами порядок и условия помещения,
нахождения административно арестованных в местах отбывания административного
ареста, обеспечения их охраны и изоляции, а также постоянного надзора за ними.
Режим устанавливается в целях соблюдения прав административно
арестованных, обеспечения исполнения ими своих обязанностей и их безопасности, а
также безопасности сотрудников мест отбывания административного ареста и других
лиц. Обеспечение режима в местах отбывания административного ареста возлагается
на начальника места отбывания административного ареста либо лицо, исполняющее
его обязанности.
Правила распространяют свое действие на сотрудников мест отбывания
административного ареста, административно арестованных, а также иных лиц,
которые посещают места отбывания административного ареста.
Административно арестованные содержатся в условиях строгой изоляции.
Изолированно размещаются мужчины, женщины, а также лица, отбывавшие
наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость. Норма площади на
одного человека устанавливается, как правило, не менее четырех квадратных метров.
В отличие от прав, белорусский законодатель не уделил внимания обязанностям
административно арестованных. Отсутствие в ПИКоАП четкого перечня обязанностей
административно арестованных для правоприменителя усложняет процедуру
привлечения к дисциплинарной ответственности административно арестованных лиц.
В связи с этим, предлагаем дополнить ст. 18.4. ПИКоАП ч. 2 следующего содержания:
«лица, подвергнутые административному аресту, обязаны:
1) соблюдать порядок и условия отбывания административного ареста,
установленные законодательством и Правилами внутреннего распорядка;
2) выполнять законные требования администрации и сотрудников места
отбывания административного ареста, не препятствовать выполнению ими служебных
обязанностей;
3) соблюдать требования санитарии и гигиены;
4) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу места отбывания административного
ареста;
6) не совершать действий, нарушающих права и свободы других лиц, а также
унижающих их человеческое достоинство;
7) не совершать действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью других лиц».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А. Горелов, студент 4 курса, Гродненский филиал БИП
В 2016 г. районными (городскими) судами Республики Беларусь по делам об
административных правонарушениях наложены взыскания в виде административного
ареста на 41 921 лиц [3]. На период отбывания административного ареста, который
может занять до 15 суток, меняется статус данных граждан – в ст. 1.4 ПИКоАП
Республики Беларусь [1] они именуются административно арестованными и
приобретают особые права и обязанности. В правовом государстве права
административно арестованных подлежат такому же неускоснительному соблюдению,
как и права других граждан.
В ст. 1.4 ПИКоАП Республики Беларусь дано легальное определение
административно арестованных лиц. Административно арестованные – это
физические лица, подвергнутые административному взысканию в виде
административного ареста и отбывающие его в местах, определяемых органом,
ведающим исполнением административных взысканий.
Государство гарантирует обеспечение прав, свобод и законных интересов
административно арестованных, обеспечивает установленные законом условия
применения данной меры административного взыскания.
Не случайно ч. 3 ст. 2.3 ПИКоАП подчеркивает, что никто не может быть
понужден к исполнению обязанностей, не установленных ПИКоАП, либо к отказу от
своих прав. Правильное и единообразное применение закона в части соблюдения прав
и обязанностей лица, подвергнутого административному задержанию, а равно
выполнение возложенных на административно задержанного обязанностей,
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безусловно, способствует привлечению к административной ответственности
виновных и достижению иных целей и задач административного процесса в целом.
Согласно ст. 18.5 ПИКоАП, административно арестованные имеют право:
1)на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях
отбывания административного взыскания;
2)на вежливое обращение со стороны сотрудников места отбывания
административного ареста;
3)обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию
места отбывания административного ареста, суд, прокуратуру, другие
государственные органы, органы местного управления и самоуправления,
общественные объединения по защите прав и свобод человека на родном языке или на
языке, которым они владеют, в необходимых случаях пользоваться услугами
переводчика, а также получать ответы на предложения, заявления и жалобы на
родном языке или на языке, которым они владеют;
4)на охрану здоровья и медицинскую помощь;
5)на пенсионное обеспечение в соответствии с пенсионным законодательством;
6)пользоваться услугами адвоката или иных лиц, имеющих право на оказание
юридической помощи.
В соответствии с ч. 2 ст. 1.5 ПИКоАП, административно арестованные
иностранные граждане имеют право в установленном порядке поддерживать связь с
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих
государств в Республике Беларусь, а граждане государств, не имеющих
дипломатических представительств и консульских учреждений в Республике
Беларусь, – с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя
охрану их интересов, или с межгосударственными органами и международными
организациями, занимающимися защитой указанных лиц.
Информацию о правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания
административного взыскания административно арестованному обязана предоставить
администрация места отбывания административного ареста.
Согласно Постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 20.10.2015 № 313 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка мест
отбывания административного ареста» [3], административно арестованных, принятых
в места отбывания административного ареста, ознакамливают с их правами и
обязанностями, режимом содержания, порядком подачи ходатайств, предложений,
заявлений и жалоб.
В местах отбывания административного ареста на видном месте размещается
стенд с информацией об основных правах и обязанностях административно
арестованных.
В ст. 18.4. ПИКоАП конкретно названа лишь одна обязанность
административно арестованных: административно арестованные должны выполнять
обязанности, установленные законодательством Республики Беларусь об исполнении
административных взысканий, в отношении порядка и условий отбывания наказания,
законные требования администрации специального учреждения, исполняющего
административное взыскание в виде административного ареста. Приведенная норма, к
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сожалению, носит отсылочный характер, обязанности административно арестованных
лиц не конкретизирует. Отсутствие в ПИКоАП четкого перечня обязанностей
административно арестованных для правоприменителя усложняет процедуру
привлечения к дисциплинарной ответственности административно арестованных лиц.
Таким образом, элементами правового статуса административно арестованных
являются права и обязанности. Белорусский законодатель много внимания уделил
основным правам административно арестованных, однако в самом общем виде
зафиксировал их обязанности. На наш взгляд, данный пробел в административном
процессуально-исполнительном законодательстве требует устранения.
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НАУЧНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ОБЫДЕННОЕ
И ЛИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ СВОБОДЫ
Е. Г. Горовец, студент 1 курса БГСХА
Античные мыслители, в частности Платон, исходили из того, что залог свободы
каждого гражданина коренится в главном предназначении права – обеспечении
справедливости с учетом индивидуальных различий от природы и по социальному
положению. Согласно Аристотелю, право применяется только к людям свободным и
равным. Законы же могут быть или справедливы, или несправедливы, или хороши,
или дурны. С точки зрения Аристотеля, свобода – это равная возможность гражданина
быть управляемым и править самому. По Флорентину, свобода есть естественная
способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой или
правом. По Августину, свобода – это право членов общины быть управляемыми в их
собственных интересах. Таким образом, в высказываниях античных мыслителей
наблюдаются неоднозначные взгляды и мнения, однако чѐтко и ясно видна
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ориентация понятия «свобода» на взаимосвязь с понятием «право». Так же
необходимо отметить, как мыслители связывают данное понятие с социальностью, с
правовым статусом граждан в обществе, из чего следует понимать, что свобода
присуща человеку в обществе.
Известный итальянский философ Н. А. Аббаньяно утверждал, что свобода
означает фундаментальный выбор, самораскрытие человека, полное освобождение от
обязательств наряду со столь же полным принятием обязательств.
Споры о понятии свободы не утихают так же по причине принадлежности тех,
или иных учѐных-теоретиков к определенным школам права. Так Сторонники
естественной школы права, в частности Вольтер, полагали, что свобода состоит в том,
чтобы зависеть только от законов; Монтескье – делать все, что дозволено законами;
Локк – следовать собственному желанию во всех случаях, когда это не запрещает
закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной воли
другого человека. Свобода, считал И. Кант, неразрывно связана с равенством, и
вместе они формируют достоинство человека, саму его личность; внешняя свобода
личности проявляется в праве, а внутренняя – в нравственности. Напротив, Сторонник
солидаризма Эмиль Дюркгем утверждал: «Свобода сама есть продукт регламентации.
Я могу быть свободным только в той мере, в какой другой удерживается от того,
чтобы воспользоваться своим физическим, экономическим или каким-либо иным
превосходством для порабощения моей свободы, и только социальный образец может
воспрепятствовать этому злоупотреблению силой».
Наиболее емко сформулировал понятие свободы Г. Гегель: «Свобода –
познанная объективная необходимость, способность принимать соответствующие
решения со знанием дела».
Таким образом, опираясь на изученные научные подходы к пониманию
свободы можно определиться с собственным подходом к данной категории. Полагаем,
что свобода есть такое состояние субъекта, в котором он является определяющей
причиной своих действий.
Следует согласиться с мнением С. Г. Дробязко, В. С. Козлова, которые
подчѐркивают, что свобода личности в праве – это сознательный выбор
обусловленного, в конечном счете, объективными обстоятельствами
варианта
поведения в реализации определенного интереса, не противоречащего праву.
На формирование собственной позиции в понимании свободы мы также
опирались на профессиональные и обыденные суждения, полуженные в результате
проведения опроса среди 20 респондентов, которым был задан вопрос «Что Вы
понимаете под словом свобода?». Приводим некоторые из полученных ответов:
Преподаватель кафедры права БГСХА: «Свобода довольно относительная
категория. Есть хорошее выражение "Свободу человек проявляет только в выборе
зависимости". А так, если как вариант ( один из вариантов), то вот есть границы моего
личного пространства и невмешательство в эти границы других - определенная
степень свободы».
Студентка 4 курса БГСХА: «Свобода – это любить и быть любимым. Не то, что
мы понимаем под этим словом в повседневности. Для кого-то свобода является очень
приземленной, а по факту, наша мнимая свобода заканчивается там, где начинается
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свобода других. Соответственно такой свободы вовсе нет. Поэтому свобода в любви.
Это состояние человека, который является самим собой, не носит масок. Быть собой
здесь не значит самоутвердиться, т.к. это тоже мнимое. Быть собой, значит обрести
себя в Господе. На разных жизненных этапах, особенно во время юношеского
максимализма, это кажется чем-то странным, громким и даже глупым. Кажется, что
твоя свобода касается только тебя одного, никто не имеет права претендовать на нее.
Однако со временем, укрепляясь в Боге, живя с Ним, настоящая свобода раскрывается
сама собой и ты понимаешь, каким глупым был раньше».
Студентка 1 курса БГСХА: «Это когда ты можешь делать всѐ, что душа
пожелает, а тебе за это ничего не будет. Когда все решения в жизни принимаются без
давления окружающих и у тебя есть выбор. Свобода - есть дозволение делать чтолибо. Через неѐ мы учимся всему в этом мире. Но свобода должна быть с рамками,
потому что в обществе наступит хаос».
Учащаяся МГОЛ № 1 (г. Могилѐв) 11 класса: «Свобода – это в первую очередь
денежная независимость. Ты сам можешь обеспечить себя и свои запросы, без чьейлибо помощи. Во-вторых, это занятие любимым делом, ведь, как говорится: «если ты
будешь заниматься любимым делом, то ты не будешь работать ни дня». В- третьих,
это свобода действий, в рамках закона, конечно».
Выпускница БГСХА 2016 г: «Для меня свобода это не то, что у тебя нет
никаких забот, а то, когда ты сам волен решать как будешь себя чувствовать, с каким
настроением встретишь день. Ты сам берешь на себя ответственность за всѐ что
происходит с тобой, не перекладывая ни на кого. Сам независимо от погоды,
обстоятельств, других людей решаешь, что сегодня хороший день. Этому сложно
научиться, но оно того стоит».
Руководствуясь результатами опроса можно судить о разнообразии взглядов и
определении понятия свободы. Была затронута тема религии, которая, в случае
принадлежности какой либо из них (религий), может вносить свои коррективы в
трактовку термина свобода. Опрошенными была подчеркнута необходимость в
контроле свободы граждан, подразумевая тем самым необходимость наличия в
обществе определенного механизма защиты прав и свобод граждан. Особенное
внимание уделено личным свободам граждан, так как они основаны на волевых
убеждениях и включают в себя такие категории как: любовь, взаимопонимание,
саморазвитие и т. д. Немало важным является и материальный фактор, возникновение
которого обусловлено материальностью современного мира. Существует даже такое
понятие как экономическая свобода, которое содержит в себе, в том числе и
денежную независимость субъектов. Подводя итог проведенного анализа стоит
признать, что, несмотря на длительный период времени, от этапа когда возникает
понятие и категория свобода и до наших дней сохраняется различное мнение
общественности по поводу данного термина. Существует плюрализм мнений и
убеждений, что в какой-то мере тоже является проявлением свободы.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Е. С. Гостилович, студентка 6 курса
Гродненский филиал БИП
Семья – это сложное социокультурное явление. Специфика и уникальность ее
состоит в том, что она фокусирует в себе практически все аспекты человеческой
жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от
индивидуального до общественно-исторического, от материального до духовного.
Семья является важной сферой существования личности. В семье находят реализацию
существенные интересы человека. В то же время семья влияет на жизнь общества, так
как играет решающую роль в продолжении человеческого рода, в воспитании детей, в
становлении личности. Как справедливо было замечено В. Ф. Масловым, всякая семья
основана и существует на тесном единстве личных и имущественных интересов ее
членов. По его же мнению, личные отношения в семье играют главенствующую роль,
а материальные интересы занимают подчиненное положение. Более того,
имущественные отношения тесно связаны с личными, складываются под влиянием
последних и испытывают на себе их влияние [4, с. 78].
Рождение ребенка от конкретных родителей порождает разнообразные по
своему содержанию права и обязанности, т. е. отношения между родителями и
детьми. Родительские права и обязанности – это совокупность прав и обязанностей
имущественного и неимущественного характера, которая принадлежит родителям в
силу происхождения от них детей. Родительские права и обязанности достаточно
разнообразны, однако само их выделение в особую группу свидетельствует о наличии
у них определенных черт, благодаря которым они отграничиваются от других прав и
обязанностей, принадлежащих каждому человеку в семейных отношениях.
Родительские права с точки зрения современного понимания права относятся к
естественным правам. Под естественным правом понимается совокупность
принципов, правил, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека,
которая не находится в прямой зависимости от законодательного признания или
непризнания его в конкретном государстве.
Родительские права, как и любые другие естественные права, с юридической
точки зрения возникают с момента возникновения субъекта права, т. е. с момента
рождения, и являются неотъемлемыми. Возможность их реализации обусловлена
достижением физиологического состояния, обеспечивающего способность к
воспроизводству. В силу изложенного, родительские права не зависят от
дееспособности, их осуществление не может быть ограничено формальными или
неформальными условиями. Как и любое другое естественное право, родительское
право относится к числу субъективных прав, что означает возможность
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определенного конкретного индивида реализовать данное право по своему
усмотрению, но в границах и порядке, которые обозначены в законе. Существование
таких границ предопределяет понимание ответственности родителей, лишения или
ограничения их родительских прав.
Н. В. Рабинович полагает, что «родительские права являются скорее
обязанностями родителей по воспитанию и содержанию детей: без соответствующих
правомочий родители не могли бы осуществлять своих обязанностей с необходимыми
положительными результатами для самих детей» [2, с. 112].
А. М. Нечаева придерживается противоположной точки зрения и считает, что
право родителей на воспитание является родительским правом, но надлежаще
воспитывать ребенка родители обязаны. Также они обязаны защищать права и
интересы детей [1, с. 92].
Е. А. Фомина рассматривает родительские права как комплексную правовую
категорию, что «позволяет прийти к выводу о существовании по-своему
самостоятельных родительских правомочий». К их числу она относит: право на
личное воспитание своего ребенка, право выбора способов и методов семейного
воспитания, право надзора за поведением своих несовершеннолетних детей и др.
Перечисленные правомочия раскрывают сущность родительских прав [5, с. 14].
Но, как представляется, субъективные права и обязанности в родительском
правоотношении сливаются воедино, значит, родительские права одновременно
являются и родительскими обязанностями, то есть, одно и то же поведение
одновременно является как реализацией прав, так и исполнением обязанностей. Таким
образом, существование родительского права невозможно без одновременного
существования обязанности. Право-обязанность существуют и реализуются
одновременно, т. к. право обеспечивается исполнением обязанности.
Родительские права и обязанности обладают определенными особенностями. В
частности, В. А. Рясенцев выделяет следующие специфические признаки
родительских прав:
 носят срочный характер, так как принадлежат родителям только до
совершеннолетия детей (с приобретением детьми дееспособности права и обязанности
родителей прекращаются, в тех же случаях, когда над совершеннолетним
устанавливается опека – в случае его недееспособности – его отношения с опекуном
не тождественны отношениям родителей и детей);
 в этих правоотношениях сочетаются интересы родителей и детей, поскольку
отношения родителей и детей в большей степени являются естественнонравственными, чем юридическими (к силе права мы прибегаем в случаях нарушения
прав родителей или детей);
 специфическая черта родительских прав заключается также и в том, что их
осуществление является одновременно и обязанностью родителей — отказаться от
родительских прав родители не могут (однако, в принудительном порядке по закону
можно обязать родителей содержать своих детей, а за неосуществление личных
неимущественных прав детей к родителям применяется такая мера, как лишение
родительских прав);
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 родительские права в равной мере принадлежат обоим родителям, хотя в
законодательстве некоторых иностранных государств на отцов, чье отцовство
установлено в судебном порядке возлагаются лишь определенные обязанности по
содержанию ребенка [3, с. 45 – 46].
Таким образом, родительские права нельзя рассматривать сквозь призму только
прав или только обязанностей. Их сущность обусловлена такими свойствами, как
срочность, неотчуждаемость, наличие публичного и частного начал, принадлежность
в равной мере обоим родителям, сочетание детского и родительского интересов.
Действующее законодательство наделяет родителей равными правами. Они
обязаны решать все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, по
взаимному согласию.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТЕОРИЯХ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
И.А. Григоренко, студентка 4 курса
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Проблема
судейского
усмотрения
в
современной
философской,
общетеоретической и отраслевой правовой науке занимает одно из центральных мест.
От ее разрешения во многом зависит не только концептуальное понимание роли и
полномочий судьи в процессе правоприменения, но и в конечном итоге
эффективность правосудия, векторы его развития и реализация принципов права.
Известно, что установленные в законе правовые предписания зачастую
характеризуются правовой неопределенностью, которая наряду с определенностью
является объективным признаком права. К сожалению, законодатель не всегда может
донести до правоприменителя смысл закона или охватить весь спектр общественных
отношений. Устранение этой неопределенности в праве осуществляется благодаря
правоприменительному усмотрению. Именно поэтому известный специалист по
проблеме судейского усмотрения А. Барак понимает под ним полномочие лица,
обладающего властью выбирать одну из нескольких альтернатив, каждая из которых
законна [1, c. 106]. В целом мы склонны поддержать эту позицию, поскольку только в
этом случае речь идет об осуществлении судом легальной деятельности. В основе
такого выбора судьи лежит юридический, а не фактический критерий.
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Конечно, в практике порой имеют место случаи, когда правоприменитель
делает выбор между законным и незаконным решением. При этом часто слышны
негативно окрашенные слова о том, что такой выбор и есть судейское усмотрение,
которое необходимо ограничить. Подобные оценки, будучи ошибочными по сути,
влияют на общественное мнение и подрывают уровень доверия к суду. Именно
поэтому для юридической общественности и средств массовой информации,
освещающих деятельность судов, следует четко определить, что есть судейское
усмотрение. Очень важно, чтобы не происходило подмены понятий, а судейское
усмотрение при применении права не отождествлялось с произволом и отрицанием
права.
Еще более ста лет назад П.И. Люблинский подчеркивал важность законных
критериев судейского усмотрения. «Нельзя смотреть на судейское усмотрение как на
произвольное начало в процессе, – писал он, – если обеспечены необходимые для его
качества условия или, иначе говоря, если судебная система организована прочно и
целесообразно» [2, c. 29].
А.И. Рарог называет ряд факторов, которые определяют неизбежность
судейского толкования при применении уголовно-правовых норм: а) динамичность
условий существования общества; б) невозможность обеспечить соответствие между
определенностью права и бесконечным разнообразием жизненных явлений; в)
невозможность создания универсального правового рецепта, пригодного для
разрешения всех частныхслучаев правовой ситуации определенного типа,т.е. жесткого
формулирования всех структурных элементов нормы; г) технико-юридическое
несовершенство многих норм, делающее невозможным их применение без судебного
толкования [3, c. 100].
Кроме того, автор выделяет признаки судейского усмотрения, позволяющие
отграничить его от судебного произвола:
а) относительную свободу выбора при принятии решения, связанного с
применением нормы уголовного права к конкретной жизненной ситуации (по
конкретному уголовному делу);
б) ограниченность свободы выбора пределами, очерченными законом;
в) возможность выбирать из нескольких решений, каждое из которых было бы
законным, обоснованным и справедливым;
г) обязательность учета конкретных обстоятельств совершенного преступления,
отражающих специфику конкретного уголовного дела.
Естественно, законодатель не в силах (и не должен) описывать в законе все
правила, отображающие многообразие человеческих отношений. Поскольку
судейское усмотрение ограничено буквой закона, то и выбор судом уголовноправовых мер, как правило, допустим лишь в тех случаях, которые получили
закрепление в законе. При этом верно замечает И.А. Клепицкий: «…решая какой-либо
вопрос по усмотрению, правоприменитель должен учитывать все значимые
обстоятельства, в том числе прямо в законе и не названные». Автор называет две
группы типовых ситуаций, когда уголовное законодательство предусматривает
судейское усмотрение: 1) при применении норм с оценочными признаками; 2) при
индивидуализации наказания и применения иных мер уголовно-правового характера
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(освобождение от уголовной ответственности и наказания, применение норм об
ответственности несовершеннолетних, принудительных мер медицинского характера).
Более широкий круг вопросов, оставленных на усмотрение правоприменителя,
выделяет в своей обстоятельной монографии Ю.В. Грачева. К таковым ею отнесены:
применение оценочных понятий (соотнесение признаков совершенного деяния с
оценочными признаками преступления); выбор конкретного вида и размера
наказания;
освобождение
от
уголовнойответственности
и
наказания;
применениепринудительных мер медицинского характера и воспитательного
воздействия [4, c. 106].
Полагаем, что и этот перечень вопросов, в рамках решения которых может
иметь место судейское усмотрение, не полон. Его необходимо дополнить. Речь идет о
судейском усмотрении при привлечении к уголовной ответственности. Например, при
решении вопросов о малозначительности деяния или при оценке обстоятельств,
исключающих преступность деяния. И хотя суд в таких ситуациях не является
специфичным субъектом, следует иметь в виду, что решение подобного рода вопросов
также относится к его компетенции.
Как известно, точное определение в ходе уголовно-правовой квалификации
малозначительности в деянии лица либо правомерности причинения вреда помогает
установить отсутствие в нем состава того или иного преступления. Осуществляя
оценочную деятельность, суд своим решением по существу решает вопрос о наличии
или отсутствии в действиях конкретного лица признаков состава преступления.
Таким образом, судейское усмотрение есть способность выбора
альтернативных легальных решений в установленных законом рамках по конкретному
уголовному делу. Оно выражается в конкретных уголовно-правовых мерах
воздействия, применяемых к лицам, совершившим запрещенные уголовным законом
деяния. При этом нормативно не определены критерии такого выбора, не закреплено,
из чего должен исходить судья при осуществлении усмотрения (при выборе той или
иной нормы права).
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
Т.В. Гринюк, студентка 3 курса Гродненский филиал БИП
Сложившаяся в Республике Беларусь система построения государственного
аппарата, наличие материальных и социальных гарантий для государственных
служащих обуславливают престижность работы на государственной службе. В то же
время государство заинтересовано, чтобы на государственных должностях работали
высококвалифицированные и добросовестные специалисты. Поэтому национальное
законодательство о государственной службе развивается в направлении создания
условий для жесткого и объективного отбора управленческих кадров, предотвращения
и пресечения проявлений коррупции в государственном аппарате, формирования и
поддержания высокопрофессионального кадрового потенциала республики при
оптимальной системе экономической и правовой защиты прав и интересов
государственных служащих.
Государственные служащие как особая категория работников имеют свои права
и обязанности, на них распространяется особый порядок назначения на должность и
освобождения от должности и труд которых определяется Законом Республики
Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной службе Республики Беларусь» и
Трудовым Кодексом Республики Беларусь.
Говоря о службе в таможенных органах, то она является видом государственной
службы в Республике Беларусь, заключающейся в выполнении должностными лицами
таможенных органов функций, возложенных на такие органы. В соответствии с
Положением о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 № 228,
прохождение службы включает прием на службу, назначение на должность,
присвоение персонального звания, аттестацию, прекращение службы, а также другие
обстоятельства (события), которые в соответствии с законодательством определяют
правовое положение должностных лиц [3] .
На службу принимаются на добровольной основе граждане Республики
Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственными языками
Республики Беларусь, способные по своим личным, моральным и деловым качествам,
состоянию здоровья, уровню образования выполнять функции, возложенные на
таможенные органы, а также отвечающие иным требованиям, установленным
законодательством о государственной службе и Положением Республики Беларусь «О
порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах» [3].
Для граждан, впервые принимаемых на государственную службу, проводится
квалификационный экзамен в порядке, установленном законодательством о
государственной службе. Порядок проведения указанного экзамена установлен
Положением о квалификационном экзамене для лиц, впервые поступающих на
государственную службу, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
17.03.2005 № 139 [4].
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Законодательство Республики Беларусь устанавливает требования к состоянию
здоровья граждан, поступающих на службу в таможенные органы, и сотрудников
таможенных органов, занимающих соответствующие должности. Для определения
годности по состоянию здоровья гражданина к службе проводится его обязательный
предварительный медицинский осмотр.
В отношении гражданина, принимаемого на службу, в том числе при его
повторном приеме на службу, проводится специальная проверка, а в случаях,
определенных Председателем Государственного Таможенного Комитета, - также
процедура оформления допуска к государственным секретам, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь. Порядок проведения специальной
проверки устанавливается Государственным таможенным комитетом (далее - ГТК).
В соответствии со ст. 25 Закона Республики Беларусь «О государственной
службе» при поступлении на государственную службу гражданин представляет:
1. паспорт гражданина Республики Беларусь;
2. трудовую книжку, за исключением гражданина, впервые поступающего на
работу;
3. заявление:
-о приеме на службу;
-о согласии на проведение в отношении его специальной проверки, в том числе
на получение сведений о правонарушениях, затрагивающих тайну личной жизни
гражданина;
- о согласии на проведение в отношении его проверочных мероприятий в связи
с предоставлением допуска к государственным секретам (при необходимости);
4. анкету и письменное обязательство по соблюдению ограничений,
предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, по форме,
установленной Председателем ГТК;
5. автобиографию;
6. документ об образовании;
7. декларацию о доходах и имуществе, декларации о доходах и имуществе
супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним
проживающих и ведущих общее хозяйство, по форме, установленной Советом
Министров Республики Беларусь для деклараций о доходах и имуществе,
представляемых государственными служащими и иными категориями лиц;
8. документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на воинскую службу);
9. медицинскую справку о состоянии здоровья;
10. иные документы, характеризующие гражданина по его предыдущему месту
службы (военной службы, альтернативной службы, работы, учебы) [2].
Гражданин не может быть принят на государственную таможенную службу в
случаях:
1. признания его в установленном законом порядке недееспособным или
ограниченно дееспособным;
2. лишения его судом права занимать государственную должность в течение
определенного времени;
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3. наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания,
входящего в утвержденный Правительством Республики Беларусь перечень
заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей;
4. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственные секреты, если исполнение служебных обязанностей
по государственной должности, на занятие которой претендует гражданин, связано с
использованием таких сведений;
5. несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к
гражданам для занятия соответствующих государственных должностей;
6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, родные братья,
сестры, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с государственным
служащим, если их служебная деятельность будет связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
7. отсутствия гражданства Республики Беларусь;
8. представления заведомо недостоверных сведений, необходимых для занятия
государственной должности;
9. непредставления декларации о доходах и имуществе или умышленного
внесения в декларацию о доходах и имуществе неполных либо недостоверных
сведений;
10. наличия судимости и другое [2].
Гражданину по его просьбе представляется в письменной форме информация о
причинах отказа в принятии на государственную службу.
По общему правилу с гражданами, поступающими на государственную службу,
заключается только контракт. С гражданами, назначаемыми на должности и
освобождаемыми от должностей Президентом Республики Беларусь, контракт
заключается в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. С
гражданином, назначаемым на должность начальника таможни, контракт заключает
Председатель. С гражданами, назначаемыми на должности и освобождаемыми от
должностей в таможенных органах Председателем, контракт заключается
руководителем таможенного органа, в котором должностное лицо проходит службу.
При этом установление (изменение) условий контракта, продление и заключение
контракта на новый срок его действия осуществляются по соглашению сторон с
предварительного согласия Председателя ГТК Республики Беларусь.
Контракт должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и
условия:
1) дату подписания;
2) данные о государственном служащем и нанимателе;
3) срок действия контракта;
4) должность, на которую назначается гражданин;
5) основные права, обязанности и ответственность сторон;
6) основания досрочного расторжения контракта и его прекращения.
Иные условия контракта определяются соглашением сторон с соблюдением
требований, предусмотренных данным Законом, иными актами законодательства.
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На наш взгляд, до заключения с государственным служащим контракта
необходимо, в обязательном порядке прохождение аттестации. Аттестация призвана
способствовать совершенствованию деятельности государственного органа по
подбору, повышению квалификации и расстановке государственных служащих,
определению уровня их профессиональной подготовки и повышению эффективности
их деятельности.
Далее целесообразно бы рассмотреть общий порядок проведения аттестации.
Для государственных служащих установлены сроки прохождения аттестации —
каждые три года. Аттестационная комиссия проводит аттестацию в присутствии
аттестуемого государственного служащего и по результатам аттестации принимает
решение о:
1) соответствии занимаемой должности;
2) неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой аттестации на
один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
3) несоответствии занимаемой должности.
Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер,
передается руководителю государственного органа не позднее чем в пятидневный
срок после окончания аттестации для принятия окончательного решения.
Порядок аттестации работников таможенных органов и подчиненных
Государственному таможенному комитету Республики Беларусь организаций
определяется Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь.
В соответствии со ст. 27 Закона «О государственной службе» поступлению на
государственную службу может также предшествовать проведение конкурса на
занятие государственной должности, а также устанавливаться предварительное
испытание.
Контракт с государственным служащим заключается на срок не менее 1 года.
Максимальный срок контракта законодательством не определен, но действует
положение п. 2 ч. 1 ст. 17 Трудового Кодекса Республики Беларусь о максимальном
сроке срочного трудового договора – не более 5 лет [1]. Конкретный срок контракта
определяется по соглашению сторон. Контракт является основанием для издания
приказа о назначении гражданина на должность.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что занятие
государственной службы в таможенных органах должно, безусловно, осуществляться
на профессиональной основе, от государственных служащих требуется обязательное
прохождение аттестации до заключения контракта, целью которой является
объективная оценка практической деятельности государственного служащего, уровня
его профессиональных знаний, правовой культуры и служебной перспективы.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
К.С. Грипич, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Опасность терроризма проявляется в том, что сфера его распространения не
ограничена, а государственные границы не являются препятствием. Как казалось
раньше, Республика Беларусь являлась страной, где террористические акты являлись
чем-то неизвестным, однако географическое расположение Республики Беларусь
является удобным транзитным путем для перевоза наркотических средств, оружия и
взрывоопасных веществ.
Согласно статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК),
терроризм определяется как — «совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений,
причинения ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации общественного порядка, либо устрашения населения, либо
оказания воздействия на принятие решений государственными органами, либо
воспрепятствования политической или иной общественной деятельности (терроризм)»
[1].
Терроризм, в соответствии, с Законом Республики Беларусь «О борьбе с
терроризмом» — социально-политическое криминальное явление, представляющее
собой идеологию и практику применения насилия или угрозы насилием в целях
оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования
политической или иной общественной деятельности, провокации международных
осложнений или войны, устрашения населения, дестабилизации общественного
порядка [2].
Терроризм принимает форму террористических актов, которые приводят к
гибели людей, порче имущества, запугиванию населения, направленную на
удовлетворение своей потребности и получения денежных средств незаконным путем.
К субъектам терроризма можно отнести различные террористические организации и
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учреждения, а так же отдельных людей, которые действуют против населения. То, на
что направлены их действия относятся к объектам.
Террористическая организация — организация, созданная в целях
осуществления террористической деятельности, либо признающая возможность
осуществления в своей деятельности террористической деятельности, либо если хотя
бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую
деятельность с ведома ее руководителя (хотя бы одного из должностных лиц ее
руководящего органа) [2].
Террористов можно подразделить на «легалов», «нелегалов», «штурмовиков» и
«фанатиков». «Легал» — это человек-лидер возглавляющий террористические
группировки, выполняющий за материальное поощрение заказные убийства, теракты,
не скрывающий свои требования и собственное имя. «Нелегалы» — человек или
группа лиц, которые осуществляют свою деятельность скрытно. «Штурмовики» —
это террористы, имеющие хорошо разработанные планы нападения, использующие
самое современное оружие. «Фанатики» — для достижения цели готовы идти на
самопожертвование.
Терроризм воплощается в виде террористического акта. Сами террористические
организации приобретают экономическую самостоятельность незаконными путями.
Главным образом за счет наркобизнеса, проституции, торговли оружием, игорного
бизнеса. Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», акт
терроризма — совершение в целях терроризма взрыва, поджога, затопления, иных
деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей,
причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий.
Под иными деяниями понимаются насилие в отношении государственного или
общественного деятеля, представителя иностранного государства или международной
организации, захват и (или) удержание их в качестве заложника, похищение и (или)
лишение их свободы, их убийство; захват и (или) удержание людей в качестве
заложников, похищение и (или) лишение их свободы, их убийство; применение
объектов использования атомной энергии, использование радиоактивных веществ или
ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических
веществ; уничтожение, повреждение, захват, удержание, блокирование зданий,
сооружений, путей или средств сообщения, в том числе средств железнодорожного,
водного, воздушного, магистрального трубопроводного транспорта, средств связи,
иных коммуникаций и объектов (оборудования); повреждение информационных
систем, систем управления, создание условий для аварий и катастроф техногенного
характера [2].
Виды террористических актов: диверсия, похищение, покушение, убийство,
ограбление, захват зданий и заложников, вооруженное, нападение, политические
убийства, захват заложников и т.д.
К основным целям террористических актов можно отнести: насилие и
наведение страха и паники на население; вымогательство; нанесение ущерба не
только государству, но и частным фирмам; изменение политического режима и
общественного устройства страны; массовые протесты против правительства и многие
другие.
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Причины возникновения терроризма: нерешенность национальных и
религиозных проблем; слабые моральные установки; война и военные конфликты;
экономические и финансовые проблемы; обострение межнациональных отношений;
националистическая
пропаганда,
проводимая
в
СМИ;
коррупция
в
правоохранительной системе.
Террористические акты наносят огромный ущерб населению и в целом
государству. Статья 17 УК гласит, возмещение вреда, причиненного гражданам и
организациям в результате акта терроризма или проведения контртеррористической
операции, производится за счет средств республиканского бюджета с последующим
взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь [1].
Лица, принимавшие участие в террористической деятельности, несут
ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.
Организация признается террористической и ее деятельность на территории
Республики Беларусь запрещается, а такая организация, зарегистрированная на
территории Республики Беларусь, ликвидируется, деятельность представительства
такой иностранной или международной организации, расположенного на территории
Республики Беларусь, прекращается.
Борьба с терроризмом должна стать одной из приоритетных задач
национальной политики безопасности нашего государства. Мы предлагаем
противодействовать терроризму путем усиления контроля за производством и
использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, прекращение
финансирования
террористической
деятельности,
улучшения
технического
обеспечения правоохранительных органов, проведения контртеррористических
операций, разработки и использования методов выявления и предотвращения
террористических актов. А также предлагаем пересмотреть меры ответственности по
статьям 289 и 290 УК в сторону ужесточения наказания.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
М. С. Гурбанова, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Административная ответственность – один из важнейших видов юридической
ответственности. В правовой литературе отсутствует ее традиционное понимание. В
силу этого данная тема исследования представляет особую актуальность. В
современной правовой литературе нет единого понимания таких понятий, как
«ответственность
по
административному
праву»
и
«административная
ответственность». В теории права юридическая ответственность понимается как
реализация правовой санкции в случае правонарушения, применения к
правонарушителю наказания. Различаются такие виды юридической ответственности,
как уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная и др. Названные
виды ответственности устанавливаются государством посредством издания правовых
норм, определяющих основания и меры ответственности, применяемые к
правонарушителям.
Административная ответственность представляет собой разновидность
юридической ответственности и устанавливается за совершение административных
правонарушений. Административная ответственность – ключевой институт
административного права. Исследования в сфере административной ответственности
проводились в течение всей истории развития данного правового института. Ученых
интересовал широкий спектр вопросов, связанных с институтом административной
ответственности, одним из которых является вопрос о понятии административной
ответственности. Кодекс об административных правонарушениях Республики
Беларусь не содержит четкого определения административной ответственности, а
лишь устанавливает в статье 4.1, что административная ответственность выражается в
применении административного взыскания к физическому лицу, совершившему
административное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному
виновным и подлежащему административной ответственности. В юридической
литературе имеются различные определения административной ответственности.
Большой юридический словарь определяет административную ответственность
как ответственность физических и юридических лиц за совершение
административного правонарушения, одну из форм юридической ответственности [4,
с. 323]. В данном определении анализируемое понятие рассматривается как один из
видов юридической ответственности, где субъектами могут выступать как
физические, так и юридические лица. А.П. Алехин отмечает, что административная
ответственность – это вид юридической ответственности, которая выражается в
применении уполномоченным органом или должностным лицом административного
взыскания к лицу, совершившему правонарушение [2, с. 282].
Д.М. Овсянко полагает, что административная ответственность – это
применение государственными органами, должностными лицами и представителями
власти установленных государством мер административного наказания к гражданам, а
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в соответствующих случаях – и к организациям за нарушение законности и
государственной дисциплины [5, с. 29].
Д.Н. Бахрах отмечает, что административная ответственность – это особый вид
юридической ответственности, которой присущи все признаки последней (она
наступает на основе норм права, за нарушение правовых норм, конкретизируется
юрисдикционными актами компетентных органов, связана с государственным
принуждением). С другой стороны, административная ответственность является
составной частью административного принуждения и обладает всеми его качествами
(осуществляется субъектами функциональной власти в рамках внеслужебного
подчинения и т.д.) [3, с. 477]. По мнению авторов учебного пособия
«Административное право» под общей редакцией Л.М. Рябцева, под юридической
ответственностью понимается такая разновидность юридической ответственности
(наряду с уголовной, дисциплинарной, материальной), которая выражается в
применении полномочными органами и должностными лицами конкретных
административно-правовых санкций (административных взысканий) к лицам,
совершившим административные правонарушения [6, с. 179–180].
Полагаем, что понятие административной ответственности можно
сформулировать следующим образом: административная ответственность – это форма
реагирования государства, которая выражается в применении полномочными
органами и должностными лицами предусмотренных законом административноправовых санкций (административных взысканий) к физическим и юридическим
лицам,
совершившим
административные
правонарушения.
Поскольку
административная ответственность представляет собой вид юридической
ответственности, то, с одной стороны, ей присущи все признаки последней, а, с
другой стороны, она обладает определенными отличиями от других видов
юридической ответственности. Как разновидность юридической ответственности
административная ответственность обладает всеми признаками, присущими
юридической
ответственности
в
целом.
Во-первых,
административная
ответственность представляет собой меру государственного воздействия
(принуждения), поскольку реализациявластных полномочий осуществляется через
органы государственной власти и органы местного управления. Во-вторых, она
наступает при совершении правонарушения и наличии вины. В-третьих, она влечет за
собой наступление неблагоприятных последствий для правонарушителей,
предусмотренных
санкцией
правовой
нормы.
По
содержанию
меры
административной ответственности выражаются в лишении или ограничении прав и
свобод нарушителей, поскольку иным образом оказать принудительное воздействие
на этих лиц невозможно. Неблагоприятные последствия для правонарушителя могут
наступать в виде лишений или ограничений морального (предупреждение),
материального (штраф, конфискация, возмездное изъятие) или физического характера
(административный арест). В-четвертых, применяемые санкции строго определены
законом. В-пятых, она применяется компетентными органами и должностными
лицами. В-шестых, в мерах административной ответственности содержится итоговая
правовая оценка деяния и нарушителя от имени государства. Именно
административное взыскание представляет собой «окончательную, последнюю
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инстанцию» в борьбе с правонарушениями, то есть решение вопроса по существу, и
виновный в соответствии с характером и общественной опасностью совершенного
подвергается административному наказанию. Данный признак юридической
ответственности вообще и административной ответственности в частности наиболее
ярко выражает ее специфику, а именно осуждение виновного поведения от имени
государства, государственное порицание правонарушителя.
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ДОВЕРЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Д.И. Данченко, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Порядок осуществления представительства по доверенности регулируется ст.
186–190 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики
Беларусь).
В соответствии с ч.1 ст.186 ГК Республики Беларусь, доверенность – это
письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами [1]. Выдача доверенности является односторонней сделкой, а
потому для ее совершения согласия представителя не требуется. Однако выдача
доверенности обычно основывается на предварительной договоренности между
доверителем (лицо, которое выдало доверенность) и представителем (лицо, на имя
которого выдана доверенность).
Доверенность представляет собой документ, который закрепляет полномочия
представителя на совершение сделки. Доверенность может быть выдана только
дееспособными гражданами, а также юридическим лицами в рамках их специальной
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правосубъектности. Что касается представительства физических лиц, то правом
выдачи доверенностей обладают только полностью дееспособные граждане.При
удостоверении доверенности обязательно устанавливается личность лица, выдающего
доверенность.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 25 ГК
могут выдавать доверенности в пределах тех прав, которые могут совершать
самостоятельно (например, распоряжение своим заработком, стипендией или иными
собственными
доходами;
осуществление
авторских
прав;
распоряжение
собственными вкладами в банках) [1].
На совершение всех других сделок и юридических действий
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе выдать доверенность с
письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей,
попечителей. Данное ограничение не касается несовершеннолетних, которые
приобрели дееспособность в полном объеме в результате вступления в брак либо
эмансипации (п. 2 ст. 20 ГК).Лицо, ограниченное судом в дееспособности, может
выдать доверенность только с письменного согласия своего попечителя (ст. 30 ГК)[1].
Доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных
юридических действий. Воля представляемого на выдачу доверенности должна быть
сформирована свободно и быть адекватной его указаниям, нашедшим отражение в
доверенности. Доверенность, выданная гражданином, не способным понимать
значение своих действий и руководить ими, под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя с третьими лицами или вследствие стечения тяжелых обстоятельств,
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего [2, с. 45].
Доверенность – важный юридический документ, и гражданское
законодательство предъявляет к его составлению и содержанию определенные
формальные требования, обеспечивающие прежде всего интересы третьих
лиц.Доверенность должна быть совершена в письменной форме. Полномочия
представителя должны быть изложены ясно и полно. Доверенность на совершение
сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.Доверенность на
владение, пользование и распоряжение транспортным средством, выдаваемая
гражданином – собственником данного транспортного средства, подлежит
обязательному нотариальному удостоверению.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
 доверенности
военнослужащих,
удостоверенные
командирами
(начальниками) воинских частей, соединений;
 доверенности лиц, находящихся в исправительных учреждениях или местах
содержания под стражей, удостоверенные начальниками этих учреждений (мест
содержания под стражей);
 доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в
организациях социального обслуживания, удостоверенные этими организациями или
руководителями (их заместителями) органов по труду, занятости и социальной защите
[3, с. 422].
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Доверенность на получение заработной платы, пенсий, пособий, стипендий,
авторских вознаграждений, выплат гражданам в банках, а также на получение
корреспонденции может быть удостоверена организацией, в которой представляемый
работает или учится, ЖЭСом по месту жительства [4, с. 318].
Доверенности на получение гражданами выплат в банках, а также на
распоряжение денежными средствами на банковских счетах (вкладах) могут быть
удостоверены банком.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, скрепленной печатью этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной
собственности или собственности административно-территориальной единицы, на
получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть
подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации, руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности (п.5 ст.186 ГК) [1].
Срок действия доверенностиустанавливается выдающим ее лицом в
соответствии с нормами ст.187 ГК Республики Беларусь. Максимальный срок
действия доверенности согласно п.1 ст.187 ГК определен в 3 года. Конкретный срок ее
действия указывается в доверенности. Если в доверенности срок не указан, она
сохраняет силу в течении одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой
не указана дата ее совершения, ничтожна [5, с. 34].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Доверенность в гражданском праве имеет немаловажное значение. По этой причине
каждый должен знать хотя бы элементарные положения об оформлении
доверенности, а также совершению сделок по ней.
В законодательстве Республики Беларусьимеются некоторые пробелы.
Например, вст.ст. 183, 186, 189 и 190 ГК понятие «доверенность» употребляется в
различных значениях. Поэтому предполагается, что необходимо пересмотреть
действующие нормы гражданского законодательства, дабы разрешить такую
путаницу. Также можно отметить, что институт доверенности недостаточно полно
урегулирован в законодательстве Республики Беларусь, и имеются необходимые
предпосылки для включения новых норм в гражданское законодательство по
регулированию данного института.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Т.А. Дашкевич, студентка 6 курса, Гродненский филиал БИП
Научное исследование проблем разрешения земельных споров на современном
этапе является особенно актуальным, тем более, что специфика правового
регулирования земельных отношений в Республике Беларусь определяет
комплексный характер вопросов разрешения земельных споров. Что стало причиной
применения двух вариантов рассмотрения земельных разногласий. По сложившейся
практике земельные споры в Республике Беларусь могут разрешаться в традиционном
судебном и административном порядке. Аналогичные варианты встречаются и в
зарубежных странах.
Например, в период вхождения белорусских земель в состав Российской
империи, создавались административные органы в период, так называемых,
столыпинских реформ. Споры, связанные, например, с выделением земель бывшим
общинникам в частную собственность, разрешались уездными земельными
комиссиями.
В Российской Федерации на данный момент специализированных судов не
учреждено. Согласно ст. 64 Земельного кодекса Российской Федерации земельные
споры разрешаются в судебном порядке, но до принятия дела к производству
земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в третейский суд при
наличии заключенного между ними третейского соглашения [4, с. 19].
Разрешение земельных споров в семье англосаксонского права (куда входят
Великобритания и ее бывшие колонии, включая США) имеет свою особенность,
поскольку здесь действует прецедентное право, оказывающее влияние с начала своего
формирования (XIII век) и до наших дней.
В Англии разрешением земельных споров занимаются несколько органов,
наделенных такими полномочиями, например, суды графств (территориальные суды).
Они рассматривают споры о судьбе земельных участков небольшой стоимости и
споры об их наследовании [5, с. 13].Основной принцип английского разрешения
земельного спора заключается в том, чтобы максимально защитить имущественные
права землевладельца, обеспечить свободу пользования и обладания землей,
извлечения выгоды от такого пользования.
Иной подход доминирует в юридической практике по имущественному праву
США и Канады, где этим вопросам уделяется большое внимание, особенно в плане
анализа конституционных основ компенсации собственникам земли причиненных
убытков.
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В США основной объем земельных споров рассматривался судами общей
юрисдикции (районные, окружные, апелляционные, высшие). В отдельных штатах
были созданы специальные судебные органы, призванные решать земельные споры.
Например, специализированный суд по разрешению земельных споров
(MassachusettsLandCourt), созданный в штате Массачусетс в 1898 г. Его особенностью
является то, что, помимо судей, в этом органе работают еще инженеры, геодезисты,
специалисты по недвижимости, судебный администратор, регистратор земель,
ревизоры и ассистенты, помогающие суду более качественно и квалифицированно
отправлять судопроизводство.
Во Франции разрешением споров в области земельных правоотношений
наделены паритетные трибуналы по земельной аренде – земельные суды.
В Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне с 1877 г. существует
земельный суд, имеющий в подчинении несколько окружных судов, расположенных
на его территории [2, с. 376].
В Австралии (штат Новый Южный Уэльс) в 1980 г. основан Земельный суд,
который является специальным судом.
Помимо разрешения земельных споров органами, делегированными на то
государством, также существуют методы альтернативного разрешения земельных
споров, например, медиация.
История медиации уходит своими корнями в глубокую древность. Наибольшее
развитие в древнем мире эта процедура получила в регионах с наиболее развитой
торговлей. Широкое распространение получил институт посредничества в Китае и
Японии. В этих странах и сегодня нормы морали ставят примирение сторон
посредством диалога намного выше, чем решение проблемы государственным судом.
Примирительные процедуры получили распространение во многих странах Европы,
Азии, Северной и Южной Америки.
В Германии медиатор – это судья земельного суда, который не рассматривает
спор, не принимает по нему решение, не входит в состав палаты судей (хотя в стране
есть частные медиаторы и профессиональные объединения, оказывающие
посреднические услуги). Например, в Земельном суде г. Бремен в отделе медиации
работают пять судей-медиаторов. В отличие от судьи медиатор вправе поддерживать
одну из сторон, но не вправе давать ей правовые советы.
В Российской Федерации с принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» разрешение споров путем медиации может составить
достойную альтернативу длительному и затратному судебному разбирательству [3, с.
27].
Следует признать, что в Республике Беларусь данный вариант разрешения
земельных споров не получил широкого практического применения, что не вполне
оправдано.Медиация как альтернативный способ разрешения земельных споров на
современном этапе развития республики дает более широкие возможности для
достижения обоюдно приемлемого результата, конфиденциальность, шансы
сохранить деловые отношения с партнером, с которым возник земельный спор,
экономию денежных средств. Поэтому, на наш взгляд, стоит предусмотреть в ст. 92
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Кодекса Республики Беларусь о земле норму, согласно которой земельные споры
могут быть разрешены и путем альтернативного урегулирования спора
(медиацией).Следовательно в соответствие с данной нормой должны быть приведены
и другие акты законодательства, в частности Закон Республики Беларусь О медиации
и ГПК.
Расширение вариантов разрешения земельных споров позволит субъектам
земельных отношений (особенно физическим лицам) выбирать наиболее приемлемый
способ защиты своих прав и законных интересов.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
Е. С. Демова, магистрант
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Основания
создания
следственно-оперативной
группы
(СОГ)
в
законодательстве не определены, вследствие чего практические работники в
повседневной деятельности руководствуются собственными представлениями о них.
Как правило, формирование СОГ обосновывается необходимостью оперативнорозыскного обеспечения расследования, обеспечения всестороннего, объективного и
полного исследования обстоятельств уголовного дела, общественной значимостью
преступления, сложностью или трудоемкостью расследования либо совокупностью
последних двух оснований.

107

В юридической литературе выделяются два подхода к решению вопроса об
основаниях создания СОГ.
Сторонники первого подхода основаниями создания СОГ рассматривают
нормы уголовно-процессуального закона и в качестве таковых указывают либо
положения ст. 185 УПК Республики Беларусь, предусматривающие возможность
расследования
преступления
группой
следователей,
либо
положения,
предусматривающие право следователя давать органам дознания поручения о
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и
требовать от них содействия в производстве следственных действий. Однако в ст. 185
УПК Республики Беларусь говорится о расследовании уголовного дела группой
следователей, а не следователями и оперативными работниками. Закрепленное в
уголовно-процессуальном законе право следователя давать поручения органу
дознания ( ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь) определяет общеобязательный
порядок взаимоотношений между ними. Соответственно, в указанных статьях УПК
возможность создания СОГ не закрепляется.
Складывающиеся по делу следственные ситуации признаются основаниями
создания СОГ сторонниками второго подхода. Его представителем является Л.М.
Карнеева. Она отмечает, что необходимость создания следственно-оперативной
группы возникает в случаях, когда «сложность или трудоемкость предстоящей работы
не позволяет одному следователю завершить ее в установленный срок, а для
успешного расследования необходимо интенсивное взаимодействие с оперативными
работниками» [1, с. 82]. Представляется, что такая формулировка не совсем
корректна, поскольку сложность и трудоемкость расследования – основание создания
следственной, а не следственно-оперативной группы.
Наиболее удачно определил основания создания следственно-оперативной
группы Г.А. Кокурин, под которым он понимает невозможность или
затруднительность раскрытия преступления без постоянного оперативно-розыскного
обеспечения деятельности следователя (следователей) [2, с. 54]. В то же время данная
формулировка, как видится, нуждается в уточнении. Во-первых, СОГ могут
создаваться не только для раскрытия преступления, но и для решения иных задач
расследования (розыска скрывшегося обвиняемого, предотвращения или пресечения
противодействия расследованию и др.). Во-вторых, зачастую тесное взаимодействие
осуществляется лишь на каком-то отдельном этапе расследования, а в последующем
необходимость в нем отпадает.
Вопрос о порядке создания следственно-оперативных групп не нашел
единообразного разрешения ни в теории, ни на практике. В правоохранительных
органах используются следующие способы оформления решения о создании
следственно-оперативных групп:
1) распоряжение или приказ руководителя правоохранительного органа;
2) совместное распоряжение или приказ руководителей правоохранительных
органов (в случаях, когда в группу входят сотрудники различных ведомств);
3) постановление следователя, начальника следственного подразделения или
прокурора.
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Для правильного разрешения поставленной проблемы необходимо учитывать
следующее:
1) СОГ является организационной формой взаимодействия. Вследствие этого
решение о ее создании не может носить процессуального характера;
2) в группу может входить несколько следователей. При наличии этого
обстоятельства должны выполняться требования ст. 185 УПК Республики Беларусь,
регламентирующие их совместную деятельность по расследованию уголовного дела в
составе следственной группы;
3) при создании СОГ необходимо использовать полномочия как начальника
следственного подразделения или прокурора, так и начальника органа дознания.
Решение о создании СОГ должно оформляться совместным распорядительным
документом начальника следственного подразделения, прокурора с одной стороны и
начальника органа дознания, имеющего в своей структуре оперативное
подразделение, с другой. Если в группу включается несколько следователей, то
предварительно должно выноситься постановление о создании следственной группы
[3, с. 54].
Состав СОГ в период ее работы обычно остается постоянным. Причины
происходящих изменений различны: болезнь сотрудников, увеличение или
уменьшение объема работы по расследуемым делам и др.
Изменение в составе СОГ оформляются не всегда. Однако этот факт уголовнопроцессуальных последствий повлечь не может, поскольку такие группы являются
формированиями непроцессуальными. Вообще же замена членов СОГ должна
оформляться тем же документом (приказ, распоряжение) и теми же должностными
лицами (либо вышестоящими), которыми она создавалась.
Порядок прекращения деятельности СОГ в законе не определен. Фактически
это происходит в следующих случаях: при поручении дальнейшего расследования по
уголовному делу следователю единолично; при вынесении постановления о передаче
уголовного дела прокурору для направления в суд; при вынесении постановления о
прекращении предварительного расследования по уголовному делу. Дополнительным
основанием также может быть отпадение надобности в проведении оперативнорозыскных мероприятий по делу.
В заключении особо отметим, что руководитель и следователи – члены СОГ
обладают теми же полномочиями, что и в составе следственной группы. У
руководителя
дополнительно
появляются
обязанности
по
организации
взаимодействия с оперативными сотрудниками органов дознания – членами группы,
основная задача которых – оперативно-розыскное обеспечение расследования.
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Э. И. Дубович, студентка 5 курса
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
Коллективный договор играет ключевую роль в защите интересов работников и
является основным инструментом реализации на практике задач и принципов
социального партнерства. Коллективно-договорное регулирование отношений между
нанимателем
и
работниками
осуществляется
непосредственно
в
организациях.Коллективный договор позволяет устанавливать дополнительные
гарантии и компенсации работникам, которые могут только улучшать, но никак не
ухудшать их положение по сравнению с действующим законодательством.
Ухудшающие условия коллективного договора по сравнению с действующим
законодательством признаются недействительными.
Следовательно, заключение в организации коллективного договора между
работниками и нанимателем имеет возможность регламентировать трудовые
отношения, а главное – поднять планку социально-правовых гарантий по сравнению с
нормами законодательства [3, с. 39].
Законодательством, определение коллективного договорапредусматривается ст.
361 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Согласно данной
статье,коллективный договор представляет собой локальный нормативный акт,
регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем
и работающими у него работниками[4].
Интересен вопрос о сфере действия заключения коллективных договоров в
Республике Беларусь. Международно-правовые нормы, определяющие сферу
действия коллективных договоров, не отличаются категоричностью. В соответствии
со ст. 10 Конвенции МОТ № 117, п. 4 Рекомендации МОТ № 91 положения
коллективного договора должны распространяться на всех трудящихся, работающих
на охватываемых договором предприятиях, если в нем не предусматривается иное [3,
с. 41].
Согласно ст. 356 ТК коллективный договор распространяется на нанимателя и
всех работников, от имени которых он заключен. Следует обратить внимание, что в
данном случае не имеет значения, членами какого профсоюза являются работники и
состоят ли они вообще в какой-либо общественной организации. Здесь необходимо
соблюдать общий принцип, согласно которому профсоюзы как традиционные
представители работников представляют интересы только своих членов, а не всех
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работающих у нанимателя. Поэтому нормы коллективного договора автоматически на
всех работников организации не распространяются.
Что же касается работников, от имени которых коллективный договор не
заключался, то распространение его действия на них законодатель связывает с
объявлением воли работника (согласие) в письменной форме. Для реализации права
работника на присоединение к коллективному договору ст. 373 ТК предусмотрена
обязанность нанимателя ознакомить всех работников, в том числе впервые принятых,
с действующими у него коллективными договорами, соглашениями [5, с.52].
Действие коллективного договора распространяется на работников независимо
от стажа работы и режима занятости (полное или неполное рабочее время и т.д.) [1,
с.145].
Следует обратить внимание, что законодательство в Республики Беларусь не
устанавливает ограничений на заключение коллективных договоров в зависимости от
численности работников, а также на число коллективных договоров, заключаемых с
одним нанимателем. Законодательство (ч. 1 ст. 357 ТК) обязывает стороны вести
коллективные переговоры, но не обязывает их заключать коллективные договоры [1,
с.165].
Большой практический интерес имеет ответ на вопрос о том, распространяется
ли действующий у нанимателя коллективный договор на руководителя этой
организации? Отметим, что коллективный договор, действующий у нанимателя,
распространяется на нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен. В
свою очередь, ст.1 ТК определяет значение правовых терминов «наниматель» и
«работник». Наниматель – юридическое лицо, которому законодательством
предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником.
Работник – лицо, состоящее с нанимателем в трудовых отношениях на основании
заключенного между ними трудового договора.
К основным правам нанимателя ст.12 ТК наряду с другими относит право
нанимателя вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры
и соглашения.
В силу ст.254 ТК трудовой договор с руководителем организации заключается
собственником имущества этой организации или уполномоченным им органом,
которые и выступают в качестве нанимателя, как стороны трудового договора.
Цели введения созерцаются как налог на играх, записанных днем расхода
сертификата.
Подобные последствия (то есть создание прав) замуровывают достигнутое
решение о шаге в системе, упрощенной введением или решением о компенсации (тур)
сумм налогов, да (работами) объединяя.
Каждая организация в деятельности лицом к лицу перед необходимостью
осуществления административного способа. Абсолютно часто такая необходимость и
у горожан. Поэтому осуществление административного способа берет существенное
место в деятельность властей правительства. С практической точки зрения очень
значительное различие административного способа и действий к ним в подобных
властях правительства.

111

Каждый административный способ начинается с просьбой организации или
физического лица во власти, авторизованной правительством, какая конкурирует с
осуществлением процесса, замуруй с соответствующим утверждением, согласно
которому указанное тело совершает действия:
в создании (чтобы разрешать, сертификат, утверждение, регистр, предоставляя)
права и работы;
в изменении, останьтесь сохранением, шагом или термином прав и работы.
- Это или этот распределяя, знак относительно платежа косвенных налогов
помещая, подтверждает финансовую власть права на заинтересованный человека.
- Финансовая власть жестикулирует в создании прав у заинтересованного
человека, как согласно статье 308 налогового законодательства республики
Белоруссии он делает сертификат в регистре целей введения в наборе предоставляя:
сумма целей введения налог на играх каждого взгляда подвергнут регистр
обязательства у финансовых властей в месте регистра до его установки
(употребление) с проблемой обязательства сертификата в регистре суммы целями
введения налогом для игр;
останьтесь в установке набора предметов введения, что налог запрещен на
играх, который не записан у финансовых властей общим правилом;
Цели введения созерцаются как налог на играх, записанных днем расхода
сертификата.
Подобные последствия (то есть создание прав) замуровывают достигнутое
решение о шаге в системе, упрощенной введением или решением о компенсации (тур)
сумм налогов, да (работами) объединяя.
Каждая организация в деятельности лицом к лицу перед необходимостью
осуществления административного способа. Абсолютно часто такая необходимость и
у горожан. Поэтому осуществление административного способа берет существенное
место в деятельность властей правительства. С практической точки зрения очень
значительное различие административного способа и действий к ним в подобных
властях правительства.
Каждый административный способ начинается с просьбой организации или
физического лица во власти, авторизованной правительством, какая конкурирует с
осуществлением процесса, замуруй с соответствующим утверждением, согласно
которому указанное тело совершает действия:
в создании (чтобы разрешать, сертификат, утверждение, регистр, предоставляя)
права и работы;
в изменении, останьтесь сохранением, шагом или термином прав и работы.
- Это или этот распределяя, знак относительно платежа косвенных налогов
помещая, подтверждает финансовую власть права на заинтересованный человека.
- Финансовая власть жестикулирует в создании прав у заинтересованного
человека, как согласно статье 308 налогового законодательства республики
Белоруссии он делает сертификат в регистре целей введения в наборе предоставляя:
сумма целей введения налог на играх каждого взгляда подвергнут регистр
обязательства у финансовых властей в месте регистра до его установки
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(употребление) с проблемой обязательства сертификата в регистре суммы целями
введения налогом для игр;
останьтесь в установке набора предметов введения, что налог запрещен на
играх, который не записан у финансовых властей общим правилом;
Цели введения созерцаются как налог на играх, записанных днем расхода
сертификата.
Подобные последствия (то есть создание прав) замуровывают достигнутое
решение о шаге в системе, упрощенной введением или решением о компенсации (тур)
сумм налогов, да (работами) объединяя.
Каждая организация в деятельности лицом к лицу перед необходимостью
осуществления административного способа. Абсолютно часто такая необходимость и
у горожан. Поэтому осуществление административного способа берет существенное
место в деятельность властей правительства. С практической точки зрения очень
значительное различие административного способа и действий к ним в подобных
властях правительства.
Каждый административный способ начинается с просьбой организации или
физического лица во власти, авторизованной правительством, какая конкурирует с
осуществлением процесса, замуруй с соответствующим утверждением, согласно
которому указанное тело совершает действия:
в создании (чтобы разрешать, сертификат, утверждение, регистр, предоставляя)
права и работы;
в изменении, останьтесь сохранением, шагом или термином прав и работы.
- Это или этот распределяя, знак относительно платежа косвенных налогов
помещая, подтверждает финансовую власть права на заинтересованный человека.
- Финансовая власть жестикулирует в создании прав у заинтересованного
человека, как согласно статье 308 налогового законодательства республики
Белоруссии он делает сертификат в регистре целей введения в наборе предоставляя:
сумма целей введения налог на играх каждого взгляда подвергнут регистр
обязательства у финансовых властей в месте регистра до его установки
(употребление) с проблемой обязательства сертификата в регистре суммы целями
введения налогом для игр;
останьтесь в установке набора предметов введения, что налог запрещен на
играх, который не записан у финансовых властей общим правилом;
Цели введения созерцаются как налог на играх, записанных днем расхода
сертификата.
Подобные последствия (то есть создание прав) замуровывают достигнутое
решение о шаге в системе, упрощенной введением или решением о компенсации (тур)
сумм налогов, да (работами) объединяя.
Каждая организация в деятельности лицом к лицу перед необходимостью
осуществления административного способа. Абсолютно часто такая необходимость и
у горожан. Поэтому осуществление административного способа берет существенное
место в деятельность властей правительства. С практической точки зрения очень
значительное различие административного способа и действий к ним в подобных
властях правительства.
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Каждый административный способ начинается с просьбой организации или
физического лица во власти, авторизованной правительством, какая конкурирует с
осуществлением процесса, замуруй с соответствующим утверждением, согласно
которому указанное тело совершает действия:
в создании (чтобы разрешать, сертификат, утверждение, регистр, предоставляя)
права и работы;
в изменении, останьтесь сохранением, шагом или термином прав и работы.
- Это или этот распределяя, знак относительно платежа косвенных налогов
помещая, подтверждает финансовую власть права на заинтересованный человека.
- Финансовая власть жестикулирует в создании прав у заинтересованного
человека, как согласно статье 308 налогового законодательства республики
Белоруссии он делает сертификат в регистре целей введения в наборе предоставляя:
сумма целей введения налог на играх каждого взгляда подвергнут регистр
обязательства у финансовых властей в месте регистра до его установки
(употребление) с проблемой обязательства сертификата в регистре суммы целями
введения налогом для игр;
останьтесь в установке набора предметов введения, что налог запрещен на
играх, который не записан у финансовых властей общим правилом;
Исходя из указанных норм ТК, можно сделать вывод о том, что руководитель
организации является представителем интересов нанимателя (собственника
имущества организации) в коллективных трудовых отношениях. Таким образом,
заключая коллективный договор, руководитель принимает на себя обязанности по
выполнению взятых нанимателем обязательств в интересах работников. То есть, на
руководителя организации могут распространяться обязательственные положения
коллективного договора.
На руководителя организации, в случае если он является членом профсоюза,
участвовавшим в заключении коллективного договора, и в случае, когда
коллективный договор распространен на него как на одного из работников
организации или в результате его письменного волеизъявления, распространяются
любые положения коллективного договора. Во избежание таких вопросов в тексте
коллективного договора следует оговаривать сферу его действия по кругу лиц в
отношении всех категорий работников, а в законодательстве полагаем обоснованным
часть вторую статьи 365 ТК Республики Беларусь изложить в следующей редакции:
«Действие коллективного договора может быть распространено и на других
работников по согласованию сторон коллективного договора».
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КОРРУПЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В.В. Дулько, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Коррупция [лат. corruptio] означает подкуп; подкупность и продажность
общественных и политических деятелей, государственных чиновников и
должностных лиц [1].
Коррупция – это умышленное использование государственным должностным
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего
служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с
противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно
подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо
иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой
выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для
третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему
лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от
их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей [2].
Это понятие включает в себя взяточничество (дачу вознаграждения для
совращения лица с позиции долга), непотизм (замещение по протекции доходных или
выгодных должностей родственниками или «своими людьми») и незаконное
присвоение публичных средств для частного использования [1].
В настоящее время вопросы борьбы с коррупцией урегулированы различными
нормативными правовыми актами.
К преступлениям коррупционной направленности относятся преступления,
предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь
[3]:
 Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
 Статья 235. Легализация
(«отмывание»)
материальных
ценностей,
приобретенных преступным путем.
 Статья 390. Вмешательство в разрешение судебных дел или производство
предварительного расследования.
 Статья 399. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
 Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями.
 Статья 425. Бездействие должностного лица.
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 Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий.
 Статья 427. Служебный подлог.
 Статья 428. Служебная халатность.
 Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
 Статья 430. Получение взятки.
 Статья 431. Дача взятки.
 Статья 432. Посредничество во взяточничестве.
 Статья 433. Принятие незаконного вознаграждения.
 Статья 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие
власти.
Максимальное наказание предусматривает ст. 430 Уголовного кодекса
Республики Беларусь: лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, а при отягчающих обстоятельствах — лишение
свободы до 15 лет.
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 2015 г. в
республике зарегистрировано 1 112 случаев взяточничества, что на 42,2 % больше,
чем в 2014 г.[4]; в 2016 г. зарегистрировано 1 254 случая, что на 12,8 % больше, чем в
2015г.[5]. Из данной статистики видно, что количество коррупционных случаев в
Республике Беларусь за последние два года увеличилось.
Коррупция считается важной общественно-политической проблемой,
снижающей
темпы
экономического
роста.
Преступления,
совершаемые
должностными лицами, и особенно с коррупционной направленностью, причиняют
существенный вред авторитету государственной власти, препятствует нормальному
функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата
управления иных органов и организаций независимо от форм собственности,
подрывают доверие граждан к властным структурам.
Коррупция негативно сказывается на экономической, финансовой системе
страны, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности, а также
препятствуетреализации гражданами своих конституционных прав в сфере
здравоохранения, образования, социального обеспечения, имущественных отношений.
Проведем сравнение мер наказания за аналогичные преступления в
Соединенных Штатах Америки, где антикоррупционное законодательство
характеризуется
чрезвычайной
жѐсткостью.
Так,
за
различные
виды
коррупции предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или тюремное
заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а при отягчающих
обстоятельствах — лишение свободы до 20 лет. И хотя это не является гарантией
полного искоренения коррупции, в Соединенных Штатах Америки еѐ уровень
значительно ниже, чем в других государствах [6].
Исходя из сказанного, предлагаем пересмотреть вышеуказанные статьи и
увеличить меру наказания за соответствующие деяния.
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ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
А.В. Дятчик, студент 4 курса
ГрГУ имени Янки Купалы
Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием
предоставленных им власти и служебных полномочий, в действовавшем ранее
уголовном законодательстве, а также в юридической литературе охватывались
понятием «должностные преступления». Специальным субъектом должностных
преступленийпризнается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности, вовлеченное в установленном законом порядке в систему служебных
отношений, охраняемых нормами уголовного законодательства, и обладающее
обусловленными свойствами объекта преступления дополнительными признаками,
при наличии которых данное лицо может совершить в качестве исполнителя
общественно опасное деяние, запрещенное главой 35 Уголовного кодекса Республики
Беларусь (далее Уголовный кодекс Республики Беларусь – УК РБ) [1],[2, с. 58].
Тем самым основными юридически значимыми признаками субъекта
должностных преступлений являются правомерность вовлечения лица в сферу
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охраняемых уголовным законом общих служебных отношений и наделение его
статусом должностного лица. Субъектом этого преступления может быть только
должностное лицо, признанное таковым в соответствии с положениями части
четвертой ст.4 УК РБ.Исходя из изложенных в части четвертой ст.4 УК РБ признаков
должностного лица, можно выделить 6 категорий должностных лиц.
С объективной стороны данное преступление характеризуется наличием
следующих обязательных признаков: 1) умышленное вопреки интересам службы
совершение должностным лицом действий с использованием своих служебных
полномочий; 2) наступившие в результате этого общественно опасные последствия в
виде причинения ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и
законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам; 3)
наличие причинной связи между действиями, совершаемыми вопреки интересам
службы (деянием), и последствиями.
Должностное лицо должно обладать хотя бы одним из следующих признаков:
1. Представитель власти, к представителям власти следует относить лиц,
которые осуществляют законодательную, исполнительную или судебную власть, а
также работников государственных, надзорных или контролирующих органов,
наделенных в установленном законодательном порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости,
либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также
организациями независимо от их ведомственной подчиненности и формы
собственности. Здесь важно также отметить, что деятельность представителя власти
строится на взаимоотношениях с лицами, не находящимися в его служебном
подчинении или зависимости [3].Как отметил Б.В. Волженкин, многие представители
власти вообще не имеют подчиненных им по службе лиц, но обладают властными
полномочиями по отношению к широкому, неопределенному кругу граждан
(следователь, налоговый инспектор, работник милиции) [4, c. 101].
2. Организационно-распорядительные функции, в этом отношении можно
сказать, что суть организационно распорядительных обязанностей состоит в
руководстве деятельностью других людей, управлении людьми и коллективами.
Правоотношения, возникающие между должностным лицом и управляемыми им
субъектами, имеют «вертикальный», соподчиненный характер, т.е. являются
властными отношениями. В силу этого должностное лицо как субъект данного
правоотношения имеет право диктовать свою волю, превращать ее в обязательную
для другого субъекта, требовать от него исполнения своих предписаний и решений
[3].
3. Административно-хозяйственные функции сводятся к выполнению
административно-хозяйственных обязанностей, осуществляют полномочия, связанные
с распоряжением материальными ценностями и денежными средствами,
осуществляют функции контроля за их перемещением. Обязанности связаны с
осуществлением полномочий по управлению имуществом организации (установление
порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения контроля и т.п.)
Некоторые категории работников (например, педагоги и медицинские
работники),
не
являясь
должностными
лицами,
при
осуществлении
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профессиональных обязанностей (лечение, проведение занятий, прием зачетов и
экзаменов и т. п.) совершают юридически значимые действия, т. е. такие, которые
порождают права и обязанности у других лиц (например, выписывают листок
временной нетрудоспособности, устанавливают группу инвалидности, выставляют
оценки на вступительных и выпускных экзаменах). В этом случае они также относятся
к категории должностных лиц.
Только должностное лицо, имеющее конкретные права и обязанности,
занимающее определенное служебное положение, может злоупотребить своими
служебными полномочиями, превысить свою власть, получить взятку и т.п. Частное
лицо, не вовлеченное в круг специальных должностных правоотношений,
непосредственно причинить им вред не может.Критерии определения должностного
лица универсальны и относятся ко всем нормам УК, характеризующим должностное
лицо в качестве специального субъекта преступления или потерпевшего. Исходя из
законодательного определения понятия должностного лица, можно выделить шесть
категорий должностных лиц: 1. представитель власти; 2. представитель
общественности; 3. лицо, выполняющее организационно-распорядительные
обязанности; 4. лицо, выполняющее административно-хозяйственные обязанности; 5.
лицо, уполномоченное на совершение юридически значимых действий; 6.
должностное лицо иностранного государства или международной организации.
В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16
декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против
интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)» [5] определено, что «наряду с лицами, прямо
указанными в п. 1 ч. 4 ст. 4 УК, представителями власти являются также лица,
состоящие на государственной службе, которые в пределах возложенных на них
полномочий на осуществление властных функций вправе отдавать распоряжения или
приказы либо принимать решения относительно не подчиненных им по службе лиц.
На этом основании к представителям власти могут быть отнесены:работники
правоохранительных органов, работники органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям;судебные исполнители;военнослужащие пограничной службы (при
непосредственном выполнении обязанностей по охране Государственной
границы);военнослужащие внутренних войск (при непосредственном выполнении
обязанностей по охране общественного порядка, конвоированию и охране
исправительных учреждений);сотрудники государственных органов, осуществляющие
контрольные и надзорные функции, и др.» [5].
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ И НЕПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТИ
А.В. Дятчик, студент 4 курса
ГрГУ имени Янки Купалы
В соответствии со ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее
Уголовный кодекс Республики Беларусь – УК РБ) служебная халатность –
неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе,
повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо
незаконные отчуждение или уничтожение государственного имущества, повлекшие
причинение ущерба в особо крупном размере, в том числе при его разгосударствлении
или приватизации [1].
По объективной стороне служебная халатность может быть совершена как
действием, так и бездействием. Действием является: 1) ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих служебных обязанностей или; 2) нарушение прямого
запрета совершать определенные действия. Бездействие – это неисполнение
должностным лицом своих служебных обязанностей.
Суды обязаны проверять, имело ли должностное лицо реальную возможность
исполнить возложенные на него обязанности. Если такая возможность отсутствовала,
то лицо не подлежит уголовной ответственности [2].
В зависимости от того, повлекло ли бездействие должностного лица
определенные общественно опасные последствия, проводилось отграничение
халатности как должностного преступления от административных правонарушений и
дисциплинарных проступков должностных лиц.
Отличием всех преступлений против интересов службы от служебной
халатности является форма вины. Служебная халатность - это единственное
преступление против интересов службы, которое совершается не умышленно, а по
неосторожности и возможно как в форме бездействия, так и в форме действия.
Б. В. Волженкин пишет: «От халатности как служебного преступления,
состоящего в невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей
представителя
власти,
а
также
организационно-распорядительных
или
административно-хозяйственных обязанностей должностного лица, необходимо
отличать случаи неисполнения или недобросовестного исполнения профессиональных
обязанностей, никак не связанных с исполнением должностных полномочий субъекта,
даже если они у него имеются. Поэтому, например, медицинские работники
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государственного (муниципального) учреждения здравоохранения (врач, хирург),
допустившие небрежность при проведении лечения, хирургической операции, могут
нести ответственность только за неосторожное преступления против личности» [3].
Для привлечения к ответственности по ст. 428 УК (служебная халатность)
необходимо, чтобы должностное лицо не исполнило или ненадлежаще исполнило по
службе действия, которые должно было совершить в силу занимаемой им должности,
и когда установлена причинная связь между деянием и наступившими последствиями
[2].В отличие от бездействия должностного лица при служебной халатности виновный
сознательно бездействует, но не вопреки интересам службы. При этом несовершение
требуемых по службе действий происходит по причине небрежного отношения к
службе.
Кроме того, обязательным признаком состава служебной халатности является
субъективная способность лица по своему образованию, опыту и профессиональным
знаниям выполнить свои обязанности и не допустить вред. По мнению Б.В.
Здравомыслова, субъективная сторона халатности характеризуется только виной
неосторожной, поскольку это положение полностью соответствует смыслу закона,
устанавливающего ответственность за халатность как за небрежное или
недобросовестное
выполнение
лицом
своих
служебных
обязанностей.
Неосторожность при халатности может проявляться как в самонадеянности, так и в
небрежности. При этом небрежное отношение соответствует вине в виде преступной
небрежности, а недобросовестное – вине в виде преступной самонадеянности [4, с.
122–123]. Субъектом служебной халатности может быть только должностное лицо,
понятие и признаки которого определены в части четвертой ст.4 УК РБ.
Ответственность за служебную халатность наступает в том случае, если
должностное лицо не только должно было совершить определенные действия по
службе, но и имело реальную возможность их совершить, в т.ч. надлежащим образом.
Наиболее авторитетные исследователи проблем квалификации должностных
(служебных) преступлений, Б.В. Здравомыслов и Б.В. Волженкин, по-разному
разрешали эту проблему, указывая: «Лицо может отвечать за последствия только в тех
случаях, когда его служебные действия (или бездействие) предшествовали
наступлению последствий и были их непосредственной и главной причиной»,
«причинная связь между бездействием должностного лица и каким-либо
последствием имеется лишь в том случае, если установлено, что надлежащее
выполнение должностных
обязанностей исключило бы наступление вредных
последствий» [5].
В отличие от злоупотребления должностными полномочиями, при халатности
виновный самонадеянно рассчитывает на предотвращение описанных последствий
либо они им вообще не предвидятся. В качестве критерия отграничения халатности от
злоупотребления также выступает вероятностный характер наступления общественно
опасных последствий, при совершении посягательства.Таким образом, при
квалификации халатности, как и любого должностного преступления, важен не только
статус субъекта, но и характер невыполненных или выполненных недобросовестно
обязанностей.
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Отличие халатности от должностного злоупотребления заключается в том, что
виновный в первом случае не выполняет обязанности вследствие небрежного к ним
отношения и самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий, либо они
им вообще не предвидятся. Последствия при халатности имеют вероятностный
характер и опосредованы поведением других лиц, силами природы, явлениями
техногенного характера. Напротив, при совершении посягательства и специальных его
видов должностное лицо обязанности не выполняет преднамеренно, а общественно
опасные последствия такого поведения неизбежны [6]. Однозначно можно
утверждать, что совершить халатность невозможно без нарушения профессиональных
обязанностей.
Служебная халатность – это единственное преступление против интересов
службы, которое совершается не умышленно, а по неосторожности и возможно как в
форме бездействия, так и в форме действия. В зависимости от того, повлекло ли
бездействие должностного лица определенные общественно опасные последствия,
проводилось отграничение халатности как должностного преступления от
административных правонарушений и дисциплинарных проступков должностных
лиц.
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ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА (ПОСРЕДНИЧЕСТВО) КАК ОДИН
ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
В. Ю. Жук, магистрант
ГрГУ им. Янки Купалы
В соответствии со ст. 4 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь (далее – ХПК)[1] одной из задач судопроизводства в судах,
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рассматривающих экономические дела, является содействие становлению и
совершенствованию партнерских деловых отношений, достижению примирения
сторон, формированию обычаев и этики делового оборота. Эта задача решается не
только путем рассмотрения споров по существу с вынесением решения, но и с
помощью способов альтернативного разрешения споров.
Сам термин «альтернативное разрешение споров» (alternativedisputeresolution –
ADR) впервые стал применятьсяво второй половинеXX века в США для обозначения
неформальных и более гибких процедур урегулирования конфликтов, которые
возникли как альтернатива сложному и тяжеловесному государственному
правосудию. К таким процедурам относят мини-процесс, посредничество,
доарбитражное производство, независимое заключение эксперта, арбитраж,
примирительное производство, переговоры (медиацию) и тому подобное [2, с. 122].
Начало внесудебному урегулированию спорных отношений в сфере
хозяйственного судопроизводства в Республике Беларусь положила процедура
посредничества, в последующем получившая название примирительная процедура.
Указанные изменения получили свое отражение в Законе Республики Беларусь от
10.01.2011 № 241-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы
Республики
Беларусь
по
вопросам
совершенствования
хозяйственного
судопроизводства».
В юридической литературе можно встретить как термин «примирительная
процедура», так и термин «медиация». Оба термина используются и в тексте
законодательных актов Республики Беларусь.
По мнению Д. Г. Василенко, при применении термина «примирительные
процедуры» мы имеем дело с несколькими видами данной процедуры, к которой
можно отнести медиацию, переговоры. Стороны в таком случае могут выбрать
конкретный вид, с помощью которого они хотели бы урегулировать свой спор. В свою
очередь «примирительная процедура» - это непосредственно конкретный вид
примирительных процедур, например, в нашем законодательстве применяется
отождествление терминов «примирительная процедура» и «медиация», то есть в
данном случае«медиация» является видом примирительной процедуры. Говоря о
хозяйственном процессе данные термины следует рассматривать еще уже, то есть как
«примирительная процедура в хозяйственном процессе» и «судебная медиация»[3].
Проводя параллель между данными терминами, наблюдается значительное
сходство: примирительная процедура и медиация имеют общую цель (урегулирование
спора в короткие сроки), тождество принципов (добровольность; добросовестность,
равноправие и сотрудничество сторон; беспристрастность примирителя и
медиатора;конфиденциальность), единую структурированность процедуры, единство
функций примирителя и медиатора. Статья 1 ХПК прямо определяет примирительную
процедуру как медиацию, проводимую в соответствии ХПК после возбуждения
производства по делу в суде, рассматривающем экономические дела, а соглашение о
примирении – медиативным соглашением, заключенным сторонами по результатам
проведения примирительной процедуры в суде, рассматривающем экономические
дела.
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Анализ правовой природы примирительной процедуры позволяет определить ее
как судебную медиацию, иными словами, термин «медиация», на наш взгляд, следует
рассматривать шире, нежели термин «примирительная процедура».Вместе с тем,
статьей 401 ХПК предусмотрено, в частности, что по письменному соглашению
сторон хозяйственный (экономический) спор, возникающий из гражданских
правоотношений и подведомственный экономическому суду, до начала рассмотрения
дела по существу может быть передан для урегулирования сторонами с участием
медиатора (медиаторов), а недостижение медиативного соглашения по результатам
медиации не препятствует проведению примирительной процедуры в экономическом
суде.Таким образом, до начала рассмотрения дела в экономическом суде проводится
медиация, иначе говоря, внесудебная медиация, а после возбуждения производства по
делу – примирительная процедура, т.е. судебная медиация.
Со времени введения данной процедуры среди участников хозяйственных
процессов не сложилось единого мнения по поводу ее оценки.
Кто-то считает примирительную процедуру прогрессивным явлением,
благодаря которому экономическое правосудие в Республике Беларусь сделало шаг
вперед, кто-то процедуру примирения рассматривает как законную возможность
затягивания процессуальных сроков, поэтому ее наличие подвергается критике.
Кредиторы считают, что предоставление возможности поиска согласия между
сторонами должники используют в качестве меры для затягивания времени и
минимизации своих финансовых потерь [4, с. 61].
В заключение хотелось бы отметить и положительные стороны
примирительной процедуры. Во-первых, при наличии взаимного желания сторон
урегулировать спор в примирительной процедуре законодатель предусмотрел
возможность упрощенного порядка обращения в суд, а также экономию
государственной пошлины уже на стадии обращения (ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 160 ХПК).
Во-вторых, примирительная процедура возможна на любой стадии хозяйственного
судопроизводства (ст. 156 ХПК), что является немаловажным, т.к. правовое
разрешение коммерческого спора в установленном хозяйственным процессуальным
законодательством порядке не всегда является лучшим выходом для обеих сторон,
поскольку отнимает время, которое может быть использовано для достижения
коммерческих целей и реализации новых проектов. В-третьих, сторонам в споре при
выяснении позиций друг друга примирительная процедура дает больше возможностей
для взаимосогласования условий по выходу из сложившейся спорной ситуации
(новация обязательства в целом или в части, зачет встречных однородных требований,
заключение нового договора и проч.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
В. Ю. Жук, магистрант, ГрГУ им. Янки Купалы
В силу части 1 статьи 157 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь (далее – ХПК)[1] возможно три варианта завершения примирительной
процедуры:
достижение примирения и заключение соглашения о примирении;
недостижение примирения по заявлению одной или обеих сторон либо по
уведомлению примирителя;
истечение срока примирительной процедуры.
В случае достижения примирения и заключения соглашения о примирении,
сторонами может быть предусмотрено несколько вариантов развития событий:
заключение между сторонами мирового соглашения в порядке,установленном главой
10 ХПК; отказ истца от иска в целом или его части (фактически прощение долга
полностью или в части); признание ответчиком иска в целом или его части;
заключение между сторонами нового договора. Безусловно, на практике возможно
также применение сразу нескольких вариантов.
Во всех случаях в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса Республики
Беларусь (далее – НК) [2] истцу из бюджета подлежит возврату 50 % государственной
пошлины в отношении требований, урегулированных в примирительной процедуре.
Соглашение о примирении составляется в письменной форме в количестве
экземпляров по числу сторон по делу плюс один экземпляр для приобщения к
материалам по делу и вступает в силу со дня его утверждения экономическим судом.
В отношении соглашения о примирении в виде мирового соглашения
законодателем установлено, что оно должно содержать помимо согласованных
сторонами сведений об условиях, размере и сроках выполнения обязательств также
сведения о последствиях неисполнения соглашения в добровольном порядке. К
последствиям неисполнения условий соглашения в форме мирового соглашения
помимо возможности принудительного исполнения (выдача по ходатайству истца
исполнительного документа для целей дальнейшего принудительного исполнения)
относится и взыскание в республиканский бюджет суммы государственной пошлины,
которая была возвращена по результатам достижения сторонами примирения, т.е.50 %
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от первоначально уплаченной при обращении в суд пошлины (п. 2 ст. 252 НК)[3, с.
83].
Такая практика положительно влияет на добровольное исполнение соглашений
о примирении. Стороны взвешенно относятся к выработке условий соглашения о
примирении, придавая большее значение их последующему исполнению.
Одной из причин недостижения субъектами хозяйствования соглашения о
примирении являются опасения руководителей предприятий относительно
возможности применения к ним санкций со стороны контролирующих органов за
предпринятые уступки при урегулировании спора (отказ от применения к должнику
штрафных санкций, уменьшение суммы долга и др.)
Значимым фактором, обусловливающим сложность достижения компромисса в
апелляционной и кассационной инстанциях, является нежелание одной из сторон (как
правило, той, в чью пользу суд вынес постановления) даже обсуждать возможные
варианты заключения соглашения о примирении. К тому же сам факт обращения
стороны к институту обжалования свидетельствует о ее намерении отстаивать свою
позицию всеми возможными правовыми способами [4, с. 65].
При недостижении примирения примирительная процедура завершается по
заявлению одной или обеих сторон либо по уведомлению примирителя
Если стороны не достигли соглашения полностью либо в части и производство
по делу продолжается, истцу необходимо уплатить (а в случае, когда при подаче
искового заявления в связи с ходатайством о примирительной процедуре истцом было
оплачено 50% госпошлины – доплатить) госпошлину исходя из размера требований,
подлежащих рассмотрению в экономическом суде. При этом учитывается сумма
пошлины, уплаченная истцом при подаче искового заявления. Доказательства уплаты
государственной пошлины в полном размере должны быть представлены истцом суду
не позднее дня проведения подготовительного судебного заседания. В случае их
непредставления суд оставляет исковое заявление без рассмотрения (абз. 15 ст. 151
ХПК).
В данной ситуации на истце также лежит обязанность по предоставлению суду
доказательства,
подтверждающих основания исковых требований. В случае
непредставления дополнительных доказательств экономический суд принимает
решение на основании тех доказательств, которые имеются в материалах дела.
Если же стороны не достигли примирения в исполнительном производстве,
исполнительный документ подлежит исполнению в порядке, установленном разделом
IV ХПК (части 4 и 5 статьи 157 ХПК).
Что качается завершения примирительной процедуры при истечении срока
примирительной процедуры, отметим, что сроки примирительной процедуры
закреплены законодательно и не должны превышать одного месяца (ст. 1561 ХПК), а в
экономическом суде апелляционной и кассационной инстанций – сроков
установленных соответственно статьями 278 и 295 ХПК, т.е. пятнадцати дней и
одного месяца соответственно. Однако в силу ч. 1 ст. 1551 ХПК стороны имеют право
ходатайствовать перед судом, рассматривающим экономические дела, о продлении
срока примирительной процедуры в случае его истечения.
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Таким образом, сторонам и примирителю целесообразно не затягивать
спроведениемпримирительной процедуры. Примиритель должен контролировать и
вести процесс таким образом, чтобы стороны не уходили в неопределенную глубину
конфликта, не уводили обсуждение в сторону, а были нацелены и мотивированы на
достижение положительного результата в кратчайшие сроки.
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Ю. Н. Жук, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
Отношение общества к семье, взаимодействие семьи и личности всегда
находились под пристальным вниманием исследователей. Коренные социальноэкономические преобразования в последние годы, изменение морально-нравственных
установок в обществе отрицательно сказываются на семье, возрастает число
семейных правонарушений.
Родительские права признаются государством, при этом родители обязаны
заботиться о своих детях, воспитывая их надлежащим образом. Тем самым
обеспечивается необходимая обществу преемственность поколений. Наделяя родителя
правами, государство запрещает ему нарушать права и интересы других лиц,
выполняя свою правозащитную функцию. Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном
законом порядке. Эти обстоятельства диктуют необходимость более пристального и
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глубокого анализа тех проблем, которые возникают при применении семейноправовых санкций к родителям.
Правоприменительная практика свидетельствует о растущей тенденции в
области злоупотребления родительскими правами, либо неисполнения родительских
обязанностей. Отсюда появляются проблемы в применении к родителям, не
надлежаще исполняющим родительские обязанности, не только таких санкций как
лишение родительских прав, но и таких как немедленное отобрание ребенка у
родителей (без судебного решения), которые впоследствии, возможно, смогут
сохранить для ребенка семью. Подробный анализ и предложенные пути решения
проблем, возникающих при применении семейно-правовых санкций, помогут свести к
минимуму количество судебных просчетов при рассмотрении гражданских дел
указанной категории.
Проблемы, связанные с применением санкций к родителям за ненадлежащее
осуществление родительских прав и исполнение обязанностей по воспитанию детей в
семейном праве, вызывали интерес ученых на протяжении всего периода
существования науки семейного права. Так, И. Н. Гливинская считает, что термин
«санкция» используется в трех значениях. Она определяет значение санкции как
структурного элемента правовой нормы. Второе значение санкции – мера
государственного принудительного воздействия на правонарушителя. И наконец,
третье значение санкции – как неблагоприятных последствий правонарушения в виде
лишения личного и имущественного характера. И лишь в последнем значении
санкции автор делит санкции на меры ответственности и меры защиты [1, с. 9]. Эта
классификация, как и всякая другая, условна. Представляется, что предложенные И.
Н. Гливинской второе и третье значения санкции следовало бы объединить, так как в
обоих случаях речь идет о защите и ответственности. Именно в значении конкретной
меры ответственности следует рассматривать понятие «санкция».
В семейно-правовой науке высказано мнение, что меры семейно-правовой
ответственности присутствуют в санкции правовой нормы и применяются при
нарушении содержащегося в норме права предписания [4, с. 29]. Санкции в семейном
праве выступают, прежде всего, как способ обеспечения защиты прав и интересов
детей и именно ненадлежащее исполнение семейных прав и обязанностей может
повлечь за собой применение санкций.
Карательные и восстановительные санкции предусматриваются различными
отраслями права, они применяются и в семейном праве. Участники семейных
отношений несут личные и имущественные обязанности. Но где есть обязанности, там
должны быть предусмотрены и санкции за неправомерное поведение членов семьи,
которые будут побуждать субъектов семейных правоотношений к надлежащему их
исполнению.
Принято считать, что в санкциях семейно-правовых норм, предусматривающих
юридическую ответственность, закреплены различные меры семейно-правовой
ответственности, применяемые к лицу, нарушившему норму права. Например, в ст. 80
КоБС – лишение родительских прав, в ст.ст. 85 и 85-1 КоБС – отобрание ребенка, в
ст. 137 КоБС – отмена усыновления [3].
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Н. Н. Тарусина отмечает: «обязанности родителей (право детей получить
надлежащее воспитание) поддерживаются государственным контролем со стороны
органа опеки и попечительства и других компетентных структур санкциями об
ограничении в родительских правах или их лишении» [5, с. 102]. Однако ограничение
родительских прав может быть не только мерой ответственности, но и мерой защиты
в зависимости от вины правонарушителя. Поэтому санкциями устанавливаются меры
защиты и меры ответственности, из чего следует, что семейно-правовые санкции
классифицируются на санкции, устанавливающие меры защиты, и санкции,
устанавливающие меры семейно-правовой ответственности. В санкции семейноправовой нормы, таким образом, законодателем может быть выражена как мера
защиты, так и мера ответственности. Поэтому защита семейных прав также
проявляется в санкции, через санкцию, посредством санкции. Такие выводы
бесспорны, если санкцию рассматривать как часть правовой нормы.
Если рассматривать санкцию, как меру семейно-правовой ответственности, то,
по мнению Н. Ф. Звенигородской, ее можно определить как «…предусмотренную
семейным законодательством и (или) семейно-правовым договором меру личного и
имущественного воздействия на правонарушителя, призванную обеспечить
надлежащее исполнение возложенных на субъекта семейных правоотношений
обязанностей, предусмотренных законом и (или) договором» [2, с. 34]. Следовательно,
в санкции в ее значении меры семейно-правовой ответственности законодатель
определяет для правонарушителя негативные последствия в связи с совершением им
правонарушения.
Исходя из вышеизложенного, санкцию, как меру семейно-правовой
ответственности, применяемую к родителям в семейном праве, можно определить как
предусмотренную семейным законодательством меру личного воздействия на
правонарушителя, призванную обеспечить надлежащее исполнение возложенных на
родителей обязанностей, предусмотренных законом.
Отечественное законодательство, основываясь на правовых традициях
советской эпохи, помимо гражданско-правовой ответственности предусматривает
семейно-правовую, уголовную и административную ответственность родителей за
ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Родители могут быть привлечены
ко всем вышеуказанным видам ответственности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д.В. Журавский, студент 3 курса БГСХА
Одной из главных составляющих экономики Республики Беларусь является
предпринимательство. Оно на сегодняшний день получило широкое распространение
и составляет значительную часть среди всех форм организаций.
Предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом
развитии страны, способствуя формированию конкурентной среды, росту
производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, созданию новых
рабочих мест, приданию экономике дополнительной стабильности.
Проблемы развития предпринимательства в Республике Беларусь касаются
сферы взаимоотношений частного бизнеса с государством, а также связаны с
экономическими условиями функционирования субъектов хозяйствования.
Среди наиболее актуальных проблем можно выделить недостаточные темпы
развития предпринимательства, по причине несогласованности НПА, регулирующих
эти вопросы. Прежде всего, это обусловлено нестабильностью законодательноправовой среды, чрезмерным вмешательством государства в деятельность
предпринимателей и значительным уровнем налогообложения, а также
неуверенностью в неприкосновенности частной собственности.
В настоящее время в Беларуси имеется достаточная законодательная база для
развития частного бизнеса, которая регулирует предпринимательскую деятельность.
Но множественность нормативных правовых актов, принятых различными
государственными
органами,
зачастую
затрудняет
осуществление
предпринимательской
деятельности
и
вызывает
сокращение
количества
индивидуальных предпринимателей.
В виду несогласованности нормативных правовых актов между собой, а также
издание их различными государственными органами порождает трудности в их
применении и толковании.
Таким образом, отсутствие четкой и единой нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы осуществления предпринимательской деятельности,
недооценивание роли малого бизнеса в экономике страны, несовершенство судебной
системы, способной оперативно разрешать споры между государством и
предпринимателем определяет круг проблем связанных с работой в данной сфере.
Несовершенство налоговой системы в Республике Беларусь – вторая
проблема белорусского предпринимательства.
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Частые изменения в налоговом законодательстве и сложность изложения
инструкций приводит к нарушениям налогового законодательства. Это вызывает
недовольство предпринимателей и служит причиной сокращения их числа.
Излишняя динамичность законодательства, особенно налогового и валютного,
приводит к тому, что белорусские предприниматели вынуждены искать иные
возможности для осуществления своей деятельности в рамках закона и работать в
условиях повышенного риска.
Банковские ограничения в сфере предоставления кредитов для развития бизнеса
является следующей проблемой предпринимательства в Беларуси.
Останавливающим фактором для людей, стремящихся заняться частным
бизнесом, является: отсутствие стартового капитала, низкий уровень дохода людей,
работающих на государственных предприятиях и учреждениях, невозможность
накопления средств для создания «своего» дела.
Кредитные учреждения неохотно финансируют малый бизнес по причине
отсутствия у представителей последнего, залогового обеспечения и опыта
предпринимательской
деятельности.
Отсутствие
долгосрочных
кредитов
ограничивают примерно наполовину количество предпринимателей, которые
обращаются за получением кредитов в банки.
Исследуя
актуальные
проблемы
правового
регулирования
предпринимательства, можно выделить те аспекты, развитие которых позволит
государству наиболее эффективно регулировать предпринимательство и создаст
оптимальные условия для его развития в Республике Беларусь: нормативно – правовое
обеспечение предпринимательства; эффективная
и доверительная помощь в
финансирование в предпринимательской деятельности; приведение налоговой
системы
в
соответствие
с
современными
требованиями
развития
предпринимательства; создание льготных условий использования субъектами
предпринимательства государственных, финансовых и материальных ресурсов.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать устойчивому
развитию малого предпринимательства, повысит его эффективность, ускорит развитие
сектора малого предпринимательства, формирование среднего класса- основного
гаранта социальной и политической стабильности общества.
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4.О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения: Закон Республики
Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск 2017.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ
Е. А. Завадская, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Статья 8 Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что каждый
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными
национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных
конституцией или законом [1, с. 77]. Конституции Республики Беларусь, признавая
человека, его права и свободы высшей ценностью, прежде всего, гарантирует их
государственную защиту.
Со времени принятия Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь (далее – ХПК) в 1998 году [2] он неоднократно подвергался существенным
изменениям, которые позволили ныне существующемуправовому регулированию
придать форму полноценного кодифицированного законодательного акта,
содержащего достаточную регламентацию современных правовых институтов, а
также необходимое количество инстанций, обеспечивающих защиту прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
по
делам,
подведомственным экономическим судам.
В государственно-правовом механизме институту судебной защиты отводится
главенствующая роль. По мнению многих учѐных-правоведов данный институт
является наиболее эффективным и цивилизованным из всех выработанных мировой
практикой способов защиты прав.
Заслуживает внимания тот факт, что норма о защите гражданских прав
юридических и физических лиц была закреплена ещѐ в Гражданском кодексе
Республики Беларусь 1964 года, в условиях действия жѐсткой плановой экономики и
фактически моногосударственной формы собственности. Данная норма получила своѐ
развитие и в Гражданском кодексе Республики Беларусь 1998 года, в то время, когда
государство было ориентировано на работу рыночной социальной экономики и в
действительности существовала частная форма собственности [3, с. 36-38].
В целях защиты экономических прав активно используются все
предусмотренные законом формы и способы, например, досудебный порядок
урегулирования спора, который может быть выражен как в юрисдикционной, так и
претензионной формах. Также предпринимаются меры по совершенствованию уже
имеющихся форм и способов защиты на фоне подавления
нелегальных,
противоправных.

132

Так, одним из основных принципов деятельности экономических судов
является защита прав субъектов хозяйствования как в Республике Беларусь, так и во
всех иных государствах, независимо от их типа, модели и уровня развития,
действующих правовой и экономической систем.
Основным показателем деятельности экономических судов является количество
поступивших обращений. На основе кратких статистических данных о деятельности
экономического суда города Минска по осуществлению правосудия предоставленных
Верховным Судом Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что за
последние годы количество обращений субъектов хозяйствования принципиально не
отличается, что свидетельствует о доступности, стабильности и эффективности
экономического правосудия. Так, за 2015 год в экономический суд города Минска
поступило 53119 обращений от субъектов хозяйствования, из которых в порядке
искового производства
- 9698, в порядке приказного 39445, о признании
экономически несостоятельным (банкротом) - 1692, об административных
правонарушениях - 2284. В 2016 году численность обращений не увеличилась, всего
поступило - 51485, из них в порядке искового производства - 9846, в порядке
приказного 37924, о признании экономически несостоятельным (банкротом) - 1861, об
административных правонарушениях - 1854. Общее количество рассмотренных дел за
2015 и 2016 года равно 44136 и 43562, соответственно.
Таким образом, право на судебную защиту - это многоплановое и
многофункциональное правовое явление. Оно представляется в качестве
комплексного (межотраслевого) правового института, которыйспособен регулировать
различные виды общественных отношений.
Субъективное право личности на судебную защиту содержит ряд основных
процессуальных и материально-правовых правомочий, обеспечивающих доступность
обращения в суд, беспристрастное и справедливое правосудие, полное восстановление
нарушенных прав и интересов. В материально-правовом смысле право на судебную
защиту представляет свойство нарушенного или оспоренного материального права,
которое выражается в праве на иск в материальном смысле. Второй аспект связан,
прежде всего, с обращением заинтересованного лица в суд, проведением судебного
разбирательства и в некоторых случаях, проверкой законности и обоснованности
решения вышестоящим судом и его исполнения.
На стадии возбуждения производства по делу право на судебную защиту берѐт
своѐ начало и претворяется в жизнь путѐм обращения заинтересованного лица в
экономический суд путѐм подачи:
• искового заявления по хозяйственным (экономическим) спорам и иным
делам, возникающим из гражданских правоотношений;
• заявления - по спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве), об установлении фактов, имеющих юридической значение, и другим;
• жалобы - по делам об обжаловании нотариальных действий или отказа в их
совершении, об обжаловании постановления, действия (бездействия) судебного
исполнителя [2, ст. 7].
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Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что исковое
заявление является самым распространѐнным и универсальным средством защиты
нарушенных или оспариваемых законных прав и интересов. При этом ряд основных
положений во многом применим к характеристике заявлений и иных обращений,
подаваемых в экономический суд. В целях выполнения своего главного
предназначения при предъявлении искового следует строго соблюдать установленный
законодательством процессуальный порядок.
Возбуждение производства по делу – первая стадия рассмотрения дела в
экономическом суде первой инстанции, на которой он решает вопрос о возможности
начала процесса по конкретному делу, проверяет наличие у лица, обратившегося в
суд, права на обращение в суд и соблюдение установленного порядка реализации
данного права.
Так, отличительной особенностью данной стадии является преимущественная
активность истца (заявителя), а не экономического суда и иных лиц, участвующих в
деле. Имеется в виду, что именно истец (заявитель) принимает решение
воспользоваться конституционным правом на судебную защиту, инициирует
разрешение вопроса о рассмотрении его субъективного требования путѐм совершения
ряда юридически значимых действий, как процессуального, так и непроцессуального
характера. На данной стадии экономический суд не предрешает вопрос о законности и
обоснованности заявленных требований, их доказанности, о подлежащих применению
по делу нормах материального права, он имеет лишь процессуальную обязанность
рассмотреть вопрос о принятии искового заявления и вынести соответствующее
определение.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗ В
ХОЗЯЙСТВЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.Д. Зайцев, студент 5 курса
Гомельский государственный университе им. Ф.Скорины
Часто перед судами и другими участниками гражданского (уголовного)
процесса встает вопрос, требующий специальных познаний. Для его разрешения
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назначается экспертиза, выполнение которой поручается специализированному
учреждению экспертному учреждению. Но в отличие от экспертизы по уголовному
делу заключение эксперта в гражданском процессе оценивается как доказательство в
несколько ином ракурсе.
Согласно статье 226 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь, для суда заключение эксперта необязательно: оно оценивается по общим
правилам, предусмотренным для всех остальных доказательств в рамках гражданского
процесса. Свое несогласие с имеющимся в деле заключением эксперта суд должен
выразить в письменном виде, мотивировав свой вывод относительно его в судебном
решении. Иными словами, суд имеет полное законное право проигнорировать любое
заключение эксперта, если на то будет его воля. При этом суду даже нет
необходимости подтверждать свою правоту другим заключением эксперта,
показаниями эксперта, а достаточно только субъективного мнения судьи [1].
Учитывая же тот факт, что среди судебных инструментов есть назначение
повторной, дополнительной, комплексной (комиссионной) экспертиз, показания
эксперта, то возможность игнорирования заключения эксперта без проведения всех
дополнительных мер по установлению неоспоримой ложности такого доказательства
является слишком широкими полномочиями суда по гражданскому процессу.
Кроме того, примечателен и тот факт, что в гражданском судопроизводстве
допрос эксперта и специалиста не относится к доказательствам по гражданскому делу,
поскольку такие доказательства вообще не предусмотрены. Все показания (помимо
сведений, предоставляемых сторонами, третьими лицами), которые расцениваются в
качестве доказательств, именуются показаниями свидетелей. Единственным
упоминанием о возможности устной дачи показаний экспертом является норма,
гласящая, что эксперт по вызову суда должен явиться для личного участия в
заседании и ответить на поставленные вопросы, связанные с данным им заключением
и проведенным исследованием [2, с. 496].
В отличие от гражданского процесса уголовное судопроизводство изначально
включает эксперта в качестве участника процесса. Кроме того, согласно части 1
статьи 105 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь: 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. Поэтому суд не может игнорировать
какие-либо доказательства по уголовному делу, он имеет право лишь признать
доказательство недопустимым [3].
К недопустимым же доказательствам уголовного судопроизводства относятся
сведения, полученные с нарушением требований Уголовного процессуального
кодекса Республики Беларусь. Получается, что в уголовном процессе суд может
исключить из числа доказательств только те сведения, которые получены
неправомерным путем. То есть здесь суд не может по собственной инициативе
проигнорировать какое-либо из доказательств, не имея на то законных подтверждений
своей правоты.
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Кроме того, в уголовном процессе предусмотрено не только заключение
эксперта, но и отдельно заключение специалиста, а также допрос (показания) эксперта
и специалиста, которые также расцениваются как полноценные доказательства по
уголовному делу. Действующее хозяйственное процессуальное доказательство
Республики Беларусь исходит из принципа свободной оценки доказательств судом.
Ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы. Это
означает, что закон не содержит норм, устанавливающих преимущество одних
доказательств перед другими или определяющих их достоверность и
доказательственное значение в зависимости от каких-либо формальных признаков.
Заключение эксперта в хозяйственном процессе исследуется в судебном
заседании и оценивается наряду с другими доказательствами.
Одним из видов доказательств в хозяйственном процессе является внесудебное
заключение эксперта либо организации, проводивших экспертизу, до подачи иска в
экономический суд. Многие хозяйственные споры, как правило, разрешаются на
основании заключений экспертов, данных ими до подачи иска в суд. По некоторым
делам заключение эксперта может быть одним из немногих доказательств наличия
или отсутствия вины ответчика в неисполнении или ненадлежащем исполнении им
своих обязательств по договору либо при причинении ими вреда. Например, по делам
о поставке некачественных товаров, о поставке товаров в ненадлежащей таре, о
причинах падежа скота, при установлении причин повреждения грузов и в других
случаях.
В необходимых случаях экономический суд вправе вызвать в судебное
заседание для дачи пояснений экспертов, производивших внесудебную защиту.
Стороны в судебном заседании вправе оспорить заключение эксперта, проводившего
экспертизу, по инициативе одной из сторон. В этом случае суд может решить вопрос о
проведении повторной экспертизы [4, с.84].
Таким образом, несмотря на то, что общей задачей уголовного, хозяйственного
и гражданского процесса является установление истины в спорном вопросе, одни и те
же доказательства изначально расцениваются судами совершенно по-разному. Так, в
уголовном процессе заключение эксперта является полноправным доказательством, а
в рамках гражданского процесса заключение эксперта суд имеет право полностью
игнорировать, не подтверждая при этом свое решение иными правовыми
основаниями, в хозяйственном процессе заключение эксперта исследуется в судебном
заседании и оценивается наряду с другими доказательствами.
Но не смотря на определѐнные отличия в оценке заключения эксперта в
гражданском, хозяйственном и уголовном процессе существует много общего и
схожего между данными заключениями. Так существуют общие для всех признаки
экспертиз:
1) применение специальных познаний в форме исследования;
2) осуществление экспертизы специальным субъектом – экспертом;
3) соблюдение процессуальной формы;
4) получение новых фактических данных.
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Процессуальной формой любой из данных экспертиз является заключение
эксперта. Данное заключение в уголовном, гражданском и хозяйственном процессе
состоит из 3 частей: вводной, описательной и заключительной.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. С. Занько, студент 1 курса БГЭУ
Информационно-коммуникационные технологии привели к резкому росту роли
сетей в жизни общества, оказали сильное влияние на право Беларуси. Оно зачастую
«не успевает» за динамичной социальной реальностью, поэтому нуждается в
информационной модернизации.
Создание и развитие сети Интернет, широкое внедрение и использование
компьютерных технологий оказало влияние на формирование нового типа
общественных отношений – информационных. Информационные отношения – это
отношения, возникающие при поиске, получении, передаче, сборе, обработке,
накоплении, хранении, распространении и (или) предоставлении информации,
пользовании информацией, защите информации, а также при применении
информационных технологий [1]. В нашем государстве такие отношения
регулируются указами Президента Республики Беларусь, постановлениями
Правительства и законами (Закон Республики Беларусь "Об информации,
информатизации и защите информации", Закон Республики Беларусь "О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об информации,
информатизации и защите информации", Закон Республики Беларусь "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
защиты информации", Указ Президента Республики Беларусь "О некоторых мерах по
совершенствованию защиты информации", Указ Президента Республики Беларусь "О
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совершенствовании государственной системы правовой информации Республики
Беларусь", Постановление Совета Министров Республики Беларусь "О Порядке сбора
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обмена этой информацией" и др.).
Информационные отношения быстро развиваются, и издание новых
многочисленных указов и законов, для регулирования этих отношений, породит
бессистемность в информационном законодательстве, увеличит количество
технических терминов, которые не понятны субъектам общественных отношений, тем
самым это усложнит понимание нормативных правовых актов (НПА) в целом. Таким
образом, существуют предпосылки для систематизации информационного
законодательства, результатом которой в будущем должен стать Информационный
кодекс РБ.
На наш взгляд созрели условия для выделения информационного права в
самостоятельную комплексную отрасль права: наличие своего предмета и методов
правового регулирования; наличие многочисленных законов, регулирующих
информационные отношения; наличие большого числа норм, которые содержаться в
других отраслях права.
Предметом информационного права являются определѐнная часть
общественных отношений, которая связана с осуществлением информационных
процессов: поиск, создание, преобразование, хранение, обработка, распространение
информации, а также отношения, возникающие при создании и использовании
информационных технологий, средств информационной безопасности.
Информационное право «использует разные средства и приемы регулирования,
свойственные всей системе права. Поэтому мы говорим не об одном методе, а о
методах, их множестве и разнообразии. Специфика методов информационного права сочетание
конституционного
регулирования,
административных
способов
обеспечения информационной деятельности, привлечение всего арсенала
контрольных, принудительных, карательных мер в процессе обеспечения соблюдения
законодательства» [2].
Какой вид систематизации выбрать? Уже существует множество НПА в других
отраслях национальной системы права, которые регулируют общественные
отношения, связанные с информацией, поэтому их объединение в единый сборник без
изменения их содержания не корректно. Из этого следует, что инкорпорация не
целесообразна. При использовании консолидации произойдѐт объединение
существующих НПА с частичными их изменениями: устранение старых норм,
терминологии, повторений, слияние относительно похожих норм вместе и т.д.
Использование этого метода позволит устранить множественность НПА и
регулировать
существующие
информационные
отношения,
однако
консолидированный акт не внесѐт изменений и дополнений в действующее
законодательство. Кодификация – это сложный и длительный процесс, который
приведѐт к качественной систематизации законодательства, на основе тщательного
отбора, переработки существующих НПА, а также издания новых прогрессивных
НПА. Продуктом этого процесса должен стать кодифицированный акт –
Информационный кодекс РБ. Мы считаем, что кодификация — это лучший вид
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систематизации
информационного
законодательства,
ведь
преимущества
кодификации информационного законодательства «основаны на возможности
формирования новой отрасли права с научной проработки стратегических подходов к
определению
основных
направлений
развития
информационного
права.
Представляется формирование эффективного правового регулирования, в рамках
которого будут развиваться общественные отношения в информационной сфере» [3].
Таким образом, систематизация информационного законодательства на основе
кодификации позволит избежать множественности и бессистемности НПА,
осуществить полное регулирование информационных отношений, в целях реализации
конституционного права граждан на информацию, производства и распространения
информационных ресурсов и управления ими, обеспечения информационной
безопасности государства и развития информационного общества в целом.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН У
МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Марта Заставна
студентка 4 курсу Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»
Спадкування традиційно вважається одним із найдавніших та стабільних
інститутів в праві будь-якої держави. Більшість основних засад спадкування були
закладені ще у римському приватному праві [1, с. 226–228]. Під спадкуванням слід
розуміти набуття майнових і деяких особистих немайнових прав і обов’язків
(спадкової маси) фізичної особи, яка померла (спадкодавця), спадкоємцями та іншими
особами в порядку спадкового правонаступництва.
Регулювання спадкових відносин з іноземним елементом у міжнародному
приватному праві здійснюється двома шляхами: застосуванням колізійної норми й
норми національного матеріального права, до якої вона відсилається, та
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використанням норм, що містяться в міжнародних договорах держав. Таким чином,
для врегулювання зазначених відносин застосовуються два методи регулювання:
колізійний та матеріально-правовий. [2; c. 356 ]
Найпоширенішими правовими підставами спадкування в усіх правових
системах вважаються заповіт і закон. Заповіт має переважаюче значення, а закон субсидіарне, оскільки він застосовується у разі відсутності юридично дійсного
заповіту, або коли заповітом охоплюється тільки частина спадкового майна чи якщо
заповітом не охоплено інтереси осіб, які мають обов'язкову частку в спадковому
майні. У деяких правових системах допускається укладення спадкового договору.
Так, відповідно до ст. 1 Конвенції про колізії законів, які стосуються форми
заповітів, від 5 жовтня 1961 р., заповіт є дійсним стосовно форми, якщо його форма
відповідає внутрішньому законодавству щодо такого: – місця, де заповідач його склав;
– громадянства заповідача на момент складення заповіту чи на момент його смерті; –
постійного місця проживання заповідача на момент складення заповіту чи на момент
його смерті; – звичайного місця проживання заповідача на момент складення заповіту
чи на момент його смерті; – місцезнаходження нерухомості [3].
Закон України «Про міжнародне приватне право» передбачає, що спадкові
відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце
проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином
якої він був. Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складення
заповіту його громадянство змінилося. Тобто загальним правилом для врегулювання
спадкових відносин є право держави останнього місця проживання спадкодавця. [4].
У своєму виборі закону врегулювання спадкових відносин, ускладнених
міжнародним елементом, Україна приєдналася до тих держав, які використовують
закон місця проживання (lex domicilii), під яким, відповідно до українського
законодавства, розуміється адміністративно-територіальна одиниця, на території якої
особа проживає строком понад шість місяців на рік [5].
Виходячи із змісту цієї норми можна вважати, що здатність особи до
спадкування, черговість прийняття спадщини, розмір частки у спадщині будуть
визначатися правом держави, де спадкодавець мав останнє місце проживання. Проте у
законодавстві України чітко не визначено, що необхідно розуміти під останнім місцем
проживання.
Згідно зі ст. 3 Європейської конвенції про громадянство від 6 серпня 1997 р.
кожна держава визначає відповідно до свого законодавства, хто є її громадянином.
Водночас це законодавство визнається іншими державами за умови його відповідності
міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та принципам права, які є
загальновизнаними щодо громадянства [6].
Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що, мабуть, доцільним
було б створення єдиного Європейського цивільного кодексу, адже це усунуло б
прогалини в праві, а також дало б можливість за єдиним порядком врегульовувати все
коло питань, які пов’язані зі спадкуванням, від моменту складення заповіту або смерті
спадкодавця до передачі спадкового майна його спадкоємцям.
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НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
О.В. Зубович, магистрант 1 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с частными
бизнес-структурами в настоящее время становится все более приоритетной основой
для становления устойчивых темпов роста и развития экономики регионов страны.
Для эффективного функционирования сектора государственно - частного партнерства
(ГЧП) необходима существенно разработанная нормативно-правовая база. В отличие
от зарубежных стран, где ГЧП уже устоялось как форма реализации предоставления
различных видов услуг, в Беларуси государственно-частное партнерство все еще
находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления в большей мере
заинтересованы в реализации проектов государственно-частного партнерства, но при
их организации и реализации возникают определенные трудности, связанные с
неурегулированностью данного вопроса. Таким образом, остро стоит необходимость
развития нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП. К законодательному акту,
регулирующему договорные отношения государственного и частного секторов и иные
формы их взаимодействия по имущественным вопросам, относятся Закон Республики
Беларусь 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве» принят
палатой представителей 10 декабря 2015 года, одобрен Советом Республики 18
декабря 2015 года. На что направлен Закон? В первую очередь на повышение
благополучия населения страны. Ведь путем инвестирования в объекты
инфраструктуры создаются новые рабочие места, снижаются производственные и
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транспортные издержки, развивается социальная сфера, улучшается качество жизни
населения. Развитие объектов инфраструктуры (автомобильный и железнодорожный
транспорт, аэропорты, школы, бассейны, заводы по переработке отходов и пр.), по
мнению многих экспертов, является важнейшей предпосылкой экономического роста.
Инвестиции в объекты инфраструктуры рассматриваются как эффективное вложение
средств даже в условиях экономического кризиса. Инфраструктурные проекты
позволяют стимулировать целые отрасли экономики, например производство
строительных материалов, металлургию, и соответственно создавать рабочие места
[1].
Рассмотрим правовую сторону вопроса – нормы статей Закона.
1. Закон определяет сферы и форму осуществления ГЧП. Сферы осуществления
ГЧП достаточно широкие, как следует из норм статьи 5 Закона, и включены в Закон
по просьбам заинтересованных.
В качестве формы ГЧП определено соглашение о ГЧП, которое заключается на
условиях и в порядке, определенных Законом.
2. Определена компетенция участников ГЧП (ст. 7 - 14 Закона). Это
необходимо для практической работы, при подготовке, рассмотрении и оценке
предложений по проектам ГЧП.
3. Предоставлен мандат государственному партнеру на возможность участия
средств республиканского и (или) местных бюджетов в возмещении затрат частного
партнера. Это важнейшая статья (ст. 25), без которой в принципе невозможна
реализация проектов ГЧП, так как особенности бюджетного законодательства в
стране требуют подобного мандата на осуществление расходов государственных
средств.
4. Определены порядок заключения соглашения о ГЧП и обязательства сторон в
рамках этого соглашения.
5. Четко определены правовой режим имущества по соглашению о ГЧП и
источники финансирования соглашения о ГЧП, а также возмещения затрат и
получения прибыли (доходов) частного партнера, без чего невозможно использовать
финансы международных институтов развития, таких как ЕБРР, СИБ и др.
Установлены обязательные условия соглашения о ГЧП.
6. Закон содержит положения о гарантиях прав частного партнера и кредиторов
частного партнера по соглашению о ГЧП.
7. Устанавливаются возможность привлечения консультантов проекта ГЧП на
любом его этапе, основные принципы проведения конкурса и отбора частного
партнера. Причем это открытые и прозрачные процедуры, соответствующие всем
лучшим положениям мировой практики и Закону Республики Беларусь от 15 июля
2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».
8. В целях имплементации Закона в законодательство Республики Беларусь
необходима корректировка порядка 15 законодательных актов - указов Президента
Республики Беларусь и законов, перечень которых на сегодняшний день имеется [2].
Исходя из положений Закона (ст. 9 и ст. 40) необходимо разработать проекты
постановлений Совета Министров Республики Беларусь, касающихся:
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- порядка подготовки, рассмотрения и оценки предложений о реализации
проектов ГЧП;
- порядка организации и проведения конкурса по выбору частного партнера для
заключения соглашения о ГЧП;
- порядка ведения государственного реестра соглашений о ГЧП.
На уровне постановления Министерства экономики Республики Беларусь
необходимо разработать:
- требования к технико-экономическому обоснованию предложений о
реализации проектов ГЧП;
- методику оценки предложений о реализации проектов ГЧП.
Также необходима разработка акта, регулирующего порядок финансирования
проектов ГЧП за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. Этот
проект будет разрабатываться Министерством финансов Республики Беларусь [1].
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
А. Г. Зуборева, магистрант, Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины
Предварительное расследование, согласно п. 26 ст. 6 УПК Республики
Беларусь, представляет собой производство предварительного следствия, дознания по
уголовному делу.
Предварительное следствие по уголовному делу осуществляет орган
предварительного следствия – Следственный комитет Республики Беларусь,
следственные подразделения органов государственной безопасности, а дознание –
государственный орган и должностное лицо, уполномоченные законом осуществлять
дознание.
Прекращение
предварительного
расследования
является
уголовнопроцессуальным действием, порядок проведения которого четко регулируется УПК.
Итак, на основании анализа норм уголовно-процессуального закона можно
выделить следующие этапы прекращения предварительного расследования органами
предварительного расследования:
1) принятие решения о прекращении предварительного расследования в случае
выявления для этого оснований, предусмотренных законодательством;
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2) процессуальное оформление решения о прекращении предварительного
расследования или уголовного преследования;
3) действия следователя, лица, производящего дознание, после прекращения
предварительного расследования либо уголовного преследования;
4)обжалование постановления о прекращении предварительного расследования
или уголовного преследования;
5) возобновление прекращенного предварительного расследования уголовного
дела.
Первые три этапа можно определить как обязательные, последние же два этапа
– факультативные, так как наступление их зависит от определенных обстоятельств,
строго предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Рассмотрим более подробно первый этап прекращения предварительного
расследования.
Решение о прекращении предварительного расследования могут принять
следователь, орган дознания, прокурор.
Пределы процессуальных прав органа дознания при производстве
расследования в форме дознания существенно ограничены.
Орган дознания вправе возбудить уголовное дело, провести по нему
неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные на
собирание доказательств, до направления его в органы предварительного следствия. В
соответствии с п. 4 ст. 177 и ч. 3 ст. 186 УПК, производство дознания оканчивается
вынесением постановления о направлении
(передаче) уголовного дела по
подследственности для производства предварительного
следствия. Анализируя
данные нормы, можно сделать вывод, что принятие других процессуальных решений
о дальнейшей судьбе уголовного дела, в том числе по вопросу прекращения
уголовного преследования, в компетенцию органа дознания не входит.
В ст. 38, 39 УПК не закреплено право прекращения производства по
уголовному делу ни начальником органа дознания, ни лицом, производящим
дознание. В силу ч. 5 ст. 38 УПК, у начальника органа дознания отсутствует
полномочие на утверждение постановления о прекращении предварительного
расследования и уголовного преследования.
Вместе с тем, наделив начальника органа дознания правом лично проводить
дознание, в том числе приняв дело к своему производству, УПК формально не
запрещает ему вынести постановление о прекращении предварительного
расследования при наличии оснований, указанных в ст. 29 УПК, если это решение
может
быть
им
принято
в
течение
10
суток
со
дня
возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 38, ст. 186 УПК). В данном случае, наряду с
соблюдением установленного срока, необходимо наличие доказательств,
подтверждающих обоснованность прекращения производства по уголовному делу или
уголовного преследования в отношении конкретного лица.
На наш взгляд, маловероятным представляется прекращение уголовного
преследования начальником органа дознания, лицом, производящим дознание, в
отношении обвиняемого, так как они не вправе ни выносить постановление о
привлечении в качестве обвиняемого, ни предъявлять обвинение. Вопрос о
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прекращении уголовного преследования органом дознания можно рассматривать
лишь в отношении подозреваемого. Также необходимо отметить, что прекращение
производства по уголовному делу по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 250 УПК,
начальником органа дознания либо лицом, производящим дознание, противоречит
принципу всестороннего и полного исследования обстоятельств уголовного дела. В
соответствии с уголовно-процессуальным законом органу дознания предоставлен
ограниченный круг полномочий при про ведении проверки по поступившим
заявлениям и сообщениям, что не позволяет обеспечить всестороннее, полное
исследование обстоятельств уголовного дела для прекращения уголовного
преследования при недоказанности участия подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления. Следовательно, мы считаем, что такое решение о
прекращении предварительного расследование на основании ч. 2 ст. 250 УПК не
допустимо.
На основании изложенного, мы приходим к выводу о том, что лицо,
производящее дознание, начальник органа дознания не вправе выносить указанные
постановления, даже с учетом того, что в ч. 1 ст. 251 УПК имеется нормативное
предписание об указании в постановлении о прекращении предварительного
расследования либо уголовного преследования фамилии лица, производящего
дознание.
Таким образом, с учетом приведенной аргументации, полагаем, что слова
«орган дознания» и «лицо, производящее дознание» из ст. 251-254 УПК необходимо
исключить.

ПРЕТЕНЗИОННЫЕ СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.И. Иванова, студентка 3 курса
ГГУ имени Франциска Скорины
Сроки представляют собой традиционный гражданско-правовой институт,
значение которого трудно переоценить в современных условиях, отличающийся
свободой участников гражданского оборота в приобретении и осуществлении
гражданских прав и обязанностей, расширением диспозитивности гражданскоправового регулирования.
Установление сроков - важное средство повышения эффективности
гражданско-правового регулирования, обеспечения стабильности гражданского
оборота, повышения дисциплины участников гражданских правоотношений,
стимулирования их к своевременной, инициативной реализации прав и обязанностей.
Среди сроков осуществления гражданских прав важное значение имеют
претензионные сроки, которые отличаются своим значительным разнообразием,
обусловленным той или иной спецификой гражданско-правовых отношений.
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Под претензионным понимаются установленные законодательством сроки, в
течении которых потерпевшая сторона должна до обращения с иском в суд
предъявить требование в письменной форме (претензию) обязанному лицу о
добровольном восстановлении ее нарушенного права, не прибегая к помощи
юрисдикционных органов.
Понятием «претензионные сроки» охватываются как сроки для заявления
претензий, так и сроки для ответа на претензии. Длительность претензионных сроков
зависит от оснований требований и характера споров. Несмотря на некоторые
различия, претензионные сроки обладают целым рядом общих черт, которые
позволяют объединить их в единую категорию претензионных сроков.
Всякий претензионный срок – есть, прежде всего, срок, установленный для
обращения управомоченного лица непосредственно к обязанному лицу с требованием
совершения последним определенных действий или воздержания от совершения
таковых. Уже это само по себе отличает претензионные сроки от сроков исковой
давности, которые предоставлены управомоченному лицу для обращения к
компетентным юрисдикционными органам, призванным защищать нарушенные или
оспариваемые субъективные гражданские права.
Исполнение обязанности должником неразрывно связано с осуществлением
субъективного права управомоченного лица. Более того, в большинстве случаев,
например, в обязательственных правоотношениях реализация субъективного права
управомоченного лица (так называемого права требования) может быть достигнута,
как правило, только посредством исполнения обязанности должником. Даже в тех
случаях, когда обязанность должника состоит в воздержании от совершения каких-то
действий, она является своеобразной мерой обеспечения реального осуществления
субъективного права управомоченного лица. Поэтому с известным основанием можно
сказать, что претензионные сроки, установленные для предъявления требования к
должнику об исполнении им своей обязанности, есть сроки осуществления
субъективного права [1, c. 11].
При нормальном развитии правоотношения, когда стороны точно соблюдают
свои права и обязанности, как правило, не возникает какой-либо потребности в
заявлении претензий другой стороне. Использование этой возможности становится
для управомоченного лица необходимостью лишь в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности должником, когда принадлежащее
управомоченному лицу субъективное гражданское право оказывается нарушенным.
В силу пункта 1 статьи 751 Гражданского кодекса Республики Беларусь до
предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно
предъявление ему претензии. Иск к перевозчику может быть предъявлен
грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа
перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика отказа в
тридцатидневный срок [2].
В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта общего пользования
до предъявления к Белорусской железной дороге иска, возникающего в связи с
осуществлением перевозки грузов, обязательно предъявление к ней претензии.
Претензии об уплате неустойки могут быть предъявлены в течение 45 дней, остальные
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претензии - в 6-месячный срок. Белорусская железная дорога обязана рассмотреть
предъявленную претензию и уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения в
тридцатидневный срок со дня получения претензии [3, ст.140].
В соответствии с Воздушным кодексом Республики Беларусь грузоотправитель
или грузополучатель обязаны предъявить к перевозчику претензию в письменной
форме до предъявления ему иска, вытекающего из воздушной перевозки груза. Сроки
предъявления претензий к перевозчику, вытекающие из воздушной перевозки груза,
определяются авиационными правилами [4, ст.119].
Претензии грузоотправителя, грузополучателя или фрахтователя, вытекающие
из воздушной перевозки груза, рассматриваются перевозчиком в течение тридцати
дней со дня получения претензий. По истечении указанного срока перевозчик обязан
уведомить заявителя о полном либо частичном удовлетворении или отклонении
претензии [4, ст.122].
В соответствии с Правилами транспортно-экспедиционной деятельности до
предъявления к экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной
экспедиции (за исключением договора транспортной экспедиции с физическим
лицом), обязательно предъявление экспедитору претензии. Срок предъявления
претензии зависит от перечня оказываемых транспортно-экспедиционных услуг и
вида транспорта. Например, если в перечень оказываемых транспортноэкспедиционных услуг входит организация перевозки грузов, не являющейся
смешанной, – в течение сроков предъявления претензии перевозчику, установленных
на том виде транспорта, которым осуществляется перевозка [5, ст. 36].
Очевидно, что претензионный срок, по сути наиболее близок к срокам защиты
прав, но отличатся по порядку реализации (на добровольных началах), а не при
помощи юрисдикционного органа, хотя и при наличии нарушенного субъективного
гражданского права, то есть в рамках охранительного правоотношения). Соблюдение
претензионного порядка является условием возникновения права на защиту
субъективного материального гражданского права в принудительном порядке,
поскольку с реализацией права на обращение непосредственно к обязанному лицу
закон либо договор связывает возникновение права на иск.
Таким образом, данный вид срока создает возможность сократить количество
судебных дел и уменьшить процессуальные расходы, ускорить решение
имущественных вопросов и восстановление нарушенных прав граждан, когда
обстоятельства дела очевидны, между ними, как правило, нет спора и вопрос решается
в добровольном порядке.
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ЗАЛОГ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ
В.А. Иванова, студентка 5 курса,
Гродненский филиал БИП
В науке уголовного процесса, а в настоящее время и в белорусском
законодательстве, в частности в Указе Президента Республики Беларусь от 23.12.2010
г. № 672 «Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной
ответственности и порядка их исполнения», актуализировано применение такой
категории, как «альтернатива заключению под стражу», поэтому объективно
необходимым представляется рассмотрение мер пресечения, не связанных с лишение
свободы, с позиции альтернативности заключению под стражу.
В юридической литературе отсутствует единство взглядов на суть понятия
«альтернатива заключению под стражу». Одни из авторов видят в ней, подписку о
невыезде и надлежащем поведении, другие – залог, третьи – залог и домашний арест,
четвертые – любую другую меру пресечения.
Первые свою позицию аргументируют эмпирической составляющей, согласно
которой заключение под стражу при его отмене заменяется, как правило, подпиской о
невыезде и надлежащем поведении. Случаи ее применения составляют в среднем 70%
в год от общего количества мер пресечения, тогда как на другие, не связаны с
лишением свободы, в том числе и залог, приходится менее 6% [1, с. 176]. Это
обусловлено главным образом тем, что предусмотренный законом порядок
применения подписки о невыезде и надлежащем поведении значительно проще, чем
процедура применения других мер пресечения, поэтому ей отдается предпочтение
практиками. В связи с этим считаем, что сложившаяся правоприменительная практика
не может выступать критерием истинности определения альтернативы заключению
под стражу.
Не солидаризируясь с практиками, наиболее обоснованным и перспективным
видится подход ученых, признающих альтернативой заключению под стражу именно
залог. То обстоятельство, что залог, в представленной в ч.2 ст. 116 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь (далее по тексту – УПК), иерархии мер
пресечения занимает место, предшествующее только домашнему аресту и
заключению под сражу, позволяет говорить об адекватности применения его в
качестве альтернативы[2].
Мы не можем признать домашний арест в качестве альтернативы заключению
под стражу в связи с тем, что он связан с изоляцией подозреваемого, обвиняемого от
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общества. Домашний арест также, как заключение под стражу, существенно
ограничивает права и свободы граждан и требует значительных экономических затрат
государства. Как указывают Л.Л. Зайцева и Т.А. Савчук, затраты складываются из
расходов на контроль за обвиняемым по месту жительства, выставление охраны у его
жилища, телефонные звонки надзирающего должностного лица, электронные
средства контроля [3, c. 50].
Мировая практика и законодательство многих стран, в качестве альтернативы
предварительному заключению под стражу используют только залог. Так, согласно ст.
106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации(далее по тексту УПК
РФ) залог применяется по основаниям, предусмотренным только для заключения под
стражу, причем ходатайство о применении залога вправе подать подозреваемый,
обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо, и оно обязательно для
рассмотрения судом наряду с ходатайством органа уголовного преследования о
применении другой меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, в
том числе и о заключении под стражу[4]. Согласно ч. 5 ст. 175 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Молдова временное освобождение под залог
является мерой пресечения, «альтернативной аресту», и может быть применено
только к лицу, в отношении которого заявлено ходатайство о заключении под стражу,
либо к подозреваемому, обвиняемому, уже заключенному под стражу [5], аналогична
этому ч. 4 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана [6].
Основным фактором, тормозящим применение залога в качестве альтернативы
заключению под стражу, нам видится, в частности, в отсутствии законодательного
закрепления как самого альтернативного подхода при применении, изменении
заключения под стражу, так и правового механизма его реализации. В действующем
УПК все меры пресечения наделены самостоятельным характером, а выбор среди них
необходимой в каждом конкретном случае целиком отдан на усмотрение органа,
ведущего уголовный процесс. В связи с этим правоприменитель в основном
останавливается на двух мерах пресечения – подписке о невыезде и надлежащем
поведении и заключении под стражу как самых простых в применении, а что касается
заключения под стражу то и как наиболее удобной, надежной и облегчающей
следователю решение стоящих перед ним задач. При этом не учитывается диктуемый
Международным пактом о гражданских и политических правах [7] и другими
международными документами тезис о применении заключения под стражу только в
порядке исключения.
Исходя из законодательного закрепления и практики применения залога в
различных государствах, можно выделить два направления реализации его в качестве
альтернативы заключению под стражу. Наиболее распространенным является
ходатайство подозреваемого, обвиняемого или иного лица об освобождении под залог
заключенного под стражу. Второй вариант решения вопроса о применении залога
возникает и запускается по инициативе прокурора при разрешении им ходатайства
следователя о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу. Вст.ст. 106, 108
УПКРФ[4] инициирование залога является правом суда. Это связано с судебным
порядком санкционирования заключения под стражу. Учитывая, что в Республике
Беларусь аналогичную функцию выполняет прокурор (ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 126 УПК),
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считаем возможным предоставить ему право инициирования залога. В первом случае
ходатайство, как и любые другие, заявленные в порядке ст. 136 УПК, может иметь
место на любом этапе производства по уголовному делу, когда к подозреваемому,
обвиняемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй
путь требует создания таких законодательных предпосылок, которые поставили бы
орган уголовного преследования перед фактом в обязательном порядке при
рассмотрении вопроса о заключении под стражу или о его продлении одновременно
ставить ивопрос о возможности замены его залогом. Суть данного подхода
заключается в том, что прокурор, решая вопрос о даче санкции на заключение под
стражу, при изучении материалов, содержащих основания для этого, а в некоторых
случаях и при допросе подозреваемого, обвиняемого (ч. 3 ст. 126 УПК) рассматривает
вопрос о возможности применения к нему залога. Санкционируя применение
заключения под стражу, прокурор в постановлении о применении заключения под
стражу отмечает эту возможность. Орган, ведущий уголовный процесс, объявляя
данное постановление подозреваемому, обвиняемому в порядке ч. 3 ст. 119 УПК,
обязан разъяснить ему право заявить ходатайство об освобождении под залог, а при
поступлении этого ходатайства – определить предмет и размер залога, и вынести
постановление об изменении меры пресечения при условии, что уголовное дело не
изменилось в сторону появления обстоятельств, исключающих применение залога.
Освобождение подозреваемого, обвиняемого возможно только после внесения залога.
Таким образом, предложенный подход исключит случаи сознательного
игнорирования залога следователем, органом дознания и позволит усилить гарантии
защиты прав подозреваемого или обвиняемого.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
Д О. Ильина, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Когда природа создавала природные ландшафты, она не учитывала будущие
потребности человечества. Как оказалось, очень много природных богатств
сосредоточено именно в морском дне. На суше полезных ископаемых тоже много, но
их добыча и переработка ускоряются с каждым годом, а запасы не безграничны и
истощаются с невиданной скоростью. В связи с осуществлением деятельности
субъектов международного права в Мировом океане, большое значение имеет
изучение правового режима морских пространств. Особый интерес вызывает
исследование морских пространств, которые не входят в состав государственной
территории прибрежного государства, но на которые оно распространяет отдельные
суверенные права и юрисдикцию. К таким морским пространствам принято относить
исключительную экономическую зону, прилежащую зону, континентальный шельф,
то есть данные территории относятся к категории территорий со смешанным
правовым режимом, в пределах которых действуют как нормы международного, так и
внутригосударственного права прибрежного государства.
Рассмотрение правового режима континентального шельфа является
необходимым в свете определения суверенных прав прибрежного государства на
континентальный шельф, бесперебойного осуществления эксплуатации ресурсов
Мирового океана, находящихся в пределах юрисдикции прибрежных государств,
связывают с утверждением в международном морском праве института
континентального шельфа.
Континентальный шельф – естественное продолжение сухопутной территории
до внешней границы подводной окраины материка или до 200 миль, если границы
подводной окраины материка не достигают этого предела. Последнее положение
служит компенсацией тем странам, у которых подводная окраина материка находится
недостаточно далеко от берега. При всех условиях границы континентального шельфа
не должны находиться далее 350 морских миль от берега. Континентальный шельф
включает дно и недра. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее –
Конвенции ООН 1982г.) прибрежное государство осуществляет над континентальным
шельфом суверенные права в отношении разведки и разработки природных ресурсов.
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Последние включают минеральные ресурсы дна и его недр, а также живые организмы,
относящиеся к «сидячим видам [3, c. 150].
Права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают
правового статуса покрывающих его вод и воздушного пространства над ними. При
этом прокладка подводных кабелей и трубопроводов, возведение искусственных
островов, установок и сооружений могут осуществляться всеми государствами с
учетом прав прибрежного государства.
Прибрежное государство проводит отчисления или взносы натурой за
разработку неживых ресурсов континентального шельфа за пределами 200 морских
миль. Отчисления начинаются с шестого года эксплуатации соответствующего
участка континентального шельфа и, повышаясь ежегодно, устанавливаются в
конечном счете на 7% стоимости или объема продукции. Отчисления или взносы
делаются через Орган, который распределяет их между государствами-участниками
Конвенции, учитывая при этом интересы и потребности развивающихся государств.[2
c. 456]
Делимитация
континентального
шельфа
между
государствами
с
противолежащими или смежными побережьями проводится с целью создания границ
и предотвращения споров, связанных с шельфом. В Конвенции ООН 1982 года об
этом сказано:
1. Делимитация континентального шельфа между государствами с
противолежащими или смежными побережьями осуществляется путем соглашения на
основе международного права в целях достижения справедливого решения.
2. Если в течение разумного срока не может быть достигнуто соглашение,
заинтересованные государства прибегают к процедурам, предусмотренным в Части
XV.(урегулирование споров мирным путем через суд)
3. До заключения соглашения, как предусматривается в пункте 1,
заинтересованные государства в духе взаимопонимания и сотрудничества
предпринимают все усилия, для того чтобы достигнуть временной договоренности
практического характера и в течение этого переходного периода не ставить под угрозу
достижение окончательного соглашения или не препятствовать его достижению.
Такая договоренность не должна наносить ущерба окончательной делимитации.
4. Когда между заинтересованными государствами имеется действующее
соглашение, вопросы, относящиеся к делимитации континентального шельфа,
решаются в соответствии с положениями этого соглашения[1].
Закрепление в Конвенции приоритета принципа справедливости и отказа от
обязательности метода срединной линии базировалось на решениях Международного
Суда по вопросам разграничения шельфа и морских пространств между Тунисом и
Ливией, Ливией и Мальтой, Канадой и США. Один из наиболее известных примеров –
решение Международного Суда по спору о делимитации континентального шельфа
между ФРГ, Данией и Нидерландами в Северном море 1969 г. Суд подчеркнул, что
использование метода срединной линии не является частью обычного
международного права, а также отметил, что срединная линия делит поровну между
двумя противолежащими государствами районы, которые можно рассматривать как
естественное продолжение территории каждого из них. Кроме того, в этом решении
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Суда была признана необходимость учитывать при делимитации целостность
месторождений. В основу этих решений было положено правило равного отстояния,
так как шельф делился посредине. Вместе с тем Международный суд отметил, что в
силу географических особенностей применение этого правила может вести к
несправедливым результатам. «Справедливость не всегда означает равенство».
Указанное правило должно применяться с учетом принципов справедливости [3 c.
151].
Развитие в международном публичном праве правового режима
континентального шельфа связано, прежде всего, с активным осваиванием
минеральных ресурсов на морском дне, а также возникающей конкуренции различных
государств за те или иные территории. Как на примере соперничества России, США,
Канады и Скандинавских государств за территории Арктики. С 2001 года РФ
пытается доказать что Хребет Ломоносова – продолжение континента Евразия, а
следовательно принадлежит РФ. Согласно Конвенции ООН 1982 г., экономическую
зону государств позволяется расширять, но при одном условии: морское дно за
пределами зоны представляет собой естественное продолжение края материка.
Границы шельфа, принадлежащие определенному государству, по умолчанию
признаются равными двумстам морским милям. В своей заявке Москва настаивала на
праве включения в свой континентальный шельф подводных пространств у северного
побережья и восточного побережья. Ученые из России, знающие об углеводородных
богатствах арктического шельфа, сделали попытку убедить экспертов ООН в
принадлежности подводного хребта Ломоносова к евразийскому континенту.
Международные эксперты заявку не одобрили из-за недостаточной доказательной
базы.
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ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
А.О. Ирейкина, студентка 6 курса, Гродненский филиал БИП
Возможность оценки заключения по существу является предметом длительной
дискуссии в истории уголовно-процессуальной науки, свидетельствующей о наличии
по данному вопросу диаметрально противоположных точек зрения.

153

На практике довольно распространено чрезмерное доверие к заключению
эксперта, завышена оценка его доказательственного значения. Считается, что коль
скоро оно основано на точных научных расчетах, то не может быть каких-либо
сомнений в его достоверности. Хотя прямо такая мысль в приговорах и других
документах не высказывается, тенденция к этому на практике довольно сильна.
Между тем заключение эксперта, как и любое другое доказательство, может
оказаться сомнительным или даже неправильным по разным причинам. Эксперту
могут быть представлены неверные исходные данные или неподлинные объекты.
Может оказаться недостаточно надежной примененная им методике и, наконец,
эксперт, как и все люди, тоже не застрахован от ошибок, которые, хотя и редко, но все
же встречаются в экспертной практике.
Поэтому заключение эксперта подлежит оценке наряду со всеми другими
доказательствами,
предусмотренными
уголовно-процессуальным
законом.
Заключение эксперта не имеет каких-либо преимуществ перед другими
доказательствами, но оно обладает, по сравнению с ними, весьма существенной
спецификой, поскольку представляет собой вывод, умозаключение, сделанное на
основе исследования, проведенного с использованием специальных познаний. Его
оценка часто представляет для лиц, не обладающих такими познаниями, немалую
сложность [1, с. 45].
Оценивая материалы экспертизы в процессуальном отношении, необходимо,
прежде всего, проверить, соблюдены ли при назначении и проведении экспертизы
права обвиняемого, предусмотренные законом, знакомился ли обвиняемый с
постановлением о назначении экспертизы, удовлетворены ли его обоснованные
ходатайства, заявленные в связи с экспертизой, ознакомлен ли обвиняемый с
экспертным заключением и протоколом допроса эксперта, если таковой имеется в
деле, удовлетворены ли ходатайства обвиняемого о постановке дополнительных
вопросов, назначения дополнительного или повторного исследования, проверялись ли
заявления и объяснения обвиняемого по выводам эксперта [2, с. 34].
Затем, следует поинтересоваться, имеются ли в деле достаточные данные,
свидетельствующие о компетентности эксперта в решении поставленных перед ним
вопросов (сведения об образовании, стаже работы).
Очень важно уяснить является ли эксперт лицом беспристрастным,
незаинтересованным в исходе дела, не участвует ли он в этом деле в ином
процессуальном качестве, несовместимом с положением эксперта (свидетель,
потерпевший, следователь, лицо, ведущее дознание, обвинитель, защитник, ревизор,
составивший акт ревизии, послуживший основанием к возбуждению уголовного
дела), не состоит ли в родственных связях с потерпевшим или обвиняемым, не
находится ли в служебной или иной зависимости. Существенным элементом оценки
является проверка, оформлено ли заключение эксперта в соответствии с законом,
отвечает ли его содержание требованиям статьи 95 УПК РБ[3].
Необходимо проверить: не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции,
т.е. не решал ли вопросов правового характера, не сформулированы ли выводы на
основании материалов дела, не относящихся к предмету экспертизы, вместо того,
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чтобы обосновать их результатами проведенных исследований, требующих
применения специальных знаний.
При оценке в научно-фактическом отношении следует уяснить, правильны ли
научные положения, которыми пользовался эксперт. Необходимо оценить методику
экспертного исследования в отношении научной обоснованности. Желательно
обратить внимание на то, соблюдена ли экспертом рекомендуемая в литературе
последовательность применения различных методов исследования.При оценке
экспертизы с точки зрения правильности научных положений и методики
исследования могут быть полезны консультации сведущих лиц, дорос эксперта,
ознакомление со специальной литературой.Важную роль играет проверка
обоснованности и истинности выводов эксперта. Одним из способов такой проверки
является сопоставление их с другими материалами дела.Экспертиза должна быть
оценена с точки зрения полноты произведенного исследования. При этом
учитывается, на все ли вопросы, поставленные перед экспертом, даны ответы и
полностью ли использованы предоставленные эксперту материалы [4, с. 54].
Заключительным этапом оценки экспертизы является определение роли
установленного экспертом факта в доказывании виновности или невиновности лица,
привлеченного к уголовной ответственности, в решении вопроса о доказанности или
недоказанности тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Нередко
ошибки допускаются именно на этом этапе, когда заключение, в общем правильное и
обоснованное, неверно интерпретируется судом или следствием, что чревато
судебными ошибками.
Причиной неправильной оценки заключения эксперта иногда является
ошибочное истолкование судом заключения эксперта, неправильное понимание
значения доказательственной ценности его выводов.
Заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, не обладает
преимуществами перед другими доказательствами и, как все иные доказательства,
подлежит проверке и оценке по внутреннему убеждению судей, основанному на
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их
совокупности (ст. 8, ч. 2 ст. 95, ст. 104, ч. 5 ст. 105 УПК РБ).
На основании вышеизложенного, мы считаем, во-первых, для оценки
достоверности заключения эксперта должна быть создана комплексная система
судебно-экспертного обеспечения правоприменительной деятельности, включающая в
себя следующие подсистемы: технологическую систему научно-методологического
обеспечения судебно-экспертной деятельности; систему нормативного закрепления
судебно-экспертных методик; систему обучения следователей, прокуроров, судей
основам экспертологии. Это в совокупности позволит субъектам правоприменения
сделать ряд последовательных шагов к эффективной процессуальной оценке
достоверности методики судебно-экспертного исследования путем: проверки
репрезентативности и должной апробации используемой методики; проверки
соотношения имеющегося нормативного материала по методологическому
обеспечению судебно-экспертной деятельности с конкретной, применяемой по
данному искомому факту (фактам) методикой. В свою очередь это даст
уполномоченным субъектам ключ к пониманию технологии экспертного
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исследования, которая включает такие элементы, как знание методических основ
экспертного исследования; структура экспертного исследования; критерии оценки
промежуточных данных, полученных в ходе исследования; формирование убеждения
эксперта в обосновании выводов; формирование окончательных выводов; оформление
результатов экспертизы. Именно понимание технологии экспертного исследования
позволит верно оценить полноту и обоснованность применения специальных
(неюридических) знаний сведущими лицами (специалист, эксперт, консультант и т.
д.). Другими словами, позволит оценить содержание заключения эксперта, т. е.
достоверность судебно-экспертного исследования в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства.
Во-вторых,в случае возникновения вопросов либо сомнений по поводу
достоверности полученных результатов, логичности и полноты процесса
исследования, обоснованности применения или неприменения той или иной методики
необходим обязательный допрос эксперта, иных специалистов в области судебной
экспертизы или соответствующей отрасли знаний на предмет достоверности и
обоснованности применения этих знаний, а также на предмет отыскания наиболее
оптимальных путей исследования и актуализации искомых следов-отражений в
соответствующих (представленных) материальных средах, показаниях, документах.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ю. В. Казакова, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
В соответствии с ч. 1 ст. 86 Гражданского кодекса Республики Беларусь
обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный фонд
которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
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убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов [1].
 На современном экономическом этапе в Республике Беларусь одной из
важнейшей организационно-правовой формы предприятий является общество с
ограниченной ответственностью (далее – ООО). Это обусловлено переходом к
рыночной экономике, когда на первый план выдвигаются средние мобильные
предприятия, потому что они проявляют себя наиболее приспособленными к
рыночным условиям. ООО относится к категории хозяйственных обществ,
характеризуемых как коммерческая организация, основной целью деятельности
которой является извлечение прибыли.
 ООО может быть учреждено одним лицом или несколькими лицами.
Учредителями (участниками) общества могут быть граждане, а также
юридические лица.
Участниками гражданских правоотношений могут быть не только физические
лица (граждане), но и юридические лица – организации, которые специально
создаются для участия в гражданском обороте. Ввиду того, что гражданский оборот
имеет имущественный характер, участвовать в нем могут лишь независимые,
самостоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество. Поэтому
юридические лица должны иметь свое имущество, обособленное от имущества их
создателей (учредителей, участников). Этим имуществом они будут отвечать перед
своими кредиторами (контрагентами). Что касается количества участников ООО, то
оно не должно превышать предела, установленного законодательными актами. В
противном случае ООО подлежит реорганизации в течение года, а по истечении этого
срока – ликвидации в судебном порядке, если количество его участников не
уменьшится до установленного законодательными актами предела. Важно отметить и
то, что действующее законодательство предусматривает возможность создания и
существования общества с ограниченной ответственностью с одним участником. При
этом нормы законодательства предусматривают, что выход участников из состава
ООО возможен в любое время и без получения согласия иных участников ООО.
Однако из указанного правила имеется важное исключение: недопустим выход из
состава участников ООО единственного участника. Вместе с тем невнесение сведений
о выходе иных участников ООО из общества в уставные документы этого общества не
может служить основанием признания того, что такие граждане все еще являются
участниками общества [3, c. 260-270].
Гражданское законодательство Республики Беларусь закрепляет обязательные
признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность учредителям
обладающей такими признаками организации ставить вопрос о признании ее
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений.
Выделяют следующие признаки ООО:
1) организационное единство;
2) имущественная обособленность;
3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;
4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от
собственного имени.
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Как любой участник гражданского оборота, юридическое лицо, в том числе
ООО, обладает правоспособностью и дееспособностью. Однако эти его качества
отличаются от таких же качеств, признаваемых законом за физическими лицами
(гражданами). Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают
одновременно, в момент его образования т. е. государственной регистрации. У
граждан же дееспособность, как правило, возникает лишь с достижением
определенного возраста, а иногда зависит и от состояния здоровья человека. Поэтому
для юридических лиц различие данных категорий обычно не имеет значения.
Прекращаются они также единовременно – в момент завершения ликвидации
юридического лица посредством внесения соответствующий записи об этом в
государственный реестр юридических лиц. Правоспособность юридических лиц
может быть как универсальной (общей), дающей им возможность участвовать в
любых гражданских правоотношениях, так и специальной (ограниченной),
предполагающей их участие лишь в определенном, ограниченном круге таких
правоотношений. Правоспособность граждан всегда является общей, поскольку
гражданин обладает признанной законом возможностью иметь любые имущественные
и личные неимущественные права.
Что касается ответственности ООО, то законодательством установлено, что при
недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами на руководителя
должника налагается субсидиарная ответственность по обязательствам должника,
если указанным руководителем вызвана экономическая несостоятельность
(банкротство) должника. В то же время право участников предпринимательской
деятельности на деловой риск подлежит правовой защите [2, с. 51].
К субсидиарной ответственности (дополнительной) по долгам фирмы могут
быть привлечены учредители, руководители фирмы-должника, и иные лица, имеющие
право давать обязательные для должника указания, либо имеющие возможность иным
образом определять его действия.
Исходя из практики, можно выделить два наиболее частых случая привлечения
к субсидиарной ответственности:
1) привлечение руководителей должника к ответственности в связи с
заключением сделок вопреки интересам компании (например, приобретение
дорогостоящих автомобилей для служебного пользования при наличии
задолженности по зарплате и налогам) или в связи с несоблюдением процедуры
согласования заключаемых сделок, когда необходимость согласования требуется по
уставу;
2) привлечение учредителей должника к ответственности в связи с
бездействием – не проведение годового общего собрания участников ООО,
утверждение из года в год балансов с убытком и непринятие мер по изменению
ситуации (замена руководителя, бухгалтера, регламента работы фирмы) и т.д.
На наш взгляд, целесообразно было бы увеличить минимально разрешенную
величину уставного фонда общества с ограниченной ответственностью в Республике
Беларусь. Это даст возможность решить целый ряд задач, связанных с созданием
более прочной материально-финансовой базы общества уже на стадии его
учреждения; повышением степени обеспеченности интересов потенциальных
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кредиторов общества; стимулированием активности в деятельности участников
общества в избранном ими направлении предпринимательской деятельности;
обеспечением более высокой дисциплинированности участников общества.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЯВКИ ГРАЖДАНИНА, ОБЪЯВЛЕННОГО УМЕРШИМ
В. И. Каранкевич, студентка 2 курса, Могилевский филиал БИП
Правовые последствия, которые наступают в случае явки гражданина, объявленного
ранее умершим, весьма своеобразны и вызывают большие затруднения на практике. Такие
случаи происходят очень редко, однако они существуют, и оставить их без правового
урегулирования нельзя. Здесь имеет большое значение максимальная защита имущественных
интересов как самого лица, ранее объявленного умершим, так и лиц, к которым имущество
перешло по наследству.
В соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)
отсутствие гражданина в месте постоянного жительства и неизвестность места его
пребывания в течение трех лет, является основанием для признания гражданина судом
умершим. При этом не требуется, чтобы предварительно он был признан безвестно
отсутствующим.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного
умершим, соответствующее решение отменяется судом (п. 1 ст. 42 ГК). При этом не
требуется восстанавливать его правоспособность. Будучи живым, он остается полностью
правоспособным, несмотря на решение суда об объявлении его умершим. Все юридические
действия, совершенные им в то время, когда он, не зная об этом, где-то ошибочно объявлен
умершим (заключенные договоры, выданные доверенности и т.д.), считаются вполне
действительными и имеют полную силу. Объявление умершим не влияет и на его
субъективные права, приобретенные в том месте, где было неизвестно об объявлении его
умершим [1, с. 20].
В соответствии со статьей 42 ГК гражданин может потребовать от любого лица
возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после
объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3
статьи 283 ГК. Такими лицами, прежде всего, могут оказаться наследники. Лица, к которым
имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны
возвратить ему это имущество только в тех случаях, когда доказано, что, приобретая
имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Хотелось
бы отметить, что возврат имущества зависит от того, сохранилось ли оно в натуральном виде
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и от оснований перехода его к другим лицам [2, с. 65-66]. Например, если имущество
получено по наследству, договору дарения или по другим основаниям, то оно подлежит
возврату. Следует указать, что если суд признает владельцами лиц, которые получили
имущество, недобросовестными, то они обязаны возвратить имущество или его стоимость.
Требование о возврате имущества, предъявленное к такому недобросовестному владельцу,
представляет собой иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Однако
следует учитывать и помнить, что возврату подлежит не только имущество в натуре, но так
же доходы, которые недобросовестный владелец смог извлечь за все время владения. Во всех
остальных случаях деньги, а так же ценные бумаги на предъявителя не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя.
В ч. 2 ст. 283 ГК предусматривается, что владелец, как добросовестный, так и
недобросовестный, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения
произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого
собственнику причитаются доходы от имущества.
В соответствии с ч. 3 ст. 283 ГК добросовестный владелец вправе оставить за собой
произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества;
если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право
требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения
стоимости имущества.
В случае явки гражданина, объявленного умершим, восстановлению подлежат лишь те
его права, которые перешли к наследникам и другим лицам. Права, которые прекратились,
т.е. были аннулированы в связи с объявлением гражданина умершим, не могут быть
восстановлены [4]. Так, не восстанавливается действие обязательств личного характера
(обязанности по выполнению какой-либо работы, совершению юридических действий,
созданию произведения и т.п.).
Касаемо сферы семейного права, необходимо отметить, что в случае, если брак был
прекращен вследствие объявления гражданина умершим, после отмены решения возможно
восстановление брака по совместному заявлению супругов в соответствии с пунктом 1 ст. 44
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Однако если супруг вступил в новый брак, он
является действительным, что следует из положений пункта 2 указанной выше статьи. При
этом причины отсутствия, его длительность, вина в этом отсутствовавшего супруга значения
не имеют, так как брак в данном случае восстанавливается автоматически, в силу закона.
Законодатель определят точно такой же порядок восстановления имущественных прав для
военнослужащих, как и для обычных граждан.
Если в составе наследства гражданина, объявленного умершим, имеется имущество,
требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном фонде
хозяйственного общества или товарищества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.),
нотариус в соответствии со ст. 909 ГК в качестве доверителя заключает договор
доверительного управления этим имуществом, руководствуясь при этом правилами гл. 52 ГК
о доверительном управлении имуществом и гл. 23 Банковского кодекса о доверительном
управлении денежными средствами (если последние передавались в управление).
За период с 2014-2015 года органами внутренних дел разыскано 25 лиц, которые
решениями судов были призваны безвестно отсутствующими или объявлены умершими.
Реализация гражданами права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца
возлагает на государство обязанность по осуществлению таких выплат, в то время как
правовые средства, направленные на исполнение родителями своих обязанностей по
содержанию детей, используются не в полной мере.

160

Обращает на себя внимание то, что в 2015 году УВД Могилевского облисполкома
осуществлялся розыск около 500 граждан пропавших без вести, из них почти половину
составляют лица, обязанные возмещать расходы на содержание детей, находящиеся на
государственном обеспечении. Учитывая то, что государство несет значительные затраты на
выплату пенсий по случаю потери кормильца, и в связи с отсутствием механизма возмещения
государству средств с лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных
умершими, в случаях установления их местонахождения, в решение этого вопроса
необходимы внесения и изменения в законодательные акты [3, c. 10].
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что законодатель предусмотрел
случаи возращения лица ранее объявленного умершим и установил порядок возврата его
имущества, а также разграничил множество аспектов касающихся восстановления его в
правах владения имуществом или возмещение стоимости имущества. Однако до конца не
урегулирован вопрос о восстановлении личных обязательств гражданина.
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О ПОНЯТИИ И ВИДАХ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В.В. Карпенко, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Статья 24 Всеобщей Декларации прав человека провозглашает в качестве
неотъемлемого права каждого человека право на отдых и досуг, включая право на
разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск [3].
Право граждан на отдых закреплено в ст. 43 Конституции Республики Беларусь [1].
Это право обеспечивается как законодательным ограничением продолжительности
рабочего времени, так и четким регулированием видов времени отдыха и условий его
предоставления. Правовое регулирование времени отдыха осуществляется Трудовым
кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), иными актами законодательства,
локальными нормативными актами, трудовыми договорами.
Действующее законодательство не содержит легального определения времени
отдыха, в тексте статей не используется обобщающий термин «время отдыха». Это
обусловлено тем, что в структуре ТК отсутствуют подразделы, объединяющих в
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рамках одного раздела, главы, относящимся к одному правовому институту. В данном
случае, такую роль мог бы взять на себя подраздел «Время отдыха», в который вошли
бы главы 11 и 12 ТК.
Время отдыха можно определить как время, в течении которого работник
должен быть свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению [4, c.153]. Следовательно, в трудовом праве
временем отдыха признается внерабочее время, которое работник вправе
использовать по своему усмотрению. Поэтому ко времени отдыха не будет относиться
время, которое работник не мог использовать таким образом (например, время
выполнения государственных или общественных обязанностей). Вместе с тем, не все
время, считающееся временем отдыха, работник использует непосредственно для
отдыха (в частности, время проезда к месту работы и обратно, время домашнего труда
и т.п.).
В тех случаях, когда работник не мог использовать внерабочее время по своему
усмотрению государство сохраняет за ним заработную плату в определенном
законодательством размере или предоставляет за выполнение общественных
поручений определенные льготы (например, дополнительный оплачиваемый отпуск,
освобождение от работы) и не считает эти периоды временем отдыха.
Все остальное календарное время, свободное от выполнения трудовых
обязанностей, считается временем отдыха, хотя в него включается время проезда к
месту работы и обратно, удовлетворения физиологических (сон, питание) и
эстетических потребностей и т.д.[4, с.155].
Законодательство не регламентирует распределение и использование
внерабочего времени, оставляя решение данного вопроса на усмотрение самого
работника. Вместе с тем законодательство закрепляет различные виды времени
отдыха, распределение времени отдыха между периодами рабочего времени, что
необходимо для обеспечения охраны труда и восстановление работоспособности
работников.
В соответствие с трудовым законодательством, установлены следующие виды
времени отдыха:
 перерывы в течение рабочего дня;
 ежедневный (междусменный) отдых;
 еженедельные выходные дни;
 праздничные дни;
 отпуска.
ТК и иные акты законодательство предусматривает два способа регулирования
продолжительности времени отдыха: - прямой – законодательное закрепление
конкретных видов отдыха; - косвенный – законодательное ограничение
продолжительности рабочего времени (ст. 112-117 ТК).
Таким образом, понятие времени отдыха ( как часть календарного времени, в
течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей) имеет
ограниченное практическое значение [4, с.154].
Необходимо обратить внимание на то, что работник в период отдыха не должен
выполнять свои трудовые обязанности – порученную работу на основании трудового
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договора. Немало важно целевое назначение свободного от работы времени и права
работника использовать это время по своему усмотрению. Ряд временных периодов, в
течение которых работник свободен от выполнения трудовых обязанностей, имеет
согласно законодательству специальное целевое назначение. Это время выполнения
государственных или общественных обязанностей (ст. 101 ТК); время учебных и
социальных отпусков, (ст. 184-191 ТК и др.); дополнительные нерабочие дни (ст. 265
ТК); время повышения квалификации с отрывом от производства (ст. 102 ТК); период
временной нетрудоспособности и другие. Названные и иные аналогичные периоды не
относятся ко времени отдыха и не должны из него исключаться [2].
Однако, в настоящее время существует множество пробелов и недоработок в
национальном законодательстве о времени отдыха. Казалось бы, что в ТК уделено
много внимания времени отдыха, однако нельзя не заметить недостатки
законодательства: понятия времени отдыха и трудового отпуска не легализованы, не
структурирован сам институт времени отдыха, закон мало уделяет внимания порядку
оформления привлечения к работе в выходные дни и свободное от работы
время. ТК не предусмотрены специальные локальные акты, в которых фиксируется
режим времени отдыха: обеденный перерыв, межсменный отдых, выходные дни. Эту
функцию выполняют график работ (сменности) и правила внутреннего
трудового распорядка, закрепляющие режимы рабочего времени. Решение этих
проблем позволит повысить производительность и качество труда работников,
устранить потери рабочего времени на производстве, а, следовательно, обеспечить
интересы работников и нанимателей, а также интересы государства.
Решением проблем в совершенствовании законодательства о времени отдыха
может стать:
 право снижать полную норму рабочего времени в отношении работников,
которые способны справиться с порученным объемом работы за меньшую норму
рабочего времени (уменьшенный рабочий день до 6 ч. С оплатой за 8 ч. привлекательное условие труда для высокопрофессиональных специалистов). Это
позволит продлить время отдыха работников;
 ввести предел удлинения рабочего дня (смены) и установить в ст. ТК,
которая регулирует не режим, а продолжительность ежедневной работы, т.е. в ст. 115
ТК.
Однако, выход из этих ситуаций возможен при условии своевременного
изучения вносимых изменений в законодательство о труде и соблюдения
нанимателями данных норм, во избежание дальнейших нарушений.
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СПЕЦИФИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.В. Карпенко, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Юридическая ответственность занимает одно из центральных мест в теории
права. На сегодняшний день она является главным объектом споров, так как единого и
общепризнанного понятия юридической ответственности ее видов в правовой
доктрине не сформировано.
В Республике Беларусь существование нормативно-правовой неопределенности
в вопросах ответственности за нарушение налогового законодательства (отсутствие в
Налоговом кодексе Республики Беларусь специальной главы) приводит к наличию
теоретико-научной неопределенности по вопросу характера воздействия налоговой
ответственности на правонарушителей и уяснения в связи с этим ее места в системе
юридической ответственности.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы применения к
нарушителям налогового законодательства мер юридической ответственности,
является Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее
– КоАП), в котором нашли отражение: положения, касающиеся мер ответственности,
применяемых как налоговыми, так и таможенными органами, а также мер по аресту
имущества в целях обеспечения поступления в бюджет сумм примененных
указанными органами экономических санкций и административных взысканий;
применение экономических санкций и наложение административных штрафов и т.д.
Налоговая ответственность — это применение налоговых санкций за
совершенное налоговое правонарушение уполномоченным на то государственным
органом к правонарушителю.
Субъектами налоговой
ответственности
являются
налогоплательщики
(организации и физические лица), налоговые агенты, банковские организации и иные
обязанные лица.
Фактическим основанием налоговой ответственности является налоговое
правонарушение – это противоправное виновное действие (бездействие),
выражающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении налоговых
обязательств, за которое установлена ответственность в виде применения налоговых
санкций [4, с. 305].
Как и всякое правонарушение, налоговое также состоит из четырех элементов,
образующих состав правонарушения: объект, субъект, объективная сторона,

164

субъективная сторона. При отсутствии хотя бы одного элемента состава
правонарушения оно таковым не должно являться и ответственность в таком случае
не наступает [4, с. 306].
Согласно
действующему законодательству
за
нарушение
налогового законодательства
предусмотрена
финансовая
(налоговая),
административная и уголовная ответственность. Соответственно она установлена
Налоговым кодексом (далее – НК), Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь.
Налоговая ответственность способствует обеспечению исполнения налогового
обязательства. В соответствии со статьѐй 49 НК Республики Беларусь исполнение
налогового обязательства обеспечивается следующими способами: залог имущества;
поручительство; пеня; приостановление операций по счетам; арест имущества [1].
Административная ответственность за нарушения налогового законодательства
предусмотрена гл. 13 КоАП. Анализ статей дает основания всю совокупность
административного правонарушения
против
порядка
налогообложения
классифицировать на четыре группы: 1.ответственность за нарушение обязанности
постановки на учет; 2. ответственность за нарушение правил ведения учета доходов,
предоставления различного рода сведений, необходимых для исчисления и уплаты
налоговых платежей; 3. ответственность за ненадлежащее исполнение налогового
обязательства; 4.ответственность за неправомерные деяния, не связанные напрямую
со взиманием налоговых платежей, но которые содействуют правильному их
исчислению и уплате.
За все эти административные правонарушения, связанные с налогообложением,
предусмотрены штрафные санкции в размерах базовых величин, с учетом вины и
размера причиненного ущерба [2]. Содержание и порядок применения
правоостановительных санкций установлен обшей частью НК Республики Беларусь.
Уголовная
ответственность за
нарушение
налогового законодательства
предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь. В соответствии со ст. 243
уклонение от уплаты налогов, сборов предусмотрены два состава преступления в
сфере налогообложения.
Первый предусматривает наказания за сокрытие, умышленное занижение
налоговой базы либо путем уклонения от предоставления налоговой декларации или
внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшие причинение в крупном размере
(в 1 000 раз превышающих базовую величину). Второй состав – то же деяние,
повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (в 2 000 раза превышающих
базовою величину) [3].
В настоящее время применение ответственности за совершение налоговых
правонарушений сталкивается со следующими проблемами:
1.Взыскание недоимки и пени в отличие от налоговых санкций не является
ответственностью за совершение налоговых правонарушений. Хотя налоговые
взыскания обладают всеми чертами
мер административной ответственности,
следовательно, налоговые взыскания можно отнести к особому виду
административной ответственности и этот факт служит причиной несовершенства
белорусского законодательства и необходимости разработки поправок.
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2.Содержание и порядок представления банками по запросам налоговых
органов справок по операциям и счетам организаций и индивидуальных
предпринимателей в настоящее время должным образом не урегулированы.
Соблюдение баланса публичных (осуществление налогового контроля) и частных
(сохранение банковской и коммерческой тайны) интересов требует внесения
соответствующих дополнений. В этой связи, представляется целесообразным
дополнить положения статьи 68 НК РБ указанием на то, что полученные налоговым
органом от банка справки по операциям и счетам налогоплательщика, содержащие
банковскую тайну, с момента их получения приобретают статус налоговой тайны,
за разглашение которой виновные должностные лица подлежат привлечению к
установленной законом ответственности.
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СТАТУС СЕМЬИ ПО РИМСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ
К. А. Карпович, студентка 1 курса
Гродненский филиал БИП
Для большинства людей, населяющих нашу планету, именно семья, наряду с
общественными интересами и вопросами карьеры, имеет основополагающий характер
и занимает главное место в индивидуальном внутреннем мире человека. Именно
семья, осуществляющая воспитание детей, закладывает фундамент для будущего
развития государства и общества. Именно поэтому право любой страны мира
содержит нормы, регламентирующие отношения, связанные с созданием и
функционированием семьи. Следует отметить, что институт семьи имеет давние
исторические традиции и наработки.
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В юридическом смысле семья – это основанный на браке и родстве союз лиц,
связанный взаимными правами и обязанностями. В Риме не существовало такой
правовой отрасли, однако многочисленные принципы и нормы урегулирования
семейно-правовых отношений изучались тем разделом частного права, который был
посвящен правовому положению лиц.
Семья в древнейший период римской истории представляла патриархальную
семью, объединявшую под властью главы семьи жену, детей и других родственников,
а также рабов. Термином «familia» первоначально обозначались только рабы в данном
хозяйстве, а затем всѐ, относящиеся к составу домашнего хозяйства [1, с. 67].
Подчинением власти одного и того же домовладыки определялось и первоначальное
родство, и так называемое агнатское родство. В древнейшее время власть
домовладыки была безгранична. Но постепенно эта власть стала приобретать более
определенные границы.
Подчинением власти главы семьи определялось агнатическое родство, на базисе
которого и основывалась первоначальная римская семья. Дочь, выходившая замуж,
поступала под власть нового домовладыки (мужа или отца мужа). Она становилась
агнатической родственницей новой семьи и переставала быть агнатической
родственницей своего собственного отца и членов своей бывшей семьи. «Агнатами
называются те, кто связан законным родством. Законным же родством является такое,
которое составляется посредством лиц мужского пола» [2, с. 121]. Агнатическое
родство могло быть близким и далеким. Близкими родственниками считались лица,
находящиеся под властью определенного домовладыки. Дальние агнатические
родственники – это лица, которые когда-то были под его властью.
С развитием хозяйства, превращением Рима из общества производителей в
общество потребителей власть домовладыки стала принимать более определенные
границы; именно родство по крови – когнатическое родство, приобретало все большее
значение.
С появлением когнатической семьи стало признаваться, что и рабы могут иметь
родственные связи (для того времени это было достаточно прогрессивным явлением),
так как при развитой патриархальной семье, когда рабы были лишь «говорящим
орудием», рабы могли только сожительствовать и их семейные связи не признавались.
Среди особенностей института римской семьи можно выделить следующий
аспект.
Римская история прошла через развитие семей от агнатического к
когнатическому родству:
 консорциум (consortium) был самым первым видом семьи – это семейная
община, основанная на агнатическом родстве и возникшая после распада рода на
отдельные группы. Во главе общины был старейшина, взрослые мужчины решали
судьбу общины на общем собрании;
 на смену консорциуму пришла патриархальная семья (familia): достаточно
широко стал толковаться состав семьи;
 когнатическая семья появилась позднее с улучшением правового положения
лиц, не имеющих полной правоспособности (alieni iuris). Когнатическая семья
являлась союзом близких, только кровных родственников, не обязательно живущих
совместно. В когнатическую семью входили обычно глава семьи с женой, детьми и
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другими близкими родственниками. Власть домовладыки больше не была
неограниченной и сводилась лишь «к благоразумному наказанию» [2, с. 134].
Кровными родственниками по смыслу римского права были:
 родственники по прямой или боковой линии (дед, отец, сын, братья, сестры,
двоюродные братья, племянники и др.);
 брачные и внебрачные родственники;
 полнородные (от одних и тех же предков) или неполнородные родственники
(от одного отца и разных матерей, или наоборот, от одной матери и разных отцов).
Как уже отмечалось, в основе семейных отношений лежало родство. Родство –
это кровная связь между людьми, т.е. связь, основанная на происхождении одного от
другого или на происхождении от группы людей от общего предка. Римское право
устанавливало линии и степени родства – такие качественные характеристики,
которые применяются для правильного регулирования наследственных отношений и
для установления запретов кровосмешения. Линии различали прямые и боковые.
Прямая линия обозначала родственников, которые последовательно происходили
один от другого, т.е. сын от отца, отец от деда и т.д. Отсчет по прямой линии может
быть по восходящей (внук, сын, отец, дед …), отсчет по противоположному
направлению происходит по нисходящей (дед, отец, сын, внук …). Боковая линия
обозначала родственников, которые происходили от одного общего предка, т.е.
браться, сестры, племянники, дяди, тети. Степень прямого и бокового родства
определялась количеством рождений, устанавливающих связь между двумя данными
лицами, поэтому отец и сын связаны прямым нисходящим родством первой степени, а
браться – боковым родством второй степени [1, с. 81].
Римское частное право стояло на принципе обязательного состояния в браке как
условия пребывания на государственной службе. Количество детей в семье также
могло оказывать влияние на статус должностного лица.
Таким образом, последовательное ограничение власти домовладыки во всех ее
проявлениях (в отношении жены, детей и их потомства и параллельно
осуществлявшееся постепенное вытеснение агнатического родства родством
когнатическим) составляют основное содержание процесса развития римского
семейного права. Это развитие осуществлялось на основе глубоких изменений
экономической жизни Рима, под влиянием хода его политической истории,
одновременно с последовательным изменением форм собственности, освобождением
договорно-обязательственного права от его изначального формализма.
Современное брачно-семейное законодательство использует некоторые
наработки римского частного права. Например, семья рассматривается как
объединение людей, основанное на кровном родстве. Выделяются родственники по
восходящей и нисходящей линии. Препятствием к заключению брака является
близкая степень родства. В основе наследственных отношений (наследование по
закону) лежит также кровное родство.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К.О. Карпуть, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Гражданин может быть ограничен в дееспособности с целью охраны здоровья,
личных неимущественных и имущественных интересов его самого и членов его
семьи. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками.
наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним
устанавливается попечительство. Для ограничения гражданина в дееспособности
необходимо наличие двух условий:злоупотребление спиртными напитками,
наркотическими средствами или психотропными веществами; это ставит семью
гражданина в тяжелое материальное положение.В случае отсутствия семьи гражданин
не может быть ограничен в дееспособности.
Суть злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или
психотропными веществами состоит в том, что гражданин систематически их
употребляет в большом количестве, что противоречит интересам его семьи. Не
требуется, чтобы лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, было хроническим
алкоголиком.
Тяжелое материальное положение семьи может быть вызвано уклонением лица
от исполнения своих материальных обязанностей перед нею и затратами семьи на
содержание злоупотребляющего спиртными напитками, наркотическими средствами
и психотропными веществами. Тот факт, что другие члены семьи имеют заработок
или иные доходы, сам по себе не является основанием для отказа в удовлетворении
просьбы заявителя [3, с.95].
Доказательствами
факта
злоупотребления
спиртными
напитками,
наркотическими средствами, психотропными веществами лицом и характеризующими
материальное положение семьи могут быть: акты органов милиции и общественных
организаций, признание лица бальным хроническим алкоголизмом, наркоманом,
материалы о мелком хулиганстве, характеристики с места работы, приказы о
дисциплинарных взысканиях за нарушение трудовой дисциплины, справки об
установленных медицинским учреждением признаках хронического алкоголизма у
этого лица или пристрастия его к спиртным напиткам, документы о доходах семьи и
количестве ее членов и другое [4, с.98].
Порядок
ограничения
дееспособности
установлен
Гражданским
процессуальным кодексом (далее – ГПК) Республики Беларусь [2].
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Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается
попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки по распоряжению имуществом, а также получать
заработную плату, пенсию и иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь
с согласия попечителя. Управление (отдел) социальной зашиты вправе принять
решение о выплате причитающихся подопечному заработной платы, пенсии и других
выплат непосредственно попечителю или по согласованию с ним супругу или другому
совершеннолетнему члену семьи для расходования на нужды лица, ограниченного в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными налитками, наркотическими
средствами либо психотропными веществами. Однако такой гражданин
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и
за причиненный им вред [5, с.25].
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками,
наркотическими средствами либо психотропными веществами суд отменяет
ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется
установленное над ним попечительство.Основанием к отмене ограничения
дееспособности гражданина может служить не только прекращение им
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо
психотропными веществами, но и распад семьи, например в связи с расторжением
брака.Также гражданин может быть признан недееспособным вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). С целью защиты
личных и имущественных интересов гражданина он может быть признан судом
полностью недееспособным. Гражданин, который вследствие психического
расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,
установленном ГПК Республики Беларусь[2]. Дело о признании гражданина
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, может быть начато по
заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного
учреждения независимо от того, имеются ли у этого гражданина члены семьи или
близкие родственники. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина
(душевнобольного или слабоумного), признанного недееспособным, сделки (в том
числе мелкие бытовые) совершает его опекун.
Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным, вследствие
психического расстройства, ничтожна, но совершенная им сделка может быть по
требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к
выгоде этого гражданина. Решение суда о признании гражданина недееспособным
порождает для него последствия на будущее и не распространяется на сделки,
совершенные им до признания его недееспособным. Такие сделки могут быть
признаны недействительными по правилам ст. 177 Гражданского кодекса (далее – ГК)
Республики Беларусь. Ответственность за вред, причиненный гражданину лицом,
которое признано недееспособным, установлена в ГК. Вред возмещает его опекун или
организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник
не по их вине. Эта обязанность не прекращается даже в случае признания
впоследствии гражданина дееспособным[1].
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В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья гражданина,
признанного недееспособным, суд признает его дееспособным в порядке,
определенном ГПК Республики Беларусь [2].
Из этого следует, что ограничить гражданина в дееспособности можно по
нескольким основаниям и только в установленном законом порядке. В случае если
гражданин злоупотребляет алкогольными напитками, наркотическими и
психотропными веществами и другими веществами, и ставит при этом семью в
тяжелое материальное положение он может быть ограничен в своей дееспособности.
Однако если у него отсутствует семья, то и ограничивать его в дееспособности нет
оснований. Также гражданин может быть признан недееспособным вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). Эти действия
осуществляются в целях защиты личных и имущественных интересов такого
гражданина. Суд не только ограничивает дееспособность, но и отменяет данное
решение при наличии на то существенных оснований.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБОРОТ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ
ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
О.Н. Картынник, студентка 4 курса
Белорусский государственный университет транспорта
Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, приобретают всѐ большую значимость, они выходят на
главный рубеж обеспечения национальной безопасности. Распространение

171

наркотических средств и психотропных веществ создаѐт серьѐзную угрозу здоровью
населения, экономическому потенциалу страны, неблагоприятно влияет на
демографическую ситуацию, способствует снижению нравственных и культурных
ценностей в обществе.
Термин «наркотики» происходит от греческого «narkotikos» – приводящий в
оцепенение, одурманивающий. Согласно закону Республики Беларусь от 13июля 2012
года №408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и
аналогах» определение «наркотики» используется как обобщающий термин для
следующих понятий: наркотические средства, психотропные вещества; прекурсоры
наркотических средств, психотропных веществ; аналоги наркотических средств,
психотропных веществ [1].
Наркотических средства можно разделить на 2 группы: наркотические средства,
которые разрешены для использования в медицинских целях в порядке, закреплѐнном
законодательством Республики Беларусь и наркотические средства, оборот которых
на территории Республики Беларусь запрещѐн.
Субъектами оборота наркотических средств являются физические и
юридические лица. Физические лица имеют право приобретать, хранить, перевозить,
использовать наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры,
осуществлять их ввоз, вывоз, транзит. Юридические лица осуществляют
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров, на основании лицензии.
Государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров, аналогов осуществляется в соответствии с
законодательными актами Министерством внутренних дел Республики Беларусь,
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь,
Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь и иными государственными органами в
пределах их компетенции [1].
Действующее белорусское законодательство представлено широким спектром
нормативно-правовых актов, которые выступают в качестве правового инструмента
регулирующего предотвращение совершения незаконных действий в отношении
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Среди
них:
1) закон Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных
веществах, их прекурсорах и аналогах» от 13 июля 2012 года №408-З;
Данный закон определяет правовые и организационные основы
государственной политики в сфере оборота и противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также
направлен на профилактику потребления наркотических средств в целях обеспечения
национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан. Закон регулирует
использование наркотических средств в научных целях, при подготовке служебных
собак, в оперативно-розыскной деятельности.
2) уголовный кодекс Республики Беларусь (статьи 328, 328-1, 328-2);
Законом Республики Беларусь от 29 января 2015 года №245-З «О внесении
дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам
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противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов» в Уголовный кодекс Республики Беларусь
внесены дополнения и установлены следующие действия в отношении наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов: незаконное перемещение
через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов; потребление
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном
месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ [2].
3) постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11
февраля 2015 года №19 «Об установлении республиканского перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному
контролю в Республике Беларусь» и другие нормативно-правовые акты.
Система многостороннего контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ охватывает целый ряд согласованных действий. С целью
регулирования отношений, связанных с их оборотом, Республика Беларусь является
участником таких международных договоров как:
1) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года;
2) Конвенция о психотропных веществах 1971 года;
3) Конвенция Организации Объединѐнных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
В 1961 году Организация Объединѐнных Наций приняла Единую конвенцию о
наркотических средствах для унификации международных договоров, а в 1971 году, в
целях правового регулирования борьбы с незаконным оборотом психотропных
веществ, была принята Конвенция о психотропных веществах. Конвенция о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988
года на сегодняшний день является основополагающим документом, на базе которого
страны-участницы строят своѐ национальное законодательство в этой сфере. Впервые
в данной Конвенции предусмотрены контролируемые поставки, при которых
допускается ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных партий
наркотических средств под надзором компетентных служб с целью выявления лиц,
участвующих в совершении преступлений.
На региональном уровне также существуют документы, регулирующие
противодействие незаконному обороту наркотических средств. Среди них можно
выделить Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О
Программе сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014-2018 годы» от 25
октября 2013 года. Программа ставит своей целью взаимодействие государствучастников Содружества Независимых Государств, уставных органов и органов
отраслевого сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств
и противодействии наркомании.
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Таким образом, борьба с незаконным перемещением наркотических средств
через таможенную границу и в первую очередь борьба с их контрабандой требует
серьѐзных организационно-правовых усилий. Можно выделить два направления в
этой деятельности. Первое направление представляет собой проведение общих
мероприятий в рамках осуществления таможенного контроля по предупреждению,
выявлению, пресечению незаконного перемещения через таможенную границу
наркотических средств и психотропных веществ, их задержанию и изъятию. При этом
обнаружение и задержание контрабанды наркотических средств является также и
результатом внимательного изучения документов, представленных участниками
внешнеэкономической деятельности для производства таможенного декларирования.
Второе направление включает осуществление уже оперативно-розыскной
деятельности, непосредственно направленной на пресечение незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. К нему
следует отнести проведение специальных мероприятий и операций.
В тоже время необходимо осуществлять межгосударственный обмен
оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии
преступности; новыми образцами изымаемых наркотических средств, психотропных
веществ, находящихся в незаконном обороте; нормативными актами, публикациями,
методическими пособиями. Государствам следует согласовывать общие подходы и
принципы при разработке международных договоров, других законодательных актов,
направленных на противодействие незаконному перемещению наркотических
средств. Важным является подготовка и проведение мероприятий, в том числе научнопрактических конференций, разработка совместных программ борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД
СТРАЖУ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А.В. Качан, Гродненский филиал БИП
Проблема применения мер пресечения является одной из самых острых
проблем в уголовном процессе Республики Беларусь. Самая «надежная» мера
пресечения как заключение под стражу существенно ограничивает право на свободу и
неприкосновенность личности. Кроме того, такая мера предполагает серьезные
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материальные затраты на обеспечение изоляции обвиняемого и подозреваемого от
общества, а также отвлекает лиц, в отношении которых ведется уголовное
преследование, от трудовой деятельности, что является экономически невыгодным. В
связи с этим заключение под стражу должно применяться максимально рационально.
Вместе с тем при применении иных мер пресечения существует вероятность, что цели
их применения не будут достигнуты. В среднем по стране заключение под стражу
применяется к 35 % лиц, дела по обвинению которых были направлены в суд.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении применяется примерно к 60 – 65 %
обвиняемых. При этом применение остальных мер пресечения в совокупности не
превышает 1 –2 %[1, с. 464].
Главный вопрос, вокруг которого развивается дискуссия – необходимость
применения меры пресечения в виде заключения под стражу на основании судебного
решения. Это требование было реализовано в России, Украине и некоторых других
странах СНГ. В Беларуси же в настоящее время предусмотрена только возможность
последующего обжалования в суд решения о применении заключения под стражу или
продления срока содержания под стражей (ст. 143– 145 Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Беларусь – далее по тексту УПК). Безусловно, что судебный
порядок санкционирования применения заключения под стражу является лучшим и,
главное, позволяет применять данную меру пресечения более рационально, позволяет
уменьшить число лиц, содержащихся под стражей. Именно суд как независимый и
беспристрастный орган при соблюдении принципа состязательности имеет
максимальные возможности исследовать все обстоятельства дела, необходимые для
принятия решения о применении или неприменении меры пресечения и для ее
выбора. Представляется, что в Республике Беларусь также стоило бы ввести
применение заключения под стражу на основании судебного решения.
На наш взгляд, проблему совершенствования порядка применения заключения
под стражу необходимо решать и в несколько ином ракурсе – следует повышать
качество исследования личности обвиняемого и подозреваемого и иных
обстоятельств, которые указаны в ч. 2 ст. 117 УПК [2, с. 299].
Процесс установления оснований для применения мер пресечения
объективизируется в мотивировочной части решения о применении меры пресечения.
Как показывает изучение практики, решения о применении меры пресечения
недостаточно мотивированы, как правило, приводятся лишь шаблонные
формулировки соответствующих норм закона. Более того, в основном в настоящее
время действует представление о мотивированности процессуальных решений на
стадии предварительного расследования лишь наличием признаков совершенного
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом[1, с.305].
Вместе с тем требование мотивированности принятия решений в уголовном
процессе предотвращает формализм, повышает ответственность должностного лица за
принимаемые решения, способствует самоконтролю должностных лиц органов,
ведущих уголовный процесс. Установив фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение для принятия решения, сопоставив с нормой закона,
правоприменитель на основании внутреннего убеждения (ч. 1 ст. 19 УПК) должен
прийти к выводу о необходимости применения мер пресечения. Это процессуально
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должно закрепляться в мотивировочной части решения о применении
соответствующих мер. Ныне действующий уголовно-процессуальный закон по
сравнению с УПК 1960 г. реже указывает на необходимость вынесения
мотивированного постановления на стадии предварительного расследования. Вместе с
тем решение о применении заключения под стражу относится к этому числу (ч. 1-3 ст.
119 УПК). Именно таким образом достигается обоснованное применение мер
пресечения[3, с. 305].
Конкретные обстоятельства, которые явились основанием применения мер
пресечения, а не шаблонные схематичные формулировки закона, должны
фиксироваться в материалах уголовного дела: в мотивировочной части
процессуального решения о применении тех или иных мер. Именно такое положение
содержится, в частности, в Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ, § 114 которого
предусматривает, что в приказе об аресте должны быть указаны не только основания
ареста, но и факты, которые свидетельствуют о наличии серьезных подозрений в
совершении деяния и основаниях ареста, поскольку приведение этих фактов не
создает угрозу государственной безопасности[3, с. 117].
Представляется, что проблема недостаточной мотивированности решений о
применении заключения под стражу также и результат существования иной
проблемы. В настоящее время органы уголовного преследования не имеют
достаточных способов и средств, научно-методической базы, чтобы тщательным
образом установить наличие или отсутствие оснований для применения заключения
под стражу, которые носят прогностический характер.
Становится ясным тот факт, что возникла необходимость разработки научной
теории доказывания наличия оснований для применения заключения под стражу или
иной меры пресечения. Разработка такой теории должна подкрепляться широкими
социологическими исследованиями поведения обвиняемых и подозреваемых, как
содержащихся под стражей, так и находящихся на свободе, либо скрывшихся от
предварительного расследования и суда. Кроме того, считаем, что сбором сведений,
на основании которых суд (а до изменений законодательства прокурор) решает вопрос
о мере пресечения, должен заниматься не следователь, лицо, производящее дознание,
а по его поручению иной независимый орган. Представляется возможным создать
такую структуру в службе судебных исполнителей. Для уголовного процесса
Республики Беларусь применение заключения под стражу по решению суда –
неизбежный шаг в развитии. Вместе с тем важно, чтобы применение и иных мер
пресечения было эффективным и максимальным образом реализовало заложенный в
них потенциал.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Судебная практика по уголовным делам: вопросы уголовного и уголовнопроцессуального права: сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, обзоров судебной практики, постановлений и определений
кассационных и надзорных судебных инстанций за 2011–2015 гг. / [составитель Н. А. Бабий].
– Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. – 902 с.
2.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Республики Беларусь: [по состоянию на 31 марта 2014 г. / Н. И. Андрейчик и др.]; под

176

научной редакцией М. А. Шостака; Учреждение образования «Академия Министерства
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
В.А. Кендыш, В.Д. Литошко, студенты 4 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В ходе урегулирования экономики государство неизбежно сталкивается с
проблемой неплатежеспособности и убыточности субъектов предпринимательской
деятельности. Как показывает опыт стран, переживших кризис в экономике, чисто
рыночным средством решения этой проблемы является институт экономической
несостоятельности (банкротства), направленный на защиту прав и законных интересов
кредиторов и пересечение неэффективного экономического поведения должников.
Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что в Республике Беларусь
институт банкротства был создан первым среди стран СНГ. После провозглашения в
1990 году независимости и суверенитета в нашем государственачинает
функционировать специфический гражданско-правовой институт, регулирующий
отношения, возникающие между кредиторами и должником в связи с абсолютной
неплатежеспособностью последнего. Это один из самых значимых, объемных и
сложных институтов гражданского и коммерческого права, состоящий из комплекса
норм материального и процессуального характера, – несостоятельность или
банкротство.
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве),
находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 01.03.2017,
составило 3213 дел, при этом 184 об экономической несостоятельности (банкротстве)
являются организации, имеющие значение для экономики и социальной сферы
страны[1].
Учитывая вышеизложенное следует, что прокурорский надзор за соблюдением
законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) приобретает
особую важность и актуальность. Указанный надзор осуществляется органами
прокуратуры в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства (гл. 4
Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики
Беларусь» (далее - Закон о прокуратуре)).
Некоторые правоведы высказываются за исключение прокурора из числа лиц,
имеющих право инициировать дело о несостоятельности наряду с кредиторами или
уполномоченным органом, обосновывая свою точку зрения тем, что прокурорский
надзор в экономическойсфере не оправдает себя, и участие прокуратура в делах о
банкротстве не сможет улучшить ситуацию в этой области. В связи с этим, якобы,
необходимо предоставить возможность кредиторам и должникам самим разрешать
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возникающие разногласия в процессе производства дела о несостоятельности
(банкротстве) [2, с. 267]. Однако, учитывая злободневность проблемы криминальных
банкротств, на наш взгляд, отказ от участия прокурора в процедурах банкротства
представляется недостаточно оправданной мерой.
Перед органами прокуратуры стоит задача по организации надзора за
надлежащим осуществлением уполномоченными государственными органами и
должностными лицами обязанностей по предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства), а также процедур, предусмотренных Законом
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В зависимости от целей и задач органы прокуратуры вправе проводить
проверки:
- комиссий по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства), которые создаются при местных исполнительных и распорядительных
органах и выполняют функции, указанные в ч. 1 ст. 16 Закона о банкротстве;
- Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь и территориальных (областных) отделов по вопросам санации и банкротства,
в том числе по контролю за соблюдением требований законодательства временными
(антикризисными) управляющими, назначаемыми экономическими судами для
осуществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности
(банкротства).
При проведении прокурорских проверок выявляются нарушения при
выполнении комиссиями функции по принятию мер по предупреждению
экономической несостоятельности (банкротства). Соответственно прокурор на
основании п. 7 ч. 2 ст. 3.30 ПИКоАП при осуществлении надзорных функций при
выявлении нарушений управляющими своих обязанностей также вправе составить
протокол об административном правонарушении по ч. 8 ст. 12.13 КоАП и направить
его для рассмотрения в экономический суд по территориальности.
Также при выявлении в ходе проверок нарушений законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве) в деятельности комиссий,
Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь и территориальных органов по вопросам санации и банкротства
Министерства экономики Республики Беларусь вносятся акты прокурорского надзора.
Как правило, таким актом является представление с требованием об устранении
выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих этим
нарушениям [3].
При осуществлении указанного надзора прокурор также вправе подать в
экономический суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве)
должника:
- если им выявлены признаки преднамеренного банкротства, сокрытия
банкротства;
- если у должника имеется задолженность по обязательным платежам;
- в интересах кредиторов - Республики Беларусь, административнотерриториальной единицы Республики Беларусь по денежным обязательствам;
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- в иных случаях, установленных законодательными актами [4].
Таким
образом,
динамичное
развитие
экономики,
формирование
цивилизованных рыночных отношений, реализация выбранного государством курса
на обеспечение свободы экономической деятельности обусловлены необходимостью
укрепления законности всфере экономики.Проводимая на этом направлении органами
прокуратуры деятельность позволяет достичь определенных результатов. Прокурор
при осуществлении надзора за соблюдением законодательства об экономической
несостоятельности
(банкротстве)
обладает
полномочиями,
позволяющими
предупреждать, выявлять и пресекать нарушения названного законодательства,
содействуя, таким образом, средствами прокурорского надзора защите интересов
государства, а также прав и законных интересов трудовых коллективов проблемных в
плане платежеспособности предприятий.
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ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю. А. Кинчин, студент 3 курса
Гомельский государственный университе им. Ф.Скорины
Определение обязательства в Республике Беларусь является законодательным,
поскольку содержится в ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК). Необходимо отметить, что не во всех странах оно отражено в законе. Так,
например, термин «обязательство» не нашел своего легального закрепления в
Французском гражданском кодексе, оно выводится доктриной из легального понятия
договора. Нет общего понятия обязательства, которое имело бы нормативный
характер, также в законодательстве и прецедентном праве Англии и США. Не
включает определения обязательства и швейцарский обязательственный закон.

179

Германское гражданское уложение исходит из общего определения обязательства [1,
с. 3].
В нашей стране законодательное определение обязательства имеет долгую
историю. До революции термин «обязательство» в законодательстве употреблялся в
различных значениях во многих статьях Свода законов гражданских Российской
империи. Советский период, начиная с Гражданского кодекса 1922 г., неизменно
характеризовался наличием в законодательстве общего гражданско-правового
определения обязательства. Различия в трактовках, содержащихся в Гражданских
кодексах 20-х, 60-х и 90-х гг. прошлого века, были незначительными. Так,
определения обязательств кодифицированных законов 60-х и 90-х гг. совпадают
абсолютно, а дефиниция 1922 г. отличается лишь тем, что в ней делается акцент не на
обязанности должника, а на праве требования кредитора [2, с. 4].
Легальная конструкция обязательства определена в ч. 1 ст. 288 ГК:
«Обязательство - это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а другая сторона - кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности» [3].
Однако ряд ученых отмечает, что данное классическое определение является не
совершенным и не полным. Например, О.С. Иоффе не считал нужным включать в
него примерный перечень действий должника, на которые вправе притязать кредитор
(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги). Сама природа общих
понятий, подчеркивал О.С. Иоффе, не допускает использования ни примерного, ни
исчерпывающего перечня. Кроме того, он не одобрял воплощение в научном понятии
альтернативы: совершение действия или воздержание от него. Он считал ее неточной,
ибо должник, по его мнению, всегда обязывается либо только к активным действиям,
либо также к воздержанию от определенных действий, но непременно
сопутствующему активной деятельности, а не заменяющему ее [4, с. 37].
На сегодняшний день в литературе существует несколько трактовок
определения ―обязательство‖. Одни авторы дословно воспроизводят определение,
изложенное в законодательстве. Другие конкретизируют, что действия должника
связаны с перемещением имущества и иных имущественных результатов труда, или
товарным обменом обязательство есть относительное гражданское правоотношение, а
третьи считают, что обязательство есть относительное гражданское правоотношение.
На данный момент в законодательстве существует потребность в общем
доктринальном определении обязательства, которое более полно соответствовало
объективной действительности.
Таким образом, видится необходимым дать следующее определение:
«Обязательство - это юридически закрепленная гражданско-правовая связь между
конкретными субъектами гражданского оборота, в силу которой кредитор вправе
требовать удовлетворения как имущественного, так и неимущественного интереса в
определенном объеме и продолжительности за счет обязанности к исполнению
должника в его пользу».
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
А. Г. Кобякова, студентка 3 курса МГУ имени А.А. Кулешова
В современном мире порнография остается одним из неоднозначных явлений. В
Америке Президентской Комиссией по порнографии и непристойности в 1970 г. было
проведено исследование по влиянию порнографии на сексуальную преступность, по
результатам которого был сделан вывод, что порнография не только не опасна, но
даже играет позитивную роль в обществе как разрядка сексуальной агрессии, снятие
комплексов или особая форма воспитания.
Однако уже в 1986 г. новая Комиссия по порнографии отвергла заключение
предыдущей комиссии и рекомендовала ужесточить антипорнографическое
законодательство [1].
На сегодняшний день в Республики Беларусь порнография остается явлением
на грани закона. Хранение порнографических материалов для личного использования
не влечет даже административной ответственности, но хранение или изготовление с
целью распространения, а также реклама, публичная демонстрация или
распространение
порнографических
материалов
уже
влечет
уголовную
ответственность вплоть до лишения свободы при квалифицированном составе [2, ст.
343].
Актуальным примером строгости в отношении оборота порнографии является
дело Дианы Селивановой, жительницы города Гродно, которая за единственное
порнографическое изображение, сохраненное в аккаунте социальной сети Вконтакте,
была осуждена к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания и
штрафом в 690 белорусских рублей [3].
В зарубежных странах подходы к наказанию за распространение порнографии
существенным образом разняться.
Режим частичной легализации порнографии получает все большее
распространение в последние годы, прежде всего среди стран Европы и Америки. В
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настоящее время он существует в таких государствах, как Австрия, Дания, Испания,
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Чехия, Швейцария и множестве других [1].
При частичной легализации к обороту запрещены лишь отдельные виды
порнографических материалов. Например, в Австрии и Эстонии наказуема только
детская порнография, а в таких странах как Албания и Перу только распространение
порнографии среди несовершеннолетних. Законодательством Испании, Дании и
Бельгии запрещено и то и другое [4].
Латвия и Швейцария делит всю порнографическую продукцию на две
категории: относительно допустимую, оборот которой возможен при соблюдении
определенных правил (демонстрация детям и т.п.), и абсолютно недопустимую,
распространение которой запрещено. Уголовной кодекс Швейцарии к абсолютно
недопустимой относит предметы или представления, «которые по своему содержанию
включают в себя сексуальные действия с детьми или с животными, с человеческими
экскрементами или насильственную деятельность». В Латвии же незаконными
являются «материалы порнографического характера, в которых описаны или
изображены сексуальное использование детей, сексуальные действия людей с
животными, некрофилия или насилие порнографического характера» [4].
В соответствии с Уголовным кодексом Польши (ст. 202) уголовную
ответственность несет только лицо, которое:
а) публично демонстрирует предметы порнографического содержания таким
способом, в результате которого они воспринимаются лицом вопреки его желанию;
б) демонстрирует порнографическое содержание малолетнему моложе 15 лет
или приобщает его к предметам, имеющим такой характер;
в) изготавливает с целью распространения или ввозит либо распространяет
предметы порнографического содержания с участием малолетнего моложе 15 лет
либо с применением насилия или использованием животного[4].
Также значительный процент в мире занимают страны с абсолютным запретом
порнографии. К таким можно отнести Иран, где в 2012 г. программист был осужден к
наказанию в виде смертной казни за распространение порнографии, а также КНДР,
где в 2013 г. около 80 человек были казнены за распространение порнографии[5].
Однако большинство стран, в том числе и Республика Беларусь, относятся
страны с полным запретом порнографии. К ним также относятся почти все
мусульманские страны, а также такие государства, как Болгария, Боливия, Украина.
Для этого режима характерно общее правило о наказуемости производства и
распространения любой порнографии.
При этом далеко не всегда в странах с полным запретом оборота порнографии
уголовные санкции за деяния, нарушающие этот запрет, являются более строгими,
чем в странах с частичной легализацией. Например, в консервативных Алжире, Иране,
Ливане, Мавритании, Пакистане они ниже, чем в Казахстане, Латвии или Франции,
допускающих легальный оборот порнографической продукции.
По мнению автора, необходимо усилить наказания за совершение
преступления, предусмотренного статьей 343 Уголовного кодекса Республики
Беларусь добавив к перечню мер наказаний, предусмотренного за совершения деяния
по ч.1,
лишение свободы, так как это позволит предупредить дальнейшее
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распространение такого пагубного явления как порнография принявшего уже
международный маштаб.
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К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
М. И. Ковалевич, студентка 2 курса Могилевский филиал БИП
Институт алиментных обязательств в Республике Беларусь регулируется как
Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [1], так и рядом иных
нормативных правовых актов, регулирующих семейные правоотношения.
Алиментные обязательства – это обязательства, возникающие между членами одной
семьи, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять материальное
содержание другим, а другие вправе его требовать. Исключение составляют только
обязательства родителей по предоставлению алиментов на несовершеннолетних
детей: указанные обязательства возникают из юридического факта – происхождения
ребенка, удостоверенного в установленном порядке.
Основаниями возникновения алиментных правоотношений являются: наличие
между субъектами семейно-правовой связи; наличие предусмотренных законом или
соглашением сторон условий (например, нуждаемости, нетрудоспособности
получателя алиментов, алиментов и др.); решение суда о взыскании алиментов,
нотариально удостоверенное соглашение сторон об их уплате и т.п. [2, с. 88].
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Выплаты по алиментам производятся ежемесячно и имеют строго целевое
значение, а именно, поддержание материального благополучия; носят личный
характер, любое посредничество третьих лиц исключается; суммы, полученные
заинтересованной стороной от лица, уплачивающего алименты, не подлежат
налогообложению; платежи безвозмездны; неуплата положенных денежных средств
получателю считается уголовно наказуемым деянием.
В соответствии со ст. 92 КоБС, алименты на несовершеннолетних детей с их
родителей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а
также, если размер алиментов не определен Брачным договором, взыскиваются в
следующих размерах: на одного ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, на трех и более
детей – 50 % заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. При этом для
трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен
составлять не менее 50 % на одного ребенка, 75 % – на двух детей, 100 %– на трех и
более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Следует обратить внимание, что по решению суда указанные размеры выплат
могут быть изменены. Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у
родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие несовершеннолетние
дети, которые при взыскании алиментов в установленном размере оказались бы менее
обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также в случаях,
если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II
группы. В исключительных случаях суд может освободить родителя, являющегося
инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов, а также уменьшить минимальный
размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного родителя, который по
объективным причинам не может их уплачивать в установленных размерах.
При отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также,
если размер алиментов не определен Брачным договором, в случаях, когда родители,
обязанные уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и (или) доход или
получают часть его в натуре (лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, члены крестьянского (фермерского) хозяйства, а также в случаях,
когда взыскание алиментов в установленном порядке невозможно или
затруднительно, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме или
сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей
выплате ежемесячно (ст. 94 КоБС).
Республика Беларусь подписала Конвенцию ООН «О международном порядке
взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи», что позволит уже к
2018 году применять предусмотренные данным международным договором
механизмы для взыскания алиментов в ряде зарубежных государств.
Если лицо обязано выплачивать алименты и намеренно уклоняется от их
уплаты, то к нему могут быть применены штрафные санкции в виде пени. Помимо
этого, к нему могут быть применены меры воздействия гражданско-правового
характера: ограничено право на выезд из Республики Беларусь. Если уклонение от
уплаты составит более 3 месяцев в течение года, это лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности по ст.174 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
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Несмотря на то, что законодательством теоретически урегулировано
большинство обстоятельств, возникающих при выплате алиментов, практика
семейных споров зачастую приходится именно на взыскание и выплату алиментов.
Это, в частности, нежелание лица платить алименты, когда это лицо уклоняется от
работы или имеет нелегальные доходы, когда невозможно определить, какой доход
получает лицо, обязанное уплачивать алименты, либо вовсе невозможность
определения места его нахождения.
Кроме этого в белорусском законодательстве имеется ряд неурегулированных
вопросов при определении задолженности по алиментам, взыскиваемым в процентном
отношении к доходам должников – индивидуальных предпринимателей, должников,
работающих в сельскохозяйственных производственных кооперативах, а также при
расчете алиментов в случаях, когда должник не отработал месячную норму рабочего
времени. По мнению автора, в целях точного определения минимального размера
алиментов и задолженности по ним, имеется необходимость уточнить в КоБС понятие
«трудоспособный родитель». Также рекомендуется уточнить механизм расчета
алиментов с доходов должника, полученных в натуральной форме.
Ввиду особой социальной значимости института алиментных обязательств
родителей и детей должна быть обеспечена полная защита прав и интересов
получателей алиментов. Однако, предусмотренные законодательством меры
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) алиментных
обязательств не являются достаточными для защиты интересов лиц, получающих
алименты. На этом основании предлагается узаконить возможность компенсации
морального вреда, который претерпевает получатель алиментов, в связи с их
неуплатой.
Кроме этого автор поддерживает сторонников законодательного закрепления в
КоБС права несовершеннолетнего ребенка на компенсацию морального вреда при
задолженности по алиментам, образовавшейся по вине родителя, уплачивающего
алименты по исполнительному документу, и ввести административную
ответственность такого родителя за нарушение законодательства о взыскании
алиментов [3].
Разрешение указанных вопросов позволит усилить защиту прав детей и
взыскателей на своевременное получение алиментов, расширит перечень мер
воздействия на должников и сократит факты их уклонения от надлежащего
исполнения своих обязательств, основанных на факте родства с ребенком.
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
А.Е. Коваленко, студент 3 курса
Гродненский филиал БИП
В криминологической литературе под профессиональной преступностью
понимают совокупностьпреступлений, совершаемых с целью извлечения основного
или дополнительногодоходалицами, для которых характерен криминальный
профессионализм[1].
Под профессией как правило понимается род трудовой деятельности,
требующей определенной подготовки и являющейся обычно источником
существования. Вместе с тем, криминальная профессия может рассматриваться как
разновидность деятельности, предполагающей наличие определенной, специфически
криминальной подготовки (специализации и квалификации), необходимой именно для
совершения и сокрытия преступлений.
Проблема
профессиональной
преступности
в
отечественной
криминологической литературе на сегодняшний день еще мало исследована. Дело в
том, что на объективность понятий «профессиональный преступник», «преступнопрофессиональная преступность» и связанных с ними категорий, признаков и
факторов повлияли не только причины методологического характера, но и не совсем
удачное терминологическое обозначение специфического криминального поведения.
В социальном аспекте профессия предполагает полезное и официально разрешенное
занятие. Именно поэтому термин «преступная профессия» действительно
воспринимается с трудом, особенно если к этому примешивается определенный
стереотип мышления относительно преступности. Однако совершенно очевидно, что
никто и никогда не имел в виду профессии преступника в социальном ее понимании.
Этот термин введен в оборот условно в сугубо операционный целях, поскольку
признаки устойчивой преступной деятельности внешне сходны с атрибутами той или
иной профессии. В связи с этим, большинство криминологов для обозначения такого
вида
специфической
деятельности
использует
термин
«криминальный
профессионализм»[2].
Криминальный профессионализм дает возможность качественно подготовить,
совершить и укрыть следы преступления и, как правило, уйти отуголовной
ответственности, и, что самое важное, иметь постоянный материальный доход[2].
Традиционными проявлениями профессиональной преступности являются
карманные кражи, кражи автомашин, кражи из сейфов или помещений с электронной
системой охраны, мошенничество, хищения антиквариата, наемныеубийстваи ряд
других преступных деяний.
В свою очередь, профессиональные воры, мошенники и другие категории
преступников-профессионалов различаются на основе их более узкой специализации.
Специализация определяется как вид занятия в рамках одной профессии.
Криминальная специализация – это наличие узкопрофессиональных навыков и
умений, направленных на качественные подготовку, совершение и сокрытие
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однотипных или одновидовых преступлений корыстной направленности.Так, среди
мошенников,
например,
выделяются
карточные
мошенники
(шулера),
«наперсточники» (т.е. играющие в «наперсток»), «кукольники»(осуществляющие
подмену вещей илиденегспециально изготовленной их имитацией – «куклой») и т.д.
Как правило, профессиональные преступники совершают свое первое
преступление в несовершеннолетнем возрасте. Совершенствование преступной
профессии субъекта, с одновременным прохождением определенного жизненного
пути, связанного с достижением известности и авторитета в уголовном мире, следует
определить как криминальную карьеру[3].
Криминальный профессионализм обусловлен систематическим ведением
антиобщественного образа жизни, совершением преступлений в виде промысла и в
этой связи объективно образует какой-то массив деяний, который нельзя причислить
ни к одному виду преступности – рецидивной, групповой, одиночной,
несовершеннолетних. Совокупность вышеуказанных признаков может охватывать
лишь часть преступников и преступлений, относящихся к той или иной
разновидности.
Следовательно,
профессиональная
преступность
есть
относительно
самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений,
совершаемых преступниками-профессионалами, деятельность которых на основе
специальных знаний, опыта и навыков имеет устойчивый характер и является
источником средств существования[4].
Существует мнение, что к профессиональным преступникам следует
причислять лишь тех, которые не работают и совершают преступления. Это неверно.
Во-первых, преступная деятельность запрещена, а потому преступник скрывает ее от
общества и маскируется под законопослушного гражданина, устраиваясь хотя бы
фиктивно на работу.Во-вторых, отдельные виды профессиональных преступлений
нельзя совершить, не работая в определенной должности. Например, экономические
преступления, махинации в банковской системе и т. д. В-третьих, самое главное,
термин «профессиональный» означает не только присущий профессии, но и
занимающийся чем-нибудь как профессией, т. е. преступник может, например,
работать и одновременно систематически совершать преступления в виде промысла
[5].
Современная
профессиональная
преступность
характеризуется
ярко
выраженной корыстной и корыстно-насильственной направленностью и имеет ряд
специфических характеристик:
- устойчивыйхарактер;
- появление новых видов преступлений (похищение людей с целью выкупа,
компьютерные преступления, интеллектуальное пиратство);
- значительное увеличение в среде профессиональных преступников лиц,
совершивших тяжкие преступления;
активное
вовлечение
в
число
криминальных
профессионалов
высокообразованных специалистов в области новейших технологий, культуры и
искусства;
- омоложение профессиональной преступности и др.
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Рассматривая проблему профилактики и предупреждения профессиональной
преступности в наши дни, следует отметить отсутствие единой государственной
системы в сфере предупреждения профессиональной преступности. В данной
ситуации наиболее эффективным шагом явилось бы создание четкой структуры
взаимодействующих государственных и общественных организаций, имеющих
отношение к такой профилактической деятельности.
Кроме того, важным условием повышения эффективности предупреждения
профессиональной преступности, на наш взгляд, может являться совершенствование
информационного обеспечения этой деятельности. Так, необходимо использовать
широкие возможности компьютерных систем в борьбе с данным видом преступности:
создать единый банк данных о преступлениях, совершаемых профессиональными
преступниками. С этой целью необходимо непрерывное, длительное осуществление
мероприятий, направленных на получение, накопление, систематизацию и анализ
разнообразных сведений о лицах, подозреваемых в причастности к профессиональной
преступности. Такая деятельность должна проводится целенаправленно, постоянно и
систематически
для
регулярно
пополняющейсяинформационной
базы
о
профессиональной преступности.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ ЗА КУРЕНИЕ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
А.И. Коваль, ГГУ имени Ф. Скорины
Согласно п.10.4 Правил дорожного движения Республики Беларусь водителю
во время движения транспортного средства запрещается пользоваться аппаратом
радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством,
позволяющим вести переговоры без использования рук.
Следует отметить, что данное правило закрепляется и в других странах. В
частности законе «О дорожном движении» Эстонии отмечается, что
запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые
могут мешать управлению или восприятию дорожной ситуации, в том числе
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пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, позволяющего
пользоваться им без помощи рук, и во время движения транспортного средства
держать телефон в руках [1]. Подобное отмечается и в законе «О дорожном
движении» Грузии. При передвижении транспортных средств водители должны
воздерживаться от любых действий, не связанных с управлением. При управлении
транспортным средством водителям запрещается пользоваться средствами мобильной
коммуникации. Этот запрет не распространяется на случаи, когда водители
пользуются средствами мобильной коммуникации посредством наушников или
функцией мобильной коммуникации «громкая связь во время разговора (или
дистанционный разговор)» и их обе руки свободны для управления транспортным
средством.
На основе вышеизложенного видно, что в этих странах помимо запрета на
телефонные разговоры без специальных средств мобильной коммуникации
существует общий запрет на совершение любых действий, которые могут помешать
управлению транспортным средством и восприятию дорожной обстановки. Многие
специалисты под таким запретом понимают запрет на курение в автомобиле, как одно
из часто совершаемых действий, которое также отвлекает водителя во время
движения на дороге. Ведь процесс курения водителя не на много отличается от
похожего процесса разговора по мобильному устройству. И в обоих случаях одна рука
водителя держит посторонний предмет в руках. Естественно при курении водитель
может придерживать руль, но это не исправляет факта снижения уровня безопасности
вождения транспортного средства.
При использовании мобильного телефона или курения за рулем наблюдаются
множество отрицательных последствий. В частности, таких как уменьшение
концентрации, снижение скорости реакции, постоянное отвлечение от ситуации на
дороге и др. В совокупности все эти факторы в несколько раз повышают риск
возникновения аварий.
В настоящее время в Республике Беларусь не существует запрета на курение за
рулем. Однако есть некоторые оговорки в рамках запрета на курение в общественных
местах. Так, курить в маршрутном такси, автобусе, троллейбусе и иного
общественного транспорта запрещено. Данный запрет исходит из того, что все эти
виды транспорта, по сути, являются общественным местом, в котором согласно ст.
17.9 Кодекса Республики Беларусь об административной ответственности курить
запрещено.
Также необходимо отметить и водителей грузовых транспортных средств.
Вопрос разрешения или запрета их курения в транспортном средстве зависит от
многих факторов. Так, например, категорически запрещено курить водителям
транспортных средств, которые перевозят взрывоопасные грузы.
Что же касается остальных водителей, то сотрудники ГАИ настоятельно
рекомендуют остановиться в разрешенном месте и покурить, вместо того, чтобы
делать это за рулем во время движения, ведь курение за рулѐм нередко приводит к
дорожно-транспортным происшествиям. Водителю требуется меньше минуты на то,
чтобы прикурить сигарету, однако даже столь кратковременное отвлечение может
привести к неблагоприятным последствиям. Однако опасность состоит не только в
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этом. Всегда есть вероятность уронить зажжѐнную сигарету или раскалѐнный пепел
на себя и вследствие этого потерять бдительность при движении. Так, например, в
Германии было зафиксировано несколько серьѐзных дорожно-транспортных
происшествий, вызванных зажжѐнной сигаретой.
Запрет на курение в транспортных средствах действует пока далеко не везде.
Тем не менее, в некоторых странах Европы он уже реализован, тем самым снизив
процент дорожно-транспортных происшествий.
Например, с 17 марта 2016 года курение за рулем считается нарушением
Правил дорожного движения Румынии. Закурив сигарету в процессе управления
грузовым автомобилем, водитель будет вынужден выплатить немалый штраф. А в
городе Кордова (Аргентина) за аналогичное правонарушение может быть назначено
даже лишение прав на определенный срок.
Однако следует заметить, что запрет на курение за рулем в большинстве
зарубежных стран закреплен с оговорками, так как это было сделано, для
преследования немного иных целей. В частности помимо предотвращения дорожнотранспортных происшествий, что является немало важным, еще и защита пассажиров
от пассивного курения.
Так, например, в Великобритании с 1 октября 2015 года новые правила
запретили курение в автомобилях, в которых есть дети до 18 лет. Данный британский
закон был предназначен для защиты несовершеннолетних от вдыхания табачного
дыма и применяется к водителям и пассажирам в любом «закрытом транспортном
средстве» [2].
Подобное прослеживается в Италии. В начале 2016 года вступил в силу закон,
запрещающий курение в автомобилях, перевозящих несовершеннолетних детей или
беременных женщин.
Интересно заметить, что сумма штрафа за нарушение данного запрета в этой
стране зависит от возраста ребенка: чем младше ребенок, тем больше штраф.
Во Франции курение запрещено на открытом воздухе на детских игровых
площадках, в том числе в зонах отдыха на автомагистрали. Запрещается курение в
автомобиле, когда там присутствует ребѐнок в возрасте до 12 лет. А вот в Ирландии с
1 января 2016 года запрещено курение в автомобилях, в которых присутствуют дети и
своеобразие данного запрета там заключается в том, что не имеет значения, находится
автомобиль в движении или стоит на стоянке.
Следует отметить, что курить в автомобиле даже экономически невыгодно, так
как такая машина в случае последующей продажи значительно потеряет в стоимости.
Дым от сигарет настолько впитывается в обшивку салона и сидений, что впоследствии
от него практически невозможно избавиться, что иногда влияет на наиболее
щепетильных водителей, которые берегут дорогостоящее имущество, поэтому не
позволяют курить непосредственно в транспортном средстве ни себе, ни пассажирам.
Таким образом, на основе выше изложенного, следует сделать вывод о том, что
в законодательство Республики Беларусь необходимо внести следующие изменения:
 В Правила дорожного движения Республики Беларусь внести запрет на
курение (в том числе электронных сигарет) при управлении транспортным средством;
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 Ст. 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административной
ответственности дополнить ч.4 и изложить в следующей редакции:
Нарушение лицом, управляющим транспортным средством (за исключением
водителей транспортных средств оперативного назначения), правил пользования
радио- телефонной связью во время движения, а также курения –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых
величин.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Э.В. Козич, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Современный этап человечества отличается резким скачком в развитии
информационно-коммуникационных технологий, которые с каждым днем
захватывают новые сферы человеческого общения. Сегодня через Интернет люди не
только общаются, знакомятся, обмениваются информацией. Интернет стал частью
нашей жизни, однако у него есть свои как положительные, так и отрицательные
стороны. С помощью Интернета мы экономим время, получаем доступ к информации
и налаживаем деловые контакты. Интернет предоставляет большую свободу
распространения информации, а так же специфика и сфера интернета настолько
велика, что создает благоприятные условия правонарушителям.
На сегодняшний день ни в одной стране мира нет кодифицированного
законодательства, которое позволило бы регулировать правоотношения в сети
Интернат. Существующие нормативно-правовые акты в настоящее время регулируют
отдельные аспекты функционирования сети Интернет. С распространением и
быстрыми темпами развития Интернета все больше стран мира осознают
необходимость правовом регулировании, это обусловлено тем, что Интернет стал
одним из главных факторов социального, образовательного, и культурного развития,
который предоставляет новые возможности человечеству. Трудностью правового
регулирования сети Интернет является сложность установления правонарушения,
поскольку технически можно установить IP-адрес компьютера, но невозможно
установить, какое именно лицо пользовалось компьютером и чем именно данное лицо
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занималось, можно лишь косвенно определить совершение лицом определенных
действий с помощью подробных средств мониторинга и аудита.
Можно выделить ряд общих проблем связанных с правонарушением, которые
вызывают особую озабоченность мирового сообщества:
 угрозы национальной безопасности и безопасности международного
сообщества;
 распространение детской порнографии;
 нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности и прав
потребителей;
 нарушения режима конфиденциальности персональных данных;
 распространение контрафактных лекарств, наркотических средств и
психотропных веществ [4].
Многие страны уже имеют опыт правотворчества в разработке и принятии
правовых норм для урегулирования отношений, связанных с работой в Интернете.
Так, в Германии и США уже принят Закон «Об электронно-цифровой подписи».
Распространение запрещенной информации через сеть привело к тому, что в
Австралии приняты законы, направленные на урегулирование содержания
информации в глобальной сети, в Германии работает Закон «Об ответственности
провайдера» [5].
В Беларуси нет единого нормативного документа, регулирующего
информационные правоотношения, возникающие в сфере Интернет. Однако,
определенные нормы из действующего законодательства вполне применимы и к
Интернету (напр., нормы об интеллектуальной и промышленной собственности),
нужна лишь их систематизация.
В нашей стране еще несколько лет назад была принята национальная стратегия
развития информационно-коммуникационных технологий. Примечательно, что
Беларусь одна из первых в странах СНГ приступила к реализации этих задач. Сегодня
в этом направлении достигнуты очевидные успехи: несколько лет функционирует
Министерство связи, ОАЦ при Президенте Республики Беларусь, Парк высоких
технологий, претворяются в жизнь множество проектов в сфере ИКТ [1].
Интернет пока еще мало исследован с точки зрения юридической специфики
отношений, возникающих в связи с его существованием и практическим
применением. Вопросы, связанные с функционированием Интернета, затрагивают
огромные технические, информационные, людские ресурсы и денежные средства. Все
это не может оставаться без внимания публичной власти. Следовательно, необходимо
принятие законодательной базы в этом направлении.
В Республике Беларусь ведѐтся активная деятельность по правовому
регулированию сети Интернет, где значимым шагом было принятие Указа Президента
№ 60 от 1 февраля 2010 года «О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет».
Указом было поставлено ряд задач:
 защита интересов личности, общества и государства в информационной
сфере;
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 создание условий для дальнейшего развития национального сегмента
глобальной компьютерной сети Интернет;
 повышение качества и доступности предоставляемой гражданам и
юридическим лицам информации о деятельности государственных органов, иных
организаций и интернет-услуг [3];
Интернет — сложное и многообразное системное явление, поэтому необходим
комплексный подход к его изучению, включающий лингвистическое и формальнологическое, философское и психологическое, социологическое и юридическое
обоснование его природы. В информационном законодательстве необходимо
установить принципы и определить основные направления регулирования правовых
отношений, возникающих при использовании Интернета, уточнить особенности
статуса участников [2, с. 25 — 28].
Таким образом, государственная политика в области сети Интернет направлена
на сегодняшний день на создание единой нормативно-правовой базы в данной сфере.
Правовое регулирование развития информационных сетей станет одним из
приоритетных направлений развития законодательства в наступившем веке. Вместе с
тем вопросы о том, кто будет осуществлять такое регулирование, по каким
направлениям регулировать и как, стоят очень остро. Появление специального
законодательства должно сопровождаться совершенствованием уже существующих
нормативных правовых актов.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. А. Козылева, студентка 2 курса МГУ имени Аркадия Кулешова
Контрразведывательная деятельность является одной из государственноправовых форм обеспечения национальной безопасности государства. Данная
деятельность осуществляется органами государственной безопасности и их
сотрудникам с целью предупреждения, выявления и пресечения разведывательной и
иной деятельности специальных служб иностранных государств, иностранных,
международных и иных организаций, а также отдельных лиц, направленной на
причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
В настоящее время существенно возросла роль контрразведывательной
деятельности в системе обеспечения безопасности личности, общества и государства в
целом. Это объясняется тем, что отдельные иностранные государства разрешают
межгосударственные противоречия в основном не военными способами, что хорошо
не правовыми, а с помощью тайных подрывных операций [4, c. 179]
Правовая природа контрразведывательной деятельности в научной литературе
практически не рассматривается, так как данная деятельность имеет закрытый
характер. Для раскрытия правовой природы данного вида деятельности необходимо
дать определение.
Контрразведывательная деятельность – деятельность органов государственной
безопасности в пределах своих полномочий по предупреждению, выявлению и
пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб иностранных
государств, иностранных, международных и иных организаций, а также отдельных
лиц, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики
Беларусь [3]. Аналогичное понятие закреплено и в ряде других нормативных
правовых актах зарубежных государств. Например, в Федеральном законе Российской
федерации «О федеральной службе безопасности».
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь является
республиканским органом государственного управления, проводящий в пределах
своей компетенции государственную политику в сфере обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь, осуществляющим регулирование и управление в
сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства в пределах своих
полномочий и координирующим деятельность в этой сфере других республиканских
органов государственного управления.
Контрразведывательная деятельность является одним из государственноправовых средств обеспечения национальной Республики Беларусь. Данная
деятельность имеет ярко выраженный государственный характер. Это объясняется
тем, что никто, кроме специально управомоченных органов и их сотрудников не
вправе осуществлять данную деятельность [3].
Отношения, которые возникают, длятся и прекращаются в процессе
осуществления контрразведывательной деятельности носят исключительно

194

административно-правовой характер, так как этим отношениям присущи все основные
черты административно-правовых отношений: 1) они складываются в сфере
государственного управления; 2) возникают при обязательном участии
соответствующего органа государственного управления; 3) объектами этих
отношений являются действия, поведение людей в сфере государственного
управления; 4) они характеризуются отношениями власти-подчинения и юридическим
неравенством сторон; 5) эти отношения имеют особый правовой режим обеспечения
законности и своей правовой защиты [1, c. 109-113].
В соответствии со статьѐй 59 Конституции Республики Беларусь государство
обязано принимать все допустимые ему меры для создания внутреннего и
международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод
граждан
Республики
Беларусь.
Это
осуществляется
управомоченными
государственным органами, которые в случаи нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан несут за это ответственность.
Поэтому контрразведывательная деятельность является социально необходимой
функцией любого государства. Это объясняется тем, что разведывательная и иная
деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц направлена на причинение ущерба национальной безопасности, а
государство в лице управомоченных органов берѐт на себя обязанность по защите
прав, свобод и законных интересов граждан.
При этом для осуществления контрразведывательной деятельности необходимы
основания, то есть угроза причинения вреда национальной безопасности Республике
Беларусь, защита государственных секретов, необходимость обеспечения
информационной безопасности, наличие данных о признаках разведывательной и
иной деятельности специальных служб иностранных государств, иностранных,
международных и иных организаций, а также отдельных лиц и иные [3]. Следует
учесть, что контрразведывательная деятельность проводится,когда другое государства
проводит аналогичные действия на территории Республики Беларусь, то есть в ответ
на посягательства со стороны другого государства.
Негласный характер контрразведывательной деятельности проявляется в
необходимости: 1) обеспечения еѐ эффективности, так как это помогает выявить
замыслы специальных служб и иных организаций; 2) сохранить сведения,
составляющие государственные секреты от несанкционированного распространения,
так ка сведения об организации, тактике, силах, средствах, объектах, методах, планах
и финансировании контрразведывательной деятельности, а также о лицах,
сотрудничающих
с
органами
государственной
безопасности
составляют
государственную тайну; 3) обеспечение безопасности сотрудников органов
государственной безопасности, их близких, лиц содействующих им и их близких.
Комитет государственной безопасности является государственным органом, который
наделен полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам [2].
Не малую роль в определении правовой природы контрразведывательной
деятельности играет определение объектов, безопасность которых обеспечивается по
средствам реализации контрразведывательной деятельности: 1) защита суверенитета и
территориальной целостности страны; 2) защита сведений, составляющих
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государственные секреты; 3) безопасность государственных органов; 4)
информационная безопасность; 5) безопасность финансово-кредитной системы; 6)
объекты оборонного комплекса и другие.
Органы государственной безопасности осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с другими государственными органами, иными организациями, в том
числе иностранными и международными, и гражданами. безопасности,
правоохранительными органами и иными организациями иностранных государств,
международными и иными организациями осуществляется на основе Закона «Об
органах государственной безопасности Республики Беларусь» и международных
договоров Республики Беларусь. Однако, в общем доступемеждународных договоров,
в которых регламентируется проведение контрразведывательной деятельности, нет,
так она имеет закрытый характер.
Гласный характер контрразведывательной деятельности выражается в
применении соответствующих гласных мер противодействия разведывательной и
иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц, направленной на причинение ущерба безопасности Республики
Беларусь. Такие меры реализуются путѐм установления различных правовых
режимов: защита государственной тайны, режим охраны государственной границы,
режим военного положения [4, c. 182].
Таким образом, контрразведывательная деятельность является одним из
основных направлений деятельности органов государственной безопасности
Республики Беларусь, которая направлена на защиту и обеспечение безопасности
личности, общества и государства от противоправных посягательств со стороны
другого государства, а также проводится в ответ на такие действия для обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.В. Колосов, магистрант 1 курса
ИМП, БГЭУ
Международное право-важнейший инструмент сотрудничества государств. В
любой стране существует проблема приведения в действие норм международного
права на территории государства. Международное право возлагает на государство
обязательства, а порядок их реализации внутри страны определяется национальным
правом.
Для обозначения такого процесса «вхождения» норм международного права в
правовую систему страны в порядке установленном ею законодательно используются
различные термины: «реализация», «трансформация», «имплементация», «рецепция».
Методологической основой исследования является диалектический метод,
учение о праве как регуляторе общественных отношений. В ходе работы
применялись исторический, сравнительно-правовой, формально-логический и другие
традиционные методы познания объективной реальности.
Проблема имплементации норм международного права в национальной
правовой системе является весьма актуальной для Республики Беларусь. Процесс
конституционных преобразований в Республике Беларусь позволил пересмотреть
позицию
суверенного
государства
в
вопросе
международного
и
внутригосударственного права
В статье 8 (п.1 и п.3) Конституции установлено, что «Республика Беларусь
признает приоритет общепризнанных принципов международного права и
обеспечивает соответствие им законодательства». «Не допускается заключение
международных договоров, которые противоречат Конституции».
Иерархическая структура норм, входящих в правовую систему Республики
Беларусь, безусловно, доказывает определяющее влияние международного права на
реформирование правовой системы. Причем международное право оказывает
преимущественно опосредованное воздействие. Об этом свидетельствует весь процесс
современных правовых реформ, направленных на приведение законодательства в
соответствие с международными обязательствами.
В Конституции Республики Беларусь остались нерешѐнными вопросы о
действии норм международного права, когда отсутствует национально-правовое
регулирование по данному вопросу, и не предусмотрено право национальных судов
применять международно-правовые нормы при осуществлении правосудия.
Что касается общепризнанных принципов международного права, то судить об
их статусе можно, основываясь на доктринальных положениях и основополагающих
международно-правовых актах. Принципы международного права носят
императивный характер и обязательны для любого государства. Но много вопросов и
по сей день вызывает термин, использованный в Конституции Республики Беларусь
«общепризнанные принципы международного права».
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У юристов практиков возникает вопрос: что понимать под общепризнанными
принципами и нормами международного права. В конституционном праве и судебной
практике различных государств под «общепризнанными принципами и нормами
международного права» понимают принципы и нормы общего международного права,
то есть обычные нормы, признанные представительным большинством государств.
Механизм инкорпорации норм международного права особенно очевиден на
примере Конституции Республики Беларусь. В полном соответствии с
Международными пактами о правах человека 1966 г. в ней провозглашается в
качестве основ конституционного строя принцип высшей ценности человеческой
личности (ст. 2), а обеспечение прав и свобод граждан - наивысшей целью государства
(ст. 21).
Однако, несмотря на определяющую роль опосредованного воздействия
международного права, законодательство Республики Беларусь создает предпосылки
для
прямого
применения
международно-правовых
норм
в
сфере
внутригосударственной деятельности.
Дабы исключить коллизии норм международных договоров Республики
Беларусь и белорусской Конституции, необходимо , чтобы Беларусь обеспечила
условия при которых бы она смогла брать на себя такие обязательства по
международным договорам, которые в последствии она бы смогла выполнять. А
также проводить тщательные проработки и правовые экспертизы на предмет
соответствия Конституции заключаемых договоров.
Наша правовая традиция интеграции международного договора посредством
использования таких процедур, как: ратификация, присоединение, утверждение,
предопределяют место международного договора в зависимости от места, которое
занимают законы о ратификации договоров.
Среди органов судебной власти главная ответственность за достижение
оптимальных параметров взаимодействия национальной и международной правовых
систем ложится на конституционные суды. Конституционный суд может
осуществлять контроль за конституционностью договоров на двух стадиях – до и
после их заключения.
Конституционное законодательство Республики Беларусь заложило политикоправовые основы для осуществления перемен в правовой системе государства в
условиях расширяющего взаимодействия с международным обществом.
Развитие государственно-правового механизма в вопросе взаимодействия
внутреннего права Республики Беларусь с международным правом, обусловлено
ростом объѐма международных обязательств Республики Беларусь и возрастанием
договоров международного права, которые были заключены с участием Республики
Беларусь.
Исходя из анализа правовой базы обеспечения выполнения международных
обязательств Республики Беларусь, можно говорить о том, что организационноправовой механизм реализации норм международного права является надѐжной
гарантией исполнения Республикой Беларусь принятых на себя обязательств. Однако
следует признать, что практика реализации международных договоров нашей страны
далека от совершенства.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА КАК СТОРОНЕ ТРУДОВОГО
ПРАВООТНОШЕНИЯ
М. В. Конопацкая, студентка 1 курса БГСХА
Согласно Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция), каждый
гражданин имеет право на труд. Это право определяет правовое положение
гражданина и является основным элементом его правового статуса. На основании
положений из общей теории права можно говорить, что любое правоотношение в
сфере применения труда можно определить как общественное, урегулированное
нормами трудового права [5, c.54].
Необходимой предпосылкой обладания правом на труд является
правоспособность и дееспособность гражданина. Гражданский кодекс Республики
Беларусь (далее – ГК) и законодательство о труде Республики Беларусь признают
граждан субъектами права на труд с того момента, когда они становятся способными
к систематическому, регламентированному нормами права труду у нанимателя.
Правовой статус работника состоит из:
 Право- и дееспособности. В трудовом праве эти свойства неразделимы. И по
общему правилу трудовая право- и дееспособность у гражданина возникает с 16 лет.
Кроме этого, в соответствии с ГК несовершеннолетний, достигший 16 лет,
может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому
договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью [1, ст. 26]. Однако особое правило
установлено при приеме несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет: с
письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой
договор может быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения [2, ст.
21].
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Существует и перечень работ, на которые могут быть приняты
несовершеннолетние. 21 августа 2013 г. вступило в силу Постановление
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. №
67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет» (далее – Постановление) [3]. В Постановлении указано
достаточное количество таких работ: от очистки ѐмкостей от вредных веществ до
взрывоопасных работ. Ознакомившись с данным документом можно сделать вывод,
что государство заботится о здоровье и трудоспособности подрастающего поколения.
 Права и обязанности работника. Для каждого работника они
сформулированы в Конституции, Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее –
ТК), специальных законах, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкциях, приказах.
Основными правами работника являются право на труд, на отдых, на здоровые
и безопасные условия труда, участие в собраниях, на вознаграждение за труд, на
защиту нарушенных прав и другие.
Обязанностями каждого работника являются: добросовестно трудиться,
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, бережно относиться к
имуществу нанимателя, поддерживать в порядке свое рабочее место и другие.
 Гарантии осуществления трудовых прав и обязанностей выражаются в праве
безработного гражданина на оказание помощи по трудоустройству, защиту их прав
соответствующим профсоюзом, на обращение в комиссию по трудовым спорам и суд
для восстановления нарушенных прав.
 Наступление ответственности за нарушение трудовой дисциплины и
трудового законодательства: дисциплинарной и материальной.
Несовершеннолетний может быть привлечен нанимателем к материальной
ответственности за ущерб, причиненный по его вине, при исполнении трудовых
обязанностей. Из этого следует, что наниматель, заключая и исполняя трудовой
договор с несовершеннолетним, обязан выполнить названные условия,
обеспечивающие здоровый и безопасный труд такого работника [5, с. 53].
Необходимо отметить, что в трудовом праве особым правовым статусом
обладают кроме несовершеннолетних работников, особые категории женщин,
инвалиды, работники-члены комиссии по трудовым спорам, лица, работающие на
территории радиоактивного загрязнения. Это выражается в особенности
продолжительности их рабочего времени, времени отдыха, дополнительных гарантиях
при увольнении и т.д.
В завершении необходимо отметить, что взаимным правам и обязанностям
работника и нанимателя в ТК уделено много внимания. При этом больший или
меньший уровень гарантий для отдельных работников не должен затрагивать общего
принципиального положения права на труд [4]. Равенство прав и обязанностей сторон
в трудовом договоре предполагает для них соответствующее поведение как в период
возникновения трудовых отношений, так и во время их действия. Придерживаясь
данного принципа можно смело говорить о правовом статусе работника как стороны
трудовых правоотношений.
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Равенство прав и обязанностей сторон в трудовом договоре. Режим доступа:
http://pravo.kulichki.com – Дата доступа: 28.03.2017;
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НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖЕНЩИНЫ
ПРЕСТУПНИЦЫ
Е. Ю. Корженевская, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
Проведенные психологические исследования личности женщин и мужчин
доказывают тот факт, что психика женщин имеет гораздо больше отличий и
специфических черт. Криминология, при изучении нравственно-психологических
признаков преступника, подтверждает данный факт и уделяет ему особое внимание.
Все причины различия преступного поведения, как комплексного явления,
между полами ученые разделяют на две группы теорий. Одна пытается объяснить их
врожденными психобиологическими свойствами полов, тогда как другая группа
теорий указывает на разнообразие социальных факторов, которые по-разному влияют
на женщин и мужчин. Однако, большинство современных авторов сходятся во
мнении, что различные подходы и теории не должны быть взаимоисключающими.
Мы, соглашаясь с данным мнением, считаем, что социальные и биологические
факторы нужно рассматривать в едином комплексе.
В общественном мнении довольно длительное время сохранялся стереотип, в
соответствии с которым, женщина рассматривалась как существо по своей природе
порочное. Так, данный стереотип был сформулирован еще Ч. Ломброзо. Описывая
прирожденных проституток и преступниц, итальянский ученый, к их типичным
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качествам относил жестокость, мужские черты характера, отсутствие материнского
инстинкта, мстительность, беспричинную ненависть к окружающим, жадность и
скупость, страсть к нарядам и роскоши, похотливость, отсутствие стыда, неуважение к
чужой собственности [3].
Однако на сегодняшний день ученые установили, что женщины менее
предрасположены к совершению преступлений по сравнению с мужчинами, в силу
особенностей психики. Приведем некоторые факты, подтверждающие данную точку
зрения.
Известный белорусский криминолог Г.Г. Шиханцов в своей работе
«Юридическая психология» отмечает, что у женщин в некоторых участках мозга
больше нервных волокон, чем у мужчин. Межполушарные связи у женщин более
многочисленны, что обуславливает лучший синтез информации, имеющейся в обоих
полушариях. Это объясняет некоторые половые различия в психике и поведении, в том
числе «женскую логику» и «женскую интуицию». Левое полушарие женского мозга
имеет большую относительную активность, что обуславливает более высокие
показатели лингвистических функций, памяти, аналитических способностей, тонкое
ручное манипулирование. Мужчинам же свойственна большая активность правого
полушария мозга, что сказывается на лучших художественных, творческих
способностях и возможности уверенно ориентироваться в пространственных
координатах. Женщины обеспечивают неизменность потомства от поколения к
поколению, ориентированы на сохранение имеющихся признаков. Это объясняет
большую психическую устойчивость у женщин и усредненные параметры их психики
[5].
При этом, Г.Г. Шиханцов справедливо подчеркивает, что помимо биологических
особенностей необходимо учесть и социальные свойства, которые вырабатываются у
женщин при выполнении ими социальных ролей в быту, в семье, на работе, в обществе.
Женщина помимо общественно полезного труда значительное время занимается
выполнением семейно-бытовых обязанностей, она более замкнута в общении. То есть,
у женщин попросту меньше свободного времени для совершения преступлений [5].
Следует отметить, что специальные исследования, касающиеся различий
мужской и женской агрессии, как в криминологии, так в психологии в большинстве
своем основаны на эмпирическом опыте (социологических исследованиях
осужденных преступниц).
На основании многочисленных социологических исследований ученых,
проводимых среди женщин-преступниц, а также данных психологов и психиатров,
сделаны следующие обобщения относительно нравственно-психологических
особенностей женщин-преступниц.
Во-первых, для женщин, совершивших насильственные преступления,
характерны такие личностные черты, как обидчивость, злобность, агрессивность,
раздражительность, конфликтность. У данного контингента отмечается повышенная
ригидность, «застреваемость» на определенных свойствах, неуверенность в себе,
поэтому жизненные ситуации оцениваются неадекватно, поступки окружающих
рассматриваются как ущемляющие личность, проявляются подозрительность,
уязвимость, ранимость в сфере межличностных отношений при одновременной
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концентрации на трудностях. Особенность этих качеств состоит в том, что они
выражаются не в сопереживании, а обращены на себя, на «охрану» своей личности.
Это приводит к созданию напряженной обстановки в непосредственном социальном
окружении, выход из которой может быть противоправным.
Во-вторых, женщины-преступницы, совершившие корыстные преступления,
характеризуются
потребительской
направленностью, деформацией
личных
ценностных ориентации и социальных установок, преобладанием материальных
интересов, стремлением удовлетворить свои потребности за счет интересов других
лиц или общества путем прямым незаконным завладением чужим имуществом [2].
В-третьих, особой психологической особенностью женщин-преступниц является
зависимость от общественного мнения, от взгляда со стороны, так как данная категория
лиц не составляет исключения из всех женщин. Как отмечает Ю.М. Антонян,
«потребность в самоутверждении, являясь одним из самых мощных стимулов
человеческих поступков, становится у преступниц навязчивой, застревающей,
существенно влияя на весь их образ жизни. Это не просто стремление нравиться
мужчинам или выглядеть лучше других женщин, а потребность в подтверждении, как
бы в фиксации своего существования, бытия, места в жизни в целом. Она, как
правило, не охватывается сознанием» [1].
В-четвертых, как правило, в связи с совершенным преступлением женщины
испытывают чувство вины, обеспокоены своим дальнейшим существованием. В период
отбывания наказания в исправительном учреждении им присуще стремление изменить
существующее положение, которым они, естественно, недовольны, в лучшую сторону.
У женщин-преступниц сильно повышена тревожность, отмечается эмоциональная
ранимость [4].
Таким образом, к личностным качествам и нравственно-психологическим
свойствам современной женщины-преступницы можно отнести ряд новых негативных
характеристик: расширение рамок возрастных пределов криминогенной активности
женщин; повышение образовательного уровня; снижение позитивной роли семьи;
увеличение среди преступниц лиц, ранее не работавших и не имеющих постоянного
источника доходов, совершающих преступное деяние в состоянии опьянения, а также
ради получения доступа к употреблению алкоголя или наркотиков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Антонян, Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершениипреступления /
Ю.М, Антонян. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1973. – 71 c.
2. Волубуева, Е.В. Особенности личности женщин, совершающих преступление в
Южном федеральном округе Российской Федерации / Е.В. Волубуева // Теория и практика
общественного развития. – 2012. – № 6. – С. 219-221.
3. Ломброзо, Ч. Женщина преступница и проститутка [Электронный ресурс] / Ч.
Ломброзо // ООО «Попурри». – Минск, 2000. – Режим доступа: http://lib.ru/
DPEOPLE/LOMBROZO/women.txt. – Дата: 17.02.2017.
4. Личность женщины-преступницы [Электронный ресурс] / – Режим доступа:
http://studopedia.ru/4_96043_lichnost-zhenshchini-prestupnitsi.html. – Дата доступа: 14.02.2017.
5. Шиханцов, Г.Г. Юридическая психология [Электронный ресурс] / Г.Г. Шиханцов // –
Режим доступа: http://lawlibrary.ru/izdanie773.html. – Дата доступа: 14.02.2017.

203

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗЫСКАНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Е.А. Кошман, студент 4 курса
Белорусский государственный университет транспорта
В целях обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь,
защиты ее экономических интересов, исполнения таможенного законодательства
Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) и законодательства Республики
Беларусь таможенные органы осуществляют взимание таможенных платежей,
контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, а также принятие
мер по принудительному исполнению обязанности в пределах своей компетенции [3].
Неисполнение обязанности по уплате таможенных платежей влечет за собой
применение таможенными органами мер по принудительному исполнению такой
обязанности, что отражает государственно-властный характер полномочий
таможенных органов по отношению к другим участникам таможенных
правоотношений. Целью взыскания таможенных пошлин, налогов является
недопущение и пресечение неправомерного поведения участников таможенных
правоотношений (юридических и физических лиц), а также устранение общественно
вредных последствий такого поведения.
Республика Беларусь является государством-членом ЕАЭС, который
представляет собой международную организацию региональной экономической
интеграции, обладающую международной правосубъектностью, созданную в целях
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах
повышения жизненного уровня населения государств-членов [1]. Поэтому
нормативно-правовая база является фундаментальной основой функционирования
отдельных государств в рамках одной интеграции. В настоящее время общее
регулирование взыскания неисполненной обязанности по уплате таможенных
платежей основано на положениях Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС)
– глава 14. Отдельные вопросы, касающиеся взыскания таможенных платежей
регулируются Соглашением о некоторых вопросах предоставления обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях
взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в
отношении таких товаров от 21 мая 2010 года. Указанные нормативные правовые
акты содержат нормы, отсылающие к национальному законодательству государствчленов Союза. Таким образом, для Республики Беларусь основным документом,
разъясняющим и дополняющим ТК ТС является Закон Республики Беларусь от 10
декабря 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
(Закон).
В связи с особенностями деятельности таможенных органов и на основании
статьи 36 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК Республики Беларусь) под
таможенной задолженностью можно понимать неисполненную в установленный срок
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плательщиком обязанность по уплате таможенных платежей, процентов, пеней в
случаях, определенных таможенным законодательством Союза и законодательством
Республики Беларусь. Случаи возникновения обязанности по уплате таможенных
платежей установлены пунктом 1 статьи 80 ТК ТС, а сроки их уплаты – пунктом 1
статьи 82 ТК ТС.
Неисполненная обязанность (таможенная задолженность) возникает при
неуплате или неполной уплате:
1) таможенных платежей: ввозной таможенной пошлины; вывозной
таможенной пошлины; налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе
товаров на таможенную территорию Союза; акциза, взимаемого при ввозе на
таможенную территорию Союза; таможенных сборов.
2) специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, установленных
для взимания ввозной таможенной пошлины [4].
Помимо указанных выше платежей к возникновению у плательщика
неисполненной обязанности также приводит неуплата процентов и пеней. Проценты
подлежат уплате в случае предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин, налогов по решению таможенного органа либо нарушения
условия таможенной процедуры или особенности помещения товаров под
таможенную процедуру, установленных ТК ТС [2]. Например, проценты подлежат
уплате при не вывозе с таможенной территории Союза продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, либо при помещении временно
ввезенных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
или при помещении временно вывезенных товаров под таможенную процедуру
экспорта, так как в приведенном примере избранные таможенные процедуры
завершаются иным способом, чем предусмотрен ТК ТС.
В соответствии с НК Республики Беларусь пенями признаются денежные
суммы, которые плательщик должен уплатить в случае исполнения налогового
обязательства в более поздние сроки по сравнению с установленными
законодательством. Порядок исчисления процентов и пеней определяется в
соответствии с НК Республики Беларусь.
Статьей 91 ТК ТС определено, что в случае неуплаты или неполной уплаты
таможенных пошлин, налогов в установленные сроки таможенные органы
взыскивают таможенные пошлины, налоги принудительно за счет денежных средств
(денег) и (или) иного имущества плательщика, в том числе за счет излишне
уплаченных таможенных пошлин, налогов и (или) сумм авансовых платежей, а также
за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов [4]. Согласно НК
Республики Беларусь под взысканием налога, сбора (пошлины), пени признается
принудительное исполнение налогового обязательства, уплаты пеней в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком (иным обязанным
лицом) в установленный срок налогового обязательства, неуплаты (неполной уплаты)
пеней [3]. До осуществления принудительного исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей таможенный орган предоставляет возможность добровольного
исполнения такой обязанности в течение 10 рабочих дней со дня получения
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плательщиком решения о взыскании таможенных платежей, процентов, пеней или
решения по акту проверки.
Основываясь на положениях ТК ТС и НК Республики Беларусь принудительное
исполнение обязанности по уплате таможенных платежей, процентов, пеней
таможенные органы производят за счет: наличных денежных средств плательщика;
денежных средств на счетах плательщика в банке; средств дебиторов плательщика;
имущества плательщика; излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей,
процентов, пеней;
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; сумм
авансовых платежей; товаров, находящихся под таможенным контролем [3,4]. Кроме
вышеперечисленных мер по взысканию неисполненной обязанности таможенные
органы вправе подготавливать материалы в суд для взыскания неисполненной
обязанности, предъявлять требование кредитора с целью открытия в отношении
плательщика – должника процедуры банкротства, а также инициировать принятие
уполномоченными органами решения о временном ограничении права граждан
Республики Беларусь, иностранных лиц или лиц без гражданства на выезд из
Республики Беларусь.
С целью обеспечения исполнения плательщиком обязанности по уплате
таможенных платежей, процентов, пеней НК Республики Беларусь устанавливает
исчерпывающий перечень способов обеспечения исполнения налогового
обязательства, однако Законом определены отдельные вопросы взыскания
таможенных платежей, процентов, пеней в связи с чем в отношении таможенных
платежей применяются следующие способы обеспечения взыскания: начисление
пеней; приостановление операций по счетам в банке, небанковской кредитнофинансовой организации; арест имущества. Взыскание процентов, пеней
обеспечивается приостановлением операций по счетам в банке, небанковской
кредитно-финансовой организации, арестом имущества [2].
Подводя итог стоит отметить, что причиной возникновения неисполненной
обязанности по уплате таможенных платежей, процентов, пеней является
несоблюдение норм, установленных законодательством. С целью предупреждения и
предотвращения
неуплаты
таможенных
платежей
разработан
механизм
принудительного исполнения обязанности. При этом важное значение для
воздействия на плательщика по исполнению им обязанности в добровольном порядке
имеет институт обеспечения взыскания обязанности по уплате таможенных платежей.
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Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gtk.gov.by. Дата доступа:
24.02.2017.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Л.И. Крамар, студентка 3 курса
МГУ имени А.А. Кулешова
Часть 2 статьи 116 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь
(далее – УПК) предусматривает исчерпывающий перечень мер пресечения, которые
расположены законодателем в порядке возрастания их строгости. Многие белорусские
ученые в зависимости от степени ограничения свободы подразделяют, регламентированные
нормами УПК, меры пресечения на: меры пресечения, не связанные с лишением
свободы: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, передача
лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение
командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под присмотр, залог; и меры
пресечения, связанные с лишением свободы: домашний арест, заключение под стражу
[2, с. 234].
Так, подписка о невыезде и надлежащем поведении является самой легкой и
распространенной мерой пресечения, поскольку эта мера пресечения основана на
психологическом воздействии на определенное лицо как, самим фактом данного им
обязательства, так и возможностью применения более строгой меры пресечения в
случае нарушения указанного обязательства. В соответствии со ст. 120 УПК подписка о
невыезде и надлежащем поведении заключается во взятии у подозреваемого или
обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место
жительства без разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятствовать
расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в назначенный срок
являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс. В случае нарушения
подозреваемым или обвиняемым данной им подписки к нему может быть применена
более строгая мера пресечения, о чем должно быть объявлено при взятии, подписки
[5].
Одной из следующих мер пресечения является личное поручительство. Личное
поручительство – более строгая мера пресечения по сравнению с подпиской о
невыезде и надлежащем поведении. В отличие от подписки о невыезде и надлежащем
поведении, личное поручительство основано не на доверии к подозреваемому и
обвиняемому, а на доверии к лицу (лицам), выступающим в качестве поручителей и
предполагает возможность привлечения их к ответственности за неисполнение взятых
на себя обязательств. Согласно ст. 121 УПК личное поручительство состоит в
принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства о том, что
подозреваемый или обвиняемый, находясь на свободе, не скроется от органа уголовного
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преследования и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению
его судом и не будет заниматься преступной деятельностью. Число поручителей не
может быть менее двух. Обязательными условиями применения меры пресечения в
виде личного поручительства являются: наличие письменного ходатайства
поручителей; согласие лица, в отношении которого дается поручение [4, с. 319].
В соответствии с ч. 4 ст. 121 УПК, в случае совершения подозреваемым или
обвиняемым действий, для предупреждения которых было применено личное
поручительство, на каждого поручителя может быть наложено судом денежное
взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин.
Специфической мерой пресечения является передача лица, на которое
распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской
части. Передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части
характеризуется тем, что в данном случае субъектами регулирования, с одной стороны,
выступают только военнослужащие, с другой – командование воинской части. Данная
мера отличается от иных мер пресечения тем, что в случае нарушения подозреваемым
(обвиняемым) своих обязательств он подвергается дисциплинарному воздействию [1,
с. 93].
По своей правовой природе отдача несовершеннолетнего под присмотр схожа с
такой мерой пресечения, как личное поручительство. Данная мера пресечения может
применяться только к несовершеннолетним. Присматривающей стороной могут
выступить родители, усыновители, опекуны, попечители и другие заслуживающие
доверия лица, а также администрации специального детского учреждения, в котором
находится несовершеннолетний. В случае невыполнения ими своих обязательств они
могут быть подвергнуты денежному взысканию [4, с. 324]. Единственной
отличительной чертой данной меры пресечения от личного поручительства является
то, что для его применения согласие несовершеннолетнего не требуется, учитывается
лишь воля лиц, выступающих присматривающей стороной. Это связано с тем, что
несовершеннолетний еще не обладает полной дееспособностью, предусмотренной
гражданским законодательством, и ответственность за него несут родители или
опекуны.
Залог – одна их строгих мер пресечения, которая имеет целью обеспечение явки
подозреваемого, обвиняемого по вызову органа уголовного преследования и суда, а
также предупреждение совершения им новых преступлений. Залог является
полностью материальной мерой пресечения, поскольку исполнение обязательств
подозреваемым или обвиняемым гарантируется денежными средствами или иными
ценностями [3, с. 35]. Размер залога определяется органом, ведущим уголовный
процесс и применяющим эту меру пресечения, с учетом тяжести преступления и
причиненного им имущественного вреда, личности подозреваемого или обвиняемого,
имущественного положения залогодателя. Однако, минимальные его стандарты
установлены в ч. 1 ст. 124 УПК, в которой предусматривается, что размер залога не
может составлять менее ста базовых величин. Залог не может применяться в
отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении тяжких либо особо
тяжких насильственных преступлений. По степени тяжести принуждения залог
занимает место после заключения под стражу и домашнего ареста.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что при применении мер пресечения,
не связанных с лишением свободы, большую роль играет психологический характер их
взаимодействия на обвиняемого, подозреваемого. Хотя данные меры пресечения
непосредственно и не связаны с лишением свободы, однако все равно они влекут за
собой то или иное ограничение личной свободы граждан (свободы воли,
передвижения, неприкосновенности), то есть данные меры обладают свойством
принудительности.
Наличие в уголовном процессе мер пресечения как связанных с лишением
свободы, так и не связанным с ним позволяет по каждому уголовному делу избрать
оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспечение
порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих
в деле. При применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы
гражданин не лишается свободы до окончательного решения судом вопроса о его
виновности. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы, должны
применяться всегда, когда с их помощью можно решить поставленные законом
задачи, и только тогда, когда данных мер недостаточно, должны применяться меры,
связанные с лишением свободы.
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» И
«АЛИМЕНТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Е.В Краско., магистр, Минский инновационный университет
Одним основных вопросов в сфере защиты материнства и детства во всем мире
является вопрос, связанный с получением алиментных выплат.
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Правовое регулирование алиментных правоотношений в Республике Беларусь и
во многих развитых зарубежных странах осуществляется нормами международного
права и национального законодательства.
Механизм взаимодействия государства и общества в вопросах касающихся
социальной поддержки незащищенных слоев российского общества законодательно
недостаточно проработан, следствием чего является несоблюдение баланса интересов
сторон. Так как государство не обеспечивает должный уровень социальной защиты
общества, обязанности по содержанию малообеспеченных лиц возлагаются на
трудоспособных членов семей.
На территории Республики Беларусь право на получение алиментного
содержания возникает у различных категорий граждан. Брачно-семейные отношения
являются основой для возникновения алиментных правоотношений.
Рассмотрение вопроса алиментирования невозможно без сопоставления
терминов «алиментное обязательство» и «алиментное правоотношение».
Г. Ю. Федосеева в своей работе «Брачно-семейные отношения как объект
международного частного права в Российской Федерации» использовала понятие
«алиментные правоотношения» синонимично понятию «алиментные обязательства»
[1, с. 294].
На наш взгляд данная точка зрения является спорной, и необходимо
дифференцированно подходить к определению «алиментных правоотношений» и
«алиментных обязательств».
Несомненный интерес представляет работа О. В. Капитовой «Правовая природа
механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации», в которой
автор проводит четкое разграничение исследуемых терминов.
«Алиментное правоотношение — это отношения между членами семьи по
поводу предоставления друг другу материального содержания в форме алиментов.
Алиментное обязательство — это отношение, в силу которого одни члены семьи
имеют право требовать от других членов семьи предоставления им материального
содержания в форме алиментов при наличии оснований и в порядке,
предусмотренных законом или соглашением сторон» [2, с. 11].
Каждая из вышеуказанных категорий имеет особые, присущие только ей
признаки.
«Алиментные правоотношения» могут иметь место между любыми членами
семьи.
В свою очередь «алиментные обязательства» существует лишь между
субъектами, прямо названными в законе или согла- шении.
«Алиментные обязательства» связаны с прямо указанными в законе
юридическими
фактами,
которые
могут
быть
правопорождающими,
правопрекращающими,
правоизменяющими,
правопрепятствующими
либо
правовосстанавливающими.
Для возникновения «алиментного правоотношения» необходим сложный
фактический состав — наличие семейных отношений между участниками
обязательства, наличие предусмотренных законом условий для предоставления
алиментов и решение суда, либо оформленное соглашение об уплате алиментов.
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Не менее интересным является вопрос, связанный с рассмотрением такого
института алиментных обязательств как «алиментные обязательства с участием
иностранного элемента», который в настоящее время можно рассматривать как
формирующийся, динамичный процесс, нуждающийся в корректировке и
обсуждении, как профессионального юридического сообщества, так и общества в
целом.
Подводя итог вышеизложенному исследованию, необходимо отметить, что
любое гражданско-правовое или семейно-правовое обязательство по своей природе —
это общественное отношение, возникающее между соответствующими субъектами и
урегулированное нормами гражданского или семейного права.
Таким образом, невозможно противопоставить понятия «алиментные
обязательства» и «алиментные правоотношения». И все же более предпочтительным в
контексте данной работы является термин «алиментные обязательства», в связи с тем,
что он более точно указывает на природу и содержание соответствующих
правоотношений. Термин «алиментные отношения» носит более пространный и менее
корректный характер: то есть, нужно говорить не об алиментных отношениях, а о
семейно-правовых отношениях, при которых возникают алиментные обязательства.
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Н.С. Красовская-Фальковская, магистрант
Минский инновационный университет
Гражданское законодательство выделяет особый вид дарения - пожертвование.
Пожертвованию посвящена, в частности, статьи 553 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК).
Договор пожертвования - это дарение вещи или права в общеполезных целях.
При этом пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях
пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением
имущества.
Договору пожертвования присущи практически все основные черты договора
дарения, поскольку пожертвование является его разновидностью. Однако имеются и
специфические признаки, позволяющие характеризовать дарение именно как
пожертвование.
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Основным из специфических признаком следует считать обязательное условие
о целевом использовании подаренного имущества. Иногда общеполезные цели
называют также благотворительными или социально значимыми.
Следует отметить, что пожертвование является одним из видов
благотворительной деятельности. В национальном законодательстве нет дефиниции
благотворительной деятельности, поэтому обратимся к актам рекомендательного
характера, издаваемых в рамках СНГ. Так, в модельном законе «О меценатстве и
благотворительной деятельности» благотворительная деятельность определяется как
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имущества и денежных средств, по бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [2].
Критерий общеполезности является основным для разграничения дарения с
пожертвованием.
Говоря об обязательности наличия общеполезности при дарении физическому
или юридическому лицу, стоит обратить внимание на мнение А. И. Иванчак, которая
подчѐркивает, что «особое назначение жертвуемого имущества и устанавливаемая
жертвователем общеполезная цель его использования являются самостоятельными
договорными условиями, которые по-разному влияют на объем прав одаряемого» [3,
с. 226]. По нашему мнению, вывод А.И. Иванчак соответствует смыслу ст. 553 ГК, и
общеполезная цель должна толковаться исходя не из количества благополучателей, а
из признания совпадения интереса одаряемого и общественного интереса. В
отношении вопроса о том, будет ли пожертвование являться таковым, если оговорено
его использование в интересах одного лица, следует дать положительный ответ. Так,
на практике благотворительный фонд помощи больным детям при заполнении
платежного поручения предлагает писать фамилию конкретного ребенка наряду с
назначением использования перечисляемых средств. Такую сделку следует
квалифицировать как пожертвование.
Помимо общеполезной цели, можно выделить и другие особенности договора
пожертвования:
1.Предметом договора дарения признаются передача вещи (отсюда следует, что
пожертвование не может осуществляться путем освобождения от обязательств
одаряемого);
2.Может совершаться посредством обещания дарения, и путем передачи
одаряемому дара;
3.Ограниченный круг субъектов со стороны одаряемого;
4.На принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или
разрешения.
Законодатель проводит ограничение в отношении договора пожертвования по
его предмету. В частности, не может являться предметом договора пожертвования
освобождение от имущественной обязанности. Освобождение от обязанности сделало
бы невозможным обусловить использование подарка по определенному назначению.
Субъекты договора пожертвования имеют особенности. Так, в качестве
одаряемых могут выступать: физические лица (граждане), отдельные виды
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некоммерческих организаций (например, учреждения образования, организации
здравоохранения, учреждения социального обслуживания, благотворительные
организации, фонды и др.), Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы. Коммерческие юридические лица не могут получать
имущество для реализации общеполезных задач, так как это противоречит их
юридической сущности, направленной на извлечение прибыли от собственной
деятельности.
Дарителями (жертвователями) в договоре пожертвования могут быть любые
субъекты гражданского права.
Формальной особенностью пожертвования является также то, что при
пожертвовании даритель именуется жертвователем, а подарок – пожертвованием.
Договор дарения чаще всего заключается на основании принятия одаряемым
оферты дарителя. При пожертвовании, напротив, оферта достаточно часто, исходит от
одаряемого. Например, благотворительные организации размещают в средствах
массовой информации предложение оказать помощь нуждающимся, а также
информацию о своем адресе, телефоне и банковских реквизитах. По сути, данное
размещение является обращением к неопределенному кругу лиц и при наличии всех
существенных условий является публичной офертой.
Не является пожертвованием выделение средств из государственного бюджета,
в том числе для общественно-полезной цели, так как в этом случае нет дарения,
поскольку средства должны использоваться по прямому назначению.
Согласно п. 2 ст. 553 ГК на принятие пожертвования не требуется чьего-либо
разрешения или согласия. Однако стоит понимать, что словосочетание «не требует
чьего-либо разрешения или согласия» касается только внешних обстоятельств. Оно не
касается необходимости согласованного волеизъявления самих сторон в договоре
пожертвования, в частности согласия одаряемого принять пожертвование.
Стоит отметить, что к пожертвованию не относятся многие положения договора
дарения. Предметом пожертвования не может быть освобождение от обязанностей.
Так же недопустим отказ от передачи пожертвования.
Таким образом, можно сделать вывод, что договор пожертвования, является
одним из видов договора дарения и у него есть существенный признак - это
совершение дарения в общеполезных целях. Ими могут быть как цели, полезные для
общества в целом, так и цели, достижение которых превращает этот договор в
«обычное дарение». Поэтому существование данного вида договора имеет большое
значение.
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НА ПУТИ К ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Д.С. Крот, студентка 1 курса
А.А. Омельянович, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Право человека на жизнь является самым главным правом человека. Оно
относится к категории неотчуждаемых прав. Жизнь дается человеку от рождения и
никто не имеет право ее отнимать. На данный момент, право на жизнь закреплено в
важнейших международных правовых документах. Оно находит свое отражение в
конституциях современных государств.
Проблема защиты прав и свобод личности приобретает все большее значение в
международном праве. Право на жизнь является важнейшим атрибутом прав
человека, без соблюдения которого будет бессмысленно говорить обо всех других
правах. Всеобщая декларация прав человека в ст. 3 провозглашает: «Каждый человек
имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» [1]. Одним из
противоречий данному принципу является проблема смертной казни.
Смертная казнь является самой суровой мерой наказания в Республике
Беларусь. Право человека на жизнь закреплено Конституцией Республики Беларусь,
которая допускает применение смертной казни в качестве исключительной меры
наказания только в соответствии с закона и только согласно приговору суда. В
отличие от раннее действовавшего уголовного законодательства, смертная казнь
включена в общую систему наказаний [2].
Смертная казнь – это расстрел за некоторое особо тяжкие преступления,
сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих
обстоятельствах.
В наше время актуальность данной темы связана с тем, что проблема смертной
казни сложна и неоднозначна. Нельзя решать ее принципом соотношения голосов
сторонников и противников данного вида наказания. На данный момент этот вопрос
носит международный характер и обсуждается многими законодателями в мире.
Отмена смертной казни – это забота об улучшении нравственности в обществе.
Утверждение самоценности личности должно способствовать росту самосознания
народа, формированию общества свободных личностей, которым незачем решать
конфликты смертельных способов.
Беларусь – единственное государство в Европе и СНГ, в котором применяется
смертная казнь. Статья 24 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому
человеку право на жизнь [2]. Это наказание назначается за особо тяжкие деяния
против жизни при отягчающих обстоятельствах и приводится в исполнение через
расстрел.
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Кроме того, стоит отметить, что смертная казнь не может применяться к:
1) лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет;
2) женщинам;
3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет.
Следуя примеру цивилизованных стран в отношении отмены смертной казни,
необходимо подготовить к этому прежде всего пенитенциарную систему, т.е.
осуществить хотя бы тот минимум преобразований который бы сделал бы возможным
уменьшить существующую ее перегрузку. По количеству заключенных на 100 тысяч
населения Беларусь не поднимается выше третьего места в мире, оставляя только за
США и Россией печальное первенство.
Рост преступности, особенно числа тяжкий преступлений, несомненно
ожесточает общественное мнение, склоняя его в пользу применения смертной казни.
Об отсутствии сдерживающего эффекта применения смертной казни хорошо известно
из исследований криминологов, но вряд ли значительная часть страны знакома с этим
выводом. Согласно данным республиканского опроса, проведенного Институтом
социально-политических исследований при Администрации Президента Республики
Беларусь, 57% респондентов уверены, что ее отмена приведет к росту особо опасных
и тяжких преступлений.
Обретя независимость в 1991 г., Республика Беларусь естественно, не могла
поспеть за изменениями в области уголовного правосудия и тюремной реформы,
которые проводились в европейских странах. И сейчас, когда возник вопрос об отмене
смертной казни, это создает определенные проблемы.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Республика Беларусь предприняла
первые шаги, последовательное осуществление которых может привести к отзыву от
применения смертной казни как наказания. Часто ссылаются на общественное мнение
и его неготовность к отмене смертной казни, но при этом практически ничего не
предпринимается для того, что изменить его сторону понимания этой проблемы.
Наоборот, при ее обсуждении общественное мнение зачастую выставляется в качестве
основного аргумента, что лишает такое обсуждение конструктивной основы и может
на долгие годы затянуть решение вопроса.
Отмена смертной казни – это не просто единовременный акт, а комплекс мер,
которые следует начать осуществлять сегодня, чтобы завтра быть вместе со всеми
европейскими державами.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО – ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА У
ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЕІ. Круць, студентка 5 курсу.
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
На сьогоднішній день національне законодавство про банкрутство становить
собою сукупний масив матеріальних і процесуальних норм. Нормативно-правовим
документом, який регламентує загальний процесуальний порядок розгляду справ про
банкрутство слід вважати Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК
України) [1], у ст. 4-1 якого визначено форму судового процесу у справі про
банкрутство, а саме: господарські суди розглядають справи про банкрутство у
порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». Як зазначає М.І. Черленяк, це один з елементів, який
зумовлює відмінність форм судового процесу, або судових процедур позовного
провадження чи порядку розгляду справ про банкрутство, що вочевидь створює
відповідні правові гарантії прав кожної людини на справедливий суд [2, ст.161].
Процедуру розпорядження майном боржника регулює й інший масив правових
норм, зокрема Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»в редакції від 22.11.2011 р. (далі – Закон про банкрутство),
який визначає загальний порядок провадження у справах про банкрутство,
підсудність, підвідомчість, підстави для порушення справи про банкрутство (розділ II
Закону про банкрутство). В статтях 1, 22-27 цього розділу Закону про банкрутство,
визначається порядок провадження у справі про банкрутство, права та обов’язки
розпорядника майна, конкурсних кредиторів, боржника, зборів кредиторів і комітету
кредиторів, інших учасників провадження при виконані та здійсненні процедури
розпорядження майном. У розділі VIII встановлюються вимоги до арбітражного
керуючого (розпорядника майна), його відповідальність, порядок припинення його
діяльності та усунення розпорядника майна у справі про банкрутство, регулюється
питання винагороди розпорядник майна та відшкодування його витрат, повноваження
та функції саморегулівної організації арбітражних керуючих [3].
Отже, норми ГПК України і Закону про банкрутство співвідносяться між собою
так, що ГПК України є загальним нормативним актом, а Закон про банкрутство –
спеціальним нормативним актом, що регулює господарсько-процесуальні відносини у
процедурах банкрутства, пов’язаних з неспроможністю суб’єктів підприємницької
діяльності [2, ст. 162-163].
У ч. 1 ст. 212 Господарського кодексу України, законодавець вказує на
процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника, серед яких
визначено процедуру розпорядження майном [4].Щодо норми, які стосуються
виконання та реалізації процедури розпорядження майном, містяться в інших Законах
та підзаконних актах України. Наприклад, Закони України «Про судовий збір», «Про

216

виконавче провадження», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування». До норм, що регулюють судову процедуру розпорядження
майном боржника, необхідно віднести і рішення Конституційного суду України, які
містять офіційне тлумачення положень Закону про банкрутство. Зокрема, рішення
Конституційного суду України за № 5-рп від 20.06.2007 р. (справа щодо кредиторів
підприємств комунальної форми власності).
Необхідним є також віднести накази Міністерства юстиції України: «Про
отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядників майна, керуючого санацією, ліквідаторів)» за № 93/55 від 14.01.2013
р., «Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) № 113/5 від 15.01.2013 р.,
«Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими
санацією, ліквідаторами) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації
про свою діяльність» від 18.01.2013 р. № 129/5, «Про затвердження Положення про
Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючих
санацією, ліквідатора)» від 11.01.2013 р. № 815 [2, ст. 163 – 165].
З метою доведення донижчестоящих господарських судів України роз’яснення
щодо правильного і однакового застосування у судовій практиці питань, пов’язаних з
особливостями провадження у справах про банкрутство, у тому числі правову позицію
щодо здійснення провадження у справах про банкрутство в судовій процедурі
розпорядження майном у зв’язку із неоднаковістю застосування господарськими
судами положень Закону про банкрутство,у результаті чого Пленум Верховного суду
України прийняв Постанову № 15 від 18.12.2009 р. «Про судову практику в справах
про банкрутство» [5]
Проте, залишається актуальна проблема вдосконалення законодавства про
банкрутство в частині необхідності консолідування процесуальних норм інституту
банкрутства, що пов’язано з наступним. У правовому полі законодавства про
неспроможність в Україні законодавець об’єднав матеріальні і процесуальні норми
цього інституту в рамках Закону про банкрутство. Проте деякі інші норми, які логічно
повинні бути включені до інституту банкрутства, винесені за межі цього
законодавчого акту і включені до інших джерел права, що не відповідає достатньому
рівню розвитку юридичної техніки в державі при структурному компонуванні
правових норм. В.В. Джунь, вважає за необхідне матеріальні норми інституту
банкрутства закріпити у межах окремого розділу ГК України, а масив процесуальних
норм у межах ГПК України, оскільки тільки консолідація процесуальних норм в
одному правовому акті забезпечить цілісність і повноту процесуального механізму
інституту неспроможності. Б.М. Поляков, навпаки, пропонує згрупувати
господарсько-процесуальні норми в окремий інститут (розділ, главу Кодексу), що, на
його думку, дозволить підняти ефективність правового регулювання відносин
неспроможності.Такі погляди вчених свідчать про наявність лише різних
концептуальних підходів до реформування законодавства про банкрутство[2, ст. 172 173].
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Oтже, будь-який прoцесвдoскoналеннязакoнoдавствапрoбанкрутствo має
базуватися з урахуванням власнoгoнакoпичувальнoгo та зарубіжнoгoдoсвіду та на
фундаментальних наукoвихдoслідженнях при вирішенні аналoгічних завдань у царині
правoвoгo регулювання банкрутства.
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА
В.А. Кудлаш, студентка 6 курса
Гродненский филиал БИП
В условиях развитых товарно-денежных отношений государство может
привлекать к покрытию своих расходов не только доходы бюджета, но и
дополнительные, сформированные на заемной основе, свободные финансовые
ресурсы хозяйственных структур и средства населения. Одним из способов их
получения является государственный кредит. Государственный кредит формирует
часть государственного долга. Значительная доля государственного долга состоит из
внешних займов, которые связаны с развитием международного кредита.
В зависимости от характера операций различают три формы государственного
кредита: 1) государственное заимствование; 2) государственная гарантия; 3)
государственный кредит.
Государственное заимствование осуществляется в виде государственных
займов и прямых кредитов. Государственный займ – это привлечение временно
свободных денежных средств физических и юридических лиц путем выпуска и
реализации государственных ценных бумаг. Прямые кредиты – это привлечение
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средств инвесторов без продажи им ценных бумаг. Прямое заимствование
осуществляется у банков, международных финансовых организаций, правительств
других государств [1].
Государственные гарантии предоставляются по займам и кредитам,
осуществляемым местными органами власти и субъектами хозяйствования.
Государство гарантирует не только безусловное погашение займов и кредитов, но и
выплату процентов по ним путем резервирования средств на погашение
гарантированного займа или кредита.
Государственные кредиты предоставляются за счет бюджетных средств
субъектам хозяйствования, местным органам власти, другим государствам,
международным организациям.
В зависимости от категории заемщика различают бюджетные и
государственные кредиты.
Бюджетные кредиты – это средства, предоставляемые на возвратной основе
юридическими лицами своей страны или местными органами власти.
Государственные кредиты – это средства, предоставляемые на возвратной основе
другими государствам, их юридическим лицам и международным организациям.
Государственные займы характеризуются тем, что временно свободные
денежные средства населения, предприятий и организаций привлекаются на
финансирование общественных потребностей путем выпуска и реализации облигаций,
казначейских обязательств и других видов государственных ценных бумаг.
Заимствование средств общегосударственного ссудного фонда характеризуется
тем, что государственные кредитные учреждения непосредственно передают часть
кредитных ресурсов на покрытие расходов правительства. Это форма способствует
развитию инфляционных процессов.
Казначейские обязательства отличаются от облигаций в целях выпуска, в форме
выплаты дохода и свободе обращения. Средства, поступающие от продажи облигаций,
направляются на пополнение бюджетного фонда; внебюджетных фондов или на
специально оговоренные цели. Средства от реализации казначейских обязательств
государства направляются только на накопление бюджета [2].
Гарантированные займы характеризуются тем, что правительство гарантирует
безусловное погашение займа выпущенного нижестоящим органам власти и
управления или отдельными хозяйственными организациями, а также гарантирует
выплату процентов по займу. По гарантированному займу правительство реально
несет финансовую ответственность только в случае неплатежеспособности
плательщика.
Международный государственный кредит представляет собой отношения, при
которых государство выступает на мировом финансовом рынке в роли заемщика или
кредитора. Эти отношения принимают форму государственных внешних займов. Как
и внутренние займы, они предоставляются на условиях возвратности, срочности и
платности. Получателями внешних займов могут выступать центральные
правительства и местные органы власти. Кредиторами являются правительства,
финансово-кредитные учреждения, а также международные организации.
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Международный государственный кредит может предоставляться в форме
прямых кредитов правительства одной страны правительству другой страны. Такие
кредиты носят по большей части долгосрочный характер и выдаются как на
двухсторонней, так и на многосторонней основе. Их условия определяются
заключаемыми
межправительственными
соглашениями.
Целью
получения
государственного кредита страной-заемщиком является, как правило, финансирование
дефицита государственного бюджета, импорт товаров стратегического характера,
реализация инвестиционных проектов или регулирование сальдо платежного баланса.
Если страна-кредитор очень заинтересована в реализации на мировом рынке
определенных национальных товаров, она может предоставлять технические кредиты
для их закупки. Страна-заемщик погашает такие кредиты встречными поставками
товаров или оформляет их как государственный долг.
В Республику Беларусь привлекаются иностранные кредиты (на основе
соглашений между правительством Республики Беларусь и правительством других
государств) для поддержания экономических реформ, перехода к рыночной
экономике, решения проблем, связанных с осуществлением структурной перестройки
экономики, технического перевооружения и модернизации промышленности и
сельского хозяйства, внедряя современные технологии, а также развития экспортного
потенциала, насыщения внутреннего рынка товарами народного потребления,
развития малого и среднего бизнеса. [2].
Решения о привлечении и последующем использовании иностранных кредитов,
формирующих внешнюю задолженность Республики Беларусь, а также о
предоставлении правительственных гарантий в отношении иностранных кредитов
принимаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь на основании предложений валютно-кредитной
комиссии Совета Министров Республики Беларусь.
Международный государственный кредит предоставляется также путем
покупки правительством государственных ценных бумаг, выпущенных в другой
стране. Например, государство может часть доходов от внешнеэкономической или
другой деятельности разместить с целью обеспечения их сохранности в
государственные ценные бумаги высокоразвитой страны с устойчивой свободно
конвертируемой валютой, выполняющей функции резервной [1].
В настоящее время масштабы прямого государственного кредитования стали
незначительными в связи с развитием деятельности Международного валютного
фонда, Всемирного банка и других международных финансовых институтов [2].
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.С. Кузьменкова, студент 3 курса
ВГУ им. П.М. Машерова
Право на благоприятную окружающую среду - конституционное право и одним
из критериев оценки окружающей среды, как благоприятной, является ее способность
удовлетворять эстетические потребности человека. В реализации данного права
важное место занимает земля, так как она представляет собой уникальный природный
ресурс и является компонентом природной среды. Одним из способов обеспечения
права граждан на благоприятную окружающую среду является выделение участков
земель, которые используются для рекреационных и оздоровительных целей.Следует
указать, что к рекреационным целям относят восстановление, оздоровление человека,
а к оздоровительным - профилактика заболеваний и отдых.
Согласно ст. 6 Кодекса о земле, земли рекреационного и оздоровительного
назначения относятся к одной категории, но имеют разные признаки [1].
Что касается основных признаков, в соответствии с которыми земельные
участки относятся к землям оздоровительного назначения, является наличие
природных лечебных факторов, чем обусловлена возможность использования этих
земель в лечебных и оздоровительных целях, к землям рекреационного назначения–
использование в целях организованного массового отдыха и туризма. Указанные цели
близки по содержанию и зачастую пересекаются.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют понятия «рекреация»,
«рекреационная деятельность», с которыми можно было бы связать выделение этих
земель. Также не предусмотрено создание рекреационных территорий, в пределах
которых могут располагаться такие земли. Поэтому земельное законодательство
увязывает существование земель рекреационного назначения только с целями
организации массового отдыха и туризма населения, что не в полной мере отражает
действительное назначение этих земель. Целесообразно в законодательстве
определить, что рекреация – восстановления жизненных сил и работоспособности
человека, обеспечения ее оздоровительных, познавательных, культурно –
развлекательных потребностей. А рекреационная деятельность – это один из
комплексных видов жизнедеятельности человека, направленный на оздоровление и
удовлетворение духовных потребностей в свободное от работы время [3, с.193].
Существует проблема, что законодательство не дает
понятий земель
оздоровительного назначения и земель рекреационного назначения. Это
обстоятельство не позволяет точно определить критерии отнесения земель к данным
видам.
Земельные участки из земель оздоровительного и рекреационного назначения
предоставляются санаторно – курортным и оздоровительным организациям,
организациям, обслуживающим объекты, предназначенные для организованного
массового отдыха населения и туризма на праве постоянного либо временного
пользования, аренды [2, с.54].
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К землям оздоровительного назначения относятся земельные участки,
обладающие природными лечебными факторами (минеральные источники, залежи
лечебных грязей), благоприятными для организации профилактики и лечения
заболеваний. Эти земли включают лечебно – оздоровительную местность и
территории курортов. И с целью обеспечения защиты и сохранения лечебно –
оздоровительных местностей, курортов устанавливаются округа санитарной охраны.
Землями рекреационного назначения являются земли, используемые или
предназначенные для организованного массового отдыха и туризма населения.
Большинство земель размещено вблизи населенных пунктов, зеленых зон.
Земли оздоровительного и рекреационного назначения используются: для
застройки; создания систем озеленения, пляжей, иных объектов для организации
отдыха и оздоровления; размещения объектов инфраструктуры.
Согласно Закону Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Республике Беларусь» размещение объектов
рекреационного и оздоровительного назначения осуществляется в пределах границ
курортных зон, зон отдыха и туризма, рекреационных зон национальных парков, в
пригородных зонах населенных пунктов и должно соответствовать требованиям
законодательства и градостроительной документации. Таким образом, не все земли,
которые предназначены для оздоровления, организованного массового отдыха
населения и туризма, относятся к землям оздоровительного или рекреационного
назначения, а лишь те, которые используются для размещения объектов с таким
целевым назначением и в отношении которых принято соответствующее решение
исполнительным комитетом.
В законодательство следует внести нормы, закрепляющие понятие
«рекреационная деятельность» и четко дать определение землям оздоровительного
назначения и рекреационного назначения.
Под землями рекреационного назначения следует понимать земли,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, а также земли пригородных зеленых
зон. А земли оздоровительного назначения - это земли, обладающие природными
лечебными свойствами, которые используются или могут использоваться для
профилактики заболеваний и лечения людей.
Таким образом, мы определили, что следует внести в законодательство
Республики Беларусь такие понятия, как: рекреация и рекреационная деятельность,
так как это решит проблему дифференциации земель оздоровительного и
рекреационного назначения и более четко определит целевое назначение данных
земель.
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АБОРТ — ПРАВО ЖЕНЩИНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ
(ЛИШЕНИЕ) ПРАВА НА ЖИЗНЬ?
П.Г. Кулдош, студентка 1 курса,
Барановичский государственный университет
Аборт — искусственное прерывание беременности. Проблема абортов очень
распространена в настоящее время и имеет как отрицательные, так и положительные
стороны. Для одних — это просто обычная процедура, операция. Для других — это
убийство человека. Этой теме посвящено большое количество исследований, однако
до сих пор остается больше вопросов, чем ответов.
Правовое регулирование возникновения права на жизнь и производство абортов
затрагивает важную проблему, для которой на сегодняшний день нет определенного
решения. Такая неурегулированность порождает дискуссионный вопрос о том,
обладает ли еще не родившийся ребенок правом на жизнь, распространяют ли на плод
свое действие нормы международного и внутригосударственного права,
гарантирующие право на жизнь.
Основным документов регламентирующим права ребенка является Декларация
прав ребенка от 20 ноября 1959 г. [1], в Преамбуле которой указано: «Ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Так же данное
положение закрепляется и в Преамбуле Конвенции о правах ребенка от 20 ноября
1989 г. [2]. Однако следует обратить внимание что данные правовые акты хоть и
направлены на защиту прав эмбриона не признают его субъектом права.
Исключение является Американская конвенция о правах человека от 22 ноября
1969 г. [3], в которой ст. 4 гласит: «Каждый человек имеет право на уважение его
жизни. Это право охраняется законом, в целом — с момента зачатия. Никто не может
быть произвольно лишен жизни». Здесь уже имеет место признание эмбриона
полноправным субъектом правоотношений.
В отдельных стран мира отмечается негативное отношение к абортам. Так,
например, на сегодняшний день в 97 государствах полностью запрещены аборты.
Вместе с тем, во многих государствах аборты легализованы.
Отметим, что с 1936 по 1955 гг. в СССР действовал запрет на аборты (за
исключением абортов по медицинским показаниям), который многие обходили
нелегальным путем. На данный момент аборты в Российской Федерации разрешены и
не родившийся человек не является субъектом права, так как права и свободы
принадлежат человеку только с момента рождения в соответствии с ч. 2 ст. 17
Конституции Российской Федерации [4]. Эмбрион признается частью организма
матери и относится к органам, имеющим отношение к воспроизводству человека в
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соответствии с Законом Российской Федерации «О трансплантации органов и (или)
тканей человека» [5].
Аборты в США являются легальными на федеральном уровне в соответствии с
решением Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» с 1973 г. Ограничения на
аборты и их финансирование могут различаться в зависимости от штата.
В Германии не производятся аборты по желанию женщины (исключением
являются: изнасилование, угроза жизни). Как правило аборты не оплачиваются
государством. А также немецкое правительство приняло закон «О защите прав
эмбриона».
Статья 2 Конституции Филиппин от 1987 г. [6] закрепляет положение о том,
что: «Государство признает неприкосновенность семейной жизни и будет защищать, и
укреплять семью как базовую автономную социальную организацию. Также
государство будет равно защищать жизнь женщины и жизнь не рожденного с момента
зачатия». На Филиппинах аборт является не законным и считается уголовным
преступлением, которое влечет за собой тюремное заключение. Так же в
филиппинском законодательстве нет положения о том, что аборт может быть
произведен с целью спасения женщины при угрозе ее здоровью.
В Республике Беларусь в соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь «О
здравоохранении» [7] женщине предоставляется право решать самой вопрос о
материнстве. Аборт может быть произведен по желанию женщины, при наличии
медицинских показаний, а так же при наличии социальных причин. Вопрос о запрете
абортов не рассматривается, так как считается, что это ставит под сомнение право
женщины распоряжаться свои телом, а также право на получение медпомощи и любое
запрещение абортов ведет к криминализации абортов, которые чреваты различными
осложнениями вплоть до летального исхода.
Подводя итог хотелось бы отметить что современному законодательству
необходимо учитывать развитие медицины и науки, а также нормы морали. Учеными
доказано, что эмбрион с момента зачатия обладает всеми характеристиками
индивидуума и поэтому не может рассматриваться как часть организма матери.
На наш взгляд, необходимо совершенствовать белорусское законодательство,
путем принятия актов, направленных на защиту нерожденных детей, тем самым
утвердив свое отрицательное отношение к искусственному прерыванию беременности
и детоубийству в целом.
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ИНСТИТУТ НАСЛЕДОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Е. В. Кулеш, студентка 3 курса
Гродненский филиал БИП
На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о
наследовании, как таковые, не опосредовали складывающиеся между отдельными
членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на
этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были
более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании
возникает только после появления накопленных материальных благ у одного
человека, представляющих более или менее значимую ценность.
В сущности, зарождение и развитие института наследования происходит с
имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной
собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных
оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся
рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует
государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее
необходимому атрибуту – наследованию – охранительную функцию [3, с. 38].
Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве.
Первоначально в Древнем Риме наследования как юридического института не
существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье или
роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением
завещаний. Завещание – конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя
по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти – существовало
наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е.
вопреки действительной воле наследодателя. Наследование вопреки завещанию
происходило вследствие ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в
интересах класса, – обычно это называют классом необходимого наследования [4, с.
53].
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Наследование по закону – древнейшее право, которое фиксировало фактически
сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по
подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные
родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец,
переживший супруг.
Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных
пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что
способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных
потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом
наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих
незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно
тысячелетие.
Наследственное право не является статичным, оно постоянно развивается и
совершенствуется. В первые годы после Октябрьской революции в Беларуси
наследственные отношения, наряду с некоторыми другими имущественными
отношениями, регулировались законодательством РСФСР. Наследование как таковое
не было отменено Октябрьской революцией и регулировалось старыми установками,
поскольку они не противоречили новому строю. С принятием Декрета ВЦИК РСФСР
от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» [2, с. 56] было введено новое
регулирование наследственных отношений, которое в основном сводилось к отмене
наследования как по закону, так и по духовному завещанию отвергавшейся в то время
частной собственности. В отношении же имущества трудовых хозяйств (состоявших
из усадьбы, домашней обстановки, средств производства) Декрет не содержал нормы,
запрещающей право наследования, т.е. такое имущество фактически переходило к
наследникам умершего. Следовательно, названный Декрет наряду с отменой
наследования частной собственности, переходившей после смерти ее владельца в
собственность государства, установил новые правила наследования личной
собственности, т.е. был установлен институт наследования права личной
собственности, который значительно отличался от прежнего права наследования.
В дальнейшем основы нового наследственного права, заложенные Декретом
«Об отмене наследования», были развиты в нормах о наследовании, содержащихся в
Гражданском кодексе БССР, введенном в действие с 1 марта 1923 г. В нем было
закреплено право наследования по закону и по завещанию, но устанавливался предел
наследования (в 1926 г. предельный размер имущества, переходящего по наследству,
был отменен). По Гражданскому кодексу БССР наследниками являлись супруг
наследодателя и его прямые родственники по нисходящей линии. Наследство
распределялось между всеми наследниками в равных долях, причем к наследованию
все наследники призывались одновременно. Допуская наследование по завещанию,
Гражданский кодекс в то же время ограничивал свободу завещательных
распоряжений, установив точные пределы, в которых наследодатель мог
распорядиться принадлежащим ему имуществом [2, с. 82].
Республика Беларусь после распада СССР столкнулись с проблемой создания
новой правовой системы института наследования, что было связано с существенными
изменениям центрального института гражданского права – института права
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собственности. Все это обусловило необходимость разработки законодательства в
области наследственного права в Беларуси, которое бы максимально соответствовало
основным принципам прав и свобод человека, конституционным нормам, а также
новым социально-экономическим тенденциям.
По мере развития и совершенствования наследственного права подобного рода
нормы претерпевали изменения. Свидетельством тому являются Закон Республики
Беларусь от 3 марта 1994 г. № 2840-ХП «О внесении изменений и дополнений в
Гражданский кодекс Республики Беларусь», а также принятый Гражданский кодекс
Республики Беларусь, которыми внесены значительные изменения в раздел
«Наследственное право», в том числе и по расширению круга наследников по закону
[1].
Таким образом, правовая база института наследования сформировалась в
древнеримском праве, хотя ее истоки проявились уже на ранних этапах формирования
человеческого общества в связи с имущественным и социальным расслоением
общества и утверждением частной собственности. Наследственное право не являлось
статичным, так как оно постоянно развивалось и усовершенствовалось. Развитие
отечественного наследственного права, как в советский, так и в постсоветский период,
свидетельствует о достаточно развитой законодательной базе Республики Беларусь в
отношении наследования, которое гарантируется государством.
В настоящее время в белорусском законодательстве институт наследования
имеет огромное значение, так как любому лицу гарантируется, что имущество,
нажитое им, будет передано по закону или по завещанию в наследство. Основанием
для наследования является завещание, в котором выражена воля наследодателя
относительно принадлежащего ему имущества, а наследование по закону происходит,
если не было оставлено завещание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕКИ
(НА ПРИМЕРЕ АПТЕКИ № 6 ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ ОДО
«САЛЮСЛАЙН»)
А.В. Кулипа, студентка 4 курса, Гродненский филиал БИП
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О лекарственных
средствах»,
аптека
–
комплекс
специализированных
помещений
(специализированного помещения) и оборудования, предназначенный для аптечного
изготовления и (или) реализации лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента и принадлежащий на праве собственности или на ином законном
основании юридическому лицу Республики Беларусь или индивидуальному
предпринимателю, зарегистрированному в Республике Беларусь, иностранному
юридическому лицу и иностранной организации, созданным в соответствии с
законодательством иностранных государств, при наличии открытого в установленном
порядке представительства на территории Республики Беларусь (если иное не
определено данным Законом, – юридические лица и индивидуальные
предприниматели), имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление
фармацевтической деятельности [1].
В соответствии с положениями Инструкции о порядке классификации
розничных торговых объектов по видам и типам, утвержденной Постановлением
Министерства торговли Республики Беларусь от 26.06. 2014 г. № 25, аптека является
специализированным непродовольственным магазином [2].
Согласно п. 25 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственном
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь»,
специализированный магазин – магазин, в котором реализуются товары, восемьдесят
и более процентов которых относятся к одной группе товаров [3].
Аптека № 6 пятой категории ОДО «СалюсЛайн» является структурным
подразделением ОДО «СалюсЛайн», зарегистрированного решением Гродненского
городского исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 287 и выдавшего
свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 500046184 (Приложение А). ОДО «СалюсЛайн» действует на основании Устава в
новой редакции (Приложение Б).
Устав Общества с дополнительной ответственностью «СалюсЛайн» (далее –
ОДО «СалюсЛайн») является новой редакцией Устава, зарегистрированного
Гродненским городским исполнительным комитетом 13 октября 2014 года,
регистрационный номер 500046184.
ОДО «СалюсЛайн» создано в результате реорганизации в форме
преобразования производственного кооператива «Бытовик» и является его
правопреемником в соответствии с передаточным актом.
ОДО «СалюсЛайн» создано в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и
иными законодательными актами.
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В соответствии с Уставом участниками ОДО «СалюсЛайн» являются:
Торговое частное унитарное предприятие «Альфамед» (зарегистрировано
решением Минского горисполкома № 63 от 29.05.2001 г.), местонахождение:220075, г.
Минск, пер. Промышленный, д. 11, пом. 40.
Общество с ограниченной ответственностью «Бриз», резидент Латвийской
Республики, регистрационный номер 50003027, место нахождения: LV-1057,
Латвийская республика, г. Рига, ул. Расас, д.5.
Гражданка Республики Беларусь Мельникова Евгения Эйбовна.
В соответствии с Уставом число участников не может быть меньше двух и
более пятидесяти. Общество не может иметь одного участника.
Юридический адрес ОДО «СалюсЛайн»: 230023, Республика Беларусь, ул.
Виленская, 6, к. 10.
Согласно п. 3.1 гл. 3 Устава ОДО «СалюсЛайн» является юридическим лицом и
имеет статус коммерческой организации. Общество является субъектом частной
собственности.
ОДО «СалюсЛайн» имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета,
печати, штампы со своим наименованием. Общество имеет в собственности
обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников, а также
приобретенное в процессе его деятельности.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.А. Кунай, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Право на жизнь это главная ценность человечества, так как все остальные права
человека теряют свой смысл, когда человек погибает. Однако Республика Беларусь
эта единственная страна в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь за
некоторые особо тяжкие преступления. Смертная казнь до ее отмены может
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применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо
тяжкие преступления и только согласно приговору суда [1].
Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь к смертной казни могут
быть приговорены лица за:
 развязывание либо ведение агрессивной войны (ст. 122, ч.2);
 убийство представителя иностранного государства или международной
организации с целью провокации международных осложнений или войны либо
дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве (ст. 124, ч.2);
 международный терроризм (ст. 126);
 геноцид (ст. 127);
 преступления против безопасности человечества (депортация, незаконное
содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое
осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их
исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой,
национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и
вероисповеданием гражданского населения) (ст. 128);
 применение оружия массового поражения (ст. 134);
 умышленное убийство лиц, сдавших оружие или не имеющих средств
защиты, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского,
санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения на
оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц,
пользующихся во время военных действий международной защитой (ст. 135, ч. 3);
 убийство двух или более лиц; заведомо малолетнего, престарелого или лица,
находящегося в беспомощном состоянии; заведомо для виновного беременной
женщины; сопряжѐнное с похищением человека либо захватом заложника;
совершѐнное обще опасным способом; совершѐнное с особой жестокостью;
сопряжѐнное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; с
целью получения трансплантата либо использования частей трупа; лица или его
близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением
общественного долга; лица или его близких за отказ этого лица от участия в
совершении преступления; из корыстных побуждений, либо по найму, либо
сопряжѐнное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; из хулиганских
побуждений; по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни;
совершѐнное группой лиц; совершѐнное лицом, ранее совершившим убийство, за
исключением убийства матерью новорожденного, убийства по неосторожности, при
превышении пределов необходимой самообороны, при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление и убийства,
совершѐнного в состоянии аффекта (ст. 139, ч. 2);
 терроризм, сопряжѐнный с убийством либо совершѐнный организованной
группой (ст. 289, ч. 3);
 измену государству, сопряжѐнную с убийством (ст. 356, ч. 2);

230

 захват либо удержание государственной власти неконституционным путѐм,
повлѐкшие гибель людей либо сопряжѐнные с убийством (ст. 357, ч. 2);
 убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в
связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания
воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования
политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения,
либо дестабилизации общественного порядка (ст. 359);
 диверсию, совершѐнную организованной группой либо повлѐкшую гибель
людей или иные тяжкие последствия (ст. 360, ч. 2);
 убийство сотрудника органов внутренних дел
с выполнением им
обязанностей по охране общественного порядка (ст. 362) [3].
Смертная казнь не может быть назначена (ст. 59):
 лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;
 женщинам;
 мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти
лет.
Согласно Уголовно-исполнительному
кодексу Республики Беларусь
приостановление исполнения смертной казни (ст.176) [4]:
1. При обнаружении у осужденного к смертной казни признаков психического
расстройства (заболевания) администрация учреждения организует его медицинский
осмотр комиссией в составе трех врачей-специалистов, о чем составляется протокол.
2. В случае установления психического расстройства (заболевания), лишающего
осужденного возможности отдавать себе отчет в своих действиях, приговор к
смертной казни в исполнение не приводится и протокол медицинского осмотра
направляется в суд, постановивший приговор.
3. В отношении осужденного, указанного в части 2 настоящей статьи, суд
приостанавливает исполнение приговора к смертной казни и решает вопрос о
назначении осужденному принудительной меры безопасности и лечения в порядке,
установленном Уголовным кодексом Республики Беларусь.
4. В случае выздоровления осужденного вопрос о применении к нему смертной
казни или возможности замены ее другим наказанием решается судом,
постановившим приговор [4].
Смертная казнь осуществляется путѐм расстрела. Приговор приводится в
исполнение в СИЗО № 1 города Минска (Пищаловский замок) [2].
В период с 1990-2016 года в Республике Беларусь было приговорено к смертной
казне 336 людей. С 2000 года их количество резко пошло на спад [2].
Все описанное раннее говорит о том, что государство может
распоряжаться жизнью человека. Однако, лишая жизни человека, государство само
становится «преступником». Хотелось бы напомнить, что жизнь дается человеку не
людьми и государство не в праве убивать. Мы предлагаем отменить наказание в виде
смертной казни, так как каждый имеет право на жизнь. Наказание в виде
пожизненного заключения — страшное наказание, которое намного страшнее смерти.
И общество может обеспечить данный вид наказания. Так же смертная казнь является
необратимым процессом и человек уже не сможет доказать справедливость в
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результате судебной ошибки. В том числе отношение государства к смертной казне
показывает развитие общества. И чем оно ниже, тем жѐстче методы наказаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Курило С.Н., студент 4 курса
Гродненский филиал БИП
Вопрос о судебной власти, еѐ характерных чертах и назначении издавна
привлекал внимание зарубежных и отечественных мыслителей. В советский период
эта тема была предана забвению. Более того, термин «судебная власть» постепенно
исчез из лексикона, так как советская юридическая доктрина решительно отвергла
теорию разделения властей. Суд был превращѐн в рядовое государственное
учреждение, в обычный орган государственной власти, проводника партийногосударственной политики, нередко использовался для репрессий в отношении
политической оппозиции, инакомыслящими.
Между тем, концепция разделения властей признаѐтся величайшей
государственно-правовой
доктриной,
история
которой,
как
утверждают
исследователи, начинается с библейских времѐн. Возвращение к этой теории в
настоящее время обусловлено социально-экономическими и политическими
переменами в обществе, строительством правового государства, которое немыслимо
без независимой судебной власти, обеспечивающей верховенство права,
противостоящей административному произволу и правовому нигилизму.
«Становление судебной власти – результат самоограничения государства,
допускающего контроль над собой со стороны независимого и могущественного
органа – суда, к деятельности которого, как правило, привлекается народ» [1, с. 180].
Теория разделения властей, именуемая нередко принципом разделения властей,
в том виде, как она воспринимается сегодня применительно к государственному
режиму, появилась более трехсот лет назад. Подобно другим научным идеям и
концепциям, теория разделения властей возникла не на пустом месте. Она была
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подготовлена всем предшествующим социально-политическим развитием и
накоплением исторического опыта в организации государственно-правовой жизни и
поддержании стабильности в обществе и государстве. Ее основателями считаются
английский философ-материалист Дж. Локк и французский просветитель, философ и
правовед Ш. Монтескье.
Будучи сторонником теории естественного права, общественного договора,
неотчуждаемости естественных прав и свобод личности, наконец, идеологом
социального компромисса и защитником идей либерализма, Дж. Локк не без
оснований рассматривал разрабатываемый им принцип или теорию разделения
властей как один из способов достижения сложившихся в его миропонимании целей и
решения ряда социально-политических задач. Государство представляется им как
совокупность людей, объединившихся в одно целое под эгидой ими же
установленного общего закона и создавших судебную инстанцию, правомочную
улаживать конфликты между ними. Дж. Локк считал, что только такой институт, как
государство, способен защитить права и свободы граждан, гарантировать их участие в
общественно-политической жизни, добиться сохранения собственности, ради которой
люди объединяются в политическое сообщество.
Однако успешное выполнение этой сложной миссии со стороны государства
требует
четкого
разделения
его
публично-правовых
полномочий
на
уравновешивающие друг друга составные части и наделения ими различных
«сдерживающих» друг друга от чрезмерных властных притязаний государственных
органов [2, с. 284]. В соответствии с этим видением вопроса, полномочия принимать
законы (законодательная власть) возлагаются на парламент, а полномочия
осуществлять их (исполнительная власть) – на монарха и правительство. Все виды
публично-властной деятельности и реализующие их государственные органы
располагаются в иерархическом порядке. Верховной властью объявляется
законодательная. Все другие ветви власти подчиняются ей, но вместе с тем оказывают
на нее воздействие.
Отстаивая данный способ организации власти и распределения ее между
различными государственными органами, Дж. Локк активно выступал против
концепции абсолютизации и неограниченности власти. Поскольку абсоютная
монархия сама не подчиняется закону, то, следовательно, она не может обеспечить
подчинение ему и других властей и лиц. Такая власть не способна также
гарантировать и естественную свободу человека.
Согласно Дж. Локку, если абсолютная монархия – это построенная тирания и
беззаконие, которая находится в глубоком противоречии с природой человека и
общественным договором, то публичная политическая власть, построенная на основе
принципа разделения властей, изначально соответствует естественной природе людей.
Обосновывая данный тезис, автор обращался к таким природным чертам человека, как
его способность создавать общие для всех правила поведения и в повседневной жизни
руководствоваться ими; как способность претворять в жизнь принимаемые им
решения и применять общие правила к конкретным ситуациям; наконец, как
способность не только устанавливать, но и поддерживать на определенном уровне и в
определенных рамках свои отношения с другими людьми. Наличием данных
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природных черт человека обосновывалась необходимость и естественность
разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную и федеративную
(ведающую международными отношениями) власти.
Разумеется, реальное проявление названных черт, как и само разделение
властей, возможно лишь в условиях государственного естественного существования и
состояния отдельного человека и всего общества. Ибо в естественном состоянии, по
мнению Локка, не хватает установленного, определенного, известного закона,
который был бы признан и допущен по общему согласию в качестве нормы
справедливости и несправедливости и служил бы общим мерилом, при помощи
которого разрешались бы между ними споры.
Аналогичные идеи о разделении властей развивались и дополнялись позднее в
работах Ш. Монтескье.
В каждом государстве, писал он, есть три рода власти: власть законодательная,
власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть
судебная, ведающая вопросами права гражданского. Эти власти должны
принадлежать различным органам государства. В этом и состоит разделение властей.
Свобода не допускает соединения двух, а тем более трѐх властей в одном и том же
органе государства. Если законодательная власть соединена с исполнительной, то
издающий законы, применяя их, не будет строго следовать содержащимся в них
указаниям, допуская их нарушение, и в стране воцарится произвол. Произвол
наступит также и в том случае, считал Монтескье, если в одних руках соединить
судебную и исполнительную власти. Тогда судья будет притеснителем, так как он
будет и судьѐй, и исполнителем законов одновременно в одном разбирательстве дела
[3, с. 138].
Поэтому, полагал Монтескье, необходимо, чтобы три власти были
предоставлены различным органам. По его мнению, это порядок осуществляется в
конституционной монархии, где законодательная власть вручается органу народного
представительства. Король признаѐтся носителем одной только исполнительной
власти, а суд присяжных – тем органом, которому принадлежит судебная власть.
Развивая свои учения о разделении властей, Монтескье выдвигает положение,
что власти в государстве должны уравновешивать одна другую. Нельзя провести
между ними границы, которые целиком исключали бы вмешательство одной власти в
деятельность другой [3, с. 139].
В современном мире принцип разделения властей признан, конституционно
закреплен и в той или иной мере применяется в построении и функционировании
государственных институтов. Но необходимый для его полной реализации механизм
сдержек и противовесов, позволяющий сбалансировать различные ветви власти, все
еще корректируется.
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА, РАССМАТРИВАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДЕЛА В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К. А. Куць, Гродненский филиал БИП
Республика Беларусь, является страной, которой присущи государственные
ветви власти. Одной из них является судебная власть, в которую входят суды общей
юрисдикции, суды, рассматривающие экономические дела, Конституционный суд
Республики Беларусь.
Каждый суд Республики Беларусь имеет свою компетенцию. В данной статье,
мы рассмотрим компетенцию судов, рассматривающих экономические дела.От
правильности определения компетенции суда, зависит реализация права на доступ к
правосудию.
Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено
исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции
принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности
[1,ст. 59].Изложенное выше подчеркивает компетенцию суда и право на доступ к
правосудию.
Основным
источником,
регламентирующим
компетенцию
суда,
рассматривающего экономические дела, является Хозяйственный процессуальный
кодекс Республики Беларусь.
Из числа кодифицированных конституционных законов в качестве источников
хозяйственного процессуального законодательства следует выделить Кодекс о
судоустройстве и статусе судей. Он устанавливает не только основы, задачи и
принципы судебной системы, но и порядок формирования судов, их компетенцию,
статус судьи, непосредственно систему хозяйственного судоустройства [2, с. 21].
Вопросы компетенции судов, рассматривающих экономические дела
обозначены и в Гражданском кодексе Республики Беларусь: граждане и юридические
лица вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде, рассматривающим
экономические дела; право суда, рассматривающего экономические дела отказать
лицу в защите его прав; судебная защита гражданских прав и др.
Процессуально-исполнительный
кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
определил
суд,
рассматривающий
экономические дела как один из органов, ведущий административный процесс,
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях [2, ст.
22].
Нормы о компетенции суда, рассматривающего экономические дела,
содержатся в Банковском кодексе Республики Беларусь. Например, Национальный
банк имеет право на обращение в суд с исками о признании недействительными
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сделок банков и Небанковская кредитно-финансовая организация; право наложения
ареста на имущество банка; ликвидация банка и др.
Вопросы компетенции нашли отражение и в Налоговом Кодексе Республики
Беларусь: при аресте имущества; при взыскании налога, сбора (пошлины), пени на
счет имущества плательщика, при обжаловании решений налоговых органов,
действия (бездействия) их должностных лиц и др.
Вопросы
компетенциисудов, рассматривающих экономические
дела,
регламентированы рядом законодательных актов, включаякодексы и законы. Суд,
рассматривающий экономические дела является судом, которому подведомственны
дела, связанные с осуществлением хозяйственной (экономической) деятельности,
относящиеся к разным видам производств.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ
ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ
Ю.О. Кшнякина, студентка 5 курса
Гродненский филиал БИП
После Первой и Второй мировых войн многомиллионные призывные армии,
казалось бы, не оставили места частному предпринимательству. Но противостояние
двух военно-политических блоков и рост числа локальных конфликтов наряду с
разрушением колониальной системы и появлением на месте бывших колоний новых
государств вызвали спрос на услуги «частника — человека с ружьем».
Постепенно это явление стало институализироваться, что привело к появлению
такого феномена, не имеющего национальных границ, какprivatemilitarycompanies —
частные военные компании. На сегодняшний день по всему миру, прежде всего в тех
регионах, где и ведется подобного рода работа: в Ираке, Афганистане, Колумбии, в
странах Африки и Юго-Западной Азии. Действуют несколько сотен официально
зарегистрированныхимеющих уставы и традиционную бизнес-структуру военных
компаний разного профиля многие из которых входят в состав крупнейших мировых
корпораций.
Практика использования частных силовых, военизированных,организаций в
вооружѐнных конфликтах, привлечения на контрактной основе военных
специалистов, советников и инструкторов для подготовки полицейских и
вооружѐнных сил имеет многовековую историю.
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Первая
в
современном
понимании
частная
военная
компания
«WatchguardInternational» была создана в 1967 году в Великобритании, еѐ основателем
являлся полковник британской армии Дэвид Стерлинг [3].
Увеличение численности контрактников было отмечено уже в середине 1970-х
годов. Один из первых крупных контрактов в новейшей истории был заключѐн в 1974
году, когда частная военная компания «VinnellCorp.», принадлежавшая
американскому военно-промышленному концерну «NorthropGrumman», заключила с
правительством США контракты более чем на полмиллиарда долларов. Еѐ сотрудники
должны были заняться подготовкой Национальной гвардии Саудовской Аравии и
защитой нефтяных месторождений в этой стране [2].
После начала войны в Анголе центры по вербовке наѐмников для участия в
войне были открыты в нескольких странах мира. На международном уровне получила
широкую
известность
созданная
в
Великобритании
частная
фирма
«Securityadvisoryservices», которая осуществляла вербовку наѐмников из числа
граждан стран Западной Европы, обеспечение их снаряжением и отправку для участия
в войне. В июле 1976 года в Луанде состоялся судебный процесс над взятыми в плен
иностранными наѐмниками, в ходе которого было установлено, что из
Великобритании были отправлены 96 наѐмников, 36 из которых были убиты, 5
пропали без вести и 13 были ранены в ходе боевых действий, и ещѐ один —
расстрелян по приговору военного трибунала. Результаты процесса стали причиной
рассмотрения вопроса английским парламентом, в ходе которого было установлено,
что деятельность фирмы «Securityadvisoryservices» представляла собой прямое
нарушение закона 1870 года, запрещавшего вести вербовку наѐмников для участия в
войне. Тем не менее, виновные в нарушении закона названы не были.
В связи с участившимися случаями использования наѐмников в военных
конфликтах, в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о
необходимости разработать конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наѐмников; был создан специализированный комитет,
в состав которого вошли представители 35 государств.Однако хотя до 20 января 1987
года состоялось шесть сессий комитета, нормативно-правовых документов по
проблеме принято не было [1].
В 1980 году в США открыто прошѐл первый в современной истории съезд
наѐмников, организатором которого выступил американский журнал «Солдат удачи».
На следующий год, в городе Финикс состоялся второй съезд, в котором приняло
участие до 800 человек [5].
В период холодной войны частные военные компании были созданы в США,
Великобритании, Израиле и ЮАР, их деятельность проходила под патронажем
соответствующих государств. В дальнейшем, количество ЧВК стало увеличиваться.
В 1999 году командование армии США приняло нормативно-правовой
документ, устанавливающий порядок взаимодействия военнослужащих США и
сотрудников частных охранных и военных компаний в зоне боевых действий —
наставление FM 100-21.
С начала 2000-х годов отмечен рост заинтересованности к услугам ЧВК со
стороны крупных международных корпораций, бизнес которых связан с присутствием
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в точках нестабильности. Отмечены также случаи использования частных военных
компаний международными организациями.
В апреле 2001 года была создана структура, координирующая деятельность
частных военных и охранных компаний на международном уровне —
«PeaceOperationsAssociation».
После начала войны в Ираке, была создана ассоциация западных частных
военных и охранных компаний, координирующая их деятельность в Ираке —
«PrivateSecurityCompanyAssociationofIraq»), в состав ассоциации вошли 40 военных и
охранных компаний.
В 2004 году руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер
подписал приказ «№ 17 CoalitionProvisionalAuthorityOrder 17», в соответствии с
которым контрактники США (в том числе, сотрудники военных и охранных
компаний) получали неприкосновенность — они не могли быть привлечены к
ответственности за совершенные ими преступления на территории Ирака в
соответствии с законодательством Ирака [4].
Количество ЧВК и их сотрудников постоянно имело тенденцию к увеличению:
«В последнее время растет численность „наѐмников в белых воротничках―. Так
называют военных и технических специалистов из США, Англии, Франции и других
ведущих капиталистических стран, которые вербуются на работу в военных органах
ряда развивающихся стран, например, Ирана, Омана, Саудовской Аравии, Египта. По
данным государственного департамента США, в начале 1978 года за границей над
реализацией военных программ работали около 11 300 американских граждан — в три
раза больше, чем в 1975 году»[1].
Современные ЧВК представляют собой настоящие армии численностью до 70
тысяч человек, оснащенные новейшей техникой, в том числе тяжелым вооружением,
открыто позиционируют себя на рынке услуг безопасности и продают свои акции на
фондовой бирже.
Как отмечают эксперты, технологии позволяют ЧВК выступать не в своей
весовой категории, а рангом выше. Технологии постоянно дешевеют, становятся все
доступнее, на открытом рынке появляются беспилотные летательные аппараты,
системы вооружений, приборы ночного видения и так далее. Частные армии могут
вооружаться и оснащаться на этом открытом рынке.
По данным Брукингского института США, оборот мирового рынка частных
военных
услуг,
монополизированного
американскими,
британскими
и
южноафриканскими компаниями, превышает сегодня 180 млрд долларов.
Анализ характера вооруженных конфликтов последних лет свидетельствует об
утрате государственной властью в XXI веке монополии на распоряжение
вооруженной силой как главным средством военно-политической борьбы. И в
передовых странах, и в «несостоявшихся государствах» растет число
военизированных или парамилитарных группировок, успешно конкурирующих с
регулярными армиями и на поле боя, и в области идеологии: «приватные армии»,
квазиармии, частные военные компании. Государство тоже теряет свои функции,
передавая их в руки частных лиц. Сегодня возникают не только частные армии, но и
частные тюрьмы. Речь уже идет о приватизации полиции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА «ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ»
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Лазарев А., Минский инновационный университет
Развитие общественных отношений требует нового взгляда на такое ключевое
понятие права собственности, как объект вещных прав. Термины «вещь» и
«имущество», до недавнего времени имевшие достаточно определенное содержание,
сегодня уже не позволяют решить все теоретические и практические задачи, стоящие
перед правовой наукой. В разряд объектов права собственности попадают категории,
немыслимые с позиций обычного понимания. Наряду с этим, наблюдается
непоследовательность законодателя в вопросе признания однородных вещей
объектами права собственности. Так, Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010
года № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и
видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства» (далее - Закон № 169-З) не объявляет объектом, находящимся
только в государственной собственности, атмосферный воздух [1]. Это можно считать
указанием законодателя на то, что не всякий объект природной среды может быть
объектом вещного права и признаваться имуществом. В то же время Водный кодекс
Республики Беларусь d c№/ 8 признает водные объекты, сходные по своей природе с
воздухом, объектом исключительной собственности государства [2]. Объекты
природной среды, такие как дикие животные, растительный мир, водные объекты,
совершенно не вписываются в систему правового регулирования, которая приемлема
для вещей. Так, к ним не применимо ни одно из оснований приобретения или утраты
права собственности. Их невозможно приобрести в результате сделки, изготовить,
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найти, невозможно использовать обычные методы защиты прав, например
истребовать из чужого владения воду рек или перелетных птиц.
В качестве объектов, т.е. вещей и имущества, находящихся только в
государственной собственности, рассматриваются радиочастотный спектр и
государственные секреты - объекты, в силу своей природы не имеющие материальной
составляющей, которые не способны присваиваться в процессе производства, что
является необходимым условием для отнесения к экономической категории
имущества. Такой объект, как государственные секреты, не может находиться даже во
владении собственника-государства. Поскольку секрет - информация, которая может
быть запечатлена только в сознании человека, этот объект всегда находится в
обладании физического лица. Информации, неизвестной ни одному человеку, не
существует, поэтому просто физически невозможно обеспечить исключительную
государственную собственность на нее.
Не до конца разрешен и вопрос относительно круга субъектов права
собственности. С ним не всегда совпадает круг субъектов гражданского права. Нельзя
однозначно утверждать, что субъект права собственности - физическое лицо. Если
говорить о праве собственности на землю, то правоспособность физического лица
ставится в зависимость от признака, который лежит за пределами отрасли
гражданского права. Только гражданин Республики Беларусь может быть
собственником земельного участка на территории Республики Беларусь. В то же
время иностранные граждане признаются субъектами права собственности на землю,
находящуюся за границей. Говоря о том, что собственником, например, оружия,
может быть только государство, законодатель упускает из виду, что производителем
оружия не всегда являются государственные унитарные предприятия, часто ими
бывают частные юридические лица, акционерные общества. До момента передачи
продукции государству именно юридическое лицо, производитель - ее собственник.
Нуждается в теоретической проработке вопрос о содержании права
собственности. Классическая триада (владение, пользование, распоряжение) не всегда
соответствует пониманию правомочий собственника. Например, объявляя объектом
права собственности землю, законодатель не предоставляет ее собственнику обычных
правомочий, ограничивая его возможности целью, для которой передается земельный
участок. Таким образом, полноценного права собственности на землю нет. Даже
термин «исключительная собственность государства» таит противоречие, которое
выражается в отсутствии у собственника необходимых правомочий. Запрет на
переход права собственности на вещь к другому собственнику лишает государство
правомочий по распоряжению объектом, делает его право собственности усеченным,
ограниченным.
Кроме того, наблюдается парадоксальная ситуация, связанная с регламентацией
отношений по поводу лесов. Согласно п. 14 ст. 1 Лесного кодекса Республики
Беларусь понятие «лес» включает обитающих в нем диких животных [3].
Следовательно, дикие животные не входят в сферу действия Закона № 169-З, однако
положения подп. 1.6 п. 1 ст. 7 Закона № 169-З на них все же распространяются.
По нашему мнению, существование закона, регулирующего отношения
собственности, пусть даже государственной, не оправданно при наличии
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кодифицированного правового акта, а именно Гражданский кодекс Республики
Беларусь (далее – ГК), имеющего раздел, именуемый «Право собственности и другие
вещные права» [4]. Нормы Закона № 169-З должны быть включены в текст ГК.
Таким образом, очерченный круг проблем показывает, что правовой науке
предстоит проделать большую работу по приведению теоретических основ права
собственности в единую систему. Следует упорядочить терминологию, определить
единые подходы и принципы правового регулирования имущественных отношений во
всех сферах общественной жизни.
Нормы правовых актов, регламентирующих имущественные отношения,
необходимо перенести в ГК.
Из перечня объектов, находящихся только в собственности государства, следует
исключить такие объекты, как радиочастотный спектр и государственные секреты.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право
государства: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2017.
2.
Водный кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Беларусь, 30 апреля 2014 г.,
№ 149-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2017.
3.
Лесной кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Беларусь, 24 дек. 2015 г., №
332-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2017.
4.
Гражданский кодекс Республики Беларусь: кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998
г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. № 352-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.

УЛАДА ЯК ЭЛЕМЕНТ ДЗЯРЖАВЫ
А I. Лiтвiнчук, студэнт 3 курса
Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы
Праблема улады з'яўляецца адной з галоўных ключавых праблем у грамадскiм
жыццi. Улада ѐсць з'ява ў такой ступені складанае і шматграннае, што яе вызначэнне,
тлумачэнне і сѐння не з'яўляецца вычарпальным. Праблемам улады ў грамадстве і
дзяржаве прысвечана шырокая навуковая і публіцыстычная літаратура, у прыватнасці,
працы такіх навукоўцаў як Н. Макіявелі, Г. Гегель, Т. Парсанс, А.М. Данілаў, Л.А.
Ціхаміраў, Т. Болль, Т. Кларк і інш. Беларускія навукоўцы таксама даследуюць
актуальныя пытанні ўлады як элемента дзяржавы (Г.А. Васілевіч, В.М. Дубавіцкi,
Н.А. Максiмейка, А.М. Крамнік і інш.). Развіццѐ даследаванняў у гэтым напрамку
цалкам вытлумачальна, паколькі ўлада паўсядзѐнна, у адкрытай ці прыхаванай форме,
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прысутнічае ў жыцці соцыума і служыць найважнейшым індыкатарам адносін людзей
да прылады грамадства і дзяржавы.
У філасофскай, паліталагічнай і юрыдычнай літаратуры ўлада часцей за ўсѐ
вызначаецца як «псіхічная сіла, якая злучае грамадства ў палітычнае цэлае, злучэнне
волі да панавання і волі да падпарадкаваньня» [1, с. 21].
В.А. Папоў, аналізуючы тэарэтычныя аспекты разумення ўлады на падставе
работ Н. Лумана, Р. Мюниха, Т. Парсонса, згаджаецца з апошнім, бо той падвергнуў
рашучай крытыцы тэарэтычную традыцыю паняцця ўлады, закладзенай у працах Т.
Гобса.
Т. Парсанс прыводзіць аргументы на карысць сваѐй пазіцыі, якія з'яўляюцца
актуальнымі да гэтага часу. Па-першае, Парсанс Т. папракае прадстаўнікоў
каузальных канцэпцый у расплывістасці паняцці улады. Бо ўлада разглядаецца імі ў
якасці любой абагульненай здольнасці, пры дапамозе якой можна дабіцца рэалізацыі
пастаўленых мэтаў незалежна ад таго, якія выкарыстоўваюцца для гэтага сродкі, а
таксама без вырашэння пытання аб тым, наколькі ўпаўнаважаны гэта рабіць той, хто
прымае рашэнне і накладае абавязацельствы, гэта лагічна перашкаджаюць разгляду
ўлады як спецыфічнага механізму, які вырабляе змены ў індывідуальных або
калектыўных дзеяннях. Па-другое, у традыцыйным падыходзе нездавальняюча
вырашаецца пытанне суадносін аспектаў прымусу і згоды ва ўладных адносінах.
Гэтыя аспекты разглядаюцца альбо як формы ўлады, альбо ставяцца ў
падпарадкаванне адзін іншаму: улада ў выніку грунтуецца на прымусе або на згодзе.
Па-трэцяе, традыцыйныя падыходы абапіраюцца на канцэпцыю «нулявой сумы»,
якая, на думку Т. Парсонса, недастасоўная для сацыяльных сістэм [2, с. 15].
На нашу думку, падыход Т. Парсонса з'яўляецца найбольш верным для
сучаснай дзяржавы, чым прадстаўнікоў традыцыйнай канцэпцыі разумення ўлады, бо
сапраўды, для высвятлення паняцця улады неабходна адштурхоўвацца ад агульнай
канцэптуальнай схемы аналізу маштабных комплексных сацыяльных сістэм, перш за
ўсѐ, грамадства.
Праблемы, якія вынікаюць з існавання ўладаадносiн маюць свой і тэарэтычны і
практычны аспект. Гаворачы аб тэарэтычным аспекце, хацелася б звярнуць увагу на
праблему падзелу ўладаў. У тэорыі дзяржавы і права існуе падыход, згодна з якім
дзяржаўная ўлада складаецца з трох адносна самастойных галін – заканадаўчай,
выканаўчай і судовай. У адпаведнасці з дадзеным падыходам, адасабленне менавіта
гэтых галін улады ѐсць праява прававой прыроды дзяржаўнасці ў цэлым і
натуральных адрозненняў трох напрамкаў і прававых формаў публічна-ўладнай
дзейнасці. Дадзеная тэорыя не прымае наяўнасці «кантрольнай» улады, бо менавіта
гэтыя тры ўлады, і толькі яны (чацвѐртай у гэтым шэрагу не дадзена), вычэрпваюць
прызначэнне дзяржавы – публічна-уладнае забеспячэнне свабоды, бяспекі, уласнасці
[3, с. 575]. Прыхільнікі дадзенага падыходу паказваюць на тое, што існаванне ў
краінах такіх органаў, якія не ўкладваюцца ў падзел уладаў на заканадаўчую,
выканаўчую і судовую, сведчыць аб тым, што ў гэтых краінах альбо наогул няма
падзелу ўладаў, альбо ѐн прынцыпова парушан [3, с. 580].
Існуе і іншы погляд адносна тэорыі падзелу ўладаў, які мае права быць.
Дадзены падыход абвяшчае аб тым, што дзяржаўная ўлада складаецца з чатырох
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адносна самастойных галін улады – заканадаўчай, выканаўчай, судовай і кантрольнай
(надзорнай). Так, напрыклад, А. Н. Крамнік, лічыць, што існуе яшчэ пракурорскі
нагляд, які валодае ўсімі прыкметамі, уласцівымі заканадаўчай, выканаўчай, судовай
галінам улады, – ѐн адасоблены, і самастойны ня менш, чым судовая або выканаўчая
ўлада. На яго думку, па гэтай прычыне пракурорскі нагляд варта было б разглядаць як
чацвѐртую галіну дзяржаўнай улады [4, с. 9]. Гэтак жа значны ўклад у абгрунтаванне
чацвѐртай галіны ўлады ўнѐс Г.А. Васілевіч.
Разглядаючы практычны аспект ўладаадносiн, варта спыніцца на пытанні
суадносін галін улады ў сучасным свеце, так як, на наш погляд, менавіта ад
гарманiчнага спалучэння галін улады ў дзяржаве можа быць забяспечана эфектыўнае
прымяненне нарматыўных прававых актаў, а таксама, як падкрэслівае А. Н. Крамнік, у
выпадку неабходнасці, выкананне судовых і пракурорскіх рашэнняў [4, с. 10] і г.д.
Аналізуючы, напрыклад, сістэму суадносін галін улады ў Рэспубліцы Беларусь,
некаторыя беларускія навукоўцы прапануюць яе ўдасканаленне, рашэнне комплексу
праблемаў. Напрыклад такіх, як пытанне аб ролі і месцы Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь і Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у сістэме падзелу ўладаў; іерархіі
выканаўчай улады і прынцыпаў ўтварэння органаў выканаўчай улады; арганiзацыйна прававых формаў органаў дзяржавы, іх найменняў, кампетэнцый, структур, іерархіі,
узаемадзеяннi з іншымі дзяржаўнымі органамі і інш.
Рашэнне дадзеных і іншых праблемаў суадносін уладаў, беларускім навукоўцам
бачыцца ў прыняцці Закона Рэспубліцы Беларусь "Аб сістэме органаў выканаўчай
улады ў Рэспубліцы Беларусь", альбо Кодэкса аб дзяржаўным кіраванні і мясцовым
самакіраванні [5, с. 5–7].
Мяркуем, прыняцце дадзеных актаў дазволіць ліквідаваць няяснасьці, якія
змяшчаюцца ў дзеючых нарматыўных прававых актах, напрыклад, пашыранага
разумення кампетэнцый выканаўчай галіны ўлады; праблемы адсутнасці тоеснасці
тэрмінаў, класіфікацый; праблемы аднясення дзяржаўных органаў да той ці іншай
катэгорыі, якое выяўляецца ў недаступнасці адназначнага рашэння ў нарматыўных
прававых актах, што спараджае істотныя праблемы ў правапрымяняльнай практыцы.
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ПОНЯТИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМА КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ТЕРРОРИЗМА
И ВСЕОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Я. С. Лузикова, студентка 2 курса
Могилѐвский государственный университет
имени А.А. Кулешова
С каждым годом реальная угроза подвергнуться атаке террористов возрастает.
Любой человек, имеющий хоть малейшее представление о ситуации в мире, может с
уверенностью сказать, что терроризм это не простые запугивания с помощью звонков
или отправления анонимных сообщений. Это то, чего опасается любое государство и
это то, от чего государство старается оградить граждан.Само понятие «терроризм»,
согласно статье 289 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, подразумевает под
собой совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом
либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или
наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие
решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной
общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации
общественного порядка [5].
Стоит отметить, что на сегодняшний день формы проявления терроризма
многообразны, что свидетельствует о стремительном развитии данного направления
противоправных деяний. Так, одной из форм является кибертерроризм. Очевидно, что
кибертерроризм не подразумевает совершение взрыва, поджога, затопления и т.п.
Кибертерроризм может быть определен как противоправное действие в сети, которое
включает преднамеренные и масштабные атаки и сбои компьютерных сетей с
помощью компьютерных вирусов или физические атаки с помощью вредоносных
программ, атаки отдельных лиц, правительств и организаций [2].
Появление кибертерроризма, как правило, относят к концу 1990-х гг., что
связано с широким распространением компьютеров по всему миру. Это в свою
очередьсформировало совершенно новую и открытую площадку для подрыва
стабильности государств – киберпространство. Киберпространство – это, по своей
сути, условная среда, в которой происходит взаимодействие различных субъектов
посредством компьютерных сетей. Благодаря тому, что для такого вида подрыва
государственного устройства террористам не нужно было закупать определенные
виды оружия, проводить длительную подготовку перед совершением теракта и не
жертвовать людьми, террористы установили персональные компьютеры с постоянным
доступом в Интернет. Как отмечается, в 1996-1998 гг. большая часть
террористических групп, отмеченных Соединенными Штатами Америки в качестве
иностранных террористических организаций, даже имели свои персональные сайты.
На сегодняшний день, почти все террористические группы присутствуют в
Интернете. Но стоит отметить, что наличие личного веб-сайта не означает, что
посредством данного ресурса осуществляются какие-либо масштабные действия. Это
лишь в очередной раз подчеркивает, что определенные террористические организации
не стоят на месте и не ограничиваются лишь совершением взрывов и поджогов по
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всему миру. Но при этом такие организации как «Аль-Каида», «Хамас», «Черные
Тигры» (связанные с «Тиграми освобождения Тамил-Илама») и так далее используют
киберпространство не только для пропаганды своих взглядов, но и в качестве оружия
для нанесения ударов по объектам национальной инфраструктуры, а также для атак на
иностранные сайты и серверы.
Методы и формы кибертерроризма составляют особую группу, не
подпадающую под признаки обычного терроризма. Так, основными целями, к
которым стремятся террористы можно отнести: получение несанкционированного
доступа к государственным и военным секретам; нанесение ущерба отдельным
элементам информационного пространства (разрушение сетей электропитания, к
примеру); воздействие на программное обеспечение и информацию; захват каналов
СМИ и тому подобное [4].
Несмотря на такое стремительное развитие, международным сообществом
ведется активное сотрудничество в рамках борьбы с киберерроризмом. Так, например,
в 2001 году Советом Европы была принята Конвенция «О киберпреступности»,
которая определяет весь перечень преступлений, совершаемых в информационной
сфере [3]. Позже странами инициировалась разработка различных международноправовых документов, которые охватывали бы вопросы кибертерроризма, что в итоге
привело к открытию в Гааге Европейского центра по борьбе с киберпреступностью в
2013 году.
Стоит отметить, что в сфере международных отношений кибертерроризм
представляет, прежде всего,огромную угрозу для международной безопасности, так
как подвергает опасности стабильность и дружественный характер во
взаимоотношениях между отдельными государствами, провоцируя напряженность в
отношениях между ними, что способствует разжиганию опасных международных
конфликтов. Для борьбы с актуальной для всех стран мира проблемой в 2008 году был
открыт Центр защиты от кибертерроризма (Cooperative Cyber Defense Center of
Excellence (CCDCOE), главной задачей которого является исследование такого
явления как кибертерроризм [1].
В заключение хотелось бы отметить, что проблема кибертерроризма на
сегодняшний день является одной из ключевых и требующей наиболее точного и
многостороннего изучения, потому что данное явление развивается вместе с
высокими технологиями, которые совершенствуют и пополняются новыми видами
каждый день. Многими учеными отмечается, что возможность предотвращения
нового вида кибератаки практически после ее появления минимальна, поэтому
изучение требует современного подхода и финансирования как со стороны отдельных
государств, так и со стороны всего мирового сообщество в рамках сотрудничества
между государствами.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА, ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
СТАТУС
М. А. Лупякова, М. В. Голденкова, студентки 2 курса
МГУ им. А. А. Кулешова
В общей теории права, под субъектом права понимают физическое или
юридическое лицо, которое наделено определенными правами и обязанностями,
предусмотренными законодательством Республики Беларусь [2].
Одним из субъектов административного права выступают общественные
объединения. Право граждан на свободу объединений закреплено в ст. 36
Конституции Республики Беларусь. Непосредственно саму систему законодательства
об общественных объединениях образуют Закон Республики Беларусь от 04.10.1994 г.
«Об общественных объединениях», Закон Республики Беларусь от 05.10.1994 г. «О
политических партиях», Закон Республики Беларусь от 19.07.2006 г. «О
республиканских государственно-общественных объединениях» и иные нормативные
правовые акты.
Как отмечают ученые, к примеру, Л.М. Рябцев, Т.В. Телятицкая субъектом
административного права выступают участники административно-правовых
отношений, являющиеся носителями, как субъективных прав, так и юридических
обязанностей в сфере государственного управления [1,с.44].
Общественные объединения, выступая в качестве субъекта административного
права, наделены определенными правами, обязанностями, полномочиями, функциями,
ответственностью и правом вступления в административно-правовые отношения.
Для того, чтобы быть активным участником административных
правоотношений
необходимо
наличие
специальной
административной
правосубъектности. Правосубъектность рассматривается в виде правоспособности и
дееспособности субъекта. Способность субъекта быть носителем прав и обязанностей,
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и осуществлять их, изменяется в зависимости от его конкретного административноправового статуса.
Правовым статусом общественных объединений является комплекс полномочий
определенного общественного объединения, который закреплен нормами отраслей
права: конституционного, административного, гражданского, трудового, финансового
и др.
Административно-правовой статус общественных объединений определяется и
закрепляется нормами административного права в сфере взаимодействия с
субъектами
государственного управления. Именно во взаимоотношении
общественных объединений с должностными лицами и государственными органами
закрепляется особенность административно-правового статуса, реализуются
полномочия данных объединений.
Таким образом, способность общественных объединений быть субъектом
административного права состоит в том, что на них распространяется действие
нормативных правовых актов административного права. Общественные объединения
выступают в качестве субъекта административного права и являются обладателями
административно-правового статуса во взаимодействии с органами государственного
управления
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРАВЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ
М. А. Лупякова, М. В. Голденкова, студентки 2 курса
МГУ им. А. А. Кулешова
Одним из законодательно закрепленных и неотъемлемых прав каждого
человека, наряду с правом на жизнь, свободу, неприкосновенность, достоинство
личности и другими фундаментальными правами выступает право на жилище.
Согласно принципу примата, если нормы международного права ратифицированы на
территории Республики Беларусь, то они являются обязательными для применения. К
таким международно-правовым актам относятся: Всеобщая Декларация прав
человека, Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, и т.д.
Республика Беларусь закрепляет право на жилище в следующих нормативных
правовых актах: Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о
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браке и семье, Жилищный кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь
«О правах ребенка» и др.
В дефиниции ст.19 Гражданского кодекса Республики Беларусь под местом
жительства лиц, не достигших четырнадцати лет или лиц, находящихся под опекой,
полагается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов [1].
Исходя из ст.18 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» следует,
каждый ребенок имеет право на жилище. Реализация данного права осуществляется в
порядке, установленном ст.192 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и иными
законодательными актами нашего государства [3].
В соответствии со ст. 152 Жилищного кодекса Республики Беларусь,
государство предоставляет право владения и пользования ранее занимаемым жилым
помещением гражданину, признанному в установленном порядке дееспособным [2].
Изучая статистическую отчетность Могилевского областного суда, было
выявлено, что за 2016 год из поступивших 106 дел о признании права пользования
жилым помещением, было вынесено решение по всем исковым заявлениям, где
неудовлетворенными осталось всего три требования.
На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о месте жительства ребенка при
расторжении брака следует учитывать, имеют ли дети право собственности на
собственность жилого помещения того родителя, с кем они более не проживают в
силу оставления их с другим родителем. Если данное условие соблюдается, и за
детьми остается право собственности, то, за родителем, с кем оставлены дети, если он
не имеет жилого помещения в данном населенном пункте, должно быть установлено
право пользования данным жилым помещением по достижению ребенком, за которым
закреплено право собственности, совершеннолетия, либо признания его полностью
дееспособным.
На основе вышеизложенного, предлагаем внести следующие изменения в п.1 ч.
5 ст. 157 Жилищного кодекса Республики Беларусь «Бывшие члены семьи
собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на
это жилое помещение, утрачивают право владения и пользования этим жилым
помещением, за исключением случаев, когда бывшему члену семьи, которому по
решению суда переданы на воспитание несовершеннолетние дети, и он не имеет
жилого помещения в населенном пункте, в котором ранее проживали бывшие супруги
совместно с детьми, сохранить право пользования данным жилым помещением до
приобретения детьми совершеннолетия либо полной дееспособности в порядке,
предусмотренной законом, если иное не установлено Брачным договором или
письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением».
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ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е.Н. Маирко, студентка 2 курса Гродненский филиал БИП
Государственная служба – важный социальный институт, без которого
невозможно не только нормальное функционирование, но и само существование
любого государства. Государственная служба представляет собой не некий
конгломерат или арифметическую сумму разнообразных, изолированных друг от
друга государственных органов и обслуживающего их персонала, а единую,
целостную, основанную на общих принципах и установках и служащей всему
государству систему, обладающую соответствующей организационной структурой.
Государственная служба основывается, создается и функционирует на общих
началах для всех ее видов, хотя каждый из них имеет отличительные особенности,
касающиеся вопросов не только организации, но и правового регулирования. Главная
цель государственной службы состоит в обеспечении реализации всего объема
полномочий государственного аппарата. Поэтому различные подразделения
государственной службы не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.
В Республике Беларусь выделяют следующие виды государственной службы:
 по ветвям власти: а) в органах законодательной власти; б) в органах
исполнительной власти; в) в органах судебной власти;
 в зависимости от отраслей и сфер, в которых она осуществляется: а) в
органах внутренних дел; б) в прокуратуре; в) в таможенных органах; г) в налоговых
органах и т.д.;
 в зависимости от места органа в системе государственных органов: а) в
республиканских органах; б) в местных органах;
 в зависимости от вида органа, в которых она осуществляется: а) гражданская
(правительственная, парламентская, общеадминистративная); б) правоохранительная
(прокурорская, государственной безопасности); в) милитаризованная (войсковая –
вооруженные силы, военизированная – милиция); г) специализированная
(юстиционная, финансово-кредитная, контрольно-надзорная).
В литературе имеются различные подходы к классификации принципов
государственной службы. Из всего комплекса принципов можно выделить те, которые
относятся только (или в основном) к службе в целом; те, которые адресуются
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служащим; и, наконец, принципы, касающиеся граждан, когда они соприкасаются с
государственной службой [3, с. 211]. Т.В. Баранник разделяет принципы по трем
основным критериям: законность; демократизм; профессионализм [2, с. 74].
В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «О государственной
службе в Республике Беларусь» [1], государственная служба основывается на
принципах: 1) верховенства Конституции Республики Беларусь; служения народу
Республики Беларусь; 2) законности; 3) приоритета прав и свобод человека и
гражданина, гарантий их реализации; 4) гуманизма и социальной справедливости;
единства системы государственной службы и ее дифференциации, исходя из
концепции разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; 5)
гласности; 6) профессионализма и компетентности государственных служащих;
подконтрольности и подотчетности государственных служащих, 7) персональной
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими своих
служебных обязанностей; 8) добровольности поступления граждан на
государственную службу; 9) равного доступа граждан к любым должностям в
государственной службе и продвижения по государственной службе в соответствии с
их способностями и профессиональной подготовкой; 10) стабильности
государственной службы в целях обеспечения преемственности власти;
экономической, социальной и правовой защищенности государственных служащих.
Можно сделать вывод о том, что современным принципам государственной
службы принадлежит главенствующая роль в определении правовой модели
государственной службы и основных направлений ее реформирования.
Однако, по нашему мнению, в Республике Беларусь необходимо дополнение и
расширение принципов государственной службы с учетом положительного
зарубежного опыта. В связи с этим предлагается закрепить в законодательстве о
государственной службе следующие принципы государственной службы:
политический нейтралитет государственных служащих; полное доверие государства к
своим служащим при осуществлении ими публичных функций; верность служащих
государству; защита служащими конституционного строя в случае непосредственной
опасности для государства с использованием лишь установленных законом правовых
средств и методов и в соответствии с принятой ими присягой; в случае неисполнения
служащими своих обязанностей применение к ним мер юридической ответственности;
обеспечение политической деятельности государственных служащих для реализации
их конституционных прав и свобод.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
Н.А. Маргевич, студентка 6 курса
Гродненский филиал БИП
Алиментные обязательства имеют глубокую историю. Ещѐ Ульпиан отмечал,
что «если даже дети не находятся во власти родителей, родители все же должны их
содержать, и, наоборот, дети должны содержать родителей» [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 93].
Институт алиментных обязательств занимает важное место в обществе, так как
случаи неисполнения алиментных обязательств встречаются довольно часто. Этим и
обусловлено пристальное внимание к данному вопросу государства. Конфликтные
ситуации разрешаются в судебном порядке, и от этого часто зависит уровень
жизненной обеспеченности нуждающихся категорий граждан.
В семейном праве под алиментным обязательством принято понимать такое
гражданское правоотношение, в силу которого алиментно - обязанное лицо
(плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получателю алиментов)
имущественное
содержание
на
условиях,
установленных
семейным
законодательством и соглашением сторон [5, с. 484].
Представления о природе алиментов неоднократно менялись. В 20-е годы
существовало мнение, что алименты являются «суррогатом социального
обеспечения» и что развитие системы социального обеспечения приведет к
постепенному отмиранию алиментных обязательств. В дальнейшем эта теория
была отвергнута. Однако связь между алиментными обязательствами и уровнем
развития системы социального обеспечения, несомненно, существует, поскольку они
имеют одну и ту же цель – предоставление содержания нуждающимся
нетрудоспособным лицам. В Республике Беларусь
круг
лиц,
обязанных
предоставлять содержание, по-прежнему является более широким, чем в
подавляющем большинстве других стран. Во многом это связано с тем, что
государство не способно обеспечить всех нуждающихся нетрудоспособных лиц
необходимыми средствами за счет системы социального обеспечения. Нередко
субъекты алиментных обязательств не составляют и никогда не составляли семьи
в социологическом смысле и их не связывают никакие иные семейные
правоотношения, кроме алиментных. Однако зависимость круга лиц, являющихся
субъектами алиментных правоотношений, от уровня социального обеспечения в
стране не приводит к отождествлению алиментных обязательств с мерами
социального обеспечения [2, с. 64].
В правовой литературе сложились самые разные подходы к определению
алиментного обязательственного правоотношения. До 1990-х годов алиментное
обязательство обычно рассматривалось как правоотношение, в силу которого одни
члены семьи в соответствии с законом обязаны предоставлять содержание другим ее
членам, а алименты – это предоставляемые в соответствии с нормами закона средства.
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Кодекс Республики Беларусь о браке и семье связывает возникновение прав и
обязанностей супругов (в том числе в сфере алиментных правоотношений) с
государственной регистрацией заключения брака в органах, регистрирующих акты
гражданского состояния (статья 20 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье),
прав и обязанностей родителей и детей – с происхождением детей, удостоверенным в
установленном законом порядке (статья 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье).
Таким образом, алиментное обязательство – объективно существующее
обязательство, не связанное с принудительным судебным решением, возникающее в
силу закона, родственных связей. Данный подход к пониманию алиментного
обязательства является наиболее распространенным в юридической литературе.
Между тем, ученые-юристы, характеризуя алиментные обязательства, проводят
отделение алиментного обязательства от правоотношения по предоставлению
содержания и включение в фактические составы его возникновения соответственно
либо судебных актов, либо соглашений об уплате алиментов. Тем самым,
исследователи проводят различие между объективно существующей алиментной
обязанностью и алиментным правоотношением, которое возникает в силу
определенного юридического факта. Так, М. В. Антокольская отмечает, что
алиментное обязательство –
«правоотношение, возникающее на основании
предусмотренных законом юридических фактов: соглашения сторон или решения
суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее
членам, а последние вправе его требовать» [1, с. 230].
Л. М. Пчелинцева указывает, что «в юридической литературе под алиментным
обязательством понимается правовое отношение, в силу которого одни члены семьи
обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его
требовать» [4, с. 362].
О. Ю. Косова отмечает, что термин «алиментное обязательство», несмотря на
то, что широко используется в специальной и учебной литературе, имеет известную
условность. При этом автор дает следующее определение алиментного обязательства
– «возникающая при наступлении указанных в законе обстоятельств семейноправовая связь либо в форме самостоятельного относительного правоотношения, где
одна сторона обязана предоставлять содержание (алиментировать) другой стороне, а
другая — вправе требовать предоставления содержания (алиментов), либо в форме
права и обязанности содержать в более сложном по внутреннему юридическому
составу семейном правоотношении» [3, с. 63].
Таким образом, алиментные
обязательства – это
правоотношения,
основанные на предписаниях закона, в силу которых на членов семьи возлагается
обязанность по содержанию других членов семьи, нуждающихся в помощи. По
субъективному составу выделено три группы алиментных обязательств: алиментные
обязательства родителей и детей; алиментные обязательства супругов и бывших
супругов; алиментные обязательства других членов семьи.
Характерными признаками алиментных обязательств являются:
 алиментные обязательства носят строго личный характер: они не
передаваемы, прекращаются со смертью как обязанного, так и управомоченного лица;
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 алиментные обязательства являются безвозмездными. Взаимный характер
алиментных обязательств не делает их возмездными;
 алиментные обязательства носят длящийся характер;
 основания возникновения алиментных обязательств определены в законе.
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КОНГРЕСС США: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Р.А. Марьин, студент 1 курса
Гродненский филиал БИП
Законность требует безусловного соблюдения законодательства всеми
субъектами правовой сферы, в то время как правовое государство предъявляет
подобное требование к государственным структурам, выполняющим функции
публичной власти. Поэтому реализация режима правового государства означает
торжество закона, прежде всего в деятельности властных структур – государственных
органов власти, управления, суда и прокуратуры и их должностных лиц. Учитывая
важность верховенства закона в режиме правового государства, представляется
интересным изучение структуры и особенностей функционирования Конгресса США,
обладающего законотворческими функциями, и его роли в управлении государством.
Парламент является представительным органом, осуществляющим на
федеральном уровне законодательные функции. Конституция признает за ним
юридически первое место в системе федеральных органов государственной власти. В
юридической практике Конгресс является органом, олицетворяющим США. Об этом
свидетельствует то, что его полномочия являются определяющими для разграничения
компетенции между Союзом и штатами, а при рассмотрении Верховным судом дел, в
которых стороной выступает Конгресс от лица Соединенных Штатов Америки.
В соответствии с Конституцией США принятой в 1787 году все полномочия
законодательной власти принадлежат органу народного представительства —
Конгрессу Соединенных Штатов, состоящему из двух палат: Сената и Палаты
представителей. Палата представителей представляет интересы всего американского
народа, а верхняя палата Конгресса — Сенат — интересы штатов.
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Обе палаты избираются на основе всеобщих, прямых, равных выборов при
тайном голосовании. Срок полномочий сенаторов — шесть лет, членов Палаты
представителей — два года. Конгресс работает сессионно — одна сессия ежегодно с
перерывами на каникулы.
Конгресс США, состоящий из Сената и Палаты представителей, является
органом народного представительства. Граждане США избирают обе его палаты на
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конгресс призван выражать интересы всего американского народа и в то же время –
интересы штатов, объединенных в федеративное государство. Как организация, так и
деятельность этого органа выражают идеи народовластия и представительной
демократии.
В соответствии с принципом разделения властей, Конгресс имеет
исключительное право издавать законы, исполнение и применение которых
обязательно на всей территории США. В Конгрессе представлены две ведущие
политические партии, одна из которых всегда находится в оппозиции к Президенту и
его Администрации, осуществляя критику внутренней и внешней политики. Этот
орган не вправе осуществлять контроль над исполнительной властью, т. е. отправлять
администрацию в отставку, давать ей обязательные указания и т. д., но он все же
оказывает заметное влияние на практическую деятельность Администрации. Конгресс
оказывает сдерживающее воздействие на Президента, не давая его власти перерасти в
абсолютную. Взаимодействие законодательной власти с исполнительной и судебной
обеспечивает единство государственной власти. Деятельность Конгресса тесно
связана с общественностью, средствами массовой информации[1, с. 364-365].
Палата представителей состоит из 435 депутатов, избираемых на основе
мажоритарной системы относительного большинства без требования кворума. От
Пуэрто-Рико избирается резидент, не обладающий правом голоса в палате, но
участвующий в дискуссиях. В качестве основных избирательных цензов следует
назвать возрастной (возраст кандидатов 25 лет), ценз гражданства (состояние в
американском гражданстве не менее семи лет), ценз оседлости (проживание в штате,
на территории которого находится избирательный округ). Палата представителей не
может быть досрочно распущена. Палату возглавляет спикер, избираемый самой
палатой (ее партийным большинством). Он ведет заседания, направляет
законопроекты в комитеты, имеет право голоса и т. д. В состав Сената входят 100
членов, избираемых независимо от численности населения по два от каждого штата на
основе той же избирательной системы. Каждые два года проходят выборы одной
трети сенаторов. Сенатором может быть избран любой гражданин США при условии
состояния его в гражданстве не менее девяти лет, достижения им 30-летнего возраста,
проживания в пределах штата. В Сенат входит вице-президент США, который
является его председателем, обладающим правом подписания принятых палатой
законопроектов. Однако право голоса в ординарной ситуации не имеет [2, с. 209].
Полномочия КонгрессаСШАустановленныеКонституцией в разделе 8 ст. 1 и
поправкойXVI к Конституции закрепляются за Конгрессом как за единым целостным
органом без разграничения по палатам. Полномочия реализуются посредством
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принятия законов и иных актов при формально одинаковом, но раздельном участии
палат. Компетенция Конгресса США охватывает целый ряд сфер его деятельности.
К функциям Конгресса США относится:
1.Устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и акцизы для того,
чтобыуплачивать долги и обеспечивать совместную оборону
и
общее
благосостояниеСоединенных Штатов; причем все пошлины, подати и акцизы должны
бытьединообразными на всей территории Соединенных Штатов.
2.Заключать займы от имени Соединенных Штатов.
3.Регулировать
торговлю
с
иностранными
государствами,
между
отдельнымиштатами и с индейскими племенами.
4.Устанавливать
единообразные
правила
о
натурализации
и
единообразныезаконы о банкротстве на всей территории Соединенных Штатов.
5.Чеканить монету, регулировать ее ценность и ценность иностранной
монеты,устанавливать единицы мер и весов.
6.Устанавливать наказания за подделку ценных бумаги находящейся
вобращении монеты Соединенных Штатов.
7.Учреждать почтовые службы и почтовые пути.
8.Содействовать развитию наук и полезных ремесел, обеспечивая
наопределенный срок автора и изобретателям исключительные права на их
произведения и открытия.
9.Учреждать подчиненные Верховному суду судебные органы.
10.Определять и карать морской разбой, тяжкие преступления, совершенные
воткрытом море, и другие преступления, предусмотренные международным правом.
11.Объявлять войну, выдаватькаперские свидетельства и
разрешения
нарепрессалии и устанавливать правила относительно захватов на суше и на море.
12.Набирать и содержать армию; однако никакие денежные ассигнования в
этихцелях не должны производиться более чем на двухлетний срок.
13.Создавать и содержать флот.
14.Издавать правила по управлению и организации сухопутных и морских сил.
15.Предусматривать порядок призыва милиции
для обеспечения
исполнениязаконов Союза, подавления восстаний и отражения нападений [3].
Роль Конгресса в политическом механизме США определяется двумя
конституционными факторами: федеративным устройством США и механизмом
разделения властей. Первый из них определяет предметы ведения Конгресса. Второй –
конкретные формы и объем реализации властных полномочий конгресса.
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ОСУЖДЕНИЕ С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
О.А. Мартынюк, студентка 4 курса
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
Отсрочка исполнения наказания является самостоятельной мерой уголовноправового воздействия (уголовной ответственности), применяемой по приговору суда
к лицу, виновному в совершении преступления и заключающейся в осуждении к
наказанию в виде лишения свободы с отсрочкой его исполнения на основе
возможности последующего освобождения от наказания, если в период отсрочки в
условиях специально обозначенных требований режимно-ограничительного и
исправительного характера и испытательного контроля осужденный докажет свое
исправление.
Особое
значение
придается
правоограничениям
и
обязанностям
профилактического и испытательного характера, которые возлагаются судом на
осужденного в целях его ресоциализации. В случае принятия решения об отсрочке
исполнения наказания суд должен определить:
 продолжительность отсрочки (от одного года до двух лет);
 обязанности – ограничения режимного характера, при которых будет
проходить испытание осужденного в период отсрочки. Если суд в приговоре
специально не устанавливает обязанностей – ограничений режимного характера
предусмотренных ч. 4 ст. 77 УК Республики Беларусь, то осужденный в период
отсрочки пребывает в режиме профилактического наблюдения и обязан выполнять
режимные обязанности, установленные для осужденных ч. 2 ст. 81 УК Республики
Беларусь. В том случае, если суд посчитает необходимым усилить режимные
ограничения в период отсрочки, он может в соответствии с ч. 4 ст. 77 УК Республики
Беларусь установить при вынесении приговора дополнительные обязанности
режимно-ограничительного характера: не менять место жительства без согласия
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по
личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места
жительства, периодически являться в этот орган для регистрации, находиться после
наступления определенного времени по месту жительства, не посещать определенные
места [5].
Обязанности исправительного характера не имеют режимно-ограничительно
назначения, хотя и осуществляются в состоянии осуждения лица за совершенное
преступление, что придает этим обязанностям характер мер уголовной
ответственности. К числу таких обязанностей относятся (ч. 4 ст. 77 УК Республики
Беларусь): принести извинения потерпевшему, в определенный срок устранить
причиненный вред, поступить на работу или учебу, пройти курс лечения от
хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического
заболевания, в свободное от работы и (или) учѐбы время выполнять общественно
полезные работы в объеме до ста двадцати часов [5].
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Обязанность по выполнению общественно полезных работ в качестве меры
исправительного воздействия при осуждении с отсрочкой исполнения наказания
впервые была предложена Концепцией совершенствования системы мер уголовной
ответственности и порядка их исполнения[3].
Перечень обязанностей как режимно-ограничительного, так и сугубо
исправительного характера, которые могут быть возложены на осужденного в
соответствии с ч. 4 ст. 77 УК Республики Беларусь является исчерпывающим.
Обязанности исправительного характера направлены на «включение»
осужденного в период отсрочки в систему позитивной ориентации, содействующей
нормальному образу жизни, трудоустройству, привитию качеств законопослушного
поведения. Основными задачами ресоциализации, как известно, являются:
восстановление социального статуса осужденного, оздоровление межличностных
отношений, устранение психотравмирующих ситуаций, выработка навыков общения с
другими людьми, содействие в получении специальности и работы, оказание
комплексной медико-педагогической и правовой помощи.
Возлагая обязанность устранить причиненный вред, суд должен определить вид
и размер вреда, способ его устранения, сроки выполнения обязанности. Возмещение
ущерба в период отсрочки мера более эффективная, поскольку обеспечивается
угрозой обращения наказания к исполнению[2, с. 542]. Необходимо, однако,
подчеркнуть, что неисполнение указанной обязанности может быть связано с
объективными причинами (тяжелое материальное положение осужденного, слишком
малый срок для ее выполнения). Поэтому, решая вопрос о возложении обязанности
возместить причиненный вред, суд должен это учитывать.
Закрепление в законе такой обязанности, как поступление на работу или учебу,
имеет своей целью привлечь лицо к общественно необходимой деятельности и, таким
образом, обеспечить его социально полезный статус, возможность зарабатывать
личным трудом. Выбор рода занятий, учебного заведения является правом
осужденного.
Следует согласиться с Т. Зайцевой, которая отмечает, что «с точки зрения
достижения целей отсрочки исполнения наказания не важно, в какой сфере
деятельности будет занят осужденный, важно, чтобы он добросовестно работал или
учился и тем самым доказал свое исправление». [1, с. 18] В компетенцию суда входит
лишь возложение обязанностей заняться общественно полезной деятельностью. В
свою очередь, уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного
в порядке контроля и исполнения указанной обязанности должна при необходимости
оказывать осужденному содействие в трудоустройстве.
Обязанность пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании,
токсикомании или венерического заболевания возлагается на осужденного для
предупреждения правонарушений с его стороны, охраны его здоровья, а также
здоровья других лиц. Вопрос о необходимости лечения и его сроках суд решает на
основании медицинского заключения. Вместе с тем установление при отсрочке
исполнения наказания обязанности пройти курс лечения от хронического
алкоголизма, наркомании или токсикомании не увязано со ст. 107 УКРеспублики
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Беларусь «Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам,
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией» [4, с. 45].
После провозглашения приговора суд должен разъяснить осужденному суть
примененной в отношении его меры уголовно-правового воздействия, характер
возложенных на него обязанностей, последствия их невыполнения, возможные
правовые решения после истечения срока отсрочки и их зависимость от поведения
осужденного, о чем должна быть сделана запись в протоколе судебного заседания.
Эффективность отсрочки исполнения наказания во многом зависит от того,
насколько правильно решен судом вопрос о возложении на осужденного
предусмотренных законом обязанностей, и от того, насколько индивидуализированы
и дифференцированы эти обязанности.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА
Ю.А. Масюк, студентка 5 курса специальность «Правоведение»,
Гродненский филиал БИП
Законность и правопорядок. Эти слова мы так часто слышим в последнее время
по радио и телевидению, читаем о них на страницах газет.
И действительно, как основа нормальной жизни общества и его членов,
законность, т.е. безусловное и неукоснительное соблюдение правовых предписаний,
является важнейшим составным элементом правового государства.
Всеобщее соблюдение законов является проявлением зрелости общества,
признаком его стабильности и, как следствие, благополучия и процветания.
Конституцией Республики Беларусь государственная власть в Республике
Беларусь разделена на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип
разделения властей является одним из основных принципов организации
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государственной власти и одним из основополагающих принципов организации и
функционирования правового государства.
Традиционно под принципом разделения властей понимается, что
законодательную
деятельность
должен
осуществлять
представительный
(законодательный) орган, исполнительную деятельность - органы государственной
власти, правосудие - суды.
Ветви власти должны быть самостоятельны, организационно и функционально
независимы друг от друга, что не исключает их взаимодействия и взаимный контроль.
Вместе с тем, недостаточно просто обеспечить разделение государственных органов,
поскольку необходимо создать систему "сдержек и противовесов" для обеспечения
единства государственной политики. Три существующие ветви власти в Республике
Беларусь должны быть дополнены инструментом сдерживания любой из них.
В контексте системы "сдержек и противовесов" таковым балансом призвана
быть прокуратура, являющаяся органом, принимающим меры к устранению любых
нарушений действующего законодательства.
Надзор за исполнением законодательства - это базовая отрасль, которая
отражает специфику статуса прокуратуры как надзорного органа, реализующего свою
главную цель - осуществление надзора за точным и единообразным исполнением
законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов.
В надзоре за исполнением законодательства заключена основная часть
профилактического потенциала прокуратуры. Своевременное выявление и пресечение
нарушений законов способно позитивно влиять на укрепление социальной базы
обеспечения законности, изменение криминогенной ситуации в стране. Надзор за
исполнением законодательства обоснованно принято считать эффективным средством
раннего предупреждения преступлений [1].
Прокуроры, осуществляющие свои полномочия в сфере надзора за исполнением
законодательства, вместе с другими органами и организациями решают вопросы
политического, государственного, экономического, социального, национального и
культурного строительства. От активности, инициативы, профессиональной
подготовки прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законодательства,
много зависит в укреплении законности в государстве, в обнаружении нарушений
закона и установлении их причин и способствующих этим нарушениям условий.
Основное требование, предъявляемое в настоящий период к прокурорскому
надзору за исполнением законов, - повышение его эффективности, выражающейся во
влиянии на конечный результат, - состояние законности и правопорядка [2].
Закон о прокуратуре устанавливает предмет и пределы надзора за исполнением
законодательства [3].
Предметом надзора за исполнением законодательства является точное и
единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных нормативных правовых
актов республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики
Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными
органами, общественными объединениями, религиозными организациями, другими
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юридическими лицами, должностными лицами и иными гражданами, в том числе
индивидуальными предпринимателями.
В перечень объектов прокурорского надзора не включены Администрация
Президента и Управление делами Президента Республики Беларусь.
Рассматривая более широко предмет прокурорского надзора по отрасли, его
содержание, в него следует включать:
законность и обоснованность правовых актов, издаваемых названными выше
органами государственной власти, государственного и хозяйственного управления,
общественными и политическими организациями и движениями, а также
должностными лицами. Это различного рода постановления, распоряжения, приказы,
инструкции, решения и иные правовые акты, которые могут носить как общий, так и
индивидуальный характер;
точное и единообразное исполнение требований закона должностными лицами
в их деятельности, в частности, по соблюдению трудовых, имущественных,
социальных прав и законных интересов граждан, в том числе соблюдение порядка
рассмотрения жалоб, обращений, заявлений и предложений;
соблюдение органами государственной власти и управления, их должностными
лицами прав и законных интересов предпринимателей, особенно в сфере
производства, отечественных производителей;
соблюдение законности в экономической деятельности, в частности, в
налоговой, банковской сферах, при лицензировании предпринимательской
деятельности, при приватизации государственной собственности [5] .
Определяя границы надзора прокуратуры за исполнением законодательства,
можно сказать, что следует исходить из правила: «Там, где действует закон, должен
срабатывать общий надзор» [4].
В Конституции Республики Беларусь и Законе о прокуратуре провозглашено,
что прокуратура Республики Беларусь представляет собой единую и
централизованную систему органов прокуратуры, возглавляемую Генеральным
прокурором, и осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было
государственных органов власти и управления, общественных формирований и
должностных лиц, подчиняясь только Генеральному прокурору Республики Беларусь.
Если кратко охарактеризовать направления прокурорской деятельности, то это
будут:
1) надзор за исполнением законов в сфере государственного управления,
экономики, охраны прав и свобод граждан, т.е. отрасль, которую на
профессиональном языке мы привыкли называть общим универсальным надзором;
2) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
3) надзор за исполнением законов администрацией пенитенциарных
учреждений;
4) уголовное преследование, а также координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
5) участие в рассмотрении дел судами, опротестование противоречащих закону
решений, приговоров, определений и постановлений судебных органов.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОШИБКИ, И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Д.Д. Матылевич, студентка 2 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Юридическая ошибка, как явление, само по себе многогранно. Эта
многогранность обуславливается тем, что ошибка может присутствовать в любом
виде юридической деятельности, будь это правотворческая, правоприменительная
либо судебная деятельность; встречается почти в любой отрасли права, например, в
уголовном, административном, конституционном, гражданском и других отраслях.
Однако, наибольшее распространение данное явление получило в уголовном праве.
Юридические ошибки осложняют раскрытие преступлений, свидетельствуют о
деформациях правосознания не только отдельных граждан, но и всего общества, что,
зачастую, приводит к негативным последствиям, в том числе неверной
правовойоценкесовершенного деяния.
В научной литературе существует как общетеоретические, так и отраслевые
подходы к пониманию содержания юридической ошибки.
Если говорить об общетеоретическом содержании ошибки, то Э.В. Казгериева
дает следующее определение вышеуказанного термина: «это не соответствующий
истинным знаниям (применимо к конкретной ситуации) результат интеллектуальной
или волевой деятельности человека, противоположный правильному, совершенный
непреднамеренно, но с возможностью и способностью предвидения» [1, c. 3].
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Если же говорить о юридической ошибке в контексте уголовного права, то
можно выделить следующие определения. О.Г. Никитенко понимает юридическую
ошибку, «как заблуждение лица по поводу наказуемости или ненаказуемости его
действия или бездействия и юридических последствий»[2].
В отечественной уголовно-правовой научной литературе встречается
следующее определение юридической ошибки: «это неверная оценка лицом,
совершившим общественно опасное деяние, своего поведения, его результатов или
иных фактических обстоятельств, неправильное представление о характере и степени
общественной опасности совершенного деяния и его противоправности» [3, с. 182].
Отметим, что в отечественной научной литературе при описании юридической
ошибки в правеобращается особое внимание на наказуемость или ненаказуемость
какого-либо деяния.
Существуют различные критерии классификации юридических ошибок в
уголовном праве. По причинам возникновения выделяют извинительные и
неизвинительные ошибки. По влиянию на квалификацию преступлений они
подразделяются на существенные, а именно изменяющие правовую оценку деяния, и
несущественные, которые не отражаются на квалификации [3].
В юриспруденции, как правило, выделяют три основных уголовных
заблуждения гражданина: ошибка в наличии уголовно-правового запрета; мнимое
преступление; неверное представление лица о юридических последствиях
совершаемого им преступления [4, с. 78].
Ошибка
в
наличии
уголовно-правового
запрета
заключается
в
квалифицировании гражданином противоправных действий в качестве дозволенных,
не имеющих под собой уголовную наказуемость, что и приводит к совершению
преступления. Однако, как известно, принцип, закрепленный в уголовном праве
«незнание закона не освобождает от ответственности» в данном случае
демонстрирует, что лицо, несмотря на отсутствие определенных правовых знаний, не
сможет избежать ответственности за совершение преступления.
Мнимое преступления имеет прямо противоположное значение, по сравнению с
вышеупомянутым термином. В данном случае лицо, также, не располагая знаниями,
совершает определенные действия, которые оно само квалифицирует в качестве
преступных, хотя, на самом деле они не являются таковыми. В данной ситуации за
совершаемое преступление субъект не будет нести уголовную ответственность.
Неверное представление лица о юридических последствиях совершаемого им
преступлениякак вид юридической ошибки, можно охарактеризовать как заблуждение
лица относительно вида, размера и степени наказание за совершенное деяние.
Имеется и другой подход в систематизации разновидностей юридической
ошибки: ошибка в преступности деяния, в которую входят «мнимое преступление»,
неосознание лицом уголовной противоправности деяния, но осведомленность об его
общественной опасности, неосознание общественной опасности, но наличие знаний о
его уголовной противоправности и, довольно исключительный случай, когда лицо не
осведомлено ни об общественной опасности, ни об уголовной противоправности
деяния (в данном случае имеет место извинительный характер ошибки, когда лицо не
могло осознавать общественную опасность своих деяний в силу уважительных
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причин, к примеру, незнание языка); ошибка в квалификации преступления, когда
лицо заблуждается относительной правовой оценки совершенного деяния (в данном
случае гражданин все равно будет нести уголовную ответственность за то
преступление, которое оно фактически совершило) и ошибка в наказуемости деяния (в
данном случае вид и размер наказания не исходит из представлений преступника, а
назначается исключительно судом в соответствии с законодательством) [3, с. 183184].
Как уже говорилось ранее, совершение юридических ошибок данными
субъектами значительно влияет на юридическую оценку фактических обстоятельств,
размер наказания, квалификация деяния и другие последствия. Результатом
юридической ошибки можно назвать затруднение применения институтов уголовного
права, так как непреднамеренная ошибка лица в некоторых случаях может влиять на
степень и объем его вины, а также на содержание и форму наказания.
Таким образом, можно вывести общее правило, которое прямо указывает на
роль юридических ошибок при совершении лицом противоправных деяний. Если лицо
заблуждается относительно юридических свойств и юридических последствий
совершаемого деяния, то сам законодатель, а не лицо, оценивает его действия как
преступные и возлагает на него уголовную ответственность. Если же лицо не знало и
по обстоятельствам дела не могло знать об установлении уголовно-правового запрета,
то в данной ситуации имеет место извинительный характер юридической ошибки,
который прямо указывает на определенные факторы, не дающие возложить на
гражданина уголовную ответственность.
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ И ВРЕМЕНИ
А.В. Минтель, студентка 1 курса,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Проблеме определения права во времени уделяется большое внимание в
современной юридической науке, так как актуальность и необходимость исследования
данной темы уже была неоднократно доказана. При этом отметим, что тема остается
слабо разработанной в теории права, несмотря на то, что первые научные работы, в
которых исследовалась проблема права и времени в понимании современной теории
права, появились к середине XIX в. [1, с. 154].
Изучение проблем права и времени в юридической науке началось с вопросов
действия нормативных правовых актов во времени.
Выделяют два основных подхода к исследованию действия нормативных актов
во времени: связанные с изучением проблем правоприменения или источников права
Представители первого подхода рассматривали соотношение «разновременных
законов» и исследовали вопросы действия актов норм права во времени и их
обратную силу как один из аспектов правоприменения. Представители второго
подхода исследовали действие законов как составляющую проблемы объективного
положительного права, выделяя действие законов как юридическое явление,
соотношение между старыми и новыми законами одного содержания, отмену закона и
прекращение его действия [1, с. 154-155].
Действие закона во времени также рассматривал Г.Ф. Шершеневич. Он
утверждал, что в «жизни» закона важны два момента: обнародование и вступление в
действие [2, с. 400].
Предельный момент действия закона во времени зависит от назначения,
которое придал законодатель закону. Постоянные же законы рассчитаны на
неопределенное время применения, однако всегда наступает момент, когда
актуальность данного закона снижается, в результате чего он становится обществу
ненужным. Ни один закон не может рассчитывать на то, что он будет действовать
вечно.
Закон, в котором не был прописан период его действия, с юридической точки
зрения будет сохранять свою силу до тех пор, пока не будет лишен силы в том же
порядке, в котором она была ему дана, несмотря ни на какие обстоятельства [2, с. 401402].
Начало изучению вопросов правовой преемственности было положено З.М.
Черниловским, В.К. Бабаевым, А.И. Косаревым [1, с. 159].
Процесс современного правотворчества неразрывно связан с отслеживанием
динамики развития самого законодательства и всей совокупности нормативных
правовых актов с учетом уровней и форм нормотворчества, разных видов, тематики
актов, их адресатов и т.д. [3, с. 535].
Правовой сфере Республики Беларусь свойственна постоянная мобильность и
изменчивость законодательства, что обусловлено и несовершенством существующих
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норм, и
частым изменением общественных отношений. Правила действия
нормативных правовых актов во времени закреплены:
 В ч. 6 ст. 104 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что
закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или
отменяет ответственность граждан, т.е закон применяется только к тем фактам и
событиям, которые имели место быть в момент действия этого закона [4, с. 126-131;
4].
 В законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» в ст. 66
указано, что нормативный правовой акт действует бессрочно, если иное не оговорено
в его тексте. Если же временный срок действия установлен, то по его истечению закон
автоматически утрачивает силу [5].
Кроме того, в настоящее время начата разработка феномена правового времени,
его сущности и свойств, а также его роли в правовом регулировании. Исследуется
возможность использования физического, социального, исторического времени при
регулировании общественных отношений посредством права [1, с. 172].
Термин «правовое время» появился совсем недавно, примерно в 80-х гг. XX в.
Однако около двух десятилетий проблема правового времени существовала только в
постановочном плане, а термин «правовое время» употреблялся для обозначения
времени правовой системы. Существует несколько подходов к пониманию феномена
правового времени: одни полагают, что правовое время является особой формой
социального времени, другие полагают, что это самостоятельное явление в системе
право, которое не является разновидностью какого-либо вида времени и др. [6, с. 7778].
Время необратимо. Именно это и помогло выработать праву аксиому, согласно
которой право регулирует только существующие общественные отношения [6, с.
123].
Проблема права и времени активно изучается в юридической науке и является
очень актуальной на современном этапе развития общества.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
А.Л. Мискевич, студент 6 курса
Гродненский филиал БИП
Начало формирования законодательной базы пенсионного обеспечения
государственных служащих на территории современной Республики Беларусь
относится к эпохе Петра I. Так, к примеру, в период с 1701-1724 гг. Петром I и
Правительствующим Сенатом были приняты уставы, регламенты и указы, которые
обеспечивали правовое регулирование пенсионного обеспечения «воинских, статских
и придворных чинов». Во время правления Петра I пенсии государственным
служащим считались открытой формой призрения.
Преемники Петра I вплоть до правления Екатериной II не внесли что-либо
принципиально нового в порядок оказания социальной помощи гражданским
служащим, которые ушли в отставку по каким-то причинам. Правительство Екатерина
II, стремясь улучшить работу государственного аппарата и привлечь в его структуры
образованных представителей дворянства, примерно вдвое повысило оклады большей
части чиновничества. Особенно важно то, что правительство пошло на официальное
предоставление гражданским служащим социальных гарантий их материального
обеспечения в случае выхода в отставку.
В 1764 г. специальным указом Екатерины II на территории Российской империи
впервые были введены пенсии для государственных служащих. И лишь в 1827 г. во
время правления Николая Iсостоялось утверждение первоначального общего
пенсионного Устава, позднее обросшего многими дополнениями [2, с.10].
Новый универсальный устав в совокупности со специальными (придворным,
таможенным и т. д.) был издан в 1896 г. и с небольшими изменениями
просуществовал вплоть до Октября 1917 г.
Подавляющее большинство получателей государственных пенсий в Российской
империи составляло бывшее чиновничество гражданских ведомств.
С 1896 г. все беспорочно прослужившие на государственной службе 35 лет
получали при отставке пенсию в размере полного годового оклада, за последнее
пятилетие
на
пред
пенсионной
должности,
которая
выплачивалась
помесячно.Пенсионные выплаты по половинным окладам назначались чиновникам со
стажем работы 25 лет.Покидавшие службу с тяжелыми неизлечимыми болезнями,
лишающими не только возможности продолжать службу, но и обходиться без
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постоянного постороннего ухода, с трудовым стажем в 20 лет получали пенсию в
объеме полного оклада, от 10 до 20 лет - 2/3 его, от 5 до 10 лет - 1/33.
Размеры окладов, а значит, и пенсий характеризует особая поразрядная табель:
чиновники с окладом I разряда получали -1143 руб. 60 коп., II - 857 руб. 70 коп., III
разряд первой степени - 571 руб. 80 коп., второй - 428 руб. 85 коп., IV разряд - 343
руб. 5 коп., V - 285 руб. 90 коп., VI - 214 руб. 50 коп., VII - 171 руб. 60 коп., VIII - 128
руб. 61 коп., IX разряд - 85 руб. 80 коп. [1, с.41].
Все пенсионные выплаты подвергались пошлинным выплатам в 1%, если
составляли не более 142 руб. 95 коп., и 2%, если эту цифру превышали, но в обоих
случаях вдовы и дети от этого налогообложения освобождались.
Членам Государственного совета, сенаторам, министрам, послам и т.п.
пенсииопределялись не по вышеуказанной табели, а каждый раз по особому
назначению императора соразмерно их заслугам.
При получении пенсии за чиновничью службу - год за год - засчитывалось
время проведенное: в качестве студентов российских университетов на юридических
факультетах и приобретение ученых степеней, период военной службы и другие
случаи.
Чиновничья работа особой сложности, например, в польских губерниях, с 1867
г. засчитывалась госслужащим пять лет за семь.
С другой стороны, право на пенсии лишали любое должностное лицо,
приговоренное судом к наказанию, даже если оно позднее загладило прежний
поступок.
За основание пенсий вдовам и детям чиновников, умерших на службе,
принималась та, которая следовала бы мужу или отцу, если бы он вышел в отставку в
день своей смерти. Данные выплаты определялись на основании следующих правил:
а) вдова бездетная или имеющая детей, которым по их возрасту или по другим
причинам пенсия не полагалась, получала половину той, которая причиталась бы
мужу (после смерти чиновника-магометанина, имевшего несколько жен, всем им
пенсии назначались в таком размере, если бы была одна вдова);
б) вдове с детьми имеющими право на пенсию, прибавлялась к половине одна
треть другой половины на каждого сына или дочь, в том числе имеющая трех
малолетних детей и более, получала полную пенсию;
в) пасынки и падчерицы чиновников не имели права на пенсию за его службу;
г) пенсии семействам назначались лишь за выслугу лет, пожалованные за
особые заслуги, вдовам и детям не переходили.
Важным дополнением казенных пенсий служили выплаты накопительного типа
из эмеритальных касс, созданные с середины XIX столетия в различных ведомствах,
включая военные.Так, эмерительный капитал военного министерства начал
образовываться на основании указа от 17 апреля 1859 г. путем отчисления в
эмерительную кассу 6% получаемого офицерами денежного довольствия,
государственного софинансирования и т.д.
Эволюция пенсионного обеспечения православного духовенства началась с
царского указа от 4 апреля 1842 г. о создании накопительного капитала с
последующим его дополнением из фонда казенными субсидиями для назначения
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пенсий только беднейшим церковным служащим сельской местности, отчислявших
2% жалованья для будущего пенсиона [2, с.11].
С 1866 г. эту пенсионную систему распространили на всех духовных лиц,
назначив им пенсион 20 руб. в год, с последующим его увеличением, а со 2 июня 1887
г. начали платить пенсии только «на счет Казны». Одновременно ввели половинные
пенсии за укороченную службу и сокращенные с отставкой по болезни.
В 1902 г. состоялось утверждение Устава о пенсиях священнослужителям и
псаломщикам духовного ведомства (после их смерти вдовам и детям до наступления
их совершеннолетия) причем повышенного оклада: при полной выслуге 35 лет
годовую пенсию повысили священникам с 70 руб. до 100 руб. - 500 руб. Пенсии
несколько меньшего размера получали дьяконы и псаломщики.Однако все, кого
лишали сана, исключали из службы и духовного звания, теряли право на пенсию как
для себя, так и для своих детей.
Пожизненные пенсии детям духовенства назначались при кончине обоих
родителей, дополняемой условием их «совершенной бедности» наличием
неизлечимой болезни и т. п., лишавших существования наследников посредством
самостоятельных заработков.
Важным дополнением государственной пенсии служили пенсионнонакопителные средства духовенства в особых эмеритальных кассах, имеющих
региональный характер. В составлении эмеритальной кассы принимали обязательное
участие все местные священно-церковнослужители как находившиеся на
действительной службе, так и имеющие право занимать священно-церковнослужительские места в будущем. К участию в эмеритальной кассе с правом на пенсию
допускались также начальники и преподаватели духовных учебных заведений
епархии: духовных семинарий, духовно-мужских и духовно-женских училищ, а также
надзиратели мужских духовных училищ, воспитательницы и учительницы
обязательных учебных предметов епархиального женского училища, служащие в
Консистории и Попечительстве в классных должностях.
Состоящим на действительной службе не допускалось уклоняться от участия в
кассе, чтобы облегчить беднейшим членам условия для сбора средств [1, с.43].
Важнейшей перспективой развития пенсионного обслуживания в Российской
империи, особенно в условиях частых переходов земских служащих из одной
губернии в другую, являлось создание всероссийской земской кассы, идея которой
существовала с 1906 по 1915 г. и активно обсуждалась в Российской империис
участием представителей правительства, но в тяжелых условиях Первоймировой
войны процесс создания такой кассы пришлось отложить.
Особой разновидностью накопительных пенсий являлись «страховые», которые
с 1861 г. получали «служащие и рабочие» казенного Горного ведомства, а
впоследствии остальной государственной индустрии: рудников, заводов и т. д.,
включая железнодорожный транспорт.Формы и накопления пенсионных средств
стали пенсионные кассы, куда поступали помесячные отчисления в размере от 2 до
3% зарплаты рабочих, дополняемые равноценной суммой от казны [2, с. 15].
Полная пенсия рабочего по старости требовала 35 лет трудового стажа и
участия в кассе, гарантируя получения им «половины заработка». Преждевременные
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выплаты осуществлялись в размере от 1/12 до 1/3 от последнего заработка
принаступления инвалидности и кончины рабочих, в последнем случае его страховую
пенсию давали вдовам с детьми.К 1917 г. подобные пенсионные кассы с долевым
участием работников и владельцев действовали на множестве крупных частных фирм
Российской империи.
Таким образом, за 1827-1917 гг. на территории современной Республики
Беларусь сложилась и развивалась система пенсионного обеспечения различных
групп населения, имевшая многоуровневый характер.
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О ПОНЯТИИ «НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ» В МЕЛКОМ ХУЛИГАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
А.В. Михальчик, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
Мелкое хулиганство – одно из самых распространенных и общественно
вредных административных правонарушений. Судами Республики Бедарусь в 2016
году привлечены к ответственности за мелкое хулиганство 22,4 тыс. лиц [6], органами
внутренних дел – 99,1 тыс. [5].
С объективной стороны мелкое хулиганство характеризуется активными
действиями. Оно совершается следующими способами: нецензурная брань в
общественных местах; оскорбительное приставание к гражданам; совершение других
умышленных действий, нарушающих общественный порядок, деятельность
организаций или спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к
обществу.
В ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь [1] употребляется термин «нецензурная
брань», а не «нецензурные слова». Он существовал и в ст. 156 КоАП БССР 1984 г. и
существует в ст. 20.1 КоАП Российской Федерации, в которой формулируется состав
мелкого хулиганства. Между тем, представляется, что нецензурная брань – это
отдельный вид мелкого хулиганства, а не способ его совершения.
Отсутствие законодательного определения нецензурной брани привело к тому,
что в научной литературе ученые неоднозначно формулируют ее суть. Так, Л.Л.
Дедков указывает, что «нецензурная брань – это наиболее циничные ругательства,
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относящиеся обычно к области половых отношений» [3, с. 31]. Д.Н. Бахрах
подчеркивает: «Нецензурная брань – одна из грубых форм выражения нарушителями
своего неуважения к общественной нравственности» [2, с. 109]. В.А. Круглов пишет:
«Нецензурная брань – одна из грубых форм выражения нарушителем своего
неуважения к обществу» [4, с. 221]. Все три автора в сущности отождествляют мелкое
хулиганство с уголовнонаказуемым хулиганством (ч. 1 ст. 339 УК Республики
Беларусь), где грубое нарушение общественного порядка рассматривается как один из
существенных его признаков.
Нецензурная брань в общем виде выражается в действиях в форме
произнесения, высказывания нецензурных слов в общественном месте. Высказывание
нецензурных слов должно быть таким, чтобы слышали окружающие. Произнесение
нецензурных слов про себя (не вслух) ни при каких обстоятельствах не может
рассматриваться как мелкое хулиганство.
Термин «нецензурная брань» слагается из двух слов – «нецензурная» и «брань».
Говоря более точно – это ругательство с употреблением нецензурных слов. В таком
случае получается, что мелким хулиганством является употребление нецензурных
слов в процессе ругательства, т.е. ссоры. Хотя выражение нецензурными словами в
процессе брани не всегда образует признак одного из видов мелкого хулиганства.
Здесь может отсутствовать еще один немаловажный признак – мотив хулиганства
(хулиганские побуждения). Он должен иметь место и выявляться при совершении
мелкого хулиганства иными способами. Ни одно деяние не может квалифицироваться
как мелкое хулиганство при отсутствии хулиганского мотива, даже если им
нарушается общественный порядок.
Хулиганский мотив – это внутреннее побуждение лица не только нарушить
общественный порядок, но и проявить явное неуважение к обществу или отдельной
личности без всяких (убедительных, значимых) к тому причин, поводов. Наличие
таких целей свидетельствует о присутствии хулиганских побуждений, а,
следовательно, и самого мелкого хулиганства.
Например, С. был привлечен к административной ответственности за то, что,
будучи в нетрезвом состоянии, выражался грубой нецензурной бранью и мешал двум
сыновьям вставлять металлическую входную дверь в квартире, чем, по заключению
работников органов внутренних дел и судьи, нарушал общественный порядок и,
следовательно, совершил мелкое хулиганство. Итак, мотивом употребления С.
нецензурных слов являлось негативное отношение к установке металлической двери,
а не беспричинные хулиганские побуждения. Здесь отсутствует объективная сторона
правонарушения в виде выражения нецензурными словами из хулиганских
побуждений.
Нереагирование на требование окружающих или лиц, призванных охранять
общественный порядок, о прекращении ругательства с употреблением нецензурных
слов в ряде случаев может свидетельствовать о хулиганском мотиве.
Невозможно согласиться с мнением Д.Н. Бахраха о том, что «независимо от
того, в связи с какими обстоятельствами лицо выражает свое раздражение
нецензурными словами, оно совершает проступок, за который подлежит наказанию в
административном порядке» [2, с. 109]. Он отрицает наличие мотива – одного из
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важных признаков мелкого хулиганства в целом и нецензурной брани в частности.
Такой подход видится неправильным. Без учета мотива, действительной причины
содеянного невозможно отличить хулиганов, их хулиганские поступки от просто
аморальных поступков (деяний). Например, Б., Ц. и П. в разговоре между собой на
улице употребляли нецензурные слова. Однако когда один из прохожих предупредил
их о недопустимости подобного, Б., Ц. и П. принесли извинения и перестали
употреблять нецензурные слова. Приведенный пример свидетельствует, что у
названных граждан не было хулиганских побуждений. Значит, в их действиях
отсутствует мелкое хулиганство в виде нецензурной брани, а присутствует лишь
бескультурье.
Таким образом, нецензурная брань – это не какое-то конкретное действие, а
совокупность признаков. Во-первых, в понятие нецензурной брани, прежде всего,
входит выражение нецензурными словами; во-вторых, они должны произноситься в
общественном месте в присутствии окружающих или адресоваться конкретному
человеку, т. е. быть публичными; в-третьих, эти слова должны быть направлены на
унижение чести и достоинства окружающих, на проявление явного неуважения к ним,
должны не иметь достаточной причины и содержать хулиганский мотив.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В
ДОМЕННОМ ИМЕНИ
Т.Д. Морозова, студентка 4 курса
Минск, БИП
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при введении товара
в гражданский оборот, выполнении работ и (или) оказании услуг, обязано удалить
товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов,
которыми сопровождаются введение этого товара в гражданский оборот, выполнение
таких работ и (или) оказание таких услуг, в том числе с документации, рекламы,
печатных изданий, вывесок, а также из глобальной компьютерной сети Интернет.
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В соответствии со ст. 20 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»
использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, осуществляется в том числе путем применения
товарного знака в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном
имени, при иных способах адресации).
Вопросы урегулирования использования товарных знаков в сети Интернет
приобретают особую актуальность. «Все отчетливее проявляется необходимость
принятия действенных мер для преодоления тех негативных последствий, на которые
обрекает правообладателей появление новых технологий» – отмечает Филипповский
В.В. [1].
В специальной литературе нет единого мнения в отношении места доменных
имен в системе объектов интеллектуальной собственности. Так, некоторые авторы
считают, что доменное имя является новым средством индивидуализации участников
гражданского оборота, их товаров (работ, услуг), тогда как другие полагают, что
доменное имя не может являться таковым [2].
При этом в действующем законодательстве Республики Беларусь доменное имя
не признается самостоятельным объектом интеллектуальной собственности: оно может
выступать лишь в качестве одной из форм использования соответствующих средств
индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров (работ, услуг).
Соответственно, согласно белорусскому законодательству доменное имя также не
пользуется правовой защитой как объект права интеллектуальной собственности.
С одной стороны, у доменного имени и товарного знака нет ничего общего.
Однако, если при помощи конкретного сайта происходит оказание услуг или продажа
товаров, то функции доменного имени в определенной мере совпадают с функциями
товарного знака [3].
В Беларуси имеется пример судебной практики по данному вопросу. В частности
Истец – ООО «СБ» – в исковом и дополнительном заявлениях суду указал, что он
является владельцем комбинированного товарного знака и знака обслуживания
«standartpark» по свидетельству № 43916. Ответчики – ИП И. и ИП Н. – нарушают его
исключительное право на товарный знак «standartpark», поскольку ИП И. без его, истца,
согласия использует в сети Интернет доменное имя standartpark.by для доступа к
принадлежащему ему, ответчику, сайту, на котором содержится рекламная информация
о реализации облегченных снеговых лопат и скреперов финского и польского
производства, а также имеется ссылка на сайт с доменным именем doms.by,
содержащий рекламную информацию о предложении к продаже товаров, однородных
тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца; ответчица ИП Н.
нарушает право на товарный знак «standartpark» путем размещения на сайте с адресом,
содержащим доменное имя standartpark.by, рекламной информации о реализуемых ею в
интернет-магазине с доменным именем doms.by товаров, в том числе товаров,
однородных товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку
«standartpark».
Из акта осмотра интернет-сайта www.standartpark.by от 5 февраля 2014 г.,
составленного работниками УП «Н» Д., Ч., С., акта от 27 января 2014 г., составленного
Б., Г., М., и приложений к ним следует, что после набора в адресной строке браузера
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доменного имени standartpark.by, на мониторе компьютера отображается страница
интернет-сайта, при этом в адресной строке сохраняется обозначение standartpark. Сайт
содержит цветное изображение зимнего пейзажа, на фоне которого размещена
рекламная информация «Облегченные снеговые лопаты и скреперы финского и
польского производства от компаний F. и R.; надпись «Подробнее смотрите в интернетмагазине Doms.by»; номера телефонов, принадлежащие ответчикам ИП И., и ИП Н., а
также две гипертекстовые ссылки, при обращении к которым происходит
переадресация (перенаправление) на интернет-ресурс с адресом: htpp://www.doms.by –
то есть на сайт, администратором которого является ответчица ИП Н. В частности,
после нажатия на гиперссылку F. на экране монитора отображается первая страница
другого интернет-сайта с доменным именем doms.by, содержащая надпись «Лопаты
снеговые и скреперы F.». После нажатия на гиперссылку R. на экране монитора
отображается интернет-сайт с доменным именем doms.by, содержащий надпись
«Лопаты снеговые R.». В обоих случаях, слева названных интернет-страниц содержится
меню сайта, в котором имеются действующие рубрики, при запросе которых на экран
компьютера выводится соответствующее названию содержание. Так, при запросе
рубрики «водоотвод и дренаж», открывается страница, содержащая рекламную
информацию с предложением к продаже следующих товаров: трубы и фитинги
канализационные наружные, дренаж, каналы для душевых, полимербетонные
водоотводные лотки, полимербетонные дождеприемники, плита ShowerBoard с трапом
для душевых, плита ShowerBoard с каналом для душевых, поддон Walk-in с решеткой,
решетки переливные для бассейнов; трапы из нержавеющей стали, трапы из ПВХ с
решеткой, труба водопроводная из полипропилена, фитинги (сантехнические
комплектующие), канализационные установки. При обращении к строке
«полимербетонные водоотводные лотки» на экране появляется изображение, описание
и стоимость водоотводных лотков в количестве пяти наименований.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что товары, относящиеся к системе
водоотвода, предлагаемые к продаже на интернет-ресурсе под доменным именем
doms.by, переадресация на который происходит по гипертекстовым ссылкам с сайта
www.standartpark.by, и товары 06 и 19-го классов МКТУ, в отношении которых
предоставлена правовая охрана комбинированному товарному знаку «standartpark»,
являются однородными, поскольку они совпадают по виду, своему назначению и кругу
потребителей.
Вывод: регистрация доменного имени в качестве товарного знака сможет
оказаться надежной юридической защитой интересов его владельца в отсутствие
законодательного признания доменного имени как средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг. Для урегулирования
существующих противоречий представляется более целесообразным признать
доменное имя в качестве средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ и услуг и внести соответствующие изменения в действующее
законодательство Республики Беларусь.
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МЕСТО НАЛОГОВОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Т. И. Морозова, студентка 6 курса
Гродненский филиал БИП
Разрешение вопросов об отраслевой и институциональной принадлежности
налогового права имеет не только теоретическое, но и практическое значение,
поскольку отнесение той или иной группы норм к определенной отрасли права
означает включение их в определенный отраслевой правоприменительный режим.
В этой связи необходимо учитывать, что практически все налоговые отношения
возникают в процессе перераспределения национального дохода и имеют финансовый
характер. Однако отношения в сфере налогообложения возникают исключительно в
процессе деятельности государства по поводу планомерного формирования
централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях реализации его
задач, в то время как перераспределительная деятельность государства охватывает
более широкий сектор и включает в себя также отношения по распределению и
использованию этих денежных фондов (финансовых ресурсов). В своей же
совокупности все эти отношения образуют единую систему финансовых отношений,
которая традиционно является предметом регулирования финансового права.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отношения в
сфере налогообложения – это совокупность отношений, являющихся частью
финансово-правовых отношений. Данное положение обусловлено также и тем, что
налоговая система не выступает обособленной и независимой частью от всей системы
государственно-публичного регулирования, а органически входит в финансовобюджетную систему страны. Налоговая политика государства является неотъемлемой
частью его финансовой политики, которая имеет по отношению к первой
определяющее значение. По словам Ю.А. Веремейко, нормы налогового права в
основном определяют поведение субъектов в области управления государственными
финансами, что свидетельствует о том, что налоговое право является хоть и
относительно обособленной, но составной частью финансового права [14, c. 76].
По единодушному мнению ведущих теоретиков-правоведов финансовое право
выступает самостоятельной отраслью права со своим предметом и методом правового
регулирования. В то же время С.С. Алексеев относит финансовое право к специальной
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отрасли права, юридический режим которой базируется на режиме профилирующей
отрасли. Представляется, что поскольку финансовые отношения имеют
непосредственно управленческий характер и в своей основе охватываются методом
административно-правового регулирования, то и финансовое право опирается на
режим административного права. Однако юридический режим этих отраслей различен
[37, c.208-209].
Вместе с тем, в настоящий момент в системе правового регулирования
финансовых отношений сложилась ситуация, вызванная стремительным развитием
практически всех составляющих финансового рынка страны, которая позволяет
говорить об институционализации финансового права как отрасли. Дело в том, что с
классических позиций отраслевой режим регулирования складывается из
совокупности элементов: метода регулирования, юридического инструментария,
принципов, наличие отрасли законодательства и кодифицированного акта [37, c. 225].
В то же время эти элементы для финансового права в настоящий момент характерны
не в полном объеме. И хотя финансовое право рассматривается в качестве отрасли
права, его бытие формируется через становление и развитие его составляющих:
бюджетного права, налогового права, валютного права, банковского права,
страхования. Иными словами, при отсутствии общего идет развитие частного. Данная
тенденция и ее дальнейшее развитие может негативно сказаться на нормотворческих и
правоприменительных процессах в финансовой сфере, так как недооценка
концептуальных и общеотраслевых начал в правовом регулировании тех или иных
общественных отношений может привести к несвязанности, противоречивости и
конфликтности всей системы в целом. Что касается уровня обособленности
налогового права в системе финансового права, то здесь необходимо исходить из того,
что практически все ученые-правоведы рассматривают налоговое право в качестве
финансово-правового института, отмечая, тем не менее, что это крупнейший раздел
финансового права с перспективой дальнейшего развития [24, c.55]. Кроме того, ряд
ученых рассматривает налоговое право в качестве финансово-правового института,
включая его в раздел финансового права, посвященный правовому регулированию
государственных доходов.
Вместе с тем, принятие Налогового кодекса существенно изменило все ранее
существовавшие подходы к понятию налогового права.
Представляется, что еще совсем недавние традиционные взгляды на налоговое
право как на правовой институт налогов с юридических и физических лиц достаточно
устарели и не соответствуют современному положению вещей. Налоговое право по
своей социальной важности и значению давно перешагнуло первоначально
установленные для него рамки.
Так, в настоящий момент налоговое право уже включает в себя общие и
особенные институционные нормы и принципы, систему правового регулирования
организации и деятельности налоговых органов и иных государственных органов,
стройную систему законодательных актов по вопросам налогообложения во главе с
Налоговым кодексом.
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Широкое развитие и распространение получила система налогового контроля, в
правоприменительной
практике
налоговые
споры
являются
самыми
многочисленными. Неуклонно и стремительно растет число налогоплательщиков.
Принятие Налогового кодекса и указанные выше обстоятельства привели к
тому, что элементы налогового права получили свое институциональное развитие и
сформировались в самостоятельные налогово-правовые институты, нашедшие свое
четкое отражение в основном нормативном документе государства, посвященном
налогообложению – Налоговом кодексе. Все это позволяет говорить о том, что
процесс эволюции права о налогах и сборах достиг наиболее высокой своей формы
объединения правовых норм – подотрасли, которая в теории права выступает как
сложное объединение норм, институтов и их образований по предметному признаку.
Данное положение вполне согласуется с тезисом, согласно которому появление
новой сферы общественных отношений или усиление их значимости неизбежно
влечет за собой создание новых структурных частей системы права. Таким образом,
можно с уверенностью утверждать, что качественное преобразование,
реформирование и кодификация налогового законодательства, постепенное
обособление налоговых отношений и усиления специфики налогово-правового метода
регулирования привело к тому, что институт налогового права стал на современном
этапе развитым правовым образованием, которое сформировалось в самостоятельную
подотрасль финансового права [28, c. 15].
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АСПЕКТЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Е.А. Негатина, студентка 3 курса
МГУ им. А.А. Кулешова
Применение института необходимой обороны на сегодняшний день является
одним из наиболее спорных вопросов современного общества. Довольно часто перед
судами встает вопрос о правомерности причинения вреда при осуществлении
гражданами необходимой обороны и, в большинстве случаев, обороняющееся лицо
привлекается к уголовной ответственности за превышения пределов необходимой
обороны. В связи с этим, представляется целесообразным наиболее полно определить
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пределы необходимой обороны и предложить пути совершенствованию института
необходимой обороны.
В соответствии с ч. 3 ст. 34 УК Республики Беларусь, превышением пределов
необходимой обороны признается явное для обороняющегося лица несоответствие
защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости
умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.
Для установления явного несоответствия оборонительных действий характеру и
степени общественной опасности посягательства, составляющих сущность эксцесса
обороны, необходимо установить и объективно выраженное внешнее резкое
несоответствие между посягательством и защитой, и субъективно осознаваемое
несоответствие между ними для обороняющегося [1, с. 768].
Такое несоответствие определяется термином «эксцесс», который происходит
от латинского excessus — выход, отступление, уклонение — и толкуется в русском
языке как «крайнее проявление чего-либо, излишество, невоздержанность» [1, с. 768].
Иными словами, эксцесс обороны будет иметь место в тех случаях, когда
обороняющийся прибегнул к защите такими средствами и методами, применение
которых совершенно очевидно не было вызвано ни характером посягательства, ни
обстановкой, в результате чего без необходимости умышленно было причинено
посягающему смерть либо тяжкий вред здоровью. Соответственнопричинение легких
или менее телесных повреждений, а также имущественного вреда – превышением
пределов необходимой обороны не является и уголовной ответственности не несет.
При необходимой обороне вред должен быть причинен лицу, совершающему
общественно опасное нападение, если для предотвращения опасности вред причинен
не нападающему, а другому лицу, содеянное должно рассматриваться по правилам
крайней необходимости.
Правоведы по-разному определяют сущность превышения пределов
необходимой обороны. В. Ф. Кириченко писал, что «состояние необходимой обороны
является обстоятельством, исключающим общественную опасность, а поэтому и
противоправность деяния» [2]. Н. С. Тишкевич говорит о том, что «правомерную
необходимую оборону от превышения ее пределов отличает лишь один признак,
относящийся к защите - чрезмерность защиты» [2].
Правоохранительными органами при расследовании случаев необходимой
обороны часто акцентируется наличие у преступника или обороняющегося оружия.
Существует заблуждения, что если нападающий был безоружный, то оборона также
должна иметь место только безоружная. При отражении общественно опасного
посягательства допускается использование оружия любого вида и даже
противневооруженного нападающего. В соответствии с действующим законом «Об
оружие», оружие может быть применено для защиты жизни, здоровья, прав и
законных интересов лица, интересов общества и государства, то есть в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости [3, ст. 26].
Уточнено, что досылание патрона в патронник разрешается только при
необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости [4, п.
59].
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В состоянии необходимой обороны в большинстве случаев весьма трудно
определить, каким должен быть тот «минимальный вред», причинение которого будет
«достаточным» для отражения посягательства. Важно, чтобы этот вред не был резко
несоответствующим по сравнению с предотвращаемым вредом, а не «минимально
возможным». К тому же и грозящий вред далеко не всегда конкретно обозначен.
Поэтому требование, чтобы причиненный посягающему вред был минимально
возможным, представляется ошибочным.
Следует подчеркнуть, что посягательство и защита абсолютно точно никогда не
соответствуют друг другу. И закон допускает это несоответствие. Требование об
обязательной соразмерности между причиненным вредом и вредом предотвращенным
привело бы на практике к невозможности прибегнуть в ряде случаев к необходимой
обороне. При таком положении нельзя, например, причинить тяжкий вред здоровью
вора либо смерть лицу, пытающемуся изнасиловать женщину, поскольку право на
жизнь и здоровье являются основополагающими по сравнению с собственностью и
половой неприкосновенностью и т.п.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что закон должен содержать
максимально ясные, понятные критерии, указывающие, в каких случаях
обороняющийся может причинить посягающему смерть или тяжкий вред здоровью, а
в каких - он это делать не вправе.
Было бы целесообразным для оценки необходимой обороны в суде, введение
аналога принципа талиона (принцип равного возмездия), когда судья усматривает, что
посягающий собирался совершить разбой по основному составу, то есть тяжкое
преступление, а ему умышлено было причинено тяжкое телесное повреждение, то
есть в случае противоправности также подпадающее под тяжкое преступление, то
такая защита признается в пределах необходимой обороны. Осознавая, что человек, а
тем более группа лиц, нападает с оружием или без и может нанести тяжкий вред или
убить, человек не должен колебаться и задумываться, как ему оборонится и не стать
при этом самому преступником.В перспективе подобный путь станет способом
искоренениянесправедливости в судебной практике и преступлений в обществе.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.В. Ничипоренко, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Общая собственность – это отношения по принадлежности одного и того же
имущества двум или нескольким лицам (сособственникам). В настоящее время круг
участников (субъектов) общей собственности не ограничен. Она может возникнуть
между любыми участниками гражданских правоотношений в любом сочетании и
соотношении.
Субъекты общей собственности по своему усмотрению владеют, пользуются и
распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения,
пользования и распоряжения они осуществляют сообща, совместно. Основанием
возникновения права общей собственности являются различные юридические факты.
Как правило, это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок,
прежде всего договоров купли-продажи и договоров о совместной деятельности,
наследование неделимой вещи несколькими лицами и др.
Гражданский кодекс (далее – ГК) Республики Беларусь различает общую
долевую и общую совместную собственность. В основе разграничения общей
собственности на долевую и совместную лежат особенности правового регулирования
взаимоотношений между ее участниками. Регулирование отношений долевой
собственности связано с определением конкретных арифметических долей,
определенных участниками или судом в самом праве на общее имущество. Участник
общей собственности не имеет права на долю в стоимости общего имущества или на
реальную долю в самом имуществе. Он имеет право на долю в самом праве
собственности на общее имущество (ст.246 ГК)[1].
Участники общей совместной собственности не имеют долей в общем
имуществе. Доля устанавливается, по общему правилу, лишь при прекращении общей
собственности. Законодательством может быть предусмотрена возможность
образования общей совместной собственности на отдельные виды имущества.
Предполагается, что общая собственность двух или нескольких лиц на одно и
то же имущество является долевой, за исключением случаев, когда Гражданским
кодексом Республики Беларусь или иными законодательными актами допускается
образование совместной собственности на это имущество (п.3 ст.246 ГК).
Размер доли определяют сами участники общей собственности и только при
наличии между ними разногласий размер долей может быть определен судом. Если
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участники не определили своей доли в праве собственности, они предполагаются
равными. Имущество делится на количество участников (ст.247 ГК). Владение,
пользование и распоряжение общим имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется его участниками по соглашению между ними, а при
недостижении согласия порядок осуществления правомочий устанавливается судом.
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со свое долей
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также
издержках по его содержанию и сохранению, если законодательством или договором
не установлено иное (п.1 ст. 252 ГК).
Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех
собственников. Однако каждый участник общей долевой собственности
самостоятельно распоряжается своей долей в праве собственности. Сособственник,
решивший продать свою долю в общей собственности постороннему лицу, обязан
известить в письменной форме остальных сособственников о намерении продать свою
долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные
сособственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве
собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего
имущества – в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою
долю любому лицу.
Отношения между участниками общей совместной собственности, в отличие от
долевой, лишены строгой регламентации, поскольку носят лично-доверительный
характер.
В общей совместной собственности доли участников не определены.
Необходимость определения долей возникает в случае ее раздела или выдела, что
ведет к прекращению отношений общей собственности для выделяющегося
участника.Существует два вида общей совместной собственности: общая
собственность супругов и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
В п.1 ст. 256 ГК установлено, что участники совместной собственности сообща
владеют и пользуются общим имуществом, если соглашением между ними не
предусмотрено, что определенными объектами общего имущества будет пользоваться
один или несколько участников.Распоряжение имуществом, находящимся в
совместной собственности, осуществляется также по согласию всех участников,
которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по
распоряжению имуществом. Для сделок, требующих нотариального оформления и
(или) государственной регистрации, согласие других участников должно быть
выражено непосредственно.
Согласно ст. 257 ГК, раздел и выдел из общего имущества может
осуществляться лишь при условии предварительного определения доли каждого из
участников. Кроме того, установлена презумпция равенства долей при условии, что
законодательством или соглашением участников не установлено иное.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что
общая собственность – это отношения по принадлежности одного и того же
имущества двум или нескольким лицам (сособственникам). Можно отметить, что
данная тема является актуальной с научной и практической точки зрения, ведь с
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правом собственности мы сталкиваемся каждый день. Гражданский кодекс различает
общую долевую и общую совместную собственность. В основе разграничения общей
собственности на долевую и совместную лежат особенности правового регулирования
взаимоотношений между ее участниками.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И
ПРИНЦИПЫ
О. А. Нуднова, магистрант 1 курса
ГГУ им. Ф.Скорины
Среди глобальных проблем современности особое место принадлежит
демографической проблеме. Демографическая ситуация в различных регионах
планеты по-разному оценивается правительствами стран и мировым сообществом в
целом. По материалам отдела народонаселения Департамента по экономическим и
социальным вопросам ООН, почти одна треть государств мира обеспокоена высокими
темпами прироста численности их населения, еще одна треть считает сложившийся в
их странах темп прироста населения удовлетворительным. 73 государства из 195
стран мира обеспокоены снижением численности населения и считают темп их роста
низким.
К числу государств, общественность и правительства которых обеспокоены
убылью населения, относится и Республика Беларусь. Обеспечение демографической
безопасности страны является одним из приоритетных направлений среди социальных
проблем белорусского государства.
Демографическая политика – деятельность республиканских органов
государственного управления и социальных институтов, направленная на создание
устойчивых количественных и качественных параметров воспроизводства
населения[1]. Она рассматривается как органическая часть социальной политики,
специфическая по своим целям и отчасти по методам их достижения, но
согласованная с другими сферами, такими, как регулирование условий занятости и
труда, а также уровня жизни и социального обеспечения населения, образования,
здравоохранения и т.д. [2].
Государственное управление в области обеспечения демографической
безопасности осуществляется Президентом Республики Беларусь, Правительством
Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления и их
территориальными органами, местными Советами депутатов, исполнительными и
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распорядительными
органами
и
иными
специально
уполномоченными
республиканскими органами государственного управления [1].
Концепцию национальной демографической политики представляет Закон «О
демографической безопасности Республики Беларусь». Основной формой реализации
Закона являются Национальные программы демографической безопасности, которые
включают комплекс идеологических, правовых, экономических и организационных
мероприятий, с помощью которых предстоит решать демографические проблемы [1].
Традиционно демографическую динамику рассматривают исходя из трех
составляющих: рождаемость, смертность и миграционные процессы. Численность и
качественные характеристики народонаселения являются исходным и главным
ресурсом социально-экономического и политического развития государства,
фактором обеспечения его внутренней и внешней безопасности и развития [3].
Рост численности населения происходит на основе увеличения рождаемости,
снижения смертности населения, увеличения продолжительности жизни. Основными
угрозами в настоящее время являются: депопуляция (смертность превышает
рождаемость), общее старение нации, снижение темпов рождаемости, а также
ухудшение других показателей демографии и здоровья нации, уровень разводов и др.
Поэтому основная цель демографической политики заключается в
формировании желательного типа воспроизводства населения, стимулировании
рождаемости, увеличении продолжительности жизни и поддержании высокой степени
трудоспособности населения, оптимизации внешних и внутренних миграционных
потоков населения, улучшении качественных характеристик человеческих ресурсов.
Основными принципами обеспечения демографической безопасности являются:
самостоятельность Республики Беларусь в выборе форм и методов воздействия на
развитие демографических процессов; приоритет национальных демографических
интересов при соблюдении общепризнанных принципов международного права, прав
человека и уважении религиозных, этнических ценностей и культурных устоев
населения; информированность общества о демографических угрозах, их
последствиях и мерах, принимаемых для обеспечения демографической безопасности;
комплексность решения демографических задач на основе использования научной
обоснованности, преемственности и системности мер и мобилизации ресурсов;
единство целей, задач и национальных приоритетов на всех уровнях государства с
учетом региональных особенностей; четкое разграничение функций по уровням,
объектам и субъектам, позволяющее обеспечить баланс интересов различных слоев
общества и государства [1].
В последние три года в динамике численности населения республики появились
тенденции роста. На 1 января 2015 года численность населения составила 9 млн. 481
тыс. человек, на 1 января 2016 года − 9 498,7 тыс. человек, на январь 2017 года − 9
млн. 504,7 тыс. человек [4].
Рождаемость населения, достигнув рекордно низких значений в 2002 году,
постепенно увеличивается и по итогам 2016 года достигла 12,4 промилле. Смертность
населения, достигнув рекордной глубины в 2002 году (14,9 промилле), стала
сокращаться и составила по итогам 2016 года 12,6 промилле. Депопуляция пока
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сохранилась, но ее темпы замедлились, и по итогам 2016 года она составила -1,6,
тогда как в 2014 году она составила -3,0, в 2012 году -10,6.
Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы суммарный
коэффициент рождаемости ежегодно составлял в среднем 2,15 ребенка на одну
женщину. Для сравнения: суммарный коэффициент рождаемости в 2014 году
составлял 1,53, в 2015 году – 1,55-1,65, в 2016 году по предварительным данным –
1,72. Примечательно, что в 2015 году родилось 119 тыс. детей, такой рождаемости не
наблюдалось в Беларуси с 1994 года [4].
Результат, который мы сегодня имеем по стабилизации демографической
ситуации в Республике, достигнут благодаря реализации комплекса организационноправовых и социально-экономических мер предыдущих Национальных программ
демографического развития страны на 2007–2010 гг., на 2011 – 2015 гг. и ныне
действующей программы на 2016-2020 годы. Это увеличение размера пособий
женщинам, находящимся в дородовом, послеродовом и отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, материальная помощь при строительстве жилья,
налоговые льготы, оказание адресной социальной помощи и др.
Однако полностью компенсировать естественную убыль населения не
получится. Так как в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение
женщин, рожденных в 90-х гг., когда случился резкий спад рождаемости. Например, к
началу 2016-го их численность по сравнению с 2011-м уменьшилась на 54,7 тыс.
человек.
Демографические успехи последних пятнадцати лет в значительной
степени обусловлены успехами экономическими. Возросшая рождаемость последних
лет обусловлена повышением уверенности семей Беларуси в своих силах вырастить
детей. Однако в последние годы доходы населения падают, и эта уверенность также
уменьшается. Несомненно, устойчивое социально-экономическое положение в стране
и действенность мер государственной семейной политики напрямую влияет на
ситуацию с рождаемостью и смертностью.
Поэтому необходимо делать упор на качество и повышение уровня жизни
населения, обеспечение полной продуктивной и свободно избранной занятости как
основного источника повышения роли трудовых доходов и их реального роста,
улучшение экологической ситуации, повышение доступности качественного
здравоохранения, на принятие действенных мер государственной семейной и
миграционной политики.
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МОНАРХИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Орлова А.Э., студентка 1 курса
Гродненский филиал БИП
В мире существует огромное количество государств, каждое из которых
существенно отличается друг от друга. Можно выделить немало признаков, по
которым характеризуются и различаются все государства: население, размер
территории, языки, культура, традиции и т.д. К основным признакам также следует
отнести и форму правления государства. Исторически сложилось две формы
правления – монархия и республика.
Монархия (от греч. monarchia – единовластие) – это форма правления, при
которой государственная власть полностью или частично сосредоточена в руках
единоличного главы государства – монарха (короля, царя, султана, шаха, императора
и т.д.). Это форма правления, при которой власть главы государства, монарха
считается непроизводной от какой-либо другой власти, какого-либо другого органа
или избирателей. Сам монарх формально считается источником государственной
власти (властвует по собственному праву и занимает престол в порядке
престолонаследия, как правило, пожизненно) [1, с. 131].
В современном мире монархий меньше, чем республик, однако категории
«меньше/больше» носят относительный характер. К примеру, большинство стран
Западной Европы являются монархиями, тогда как в Латинской Америке или Африке
монархий практически нет. Вопрос о том, что древнее – монархическая форма
правления или республиканская, также не имеет ответа. Обе формы были присущи
первобытному обществу, поскольку первобытные племена могли иметь вождя
(прообраз монарха) – самого авторитетного, умного и решительного человека, но
какие-то важные вопросы решались и совместно – на племенных, родовых и прочих
сходах. Одно не препятствовало другому [3, с. 221]. Самой древней в мире из
существующих сегодня монархий считается японская, которая была учреждена в 660
году до н. э., а древнейшей в Европе – датская, ведущая свой отсчет с 899 года.
Территориально монархии занимают площадь, равную 17,4% от всей площади
суши Земли (около 24 800 000 кв. км.), население государств-монархий составляет
7,8% от населения Земного шара (порядка 55 млн.). Доля монархий в мировом ВВП
составляет 19,2%, из них 5,6% – лишь одной Японии [2].
Современные монархии можно классифицировать по нескольким критериям.
Одним из них является объем ограничений в данной форме правления. Среди них
выделяют следующие:
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1) Абсолютная монархия – монархия, предполагающая неограниченную власть
монарха. При абсолютной монархии возможные существующие органы власти
полностью подотчѐтны монарху, а воля народа официально может выражаться
максимум через совещательный орган. В настоящее время в мире осталось только
семь государств, форму правления которых можно без всяких условностей назвать
абсолютной монархией: султанат Бруней, султанат Оман, Объединѐнные Арабские
Эмираты, Ватикан, эмират Катар, королевство Саудовская Аравия.
2) Конституционная монархия – монархия, при которой власть монарха
ограничена конституцией, неписаным правом или традициями. Конституционная
монархия существует в двух формах: дуалистическая монархия (Кувейт, Люксембург,
Лихтенштейн, Монако, Иордания, Марокко) и парламентарная монархия
(Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Испания,
Андорра, Япония, Камбоджа, Таиланд, Бутан, Лесото, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Соломоновы Острова, Гренада, Ямайка, СентВинсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия). И в тех, и в других, монарх
делит власть с парламентом, но в то же время в первом случае за ним остается вся
исполнительная власть, во втором случае она осуществляется правительством,
ответственным перед парламентом.
Ученые также подразделяют монархии по традиционному устройству:
1) Древневосточная монархия – первая в истории человечества форма
государственного правления. Она имела уникальные, присущие только ей черты. В
государствах Востока значительную роль в общественной жизни играли отношения
общественного строя, патриархального быта. Рабовладение носило коллективный или
семейный характер, и только государственные рабы всецело принадлежали монарху.
2) Феодальная монархия – разновидность монархии и форма правления, при
которой в экономике преобладает сельскохозяйственное производство, господствует
натуральное хозяйство, существуют две основные социальные группы: феодалы и
крестьяне. Для нее характерно использование методов внеэкономического
принуждения, соединение верховной власти с землевладением. Среди феодальных
монархий выделяют раннефеодальную, вотчинную, сословно-представительную и
абсолютную. До наших дней дошла только абсолютная монархии.
3) Теократическая монархия – монархия, при которой политическая власть
принадлежит главе церкви или религиозному лидеру. В настоящее время такая форма
правления установлена в двух странах мира: Святой Престол – город-государство
Ватикан и Королевство Саудовская Аравия.
Если рассматривать распределение монархий по континентам, то в Европе и
Азии их насчитывается по 13, в Африке – 3, в Океании – 1, а также 15 монархий – в
государствах Америки и Океании, которые входят в состав Содружества наций.
По титулу правящего монарха преобладают королевства, далее в порядке
убывания следуют княжества, эмираты, султанаты, империи, великое герцогство,
теократия [2].
При анализе института монархии в гендерном разрезе, отметим что среди всех
современных правящих монархов можно выделить только двух женщин: королеву
Великобритании и одновременно Главу Содружества наций Елизавету II и королеву

285

Дании Маргрете II. Эти данные свидетельствуют о полном доминировании монарховмужчин в современном мире.
Таким образом, на основе приведенных сведений представляется
возможным представить портрет среднестатистической монархии совеременного
периода: это конституционная монархия парламентского типа, возникшая ранее XX
века, находящаяся в Европе/Азии и возглавляемая монархом-мужчиной с титулом
король.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ СУПРУГОВ
ПО ВЗАИМНОМУ СОДЕРЖАНИЮ
А. О. Охримович, студентка 4 курса
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
По законодательству большинства стран основанием возникновения
обязательства по взаимному материальному содержанию супругов является
зарегистрированный брак. Брак является тем юридическим фактом, который
порождает право супругов на получение материальной поддержки друг друга.
Супруги обладают этим правом независимо от размера их личного имущества,
независимо от их трудоспособности, от возможности получать высокий доход или от
каких-либо других обстоятельств. Это право порождается самим браком и возникает в
силу закона. В некоторых странах при определенных обстоятельствах фактические
супруги имеют право на содержание. Так, Украина пошла по пути защиты
имущественных прав женщины и мужчины, проживающих одной семьей, но не
состоящих в браке между собой (ст. 74 Семейного кодекса Украины) (Далее – СК
Украины) [1].
Поскольку в белорусском законодательстве единственным основанием
возникновения обязательства по взаимному материальному содержанию супругов
является брак, то факт совместного или раздельного проживания не имеет
юридического значения. Этой позиции придерживается судебная практика.
Согласно ст. 29 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)
право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга
имеют: а) нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг; б) жена в
период беременности и втечение трех лет после рождения ребенка; в) супруг, в

286

течение трех лет после рождения ребенка, который находится в отпуске по уходу за
ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем [2].
Право требования предоставления алиментов супруг имеет лишь при наличии
определенных условий. Согласно брачно-семейному законодательству Республики
Беларусь право на получение алиментов в судебном порядке имеет только
нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг.
Анализируемое законодательство не содержит каких-то общих критериев
определения нуждаемости, однако мы считаем, что должны быть установлены
общеобязательные правила или рекомендации, которые помогли бы суду
единообразно решать вопрос о наличии или отсутствии нуждаемости супруга.
Как верно отмечает В.П. Никитина, «понятие нуждаемости до известной
степени носит относительный характер и наличие у истцов совершенно одинакового
достатка в одних случаях может повлечь удовлетворение иска, а в других – отказ».
Нуждаемость как основание для получения материальной помощи от другого супруга
определяется судом с учетом конкретных обстоятельств. Под нуждаемостью нельзя
понимать полное отсутствие доходов. Получение пенсии, заработка, наличие
другихдоходов, если они по своим размерам невелики, не могут служить основанием
к отказу в иске, хотя они повлияют на размер присуждаемыхалиментов. Получение
одним из супругов более высокого заработка, пенсии или других доходов не является
достаточным основанием для признания другого супруга нуждающимся.
Нуждаемость нельзя понимать, как невозможность удовлетворить лишь
элементарные материальные потребности, но и нельзя признавать супруга
нуждающимся, если он после расторжения брака лишится привычного ему
жизненного уровня. Однако во многих европейских странах, например в Греции,
размер алиментов исчисляется в соответствии с нуждами супруга, имеющего право на
их получение, и включает все необходимое для существования. Это не только еда,
одежда, аренда жилого помещения, отопление, электричество, врачи, лекарства, но и
дополнительные расходы на такие нужды, как летний отдых, концертные билеты,
среднее и профессиональное образование [3, с. 48].
По мнению Н.А. Шишигиной, решающее значение при определении
нуждаемости имеет фактическая возможность управомоченного супруга
удовлетворять комплекс необходимых жизненных потребностей за счет своих
средств. В качестве критерия нуждаемости можно рассматривать отсутствие
прожиточного минимума, установленного в государстве.
Понятие «прожиточный минимум» в контексте определения нуждаемости
встречается в юридической литературе и в современном брачно-семейном
законодательстве некоторых государств, в частности в ст. 75 СК Украины.
Минимальный прожиточный уровень, прежде всего, является экономической
категорией. В ст. 1 Закона о прожиточном минимуме в Республике Беларусь дано
следующее определение прожиточного минимума – это минимальный набор
материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности
человека и сохранения его здоровья [4, с. 10] Э.И. Лобкович пишет, что минимальный
прожиточный уровень – это расходы на приобретение набора потребительских
товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Нам
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представляется возможным установить правовую норму, в соответствии с которой при
определении нуждаемости суды будут исходить из ставки прожиточного минимума,
установленного правительством. Но нельзя забывать, что алиментное обязательство
как семейно-правовое отношение носит личный характер.
Решая вопрос о нуждаемости, суды должны учитывать все обстоятельства дела:
наличие и размер постоянного источника средств к существованию управомоченного
лица – заработная плата (постоянный или временный заработок)пенсия, пособия,
доходы от вкладов и наследственного имущество и др. Должны учитываться и особые
потребности супруга, в частности необходимость оплаты лечения, постороннего ухода
и т. п. Наличие у супруга взрослых детейи иных лиц, от которых он имеет реальную
возможность получать материальную помощь, может быть также учтено при решении
вопроса о нуждаемости, если обязанный супруг имеет весьма ограниченные средства
[5, c. 25].
Таким образом, нам представляется целесообразным ввести в белорусское
брачно-семейное законодательство норму следующего содержания: при определении
нуждаемости суд должен исходить из возможности управомоченного супруга
обеспечить за счет собственных доходов прожиточный минимум, установленный
законодательством, а также учитывать другие заслуживающие внимания
обстоятельства материального положения супруга.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В.З. Павловская, Гродненский филиал БИП
По своей психологической природе допрос представляет собой взаимодействие
допрашиваемого и допрашивающего в целях получения показаний, т.е. информации
(сведений, сообщений) о фактах, имеющих значения для дела. Психология показаний
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рассматривает пути прохождения этой информации от источников ее получения
потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым до передачи ее для нужд
расследования и закрепления в установленной законом форме [1, с. 215].
Рассматривая допрос как специфическую форму психологического общения,
выделим три наиболее важные проблемы. Это, во-первых, психологический процесс
формирования показаний, во-вторых, психологический контакт с допрашиваемым как
обязательное условие производство допроса и, в-третьих, допустимость
психологического воздействия на допрашиваемого [2,с. 210].
Следует добавить, в психологическом аспекте, что цель любого допроса –
получение максимально достоверной информации. Информация о преступном деянии
проходит несколько этапов и на нее оказывает влияние система факторов. Одним из
факторов, влияющих на формирование показаний лица, является его психическое
состояние.
Е.Е. Центров ввиду специфики личности потерпевшего предлагает внести
дополнительные критерии психических состояний потерпевших в зависимости от трех
основных этапов их образования:
− психические состояния, возникающие при совершении преступления;
− психические состояния в период от совершения преступления до возбуждения
уголовного дела и проведения расследования;
− психические состояния в процессе предварительного и судебного следствия
[3, с. 102].
С этим делением, на наш взгляд, следует согласиться, так как в зависимости от
следственной ситуации, от конкретных факторов, влияющих на личность
потерпевшего, психические состояния у последнего будут различными. Да и в целом,
это распространяется не только на потерпевшего, но и на обвиняемых, и свидетелей.
Что касается потерпевшего несовершеннолетнего, то здесь объективность
потерпевшего иногда осложняется тем, что подростки склонны бессознательно или с
умыслом преувеличивать грозившую им опасность при совершении преступления.
Если при допросе такового участвует законный представитель, то типологические
черты его психологии подобны чертам самого потерпевшего. Во многих случаях они
еще более эмоционально выражены и отличаются большей активностью, чем
потерпевший малолетний.
При допросе всегда необходима активная мыслительная деятельность
потерпевшего, чтобы он понимал сущность задач, которые ставит следователь для
оживления в памяти образа прошлого события, а также для того, чтобы следователь
мог своим воздействием изменять имеющиеся у него отрицательные установки по
поводу изложения информации произошедшего события и других фактов.
В ходе допроса следователь должен выяснить не только воспринятую
потерпевшим информацию об интересующих следствие фактах, событиях, но и его
психическое состояние в момент восприятия. Это позволит ему судить о возможности
самого восприятия событий преступления, а также оценивать действия
несовершеннолетнего потерпевшего.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого несет в себе свои
особенные психологические черты. Здесь важно отметить, что чем младше по
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возрасту несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, тем больше
психологических особенностей содержит его допрос. Категория дел, уровень
антиобщественного поведения подростка также имеют важную роль при производстве
допроса и подготовки к нему.
При подготовке к допросу следователь должен учитывать обстоятельства дела,
психические особенности несовершеннолетнего, его отношения с другими лицами и
при этом думать о том, какие именно психические эмоции, состояния могут
активизировать его мыслительную деятельность, а какие наоборот, повлияют
отрицательно.
Результаты
допроса
во
многом
определяются
предварительным
прогнозированием следователем позиций допрашиваемого несовершеннолетнего.
Всегда должны быть в наличии желание, интерес, потребность передать следователю
то, что им известно. Без такого желания нельзя рассчитывать на то, что
несовершеннолетний даст следователю необходимую информацию. А его желание
находится в непосредственной связи с собственным субъективным состоянием.
Наилучшим способом обеспечения высокой психической активности
несовершеннолетнего
являются
поддержание
у
него
соответствующего
эмоционального состояния. А.В. Дулов обращает внимание на то, что для этого
необязательно должны быть использованы только положительные эмоции. Сами по
себе отрицательные эмоции не во всех случаях приводят к снижению психической
активности допрашиваемого. Они снижают психическую активность только в
ситуации стресса, при отсутствии опыта, знаний, путем выбора линии поведения в
данной обстановке. В определенных условиях те же отрицательные эмоции
(раздражители) могут и активизировать мыслительные процессы. Но для этого надо,
чтобы они возникли не «вообще», а в отношении к конкретному объекту личности [4,
с. 310].
Психологическую сущность допроса раскрывает А.В. Дулов в книге «Судебная
психология». Теоретические обоснования психологии допроса, приводимые этим
ученым, касаются любого допроса независимо от процессуального положения лица.
А.В. Дулов говорит о том, что допрос с самого начала предполагает неравенство в
обмене
информацией,
определенную
принудительность
направленности
мыслительных процессов у допрашиваемого. Передача информации со стороны
следователя всегда предельно лимитирована. Она четко и точно определена в каждом
конкретном случае целями допроса [4, с. 312].
Особенность психологии допроса заключается в том, что следователь обязан
знать и учитывать те помехи, которые могут иметь место на пути от
непосредственного восприятия информации до ее изложения. Эти помехи могут
носить осознанный и неосознанный характер. Неосознанные помехи возникают от
внешнего воздействия, которое отвлекает, мешает мыслительной деятельности. Сюда
следует отнести особенности психических состояний несовершеннолетнего,
возникших до совершения преступлений, во время его реализации и после него,
психологические особенности личности несовершеннолетнего, временной фактор
(продолжительность периода между преступным событием и допросом), количество
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пересказов, особенно это касается потерпевших, сведений о событиях преступления,
суждения других лиц о событиях преступления, воспринятые несовершеннолетним.
Помехи осознанного характера связаны с определенной психологической
установкой несовершеннолетнего на дачу искаженной информации. Такие установки
возможны с целью скрыть от следователя какие-либо обстоятельства, которых
несовершеннолетний стыдится или не хочет говорить, так как боится последствий [5,
с. 11].
К сожалению, в нынешних условиях этой проблеме уделяется очень мало
внимания, считаем, необходимо введение в подготовку следователей основ
подростковой, юношеской психологии и возрастной педагогики для тех, кто
непосредственно занимается расследованием дел с участием несовершеннолетних, а
именно малолетних участников процесса, где психологические особенности допроса
наиболее ярко выражены.
Подводя итог всему вышеизложенному следует отметить, что при
расследовании уголовного дела от следователя требуются познания в области детской
(подростковой) психологии и педагогики для эффективного проведения
процессуальных действий, получения от несовершеннолетнего необходимой для
следствия информации в особом режиме защиты законных прав и интересов,
учитывающем приоритеты интересов несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства. Успешное расследование преступлений также во многом
обусловлено субъективными качествами лица, его осуществляющего, и зависит от
уровня профессиональной подготовки, личного и профессионального опыта, наличия
определенных личностных качеств. Следователь должен хорошо знать
психологические особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при
выборе тактических приемов проведения с ними того или иного следственного
действия.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В
ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Д. В. Пигоцкий, студент 6 курса
Гродненский филиал БИП
Развод был актуален во все времена, во всех странах, на континентах и
цивилизациях. Разводились даже тогда, когда это было вопреки моральным и
нравственным законам общества. Даже когда это было невозможно в силу закона как
такового,
придумывали
различные
способы,
признавая
брак
недействительным. Сложно не согласиться с М. Хомичем, цитирующего Сэмюэла
Роджерса, который сказал: «Единственный путь прекратить разводы – это прекратить
браки» [1, с. 67].
Таким образом, можно говорить о том, что браки расторгаются ровно столько,
сколько существует семья. Порядок и условия развода существенно различались в
зависимости от эпохи.
Упоминание о возможности развода встречается даже в Новом Завете. В этом
историческом документе в качестве единственной возможной причины развода
определяется супружеская измена [2, с. 27].
Египтяне относились к разводу как к естественному процессу, неминуемо
следовавшему после неудавшегося брака. В царстве Эшнунны было указано, как по
закону относиться к беглым мужьям, и к тем, кто изменил жене. Если муж пропал и
жена вышла замуж за другого и даже родила детей от второго мужа, а потом
выяснилось, что исчезновение первого мужа было помимо его воли, например, он мог
попасть в плен, то в таком случае жена должна была вернуться к первому мужу. Если
же муж предал родину, то в таком случае женщина считается разведенной с ним и
имеющей право создавать новую семью. Если же муж бросил жену с ребенком, найдя
другую жену, то в таком случае он подвергался серьезному общественному
порицанию. Кроме этого, он был обязан покинуть свой дом и все свое имущество
оставить первой жене [3, с. 4].
На Древнем Востоке – у евреев, вавилонян, китайцев, японцев развод был
распространен как одностороннее отвержение жены. Следы такого положения
наблюдаются и в раннем греческом и римском праве. Постепенно, однако, свободное
право отвержения начинает ограничиваться требованием серьезных оснований
(нарушение супружеской верности, бесплодие жены, порочная жизнь) [3, с. 34].
В Древнем Риме в классический период развод признавался гражданской
сделкой. Причем эта сделка не требовала специальной процедуры. Первоначально
развод всюду носит характер односторонний, как право мужа отпустить от себя жену
(repudium), без распространения на нее такого же права уйти от мужа. В таком виде
встречается развод у древних евреев, римлян, германцев. В дальнейшем, с
завоеванием женщиной более самостоятельного положения, развод становится правом
каждого из супругов. Так в Риме, по заявлению римского императора Александра
Севера, «издревле установлено, что браки должны быть свободны, а потому не может
иметь силы условие, направленное к воспрещению разводиться» [4, с. 83].
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Против этой свободы разводов выступила христианская церковь. В самой
церкви сначала обнаруживаются колебания по этому вопросу, но потом достигается
решительное единение в пользу нерасторжимости брачного союза. Тридентский собор
окончательно устранил идею развода и допустил взамен лишь отлучение от стола и
ложа (separatio quoad torum et mensam).
Идея развода нашла себе поддержку в реформации, отвергнув в браке таинство;
протестанты признали в нем чисто юридический институт, которого определение
подлежит ведению светской власти [5, с. 56].
Во время господства канонического права развод был крайне ограничен или
вообще недопустим (в католических странах). Кроме того, развод требовал санкции
церковных властей. Однако в XII в., при папе Александре III, католическая церковь
была вынуждена частично отказаться от идеи нерасторжимости брака.
В Великом княжестве Литовском брачно-семейные отношения регулировались
одновременно нормами светского, церковного и обычного права. Основным
источником православного канонического права в ВКЛ была Кормчая книга,
католического – Corpusjuriscanonici, с 1563 г. – постановления Тридентского собора
[6].
Брак отождествлялся со святым, вечным понятием. Идеал христианского
брачного союза – абсолютная моногамия, исключающая второй брак. Однако
действительность не соответствовала идеалу: на практике существовала возможность
расторжения брака. Согласно канонам православной церкви существовали
определенные основания для расторжения брака: а) смерть одного из супругов;
прелюбодеяние (церковное право требовало верности как от жены, так и от мужа); б)
неспособность мужа к супружеской жизни; в) отсутствие без ведома одного из
супругов; г) совершение тяжкого преступления одним из супругов; д) объявление
лица изгнанником; е) государственная измена одного из супругов; ж) тяжелая
болезнь; уход одного из супругов в монастырь; з) недействительность брака.
Таким образом, православное каноническое право предусматривало
значительное количество причин для расторжения брака, что давало людям большую
свободу действий в данной сфере. В отличие от него католицизм и вовсе не допускал
подобного. Даже прелюбодеяние и продолжительное отсутствие одного из супругов
не являлись в католическом праве основаниями для расторжения брака. Только смерть
одного из супругов могла дать свободу заключения повторного брака.
В светском законодательстве вопросы расторжения брака регулировались
Статутами ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Согласно Статуту 1566 г. (ст. 18 разд. V) и
Статуту 1588 г. (ст. 20 разд. V) все дела супругов, связанные с разводом, должны были
рассматриваться только духовным судом. Духовный суд рассматривал дело по
существу, устанавливал вину каждого из супругов и уважительные причины, на
основании которых принималось решение о расторжении брака, а также
предусматривались последствия этого расторжения. Что же касается имущественных
споров, возникавших в результате расторжения брака, то они рассматривались
светским судом [6].
История развития правового института расторжения брака показала, что идея
брака как пожизненного союза оказалась несостоятельной. Исследование эволюции

293

института расторжения брака подтвердило, что законодательные концепции
последовательно строились на принципе свободы развода, нерасторжимости брака,
принципе вины, и, наконец, взаимном усмотрении самих супругов.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Л.М. Пискижов, студент 2 курса БГСХА
Основной причиной начала широкомасштабного процесса приватизации
послужило осознание того, что организация хозяйственной жизни в соответствии с
рыночными законами, равноправной конкуренцией и коммерциализацией
производства более эффективна, чем на основе административных ограничений и
регламентации. Основным элементом рыночной экономики является конкуренция,
учитывающая, прежде всего, интересы потребителя и создающая условия для высокой
эффективности производства. Конкуренция возможна в условиях функционирования
множества экономически самостоятельных производителей, что, в свою очередь,
возможно лишь при существовании различных форм собственности. В этой связи, в
условиях перехода Республики Беларусь к многоукладной экономике, потребовалось
преобразование государственной собственности на основе ее разгосударствления и
приватизации, что явилось важным условием формирования рынка. В этих условиях
складывается необходимость понять и проанализировать процессы приватизации,
проходившие в Республики Беларусь, выявить задачи и особенности приватизации в
Республики Беларусь, перспективы ее дальнейшего развития.
Процесс приватизации в нашей стране, как представляется, находится на
завершающей стадии, и его осмысление требует от нас подведения итогов
важнейшего экономико-политического процесса за последние десятилетия.
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В преобразовании собственности в Республике Беларусь выделяют четыре
этапа. На первом этапе (1991-1992 гг.) приватизация осуществлялась «стихийно», в
основном по инициативе самих субъектов и за их средства. Как справедливо отмечают
некоторые исследователи данного процесса, среди негативных тенденций этого этапа
следует выделить следующие: занижение стоимости производственных фондов,
преобладание кредитных средств как источника выкупа, неразработанная методика
определения рыночной стоимости объектов, слабый учет рентабельности
производства, льготный режим приобретения для трудовых коллективов,
используемый директорским корпусом для злоупотреблений (перепродажи, сдачи в
аренду т.п.).
На втором этапе (1993-1995 гг.) в действие вступили основополагающие
законодательные акты: «О разгосударствлении и приватизации государственной
собственности в Республики Беларусь», «Об именных приватизационных чеках»,
Государственная программа приватизации. Основными методами приватизации стали
преобразование государственных предприятий в открытые акционерные общества,
выкуп арендованного имущества, продажа на аукционе и по конкурсу малых
предприятий коммунальной собственности и объектов незавершенного строительства.
Основной целью было создание смешанных форм собственности, снижение
огосударствления, развитие конкуренции.
На третьем этапе (1995-2005 гг.) происходило дальнейшее совершенствование
механизмов трансформации собственности, основой которого стали Декрет
Президента Республики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации
государственной собственности в Республике Беларусь» (1998 г.) и Концепция
управления государственным имуществом на 2001-2005 гг. Политика приватизации и
трансформации собственности основывалась на двух основных принципах - росте
эффективности производства через постепенное и сбалансированное осуществление
реформ и учете социальных факторов и последствий преобразований. Одновременно
преобладание денежных форм приватизации на данном этапе стимулировало
появление новых эффективных собственников.
На современном, четвертом этапе, Республики Беларусь проходит «точечное
реформирование»
объектов
государственной
собственности
на
основе
индивидуального подхода, базирующегося на изучении инновационного потенциала
предприятий, возможности внедрения новых технологий, экономической
эффективности. Собственность передается, как правило, покупателю, выбранному на
конкурсной основе и на условиях, согласованных в ходе переговоров. Приватизация
каждого конкретного предприятия осуществляется в Беларуси по принципу
индивидуального подхода. Сначала государственные предприятия преобразуют в
акционерные общества (далее - АО), а затем их акции постепенно начинают продавать
частным инвесторам, в том числе и зарубежным [2, c. 85-86].
В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций,
повышения эффективности приватизационных процессов Указом Президента
Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 создано государственное учреждения
«Национальное агентство инвестиций и приватизации». К числу его основных задач
относится реализация государственной политики в сфере инвестиций и приватизации;
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разработка и реализация мероприятий по формированию инвестиционного имиджа
Республики Беларусь; создание и ведение единой информационной базы по вопросам
инвестиционной деятельности, включая единый реестр инвестиционных проектов для
осуществления прямых иностранных инвестиций, в том числе в связи с приватизацией
государственного имущества и т.д. [1].
В настоящее время в Республике Беларусь сформирован предварительный
перечень объектов для приватизации в 2017 году. И впервые этот список будет
согласовываться с бизнес-сообществами Беларуси. Цену при продаже будет диктовать
только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и
приблизит процесс приватизации к международным стандартам. Перечень объектов
для приватизации в 2017 году сформирован на основании предложений отраслевых
министерств и концернов. Продать в этом году госпакеты готовы 58 акционерных
обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке
прошлого года. Новых требований к инвесторам предъявлено не будет.
При этом необходимо подчеркнуть, что Беларуси нет «плановой» приватизации
и могут рассматриваться любые инициативы инвесторов. Любое лицо,
заинтересованное в покупке принадлежащих Республике Беларусь акций
акционерных обществ и предприятий как имущественных комплексов, может
ознакомившись с предварительными условиями продажи предприятий, направить на
адрес Госкомимущества свое заявление.
Таким образом, «белорусская модель» социально ориентированной экономики,
принятая за основу развития, сочетает свободную частную инициативу, конкуренцию
с активной ролью государства, экономическую эффективность с высоким уровнем
социальной защиты граждан, поддержанием стабильного уровня занятости.
Эволюционный подход позволяет сверить действия правительства с происходящими
изменениями и не допускать потрясений в стране, поскольку конечной целью
реформирования экономики является не скорость приватизации, а рост
благосостояния населения [3, c. 7-8].
Таким образом, осуществление мер по разгосударствлению и приватизации в
Республике Беларусь привело к следующим принципиальным изменениям в
отношениях собственности: установлен плюрализм (многообразие) форм
собственности; преодолена монополия государственной собственности; произошло
становление новых форм хозяйственной деятельности; широкое распространение
получили смешанные формы собственности, где ведущее место заняла акционерная
собственность;
сформирована
инфраструктура
рынков,
обслуживающих
разнообразные формы собственности и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Полуйчик Л.А., Гродненский филиал БИП
Под понятием «фактор формирования правосознания» личности понимается
условие, оказывающее влияние на формирование правосознания личности, то есть
явление материальной и духовной жизни, вызывающее определенные количественные
и качественные изменения в ее функционировании. Как известно, становление и
развитие правосознания происходит под воздействием многих взаимодействующих
факторов, среди которых важнейшими являются формирование правосознания и
правовое воспитание [1, c. 12].
Внешние факторы, влияющие на формирование правосознания можно
определить в зависимости от количества субъектов.
К официальным источникам формирования правосознания относят:
1) органы власти и должностные лица, влияющие на формирование
правосознания, путем вырабатываемой государственной политикой, а как ее результат
– правотворческая и правоприменительная деятельность;
2) образовательные учреждения (не зависимо от форм собственности),
формируют правосознание путем правового обучения в различных учебных
заведениях, например, школе, колледже, Вузе, которое должно быть направлено на
приобретение ребенком позитивных, духовных ориентиров, усвоение им
нравственных норм, воспитание уважения к праву, развитие его воли;
3) средства массовой информации являются одним из основных источников
формирования правосознания, а также средством правовой пропаганды, которая
заключается в распространении правовых идей и правовых требований в обществе. И
от того, насколько грамотной, объективной будет данная информация, зависит
уровень правосознания и потребность совершать правомерные и противоправные
действия [2, c. 48].
К неофициальным источникам, влияющим на формирование правосознания,
относят: религия, ближайшее окружение человека. Религия, а именно ее исповедание,
является фактором, влияющим на формирование правосознания. Именно этого
мнения придерживаются многие авторы. Религия является источником, не только
религиозных норм, но и нравственных, придавая им божественную силу, и ставит
перед собой задачу воспитания законопослушной личности. Это не относится к
деструктивным сектам, например, к сектам, которые способствуют формированию
деформированного правосознания [3, c. 49].
Огромное влияние на формирование правосознания человека оказывает его
ближайшее окружение. Рассмотрим наиболее значимые объекты: мнение
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большинства, усредненное мнение социально-демографической группы, к которой
причисляет себя индивид – один из факторов, оказывающих существенное влияние на
формирование правосознания. Оно может быть позитивным и негативным,
способствующее или препятствующее осуществлению определенных общественных
процессов, применению норм права; в ближайшем окружении, особое место занимает
семья, в которой начинается процесс социализации, т.е. формирование основы
социально адаптированного поведения, путем прививания ребенку социальных
ценностей связей.
Анализируя основные факторы, детерминирующие процесс формирования
правосознания, можно отметить: все они – социальные, экономические, политические,
психологические, образуют сложную систему взаимодействия общества и личности.
Подобное несогласованное воздействий влечет за собой негативное отношение к
праву.
Для того чтобы изменить направление регрессивного развития правосознания,
необходимо так организовать систему правового воспитания, чтобы к одной из его
первостепенных задач относилась коррекция и гармонизация влияния всех факторов,
формирующих правосознание и как следствие, правомерного поведения.
Осуществление правового поведения проходит в несколько стадий:
потребности – интерес как осознанная потребность – борьба мотивов при выборе
вариантов поведения – определение цели и средств ее достижения – оценка реальной
ситуации – принятие решения – действия по реализации принятого решения. Сбой и
деформация желаемого для общества поведения, возможны на каждой из
перечисленных стадий. Так, на стадии формирования интереса искаженно могут
восприниматься потребности, вызывающие, например, преступления против
собственности. В то же время нормальные потребности и интересы могут вступать в
противоречие с имеющимися возможностями их удовлетворения, что негативно
сказывается на выборе средств достижения поставленной цели. Иногда искаженно
воспринимается конкретная жизненная ситуация, нарушается сложившаяся система
ценностных ориентиров, что ведет к противоправному поведению. Кроме того,
правосознание является специфическим регулятором правового поведения, так как:
 включает процесс отражения и осмысления различных явлений
общественной жизни и практической деятельностью людей в области
функционирования права;
 правосознание всегда отражается в поведении людей, в их деятельности в
правовой сфере;
 оказывает воздействие на мотивы, которые используются людьми при
принятии определенных решений. Оно включает в сознание индивида, а также
социальной группы, избираемой установочной оценки для выработки определенных
отношений к разнообразным правовым явлениям. В том числе к праву в целом, его
идеям и принципам, к императивности провозглашенных норм права;
 затрагивает интересы и потребности человека, вызывает у него
определенные переживания, определенные эмоционально-волевое отношение к
фактам, явлениям и процессам социально-правовой действительности.
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Одно и тоже по содержанию правосознание, но различное по характеру
настроение и эмоциональной направленности, оказывает далеко не одинаковое
воздействие на поведение и поступки индивида, его деятельность.
Отклонения от норм сознания и поведения личности зависят от целого ряда
причин, среди которых большое значение имеет влияние отрицательных факторов на
формирование сознания личности. Причины и условия деформации правового
сознания – это социальные явления и процессы объективного и субъективного
характера, которые детерминируют искаженное правосознание как свое следствие.
Данные факторы по своей природе всегда противоречат интересам общества и
причиняют вред отношениям в обществе. Все вместе они формируют определенную
систему. Для того чтобы изучить сущность этих явлений необходимо
классифицировать их в зависимости от содержания, последствий и уровня
функционирования.
Главными причинами правового инфантилизма в настоящее время являются: не
продуманный курс преобразований, которые проводятся в стране; частичная
ликвидация бесплатного высшего образования; нет хорошо организованной системы
юридической подготовки; низкий образовательный уровень отдельной части
населения; низкие моральные качества значительной части членов общества.
Причинами правового нигилизма граждан, по мнению А.С. Гречина
выступают:·социально-экономический кризис; политическая напряженность; кризис
правовой системы и отсутствие правовой стабильности [4, c. 56].
Инфантилизм, нигилизм, негативизм, идеализм, эгоцентризм как формы
деформации правового сознания располагаются в органической взаимосвязи и
единстве:
1. они взаимосвязаны структурно и функционально;
2. каждая из них обладает качественным своеобразием и несводимостью к
другим формам.
Структурная их взаимосвязь проявляется в том, что каждая предыдущая по
степени регрессивности форма в определенной степени включается в последующую
более регрессивную, но не исчерпывает ее содержание. Различные формы
деформации правосознания имеют свои специфические детерминанты, они имеют и
общие для всех причины. Инфантилизм, нигилизм, негативизм, идеализм,
эгоцентризм отличаются степенью деформированности правового сознания, что
определяются неодинаковым объемом и интенсивностью детерминирующих факторов
и что самое важное специфическим их сочетанием.
К ним относятся: 1) экономические факторы (спад производства, снижение
объема промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижение реальной
заработной платы и т.д.); 2) социальные процессы (резкое расслоение общества и т.д.);
3) политические явления (борьба за власть в центре и в регионах, нестабильность
политических институтов и т.д.); 4) правовые, факторы (эволюция белорусской
правовой системы); 5) факторы общественной и духовной жизни (отсталое
мировоззрение, мнимые ценности и т.д.).
На искажение индивидуального правосознания, которое получило широкое
распространение, наравне с факторами социальной среды, влияют также личностные
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качества и условия микросреды окружения. Организация работы по преодолению
деформации правового сознания должна быть максимальный эффект. В связи с этим
нужно учитывать ряд особенностей по преодолению деформации, а именно: 1) учет
действительно существующих процессов и противоречий социальной жизни, которые
вызывают как свое следствие данное явление; 2) определение главных направлений по
преодолению различных видов деформации правового сознания; 3) формулировка
целей, способов и средств данной деятельности.
Итак, основная работа по преодолению деформации правового сознания должна
учитывать причины и условия возникновения данного явления. И на основе этого и
должна строиться политика преодоления деформации правового сознания.
Так как деформация правового сознания возникает и из-за недостатков учебновоспитательной работы, а также вследствие воздействия отрицательных факторов
внешней можно выделить два основных направления в разрешении имеющейся
проблемы:
1. Организация воспитательной работы по выработке положительного
правосознания и недопущение его деформации.
2. Активное воздействие, как на пораженное правосознание, так и на
породившие его причины и условия.
Данные направления деятельности по преодолению деформации правового
сознания
требуют
применения
специальных
методов
воспитательного,
предупредительного и принудительного характера.
Главное место в механизме выработки позитивного правосознания и
преодоления деформации правового сознания занимает социально-нормативное
воспитание, основой которого выступает правовое обучение. Правовое воспитание –
это процесс целеустремленного и систематического воздействия на сознание и
культуру поведения членов общества, осуществляемый для достижения необходимого
уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону и привычки точного
соблюдения его требований на основе личного убеждения. Оно способствует
укреплению законности и правопорядка в обществе.
Правовое воспитание граждан осуществляется путем широко организованного
преподавания правовых знаний, пропаганды права в средствах массовой информации.
Большое значение для правового воспитания масс имеет практическая работа
правоохранительных органов, деятельность которых широко освещается также в
средствах массовой информации и становится достоянием общественности.
Таким образом, принимать участие в правовом воспитании должны все
граждане на протяжении всей жизни, они могут быть как в качестве воспитателей, так
и в качестве воспитуемых, все зависит от того какие социальные роли они выполняют.
Только в этом случае оно способно формировать у граждан позитивное
правосознание.
Резюмируя вышеизложенное мы пришли к выводу о том, что на процесс
формирования правосознания молодежи влияют многие факторы (социальные,
политические, психологические). Они образуют сложную систему взаимодействия
общества и личности и развиваются хаотично. Подобное несогласованное воздействие
ведет только к одному – негативному отношению к праву. Для преодоления данного
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явления мы предлагаем следующее направление: проведение разумной и
рациональной государственной политики на формирование правосознания:
правотворческая и правоприменительная деятельность, идеологическое воздействие,
правовое информирование населения, создание и комплексное приведение в жизнь
государственной молодежной политики.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ СУДАМИ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
О.А. Пономарева студентка 3курса ССО
Гродненский филиал БИП
Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц
имеют большое значение для правильного разрешения дел судами Республики
Беларусь. Однако в отличие от других средств доказывания закон не предусматривает
определенных гарантий достоверности сведений о фактах, исходящих от юридически
заинтересованных в исходе дела лиц [3, с. 25].
При исследовании и проверке объяснений юридически заинтересованных в
исходе дела лиц нередки случаи, когда суды сталкиваются с ложью. Это значительно
осложняет работу суда, может отрицательно повлиять на выполнение задачи
воспитания граждан в духе уважения и исполнения законов, послужить причиной
вынесения незаконного и необоснованного решения. Из-за сообщенных суду ложных
сведений рассмотрение дела нередко затягивается на долгий срок. В связи с этим в
последние годы все активнее обсуждается назревший вопрос об ответственности
юридически заинтересованных в исходе дела лиц за дачу заведомо ложных
объяснений в гражданском судопроизводстве.
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Ложь наиболее вероятна в объяснениях сторон и третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора, поскольку решение по делу прямо
влияет на их права и обязанности.
При систематическом противодействии быстрому и правильному рассмотрению
и разрешению дела (а ложь зачастую ведет именно к таким последствиям) на
недобросовестную сторону суд может возложить уплату в пользу другой стороны
компенсации за потерю рабочего времени [1]. Кроме этого, независимо от результатов
рассмотрения дела на недобросовестную сторону или третье лицо судом могут быть
возложены судебные расходы, если они вызваны дачей ложных объяснений.
Возложение обязанности возместить понесенные судебные расходы на сторону,
давшую ложные объяснения, является одной из мер гражданской процессуальной
ответственности. Очевидно, что указанные меры, обязывающие виновных лиц
возместить ущерб, который причинен их недобросовестными действиями другим
лицам, имеют компенсационный характер. Однако этого, безусловно, недостаточно.
Суды не должны забывать, что кроме защиты нарушенных прав и охраняемых
законом интересов, своевременного и правильного рассмотрения и разрешения дел
судами , на них возложена задача по воспитанию граждан в духе уважения и
исполнения законов, предупреждению правонарушений. И эта задача видится не
менее важной, чем защита нарушенных прав и охраняемых законом интересов [2, с.
33].
Отсутствие реакции суда на дачу сторонами заведомо ложных объяснений
может существенно подорвать авторитет судебной власти и эффективность судебной
защиты. Оставшаяся безнаказанной ложь порождает среди присутствующих в зале
судебного заседания мнение о возможности вводить суд в заблуждение, способствуют
повторению аналогичных случаев в будущем, как самими сторонами, так и другими
лицами.
Совершая подобные недобросовестные действия стороны и другие юридически
заинтересованные в исходе дела лица проявляют свое пренебрежение к судебной
власти, выражая тем самым свое неуважение к суду, что должно расцениваться
законодательством как посягательство на правосудие.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО НОТАРИАТА
А. В. Попалова, студентка 2 курса БГСХА
Конституция Республики Беларусь закрепляет право граждан на юридическую
помощь для защиты прав и свобод, которая может быть реализована, в том числе в
рамках осуществления нотариальной деятельности [3, ч. 1 ст. 62].
Нотариат является составной частью правовой системы государства,
выполняющей функцию внесудебной защиты прав и законных интересов физических
и юридических лиц. Эффективность осуществления данной функции зависит от
объема возложенных на нотариат государством задач и правовых механизмов их
реализации.
В настоящее время в рамках проводимого в государстве реформирования
правовой системы и совершенствования законодательства, обеспечивающего
повышение качества обслуживания населения, существенному изменению
подвергается и законодательство, определяющее основы осуществления нотариальной
деятельности.
Основная суть проведенной в соответствии с Указом № 523 в первоначальной
редакции реформы нотариата состоит в том, что с 1 января 2014 г. нотариат
Республики Беларусь строит свою деятельность на двух основополагающих
принципах – самоуправление и самофинансирование. Через участие в работе органов
нотариального самоуправления каждый нотариус может влиять на принимаемые
Белорусской нотариальной палатой решения, в том числе связанные с организацией
надлежащего нотариального обслуживания. Нотариат Беларуси не финансируется из
государственного бюджета, а осуществляет свою деятельность за счет полученного
нотариального тарифа [1].
Позднее был принят Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 г. №
195 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь»,
которым расширены полномочия нотариусов по совершению исполнительных
надписей об удовлетворении бесспорных требований, которые ранее рассматривались
в судах в порядке приказного производства [4]; а также Закон Республики Беларусь от
05.01.2016 г. № 355-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам нотариальной деятельности», в соответствии с
которым Закон о нотариате изложен в новой редакции [5]. В Законе о нотариате в
новой редакции также уточнены предусмотренные Указом № 523 в первоначальной
редакции нормы о внедрении единой электронной системы учета нотариальных
действий и наследственных дел, которая должна функционировать с 2017 г.;
конкретизирован порядок совершения такого нотариального действия, как принятие в
депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг; детализированы нормы
о составлении и направлении нотариусами запросов для получения сведений и
документов, необходимых для совершения нотариального действия. С 1 июля в
тестовую эксплуатацию запущен единый электронный реестр нотариальных действий
и наследственных дел. Белорусская нотариальная палата работала над ним последние
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два года. Еще через несколько месяцев, с января 2017 г., ресурс заработает в полную
силу.
В целом существующее в настоящее время правовое регулирование
нотариальной деятельности в своей совокупности позволит не только обеспечить
эффективное ее осуществление, улучшить качество нотариальных услуг, но и
повысить стабильность и достоверность экономического оборота. Неизменной
остается сущность нотариата как правового института, направленного на защиту прав
и законных интересов граждан и юридических лиц, гарантирующего правовую
безопасность участников гражданского оборота. Важным для нотариата является и
сохранение его социальной функции, поскольку значительная часть социально
незащищенных слоев населения (ветераны, пенсионеры, инвалиды и другие)
освобождаются от уплаты нотариального тарифа за оказание нотариальных услуг.
Как отметил 10 февраля 2016 г. на пресс-конференции Министр юстиции
Республики Беларусь О. Л. Слижевский, согласно проведенному в 2015 г.
социологическому исследованию, почти 82% опрошенных граждан Беларуси
высказали удовлетворение от качества полученных нотариальных услуг.
Данное исследование подтверждает, что нотариат довольно успешно
осуществляет свои функции, доказывая свою полезность, как для участников
гражданского оборота, так и для общества и государства в целом, функционируя как
эффективный механизм обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, призванный придавать стабильность и упорядоченность
имущественному обороту, повышать общий уровень законности и правовой культуры
в стране.
В период с 22 по 26 августа 2016 г. с официальным инспекционным визитом
Беларусь посетила делегация Комиссии по Международному нотариальному
сотрудничеству МСН (далее – Комиссия) во главе с почетным нотариусом,
президентом Комиссии Мишелем Мерлотти. Визиту Комиссии предшествовала
подача Беларусью в середине июня 2016 г. заявок на поступление в Международный
союз нотариата. Свою инспекционную миссию эксперты начали с посещения Первой
Минской городской нотариальной конторы. Представителей МСН интересовал
полный цикл организации работы нотариусов в нотариальной конторе, вплоть до
обустройства рабочего места нотариуса. Представители Комиссии высоко оценили
уровень организации нотариальной деятельности и подтвердили соответствие
системы нотариата Беларуси принципам нотариата латинского типа.
Н. В. Борисенко отмечает, что вместе с тем принятие Закона о нотариате в
новой редакции нельзя считать завершающей стадией совершенствования
законодательства о нотариате, поскольку многие перспективные положения
нотариальной деятельности еще не получили нормативного закрепления (в частности,
это может касаться положений об особой доказательственной силе нотариального
акта) [2].
Как представляется, дальнейшее развитие законодательства о нотариате должно
идти по пути последовательной реализации основных принципов деятельности
нотариата, расширения полномочий нотариусов в сфере обеспечения прав и законных
интересов граждан и юридических лиц, усиления гарантий оказания нотариусами
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квалифицированной юридической помощи на основе принципов законности,
независимости и беспристрастности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. О. Попко, ГрГУ им. Я. Купалы
Местное самоуправление призвано обеспечивать защиту интересов граждан в
рамках каждой административно-территориальной единицы: реализовывать
потребности населения в социальных благах, труде, образовании и культуре,
предоставлять коммунальные и медицинские услуги, обеспечивать охрану
общественного порядка и многое другое. В связи с этим возникает острая
необходимость обеспечить достаточную для осуществления этих задач материальнофинансовую базу. Только при достаточности финансовых ресурсов местное
самоуправление может эффективно решать стоящие перед ним задачи и
реализовывать свои функции.
Развитие и совершенствование финансов местного самоуправления требует
решения ряда проблем. Одной из них являются пробелы и противоречия в
действующем законодательстве, регулирующем деятельность органов местного
самоуправления. Второй проблемой является прямое и всестороннее вмешательство
государства в деятельность органов местного самоуправления.
В соответствие со ст. 117 Конституции Республики Беларусь определено, что
местные Советы депутатов – представительные органы государственной власти на
соответствующих административно-территориальных единицах, к исключительной
компетенции которых относятся:
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- утверждение программ экономического и социального развития
соответствующей административно-территориальной единицы;
- утверждение 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 [1].
Несмотря на значительный объем указанной компетенции, следует сказать, что
местный Совет не является полновластным и единственным органом власти,
решающим любые вопросы местного значения в пределах административнотерриториальной единицы, как это должно следовать из неотъемлемого права ее
населения на самоуправление.
Реальная власть местных органов управления в значительной степени зависит
от их финансовой самостоятельности и ответственности, объединенных с
возможностью принятия независимых решений [3]. Однако, фактически Совет лишен
права иметь свой исполнительный орган. Существующий на этой же территории и не
избираемый населением исполнительный орган, в ведении которого находится
решение большей части вопросов местного значения, в соответствие со ст. 38 Закона
Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» подконтролен и
подотчетен в своей деятельности Президенту Республики Беларусь, Совету
Министров Республики Беларусь и вышестоящим исполкомам и ответственен перед
Советом только по вопросам, отнесенным к компетенции Совета [2]. Кроме того, на
практике компетенция Совета, закрепленная законами Республики Беларусь, может
быть изменена не только последующим внесением изменений и дополнений в
соответствующие законы, но и декретами и указами Президента Республики Беларусь,
а иногда и актами Правительства. Следует отметить, что разграничение полномочий
между государством и органами местного самоуправления в сфере финансовой
деятельности является необходимым условием нормального функционирования
местных органов власти.
Еще одной проблемой является централизованная бюджетная система. Закон о
бюджете закрепляет порядок планирования, формирования и утверждения местных
бюджетов не снизу, а сверху. То есть, процесс утверждения бюджетов областей
осуществляется после принятия Парламентом Республики Беларусь Закона о
бюджете, поэтому утверждение бюджетов районов и городов производится только
после утверждения вышестоящих бюджетов – бюджетов областей. По этой причине
бюджеты районов, городов, сельсоветов и поселков городского типа зачастую
остаются неутвержденными до начала бюджетного года. Такой порядок утверждения
местных бюджетов не способствует развитию финансовой децентрализации на
местном уровне, а только усиливает централизованную систему административного
управления регионами.
Из-за централизации финансовых ресурсов на республиканском уровне
затруднено расширение финансовой базы местного самоуправления, что значительно
снижает
возможность
проведения
органами
местного
самоуправления
самостоятельной социально-экономической политики.
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Взаимоотношения бюджетов различных уровней должны основываться на
законодательном закреплении за каждым уровнем самоуправления конкретных
обязательств, а так же источников их финансово-бюджетного обеспечения, что
позволит уменьшить зависимость нижестоящих бюджетов от вышестоящих органов.
Самостоятельность местного самоуправления может быть достигнута при
помощи увеличения удельного веса местных налогов и сборов в общем объеме
доходов местного бюджета. В настоящее время анализ системы бюджетного
планирования позволяет сделать вывод, что в структуре доходов местных бюджетов
Республики Беларусь наблюдается явный перекос в пользу средств бюджетного
регулирования.
Требует своего решения и вопрос оптимизации расходов местных бюджетов. Из
основных проблем в сфере управления бюджетными расходами можно выделить:
- отсутствие методик эффективного и корректного планирования расходов
бюджета, а также практики прогнозирования спроса на общественные товары и
услуги;
- на низком уровне осуществляется локальное бюджетирование, что
подразумевает отсутствие четкого разграничения полномочий органов местного
управления и самоуправления разных территориальных уровней и соответственно их
полномочий в расходной части бюджетов;
- жесткое закрепление статей расходования бюджетных средств, что не
способствует развитию самостоятельности и инициативы местных органов
самоуправления, так как свобода выбора направлений расходования средств сильно
ограничена. В этой ситуации исполнительные органы стремятся полностью
использовать отпущенные средства, не всегда учитывая критерий эффективности.
Таким образом, одной из основных проблем развития местных финансов
Республики Беларусь является наличие пробелов и противоречий в правовом
регулировании финансовой деятельности местного самоуправления.
Дальнейшее развитие местных финансов в Республике Беларусь требует
дополнения законодательной базы местного управления и самоуправления
специальными законами, регулирующими финансовую деятельность местных органов
власти, которые будут:
1) закреплять права и обязанности в области нормативно-правового
регулирования бюджетных расходов;
2) устанавливать порядок разграничения расходных полномочий;
3) закреплять налоговые доходы;
4) определять общие принципы распределения расходных полномочий между
властями разных уровней.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
А.Ю. Попуцевич, магистрант 1 курса,
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
Отношения, связанные с осуществлением трудовой деятельности, составляют
неотъемлемую часть жизни большинства трудоспособных граждан. Трудовая
деятельность позволяет реализовать свои способности и интересы, применить на
практике знания, умения и навыки, а также получить вознаграждение за выполненную
работу. Зачастую на пути к достижению данных целей приходится сталкиваться с
необходимостью урегулирования индивидуальных трудовых споров между
работником и нанимателем. В таком случае значимую роль играет правильный выбор
способа разрешения возникшего спора, позволяющий выйти из спорной ситуации с
учетом интересов обеих сторон.
В Трудовом кодексе Республики Беларусь дан исчерпывающий перечень
органов, в компетенцию которых входит рассмотрение индивидуальных трудовых
споров, а именно: суд, комиссия по трудовым спорам, органы примирения, арбитража
и посредничества [4].
Между тем, трудовые правоотношения регулируются не только Трудовым
кодексом, но и иными актами законодательства Республики Беларусь, в силу чего
данный перечень подлежит расширению. В частности, частью 1 статьи 2 Закона
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 58-З «О медиации» (далее – Закон «О
медиации») предусмотрена возможность проведения переговоров нанимателя и
работника с участием медиатора: «Закон регулирует отношения, связанные с
применением медиации в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной
хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров, возникающих из
трудовых и семейных правоотношений» [2].
Помимо Закона «О медиации» применение медиации как альтернативного
способа урегулирования индивидуальных трудовых споров закреплено в нормах
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), которым
регулируется порядок рассмотрения и разрешения судами трудовых дел. Так, частью
3 статьи 61 ГПК определено, что стороны гражданского судопроизводства наделяются
правом окончить рассматриваемое в суде дело путем проведения медиации. При этом
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согласно положениям пункта 3 статьи 262 ГПК медиацию стороны вправе провести на
любой стадии судебного разбирательства [1].
В случае, когда стороны приняли решение урегулировать спор во внесудебном
порядке и заключили соглашение о применении медиации, после возбуждения
гражданского дела, суд выносит определение о приостановлении производства по
делу и устанавливает срок для проведения медиации в пределах шести месяцев со дня
заключения соглашения.
С данного момента медиация проводится во внесудебном порядке и
подчиняется Закону «О медиации» и Правилам проведения медиации, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 декабря 2013 г. № 1150
(далее – Правила).
На первом этапе сторонами трудового спора по взаимному согласию
выбирается медиатор – незаинтересованное в споре лицо, соответствующее
предъявляемым законодательством требованиям и имеющее целью своей
деятельности содействие сторонам в урегулировании спора.
Далее работник, наниматель и медиатор согласовывают порядок и условия
проведения процедуры медиации, которая должна быть основана на принципах
добровольности, добросовестности, равноправия и сотрудничества сторон,
беспристрастности и независимости медиатора, конфиденциальности [2]. При этом
участники медиации наделены абсолютной свободой в выборе порядка и условий
проведения процедуры, что является значительным преимуществом перед иными
способами разрешения индивидуальных трудовых споров.
В соответствии с п. 25 Правил медиация проводится в форме переговоров и
состоит из семи стадий: 1. открытие медиации (вступительное слово медиатора); 2.
представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов сторон); 3.
дискуссия сторон по выработке повестки дня и вопросов для обсуждения; 4.
индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон; 5. выработка предложений по
урегулированию спора; 6. подготовка медиативного соглашения и его подписание; 7.
завершение медиации [3].
Следует отметить, что данный порядок, а также количество стадий не является
обязательным для признания медиации состоявшейся и действительной. Некоторые
стадии могут быть исключены при достижении соглашения на более раннем этапе. В
то же время дискуссия сторон или индивидуальная беседа медиатора с каждой из
сторон при необходимости могут проводиться неоднократно.
Завершение медиации определяется наступлением одного из следующих
событий: 1. заключение сторонами медиативного соглашения; 2. направление одной
или обеими сторонами медиатору письменного заявления, содержащего отказ от
продолжения медиации; 3. истечение срока проведения медиации [2, 3].
Как мы видим, в ходе переговоров, проведенных сторонами с участием
медиатора, может быть достигнут как позитивный, так и негативный результат.
Причем незаключение сторонами медиативного соглашения не всегда
свидетельствует о том, что стороны не разрешили спор. К примеру, направление
медиатору письменного заявления об отказе от продолжения медиации имеет место и
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тогда, когда стороны разрешили спор на локальном уровне до завершения процедуры
медиации.
Если же сторонами приняты обязательства, направленные на урегулирование
спора, то между ними заключается медиативное соглашение. По общему правилу,
данное соглашение исполняется добровольно. Между тем, если медиация проводилась
в рамках приостановленного судом производства по делу, то в соответствии со
статьей 2851 ГПК заключение медиативного соглашения по трудовому спору является
основанием для обращения в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения
сторон, об отказе истца от иска, о признании иска ответчиком [1]. Утвержденное
судом мировое соглашение может быть основанием к выдаче исполнительного листа
и, соответственно, гарантией принудительного исполнения обязательств сторонами
спора.
Таким образом, применение медиации при разрешении индивидуальных
трудовых споров является перспективным способом внесудебного урегулирования
споров, позволяющим сохранить партнерские отношения между работником и
нанимателем при одновременном достижении взаимного согласия по обязательствам,
направленным на выход из спорной ситуации. При этом, несмотря на отсутствие
регламентации медиации в Трудовом кодексе Республики Беларусь, в настоящее
время данная процедура закреплена в правовых актах, регулирующих комплекс
гражданских правоотношений и устанавливающих как возможность применения
медиации при разрешении споров, так и порядок, условия ее проведения, а также
гарантии исполнения достигнутого сторонами соглашения.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
М. Л. Португал, МГУ имени А.А. Кулешова
Вопросы борьбы с экономической преступностью, в том числе и с различного
рода мошенническими действиями становятся все более актуальными в наше время.
Мошенничество приобретает большие масштабы и проявляется во всех формах.
Традиционно термин «мошенничество» связывается с такими действиями, как обман
и злоупотребление доверием. Мошенничество является одной из форм хищения
имущества, ответственность за которое предусмотрена в гл. 24 Уголовного кодекса
Республики Беларусь «Преступления против собственности». Часть 1 ст. 209
Уголовного кодекса Республики Беларусь определяет мошенничество как завладение
имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Для характеристики способа совершения мошенничества, используются
словосочетание «путем обмана или злоупотребления доверием», что означает, что
способ является обязательным признаком состава преступления и для его наличия
необходимо установить, что преступление совершено способом, предусмотренным в
законе. Поэтому «обман» и «злоупотребление доверием» относятся к числу
обязательных признаков состава мошенничества, и установление их является
необходимым для наличия рассматриваемого преступления. Отсутствие же указанных
признаков будет свидетельствовать об отсутствии состава данного преступления.
Обман может принимать активную форму либо выражаться в пассивом
поведении. Активный обман – сообщение лицу заведомо ложных сведений,
искажающих представление о тех или иных фактах, событиях. Пассивный обман –
умолчание об истине, несообщение потерпевшему сведений о фактах или
обстоятельствах, знание которых сдержало бы его от распоряжения имуществом [2, с.
456].
Теорией уголовного права и правоприменительной практикой были выработаны
характерные признаки мошеннического обмана. К ним в частности, можно отнести: а)
заведомость, преднамеренность; б) предоставление ложной, несоответствующей
действительности информации или умолчание об истинных фактах; в) ведение
другого лица в заблуждение; г) наличие определенной цели – передачи имущества или
права на него потерпевшим или иным лицом виновному.
Обман как способ совершения мошенничества всегда предполагает наличие в
действиях лица умышленной формы вины и представляет собой такую же
умышленную, целенаправленную деятельность, как и само деяние. Совершая обман,
мошенник действует умышленно, сознательно дезинформируя потерпевшего,
стремясь внушить ему убеждение о необходимости вступить с ним в предлагаемую
сделку или удовлетворить свои имущественные притязания.
Мошеннический обман имеет своей целью введение потерпевшего в
заблуждение, преступник стремится фальсифицировать его волю таким образом,
чтобы мотивом для принятия решения о передаче имущества послужило
определенное поведение виновного. Совершая мошенничество, виновное лицо
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воздействует на сознание и волю потерпевшего, при этом, вводя обманываемого в
состояние заблуждения, истинная цель инициатора мошенничества скрывается от
адресата, а афишируется иная цель (привлекательная для обманываемого). Следствие
такого воздействия – введение лица в заблуждение или поддержание уже имеющегося
заблуждения.
По своему содержанию обман представляет собой определенное
информационное общение между людьми, в котором с одной стороны выступает
лицо, сообщающее ложные сведения, факты, обстоятельства (обманывающий), а с
другой – обманываемый, которому адресуются эти ложные сведения, факты или
обстоятельства.
Суть злоупотребления доверием состоит в противозаконном умышленном
причинении имущественного ущерба собственнику лицом, которое обязано было
оградить данные имущественные интересы от притязаний иных лиц и заботиться о
них. Ущерб здесь причиняется посредством таких распоряжений чужим имуществом,
которые входили в сферу обязанностей виновного, но по содержанию своему
составляли измену лежавшему на нем долгу.
В юридической литературе сложилось несколько точек зрения на такое понятие
как «злоупотребление доверием» в составе мошенничества: 1) злоупотребление
доверием как способ мошенничества представляет собой использование виновным
для незаконного получения чужого имущества особых доверительных отношений,
сложившихся в силу наличия каких либо обстоятельств между преступником и
потерпевшим; 2) злоупотребление доверием является особой разновидностью обмана
– обмана в доверии [1].
Однако, в сущности, злоупотребление доверием характеризуется тем, что
виновный не совершает тех действий, которые способны ввести в заблуждение
потерпевшего и заставить его передать имущество, как это происходит при обмане.
Как раз таки, при злоупотреблении доверием потерпевший не заблуждается,
поскольку ему не сообщают ложных сведений, связанных с передачей имущества и не
скрывают эти сведения. Злоупотребление доверием заключается в том, что виновный
использует для получения имущества определенные отношения, основанные на
доверии сторон или пользуется тем, что имущество передается ему потерпевшим без
соответствующих предосторожностей и оформления (а преступник, воспользовавшись
этим, присваивает переданное имущество).
Пожалуй, типичными примерами таких действий будут являться ситуации,
когда преступник в корыстных целях злоупотребляет бланковой подписью
(использует незаполненный бланк для завладения имуществом); должностное лицо
передает своему знакомому, другу или родственнику на временное хранение
вверенные ему, например, государством средства, которые в дальнейшем
присваиваются этими лицами и т.д. То есть доверие одновременно выступает на
стороне лица в виде обязанности – обязанности использовать доверенное имущество в
соответствии с его целевым назначением и в пределах, установленных собственником
или иным владельцем имущества.
Злоупотребление доверием – это умышленное использование лицом отношений
доверия, а равно предоставленных ему прав и возможностей во вред собственнику
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имущества. В основе злоупотребления доверием лежит нарушение особых
обязанностей по отношению к потерпевшему, принятых на себя виновным или
возложенных на него в установленном порядке [1].
Таким образом, при любой форме обмана и злоупотребления доверием
сущность их заключается в том, что виновный путем уверений или умолчаний создает
у потерпевшего неверное представление о каких-либо обстоятельствах и приводит его
к убеждению об обязанности либо выгодности для него передачи имущества или
имущественных прав. Иными словами, при мошенничестве переход имущества в
пользу виновного осуществляется по волеизъявлению самого потерпевшего.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: ПОНЯТИЕ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Г.А. Пострелко, студентка 3 курса
ГГУ им. Ф.Скорины
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – это один из
элементов, составляющих систему социального страхования, который обеспечивает
работникам социальную защиту посредством возмещения ущерба, причиненного
здоровью и жизни работников, исполняющих обязанности по трудовому договору.
По мнению Грищенко Н.Б, страхование от несчастных случаев является
наиболее распространенным видом страхования во всех странах мира и представляет
собой защиту материальных интересов человека, связанных с утратой
трудоспособности или смертью вследствие несчастного случая. Страхование от
несчастных случаев относится к иным видам страхования, чем страхование жизни и
действует на принципах страхования ущерба [1, с.89-90]. По мнению Федоровой Т.А.,
страхование от несчастных случаев на производстве – это вид личного страхования,
предназначенный для возмещения ущерба, вызванного потерей здоровья или смертью
застрахованного [2, с.370].
В Республике Беларусь страхование от несчастных случаев на производстве
производится в обязательной и добровольной форме. В целях обеспечения охраны
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труда на предприятии для всех нанимателей установлена обязательная форма
страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которая
предназначена для покрытия рисков, связанных с профессиональными заболеваниями
и травмами во время производственного процесса. В качестве объекта страхования
выступают имущественные интересы лиц, которые связаны с утратой здоровья,
трудоспособности или смерти в результате несчастного случая, произошедшего на
месте работы или профессионального заболевания.
В целях усиления социальной защиты работающих граждан, потерпевших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
возмещения причиненного их жизни или здоровью вреда, обеспечения мер по
предупреждению и сокращению травматизма и гибели людей на производстве,
профессиональных заболеваний 25 августа 2006 г. был принят Указ № 530 «О
страховой деятельности», которым осуществление обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний возложено на
Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах» [3].
Обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний подлежит жизнь или здоровье граждан:
выполняющих работу на основании трудового договора (контракта), работающих по
гражданско-правовому договору на территории страхователя и действующих под
контролем страхователя за безопасным ведением работ либо действующих под
контролем страхователя за безопасным ведением работ вне территории страхователя;
выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях любых
организационно-правовых форм; являющихся учащимися, студентами учреждений
образования всех видов, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и
привлекаемых к работам в период прохождения производственной практики
(стажировки); содержащихся в организациях уголовно-исполнительной системы,
лечебно-трудовых профилакториях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых
работ [3, п. 243].
Страхователями по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний являются организации (включая
иностранные), их обособленные подразделения, а также физические лица, которые в
соответствии с законодательством предоставляют работу гражданам Республики
Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим в
Республике Беларусь (граждане), или привлекают к работе таких граждан [3, п. 242].
Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №530 «О
страховой деятельности» (далее – Указ №530) определяет, что единовременные и
ежемесячные выплаты производятся не позднее десяти рабочих дней со дня их
назначения и пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который
обеспечиваются указанные выплаты соответственно [3, п. 339-340], но при этом
закрепляет, что расходы на доставку, пересылку либо перечисление страховых выплат
финансируются за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и включаются в состав страховых
выплат. Страховые выплаты пересылаются (доставляются) лицам, имеющим право на
их получение, по почте либо перечисляются на их счет в банке [3, п. 340-341]. На наш
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взгляд не совсем оправданно, что застрахованное лицо, которому возмещаются
расходы, понесенные им ввиду произошедшего страхового случая, должно нести
расходы за получение компенсационных выплат.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 7
сентября 2004 г. № 1111 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи
общего пользования» плата за услуги почтовой связи взимается при приеме почтовых
отправлений по тарифам, действующим на дату приема, т.е. с отправителя [4, п.34] и
постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 22 июня
2015 г. № 376 «О некоторых вопросах осуществления денежных переводов»
закреплено отправление денежного перевода осуществляется за счет денежных
средств отправителя [5, п.10]. Следовательно, руководствуясь вышеуказанными
положениями логичнее было бы возложить расходы по пересылке, доставке и
переводу страховых выплат на страховщика, который впоследствии мог бы взыскать
со страхователя эти затраты.
На основании проведенного исследования, следует сделать следующие выводы,
что страхование от несчастных случаев играет важную роль в компенсации ущербов,
и потребность в их развитии возрастает вместе с развитием рыночной экономики.
Несчастный случай приводит к утрате трудоспособности (вплоть до получения
инвалидности). Данный вид страхования обеспечивает работникам социальную
защиту посредством возмещения ущерба, причиненного здоровью и жизни
работников, исполняющих обязанности по трудовому договору, а также финансируя
предупредительные мероприятия, направленные на сокращение профессиональных
заболеваний и травматизма на производстве.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Ю. М. Прудников, студент 6 курса,
Могилевский филиал БИП
Наиболее распространенной в научной литературе можно считать точку зрения,
согласно которой непосредственным объектом взяточничества являются «общественные
отношения, обеспечивающие соответствующую интересам службы деятельность
государственного, общественного и хозяйственного аппарата управления (независимо от
формы собственности и публично-правовых и частно-правовых по содержанию функций
управления) [3, с. 963]. При этом фиксируется совпадение родового и непосредственного
объектов: «Объект преступления – общий для всех должностных преступлений:
интересы службы, т.е. общественные отношения, обеспечивающие соответствующее
интересам службы содержание деятельности государственного, общественного и
хозяйственного аппарата управления» [1, с. 15]. В более краткой форме
непосредственный объект определен авторами одного из учебных пособий как
«интересы службы» [4, с. 846].
В теоретической литературе существуют и иные точки зрения на объект этого
преступления. Так, Б.В. Здравомыслов, например, в качестве непосредственного объекта
получения взятки понимал «функционирование тех или иных сфер или управленческих
систем государственного или общественного аппарата, правильную деятельность его
звеньев либо отдельных организаций, учреждений» [2, с. 135]. Однако представляется,
что уголовный закон охраняет не функционирование каких-либо отдельных сфер и
звеньев аппарата публичной власти, а правильное функционирование этого аппарата в
целом, независимо от того, какое звено его поражается преступлением.
Объект преступления есть важнейшая составная часть преступления, которая
имеет строго определенные признаки, подлежащие точному установлению. Совершенно
недопустимо произвольно формулировать признаки объекта преступления. Определение
же объекта взяточничества как интересов службы, несмотря на его распространенность
или общепринятость, мало что дает для правильной квалификации, поскольку не
содержит никаких указаний на признаки состава преступления.
На наш взгляд, необходимо детализировать определение объекта взяточничества.
Так, представляется, что если под объектом преступления понимать общественные
отношения, то родовым объектом должностных преступлений являются общественные
отношения, обеспечивающие правильное, в интересах общества и государства,
функционирование государственного, общественного и хозяйственного аппарата. В
данном случае непосредственным объектом взяточничества будут являться
общественные отношения, опосредующие публично-правовой характер оплаты
служебной деятельности должностных лиц. Если же под объектом преступления
понимать ценность, благо, то непосредственным объектом взяточничества будет
выступать неподкупность должностных лиц. Неподкупность в данном случае выступает
не как моральная категория, а как правовая ценность. Кроме всего прочего,
неподкупность нарушается только взяточничеством, т.е. это та специфическая категория,
которая отличает взяточничество от всех иных должностных преступлений.
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Таким образом, объектом взяточничества являются общественные отношения,
обеспечивающие правильное, в интересах общества и государства, функционирование
государственного, общественного и хозяйственного аппарата управления и
опосредующие публично-правовой характер оплаты служебной деятельности
должностных лиц данного аппарата.
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ГРАЖДАНСТВО КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
А. М. Радькова, студентка 1 курса
Могилевский филиал БИП
Термин «гражданство» был провозглашен и юридически закреплен во
французской Декларации прав человека и гражданина в 1789 году. Впоследствии этот
институт приобрел международно-правовое значение и стал выражением
юридического статуса лица, его государственной принадлежности.Гражданство
Республики Беларусь является неотъемлемым атрибутом государственного
суверенитета Республики Беларусь.
Содержание гражданства образуется из специфических прав и обязанностей
лица по отношению к государству и государства по отношению к данному лицу,
которые возникают в связи с распространением на данное лицо юрисдикции
государства и с предоставлением лицу правоспособности в полном объеме с охраной
прав и интересов граждан.
В Республике Беларусь основные вопросы гражданства регулируются
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 1 августа 2002
г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь», Указом Президента Республики
Беларусь от 17 ноября 1994 г. №209 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, и
образовании при Президенте Республики Беларусь Комиссии по вопросам
гражданства»и международными договорами Республики Беларусь. В Законе «О
гражданстве Республики Беларусь» в статье 3 прописано, чтокаждый имеет право на
гражданство, любое лицо, независимо от национальности, имеет право на
гражданство Республики Беларусь, которое носит открытый и свободный характер [1].
В нашей стране существует такая форма приобретения гражданства, как прием, при
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гражданствапринцип единого гражданства, исходя из того, что Республика Беларусь
является унитарным государством.
Законодательство Республики Беларусь не устанавливает никаких отличий и
особенностей в правовом статусе лиц, ставших гражданами Республики Беларусь по
различным основаниям. Исключение – согласно ст. 80 Конституции, кандидатом в
Президенты Республики Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь по
рождению, никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права
изменить гражданство [2]. Гражданство Республики Беларусь не может быть
предоставлено против воли лица, оно приобретается на добровольной основе.
Защиту и покровительство гражданам Республики Беларусь, находящимся за ее
пределами, оказывают Министерство иностранных дел Республики Беларусь,
консульские учреждения и дипломатические представительства Республики Беларусь
за границей. Они обязаны принимать меры к тому, чтобы граждане Республики
Беларусь могли пользоваться правами, предоставленными им законодательством
государства, в котором они находятся, а также международными договорами. Если в
государстве, в котором пребывают граждане Республики Беларусь, отсутствуют
дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь,
защита прав и интересов граждан Республики Беларусь может осуществляться
соответствующими органами других государств, согласно международным договорам
Республики Беларусь.Если международным договором Республики Беларусь
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то
применяются правила международного договора.
Под гражданством в правовой науке принято понимать устойчивую правовую
связь лица с государством, порождающую их взаимные права и обязанности. По
своему характеру институт гражданства регламентируется нормами национального
законодательства и отнесен к суверенным вопросам национальной правовой системы.
Однако в отдельных случаях институт гражданства сталкивается и с международным
правом. К международно-правовым вопросам гражданства необходимо отнести:
 коллизионные вопросы гражданства;
 вопросы безгражданства (апатризма);
 вопросы многогражданства (бипатризма).
Под коллизионными вопросами гражданства принято понимать столкновение
норм различных национальных правовых систем. Решение коллизий законов о
гражданстве возможно в современном международном праве на основе
международных договоров по данным проблемам.В конвенции подробно
регламентируются вопросы гражданства детей при возникновении коллизий законов о
гражданстве между «правом почвы» и «правом крови».Вопросы безгражданства
решаются в настоящее время на основании Конвенции о статусе апатридов от 28
сентября 1954 г. и Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.В
международных договорах предусматриваются меры, направленные на ликвидацию
негативных последствий безгражданства, а также касающиеся сокращения или
устранения этого явления. Правовой статус лица без гражданства довольно часто
приравнивают к статусу иностранца. Однако он не является идентичен. В отличие от
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иностранца, который одновременно находится под юрисдикцией двух государств –
государства гражданства и государства местопребывания, лицо без гражданства
всегда находится исключительно под властью последней государства.
Международно-правовые вопросы многогражданства на практике чаще всего
решаются на основе международных договоров по вопросам двойного гражданства.
Проблема многогражданства возникает в случае использования дипломатической
защиты и исполнения обязанностей в отношении государства своего гражданства.
Перечисленные проблемы решаются с использованием так называемого института
«эффективного гражданства», под которым понимается, что гражданин обладает
эффективным гражданством того государства, где он в основном или
преимущественно проживает, или имеет недвижимую личную собственность.
Таким образом, гражданин пользуется дипломатической защитой и несет
обязанности перед тем государством, эффективным гражданством которого он
обладает. Для создания единого права, регулирующего институт гражданства,
необходима, в первую очередь, согласованная, целенаправленная политика
большинства государств, единые общечеловеческие мировоззренческие основы и
моральные
принципы,
максимально
возможное
сближение
правовых
систем.Отсутствие гражданства у значительного количества постоянно проживающих
в государстве лиц может быть источником социальных конфликтов. Статус «лицо без
гражданства» является нежелательным. Поэтому необходимо избегать безгражданства
или уменьшать возможность возникновения случаев безгражданства является
общепризнанным принципом международного права, который являет основным и в
законодательстве Республики Беларусь о гражданстве.
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КИБЕРТЕРРОРИЗМОМ
А. Ф. Рахматулина, студентка 1 курса
Могилевский филиал БИП
В современном миреинформационные технологии заняли важное место в жизни
общества и каждого человека в отдельности. Они вошли в нашу повседневную жизнь
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и применяются во всех сферах деятельности, выполняя особо значимую роль. Однако
информационные технологии принесли с собой не только блага, но и стали
источником новых угроз для человечества, в том числе они стали источником
информационных войн. В отличие от традиционных вооружений кибероружие может
эффективно использоваться и в мирное время. Еще одной важной особенностью
кибероружия является то обстоятельство, что онодоступно и террористическим
структурам.
За последние два десятка лет кибертерроризм превратился в одну из самых
опасных угроз человечеству.В 1980 году сотрудник американского Института
безопасности и разведки Б. Коллин впервые ввел в научное обращение термин
кибертерроризм, который стал обозначать террористические действия в виртуальном
пространстве. В тот период новый термин использовался лишь для прогнозов на
будущее, никто ни мог подумать, что информационные технологии будут развиваться
столь стремительно. Однако первые кибератаки были зафиксированы уже в начале
1990-х гг., а в 1996 г. специальный агент Федерального Бюро Расследований
М. Поллит предложил определять кибертерроризм как «преднамеренные,
политически мотивированные атаки на информационные, компьютерные системы,
компьютерные программы и данные, выраженные в применении насилия по
отношению к гражданским целям со стороны субнациональных групп или тайных
агентов» [1].
Во многом схожее определение кибертерроризму дает и российский
исследователь В. А. Голубев, который под ним понимает «преднамеренную атаку на
информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или сеть,
которая создает опасность для жизни и здоровья людей или наступления других
тяжких последствий, если такие действия были совершены с целью нарушения
общественной безопасности, запугивания населения или провокации военного
конфликта» [2].
Однако общепринятого определения термина «кибертерроризм» на
сегодняшний день не существует. В ряде случаев «кибертерроризмом» называют
проявления киберпреступности иликибервойны.Во всех этих случаях арсеналом
киберпреступников являются различные компьютерные вирусы, логические бомбы –
команды, встроенные заранее в программу и срабатывающие в нужный момент,
«троянские кони», отсылающие киберпреступнику через Интернет различную
информацию с зараженного компьютера, – все это своего рода атаки.Такие действия
позволяют кибертеррористам проникать в атакуемую систему, перехватывать
управление или подавлять средства сетевого информационного обмена, осуществлять
иные деструктивные воздействия. Причем преступность в сети Интернет не имеет
государственных границ, кибертеррорист способен в равной степени угрожать
информационным системам, расположенным практически в любой точке мира. Кроме
того, обнаружить и нейтрализовать киберпреступника (кибертеррориста) весьма
сложно из-за слишком малого количества оставляемых им следов. Поэтому вопрос
обеспечения информационной безопасности как одной из важных составляющих
национальной безопасности любого государства особенно остро встает в современном
мире.
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Современный высокотехнологичный терроризм способен продуцировать
системный кризис в любом государстве с высокоразвитой информационной
инфраструктурой. Между тем современные реалии свидетельствуют о том, что
информационное противодействие является одним из наименее разработанных
направлений антитеррористической деятельности как на уровне международного
сотрудничества, так и непосредственно в конкретных государствах.Поэтому
необходимо закрепить на государственном уровне обязанность государственных
структур по разработке и внедрению технических, правовых и организационных мер,
обеспечивающих защиту компьютерных сетей как одного из уязвимых элементов
современного общества. Уже в настоящее время во многих странах мира созданы на
государственном уровне или находятся на стадии реализации программы,
предоставляющие большие полномочия национальным спецслужбам по контролю за
информационными системами.
Первым международным соглашением по юридическим и процедурным
аспектам расследования и криминального преследования киберпреступлений стала
Конвенция о киберпреступности, принятая Советом Европы 23 ноября 2001 г. В ней
определены скоординированные на национальном и межгосударственном уровнях
действия, направленные на недопущение несанкционированного вмешательства в
работу компьютерных систем, отражены киберпреступления, совершенные в
информационной среде, или против информационных ресурсов, или с помощью
информационных средств. Эта конвенция уже подписана 49 государствами мира.
Вторым значимым международным шагом последних лет в сфере борьбы с
кибертерроризмом является представленный Российской Федерацией Совету
Безопасности ООН проект конвенции об обеспечении международной
информационной безопасности. Этот проект должен ввести унифицированную
терминологию, определить конкретные актуальные угрозы, дать основные принципы
обеспечения международной информационной безопасности и меры предотвращения
и разрешения конфликтов. Однако проект, не смотря на интенсивные обсуждения в
течении нескольких лет, пока так и не принят. Для стран ЕС и США, объектом
критики данного проекта выступают нормы проекта Конвенции, предполагающие
запретна распространение информации, «которая вдохновляет терроризм,
сепаратизм,экстремизм или подрывает политическую, экономическую и социальную
стабильность других стран». В данных положениях ряд стран усматриваетскрытый
потенциал для цензуры и контроля над национальными сегментами Интернета[3].
Таким образом, борьба с кибертерроризмом – это серьезная проблема,
требующая глубокого и всестороннего изучения. Необходимы дальнейшие
скоординированные действия международного сообщества, направленные на
противодействие этой угрозе и прежде всего принятие универсального
международного законодательства в данной сфере. Мировое сообщество должно
всеми возможными способами обеспечить защиту нам самим, нашим детям и внукам.
И постараться нейтрализовать террористические действия раз и навсегда. По нашему
мнению, важнейшим инструментом противодействия кибертерроризму является
детально проработанная
система
уголовно-правовой
ответственности на
международном уровне.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА
Рахунок Е.С., Гродненский филиал БИП
Понятие «источник» права уже на протяжении довольно длительного
промежутка времени не перестает быть предметом дискуссии многих отечественных и
зарубежных правоведов, высказывающих различные мнения по поводу
возникновения, понятия, содержания и значения этого классического юридического
понятия.
Принято считать, что термин «источник права» был введен в научный оборот
древнеримским мыслителем Титом Ливием, который называл Законы XII таблиц
источником всего публичного и частного права (fonsomnispubliciprivatiquejuris)[3, с.
21]. Это означает, что эти законы представляли собой ту основу, на базе которой
развилось и сложилось современное ему римское право. С тех пор проблема
единообразного понимания сущности источника права как базовой категории
юриспруденции стала актуальной.
Как научная проблема вопрос об источниках права возникает лишь в XΙX в. в
результате столкновения правовых идей, отражающих интересы новых и старых
социальных групп в лице представителей исторической школы права, естественноправового направления в юриспруденции, позитивизма и школы свободного права.
Так, представители нормативизма видели источник права в некоей абстрактной
«основной» норме, все другие правовые нормы выводятся из нее «статическим или
динамическим способом»: каждая норма является источником обязательности для
низшей нормы.Конституция является источником законов, а законы, в свою
очередь, являются источником судебных решений.Школа свободного права
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объявляла право «первоначальной силой, которая не исходит от
государства.Государство не является творцом права, как и государство не является
исключительно продуктом права. Живая сила права проистекает из рожденной вместе
с человеком правовой идеи. Правовая идея является самостоятельной действующей
силой и в этом смысле она рассматривается в качестве источника всех правовых норм.
Она является идеей истинного и прекрасного, сравнимой только с самой собой и
носящей в себе самой cвою ценность[4, с. 24].
В западной юриспруденции неопределенность понятия и термина
«источник права» возникает потому, что этим термином принято одновременно
обозначать и содержательные, и формальные источники права. Юридические
правила не лишены причин, и их происхождение связано с некоторыми
скрытыми от внешнего взора данностями.Это и самые разнообразные принципы:
моральные, религиозные, философские, политические, социальные, идеологические те, которые управляют позитивными правилами, служат их идеологической основой,
и те, которые восходят к философии права. Это в равной мере и факты социальной
действительности, и требования ситуации, складывающейся во времени, в
пространстве, в области технических средств права, определяющих его ориентацию и
содержание. Одним словом, это, прежде всего, созидательные силы права,
составляющие его содержательные источники, и называются они так потому, что
обеспечивают нормы материальной основой.
В советское время юридическая наука, критикуя западные теории об
источниках права за множественность, запутанность и несостоятельность, сама
не избавилась от множественности понимания и применения понятий «источник
права».Одной из причин недостаточной теоретической разработки проблемы
являются многозначность и нечеткость самого понятия источника права. С.Ф.
Кечекьян отмечал в этой связи, что оно «принадлежит к числу наиболее неясных в
теории права. Не только нет общепризнанного определения этого понятия, но даже
спорным является самый смысл, в котором употребляются слова «источник права»[2,
с. 4]. Вышеуказанный автор термином «источник права» обозначает ту силу, которая
создает право, вызывает его к жизни. А исходя из марксистского учения о том, что
причиной, определяющей содержание права является экономический строй общества,
источником права в широком смысле он считает материальные условия жизни людей.
В советской юридической литературе подчеркивалось, что термин источник
права употребляется в научной литературе еще и в смысле «источника познания»
права». Это понятие охватывает все то, что содержит в себе данные, позволяющие
познать характер и содержание права различных государств в разные периоды их
истории. Сюда относятся тексты законов, записи обычаев, судебные дела,
выступления юристов в судебных делах, летописи и исторические хроники,
археологические памятники и т.д. Такое понимание источников права представляется
закономерным и вполне оправданным, также соответствующим общепринятому
пониманию слова «источник», так как познание права того или иного общества,
выводы и заключения о характере правовых явлений того или иного государства
наука черпает из текста законов соответствующей эпохи и других вышеуказанных
материалов.
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В узком (юридическом) смысле в советской юридической науке под
источниками права понималось внешнее выражение норм права.
Дискуссии по проблемам определения понятия «источник права»
возобновились в юридической науке в постсоветское время. Известный ученый С.С.
Алексеев, считая, что термин «форма права» является неопределенным и
многозначным, подчеркивал, что «необходимо обратить внимание на обоснованность
использования специального термина «источник права» при характеристике форм
установления и выражения правовых норм[1, с. 33].
В связи с таким, узким, пониманием понятия «источник права» следует
понимать под источником права форму выражения именно правовой
нормы.Такойподход в целом воспринят юридической наукой и практикой Республики
Беларусь, не вызывает каких-либо затруднений в применении данного термина, хотя
есть и исключения. Так, закон, безусловно, является источником права, и само слово
закон предполагает нормативный характер данного документа согласно определению,
который дан нами выше понятию «источник права».
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.А. Рахунок, Гродненский филиал БИП
Функционирование любой системы представляет собой многоплановое и
многоуровневое явление. Сложность самой правовой культуры порождает особые
трудности в определении «набора» ее функций.
В юридической литературе выделяют различные функции правосознания, что в
значительной степени относится и к правовой культуре: гносеологическую,
прогнозирующую, правовое моделирование и регулирующую [1, с. 105–106];
когнитивную, идеологическую и нормативно‐прогностическую [2, с. 31–34];
отражательно‐познавательную,
информационную,
оценочную,
регулятивную,
воспитательную, прогностическую [3, с. 66].
Так, Е.И. Махрова считает, что правовая культура выполняет одновременно
несколько функций – познавательную, преобразовательную, праворегулятивную,
ценностную, коммуникативную, прогностическую [4, c. 215].
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На наш взгляд, можно выделить следующие функции правовой культуры: 1) –
познавательную; 2) мировоззренческую; 3) ценностную; 4) нормативную; 5)
коммуникативную; 6) функцию накопления и хранения информации; 7)
воспитательную; 8) функцию освоения и преобразования правовых отношений.
Познавательная функция правовой культуры проявляется в процессе отражения
объективной правовой деятельности, существующих правовых явлениях в
обобщенной форме, раскрывающей уровень развития и взаимосвязи правового
сознания, правовой деятельности и элементов правовой системы. В правовой культуре
фиксируются достигнутые, приобретенные правовые знания, правовой опыт,
правовые ценности, идеалы и т. п. Посредством познавательной функции правовая
культура взаимосвязана с общественным сознанием, воспринимает от него систему
знаний, характеризующих уровень духовной культуры общества и привносит эти
достижения в сферу правовой жизни. В этой связи познавательная функция правовой
культуры исходит из самой ее сущности и призвана своевременно и наиболее
адекватно выявлять новые моменты в развитии общества, имеющие актуальное
значение для совершенствования и развития правовой жизни общества. Из этого
следует, что в правовой культуре проявляются тенденции развития правовых явлений,
источники развития, причинно‐следственные связи и зависимости, более четко
определяются место и роль отдельных элементов политической жизни.
Совершенствование всех сторон правовой жизни общества в современных
условиях предполагает повышение уровня правовой культуры всех субъектов
правовой жизни общества. Практическая потребность повышения уровня правовой
культуры обусловливает важное значение познавательной функции, ибо речь идет о
более высоком уровне правовой жизни общества в целом, о влиянии правовой
культуры на уровень и эффективность деятельности органов внутренних дел.
Мировоззренческая функция правовой культуры обусловливается содержанием
и сущностью правовой культуры, которая, отражая и характеризуя правовые явления,
раскрывает их природу, социальную роль, значение, сущность с определенных
мировоззренческих позиций. Мировоззрение как обобщенная система взглядов на
объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей
действительности и самому себе, а также на позиции людей, их убеждения, идеалы,
принципы познания и деятельности, ценностные ориентации служит основным
источником и точкой отсчета во всех проявлениях правовой культуры [5, с. 375].
Правовая культура характеризует правовые явления с позиции меры в
осуществлении правовой деятельности, в правовом сознании научного мировоззрения.
Мировоззренческая функция правовой культуры, осуществляемая главным образом
через правовое сознание, влияет на деятельность субъектов правовой системы в
направлении
обеспечения
соответствия
практики
поставленным
целям,
совершенствования и дальнейшего развития общества. С точки зрения развитости и
осуществленности правовая культура выражает определенную систему культурных и
правовых ценностей, сопутствует утверждению их в жизни.
Среди
ее
функций
вполне
обоснованно
выделяется
ценностная
(аксиологическая). Система ценностей пронизывает все стороны жизни человека и
является важной составной частью и продуктом человеческой деятельности. Известно,
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что ценности – это специфические социальные определения объектов окружающего
мира, выявляющие положительное или отрицательное свойство предмета или
явления, потому что они вовлечены в сферу общественного бытия человека и
являются носителем определенных социальных отношений [6, с. 512]. Ценности
необходимы людям для удовлетворения их потребностей и интересов, выполняют в
их сознании роль повседневных ориентиров в предметной и социальной деятельности.
Правовые ценности обусловлены характером общественных отношений и
относятся к категории духовных, а по своему содержанию и функциям принадлежат к
социально‐правовым ценностям. Ценности правовой культуры выступают как цель
правовой деятельности и мотивы правовых действий. Кроме того, ценностная
функция правовой культуры реализуется в выявлении соответствия формулируемых в
правовых документах целей, ценностных ориентаций реальному уровню правового
сознания, а также содержанию, формам и методам правовой деятельности всех
компонентов правовой системы. Ценности правовой культуры являются
своеобразным эталоном, который должен быть реализован в правовой жизни страны.
Ценностная функция правовой культуры взаимосвязана с мировоззренческой, так как
эта функция открывает возможности для определения различных правовых явлений в
качестве ценностей правовой жизни общества. Ценностная функция правовой
культуры оказывает ориентирующее влияние на развитие общественного и
личностного правового сознания. Причем именно в формировании правовых
убеждений (готовности к действию) наиболее полно проявляется ценностная функция
правовой культуры.
С ценностной функцией правовой культуры также тесно связана и нормативная.
Понятие норма, как известно, обозначает средство для ориентации поведения
личности и для контроля над ней [7, с. 337]. В то же время норма – это система
отношений в сознании человека, имеющая характерное правило – что делать и чего
ожидать. Нормативность правовой культуры, будучи явлением особого рода,
представляет совокупность общественных требований к правовому поведению,
развитию и правовой деятельности субъекта, при помощи которой общество
регулирует правовые отношения людей. В основе же норм правовой культуры лежит
накопленный социальный и правовой опыт.
Содержание и действие нормативной функции правовой культуры определяется
способностью вырабатывать и обеспечивать реализацию определенных образцов,
стандартов, эталонов правовой деятельности и, как отмечается в научной литературе,
условий, «в которых развертывается и строится поведение и деятельность людей» [8,
с. 70]. Необходимо сразу отметить, что это особые образцы, стандарты, требования к
поведению, ибо они связаны с правовой жизнью, отношениями между классами,
нациями, социальными группами, с действием государственно‐правовых институтов,
с реализацией прав и свобод граждан. Исходя из общей структуры нормативного
регулирования, представляется возможным в нормативной функции правовой
культуры
выделить следующие
элементы.
Один
из
них связан
с
государственно‐правовым закреплением правовых эталонов, моделей, стандартов,
которые составляют суть правовой культуры.
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Устанавливаются конкретные механизмы, формы и методы, которые позволяют
добиваться соответствующих правовых целей в повседневной деятельности. Другой
момент выражается в том, что в современных условиях усиливается влияние на
правовую жизнь неформализованных нормативных установлений, национальных
традиций и обычаев (например, у народов Кавказа, Средней Азии и др.). Эти формы
социального регулирования выполняют и определенные правовые функции. Третий
момент состоит в гарантированности практической реализации нормативности
правовой культуры.
Важное свойство правовой культуры реализуется в коммуникативной функции,
благодаря которой происходит обмен правовыми идеями, взглядами, который идет на
социально‐психологическом межличностном уровне разнообразными, наиболее
оптимальными формами правовой деятельности. Распространение правовых знаний,
ценностей правовой культуры осуществляется через систему средств массовой
информации. Целью деятельности средств массовой информации является повышение
уровня правовых знаний, распространение ценностей правовой культуры, в то же
время они являются одним из главных каналов коммуникативной функции правовой
культуры. Развитие и эффективная реализация коммуникативной функции правовой
культуры невозможны вне развития гласности. Это предполагает широкое,
всестороннее, объективное и своевременное информирование о состоянии всех сторон
жизни общества, достигнутых успехах и недостатках общественного развития.
Следующая функция правовой культуры, вполне обоснованно выделяемая
исследователями, – функция накопления и хранения информации. Все знания, навыки,
опыт должны служить будущим поколениям. Система передачи знаний – важнейший
аспект культуры и, конечно, правового опыта, со всеми его плюсами и минусами.
Одной из функции правовой культуры является воспитательная функция.
Сущность ее состоит в формировании социальных качеств личности, среди которых
мы выделяем отношение к праву – уважение, неукоснительное выполнение
соответствующих правовых предписаний (требований закона). В воспитательной
функции правовой культуры выделяется ее направленность на пробуждение
социальной активности, что может рассматриваться в качестве самостоятельной
функции [9, с. 187–191].
Воспитательная функция правовой культуры направлена на усвоение норм
права, его понимание, уважение к праву, а значит, и к государству.
Функция освоения и преобразования мира правовых отношений неразрывно
связана с деятельностью высших органов власти, в том числе и с институтом
правоохранительных органов, значительную часть сотрудников которых составляют
юристы.
Преобразующая функция правовой культуры приобретает новые аспекты в
условиях
глубоких
изменений
и
социально‐экономической
сферы
(социально‐экономической структуры) общества. Она призвана обеспечить глубокое
изменение общественно‐политического сознания населения, направить их на
социальную активность, на осуществление наметившихся изменений в сфере
правовой, экономической, социальной, духовной и т.д.
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Заключительной и важнейшей функцией правовой культуры выступает
функция прогностическая. В ее основе лежат знания законов общественного развития,
представления о процессах правовой жизни общества. Прогностическая функция
реализуется посредством правовых ценностей, норм и принципов правовой культуры,
имеющих программирующий характер [10, с. 51]. Знание состояния правовой
культуры населения, присущих им ценностных ориентаций и убеждений позволяет
предвидеть возможные варианты их реакций и практических действий в конкретных
социально‐политических условиях.
Таким образом, правовая культура имеет сложный спектр функций,
реализующихся в различных взаимосвязях общественной жизни и элементах правовой
системы. Они зависимы друг от друга и находятся в органическом единстве.
Потенциал правовой культуры в полной мере реализуется только при их совокупности
и скоординированном действии.
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СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Е.В. Ребицкая, студентка 3 курса
ВГУ имени П.М.Машерова
Проблемы правовых гарантий охраны и сбережения наследственного
имущества приобрели экономическую и правовую значимость в условиях
становления, развития и углубления рыночных отношений в Республике Беларусь.
Для того чтобы не только обеспечить сохранность наследственного имущества, но и
иметь возможность приумножить данное имущество и существует институт
доверительного управления наследственным имуществом.
Данный институт, как и институт доверительного управления в целом, является
новым для гражданского права нашего государства. Материальные номы
Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) не дают исчерпывающие
ответы на многие вопросы, возникающие при применении договора доверительного
управления наследственным имуществом (далее – ДДУНИ) на практике. Однако
прежде чем разбирать пробелы в данном институте гражданского права, необходимо
выяснить, чем же является доверительное управление наследственным имуществом
по своей сути. Так, принятие мер по управлению — это разновидность принятия мер
по хранению либо самостоятельный вид нотариального действия?
Ответ на данный вопрос важен для отдельных, на первый взгляд
несущественных, процессуальных моментов, например, для решения вопросов о
размере нотариального тарифа, о порядке регистрации и хранения документов и
прочих вопросах, связанных с практической деятельностью нотариуса, как вверителя
по ДДУ.
В Российской Федерации законодательно-методический отдел Федеральной
Нотариальной Палаты высказал мнение, что
принятие мер по управлению
наследственным имуществом — новый вид нотариального действия, прямо
предусмотренный Гражданским кодексом. Мы, безусловно, соглашаемся с данным
мнением, однако хотим отметить, что в таком случае необходимо четко понимать в
каких ситуациях будет достаточно только договора хранения наследственным
имуществом, а в каких ситуациях потребуется заключение ДДУ.
Ответ на данный вопрос можно найти в ГК Республике Беларусь. Если в
составе наследства есть имущество, требующее не только охраны, но и управления
(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества
или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в
соответствии со ст. 1068 ГК Республики Беларусь в качестве учредителя
доверительного управления заключает договор доверительного управления этим
имуществом. Поскольку указанный выше перечень не является исчерпывающим,
ключевым моментом, определяющим целесообразность заключения договора
доверительного управления наследственным имуществом, является необходимость
такого рода управления. То есть к таким объектам относится имущество, которое по
своей правовой природе требует постоянного внимания со стороны собственника,
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которое не может быть реализовано наследником до момента юридического
оформления прав на наследство. Белорусское законодательство, в отличие от
российского, предусмотрело в ст. 1066 ГК возможность нотариуса по собственной
инициативе принимать меры по охране наследства или управления им. Данная норма
разрешает ряд неточностей, с которыми сталкиваются наши соседи, в первую очередь
для нотариуса как вверителя по ДДУНИ.
Содержание договора доверительного управления уточняется в ст. 895 ГК В
соответствии с данной нормой по договору доверительного управления имуществом
одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему)
на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) [1].
На законодательном уровне отсутствует понятие договора доверительного
управления наследственным имуществом. Однако есть несколько мнений по данному
вопросу, изложенных в научной литературе. Так Е.А. Янушкевич дает следующее
определение: «договор доверительного управления наследственным имуществом – это
соглашение, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой
стороне (доверительному управляющему) на срок, необходимый наследникам для
вступления во владение наследством, имущество в доверительное управление, а
другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в соответствии
с указаниями учредителя управления и в интересах указанных им одного или
нескольких лиц (выгодоприобретателей)» [3, с.128]. В своем определении понятия
автор акцентирует внимание не только на правах, но и обязанностях субъекта, а также
отражается сущность и отличительные черты доверительного управления
наследственным имуществом.
По мнению Н.Ю. Рассказовой под ДДУНИ необходимо понимать договор, в
силу которого нотариус, выступая в качестве учредителя управления, передает
доверительному управляющему на определенный срок наследственное имущество в
доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах наследников [2, с. 21]. Понятие
Н.Ю. Рассказовой уточняет субъективный состав ДДУНИ, а именно акцентирует
внимание на нотариусе, как субъекте доверительного управления наследственным
имуществом. Данная формулировка подвергается критики со стороны российских
ученых, т.к. ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что в
качестве учредителя выступает нотариус либо исполнитель завещания, а Н.Ю.
Рассказова в своем определении не обращает на это внимание. Согласно же нашему
законодательству, а именно ст.1068 ГК, в качестве вверителя (учредителя управления)
ДДУ выступает лишь нотариус.
Изучив оба понятия, мы считаем целесообразным объединить их и подогнать
под белорусское законодательство. Так, можно вывести следующее определение
понятия ДДУНИ. Договор доверительного управления наследственным имуществом –
это соглашение, по которому нотариус, выступая в качестве вверителя, передает
наследственное имущество доверительному управляющему в доверительное
управление на срок, предусмотренный п.4 ст.1066 ГК, а доверительный управляющий
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обязуется осуществлять управление этим имуществом в соответствии с указаниями
вверителя и в интересах указанных им выгодоприобретателей [1]. Данное определение
понятия было бы целесообразно ввести в Главу 71 ГК Республики Беларусь под
названием «доверительное управление наследственным имуществом».
Таким образом, ДДУНИ является самостоятельным нотариальным действием и
применяется, если в составе наследства есть имущество, требующее не только охраны,
но и управления, открытый перечень которого закреплен в ст.1068 ГК. Понятия же
самого договора доверительного управления наследственным имуществом на
законодательном уровне не закреплено. Исправление данной пробела позволило бы
избежать ряда неточностей при применении данного договора на практике.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Е. Ю. Ромейко, студент 4 курса
ГрГУ им. Янки Купалы
Наказание представляет собой базовый институт уголовного права не только
Республики Беларусь, но и зарубежных стран. Вопросы о понятии, целях и видах
наказания в каждой стране решаются по-разному с учетом собственных
историческихтрадиций,опытасовременногоправовогорегулирования.
На сегодняшний день актуальным является вопрос об эффективности
существующей системы наказаний. Как показывает практика, большинство
наказаний, включенных в систему, либо не применяются вовсе, либо применяются
крайне мало (например, в 2016 году кнаказанию в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностьюподверглись
217 лиц, в то время как наказание в виде лишения воинского или специального звания
не было введено в действие)[1]. Однако построение эффективной системы наказаний
возможно только с учетом исторического опыта белорусского государства, а также
опыта развитых зарубежных стран, которые нередко предлагают оригинальные,
подчас более корректные решения вопросов, связанных с построением системы
наказаний.
В настоящей статье мы остановимся лишь на таком аспекте, как учет
зарубежного опыта при построении системы уголовных наказаний в Республике
Беларусь.
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В Уголовном кодексе Норвегии наказания подразделяются на обычные (§ 15) и
дополнительные (§ 16). К числу обычных относятся тюремное заключение, арест,
содержание под стражей, общественные работы и штрафы. В особых случаях
используется лишение гражданских прав, которое может применяться помимо или
вместо иного наказания, за исключением случаев,если законом предписывается
наказание за деяние путем лишения свободы как минимум на один год [2, с. 38].
К дополнительным наказаниям (§ 16) относятся лишение гражданских прав и
запрет на нахождение в определенных районах.
За совершенное преступление к осужденному по уголовному законодательству
Польши могут быть применены наказания и уголовно-правовые меры. Наказания
характеризуются большим карательным потенциалом по сравнению с уголовноправовыми мерами. В соответствии со ст. 32 УК Польши наказаниями являются:
штраф, ограничение свободы, лишение свободы, лишение свободы на срок в 25 лет,
пожизненное лишение свободы [3, с. 24]. Вотношении военнослужащих применяется
такой вид наказания, как воинский арест, о котором не упоминается в Общей части
(ст. 322 УКПольши).
Система уголовно-правовых мер закреплена в ст. 39. К ним относятся лишение
публичных прав, запрещение занимать определенную должность, исполнять
определеннуюпрофессию
или
заниматься
определенной
хозяйственной
деятельностью, запрещение управлять средствами передвижения, конфискация
предметов, обязанность возместить вред, денежная компенсация, денежная выплата,
доведение приговора до публичного сведения. К уголовно-правовым мерам относятся
и такие меры, которые в соответствии со ст. 324 могут применяться только в
отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, увольнение с кадровой
службы, разжалование. Уголовно-правовые меры по своей сути представляют собой
дополнительные наказания, которые присоединяются к основным, но в санкциях
статей Особенной и Воинской частей УК они не значатся.
Система наказаний по УК Германии включает в себя основные виды наказаний,
к которым относятся лишение свободы (в том числе пожизненное лишение свободы) и
штраф. Дополнительное наказание – запрет на управление транспортным средством –
и дополнительные последствия – лишение права занимать должности, права быть
избранным и права голоса [4, с. 45]. В соответствии с § 43а суд наряду с пожизненным
лишением свободы или временным лишением свободы на срок более двух лет может
приговорить лицо, совершившее деяние, к уплате денежной суммы, размер которой
ограничен стоимостью имущества этого лица (имущественный штраф).
Система наказаний и мер, предусмотренных швейцарским УК, состоит из пяти
подсистем и выглядит следующим образом: 1) наказания, связанные с лишением
свободы, 2) меры безопасности, 3) штраф, 4) дополнительныенаказания, 5) иные меры
[5, с. 34].
К числу наказаний, связанных с лишением свободы относятся каторжная
тюрьма, тюремное заключение, арест. Мерами безопасности являются
интернирование «привычных» преступников (содержание их в специальных
учреждениях), лечение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и
наркотическими веществами, меры, применяемые к душевнобольным.

332

Швейцарское уголовное законодательство содержит широкий перечень
дополнительных наказаний: увольнение от должности, лишение родительской или
опекунской власти, запрет заниматься определенной профессией, ремеслом или
заключать торговые сделки, высылка за пределы страны (применяется к иностранцам,
которые приговорены к каторжной тюрьме или тюремному заключению, и
устанавливается на срок от трех до пятнадцати лет), запрещение посещать
конкретный ресторан лицам, склонным к алкоголизму.
Иные меры включают в себя превентивный залог (применяется, когда есть
угроза, что лицо совершит преступление, и состоит в обещании не совершать
преступление и предоставлении гарантии несовершения преступления); конфискацию
(существует два вида конфискации: конфискация опасных предметов, то есть
предметов, которые служили для совершения преступления или были для этого
определены, или были получены в результате преступления, или угрожают
общественному порядку и т. д., и конфискация имущественных выгод, то есть выгод,
которые также были получены в результате совершения преступления или в связи с
совершением преступления); компенсацию потер- певшему; опубликование приговора
[6, с. 74].
Проведя анализ зарубежного законодательства Норвегии, Польши, Германии,
Швейцарии, сделав при этом акцент на системе наказаний, мы можем выявить как
сходства, так и различия с системой наказаний, существующей в Республике
Беларусь. Таким образом, при дальнейшем совершенствовании системы наказаний в
Республике Беларусь, законодателю необходимости учитывать в том числе
зарубежный опыт. Например, в части сокращения количества основных видов
наказания и увеличения числа дополнительных видов.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
СЛУЖБЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XVI В.
А. Ю. Рыжанков, преподаватель
МГУ имени А.А. Кулешова
Общество меняется со временем,как следствие и право не остается неизменным,
приобретая новые черты и особенности, позволяющие адекватно регулировать
возникающие новые и изменяющиеся старые правоотношения. Сравнивания
современное право и законы прошедших веков можно определить, что было
достигнуто в рамках ответственности за должностные преступления, и что еще
предстоит достичь в сфере правового регулирования.
В истории отечественного права интерес прежде всего вызывают Статуты
Великого княжество Литовского от 1529, 1566 и 1588 гг. как вершина систематизации
и кодификации средневекового права на территории Беларуси.
Подготовка первого статута ВКЛ велась в первой четверти XVI ст. Уже в 1522
г. был подготовлен проект Статута, однако только в 1529 г. он вступил в силу.
Статутподготавливали ученые и юристы-практики на основе кодификации норм
обычного права, решений судебных и административных учреждений, привилеев. [1,
с.43].
Стоит отметить, что Статут не содержал общего понятия должностного лица
или списка должностей, а содержал нормы устанавливающие обязанности
деятельности различных чиновников и военнослужащим, которых по аналогии с
современностью мы можем причислить к должностным лицам. В Статуте описаны
конкретные проступки, связанные с ненадлежащим выполнением обязанностей,
которые по признакам общественной опасности и противоправности можно
прировнять к преступлениям.
Раздел ―Об обороне земской‖ содержит описания одного из таких проступков,
предусматривающих наказания за недостаточную бдительность в карауле: «Если …
был послан в караул …и… по своей небрежности неприятеля не заметил, или на том
месте, куда был послан, не стоял и уехал прочь …. а от этого нам или нашему войску
от нашего неприятеля был нанесен ущерб как в людях, так и в военных конях, тогда
таковой теряет имение и приговаривается к смертной казни»[2, р.2 ст.11]. Содержание
позволяет отнести проступок к специальному подвиду преступлений против
интересов службы.
Также за невыполнение своей службы несет ответственность лицо обязанное
следить за содержанием виновных лиц под стражей. Он нес наказание в случае, если
лицо садили по решению суда тюрьму за неуплату какой-либо суммы или по какомулибо другому обвинению, а лицо, в чьи руки был передан этот виновный, по своей
небрежности выпустил бы его из тюрьмы. В этом случае лицо, выпустившее
преступника из тюрьмы, должно уплатить сумму или возместить ущерб, за которые
был посажен виновный, и которые подтверждены надлежащими доказательствами
истца, или же должен снова доставить выпущенного в суд в срок, установленный
судом[2, р.1 ст.13].
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Законодатель указывает на неосторожную форму вины при выполнении своих
обязанностей, что позволяет говорить о фактическом закреплении служебной
халатности в средневековом законодательстве ВКЛ, хоть и ограниченных случаях.
Изменения, которые происходили в середине XVI века в социальноэкономической жизни государствапоказывали необходимость совершенствования
права. Подготовленный ими проект Статута был направлен сойму для
предварительного рассмотрения в 1561 г., в силу он вступил только в 1566 г. [1, с.45].
Статут закреплял обязанности и порядок действия различных должностных
лиц, однако не содержал указаний на наказания, которым они подвергаются за
нарушения своих обязанностей. Например, статья 29 Статута предусматривает, что
лицо, которое понесло обиду от действия урядников, слуг бояр, панов, хоругвых,
имеет права в определенном законом порядке требовать защиты своих прав, однако
само наказания за нарушение прав указанными лицами в статье не содержится[3, р.4
ст.29].
Исключение составляет статья о наказании фальшивых и подкупных
прокураторах. Прокуратором в ВКЛ именовались адвокаты, которые выступали в суде
в интересах определенной стороны, и для них предусматривалось наказание за
действия в интересах стороны, противной стороне, от которой выступает адвокат. В
случае, если будет доказаны умышленные действия во вред представляемой стороне,
то если он является шляхтичем, то терял свой титул, а если не является шляхтичем, то
терял свою жизнь[3, р.4 ст.35].
Статут 1588 г. закончил кодификацию права в Великом княжестве Литовском.
Статьи Статута 1588 г. на более высоком уровне отражают борьбу в ВКЛ с халатным
и небрежным, и злонамеренным отношением должностных лиц к своим обязанностям.
Статут предусматривал ответственность за невыполнение обязанностей по
обеспечению содержания лиц в тюрьме. Если бы заключенный убежит, тогда
обязанное лицо должно в двадцать недель отыскать. Однако если не разыщет, на него
возлагается обязанность возместить ущерб, причиненный преступником. В случае, если
побег совершал осужденный к смертной казни, тогда лицо, обязанное охранять,
должно присягнуть, что тот побег произошел без ведома и послабления, не по его
неосмотрительности, а также возместить вред, причиненный этим преступником[4, р.4
ст.31].
Также Статут предусматривается такое наказание за необоснованное
бездействие как увольнение с должности, в определенных чертах схожего с
предусмотренным белорусским законодательством лишением права занятия
определенной должности. Например, если урядник без действительной тяжелой
болезни либо с крайней опоздал на судебную сессию три или более раза, то он
утрачивал свою должность[4, р.4 ст.4]. Такая мера ответственности носит черты
административной, т.к. лицо утрачивает свою должность по решению старосты, или
воеводы, а не суда[4, р.4 ст.38].
Иного рода ответственность за бездействие предусмотрена для подкомория
(судьи по земельным спорам), который будучи здоров не прибыл в для рассмотрения
дела в установленный срок, то он обязан будет возместить истцу ущерб в денежной
форме за каждый пропущенный день(4, р.9 ст.6), что свидетельствует о том,
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предусматривалась гражданско-правовая ответственность за нарушения права истца
на своевременное рассмотрение, в виде возмещения ему вреда за пропущенный срок.
Статут 1588 г., как и предыдущий, предусматривал ответственность за
нарушение адвокатами своих обязанностей по защите интересов стороны спора.
Подзащитный имел право привлечь адвоката за то, что тот «что по небрежности своей
в суде упустил». За такую халатность лицо приговаривалось к аресту на четыре
недели и было обязано возместить стороне убыток, причиненный в связи с его
халатность[4, р.4 ст.59].
Все вышеуказанное позволяет говорить о том, что ответственность
должностных лиц за халатное отношение по Статутам Великого княжества
Литовского носила черты уголовной, административной, и гражданско-правовой, в
зависимости от проступка, не существовало дефиниции должностного лица,
противоправные действия были закреплены как описание конкретных нарушений, а
не как категорий преступного бездействия, халатности или неосторожности.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
НАРКОПРЕСТУПНИКА
М.А. Савко, студент 3 курса
Гродненский филиал БИП
Криминологическое
изучение
личности
преступника,
совершившего
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, позволяет выявить не
только те свойства личности, которые должны стать объектом профилактического
воздействия, но и те социальные условия, которые помогли сформировать черты и
свойства данной преступной личности.
На сегодняшний день весьма интересной с практической и научной точки
зрения является проблема взаимозависимости между совершением преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств и заболеванием наркоманией лиц,
их совершающих. В криминологических исследованиях под наркопреступниками, как
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правило, понимают лицо совершившее незаконное приобретение, хранение и т.д. без
цели сбыта,, и лицо, совершившее сбыт, а также лицо, совершившее иное
преступление, но в связи с совершением им наркопреступления. Таким образом,
данное понятие наркопреступника включает в себя несколько групп лиц, обладающих
специфическими характеристиками:
- лица больные наркоманией и совершившие наркопреступления;
- лица, не являющиеся наркоманами, но сбывающие наркотические средства и
психотропные вещества;
- лица, пока еще не являющиеся наркоманами, но совершившие
наркопреступления за исключением сбыта наркотических средств и психотропных
веществ (потребители).
В группе потребителей наркотиков можно выделить ряд относительно
самостоятельных, хотя и тесно связанных подгрупп:
 «относительного риска» (лица, проявляющие нездоровый интерес к
наркотикам);
 «повышенного риска» (лица, приступившие к употреблению наркотиков без
осознания вредных для своего здоровья последствий);
 употребляющих наркотики или злоупотребляющих ими (лица, эпизодически
употребляющие наркотики, но еще не ставшие наркоманами) [1].
Потребители наркотиков составляют определенный резерв для пополнения
числа наркопреступников, а зачастую и сами участвуют в незаконном приобретении,
хранении, перевозке и даже в сбыте наркотических средств.
Чаще всего (около 80% всех наркоманов) это молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет; неквалифицированные рабочие (23%) либо лица, не занятые общественно
полезным трудом (около 62%); учащиеся (5,3%); лица, ранее совершавшие
преступления (23%)[2].
Лицо, больное наркоманией и совершившее наркопреступление – лицо,
состоящее на учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания а также
совершившее преступление, предметом которого являются наркотические средства и
психотропные вещества, вне зависимости от того, совершено ли только
наркопреступление, или помимо него, в совокупности, совершено иное преступление.
В Беларуси на1января 2017 года под наблюдением врачей психиатров-наркологов
находится около 15 тысяч наркозависимых человек. Сколько наркоманов несостоит
научете – подсчитать сложно.Среди употребляемых наркотических средств в57,7%
остается опий, каннабис в16,1%, героин в2,5%, психостимуляторы в 4,1% случаях[3].
При этом, наркоманы умирают нетолько отпередозировки – они также
подвержены риску заражения испособствуют распространению ВИЧ-инфекции,
вирусного гепатита идругих опасных инфекционных заболеваний. Так за последние
годы число случаев ВИЧ-инфекциивозросло более чем вдва раза.
В основном наркопреступление совершается холостым мужчиной,
употребляющим наркотические средства без назначения врача, состоящим на учете в
наркологическом диспансере, окончившим средне-специальное учебное заведение,
однако не имеющим постоянного дохода, удовлетворительно характеризующимся по
месту жительства. Какая-либо корыстная заинтересованность в совершении этого или
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иных наркопреступленийу данных лиц отсутствует. Эти лица, совершая преступления,
прежде всего, причиняют наибольший вред себе самим и своим близким, о чем
свидетельствует нахождение наркопотребителей на учете в органах здравоохранения.
Более сложную систему образуют лица, непосредственно участвующие в
незаконном обороте наркотиков. Среди них выделяются организаторы наркобизнеса –
лица, обладающие крупными материальными ресурсами, связями в преступном мире,
являющиеся, как правило, ранее судимыми. В эту группу входят также
распространители (оптовики, перекупщики, розничные сбытчики); изготовители,
перевозчики; расхитители наркотиков; содержатели наркопритонов; лица,
склоняющие к потреблению наркотиков иных граждан [4].
Указанные
криминологические
характеристики
наркопреступности
подчеркивают не только социальную значимость проблем борьбы с незаконным
распространением наркотиков, но и необходимость поиска оптимальных средств
противодействия их незаконному обороту, выявления и устранения причин и условий,
обусловливающих наркопреступность.
Контингент участников преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, отличается неоднородностью. Необходимо дифференцированное
рассмотрение их личностных характеристик, исходящее из масштаба преступной
деятельности, степени ее устойчивости (профессионализма), мотивации, ролевой
функции, вхождения в организованную структуру или занятия собственным мелким
наркобизнесом. Важно также выяснить, являются ли участники рассматриваемых
преступлений лицами, регулярно потребляющими наркотики.
С учетом изложенного можно выделить следующие личностные типы
участников рассматриваемых преступлений:
 Крупные наркодельцы, возглавляющие организованные группы и
сообщества, и их ближайшие помощники. Их характеристика совпадает с
характеристикой лидеров других организованных преступных структур корыстнонасильственной направленности.
 Рядовые участники преступных групп и сообществ и «челядь» лидеров
(охрана и т.д.). Их характеристика также смыкается с характеристиками других
«блоком» организованной преступности.
 Лица, выращивающие наркотикосодержащие растения. Как правило, их
личностные характеристики не связаны с криминализацией, а примыкают к
усредненным характеристикам жителей соответствующей местности. Не обязателен у
них и мотив корысти-обогащения; в значительном числе случаев они ориентированы
на поддержание с помощью нелегальных доходов нормального уровня жизни,
удовлетворения потребностей, не могущих рассматриваться как чрезмерные. Среди
этих лиц высока доля пожилых людей и матерей, воспитывающих детей без мужа.
 Сборщики дикорастущих наркотикосодержащих растений. Среди них можно
выделить три группы: профессионалы, ориентированные на корысть – обогащение;
случайные лица, приехавшие «за компанию», «из любопытства»; наркоманы.
 Сбытчики-профессионалы, также ориентированные на корысть-обогащение
или наркоманы; с этой категорией участников наркобизнеса тесно связаны
вовлекатели в потребление наркотиков нередко совмещающие эту функцию со
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сбытом, но в ряде случаев действующие по другим мотивам (например, из групповой
солидарности) [5].
Специфическим признаком контингента сбытчиков и вовлекателей является
наличие значительной доли несовершеннолетних, нередко с 10-12-летнего возраста.
Они либо действуют по поручению взрослых, либо добывают средства на покупку
наркотиков для себя, либо, наконец, навязывают собственные стереотипы
потребностей учебному или бытовому окружению. Еще одна особенность
контингента участников преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
– однородность или близость участников группы, сообщества по этническому
происхождению. Стимулом к такому формированию преступных структур,
несомненно, служит использование родовой сплоченности, присущей психологии и
традициям соответствующих этносов.
Несмотря на разнородность ролевых характеристик участников преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно выделить два типичных мотива
этих преступлений: стремление к обогащению и стремление обеспечить себя
наркотиками для собственного потребления. Для окружения лидеров организованных
групп и сообществ (телохранители, курьеры и т.д.) могут работать оба стимула. В
частности, потребление наркотиков достаточно распространено среди бывших
спортсменов, из которых рекрутируется значительная часть этого окружения.
Характерна и вера этих лиц в собственную безопасность в силу «всемогущества»
хозяина, его коррумпированных связей.
Для сбытчиков и вовлекателей характерны изворотливость, напористость,
умение отыскать и убеждать «клиентуру», стремление установить взаимовыгодные
связи в среде низовых сотрудников правоохранительных органов, обслуживающих
данную территорию. Изворотливость проявляется и при захвате их с поличным:
типичные объяснения здесь – «нашел и собирался отнести в милицию», «провокация»,
«подложили». Профессионализация проявляется и в умении конспирировать сделки
(передача «товара» по цепочке, система условных знаков и т.п.).
Среда наркобизнеса формирует наряду с алчностью, эгоизмом, отсутствием
сострадания к жертвам также жестокость готовность к силовым методам решения
конфликтов и обеспечения собственной безопасности.
Таким образом, современное состояние и негативные тенденции преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, во многом определяются
особенностями личности наркопреступника. С одной стороны, это потребители
наркотиков с присущей психологической и физической зависимостью от них.
Удовлетворение потребности в наркотиках – определяющая черта их личности,
влияющая на последующее противоправное и даже преступное поведение. Мотивы
такого поведения связаны не столько с их образовательным, культурным,
профессиональным уровнем, сколько с деформацией под влиянием наркотиков
нравственно-психологических качеств. С другой стороны, выделяется группа лиц,
непосредственно участвующих в незаконном обороте наркотиков и не обязательно
являющихся наркоманами. Характеристики личности этих лиц мало чем отличаются
от характеристик корыстного, насильственного преступника.
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ОСНОВЫ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В СФЕРЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО–
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И.В. Савостьянова, студентка 3 курса
ГГУ имени Ф. СКОРИНЫ
В настоящее время правовое регулирование государственной пошлины в
Республике Беларусь осуществляется главой 27 Налогового кодекса Республики
Беларусь. До принятия Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь
регулирование государственной пошлины осуществлялось Законом Республики
Беларусь от 10.01.1992 года № 1394 – XII «О государственной пошлине».
В Республике Беларусь объекты обложения государственной пошлины
закреплены в статье 249 Налогового кодекса Республики Беларусь, но не
разграничиваются по сферам обложения. Однако, в данном перечне можно выделить в
отдельную группу объектов обложения государственной пошлины Республики
Беларусь в сфере административно-правовых и административно-процессуальных
отношений. К ним можно отнести следующие:
 Рассмотрение надзорных жалоб на судебные постановления, жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях, подаваемых в
органы прокуратуры, а также выдача органами прокуратуры копий документов;
 Совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского
состояния;
 Выдача лицензии на вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
диких животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в
красные книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе;
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 Выдача лицензии на вывоз дикорастущего лекарственного сырья (растения, части
растений, семена, плоды), ограниченного к перемещению через таможенную границу
Таможенного союза при экспорте;
 Выдача лицензии на вывоз диких живых животных и отдельных дикорастущих
растений, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза
при экспорте;
 Выдача разрешения на допуск транспортного средства (за исключением
колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном
движении;
 Выдача свидетельства о праве собственности на приватизированный объект
(за исключением земельных участков и жилых помещений) [1];
 Государственная регистрация договора отчуждения (купли-продажи, мены,
дарения) земельного участка, находящегося в частной собственности, в том числе с
расположенным на нем капитальным строением (зданием, сооружением) (далее –
капитальное строение), договора об определении (изменении) долей в праве частной
собственности на земельный участок или перехода права собственности на земельный
участок на основании такого договора [2] и некоторые другие [1,2,3].
В Республике Беларусь установлены льготы по уплате государственной
пошлины. Они закреплены в статье 257 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Так, от уплаты государственной пошлины освобождаются:
 органы прокуратуры, государственные органы, организации и физические
лица;
 местные исполнительные и распорядительные органы;
 комиссии по делам несовершеннолетних;
 плательщики – за подачу жалобы на постановление о прекращении дела об
административном правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению;
 плательщики, комиссия по делам несовершеннолетних и другие граждане в
органах, регистрирующих акты гражданского состояния;
 некоторые категории граждан за регистрацию по месту жительства и (или)
месту пребывания [3].
В Российской Федерации налоговые льготы распределены по отдельным
статьям в зависимости от совершаемых действий.
Освобождение от государственной пошлины за подачу исковых заявлений,
заявлений и жалоб в суд не влечет освобождения от уплаты государственной
пошлины за подачу кассационных и надзорных жалоб в суд и надзорных жалоб в
органы прокуратуры.
В Республике Беларусь, также как и в Российской Федерации, за неуплату или
не полную уплату государственной пошлины плательщиком влекут наложение
штрафа. В Российской Федерации плательщикам государственной пошлины,
финансовое положение которых не позволяет уплатить этот налог в установленный
срок, предоставляется отсрочка или рассрочка на срок от одного до трех лет. На
сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или
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рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока, на который предоставлена
отсрочка или рассрочка [4]. В настоящее время законодательство предоставляет право
отсрочки и (или) рассрочки на сумму задолженности по налогам, сборам (пошлинам),
пеням на срок не более одного года каждая [3]. Ранее такого права не было. В отличие
от Российской Федерации в Республике Беларусь за отсрочку и (или) рассрочку
уплаты налогов, сборов (пошлин), пени взимаются проценты в размере не менее 1/4
процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, действующей на день уплаты (взыскания) платежей [3].
Таким образом, в Республике Беларусь объекты государственной пошлины не
разграничены по сферам ее обложения. В настоящее время законодательство
предоставляет право отсрочки и (или) рассрочки на сумму задолженности по налогам,
сборам (пошлинам), пеням на срок не более одного года каждая. Перечень таких
оснований закрыт. Также в отличие от Российской Федерации в Республике Беларусь
за отсрочку и (или) рассрочку уплаты налогов, сборов (пошлин), пени взимаются
проценты
в размере не менее 1/4 процентной ставки, равной 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день
уплаты (взыскания) платежей в случаях угрозы экономической несостоятельности
(банкротства) в случае единовременной выплаты задолженности по налогам, сборам
(пошлинам) и если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят
сезонный характер.
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СУБРОГАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И. Г. Савчик, ГрГУ имени Я.Купалы
В соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] (далее
– ГК) суброгация понимается как переход к страховщику прав страхователя на
возмещение ущерба. Суброгация имеет большое значение в страховых
правоотношениях. Однако в научной литературе сложилось неоднозначное
отношение к данному институту. Рассмотрим суброгацию в рамках договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее – ОСГОВТС) и обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика перед пассажирами (далее – ОСГОПП).
В литературе поднимается вопрос возможности существования самого права
обратного требования страховщика. Так, например, В. К. Серебровский отмечает, что
это право не может быть оправдано, так как за принятый на себя риск страховщик уже
получил вознаграждение [2, с. 538–539]. А. В. Чебунин в своей статье [3]
обосновывает необходимость существования суброгации тем, что она имеет
дисциплинирующий, воспитательный эффект, выступает препятствием к
неосновательному обогащению, способствует снижению убыточности.
Отметим, что право на суброгацию предусмотрено ст. 855 ГК и имеет для
страхования ответственности ограниченное применение. Порядок его реализации
установлен Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
«О страховой деятельности» [4] (далее – Положение). Так случаи, в которых
страховщик по договору ОСГОВТС имеет право требования в пределах выплаченных
сумм страхового возмещения, расходов, связанных с определением размера вреда и
оформлением документов, перечислены в п. 206 Положения. При ОСГОПП
суброгация возможна только в случаях, указанных в п. 222 Положения. Перечень
случаев ограничен и расширенному толкованию не подлежит.
Исходя из анализа ст. 855 ГК, п. 206 и п. 222 Положения, можно отметить
следующее:
– при суброгации имеет место право требования в пределах исключительно
выплаченных сумм страхового возмещения. Это подтверждается и разъяснениями
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 04-
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08/1162: взыскание дополнительных расходов страховщика нормами о суброгации не
предусмотрено [5];
– правомочия при ОСГОВТС включают право требования в пределах не только
выплаченных сумм страхового возмещения (как при суброгации), но и расходов,
связанных с определением размера вреда и оформлением документов, в отличие от
ОСГОПП;
– при ОСГОВТС говорится о праве требования именно страхователя к лицу (за
исключением страхователя), ответственному за убытки, тогда как при ОСГОПП, это
может быть и право требования выгодоприобретателя;
– суброгация – право страховщика. В п. 206 Положения упоминается
дополнительно Белорусское бюро, которое является республиканской ассоциацией
страховых организаций, но не страховщиком. Таким образом, при реализации права
требования бюро взыскивает суммы с лица, причинившего вред в порядке регресса,
что подтверждает точку зрения о том, что в страховых правоотношениях имеют
самостоятельное место и регресс и суброгация.
Вопрос соотношения понятий регресс и суброгация в области страхования
ответственности является дискуссионным. Например, С. Дубай считает суброгацию
разновидностью регрессных требований, отрицает саму возможность реализации
регрессных требований в рамках отношений страхования и настаивает на
исключительном применении института суброгации [6, с. 41]. По мнению же С. В.
Дедикова, в рамках отношений страхования ответственности может использоваться
как регресс, так и суброгация [7, с. 64–70]. Также он отмечает их сходство: и регресс
(в основном), и суброгация возникают на основании закона; оба возникают при
условии существования другого обязательства; оба института являются
разновидностью права обратного требования и возникают строго в момент
исполнения третьим лицом основного обязательства [7, с. 65–67]. Отличия между
данными институтами: регресс возникает как новое обязательство, а при суброгации –
передача прав требования в рамках прежнего обязательства; регресс подчиняется
общим нормам гражданского права, а суброгация определяется специальной нормой;
регресс в страховании возникает в отношении узкого круга лиц [7, с. 67–68].
Необходимо также отметить, что право суброгации очерчено вполне
конкретными юридическими фактами (например, п. 206 и п. 222 Положения).
В некоторых случаях сложно определить, в рамках какого вида страхования
необходимо произвести выплату, а это различные подходы к определению размера
подлежащего возмещению вреда, включая процедуру такого определения
Рассмотрим ситуацию: следуя к месту командирования, работник был
травмирован при высадке из автобуса междугородного сообщения. Травма
обусловила временную нетрудоспособность работника сроком на 2 недели. По
результатам расследования составлен акт формы Н-1 [8]. В данной ситуации могут
иметь место выплаты по ОСГОПП; по ОСГОВТС, по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при условии
наличия заключенных договоров страхования.
Подпункт 3.2 п. 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 530 «О страховой деятельности»: страховщики и Белорусское бюро по
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транспортному страхованию обязаны производить страховую выплату за вред,
причиненный жизни, здоровью потерпевшего, независимо от сумм, выплачиваемых
органами по труду и социальной защите, выплачиваемых по социальному
страхованию и по иным заключенным договорам обязательного и добровольного
страхования, если иное не установлено законодательными актами.
Таким образом, наниматель обязан назначить и выплатить пострадавшему
работнику пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
независимо от осуществления ему каких-либо иных страховых выплат. Т. Н. Горнаева
отмечает: практика сложилась таким образом, что выплаты производятся по одному
из видов страхования: как правило, по выбору потерпевшего либо по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний как превалирующему [9].
На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
– суброгация в страховании ответственности – имеющий право на
существование способ обеспечения возврата страховщику выплаченных сумм, в
предусмотренных
законодательством
случаях,
связанных
с
нарушением
поведенческих ценностей;
– институт суброгации имеет свои специфические особенности, позволяющие
отграничить его от регресса;
– в рамках страхования возможно существование как регресса, так и
суброгации;
– применение суброгации усложняется случаями возможного одновременного
действия нескольких страховых обязательств в рамках одного страхового случая.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Т. М. Салей, студентка 5 курса.
Гродненский филиал БИП
Еще на ранних этапах своего существования человечество осознало, что
сдерживать преступность только с помощью наказания нельзя. Возникло понимание,
что рациональнее предупредить преступление, чтобы не быть вынужденным
наказывать за него.
Однако поиск путей реализации этой идеи оказался чрезвычайно трудным и
длительным.
Древнегреческий философ Платон считал, что в обществе должно действовать
совершеннейшее законодательство, отвращающее людей от преступлений [1, с. 21].
Выдающийся мыслитель древности Аристотель полагал, что общество следует
так устроить, чтобы оно боролось с испорченными нравами, привычками и обычаями,
противоречащими разуму [1, с. 22].
Просветители XVIII в. вновь вернулись к мысли о связи права и профилактики
преступлений. Право, по их мнению, могло бы стать мощным средством разрешения
возникающих в обществе конфликтов. Была выдвинута идея создания правового
государства, одна из важнейших задач которого – предупреждать преступления[1, с.
22].
В известном трактате «О духе законов» Монтескье обосновал положение о
разделении властей в обществе, где правит право, и сформулировал требование, что
«хороший законодатель заботится не столько о наказании за преступление, сколько о
предупреждении преступлений. Он постарается не столь карать, сколько улучшать
нравы»[1, с. 22].
Идея Монтескье получила развернутую правовую аргументацию в работе Ч.
Боккария «О преступлениях и наказаниях». Комментируя этот труд, Вольтер
сформулировал принципиально важное положение о том, что предупреждение
преступлений есть истинная юриспруденция в цивилизованном обществе [1, с. 23].
В русской литературе XIX в. идеи о предпочтительности предупреждения
преступлений наказанию за их совершение, о том, что главное в борьбе с
преступностью не наказание, а ее предупреждение, основывающееся на
прогрессивных преобразованиях общества, развивали А. Радищев, А. Герцен, Н.
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Чернышевский и др. В их произведениях заложены социологические и нравственные
основы предупреждения преступлений.
В XIX и XX вв. идет интенсивное развитие наук об обществе и человеке. В
каждой из них исследуется в своем аспекте глобальная проблема предупреждения
преступности [1, с. 23].
На сегодняшний день в научной литературе предупредительная деятельность
рассматривается с точки зрения различных позиций. Так, одни авторы считают, что
это одно из средств социального регулирования общественных отношений в целях
устранения причин преступности, другие отмечают, что это комплексная система
взаимодействия мер экономико-социального, воспитательно-педагогического,
организационного и правового характера; третьи рассматривают предупредительную
деятельность как сочетание различных уровней предупреждения преступлений [1, с.
23].
В современном же понимании она рассматривается как совокупность знаний о
деятельности по совершенствованию общественных отношений в целях: выявления и
нейтрализации явлений и процессов, обуславливающих совершение, рост и
распространение отдельных форм и видов преступлений, факторов, влияющих на
формирование антиобщественных черт у определенных категорий лиц, влияние на
условия их жизни и воспитания, устранение конкретных условий, обусловливающих
совершение преступлений отдельными лицами, определение форм и методов
контроля за преступностью [1, с. 24].
Любое предупреждение преступности состоит из трех основных аспектов (или
задач):
1. профилактическое воздействие на динамику, структуру, причины
преступности в целом (социальная профилактика);
2. предупреждение видов и форм преступного поведения, предупреждение
преступлений в определенных сферах общественной жизни; предупреждение
преступлений отдельными социальными группами лиц и т.д. (криминологическая
профилактика);
3. предупреждение совершения преступлений отдельными лицами
(индивидуальная криминологическая профилактика) [2, с. 87].
Принципиальной основой предупредительного воздействия на преступность
является понимание того, что преступность имеет социальную природу. Признание
социальной обусловленности преступности означает сознание объективных и
реальных возможностей ее предупреждения за счет изменения условий
общественного бытия, социального развития и нравственного формирования
личности, в том числе улучшение воспитательного воздействия на нее в
непосредственном социальном окружении [2, с. 89].
Среди главных целей предупреждения преступности выделяют достижение
(или сохранение) тенденции снижения преступности и позитивного изменения ее
характера и структуры. Содержание предупреждения преступности составляет
деятельность государственных и общественных органов и организаций субъектов как
по устранению или нейтрализации объективных предпосылок антиобщественного
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поведения, так и изменению сознания лиц, склонных к правонарушениям. Эта
деятельность состоит в разработке и внедрении системы различных мер.
Данные меры классифицированы в криминологической литературе следующим
образом:
1. По уровням:
- общесоциальные;
- специальные (специально-криминологические).
Общесоциальные меры предупреждения – это те меры, которые реализуются в
процессе развития общества, те меры, которые предназначены для широких
социальных целей. Это совершенствование деятельности институтов общества,
развитие экономики и т. д. Все это безусловно способствует укреплению
правопорядка [3, с. 33].
Специальные меры – те меры, которые предназначены или прежде всего или
преимущественно именно для предупреждения преступлений (или в первую очередь
для этого). На законодательном уровне именно для того, чтобы не покарать
преступников, а для информирования граждан, доступны тексты законодательных
актов.
2. Классификация по масштабам:
- Республиканский уровень – когда принимаются законодательные акты,
которые своим содержанием определяют, например, направления профилактической
деятельности. Эти меры могут быть как общесоциальными, так и специальными.
- Региональный уровень – т.е. разработка региональных планов, программ. Речь
идет об уровне конкретных регионов. Существование региональных программ
необходимо для того чтобы учесть их специфику. Специфика может выражаться не
только в структуре, нраве, традициях, а также в содержание деятельности населения,
что особенно актуально в настоящий момент.
- Уровень социально-психологический или групповой уровень.
Данные понятия – групповой уровень и социально-психологический уровень –
являются несколько разными. Так, если меры группового уровня ориентируются на
определенную группу (по полу, возрасту), то социально-психологические меры
рассчитаны на их применение в любой группе (вне зависимости от какого-либо
критерия).
- Уровень индивидуальный – здесь значительную профилактическую работу
проводят исправительные учреждения (как правило, предупреждающие рецидив).
Однако этим занимаются и в рамках учебных коллективов; в медицинских
учреждениях и т. д. На индивидуальном уровне меры должны касаться и личности, и
изменения микросреды личности. В частности, исключения из микросреды лиц,
оказывающих активное криминогенное действие (на основании закона). Ситуация
усложняется тем, что предупреждение может быть успешным, когда человек сам
руководствуется желанием отказаться от криминальной деятельности [3, с. 35].
Таким образом, из всех все вышеназванных предупредительных мер, на наш
взгляд, наиболее эффективны те, которые осуществляются на ранних стадиях
формирования преступной личности и тем самым позволяют «малой кровью»
осуществить ресоциализацию потенциального преступника, вернуть его к нормальной
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жизни в обществе. Ведь само предупреждение – это рациональное и гуманное
средство борьбы с преступностью, средство, предусматривающие не наказание, а
прежде всего совершенствование условий жизнедеятельности людей и их воспитание
[3, с. 36].
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ТАТУИРОВКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ АТРИБУТОВ
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
С.В. Санкович, студентка 3 курса
Могилевский филиал БИП
Понятие криминальной субкультуры коротко можно сформулировать
следующим образом: криминальная субкультура — это образ жизнедеятельности лиц,
объединившихся в криминальные группы, придерживающихся определенных законов
и традиций.
Криминальная субкультура имеет свои традиционные атрибуты, с помощью
которых она выделяется в толпе и на основе которых она живет. Одним из таких
атрибутов является татуировка.
Татуировка представляет собой нанесение на тело рисунков, надписей,
аббревиатур и т. д. путем введения под кожу красящих веществ при помощи
специальных приспособлений. Также ее еще называют «партак», «наколка» и т.п. [3,
с. 129].
Считается, что татуировка служит рекламой антисоциального образа жизни.
Таким образом преступник подтверждает свой собственный криминальный образ
жизни и пропагандирует его в антиобщественной микросреде и за ее пределами,
рекламирует свою приверженность к негативным традициям и обычаям.
Татуировки
изучались
и
классифицировались
многими
учеными
криминологами. Так большинство из них пришло к единому мнению, что обычай
татуирования наиболее широко распространен среди субъектов криминальной среды.
Ими доказана прямая связь между татуировкой и криминальной средой, и особенно
она просматривается у осужденных, отбывших наказание в местах лишения свободы.
Чезаре Ломброзо (1835-1909 гг.), итальянский врач-психиатр являлся одним из
первых, кто обратил внимание на татуировки среди субъектов криминальной среды.
Он стал рассматривать татуировку как проявление атавизма, признак нравственно
дефективных и неполноценных людей [2, с. 33].
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Большое количество субъектов криминальной субкультуры татуированы в
местах лишения свободы. Исследованиями подтверждается влияние изоляции от
общества на распространение татуировки. Представляют интерес мотивы нанесения
татуировок субъектами криминальной среды. Во-первых, противоестественная,
длительная и однообразная обстановка изоляции от общества лиц одного и того же
пола, а также скука, томительное однообразие повседневной «зэковской» жизни. Вовторых, желание привлечь к себе внимание сокамерников. А также личное
самоутверждение в определенной группе судимых; подражание более опытным,
авторитетным преступникам, которые уже имеют татуировки;
Как говорилось ранее, многие ученые, юристы пытались классифицировать
татуировки криминальной субкультуры. К ним можно отнести И.Я. Якимова (1925 и
1933 гг.), М.Н. Гернет (1924 г.), Я.М. Коган (1928 г.) [2, с. 34].
По мнению О.В. Старкова символика татуировок в криминальной среде тесно
связана с традициями, обычаями и законами криминальной субкультуры. В
зависимости от содержания татуировки он дифференцирует их следующим образом:
1.информационно — иерархические (стратификационные); Они показывают
место (позицию) того или иного лица в криминальной сфере (вор в законе, блатной,
мужик, петух и т.д.); ориентируют членов криминального сообщества на выбор той
или иной манеры поведения со вновь поступившими; определяют права и обязанности
татуированного лица.
2.личностно — установочные татуировки; Раскрывают черты биографии
татуированного, его отношение к различным видам деятельности, к
правоохранительным органам, к противоположному (и не только) полу и т. д.;
зачастую они носят угрожающий характер; сюда же относятся татуировки.
выражающие намерения совершить побег, отношение к алкоголю, наркотикам и т. д.;
3.сигнально — обособительные татуировки; Считаются как опознавательные
знаки, которые определяют, что носитель принадлежит к той либо иной устойчивой
преступной группе, также они могут служить как средство контакта между
носителями, незнакомыми между собой, но имеющими одну и ту же татуировку.
4.воровские (тюремные) татуировки; Они означают, что их носитель побывал в
местах лишения свободы, также означают, что носитель знает тюремную субкультуру
(законы и традиции и готов их соблюдать);
5.профессиональные татуировки; Обозначают принадлежность (или желание
принадлежать) к какой-либо профессии. Данный вид татуировок особенно
распространен среди лиц, служивших на флоте, в армии, ВДВ и т. д.;
6.памятные татуировки; Наносятся в память о каких-то особо значимых для
носителя событиях, имевших место в прошлом;
7.сексуально — эротические татуировки; Демонстрируют сексуальную
ориентацию, отражают мечты о будущих сексуальных контактах. Такой вид
татуировок особенно распространен среди молодежи.
Все же татуировка носит характерные отличительные черты и может
выражаться в следующих формах: отдельных цифр (дат); отдельных букв, слов и
сочетания букв (набор); текстов; рисунков; условных знаков - символов;
комбинированных вариантов указанных форм.
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Цифры (даты) обозначают год рождения обладателя татуировки и чаще всего их
наносят на поверхности основных фаланг пальцев правой или левой руки.
Буквы, слова или сочетания букв наносятся на тыльной стороне пальцев или
кистях рук и могут означать инициалы человека – носителя татуировки или близкого
ему человека. Также имеются «аббревиатуры», которые читаются как сочетание
начальных букв, например, «кот» - коренной обитатель тюрьмы; «туз» - тюрьма учит
законам и др.
Тексты обычно наносят на грудь, живот, спину, на предплечье, плечо или на
ноги и, как правило, не нуждаются в расшифровке [1, с. 10].
Со временем многие такие татуировки стали терять свое значение и
восприниматься по-другому. Многие, кто ранее увлекался татуировками, стали
избавляться от них, а другие «новые» вообще стараются их избегать, чтобы не
прибегать к такой «особой примете». Все же татуировки продолжают существовать и
наносятся достаточным количеством субъектов преступного мира.
Для того, чтобы выявить активного носителя тюремной субкультуры,
необходимо доскональное изучение его традиционных атрибутов, в том числе и
татуировок. Необходимо проводить осмотры, выявлять лиц, имеющих татуировки,
фиксировать их содержание и закосить данные сведения в личное дело. Также
необходимо всячески исключить возможность нанесения татуировок.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ
В.А. Сарвирова, студентка 3 курса
ГГУ им.Ф.Скорины
Под временной нетрудоспособностью понимается не только временная
утрата трудоспособности работника, а также невозможность выполнять работу в связи
с уходом за больным членом семьи. Право на пособие по временной
нетрудоспособности по уходу за ребенком имеют лица, фактически осуществляющие
уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до18
лет), ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до18 лет в случае
болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком,
получающего государственное пособие [1, ст.18].
Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в
возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до18 лет) назначается:
1) при оказании ребенку в возрасте до 14 лет медицинской помощи в
амбулаторных условиях – на период, в течение которого ребенок по заключению
врача нуждается в уходе, но не более чем на 14 календарных дней по одному случаю
заболевания (травмы);
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2) при оказании медицинской помощи в стационарных условиях: ребенку в
возрасте до 5 лет – на весь период нахождения с ребенком в государственной
организации здравоохранения; ребенку в возрасте от 5 до 14 лет, ребенку-инвалиду в
возрасте до 18 лет, нуждающимся по заключению врача в дополнительном уходе, – на
весь период нахождения с ребенком в государственной
организации
здравоохранения, в течение которого он нуждается в уходе [1, ст.18].
Основанием назначения пособия является выданный учреждением
здравоохранения листок нетрудоспособности, если отсутствие ухода угрожает его
здоровью или при наличии показаний для оказания медицинской помощи или
невозможно госпитализировать [2, п.43]. Листок нетрудоспособности по уходу за
больным ребенком в возрасте до 14 лет при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях выдается матери или отцу, усыновителю (удочерителю),
опекуну, попечителю, другому лицу, непосредственно осуществляющему уход за
больным ребенком, если лицо, фактически осуществляющее уход за больным
ребенком, не может его осуществлять без освобождения от работы на период, в
течение которого необходим уход, но не более чем на 14 календарных дней
включительно по одному случаю заболевания (травмы) непрерывно или по частям [2,
п. 46], а также определяется, что пособие по временной нетрудоспособности по уходу
за больным членом семьи, достигшим 14 лет, при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях назначается лицу, осуществляющему уход за указанным
членом семьи, но не более чем на 7 календарных дней по одному случаю заболевания
или травмы [3, п. 13]. Следовательно, ограничен срок выдачи листка
нетрудоспособности (для детей до 14 лет и достигших 14 лет).
При оказании ребенку в возрасте до 14 лет медицинской помощи в
стационарных условиях листок нетрудоспособности (справка) по уходу за больным
ребенком в возрасте до 5 лет выдается лечащим врачом совместно с заведующим
отделением на весь период стационарного лечения, а за больным ребенком в возрасте
от 5 до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) – на весь период, в течение
которого ребенок по заключению лечащего врача нуждался в дополнительном уходе.
Следовательно, если ребенок в возрасте от 5 до 14 лет не нуждается в уходе, то листок
нетрудоспособности не оформляется (выдается справка) и соответственно пособие не
назначается.
Например, в Российской Федерации пособие по временной нетрудоспособности
назначается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях, но не более чем за 60 календарных дней в календарном году, в случае ухода
за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 календарных дней по
каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях, но не более чем за 45 календарных дней в
календарном году, в остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в
амбулаторных условиях - не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю
заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году [4, п.5, ст.5].
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Таким образом, российское законодательство ограничило период выплаты пособия по
уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет - не более чем за 60 календарных дней
в календарном году (ранее предусматривалась выплата пособия по временной
нетрудоспособности на весь период ухода), в случаях ухода за больным ребенком в
возрасте от 7 до 15 лет - не более чем за 45 календарных дня.
Использование российским законодателем возрастного ограничения до 7 лет
является уместной, так как – это возрастной ценз ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста. Кодекс об образовании Республики Беларусь указывает, что
дошкольный возраст – этап физического, психического и социального развития
личности ребенка от трех лет до приема его в учреждение образования для получения
общего среднего или специального образования [5, ст.141], при этом не
конкретизирует возраст приема в учреждение образования (6 или 7 лет). На наш
взгляд, любой ребенок дошкольного возраста нуждается в помощи родителей (уходе)
и это позволяет сделать вывод, о том, что есть необходимость в увеличении
возрастного ценза, при котором ребенок нуждается в уходе в случае стационарного
лечения изложив абзац 2 части 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря
2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»
следующим образом: «при оказании медицинской помощи в стационарных условиях:
ребенку в возрасте до 7 лет – на весь период нахождения с ребенком в
государственной организации здравоохранения; ребенку в возрасте от 7 до14 лет,
ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, нуждающимся по заключению врача в
дополнительном уходе, – на весь период нахождения с ребенком в государственной
организации здравоохранения, в течение которого он нуждается в уходе».
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что
законодательство Республики Беларусь содержит достаточно полный перечень
пособий по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком, однако на
наш взгляд существует объективная необходимость уточнить некоторые правовые
нормы.
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ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О.Ю. Севертока, Гродненский филиал БИП
Внутренняя организационная структура консульского учреждения зависит от
сферы и специфики его задач и функций. Однако почти всегда в его структуре есть
подразделения, которые занимаются вопросами виз, наследования, опеки, туризма др.
кроме того в консульствах морских государств всегда есть морской отдел.
Совокупность глав консульских учреждений в консульском округе,
выполняющих свои функции, называется консульским корпусом, который носит
церемониальный и протокольный характер. Консульский корпус включает всех
консульских должностных лиц, в том числе и нештатных (почетных) консулов. Как и
дипломатический корпус, консульский корпус функционирует defacto на основании
международных обычаев. В противоположность дипломатическому корпусу на
территории государства пребывания может функционировать несколько консульских
корпусов.
Консульский корпус возглавляет старший по классу и первый по дате
получения экзекватуры или предварительного признания консул (старейшина),
которому присваивается звание «дуайен консульского корпуса». Ему помогают вицедуайен, секретарь и казначей, назначаемые дуайеном среди членов консульского
корпуса на период своего пребывания на посту дуайена.
Дуайен представляет консульский корпус как некую целостную корпорацию в
отношениях с соответствующими органами принимающего государства и выступает
от его имени во время проведения различных государственных торжеств,
национальных праздников или региональных мероприятий.
Консульский корпус подчиняется местным законам и обычаям, и основной
целью его деятельности является профессиональная защита своих членов, толкование
местных обычаев и участие в церемониальных мероприятиях.
Численность персонала консульских учреждений определяется по усмотрению
государства пребывания и «не должна выходить за пределы, которые принимающее
государство считает разумными и нормальными». Данное положение Конвенции 1963
года носит спорный характер. В свое время оно стало одной из причин длительной
задержки с присоединением нашего государства к Венской конвенции о консульских
сношениях.
В консульских конвенциях и соглашениях, заключенных Республикой Беларусь
с другими государствами, отсутствуют специальные статьи, в которых бы
устанавливалась численность персонала. Отсюда можно сделать вывод, что в случае
разногласий вопрос будет решаться путем его урегулирования по дипломатическим
каналам.
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Согласно Конвенции 1963 г. персонал консульского представительства делится
на три категории:
- консульские должностные лица, состоящие на консульской службе и
выполняющие консульские функции;
- консульские служащие, выполняющие административно-техническую
работу;
- обслуживающий персонал [2, стр. 170].
В большинстве стран назначение консульских представителей, а также прием
иностранных консулов относятся к компетенции ведомства иностранных дел. Так,
штатное расписание Консульского учреждения, а также назначение в штат
Консульского учреждения, перемещение и замена сотрудников осуществляются в
порядке, установленном МИДом Республики Беларусь.
Согласно Консульскому уставу Республики Беларусь 1996 г., на должность
консульских служащих могут назначаться как граждане Республики Беларусь, так
и граждане государства пребывания консульского учреждения.
Консульским должностным лицом может быть только гражданин Республики
Беларусь. Права и обязанности сотрудников Консульского учреждения определяются
законодательством Республики Беларусь, нормативными актами МИДа Беларуси,
должностными инструкциями. Сотрудники Консульского учреждения обязаны
выполнять приказы и указания главы Консульского учреждения, а в его отсутствие –
исполняющего обязанности главы Консульского учреждения.
После решения политических вопросов относительно установления
консульских отношений перед Министерством иностранных дел представляемого
государства постоянно остается определенная группа вопросов, связанных со
своевременным сообщением государства пребывания о назначении, прибытии и
отбытии членов персонала консульского представительства.
МИД также координирует сотрудничество государственных органов Беларуси с
соответствующими органами иностранных государств, международных организаций и
межгосударственных образований; ведет подготовку и участвует в осуществлении
визитов государственных и правительственных делегаций Республики Беларусь за
рубеж; проводит переговоры с представителями иностранных государств,
международных организаций и межгосударственных образований; принимает участие
в организации международных форумов в Республике Беларусь и за рубежом и др.
В соответствии со ст. 24 Венской конвенции о консульских сношениях,
Министерству иностранных дел государства пребывания или указанному им органу
сообщается: 1) о назначении работников консульского учреждения, их прибытии
после назначения в консульское учреждение, об их окончательном отбытии или о
прекращении их функций и обо всех других изменениях, влияющих на их статус,
которые могут произойти во время их работы в консульскомучреждении; 2) о
прибытии или окончательном отбытии лица, являющегося членом семьи работника
консульского учреждения и постоянно вместе с ним проживающего, а также, в
надлежащих случаях, о том, что то или иное лицо становится или перестает быть
таким членом семьи; 3) о прибытии и окончательном отбытии частных домашних
работников и, в надлежащих случаях, о прекращении их службы в качестве таковых;
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4) о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве пребывания в качестве
работников консульского учреждения или частных домашних работников, имеющих
право на привилегии и иммунитеты.
Хотелось бы отметить, что уведомление о прибытии или окончательном
отбытии должно делаться по возможности заблаговременно.
Государство пребывания может в любое время уведомить представляемое
государство о том, что то или иное консульское должностное лицо является
personanongrata или что любой работник консульского персонала является
неприемлемым. В таком случае представляемое государство обязано отозвать это
лицо или прекратить его функции в консульском учреждении. Если представляемое
государство откажется выполнить или не выполнит в течение разумного срока свои
обязательства, предусмотренные п. 1 ст. 23 Конвенции о консульских сношениях,
государство пребывания может аннулировать экзекватуру определенного лица или
перестать считать его работником консульского персонала [3, стр. 124].
Положения Конвенции устанавливают, что лицо, назначенное работником
консульского учреждения, может быть объявлено неприемлемым еще до прибытия на
территорию государства пребывания или, если оно уже находится в государстве
пребывания, прежде чем начнет выполнять свои обязанности в консульском
учреждении. Причем в любом случае представляемое государство аннулирует его
назначение. Совершая подобные действия властного характера, государство
пребывания не обязано сообщать представляемому государству мотивы своего
решения по указанным выше случаев.
Сам консульский персонал не имеет четкой международно-правовой
классификации, а поэтому присвоение консульского ранга является внутренним делом
представляемого государства и регламентируется ее внутренним законодательством.
Консульская служба МИД Республики Беларусь составляет единое целое с
дипломатической службой. Работникам консульской службы присваиваются
дипломатические ранги. В порядке ротации они могут быть направлены на
дипломатическую службу. В большинстве случаев так и происходит.
Консульская служба как система включает в себя центральный
аппарат, дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом,
а также Информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный
центр маркетинга и конъюнктуры цен».
Таким образом, МИД обеспечивает выполнение комплекса задач в сфере
международной деятельности, включая обеспечение прав и интересов Республики
Беларусь в международных отношениях; защиту прав и интересов белорусских
граждан и организаций за рубежом; создание благоприятных условий для
продвижения наших экономических интересов за рубежом; сбор и анализ информации
о факторах и тенденциях международного развития; подготовку предложений по
стратегическим направлениям внешнеполитического и внешнеэкономического курса
Республики Беларусь и др.
По состоянию на февраль 2015 года Беларусь поддерживает дипломатические
отношения со 174 государствами мира, в 56 из которых наша страна представлена на
уровне посольств. За границей функционируют также 12 отделений посольств, 2
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постоянных представительства при международных организациях, 9 генеральных
консульств и 1 консульство. Руководители 24 загранучреждений дополнительно
аккредитованы в 53 странах и при 12 международных организациях и
межгосударственных интеграционных структурах по совместительству.
Иностранные государства представлены в Беларуси 45 посольствами, 4
отделениями посольств,2 торгпредствами, 35 консульскими учреждениями (включая
почетных консулов); международные организации – 15 представительствами. По
совместительству аккредитовано 88 иностранных диппредставительств.
Республикой Беларусь осуществляется исполнение около 3,9 тысяч
международных договоров, в том числе более 2200 – двусторонних, около 1700 –
многосторонних [4].
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Е.Ю. Севрюк, студентка 4 курса
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Преступления, связанные с торговлей людьми и использованием рабского
труда, характеризуются высокой степенью латентности и низким уровнем выявления
и раскрытия преступлений. Анализ материалов практики по данной категории
уголовных дел показывает, что отсутствие знаний следователя по вопросам
использования специальных познаний приводит к потере доказательственного
материала, не позволяет установить лиц, причастных к данному виду преступной
деятельности. Все это негативно влияет на процесс закрепления имеющейся
доказательственной информации и не позволяет расследовать преступления в полном
объеме.
В ходе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и
использованием рабского труда, у следователей преобладает практика проведения
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осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм телефонных
переговоров, осмотр и переписывание купюр после проведения проверочной закупки.
При этом специальные исследования объектов и следов путем проведения экспертиз,
нередко, игнорируются. Таким образом, отказываясь от квалифицированной помощи
экспертов, субъект расследования значительно обедняет доказательственную базу,
которая может быть представлена в суде [1, c. 48].
Использование специальных познаний при расследовании преступлений,
связанных с торговлей людьми позволяет не просто выявить обстоятельства,
имеющие значения для расследования, но и сформировать систему доказательств по
уголовному делу.
Проведение с участием специалиста осмотра указанных мест, обнаружение
следов конкретных лиц и их специальные исследования – вот тот общий алгоритм,
который обеспечивает значительную часть успеха расследования.
В первую очередь необходимо осуществить забор окружающего воздуха, а
также провести изъятие предметов, которые предположительно принадлежали
подозреваемому (обвиняемому) и жертве. К таким объектам могут относиться:
ношенные одежда, обувь, головной убор, перчатки, личные вещи (портмоне, записная
книжка, папка, органайзер, сумка и т.д.), волосы, обнаруженные на расческе или на
посадочном месте автомашины, например сидение водителя, различные предметы
(оружие, наручники, бита, упаковка и т.д.). Данные объекты, в комплексе с образцами
запаха конкретных подозреваемых и потерпевших, необходимо исследовать с
помощью судебной экспертизы запаховых следов человека[2, c. 13].
В процессе преступной деятельности, связанной с вербовкой, перевозкой,
укрывательством, продажей, происходит контактирование жертвы и субъектов
преступной деятельности друг с другом и с окружающей вещной обстановкой. На
коже, одежде и обуви жертвы, а также вербовщика, перевозчика, укрывателя,
продавца могут отделяться обрывки волокнатекстильных тканей от одежды или
вещной обстановки, обрывки волос,частички лакокрасочного покрытия автомобилей,
мелкие осколки (крошки) стекла, частицы растений, почвы, сыпучих строительных
материалов и пищевых продуктов, металлические и древесные опилки и др.
Подтверждением фактов перевозки, укрывательства, пребывания жертвы или
нахождения предмета преступника или жертвы на конкретном земельном участке,
например, установление сарая, в котором удерживался похищенный человек, будут
являться обнаруженные на обуви и одежде жертвы и преступника почвенные
наслоения и изучены с помощью судебно-экспертного исследования почвенных
наслоений. Целью судебно-экспертного исследования почвенных наслоений на
объектах-носителях является установление конкретного земельного участка как
элемента вещной обстановки места происшествия [3, c. 40].
В процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, в момент
вербовки, перевозки, укрывательства, продажи жертвы, при принудительном изъятии
у жертвы внутренних органов, на теле, одежде, обуви преступника, жертвы, на
вещной обстановке могут остаться кровь, сперма, слюна, пот, выделения влагалища и
носа, а также волосы, моча, кал, кости и прочие ткани организма человека, которые
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исследуются с помощью судебно–медицинской экспертизы объектов биологического
происхождения.
Целью проведения данного вида экспертиз является определение природы
объекта, установление его родовой, видовой, групповой принадлежности;
установление возможности принадлежности определенному лицу. Наличие большого
числа окурков со следами слюны потерпевших в подвале, изолированном помещении
с замком и т.д. подкрепляет показания потерпевших о том, что их содержали именно в
данном помещении. В совокупности с показаниями потерпевших, результатами
задержания и обыска – это является доказательством нахождения потерпевших на
объекте осмотра или обыска в стесненных и антисанитарных условиях. В процессе
оперативно–розыскного мероприятия – наблюдения за субъектами преступной
деятельности, связанной с торговлей людьми, в моменты вербовки, перевозки,
укрывательства, передачи, продажи жертв торговли людьми, а также после изъятия
видеосъемки, ведущейся на камерах наружного наблюдения аэропортов,
железнодорожных вокзалов и автовокзалов, необходимо установить и отождествить
лиц, участвующих в совершении преступных действий, подтвердить факт пересечения
границы государств жертвой и перевозчиком, установить личность трупа. Данные
видео – и фотоматериалы должны быть направлены на исследование портретной
экспертизой. Основной задачей портретной экспертизы в данном случае будет
являться установление тождества вербовщика, перевозчика, продавца и покупателя, а
также жертвы торговли людьми по фотоснимкам, видеокадрам ииным объективным
отображениям его внешнего облика [4, c. 76].
Установление фактов передачи человека покупателю в обмен на деньги или
услуги и передачи денег или услуг в обмен на получение человека также необходимо
проводить с использованием специальных познаний. С целью получения
информационных сообщений между продавцом и покупателем, между их
посредниками свидетельствующих о том, что покупатель обязуется принять живое
лицо и уплатить за него определенную цену, сообщений о их действиях по вербовке,
перевозке и укрывательстве жертв, в том числе для доказывания фактов их личного
общения по телефону, необходимо проводить прослушивание телефонных
переговоров и видео–наблюдение за лицами, которые не задержаны и не арестованы.
Расчет в подобных ситуациях делается на то, что они своими контактами и
содержанием переговоров проявят своикриминальные связи, помогут установить
каналы оплаты, места возможного укрывательства жертв торговли людьми.
Таким образом, в ходе торговли людьми, использования рабского труда и
связанных с ними преступлений образуется специфический комплекс следов, который
обуславливает не только применение специфических тактико-методических
алгоритмов расследования, но и предопределяет особенности применения
специальных познаний в данной сфере.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОТРНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ
ПЕШЕХОДОВ, СОВЕРШЕННЫХ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
К.В. Семся, Гродненский филиал БИП
По статистике наезд на пешехода − самый распространенный вид дорожнотранспортного происшествия (далее – ДТП). В крупных городах доля наездов на
пешеходов составляет более половины. Как показывают исследования, на 90%
действия водителя зависят от получаемой им визуальной информации. В тѐмное
время человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии
различить днѐм. Поэтому именно в этот период времени фиксируется немалая часть
дорожных аварий, среди которых преобладающее число − это наезды на пешеходов,
когда водитель, в силу различных обстоятельств, слишком поздно обнаруживает
идущего по дороге человека.
Наезд на пешехода − происшествие, при котором движущееся транспортное
средство наехало на человека, находящегося на проезжей части дороги или обочине
(бордюре), либо человек ударился о движущееся транспортное средство, либо человек
пострадал от перевозимого транспортным средством груза, выступающего за
габариты или упавшего с транспортного средства (например, контейнеры, тросы,
доски и т. п.) [1, c. 8].
Наиболее часто совершаемые нарушения Правил дорожного движения со
стороны пешехода, приводящие к наезду на него автомобиля, случаются при переходе
улиц на запрещающий сигнал светофора или переходе дороги в непредназначенном
для этого месте. Фактором, способствующим совершению нарушения и
возникновения наезда на пешехода, является ограниченность обзора проезжей части
из-за припаркованных машин или климатических условий (дождь, снегопад, туман).
Как только сошѐл снег, сводки дорожно-транспортных происшествий
запестрили сообщениями о гибели людей под колесами автомобилей. Статистика
травматизма неумолима: в 2016 году в Беларуси самый высокий уровень смертности
при дорожно-транспортных происшествиях был в результате наездов на пешеходов.
По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, в таких ДТП погиб 241 человек.
Всего же в дорожных авариях погиб 581 человек.
Всего с участием пешеходов в прошлом году произошло 1.349 ДТП (-14,9% по
сравнению с 2015 годом). Из них 38% происшествий (516 ДТП; -22,4%) случились по
вине самих пешеходов, в результате чего погибли 142 человека и 386 получили
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травмы. В каждом третьем случае (175 ДТП) пешеходы находились в состоянии
опьянения. В январе 2017 года из 12 погибших пешеходов 9 получили смертельные
травмы по своей вине [2].
Езда ночью добавляет водителю трудностей, отмечается что при езде ночью
утомляемость возникает быстрее с 2 до 5 часов утра человек наиболее слаб физически
и следовательно между 2 и 4 часами ночи у человека снижаются мышечная сила,
память, внимание, мышление, реакция, что приводит к увеличению числа ошибок и к
аварийности.
Доказательством вышеизложенному может стать смертельный наезд, который
произошел в горпосѐлке Радунь Вороновского района в третьем часу ночи в
воскресенье, 19 февраля. Как рассказали в ГАИ, 22-летняя местная жительница,
управляя автомобилем Audi 100, в третьем часу ночи совершила наезд на шедшего в
попутном направлении посреди проезжей части 30-летнего мужчину. Девушка
заметила человека на своем пути примерно за десять метров. Не тормозила и уходила
в сторону. После наезда на пешехода девушка потеряла управление машиной и
врезалась в стоящий на левой обочине Peugeot 407. В результате ДТП пешеход
перелетел через крышу автомобиля и от полученных телесных повреждений умер на
месте происшествия. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими
элементами. Он находился в состоянии алкогольного опьянения [3].
Главные причины ДТП с тяжкими последствиями по вине пешеходов −
неиспользование в темное время суток световозвращающих элементов, переход
проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, а
также участие в дорожном движении в состоянии опьянения.
Анализируя статистику ДТП, можно дать несколько рекомендаций водителям,
которые позволят избежать наезда на пешеходов:
не пренебрегайте правилами проезда пешеходных переходов: особо тяжкие
ДТП совершают водители, не снижающие скорость, когда соседние автомобили
начинают торможение перед переходами;
осторожнее во дворах − дети, да и взрослые, чувствуют себя защищенными, а
потому нередко теряют бдительность (при этом, почти всегда, правда на их стороне);
помните, что из-за остановившегося общественного транспорта или стоящего
автомобиля могут выбежать люди;
следите за обочинами в темноте: заметить пешехода сложно, но возможно и
необходимо.
Особенность расследования ДТП, совершаемых в темное время суток, состоит в
том, что они характеризуются большей тяжестью последствий, особенно при наездах
на пешеходов и опрокидываниях.
Специфические особенности расследования заключается в том, что:
наезды совершаются в присутствии малого количества свидетелей, очевидцев и
других лиц или при их отсутствии;
затрудняет осмотр места происшествия и транспортного средства;
затруднен поиск и фиксация следов транспортного средства (торможения, юза и
т.д.) и вещественных доказательств;
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ограничение возможности применения фото-видеосъемки и других
криминалистических средств;
ограничены возможности осмотра трупа потерпевшего и его одежды [4, c. 37].
Находясь на месте происшествия необходимо выяснить: общую обстановку и
видимость на участке дороги совершенного ДТП (наличие или отсутствие дорожного
освещения); все помехи до места происшествия и вблизи него как для водителя,
пешехода, так и других участников дорожного движения; при каком свете следовал
водитель на данном участке дороги перед происшествием; находились ли в исправном
состоянии все осветительные приборы и нет ли дополнительных, которые могли бы
создавать помеху для водителя и т.д. [5, с. 115].
Выяснение обстоятельств поможет следователю установить:
во-первых, мог ли водитель своевременно получать необходимую информацию
о появляющихся в поле зрения препятствиях;
во-вторых, мог ли водитель легко различать дорогу и ее направление;
в-третьих, мог ли водитель и пешеход свободно ориентироваться в
сложившейся ситуации и своевременно принимать меры к предотвращению
происшествия и его последствий.
Таким образом, полнота и объективность расследования происшествия в темное
время суток зависит полностью от того, насколько правильно отражены в протоколе
осмотра места происшествия, причины и обстоятельства ДТП, зафиксированы
обстановка и освещенные доказательства, по которым следователю предстоит
установить механизм происшествия и определить виновность водителя или пешехода
в нарушении Правил дорожного движения.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАКА ПО РИМСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ
Ю. С. Серова, студентка 1 курса,
Гродненский филиал БИП
Брачно-семейные отношения традиционно относятся к той сфере, которая
наименее всего поддается регулированию универсальными международными
договорами. Это связано с тем, что правовое регулирование в области брака и семьи
базируется на историко-культурных обычаях и традициях, определяется
нравственными и религиозными постулатами большинства населения страны. Но еще
в период Древнего Рима уже были разработаны основополагающие принципы,
которые в той или иной интерпретации используются и в современном семейном
праве Республики Беларусь. Остановимся лишь на некоторых аспектах римского
семейного права.
Брак рассматривался исключительно как союз мужчины и женщины. При
заключении брака на супругов возлагались определенные обязанности. Так, муж и
жена должны были соблюдать верность друг другу; жена должна жить вместе с
мужем и получить его сословие и звание; супруги не могут предъявлять иск друг к
другу и пр. [1, с. 123].
История римского права выделяет два вида брака, которые совершались в
различных формах и порождали различные по содержанию имущественные и личные
неимущественные отношения: брак с установлением власти мужа над женой и брак
без установления власти мужа над женой (первоначально не устанавливал
юридической связи между мужем и женой). Последний брак следовало возобновлять
ежегодно. Если жена в течение года прожила в доме мужа, то она автоматически
попадала под власть мужа; для прерывания течения этого срока жена должна была не
менее трех ночей в году провести вне дома мужа [2, с. 97].
Закон устанавливал, что римские граждане тогда вступают в законный и
действительный брак и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они
женаты на римских гражданках и даже на латинянках и иностранках, с которыми
существовало jus connubii (признанная за лицом способность к вступлению в римское
супружество со всеми юридическими последствиями).
Для совершения брака с соответствующими правовыми последствиями надо
было, чтобы жених и невеста соответствовали определенным условиям. Одни из этих
условий были абсолютными – должны были быть в наличии для заключения всякого
римского брака. Другие практически играли роль условий относительных, наличие
которых было необходимо для совершения брака между лицами, принадлежавшими к
разным общественным группам.
Римское право определяло следующие условия вступления в брак:
1) согласие лиц, вступающих в брак (было достаточно условным);
2) соглашение домовладыки жениха и домовладыки невесты, если они были
подвластными лицами. Если домовладыка безосновательно отказывал в браке, его
можно было принудить дать согласие через магистрат;
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3) наличие у лиц, заключающих брак, права заключать его (например, римлянин
не мог жениться на чужеземке; не допускались браки вольноотпущенников с лицами
сенаторского сословия). Позже, когда право римского гражданства были
предоставлены и чужеземцам, это условие отпало;
4) достижение брачного возраста (14 лет – для мужчин, 12 лет – для женщин);
5) наличие состояния безбрачия;
6) отсутствие родственных связей. Лица, вступавшие в брак, не должны были
состоять между собой в родстве или свойстве. Препятствием было и агнатическое, и
когнатическое родство [1, с. 157].
Запрещались браки между опекуном и подопечной, правителем провинции и
жительницами этой провинции, виновным в прелюбодеянии и его соучастником.
Браку, по римскому праву, должно было предшествовать обручение. В древнее
время его совершали жених и невеста с согласия глав семейств. Обручение
совершалось в форме манципации. В более позднее время оно проходило без
соблюдения формальностей. Сторона, нарушившая договор обручения, теряла право
на переданные ею другой стороне подарки, а также возвращала все полученное от
другой стороны.
Способы заключения брака в римском праве были следующие:
1) путем совершения религиозного обряда (имело место в богатых
патрицианских семьях). Данный способ представлял собой пышную церемонию,
сопровождаемую поеданием лепешек (хлеба), принесением пожертвований съестного
в пользу Юпитера. В современных условиях используется также брачная церемония,
но по законодательству Республики Беларусь она не порождает никаких юридических
последствий;
2) торжественный религиозный ритуал при участии жрецов и 10 свидетелей,
сопровождаемый жертвоприношением (в древнейшее время) – это была привилегия
патрициев;
3) в классическую эпоху для заключения брака не требовалось формальностей –
он заключался простым соглашением. Брак считался заключенным с отведением
невесты в дом жениха. При этом способе заключения брака власть мужа над женой
устанавливалась
одногодичным
непрерывным
осуществлением
брачного
сожительства;
4) мнимая покупка мужем своей будущей жены у ее отца осуществлялась в
форме манципации, которую осуществлял домовладыка. Она проходила в
присутствии пяти свидетелей, весовщика с весами и сопровождалась произнесением
определенных слов.
Римское право знало и институт расторжения брака. Основаниями прекращения
брака являлись:
1) смерть одного из супругов;
2) утрата свободы (capitus deminutio maxima) одним из супругов, т. е.
обращение его в рабство;
3) утрата гражданства (capitus deminutio media) одним из супругов;
4) умаление гражданской правоспособности в виде кровосмешения (incestum
superveniens). В современном подходе – брак может быть признан недействительным;
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5) воля главы семьи;
6) развод. Римское право, в зависимости от формы развода, закрепляло
следующие виды разводов:
1) развод с плохими последствиями:
 по вине одного из супругов (repudium ex iusta causa) (супружеская
неверность, тяжкое преступление, аморальный образ жизни);
 без вины супруга (repudium sine ulla causa), т.е. неправильное одностороннее
расторжение брака. Такой развод карался строгими санкциями – от изъятия приданого
до высылки, но брак считался расторгнутым;
2) развод без последствий:
 развод по взаимному согласию супругов (divortium communi consensu);
 развод по воле одного из супругов (divortium bona gratia). Такой развод был
возможен только по уважительной причине: импотенция, уход в монастырь и др.
Таким образом, еще в период существования римского государства были
сформулированы основные правила применительно к урегулированию брачносемейных отношений: лица имели право не только вступить в брак при соблюдении
определенных условий, но и могли расторгнуть брак. Современное брачно-семейное
законодательство также знает такие положения.
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УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Л. В. Сидоренко, студентка 5 курса
Белорусский государственный университет транспорта
В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Таможенного союза и
статьей 12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года № 129-З «О
таможенном регулировании в Республике Беларусь» таможенные органы Республики
Беларусь относятся к числу правоохранительных органов. В связи с этим таможенные
органы правомочны проводить дознание по уголовным делам. Уголовно-правовая и
уголовно-процессуальная формы их правоохранительной деятельности как органов
дознания проявляются в:
1) возбуждении уголовных дел по фактам или признакам преступлений, борьба
с которыми отнесена к компетенции таможенных органов;
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2) производстве дознания по этим делам;
3) участии в следственных действиях по поручению органов предварительного
следствия [1, с. 230].
В соответствии со статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса таможенным
органам подведомственны следующие статьи Уголовного Кодекса Республики
Беларусь:
1. Контрабанда (статья 228).
2. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу (статья 2281).
3. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного
контроля (статья 229).
4. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных
ценностей (статья 230).
5. Уклонение от уплаты таможенных платежей (статья 231).
6. Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
(статья 3281);
7. Незаконное перемещение через Государственную границу Республики
Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных
материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных
видов вооружения и военной техники (статья 3331) [2].
Следует отметить, что статьи 2281, 3281 и 3331 отнесены к компетенции
таможенных органов только в 2016 году после вступления в силу новой редакции
Уголовного кодекса Республики Беларусь, до этого времени данные преступления
квалифицировались в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса.
На основе статистических данных Гомельской таможни проанализируем
количество и структуру уголовных дел, возбужденных уполномоченными
должностными лицами.
Анализ количества возбужденных уголовных дел за 2010–2015 гг.,
свидетельствует об увеличении их числа. За последние 5 лет количество уголовных
дел, возбужденных сотрудниками Гомельской таможней, выросло более чем в 6,5 раз
(с 5 до 33). Однако следует отметить, что увеличение количества уголовных дел, с
одной стороны, свидетельствует об усилении мер по борьбе с контрабандой и
нарушениями норм таможенного законодательства, повышении эффективности
работы должностных лиц таможенных органов, с другой – о росте случаев
незаконного перемещения товаров через таможенную границу.
Проанализировав структуру возбужденных уголовных дел за 2010–2015 гг.
можно сделать вывод о том, что уголовные дела возбуждаются преимущественно по
статье 228 «Контрабанда» и статье 231 «Уклонение от уплаты таможенных платежей»,
при этом отсутствуют факты привлечения к уголовной ответственности по статьям
229 «Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного
контроля» и 230 «Невозвращение на территорию Республики Беларусь историкокультурных ценностей».
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Кроме того, за анализируемый период количество уголовных дел,
возбужденных по статье 228, увеличилось в 3,6 раза. Анализ количества уголовных
дел, возбужденных за уклонение от уплаты таможенных платежей (статья 231) также
свидетельствует об увеличении в 7,5 раз случаев неуплаты недобросовестными
субъектами хозяйствования таможенных платежей. При этом в 2010–2011 гг. факты
привлечения к уголовной ответственности за данное преступление отсутствовали, а в
последние годы наблюдается значительный рост возбужденных уголовный дел за
уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, в результате чего
наносится ущерб экономике страны, так как в бюджет государства не поступают
значительные денежные средства, необходимые для социально-экономического
развития.
На наш взгляд, одной из причин роста числа уголовных дел является невысокий
уровень осведомленности лиц об особенностях перемещения через таможенную
границу Евразийского экономического союза предметов, запрещенных или
ограниченных к такому перемещению. Например, в последнее время учащаются
случаи незаконного перемещения лекарственных средств, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества, определенные Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 30 « О мерах нетарифного регулирования». Так данные
лекарственные средства должны быть задекларированы путем предоставления
пассажирской таможенной декларации и рецепта врача. Однако лица, пересекающие
границу, не знают данного факта, в результате чего в отношении них возбуждается
уголовное дело. В дальнейшем по результатам проведения проверки большинство
уголовных дел прекращается, так как законность перемещения подтверждается
рецептом врача, а лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело,
привлекается к административной ответственности за недекларирование товаров по
части 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях. На физическое
лицо налагается штраф в размере, который не всегда соответствует затратам на
проведение проверки в рамках уголовного дела. В связи с этим возникает
необходимость повышения уровня осведомленности граждан о правилах
перемещения товаров через таможенную границу, в частности лекарственных средств,
посредством использования средств массовой информации, размещения в пунктах
пропуска через государственную границу при въезде в зеленый или красный коридор
стендов, содержащих информацию об особенностях перемещения различных видов
товаров.
Таким образом, должностные лица таможенных органов Республики Беларусь в
соответствии с законодательством правомочны проводить дознание по уголовным
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. За последние годы
количество возбужденных уголовных дел за преступления в сфере таможенного дела
увеличивается. Это свидетельствует об усилении мер по борьбе с преступлениями в
сфере таможенного дела и нарушениями норм таможенного законодательства в целом,
повышении эффективности работы должностных лиц таможенных органов, а также об
увеличении случаев незаконного перемещения товаров через таможенную границу,
однако большинство преступлений совершается преимущественно по причине
невысокого уровня осведомленности лиц, пересекающих таможенную границу. При
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этом, уголовные дела возбуждаются преимущественно по статье 228 «Контрабанда» и
статье 231 «Уклонение от уплаты таможенных платежей», а факты привлечения к
уголовной ответственности по статьям 229 «Незаконные экспорт или передача в
целях экспорта объектов экспортного контроля» и 230 «Невозвращение на
территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей» отсутствуют.
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РЭАЛІЗАЦЫЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ МОЎНАЙ ПАЛІТЫКІ
Ў СФЕРЫ АБАРОНЫ ПРАВОЎ СПАЖЫЎЦОЎ
І.У. Случак, магістрант 1 года навучання
ГДУ імя Францыска Скарыны
Мэтай гэтага даследавання з’яўляецца вызначэнне ступені рэалізацыі
канстытуцыйнай нормы аб дзяржаўнасці беларускай і рускай моваў у Беларусі ў
галіне гаспадарчай дзейнасці і абароны правоў спажыўцоў. Асаблівая ўвага ў ходзе
работы надавалася вывучэнню актуальнай і раней недаследаванай у айчыннай
юрыдычнай навуцы праблемы ўздзеяння на беларускі дзяржаўны білінгвізм прававых
актаў Еўразійскага эканамічнага саюзу (далей – ЕАЭС).
Асноўнымі метадамі даследвання з’яўляюцца агульнанавуковыя (параўнальны,
аналізу, сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі), спецыяльна-прававыя (параўнальна-прававы,
структурна-прававы, сістэмна-прававы, тлумачэння прававых нормаў) метады.
Матэрыялам даследвання будуць нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь і
ЕАЭС, якія закранаюць сферу гаспадарчай дзейнасці і абароны правоў спажыўцоў у
кантэксце дзяржаўнага білінгвізму Рэспублікі Беларусь – законы, дзяржаўныя
стандарты, тэхнічныя рэгламенты.
Агульная моўная сітуацыя ў Беларусі яскрава адлюстроўваецца на этыкетках
тавараў. Беларускія вытворцы выкарыстоўваюць на этыкетках рускую мову. Толькі
назву прадпрыемства часам можна сустрэць на беларускай мове. Усе астатнія звесткі,
у тым ліку інструкцыі па выкарыстанню, як правіла, падаюцца толькі на рускай мове.
Таварныя знакі і этыкеткі адлюстроўваюць агульную сітуацыю, у якой беларуская
мова адыгрывае сімвалічную, ідэнтыфікацыйную, эстэтычную, але не выконвае
галоўную – камунікатыўную функцыю. Фармальна гэта адпавядае артыкулам 13, 30
Закона ―Аб мовах‖ [1], арт. 5 Закона ―Аб абароне правоў спажыўцоў‖ [2]. У той жа час
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гэта сітуацыя не адпавядае арт. 17 Канстытуцыі, паводле якога дзяржаўнымі мовамі
з’яўляюцца беларуская і руская мова.
Закон ―Аб мовах‖ дае вытворцам права выбару мовы маркіроўкі тавараў,
пазначаючы ў арт. 30, што ―маркіроўка тавараў, этыкеткі на таварах, інструкцыі па
карыстанні таварамі выконваюцца на беларускай або рускай мове‖. Тое самае
гаворыць і Закон ―Аб абароне правоў спажыўцоў‖, які ў п.9 арт. 7 ―Інфармацыя аб
таварах (работах, паслугах)‖ замацоўвае норму, згодна з якой ―інфармацыя,
прадугледжаная пунктамі 1–8 гэтага артыкула, на беларускай або рускай мове
дакладным і разборлівым шрыфтам даводзіцца да ведама спажыўца ў дакументацыі,
якая дадаецца да тавараў (работ, паслуг), на спажывецкай тары (упакоўцы), этыкетках
або іншым спосабам, прынятым для асобных відаў тавараў (работ, паслуг)‖. Тэхнічны
рэгламент ЕАЭС (далей – ТРЕАЭС) ТРЕАЭС 005/2011 ―Аб бяспецы ўпакоўкі‖, які
цяпер дзейнічае і ў Беларусі, трыма радкамі п. 4 арт. 6 стварыў калізію нормаў, што
прапісаны і ў Канстытуцыі, і ў Законе ―Аб мовах‖, і ў Законе ―Аб абароне правоў
спажыўцоў‖ прадпісвае, што ―інфармацыя павінна быць выкладзена на рускай мове і
на дзяржаўнай(ых) мове(ах) дзяржавы-члена ЕАЭС пры наяўнасці адпаведных
патрабаванняў у заканадаўстве(ах) дзяржавы(ў)-чальца(оў) ЕАЭС‖[3]. ―Або‖ ў
артыкуле аб маркіроўцы Закона ―Аб мовах‖ зводзіць сітуацыю да наступнага: руская
мова зараз у маркіроўцы азначанай прадукцыі абавязковая, а беларуская – не.
1 лютага 2017 года ўступіў у сілу СТБ 1100-2016 ў арт. 4 якога гаворыцца, што
―Інфармацыя для спажыўца ў выглядзе тэксту наносіцца на рускай або рускай і
беларускай мовах‖. Гэта фармулѐўка парушае канстытуцыйную норму аб рознасці
моў, бо з яе вынікае, што толькі па-беларуску інфармацыю даводзіць нельга, а толькі
па-руску – можна. Гэта, зноў жа, звязана з патрабаваннямі ТРЕАЭС.
Праблема неадпаведнасці беларускага моўнага заканадасўтва Канстытуцыі
прызнаецца і Канстытуцыйным Судом. Яшчэ у 2003 годзе Канстытуцыйны Суд
прапаноўваў Парламенту разгледзець пытанне аб зменах у моўнае заканадаўства з
мэтай забяспечыць роўнасць дзвюх дзяржаўных моў, адзначаючы, што ―пры
фармальна-юрыдычным раўнапраўі дзяржаўных моў на практыцы баланс іх
выкарыстання не заўсѐды захоўваецца‖.
Сітуацыю можна выправіць праз змены ў законе ―Аб абароне правоў
спажыўцоў‖, паводле якіх інфармацыя павінна даводзіцца да спажыўца адразу на
дзвюх дзяржаўных мовах. Пры такой рэдакцыі закона вытворцы не толькі з Беларусі,
але і з іншых краін ЕАЭС, што рэалізуюць прадукцыю на тэрыторыі Беларусі будуць
абавязаны маркіраваць прадукцыю па-беларуску і па-руску, рэалізуючы тым самым
норму арт. 17 Канстытуцыі. Калі ж сѐння нашы законы даюць права вытворцу абіраць
– падаваць інфармацыю на ўпакоўках сваіх тавараў па-руску або па-беларуску, а новы
Тэхнічны рэгламент ЕАЭС патрабуе, каб руская мова прысутнічала абавязкова, а
свядомае выкарыстанне дзвюх дзяржаўных моў можа выклікаць дадатковыя выдаткі і
паставіць канчатковую прадукцыю ў няроўныя канкурэнтныя ўмовы з ―аднамоўнай‖,
большасць беларускіх вытворцаў будуць ігнараваць беларускую мову.
На сѐнняшні час нашы прапановы аб унясенні змен у Закон ―Аб абароне правоў
спажыўцоў‖, паводле якіх інфармацыя аб тавары павінна даводзіцца да спажыўца
адразу на дзвюх дзяржаўных мовах, падтрымліваюць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў:
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Леанід Брыч, Анатоль Дашко, Вольга Паліціка, Іван Рэбкавец, Сяргей Занько, Вадзім
Дзевятоўскі, Андрэй Юніцын, Алена Астапюк, Мікалай Васількоў, Ірына Кралевіч,
Мікалай Расоха, Уладзіслаў Шчэпаў, Андрэй Навумовіч, Вольга Папко, Алена Анісім,
Пѐтр Вабішчэвіч, Таццяна Кананчук, Валерый Варанецкі, Наталля Клімовіч, Людміла
Кубракова, а таксама старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка.
Дэпутат Вольга Папко, напрыклад, адзначае: ―Як беларускі гісторык у сваѐй
даследчай, навуковай і выкладчыцкай дзейнасці актыўна выкарыстоўваю беларускую
мову. На ѐй надрукавана большасць маіх навуковых і навукова-папулярных
публікацый. У якасці адной з важнейшых мэт маѐй дзейнасці дэпутата я намерана як
мага актыўней садзейнічаць распаўсюджванню беларускай мовы. У такім накірунку
трактую і магчымыя дапрацоўкі закона ―Аб абароне правоў спажыўцоў‖.
Дырэктар філіяла Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра
даследванняў беларускай мовы і літаратуры Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі
Ігар Капылоў у адказе на наш зварот паведаміў, што Інстытут мовазнаўства
падтрымлівае прапанаваныя намі карэкціроўкі п.9 арт.7 і п.4 арт.8 Закона ―Аб абароне
правоў спажыўцоў‖. Ігар Капылоў адзначыў, што ―ўнясенне дадзеных змен у Закон
будзе садзейнічаць забеспячэнню моўных правоў беларускіх спажыўцоў,
раўнапраўнаму становішчу Беларусі як самастойнага суб’екта Мытнага саюза, а
таксама замацаванню станоўчага міжнароднага іміджу нашай краіны‖.
На падставе выкладзенага можна зрабіць выснову, што механізм забеспячэння
рэалізацыі дзяржаўнага білінгвізму ў сферы гаспадарчай дзейнасці і абароне правоў
спажыўцоў практычна адсутнічае, а прававыя асновы дзяржаўнага білінгвізму ў сферы
гаспадарчай дзейнасці і абароны правоў спажыўцоў носяць павярхоўны характар, што
не забяспечвае рэалізацыю грамадзянамі права на выбар дзяржаўнай мовы.
Заканадаўства, што рэгулюе дзяржаўны білінгвізм ў сферы гаспадарчай дзейнасці і
абароне правоў спажыўцоў патрабуе ўдасканалення і дапаўнення, што прызнаецца як
дэпутатамі Парламента і прадстаўнікамі Акадэміі навук, так і спажыўцамі і
вытворцамі.
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ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАК ОБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В. И. Смоляр, магистрант 1 курса
ГрГУ им. Янки Купалы
Защита прав и свобод гражданина и их общечеловеческие ценности на
современном этапе становятся одной из важнейших и первостепенных задач
любого государства.
Так, согласно ст. 28 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право на
защиту от незаконного посягательства на его честь и достоинство [1]. К числу
наиболее значимых нематериальных благ в соответствии со ст. 151 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) отнесены честь,
достоинство, доброе имя, деловая репутация [2].
Рассмотрим термин «деловая репутация». Продуктивность данного типа
наименований связана с потребностью детализации понятий, обозначением видовых
отличий [3, с. 67]. Правовое значение термина «деловая репутация» определяется
смыслом составляющих его лексических единиц – «репутация» и «деловая».
Отметим, что репутация означает создавшееся общее мнение о достоинствах и
недостатках кого-либо [4, с. 265]. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
– приобретаемая кем-нибудь оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и
недостатках кого-нибудь [5, с. 677].
По мнению автора Ю.В. Молочкова, репутация – это пропорция
положительных и отрицательных сведений о качествах, достоинствах и недостатках
лица, известная окружающим и в силу этого отраженная в общественном сознании
как мнение о нем с точки зрения морали данного общества [6, с. 3–4].
Как считает Т.В. Черкасова, «Репутация гражданина выступает в качестве
родового понятия, в ее основе лежит достоинство личности, а наиболее высоким
проявлением положительной репутации является честь» [7, с. 8].
Автор М.Н. Малеина, дает на наш взгляд, наиболее широкую трактовку понятия
«деловая репутация», утверждая, что этот термин «представляет собой набор качеств
и оценок, которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов,
клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников (для шоу-бизнеса),
избирателей (для выборных должностей) и персонифицируется среди других
профессионалов в этой области, деятельности [8, с. 235].
А.М. Эрделевский определяет деловую репутацию как «относящуюся к
общественно значимой деятельности лица его оценку обществом, мнение общества о
качествах, достоинствах и недостатках этого лица» [9, с. 116].
А.Л. Анисимов считает, что деловая репутация юридического лица – это оценка
«производственной или иной деятельности в соответствии с его правовым статусом в
условиях предпринимательских и рыночных отношений» [10, с. 11].
Близкую позицию занимает А.А. Власов, считающий, что деловая репутация –
это положительная оценка деловых качеств лица, отраженных в общественном
сознании [11, с. 25], либо как положительная оценка «исключительно деловых (в
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сфере предпринимательства) качеств физического и юридического лица, которая не
должна применяться к сфере отношений, не связанных с предпринимательством или
экономической деятельностью субъекта» [12, с.8]. Проанализировав понятия
«репутация» и «деловая репутация», ученый приходит к выводу, что в
законодательстве понятие «репутация» неоправданно сведено к деловой репутации
[11, с. 25].
Ю.З. Сахапов, наоборот, видит более детальное деление понятия «деловая
репутация» на виды: деловую репутацию гражданина (не предпринимателя), деловую
репутацию субъекта предпринимательской деятельности, деловую репутацию
субъектов иной экономической деятельности. Автор считает, что деловая репутация
гражданина отличается от деловой репутации юридического лица, поскольку
затрагивает его честь и достоинство, находится с ними во взаимосвязи и по сути – это
разные грани юридически значимой оценки личности. Деловая репутация субъектов
предпринимательской деятельности отличается тем, что содержит информацию об их
деловом потенциале [13, с. 52].
В настоящее время одни ученые понимают термин «деловая репутация» в
широком смысле, другие – в узком смысле слова. В первом случае в словосочетании
«деловая репутация» основной акцент делается на слове «репутация», вид
деятельности здесь не имеет значения, главное – лицо занимается какой-либо
деятельностью (делом), которая и оценивается соответствующим образом. Понимание
деловой репутации в широком смысле слова, как «репутации вообще», позволяет
применять это понятие к любому участнику гражданско-правовых отношений. Во
втором случае исключительное значение имеет слово «деловая». Здесь «репутация» не
имеет места, если лицо не занимается «делом», под которым понимается
предпринимательство, поскольку оценена может быть, лишь его деятельность в сфере
делового оборота (бизнеса). Понимание деловой репутации в узком смысле (как
оценки качеств, значимых в сфере делового оборота) позволяет применять это
понятие уже не к любому участнику гражданско-правовых отношений, а только к
субъекту – предпринимателю.
Поскольку по гражданскому законодательству Республики Беларусь
«репутация» защите не подлежит, а защищается только «деловая репутация»,
указанный вопрос имеет важное практическое значение. В данном случае
возможность защиты лица от диффамации обуславливается характером его
деятельности [14, с. 342; 15, с. 198].
Таким образом, рассмотрев понятие деловой репутации как объекта
гражданских прав, можно сделать вывод, что «деловая репутация» – нематериальное
благо, которое представляет собой оценку деятельности лица, (как физического, так и
юридического) с точки зрения его деловых и профессиональных качеств.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ
О.С. Снежко, студента 6 курса Гродненского филиала БИП
Как социальное явление контрабанда имеет давнюю историю. На территории
современной Республики Беларусь к концу IX в. относят появление первой
древнебелорусской таможни, одной из задач которой являлась борьба с контрабандой
товаров. При прохождении границы добропорядочные купцы платили пошлину за
провоз своих товаров, но уже в те времена некоторые проявляли чудеса
изобретательности для сокрытия нелегальных вещей, пряча их в телегах с двойным
дном, в «фальшивом» хлебе и даже в говяжьем окороке. Наказания за контрабанду
иногда были очень суровы. Например, виновные в контрабанде оружия и военного
снаряжения подлежали смертной казни с конфискацией товаров и всего имущества в
казну [3, с. 18].
С XIII в. торговля на Беларуси стала проходить по законам Великого
княжества Литовского. При запрете провоза определенный товар могли задерживать.
За поимку нарушителей и взыскание с них налога отвечали так называемые «охотники
за головами» – прикомандированные дворяне из придворных шляхтичей. Стандартная
процедура таможенного досмотра в XVI в. выглядела так: купец с товаром являлся на
таможню, или к нему на гостиный двор приходили специальные служащие, которые
досматривали товар и ставили печать. После уплаты налога купец получал справку,
которую он обязан был предъявлять на каждой последующей таможне. К тому же
торговцы должны были передвигаться только по строго определенным гостинцам и
трактам, за чем следили пограничники и местные старосты. Нарушители этого
требования считались контрабандистами.
В результате раздела Речи Посполитой по указу Екатерины II на
присоединенных к Российской империи белорусских землях в 1773 г. были созданы
Крейцбургская, Друйская, Бельская, Бешенковичская, Динабургская, Толочинская и
другие таможенные заставы [3, с. 19].
Многие приграничные населенные пункты на западных рубежах были
настоящими опорными пунктами контрабандистов. Как правило, профессиональные
преступники маскировались под видом служителей постоялого двора, корчмы,
различных домов и т.д. Контрабандисты имели своих пособников, которые, по
договоренности с местными крестьянами, за небольшую плату переправляли
контрабандные товары в близлежащие населенные пункты, где его продавали
перекупщикам. Применяя различные хитрости и уловки, контрабандисты наводняли
рынки своими товарами и подрывали этим самым экономику страны [5, с. 54].
На
территории
современной
Беларуси
пограничники
постоянно
совершенствовали методы противодействия контрабандистам. Служба Пограничной
стражи была организована в две линии. В первой в качестве часовых и патрульных
несли службу пешие пограничники. Ночью здесь выставляли секреты, а пограничники
совершали обходы определенных им участков. Во второй линии службу несли конные
стражи границы, так называемые объездчики. Их задача состояла в том, чтобы
задержать контрабандистов, прорвавшихся через первую линию, и в оказании помощи
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пешим часовым. Прорвавшихся в тыл контрабандистов пограничники преследовали
лишь до первого за пограничной чертой участка, а там передавали местной полиции
[4, с. 19].
В последней трети XVIII в. в результате разделов Речи Посполитой
белорусские земли вошли в состав Российской империи. Российские таможенники
вели непрекращающуюся борьбу с контрабандой на «зеленой границе», как ее на
своем жаргоне называли контрабандисты (поля и леса, где они орудовали).
Систематизированное законодательство о контрабанде в Российской империи
появилось с принятием Таможенного устава 1819 г., а затем Уложения о наказаниях
1845 г. Под контрабандой стали подразумевать перемещение товаров и предметов
мимо таможни или хотя через таможню, но с сокрытием от таможенного контроля. С
течением времени эта формулировка то расширялась, то наполнялась иным
содержанием [11, с. 43].
Как свидетельствуют документы того времени, пограничники вели
самоотверженную борьбу с контрабандистами. Примеров тому масса. Так, 2 июня
1826 г. на посту Тржецяны Гродненского таможенного округа надзиратель Коржавин
и его помощник попытались задержать контрабандистов, пытавшихся провезти в
Россию нелегальный груз. Но на пограничников неожиданно напали более 300
человек. Они до смерти избили надзирателя, а повозку с контрабандой угнали [11, с.
14].
Из законов досоветского периода следует отметить Таможенный устав 1906 г.,
по которому контрабандой признавались: а) ввоз из-за границы помимо таможенных
учреждений или хотя и через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля
товаров иностранных, пошлинных и запрещенных; б) вывоз за границу или попытка
вывоза помимо таможенных учреждений или хотя и через таковые, но с сокрытием от
таможенного контроля отечественных товаров, запрещенных к вывозу; в) выпуск на
внутренний рынок поступивших в таможню товаров, запрещенных к ввозу и
допущенных к обратному вывозу за границу, но не вывезенных из пределов
Российской империи [7, с. 45].
Говоря о борьбе с контрабандой в Российской империи, нельзя не упомянуть
такой институт как корчемная стража. Корчемниками на Руси называли людей,
промышлявших тайным изготовлением, перевозом и продажей товаров, облагавшихся
акцизом или составляющих прерогативу государственной казны (например, алкоголь,
табак, соль) [7, с. 47].
Отличительной чертой законодательства, направленного на борьбу с
контрабандой в период после октября 1917 г., являлось то, что оно было призвано
защищать и охранять монополию внешней торговли, провозглашенную и
осуществляемую вновь созданным государством в соответствии с Декретом СНК
РСФСР от 22 апреля 1918 г. Понятие контрабанды в Декрете не раскрывалось. Не
было точного определения контрабанды и по Декрету от 17 октября 1921 г., лишь в ст.
15 указывалось, что конфискации таможенными учреждениями подлежат: а)
предметы, проносимые через границу мимо таможенных учреждений; б) предметы,
воспрещенные к вывозу и ввозу, скрытые от таможенного контроля путем какоголибо ухищрения или путем неправильной декларации при почтовых отправлениях; в)
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предметы, разрешенные к вывозу или ввозу, но скрытые от таможенного контроля с
целью избежания оплаты сборов; г) предметы, не разрешенные к обращению (оружие,
военное снаряжение и т.п.), задержанные при ввозе их без необходимого разрешения;
д) документы, вредные для Беларуси в политическом и экономическом отношении; е)
предметы старины и искусства, вывозимые за границу без разрешения [2, с. 102].
В первые годы после установления Советской власти (1917–1919 гг.)
нелегальное перемещение товаров через государственную границу практически
приостановилось: сказывалась военная и экономическая блокада страны.
Таможенники работали в условиях дезорганизации и правовой анархии. Так, на
станции Орша местное руководство открыто препятствовало таможенному контролю,
враждебна была и местная коррумпированная пограничная охрана. Известен случай,
когда за денежную взятку красноармеец-пограничник передавал свой пост
переодетому солдатом контрабандисту, который пропускал нелегальные товары [10, с.
143].
В этот период для усиления и улучшения борьбы с контрабандой Совет
народных комиссаров (СНК) принял более 20 декретов и постановлений, т.е.
законодательство оперативно реагировало на изменение обстановки в стране.
Представители буржуазии и аристократии активно вывозили из Советской России
валюту, антиквариат, произведения искусства. Такая контрабанда, хотя и наносила
определенный урон, но большой опасности для экономики государства не
представляла.
Жители приграничных районов, пытаясь выжить в непростых условиях,
промышляли контрабандой спичек, сахара, мануфактурных изделий. Через новые
таможенные посты на территории Беларуси проходил обмен военнопленными и шли
нескончаемые потоки беженцев. Ситуация с ними была особенно трудна – им
разрешалось перевозить только личные вещи, из багажа изымались серебряные деньги
свыше одного рубля, драгоценные камни и металлы, продовольственный запас свыше
16 кг. на человека [6, с. 57].
11 мая 1920 г. было принято специальное постановление Совета Труда и
Обороны «О борьбе с контрабандной торговлей», которое категорически запрещало
всем организациям и гражданам покупку иностранных товаров в прифронтовой
полосе. Лица, незаконно перешедшие линию фронта, подлежали ответственности за
шпионаж, а обнаруженные приних товары и деньги конфисковывали [9, с. 11].
К 1921 г. на западной границе нелегальный перевоз товаров принял
угрожающие размеры и составил 50% всей контрабанды в советской России.
Уголовное наказание за контрабанду, ставшую государственным преступлением,
предусматривала ст. 97 УК СССР 1922 г., в которой говорилось: «Нарушение законов
и обязательных постановлений о вывозе за границу и ввозе из-за границы товаров и
валютных ценностей карается принудительными работами на срок до 3-х лет,
соединенный с конфискацией этих товаров или части их, или штрафом до 1000 рублей
золотом. Те же действия, совершенные в виде промысла или должностными лицами,
или, если участники, совершая их в первый раз, были вооружены… караются
лишением свободы на срок не ниже 3-х лет со строгой изоляцией, с конфискацией
всего или части имущества или, при отягчающих обстоятельствах, высшей мерой

376

наказания» [5, с. 59].
Впервые определение контрабанды, близкое по форме и по существу
действующему, было сформулировано в Декрете СНК СССР от 24.04.1923 г.
Контрабандой признавалось перемещение или покушение на перемещение какоголибо имущества через государственную пограничную черту с сокрытием от
таможенного контроля. Под перемещением понимались всевозможные способы
передвижения имущества: пронос, перебрасывание, провоз на лошадях, вьючных
животных, при помощи механических средств транспортирования, летательных
аппаратов и т.д. Покушением на перемещение имущества через государственную
пограничную черту помимо таможенных учреждений следовало признавать действия,
направленные на совершение указанного перемещения, когда совершитель не
выполнил всего того, что было необходимо для приведения его намерения в
исполнение, или когда, несмотря на выполнение им всего того, что он считал
необходимым, преступный результат не был достигнут по причинам, от него не
зависящим [1, с. 350].
Для борьбы с контрабандой в мае 1922 г. на территории БССР был создан
Западный таможенный округ. В марте 1923 г. начала работу Белорусская районная
комиссия по борьбе с контрабандой. В период с января по октябрь 1923 г. советским
специальным органам на территории БССР удалось обезвредить 3187
контрабандистов и конфисковать товаров на сумму 445 тысяч золотых рублей. В 1924
г. контрабанда составляла 12% по отношению к официальному товарообороту СССР с
Польшей [11, с. 21].
В 1926 г. Президиум ЦИК СССР предоставил особому совещанию при ОГПУ
право внесудебного вынесения приговора, вплоть до расстрела, по отношению к
лицам, уличенным в контрабанде. Все это повлияло на снижение количества данных
преступлений на советско-польской границе [3, с. 26].
В 1927 г. было принято Положение о преступлениях государственных, в
соответствии с которым контрабанда относилась к группе государственных, т.е. особо
для СССР опасных деликтов против порядка управления. Уголовное законодательство
о борьбе с контрабандой, сложившееся к 1928 г., оставалось почти неизменным на
протяжении 30 лет – до принятия Закона СССР «Об уголовной ответственности за
государственные преступления» от 25 декабря 1958 г. В статье 15 Закона указывалось,
что «контрабанда, то есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей через
государственную границу СССР, совершенная с сокрытием предметов в специальных
хранилищах, либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо
в крупных размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой,
либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно
контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ,
оружия и воинского снаряжения – наказывается лишением свободы на срок от трех
до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет
или без ссылки» [1, с. 351]. Данное определение контрабанды было включено в УК
БССР 1960 г. и существенно не изменялось до 1990-х гг.
Таможенники небезуспешно противодействовали правонарушителям: за 20
предвоенных лет, с 1922 по 1941 г., в СССР пограничники изъяли две тонны золота и
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12 тонн наркотиков. Следует отметить, что в конце 1920-х гг. изменились как
характер контрабанды (например, резко уменьшились случаи вооруженной групповой
контрабанды), так и ее виды. Этому способствовало увеличение производства товаров
широкого потребления, расширение их экспорта, рост благосостояния населения,
ограничение частного сектора, усиление охраны границ. Советской власти удалось
невозможное – практически полностью ликвидировать профессиональную,
поставленную на поток контрабанду [11, с. 83].
В начале Великой Отечественной войны все 24 западные таможни были
захвачены немцами. Летом 1944 г. после освобождения Беларуси на границе стали
восстанавливаться и создаваться новые пограничные посты. На территории БССР
были восстановлены и созданы Брестская, Берестовицкая, Минская и Гродненская
таможни. Таможенники в труднейших условиях выполняли свой служебный долг [8].
Послевоенное восстановление экономики СССР совпало с началом роста
политической напряженности с капиталистическими странами. В 1946 г. принимаются
жесткие меры по ограничению доступа на внутренний рынок иностранных товаров,
ввозимых частным порядком: сплошная проверка ручной клади и пассажиров,
пересекающих рубеж (принцип сплошного досмотра был отменен только в середине
50-х гг. ХХ в.).
Особенно
тяжело
было
бороться
с
нарушителями
из
числа
высокопоставленных военных чинов, вывозящих на правах победителей трофейное
имущество. Стремление к наживе было сильнее грозных приказов и наказаний.
Поэтому по поддельным документам из Германии везли машинами, вагонами,
составами лично для себя различные товары – от мыла до автомобилей [6, с. 32].
В 1960-1980-е гг. нарушители стали применять все более изощренные методы
сокрытия контрабанды, в том числе оружия и наркотиков. Подделки документов были
более квалифицированными, а их выявление стало возможным только с
использованием специальных приборов.
Стоимость конфискатов Брестской, Гродненской и Мостисскойтаможен
вместе взятых за 1974 г. составляла 50% от общей суммы конфискованных предметов
всеми таможнями СССР за этот период. Гродненская таможня в период с 1975 по 1989
гг. по итогам соцсоревнования среди таможен СССР 5 раз занимала І место [10, с. 83].
По сути, вплоть до конца 1980-х гг. все зафиксированные случаи контрабанды,
за редким исключением, представляли собой нарушения установленных требований
порядка ввоза и вывоза товаров. Так, в 1989 г. в ручной клади двух иностранцев
брестские таможенники обнаружили и конфисковали 27 кг нелегальных ювелирных
изделий.
С 1990-х гг. началась утечка из страны ценного сырья. Около 60 % дел,
переданных в следственные органы, касалось попыток вывоза сырьевых товаров. И в
это время белорусские таможенники задержали 57 тысяч тонн черных металлов.
Однако на усиление таможенного контроля контрабандисты ответили новыми
ухищрениями. Под видом отходов вывозились нефть и другие стратегические
материалы, которые новоиспеченные «бизнесмены» на западном рынке продавали по
бросовым ценам, нарушая стабильность рынка, сложившуюся систему торговых
взаимоотношений.
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Активизировалась и ввозная контрабанда. Некоторые дипломаты, используя
таможенные льготы, ввозили в страну целые партии дефицитных товаров. Опасность
была в том, что контрабандисты, используя полученную выручку, скупали и
переправляли за границу уникальные антикварные и музыкальные коллекции, иконы,
картины и др.
В настоящее время ежегодно задерживаются десятки предметов,
представляющих историческую и культурную ценность. Приведем только лишь
некоторые примеры: в 2002 г. на Мозырской таможне пресечен вывоз скрипки Амати
1721 г.; в 2002 г. на таможне «Варшавский мост» под обшивкой потолка спального
отсека автобуса было обнаружено 19 икон конца XVIII - нач. XIX вв. на сумму 1 млрд.
рублей, принадлежащих гражданину России; в 2001 г. на таможне «Минск-2» была
пресечена попытка вывоза из республики в Бельгию бериллов весом 2 395,64 карата.
Оценочная стоимость – 2 683 932 доллара США [36].
Подытоживая вышеизложенное, отметим, что такое уголовно-наказуемое
преступление как контрабанда возникла и стала развиваться как противодействие
введенным ограничениям и установленным государством на границах таможенным
барьерам. Возникновение контрабанды на территории современной Республики
Беларусь относится к тому времени, когда происходил процесс образования единого
рынка и установления на государственной границе таможенных барьеров.
История развития понятия «контрабанда» в отечественном законодательстве
связана с тремя основными этапами: дореволюционным, советским и современным.К
концу XX в. в целом сложилась система норм, направленных на борьбу
сконтрабандой. Наиболее полно она была представлена вТаможенномуставе
Российской империи 1910 г., вобравшем в себя весь предшествующий
опытзаконотворчествакак в области уголовного, так итаможенногоправа.
Законодательство дореволюционной Российской империи об ответственности
законтрабандуоказало значительное влияние на становление и развитие советского
права.
Эволюция законодательства о борьбе с контрабандой в советский и
постсоветский периоды свидетельствует о стремлениизаконодателяучесть социальноэкономические, политические и идеологические процессы, происходящие в стране.
В настоящее время принято считать, что контрабанда существует практически
во всех государствах. Практически во всех странах существует перечень предметов,
перемещение которых через границу запрещено или ограничено.
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СПОРТИВНЫЙ СПОР КАК ИНСТИТУТ СПОРТИВНОГО ПРАВА
Ю.В. Соболева, ГГУ им. Ф. Скорины
В последние годы развитию спорта стало уделяться все больше внимания со
стороны государства. Следствием этого является бурное развитие спортивного права.
Однако, трудности его регулирования состоят в частности в том, что спортивное
право не является самостоятельной отраслью права в Республике Беларусь, оно
представляет собой совокупность элементов отдельных отраслей права – трудового,
гражданского, административного и др.
В спорте, как и в любых других отношениях, между субъектами возникают
разногласия, юридические споры. Эти конфликты могут возникать как на
национальном, так и на международном уровне. Разрешаться спортивные споры
должны на правовой основе. Каждая из сторон должна быть уверена в справедливости
разрешения спора, в том что ее законные права будут защищены справедливым и
беспристрастным судом.
Долгое время в Республике Беларусь законодательно не было закреплено
понятие «спортивный спор». С этим связано большое количество сейчас
существующих дефиниций предлагаемых многими исследователями в данной
области. Однако, новый Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О
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физической культуре и спорте» устранил пробел предшествующего Закона и закрепил
понятие спортивного спора.
Так, согласно ст. 48 Закона под спортивным спором понимаются конфликт
субъектов физической культуры и спорта по поводу взаимных прав и обязанностей в
сфере спорта, а также их разногласия, возникающие из отношений, хотя и не
являющихся отношениями в сфере спорта, но оказывающих влияние на права и
обязанности этих лиц как субъектов физической культуры и спорта [1].
Такое толкование спортивного спора дает возможность всем субъектам,
деятельность которых прямо или косвенно связана со спортом, защитить свои
законные права.
Ст. 48 Закона закрепляет и то, что спортивные споры в Республике Беларусь
разрешаются в соответствии с законодательством судами, а также с использованием
альтернативных способов разрешения спортивных споров, допускаемых
законодательством, в том числе посредством медиации и третейского разбирательства
[1]. Таким образом законодатель сам ориентирует субъектов спортивных отношений,
каким образом они могут защитить свои законные права и признает альтернативные
способы разрешения спортивных споров на равных с государственной системой
правосудия.
Для того что бы решения спортивных споров были квалифицированно
разрешены необходимо четкое понимание и единообразие при отнесении спортивных
споров в одну категорию. Здесь можно согласится с мнением Е.В. Погосян: если
выделять спортивные споры в какую-то отдельную категорию, надо учитывать только
специальные (специфические) спортивные споры, которые характеризуются
особенностью (спортивный характер) отношений между спорящими субъектами.
Другой путь чреват возвратом к уже имеющимся классификациям споров с
определенными правилами подведомственности или к ненужному дроблению
обычных споров по субъектному составу. Поэтому нет смысла выделять категорию
общих спортивных споров, в которых спортсмены выступают в качестве субъектов
семейных, земельных, потребительских правоотношений, а споры с их участием
рассматриваются с соблюдением общих правил подведомственности и подсудности в
рамках системы судов общей юрисдикции[2, с. 5-7]. В.С. Каменков на этот счет
высказывает подобное мнение, отмечая, что «не будем же мы классифицировать в
особую категорию гражданско-правовые, трудовые и семейные споры с участием,
например, профессиональных парикмахеров или врачей» [3].
Для спортивных споров характерны следующие особенности:
- разрешение спортивных споров опосредуется нормами различных отраслей
права;
- наличие специфических субъектов спортивного права – спортсменов, а также
субъектов, вовлеченных в спортивный маркетинг и управление спортом (спортивные
федерации, спортивные лиги, команды, физкультурно-спортивные организации), а
также компаний, которые прямого отношения к спорту не имеют (телевизионные,
радиовещательные каналы, спонсоры, агенты);
- многообразие спортивных споров не позволяет выработать их единую
классификацию, а следовательно, не позволяет дифференцировать их на практике,
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избрать наиболее эффективные способы их разрешения. В каждом конкретном случае
необходим индивидуальный подход [4, с. 13-14].
Классификацию спортивных споров можно произвести по сферам отношений
возникающих в спорте:
- имущественные (экономические,
коммерческие)
споры (выплата
вознаграждения, возмещение ущерба и т.д.);
- трудовые споры (обжалование дисциплинарных санкций, подписание
контрактов и т. д.);
- административные споры (о допуске на соревнования, допинговые споры,
неправомерное судейство и т.д.);
- межучрежденческие (межорганизационные) споры (споры между клубами,
федерациями и т.д.);
- иные споры (интеллектуальная собственность, дискриминация и т.д.).
Кроме того, выделяют национальные и международные споры, споры с
участием спортсменов-профессионалов и спортсменов любителей и др.
Одна из классификаций предлагаемая Е. В. Погосян это разделить их на:
1)
общие (спортсмены выступают в качестве субъектов земельных,
семейных, потребительских отношений);
2)
специальные (спортсмены выступают в качестве субъектов спортивных
правоотношений);
Стоит подчеркнуть, что субъектный состав спортивных споров играет
важную роль не только в отнесении их к отдельному виду, но и в определении
сущности спортивного права в целом. Нередко этот вопрос является неясным и
возникают вопросы в отнесении спора к категории спортивных. Это также связано с
нехваткой как материального, так и процессуального спортивного законодательства.
Для того что бы более детально разобраться в данном вопросе мы считаем
целесообразным разработку на теоретическом уровне научно-практического
комментария к Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». Это
упростит его толкование и поможет, в первую очередь судам, в процессе
правоприменительной деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН
Е.В. Старикова, студентка 3 курса
ГГУ имени Ф.Скорины
Наряду с всеобщностью и универсальностью прав человека существует ряд
проблем в области дискриминации прав по конкретным признакам. Одним из таких
критериев является дискриминация по признаку пола. На протяжении многих лет
вопрос равенства между мужчинами и женщинами является важной вехой в
определении и распределении политических, экономических и социальных
возможностей, поскольку они обладают устойчивыми различиями.
В большинстве обществ гендерная дискриминация рассматривается как система
социальных норм и правил, благоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. В
патриархальных обществах женщины подвергаются гендерной дискриминации в
таких областях, как занятость, дифференциация в оплате труда, политическая и
религиозная карьеры, обеспечение жильем, социальная политика, право на
собственность в гражданском и уголовном праве и др. [1].
Общественное движение за равноправие женщин складывается во второй
половине XIX века, когда женщины впервые выступили как самостоятельная
организованная политическая сила [2]. С течением времени начинается процесс более
детального подхода к данной проблеме и постепенное внедрение в нормативное
законодательство принципов равенства и защиты от дискриминации.
Одним из важных шагов в решении данного вопроса была принятая
Международной организацией труда в 1951г. Конвенция относительно равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. Она содействовала
принятию мер, способствующих объективной оценке различных работ на основе
затрачиваемого труда. При этом данная оценка исполняемой работы не должна
рассматриваться как противоречащая принципу равного вознаграждения мужчин и
женщин за труд равной ценности.
В Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека закреплен принцип
равенства всех людей, мужчин и женщин [3, стр. 111]. В 1952 г. ООН была принята
Конвенция о политических правах женщин, которая закрепила право голосовать на
всех выборах, избираться и занимать государственные должности женщинам на
равных с мужчинами условиях. Принятые ООН Декларация о ликвидации
дискриминации в отношении женщин (1967 г.) и Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979 г.) заявили о том, что дискриминация в
отношении женщин является преступлением против человеческого достоинства.
Спустя 20 лет в 1999 г. был введен факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которым
подтверждалась решимость государств-участников обеспечить полное и равное
предоставление женщинам всех прав человека и основных свобод, а также принятие
эффективных мер по предотвращению нарушений этих прав и свобод. В 1982г.
организован Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Согласно
Венской декларации и Программы действий, принятой ООН в 1993 г. насилие по
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признаку пола и все формы сексуального домогательства и эксплуатации, включая те
из них, которые проистекают из культурных предрассудков и незаконной
международной торговли женщинами, несовместимы с достоинством и ценностью
человеческой личности и должны быть искоренены. В 1995 г. была принята
Пекинская декларация, ставящая достижения целей равенства, развития и мира для
всех женщин во всем мире в интересах всего человечества [4].
В настоящее время ликвидация дискриминации по половому признаку является
объектом упразднения, как на уровне национального законодательства, так и в
области международного сотрудничества.
При этом устоявшиеся в обществе гендерные стереотипы в брачно-семейной
сфере, трудовых отношениях и социально-политической деятельности, накладывают
серьезные ограничения на возможности и образ действия женщин по сравнению с
мужчинами. Проблема гендерных отношений, связанная с психологическими
аспектами, психологическими различиями и ценностными ориентациями, в последнее
время входит в число наиболее активно обсуждаемых в обществе [5].
Профессиональная деятельность женщин в комплексе с семейными обязанностями
обеспечивают колоссальную нагрузку, которая может приводить к нарушению
здоровья и вызвать состояние нервно-психического напряжения. Отдельным пунктом
является социальное положение многодетных семей, матерей-одиночек, женщининвалидов, поскольку они являются одной из наиболее уязвимых категорий
населения. При этом прослеживается прямая взаимосвязь прав женщин с правами
ребенка, так как уровень благополучия и достатка матерей влияет на процесс заботы о
здоровье детей, физическом, умственном и духовном развитии, на условия жизни,
приобщении их к посильному труду и подготовки к самостоятельной жизни.
Характерный и специфический статус прав женщин и выделение их в
отдельную группу из общей классификации прав человека, а также существенное
расширение данных прав до максимального участия женщин наравне с мужчинами во
всех сферах жизнедеятельности, видится наиболее верным решением для
урегулирования вопроса гендерного неравенства и дискриминации по признаку пола.
Важным аспектом обнаруживается организация и проведение гендерных
исследований, а также сбор статистических данных, которые позволяют эффективно
отслеживать сферы деятельности и направления, в которых необходимо принятие мер
для ликвидации нарушений в области прав женщин, выяснения обстоятельств и
причин данных явлений с целью недопущения их повторения в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Н.Р. Столяр, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что с развитием рыночных
отношений в Республике Беларусь значительно возрос оборот недвижимого
имущества. Нежилые помещения пользуются стабильно высоким спросом, и сделки с
ними занимают важное место в современном гражданском обороте.
Интересы сторон, участвующих в экономических отношениях, не всегда
требуют передачи имущества в собственность. Нередки случаи, когда купля - продажа
невыгодна ни собственнику, ни лицу, нуждающемуся в использовании чужого
имущества.
Эти экономические причины породили отношения, целью которых является
передача имущества во временное пользование. В группу обязательств, имеющих
указанную направленность, в первую очередь, входит договор аренды, одним из
самых распространѐнных видов которого является договор аренды зданий,
сооружений и нежилых помещений. Этот договор является весьма перспективным
методом хозяйствования.
Применительно к договору аренды существенным условием является
объектаренды. Рассмотрим в качестве объекта аренды недвижимое имущество, а
именно здания, сооружения, иначе - нежилые помещения.
Понятие «здание» технически характеризует строение как капитальное. В этом
контексте из его состава исключаются временные переносные строения облегченного
(сборно-разборного) типа без фундамента: павильоны, киоски, ларьки, буфеты и т.п.
Нежилые здания могут иметь жилые помещения (как вкрапление в нежилую площадь
здания, например, служебная квартира в здании больницы). Жилые здания зачастую
включают в себя нежилые помещения (канцелярские, общественного питания и т.д.).
Указом Президента Республики Беларусь № 150 «О некоторых вопросах аренды
и безвозмездного пользования имуществом» закреплено Положение о порядке сдачи в
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности (далее
Положение), в котором в отличие от утратившего силу Положения, закрепленного
Указом № 498 не содержится дифференциации зданий или сооружений в зависимости
от их целевого назначения (производственные, общественные, административные и
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переоборудованные здания, сооружения и помещения). Кроме того, новое Положение
использует ранее не упоминавшийся в данном контексте термин «капитальное
строение», но определения ему не даѐт [1].
Положение также исключило из своего содержание, по сравнению с
Положением № 498 определение термина «изолированное помещение» [2].В
Положении подчеркивается, что оно определяет порядок сдачи в аренду как целого
здания или сооружения, так и их частей. Указанное дополнение в полной мере
соответствует положениям Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря
1998г. (далее по тексту – ГК), согласно ст. 602 которого правила об аренде зданий и
сооружений применяются к аренде части здания или сооружения, если иное не
предусмотрено законодательством [3].
Следует обратить внимание на то, что нежилое помещение может означать как
здание в целом, так и его часть.
Таким образом, необходимо более чѐтко прописать во всех законодательных
актах определения, необходимые для более грамотного правового подхода к объектам
недвижимости при заключении в отношении них договора аренды. Необходимо,
чтобы определение «здания», «сооружения», «изолированного помещения»
содержалось во всех нормативных правовых актах, регулирующих договор аренды.
Следует отметить, что судебная практика свидетельствует о наличии излишней
спешки арендодателей, реконструирующих, возводящих объекты недвижимости в
заключения договоров аренды еще несуществующего имущества. Цель, которую
преследуют такие договоры, - фиксация намерений, заблаговременный подбор
арендаторов, изыскание инвестиций на завершение строительных работ. Закон
представляет сторонам такую возможность. Вместе с тем она выражается в
заключении предварительных договоров аренды, содержащих намерения сторон
заключить договор аренды в будущем. Заключение самих договоров аренды на
данной стадии инвестиционного процесса будет противоправным.
Как следует из содержания ст. 578 ГК и п. 4 постановления Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 г. № 1 «О некоторых
вопросах рассмотрения дел, возникших из аренды правоотношений» (далее –
постановление № 1), в договоре аренды должны быть данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве
объекта аренды [4].
При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а соответствующий
договор не считается заключенным.
Согласно ст. 169 ГК сделка, не соответствующая требованиям
законодательства, ничтожна [3].
Договор аренды зданий и сооружений приносит пользу и удовлетворение
потребностей обеих сторон. Его значение состоит в том, что данный гражданскоправовой договор способствует развитию коммерческой, "хозяйственной
деятельности", поддерживает предпринимателей, а значит, укрепляет рыночные
отношения в нашей стране.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
С. В. Сугак, студентка 2 курса
Барановичского государственного университета
Понятие убийства неразрывно связано с такими категориями, как жизнь и
смерть человека, и без выяснения содержания и сущности этих категорий нельзя
понять и всю характерную сущность понятия убийства.
Жизнь человека представляет собой важнейшее, от природы ему данное благо,
основополагающую социальную ценность. При совершении преступлений против
жизни наступают последствия, которые не поддаются восстановлению или
возмещению: утрата жизни необратима. В истории общественной жизни убийство
является одним из наиболее древних преступлений.
В уголовно-правовом смысле жизнь существует тогда, когда человек уже
родился, но еще не умер. Практически общепризнан в науке уголовного права момент
начала жизни – им признается начало физиологических родов, другими словами
можно сказать, что началом жизни считается появление плода во время родов, столь
тщательный подход к этому вопросу обусловлен тем обстоятельством, что лишить
жизни человека можно уже в момент его появления на свет. Поэтому лишение жизни
ребенка в этот момент и позднее признается убийством [1].
Специфика убийства матерью новорожденного ребенка обусловлена особым
психическим и физическим состоянием женщины в период родов или сразу же после
них, ослабляющим ее способность в полной мере осознавать фактический характер и
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общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,
поэтому убийство матерью своего новорожденного ребенка признается
преступлением со специальным субъектом женского пола, достигшего 16 лет.
Особое психическое состояние проявляется как послеродовой психоз. Так
называемые послеродовые психозы встречаются очень редко. Если и появляется
психоз, то чаще всего это происходит в течение первых двух недель после родов.
Психоз характеризуется бредовыми представлениями и галлюцинациями.
Встречаются и смешанные формы, включающие депрессивные и маниакальные
компоненты. Во всяком случае, необходимо учитывать, что для женщин, страдающих
послеродовым психозом, риск самоубийства в течение первого года в семь раз выше
[4].
Опасность суицида во время послеродовой депрессии состоит в том, что
матери, страдающие тяжелой формой депрессии, иногда не ограничиваются
собственным самоубийством, они могут убить и младенца. Это называется
расширенным самоубийством (с навязчивой идеей, что «ребенка надо забрать с
собой»).
К счастью, такие расширенные самоубийства крайне редки, но все же всегда
при этом идет речь об особенно трагических происшествиях, которые еще более
значимы, чем самоубийство одного человека. Что происходит в сознание такой
матери, которая вначале убивает своего ребенка (чаще всего грудинка или младенца),
а затем убивает себя или по крайне мере пытается это сделать? На первом месте
мысль, что оставшееся беспомощное существо все равно не выживет, что никто не
станет о нем заботиться и поэтому "надо взять его с собой". Объяснение этого
трагического феномена мыслями, стоящими на первом плане, недостаточно
убедительно. Ситуация чрезмерных требований для матери может, например,
объясняться следующей психодинамикой: известно, что матери, которые убивают
своих детей или третируют их, поразительно часто сами в детстве подвергались
насилию. Например, ребенка наказывают потому, что он мешает (например, долго или
слишком долго кричит). Однако ситуация при этом не разрешается, так как ребенок
плачет еще сильнее и за это его бьют еще больнее. Такие женщины часто
предъявляют к ребенку требования, которые ни грудничок, ни младенец просто не в
состоянии выполнять. Матери ищут у ребенка близости и защищенности, которых в
прошлом не имели сами. Это ведет к разочарованию и фрустрация. Мать все сильнее
убеждается в том, что ребенок ее не любит, как когда-то ее не любила ее собственная
мать. Таким образом, ребенок представляет злую (дурную) часть собственного Я
матери. Эта часть Я отщепляется в сознании и подвергается наказанию. Многие из
этих женщин не справляются со своей ролью матери, но у них остались проблемы с их
собственными матерями или тем внутренним образом, каким является так называемое
Эго матери. Убийство ребенка может, следовательно, быть заместителем убийства
матери [2].
Мать, страдающая, например, нарциссическим нарушением, существует в
симбиозе с ребенком и думает, что она имеет, так сказать, гарантированный объект
любви. Во время беременности и после родов взаимоотношения «мать – ребенок»
могут пострадать от реактивного поведения матери. И тогда ребенок может быть
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использован как «контейнер» для собственных деструктивных импульсов. Такое
объяснение не только соответствует психоаналитической модели, но и имеет
реальный фон.
Таким образом, ребенок воспринимается матерью не как отдельно живущее
существо, а как часть ее собственных проблем, как «плавильный котел», как часть
существа самой матери. Убийство ребенка можно истолковать следующим образом:
мать действует как продолжение руки ее собственной матери, которая в прошлом,
может быть, тоже неосознанно чувствовала импульс к убийству, но не осмелилась его
осуществить. Матери, убивающие своих детей, часто находятся в состоянии острого
жизненного кризиса. Нередко этому предшествует расставание с партнером. Такая
обида рождает чувство мести по отношению к партнеру, который и должен быть
наказан смертью их общего ребенка. В убийстве ребенка можно рассмотреть и своего
рода «спасение»: его как бы извлекают из злобного мира.
Нередко матери, убивающие своих детей, на первый взгляд кажутся
совершенно адекватными, никто и не подумал бы, что «они могут сотворить такое».
Агрессивный выпад против ребенка может произойти спонтанно и неожиданно. Чаще
всего такой поступок не планируется заранее. Просто вдруг матери, страдающей
депрессией от повышенной тревожности и требований, кажется, что это
единственный выход из положения [1].
На выбор способа совершения детоубийства немалое влияние оказывает место
совершения преступления. С точки зрения криминалистически значимой информации,
место совершения преступления содержит следы преступления, позволяет установить
механизм и обстоятельства преступного посягательства, в том числе и способ
преступления, отражает личностные характеристики преступника и др. Место
совершения преступления следует отличать от места родов и обнаружения трупа
младенца
Чаще всего трупы новорожденных обнаруживают в мусорных контейнерах и
выгребных ямах. Далее следуют объекты сноса, парки, пустыри, кладбища,
канализация, водоемы. Такой выбор места сокрытия трупа обусловлен рядом
факторов, в числе которых: послеродовое состояние женщины, климат, наличие
возможности отлучиться из жилья, с работы и т.п.
В настоящее время наиболее распространены следующие способы совершения
детоубийств:
1. удавление руками, петлей, перекрытие рта и носа, сдавление грудной
клетки;
2. утопление;
3. оставление на холоде, без пищи, с неперевязанной пуповиной,
неизвлеченной слизью изо рта;
4. причинение повреждений твердым тупым предметом;
5. причинение повреждений острым предметом;
6. отравление;
7. иные способы (воздействие высокой температуры, создание условий для
нанесения повреждений животными, насекомыми, расчленение и др.). Ввиду
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беспомощности жертвы орудия преступления не применяются, либо в качестве
таковых выступают одежда и бытовые предметы
Ввиду различия в размерах и строении тела младенца и взрослого человека
применение отдельных способов детоубийства обусловливает образование
специфических следов на теле младенца. Зачастую на теле младенца отсутствуют
повреждения, характерные для убийства взрослых. Следы крови на трупе, как
правило, принадлежат матери, что обусловливает целесообразность направление
образцов крови, изъятой с кожи младенца, при условии отсутствия на нем
повреждений, для генотипоскопического исследования. В целях установления
субъекта «по горячим следам» необходимо выявить следы крови родильницы,
ведущие к месту обнаружения трупа. Ценность следов биологического
происхождения повышается ввиду неочевидности исследуемой категории убийств [1].
Как правило, преступниками тщательно продумывается алгоритм их действий
по сокрытию совершенного деяния. Следственная практика свидетельствует о том,
что в большинстве случаев используются способы, которые препятствуют
обнаружению следов убийства и убийцы, в частности, последним уничтожаются
следы, оставленные на месте убийства. В качестве наиболее типичных действий по
устранению материальных следов следует назвать:
1. уничтожение или сокрытие трупа либо его частей;
2. перемещение трупа с места убийства в иное место;
3. обезображивание и расчленение трупа;
4. сокрытие орудий (средств) убийства, одежды и обуви убийцы, следов на
месте происшествия;
5. для сельской местности характерны специфические способы сокрытия
трупа: создание условий для поедания скотиной и сжигание в печи.
Касательно убийства матерью новорожденного ребенка сокрытие преступления
возможно подразделить на:
1. сокрытие самого события (это цепочка «тайные роды –убийство – избавление
от трупа»);
2. сокрытие характера убийства (применяется способ, не оставляющий следов
насилия, сихлегендированием);
3. сокрытие факта участия в убийстве (например, виновная подает заявление о
похищении ребенка) [3].
Необходимо сделать вывод о том, что специфика убийства матерью
новорожденного ребенка обусловлена особым психическим и физическим состоянием
женщины в период родов или сразу же после них, ослабляющим ее способность в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ,
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
В.Д. Таненя, А.А. Бедрицкий
Студенты 5 курса Витебского государственного университета
имени П.М. Машерова
Актуальность темы. Общественно-экономические и общественно-политические
перемены в нашей стране побудили рост наиболее опасных правонарушений против
личности, в первую очередь всего сопряженных с убийствами, изнасилованиями.
Помимо этого, увеличение наиболее опасных правонарушений обусловил увеличение
количества осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Исследование
состояния и мониторинг динамики преступности в государстве подтверждают о этом,
что в перспективе число исправительных органов для осужденных к пожизненному
лишению свободы станет только лишь расти. Объектом исследования начали
общественные отношения, складывающиеся в области организации деятельности
исправительных учреждений по надзору за осужденными, отбывающими
пожизненное лишение свободы. Предметом изучения выступают теоретические и
организационно-правовые аспекты работы исправительных учреждений по
обеспечению надзора за осужденными, отбывающими пожизненное лишение
свободы.
Цель исследования – создание теоретических, координационных и законных
основ улучшения работы исправительных учреждений в области обеспечения надзора
за осужденными, отбывающими наказание в виде вечного лишения свободы.
Методологическую базу изучения составили всеобщий метод познания –
диалектический подход.
Результаты и их обсуждение. Деятельность мест лишения свободы всегда
находится в зависимости от определенной ситуации, складывающейся в государстве в
том или ином историческом этапе, от характера криминальной и уголовноисполнительной политики [2, с. 89]. Данные условия влияли на деятельность органов,
исполняющих наказание в виде пожизненного лишения свободы, на состояние
надзора, на формы и способы его обеспечения. Понятие надзора за осужденными,
отбывающими пожизненное лишение свободы: это вид правоохранительной
деятельности, состоящий в совокупности применения координационно-практических

391

мер, нацеленных на единое применение сил и средств надзора в целях реализации
непрерывного контролирования за поведением пожизненно осужденных,
осуществление ими условий режима с целью обеспечения правопорядка и законности;
обособленности, их защищенности, а кроме того защищенности персонала и других
лиц, пребывающих на территории исправительной колонии.
Задачи надзора в учреждениях для содержания лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы, на наш взгляд, необходимо расценивать в
неразрывной взаимосвязи с понятием режима как одного из главных средств
исправления данной группы осужденных [1, с. 121]. В связи с этим является важным
несколько уточнить понятие режима. По нашему мнению, режим – это базирующийся
на нравственно-моральных нормах, традициях и обычаях общежития, упорядоченный
нормами закона и других нормативных актов порядок и условия исполнения и
отбывания наказания.
На эффективность надзора оказывают большое влияние и такие условия, как
роль дислокации исправительного учреждения; не отвечающая нынешним условиям
типовых проектов ее архитектоника; структура построек на объектах исправительной
колонии; неудовлетворительное положение промышленной оснащенности отделов
безопасности;
низкий
уровень
высококлассной
подготовки
вследствие
некачественного подбора, расстановки и обучения сотрудников и т. д.
Под технологическим обеспечением надзора в исправительных учреждений для
осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, подразумевается система
мер, направленных на автоматизацию процессов надзора в исправительных
учреждениях для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы,
направленная на формирование условий готовности отделов безопасности к быстрому
и результативному использованию технических средств надзора с целью получения
(выявления, контроля), накопления (фиксации, документирования, хранения),
обработки (изучения, систематизации, анализа) и применения (реализации)
информации в целях предотвращения и пресечения преступлений, а также
обеспечения режима содержания в исправительном учреждении. Проблема
обеспечения надзора за осужденными к пожизненному лишению свободы как меры
принуждения, содержит большое теоретическое и прикладное значение. С учетом
того, что данные осужденные, исходя из содержания правоограничений, подвергаются
более жесткой степени обособленности, то все без исключения формы и средства
обеспечения надзора обязаны отвечать принципам гуманизма и законности, а их
использование не может противоречить целям наказания.
Применительно к особенностям содержания пожизненно осужденных в
исправительных колониях остаются несовершенными обеспечение в исправительных
колониях правопорядка и надзора [4, с. 254]. Данные тенденции деятельность
исправительных органов и уголовно-исполнительной системы в целом мало
разработаны на теоретическом уровне и имеют необходимость в наиболее точном
законодательном
регулировании.
Основными
позициями,
определяющими
содержательное наполнение проделанной работы, считается синтез и анализ
осуществления надзора за пожизненно осужденными как в прошлом, так и на
современном этапе.
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Наряду с многочисленными трудностями, стоящими перед исправительными
колониями для лиц данной категории, правовое и организационное обеспечение
надзора, согласно нашему взгляду, считается определяющим, так как оптимально
функционировать может только хорошо отлаженная в организационном плане
система. При данном организационно-правовой подход содержит в себе целый
комплекс вопросов правового, профессионального и технического характера. Надзор
предполагает собой вид правоохранительной деятельности, состоящий в совокупности
использования организационно-практических мер, нацеленных на комплексное
применение сил и средств надзора в целях реализации непрерывного контроля за
поведением пожизненно осужденных, выполнение ими условий режима с целью
обеспечения правопорядка и законности; обособленности, их безопасности, а кроме
того безопасности персонала и иных лиц, находящихся на территории исправительной
колонии.
Заключение. Таким образом, сущность надзора за осужденными к
пожизненному лишению свободы является уровень безопасности в данных
исправительных колониях. Понятие «надзор» и «безопасность» тесно сопряжены друг
с другом. Вместе с этим безопасность занимает крайне специфическое место в
содержании надзора. Предоставление и укрепление надзора и безопасности является
двуединым направлением служебной деятельности субъектов управления.
Безопасность находится в единой взаимосвязи с надзором и определяется его
состоянием. Проблема обеспечения надзора в учреждениях для лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы, преодолима только лишь при организации
комплексного проведения мероприятий по надзору на основании совершенствования
нормативно-правовой базы, регламентирующей систему его организации и
осуществления.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Н.В. Татур, студент 2 курса
Гродненский филиал БИП
Современное состояние белорусского общества все отчетливее отражает
наиболее общие детерминанты роста преступности, в том числе и в среде
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несовершеннолетних, делая их доступными для эмпирического изучения и
криминологических исследований. Более контрастной для эмпирического
исследования и научного обобщения стала проблема причин криминализации
подрастающего поколения [1].
Детерминация
преступности
связывается
обычно
с
социальной,
интеллектуальной и моральной неоднородностью общества, которая ведет к
противоречиям и даже антагонизмам. Философский уровень причинных объяснений
конкретизируется и детализируется социологическим уровнем, когда анализу
подвергается социальная структура общества, конкретные процессы и явления в
экономической, политической, социальной и духовной сферах его жизни,
вызывающих преступность [2].
В криминологической литературе все условия и причины преступности
несовершеннолетних делят на две группы:
а) отражающие противоречия социального и экономического состояния
общества;
б) связанные с личностными особенностями несовершеннолетних.
К первой группе причин и условий (факторов), детерминирующих преступность
как закономерное следствие по содержанию или сферам социальной жизни относят
правовые, социально-экономические, организационно-управленческие, политические,
воспитательные и идеологические причины и условия.
В числе разнообразных взаимосвязанных факторов, обусловливающих генезис
асоциального поведения подростков, следует выделить такие как:
- психолого-педагогический, проявляющийся в дефектах школьного и
семейного воспитания;
- социально-психологический, раскрывающий неблагоприятные особенности
взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на
улице, в учебно-воспитательном коллективе и др.
Отклоняющееся, в том числе противоправное поведение, связано, прежде всего,
с дефектами социализации. Дефекты отношения к ребенку со стороны окружающих
приводят к отрицательным эффектам в формировании его личности.
Следует согласиться с А.И. Долговой, которая рассматривает типичный
механизм становления несовершеннолетнего на преступный путь как взаимодействие
следующих трех основных обстоятельств:
1)
нахождение в семье, которая не желает, не умеет либо не может
воспитывать ребенка;
2)
неудачи (неуспеваемость) в учебном заведении, конфликты с педагогами
либо с детским коллективом;
3)
переориентация на досуговые связи, сближение с лицами,
характеризующимися аморальным или криминальным поведением[3].
Детерминанты преступности среди несовершеннолетних производны от общих
причин и условий, связаны с особенностями конкретной социальной среды, где живет
правонарушитель, где он учится и проводит свое свободное время.
Важнейшим условием формирования личности подростка-правонарушителя в
большинстве случаев являются отрицательные семейные условия.Семейное
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неблагополучие многообразно. Формы его проявления самые различные: ссоры и
взаимное непонимание, равнодушие и недостаток родительской любви к подросткам,
педагогическая безграмотность родителей, структурная неполноценность, пьянство в
семье, наркомания, противоправное поведение и др. Каждая из этих форм семейного
неблагополучия является в той или иной степени криминогенным фактором, но
наибольшее влияние на формирующуюся личность оказывает сочетание нескольких
таких факторов.
Несмотря на то, что около 70 % подростков, совершивших преступления и
правонарушения, воспитывались в полных семьях, их социальное, материальное
положение и психологический климат зачастую не всегда способствовал негативному
влиянию на детей.На формирование личности несовершеннолетнего правонарушителя
в большой степени оказывает влияние злоупотребление родителями алкоголем.
Известно, что алкоголизм не только десоциализирует семью, но и способствует
деградации ее членов, снижению или торможению развития их культурнообразовательного уровня. В подростковой среде распитие спиртных напитков
становится нормой [3].
Уходя от родителей, несовершеннолетние ищут поддержку в обществе себе
подобных. Подростков захлестывает волна «взрослой» жизни (алкоголь, секс,
наркотики).
Отрицательно сказывается на эффективности профилактической работы с
учащимися
общеобразовательных
учреждений
слабая
подготовленность
(материальная, кадровая, психологическая и даже методическая) педагогических
коллективов в деле организации нравственной социализации учащихся. Этот аспект
часто выступает в качестве самостоятельного и важного негативного фактора,
способствующего преступлениям несовершеннолетних.
К условиям, способствующим преступному поведению несовершеннолетних,
относятся и недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с
преступностью
несовершеннолетних.Существенные
недостатки
имеются
в
деятельности правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, по
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность. Некоторые
исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают
совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не
обеспечивается неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения
преступного поведения.
Вторая группа причин определяется особенностями личности подросткового
возраста.Любой период жизни человека характерен своими особенностями и
трудностями. Наиболее ответственный возраст 12-16 лет, когда формируется
личность, ее мировоззрение, ценностные ориентации жизненные цели, интересы и
т.д., то есть на основе суждений («что такое хорошо и что такое плохо») возникают
убеждения, а затем – мировоззрение[3].
При анализе особенностей свойств и качеств личности рассматриваемой
возрастной категории следует учитывать влияние на нее так называемых
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большихкризисоввозраста.Кризисывозраста, по оценке психологов, означают особый
психологический этап, переход личности к новому, высшему периоду развития. Из
всех переживаемых ребенком кризисных периодов наиболее трудным является кризис
подросткового возраста. Для него характерны эмоциональная неустойчивость
подростка, повышенная возбудимость, неуравновешенность, неадекватность реакций,
часто проявляющихся в неоправданной резкости и повышенной конфликтности с
окружающими. Таким образом, возникает много поводов для конфликтов и
столкновений между взрослыми и подростками, что в определенных обстоятельствах
может стать причиной криминального поведения.
Нельзя игнорировать также значение определенных неблагоприятных свойств
человека, которые могут затруднить освоение социальных программ и выступать в
качестве психобиологических предпосылок асоциального поведения.Можно
определить следующие неблагоприятные особенности психики и организма
несовершеннолетних: нервно-психические патологии и заболевания, социально
негативные акцентуации характера, отставания в умственном развитии, вызванные в
том числе наследственными, врожденными факторами, черепно-мозговыми травмами
и заболеваниями, перенесенными в раннем детстве.Психобиологические предпосылки
свидетельствуют о наличии определенной трудновоспитуемости несовершеннолетних
с такими отклонениями. Для учета и преодоления этих отклонений требуется
конкретная медицинская, педагогическая и социальная помощь, необходима
реализация адекватной специальной программы социальной реабилитации и
социальной адаптации детей с подобными отклонениями.В генезисе преступного
поведения весьма четко прослеживается отрицательная значимость таких признаков,
характеризующих личность, как низкий культурный и образовательный уровень
правонарушителей. Несоответствие образовательного и культурного уровней возрасту
учащегося, что обычно связано с нежеланием посещать школу и учиться,
обусловливает неразвитость интересов несовершеннолетних. Положение усугубляется
еще и тем, что несовершеннолетние правонарушители обычно с недоверием
воспринимают информацию воспитательного характера, исходящую от официальных
лиц и коллективов. Постепенно отрываясь от учебного коллектива, такие подростки
ищут занятия вне школы, в кругу случайных уличных знакомых и сравнительно легко
попадают под пагубное влияние преступных элементов[3].
Таким образом, факторы, порождающие преступность в обществе,
детерминируют и преступность несовершеннолетних, их противоправное поведение
обусловлено влиянием как внешней среды, так и индивидуальными особенностями
личности несовершеннолетнего.
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КОНСОЛИДАЦИЯ – ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
М. В. Тукаленко, МГУ им. А. А. Кулешова
В общей теории права выделяют три вида систематизации законодательства. К
ним обычно относят кодификацию, инкорпорацию и консолидацию. В некоторых
источниках выделяется и четвертый вид – создание сводов законодательства. Обычно
деление на виды осуществляется по уровню сложности обработки нормативного
материала.
Как правило, консолидация - это вид систематизации законодательства, при
котором происходит объединение признаваемых утратившими силу нормативных
правовых актов в единый укрепленный документ, осуществляемое в официальном
порядке уполномоченным органом. Нормативные правовые акты входят в структуру
консолидированного акта в виде отдельных пунктов, статей и глав. При этом либо
предполагается отсутствие модификации нормативных правовых актов, либо
отмечается, что изменения затрагивают лишь некоторую редакционную обработку
текстов [1, с. 30].
Консолидация занимает как бы промежуточное положение между
инкорпорацией и кодификацией. Для инкорпорация характерна организация
нормативных правовых актов путем их распространения в различных сборниках без
внесения каких либо изменений, что касается кодификации, то она предполагает
существенное изменение правового материала, в результате чего издаются новые,
структурно и содержательно сложные акты, такие как кодексы, уставы.
В юридической литературе наряду с признанием консолидации имеются также
позиции, которые не признают самостоятельности такой формы систематизации
законодательства либо вообще ее не упоминают.
Характеризуя консолидацию, профессор Пиголкин А. С. указывал на то, что
«такого рода работа по объединению нормативных актов не может быть названа
кодификацией, хотя внешне на лицо два ее признака – объединение в одном акте
действующего законодательства и одновременно его модернизация. Но для
кодификации характерны и другие признаки – создание крупного и сложного по
своей структуре акта, являющегося головным в той или иной отрасли права или
законодательства, отличающегося стабильным содержанием» [2, с.45]. При этом
отмечается, что подобные признаки отсутствуют в консолидации законодательства. В
юридической литературе приведено очень мало примеров консолидированных
нормативных правовых актов. Некоторые авторы в попытке ограничить
консолидацию и кодификацию указывали на то, что в ходе консолидации не
происходит какого – либо изменения содержания нормативного правового акта, а они
просто объединяются в тексте нового нормативного правового акта. Данный принцип
приводит других исследователей к выводу о том, что консолидация имеет ряд
недостатков, которые касаются отсутствия возможности ее практического
использования. В юридической литературе отмечается, что консолидация порождает
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ряд проблем даже в том случае, если за ней признается возможность редакторской
обработки текста. Данные проблемы в последующем преодолеваются кодификацией.
Действительно, учитывая динамику законодательства, сложно представить, как
создавать на практике нормативные правовые акты, которые признавали бы ранее
действовавшие правовые предписания утратившими силу и вводили их в действие в
виде нового укрупненного нормативного правового акта без изменения содержания.
Для более полного раскрытия вопроса о консолидации можно обратиться к
опыту зарубежных стран.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что современное
законодательство странах с англо-саксонского и романо-германской правовой
системой слишком динамично, чтобы можно было использовать механизм
консолидации для издания нормативных правовых актом.
Таким образом, понятие консолидации как формы систематизации
белорусского законодательства является теоретической конструкцией, мало
пригодной для современного правотворчества. Консолидация выступает как бы
техническим приемом при подготовке нового нормативного правового акта, однако,
не как самостоятельный вид систематизации законодательства.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
П.А.Тусов, магистрант 1-го года обучения
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины
Проблемы производственного травматизма и профессиональных заболеваний с
каждым днем становятся все более актуальными. Институт правовой охраны труда
включает в себя правовые, технические, санитарно-гигиенические нормы, правила,
положения, методы и приемы профилактики и предупреждение производственного
вреда. От правильной законодательной системы, регулирующей этот правовой
институт, зависит уровень защищенности каждого работника [1, c.38].
Уровень социальной защищенности гражданина зависит от государственной
политики в таких важнейших социально-экономических сферах, как охрана труда,
безопасность жизнедеятельности, производственная санитария, техника безопасности.
Именно на государстве лежит обязанность по предотвращению производственного
травматизма. Для этого создается система профилактики несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

398

Проблемы, связанные с обеспечением надлежащих условий труда, получают
свое отражение как в национальном законодательстве, так и в международном праве.
Общие правовые предписания, регулирующие отношения в этой сфере, закрепляются
в основных законах государств.
Белорусское государство признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства о труде.
Международные стандарты и правовые нормы являются ориентиром для
развития национального трудового законодательства, законодательства о социальном
обеспечении, законодательства об охране труда.
Белорусское законодательство об охране труда основывается на Конституции
Республики Беларусь [2], и непосредственно регулируется Законом Республики
Беларусь «Об охране труда» (далее – Закон) [3], Трудовым кодексом Республики
Беларусь (далее – ТК) [4] и другими нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в
области охраны труда.
Права граждан на здоровые и безопасные условия труда гарантированы ст.ст.
41, 45, 47 Конституции Республики Беларусь. Данный принцип предполагает наличие
и функционирование на каждом предприятии и рабочем месте определенной
превентивной системы по охране труда, включающей технику безопасности,
производственную санитарию, гигиену труда и др. Определены гарантии социального
обеспечения в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности,
потери кормильца.
В системе источников права, регулирующих вопросы охраны труда, после
Конституции важное место занимает ТК. Он содержит отдельную главу,
посвященную охране труда. Предусмотренные в ней нормы устанавливают высокие
требования к условиям труда, закрепляют права и гарантии работников на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, закрепляет
ответственность нанимателей за невыполнение этих требований.
Специальным нормативным документом в области охраны труда является
принятый 23 июня 2008 г. Закон «Об охране труда». Он детально регламентирует
организацию по охране труда, которая включает обязанности нанимателя и
работающего по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. В Законе
закреплена обязанность работодателя (ст. 13) осуществлять обязательное страхование
работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике
Беларусь, утвержденным Указом от 25.08.2006 №530 «О страховой деятельности» [5].
Закон предусматривает полномочия государственной инспекции труда,
государственной экспертизы условий труда, других госорганов надзора и контроля. В
то же время в Законе, к сожалению, есть и определенные упущения и неясности.
Например, в нем отсутствует порядок защиты некоторых категорий работающих
(студенты, лица, отбывающие наказание, и др.), труд которых также должен быть
защищен и нормативно урегулирован.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным дополнить Главу 4
Закона «Особенности охраны труда отдельных категорий работающих» статьями:
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- «Охрана труда учащихся в средних специальных и высших учебных
заведениях», в которой предусмотреть такие вопросы, как порядок трудоустройства,
особенности графика, допуск к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, случаи исключения и т.д.;
- «Охрана труда лиц, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения
свободы», в которой предусмотреть особенности привлечения таких лиц к труду.
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
А.Н. Усхопова, студентка 3 курса
ГГУ им. Ф. Скорины
В наше время стоит острый вопрос, связанный с проблемами детей-инвалидов в
современном обществе. Проблема инвалидности является актуальной. Согласно
международной статистике число инвалидов во всех странах велико и прослеживается
тенденция к его увеличению. Сегодня в мире насчитывается 150 миллионов детейинвалидов. Это означает, что эти 150 миллионов, зачастую считаются
неполноценными по сравнению с другими детьми[1, с.147].В Республике Беларусь по
данным на 2016 год инвалидами официально считаются 29 588 детей. К примеру, в
2015 году численность детей-инвалидов составляла 28 845 человек[2, с.189].
Проблема детской инвалидности – одна из приоритетных сегодня во всем мире и в
Республике Беларусь. Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень
заболеваемости родителей, невысокий уровень медицины, нехватка финансирования,
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и многие другие проблемы способствуют увеличению числа детей-инвалидов, делая
эту группу особенно актуальной для внимания.
Инвалиды обладают всей полнотой политических, социальноэкономических и личных прав и свобод, закрепленных в законодательных актах.
Каждый инвалид, который не в состоянии удовлетворить свои жизненные
потребности собственными силами, имеет право на гарантированную помощь со
стороны государства.
Понятие инвалидности не приводит к отделению инвалидов от общества или
их исключению из какой-либо сферы, а лишь подчеркивает их индивидуальные
особенности и необходимость поиска путей адаптации для полного и эффективного
участия их в жизни общества наравне с другими гражданами.
Право на бесплатное образование имеет каждый человек, в том числе ребенок, в
каком бы состоянии он ни находился. Право на образование рассматривается как
основное, естественное, неотъемлемое право человека. Его можно рассматривать как
элемент права на жизнь, права на развитие.
В последние годы активно стала развиваться стратегия инклюзивного
образования инвалидов, что предполагает включение людей с ограниченными
возможностями здоровья в обычное учреждение образования. Инвалиды учатся в
обычных группах вместе с другими учащимися, у которых нет отклонений в здоровье.
Зарождение инклюзии в образовании связано с концепцией независимой
жизни инвалидов, пришедшей на смену медико-ориентированному подходу,
представляющему инвалида как пациента лечебных учреждений, нуждающегося в
постоянном уходе и присмотре. На сегодняшний день инклюзию в области
образования поощряют такие страны, как Швейцария, Италия, Норвегия, Дания,
Великобритания[3, с. 255].
Система образования Республики Беларусь предусматривает целенаправленную
работу с различными группами учащихся с особыми образовательными
потребностями в рамках единого образовательного пространства, что отражено в
нормах Кодекса Республики Беларусь об образовании. Все элементы этой системы
взаимодействуют с учетом принципа преемственности и обеспечивают равный доступ
к получению качественного образования всем обучающимся.
Государство гарантирует детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями
здоровья
бесплатную
специализированную
медицинскую,
дефектологическую и психологическую помощь, обеспечение условий для получения
образования на всех уровнях основного образования, а также дополнительного
образования, трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальную
реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их достоинство,
способствующих активному включению в жизнь общества.
В Республике Беларусь функционирует 192 учреждения специального
образования. Создано 139 центров коррекционно-развивающего обучения. Кроме
того, действуют 138 кабинетов ранней комплексной помощи в центрах
коррекционного обучения и реабилитации. Ежегодно там оказывается помощь
примерно 1400 детям с особенностями психофизического развития от рождения до
3 лет[2, с.141].
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Обучение многих инвалидов затруднено в связи с отсутствием специально
подготовленной для них «безбарьерной среды» в учебных заведениях, недостаточно
развитой инфраструктурой, физической недоступностью учебных учреждений.
Многие учебные учреждения все еще не оборудованы для передвижения и обучения
инвалидов. Одна из наиболее острых проблем вызвана сложностью передвижения
инвалидов с места жительства на место учебы. Прежде всего для детей-инвалидов
должна создаваться безбарьерная среда: пандусы для входа в школу, отсутствие
порогов и разноуровневых полов в учреждении образования, наличие специальной
мебели. Всѐ это призвано облегчить передвижение ребѐнка с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата в группе и на улице, а также содействовать развитию
у него самостоятельности и стремления передвигаться без помощи или
незначительной поддержки взрослого.
Существует еще одна немаловажная проблема, связанная с отсутствием у самих
инвалидов необходимых навыков и умений. Причиной тому становятся трудности с
образованием, дополнительным обучением, переобучением и социализацией
инвалидов. Безусловно, к образовательным учреждениям предъявляется ряд
требований, направленных на обеспечение доступности образовательных услуг. Для
этого учреждения образования создают специальные условия для обучения инвалида:
разработка и реализация специальных образовательных программ и методов
обучения; использование специальных учебных материалов и технических средств
обучения. Находясь в сфере образования, люди с ограниченными возможностями
здоровья без специально созданных условий не могут в полной мере овладеть учебной
программой. Рекомендуется в образовательном учреждении создавать группу
психолого-педагогического сопровождения. Ее деятельность будет заключаться в
следующем: изучать особенности развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и их особых потребностей, составлять индивидуальные образовательные
программы, разрабатывать формы сопровождения. Данные положения должны
фиксироваться в специальном документе - индивидуальной карточке психологопедагогического сопровождения развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. При этом, группой сопровождения должен проводиться пересмотр учебной
программы, с учетом оценки состояния ребенка и динамики его развития. Также
необходимо регулярное проведение занятий, нацеленных на повышение мотивации,
развитие познавательной деятельности, памяти и мышления, познание своих
личностных характеристик.
Следует отметить, что только совместная работа социальных работников,
педагогов и родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями позволит
решить проблемы развития личности ребенка, его социальной реабилитации и
адаптации в будущем. Ведь чем раньше они овладеют специальными навыками, тем
быстрее они смогут интегрироваться в общество.
Получение детьми с ограниченными возможностями образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А .Федорович, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Институт прекращения права собственности – существенная составляющая и
массовая субъектная база цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый
элемент присущего ему конкурентного механизма.Этот институт придает рыночной
экономике должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производственные
ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал, служит
серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов по ряду
направлений научно-технического прогресса, во многом решает проблему занятости и
другие социальные проблемы рыночного хозяйства. Недооценка института
прекращения права собственности, игнорирование его экономических и социальных
возможностей могут быть квалифицированы как крупный, стратегический просчет,
чреватый многочисленными народнохозяйственными негативами.
Присвоив вещь, собственник действительно относится к ней как к своей, но
дело не только в том, как человек относится к принадлежащим ему вещам.
Собственник может относиться к вещи как к своей при непременном условии, что все
другие члены общества признают это отношение собственника к определенной вещи,
относятся к ней как к чужой, воздерживаются от любых действий по отношению к
чужому имуществу, нарушающих отношение собственника к своему имуществу.
Таким образом, собственность – общественное отношение. Его содержание
раскрывается посредством многочисленных связей, в которые вступает собственник
по поводу присвоенного им имущества. Такие общественные отношения именуются
экономическими (фактическими) отношениями собственности.
Согласно ст. 236 Гражданского Кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь,
право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества
другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении
имущества, утрате права собственности на имущество и в иных случаях,
предусмотренных законодательством[2].
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме
случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, а также согласно
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постановлению суда производятся: обращение взыскания на имущество по
обязательствам (ст. 238 ГК);отчуждение имущества, которое в силу закона не может
принадлежать данному лицу (ст. 239 ГК);отчуждение недвижимого имущества в связи
с изъятием земельного участка (ст. 240 ГК);выкуп бесхозяйственно содержимым
культурных ценностей, домашних животных (ст.ст. 241 ГК и 242 ГК);реквизиция (ст.
243 ГК);конфискация (ст. 244 ГК);отчуждение имущества в случаях,
предусмотренных п. 4 ст. 255 и ст. 275.1;приватизация (ст. 218 ГК);национализация
(ст. 245 ГК); безвозмездное изъятие имущества в случаях, предусмотренных
законодательными актами в сфере борьбы с коррупцией[2].
Таким образом, все основания прекращения права собственности разграничены
на:добровольное прекращение права собственности на имущество; утрату права
собственности по объективным причинам; принудительное изъятие у собственника
его имущества.
Добровольное прекращение права собственности на имущество чаще всего
происходит в результате передачи этого права другому лицу на основании договоров
купли - продажи, мены, дарения и др. Возможно добровольное уничтожение вещи
собственником в силу разных причин, в том числе при ее потреблении
(использовании) или переработки вещи, когда право собственности на одну вещь
заменяется правом собственности на другую. Лицо может также отказаться от права
собственности на принадлежащее ему имущество.
Право государственной и муниципальнойсобственности прекращается и на
основании приватизации.Утрата права собственности по объективным причинам, т.е.
не зависящим от воли собственника, встречается при гибели вещи. Если при этом
сохраняется какое-то имущество или отходы, то право собственности на них
принадлежит собственнику вещи. Право собственности по причинам, не зависящим от
воли собственника, утрачивается: при потере вещи, после приобретения на нее права
собственности лица, нашедшего ее или другого лица (ст. 228, 229 ГК)[2]; по
основаниям приобретательной давности и в других случаях, предусмотренных
законом.
Ч. 2ст. 236 содержит исчерпывающий перечень случаев принудительного
изъятия имущества у собственника. Эти случаи должны соответствовать ст. 44
Конституции, согласно которой «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» [1].
Принудительное изъятие имущества у собственника тоже можно разграничить по
основаниям изъятия. Если подп. 1, 2, 4 предусматривают изъятие имущества
вследствие ненадлежащего поведения собственника, то правила подп. 3, 5, 6
действуют независимо от поведения собственника и обусловлены государственными
или общественными интересами. Все эти случаи регулируются в последующих
статьях.
Подпункт 9 ч. 2 ст. 236 ГК посвящен национализации, под которой понимается
обращение в собственность государства имущества, находящегося у граждан и
юридических лиц. В ГК не указаны причины национализации. Они определяются
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государственными интересами, не зависят от воли собственника имущества.
Национализация возможна только на основании принятого в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь закона о порядке и условиях национализации
этого имущества и со своевременной и полной компенсацией лицу, имущество
которого национализировано, стоимости этого имущества и других убытков,
причиняемых его изъятием. Данная статья коррелирует со ст. 44 Конституции о том,
что принудительное отчуждение имущества допускается лишь, со своевременным и
полным компенсированием стоимости отчужденного имущества. Поскольку
положения Конституции имеют приоритет перед другими законами можно сделать
вывод, что в случае принятия закона о национализации определенного имущества в
нем необходимо определить порядок предварительного и равноценного возмещения
стоимости национализированного имущества.
В заключении хотелось бы отметить, что собственнику принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
А.А. Федорович студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
Конституция Республики Беларусь гарантирует равную защиту и равные
условия для развития всех форм собственности. Отношения собственности являются
фундаментом социально-экономического развития белорусского общества. В то же
время дифференциация и динамизм современных общественных отношений (в том
числе и отношений собственности), последствия стагнационных процессов в мировой
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экономике выступают факторами, определяющими относительно высокий уровень
преступных посягательств против собственности. Эти преступления оказывают
негативное воздействие на социальные и экономические процессы, протекающие в
государстве, неблагоприятно влияют на общее состояние преступности, выступают
одной из причин, которые способны препятствовать росту материального
благосостояния граждан Республики Беларусь и развитию белорусской экономики в
целом.
Государственные органы в Республике Беларусь уделяют всестороннее и
пристальное внимание проблемам противодействия преступлениям против
собственности. Однако, в науке уголовного права и правоприменительной практике
имеют место неоднозначные подходы к квалификации преступных деяний,
посягающих на отношения собственности, а также к применению мер уголовной
ответственности за совершение указанных преступлений. Некоторые положения
уголовного закона, которые посвящены преступлениям против собственности,
требуют уточнения и более глубоко осмысления.
Глава 24 УК включает в себя уголовно-правовые нормы, предусматривающие
ответственность за преступления против собственности. Родовым, видовым и
непосредственным объектом данных преступлений в большинстве своем выступают
отношения собственности. Отношения собственности – отношения по поводу
владения, пользования и распоряжения имуществом. В отдельных составах
преступлений могут иметь место дополнительные объекты: жизнь и здоровье
человека, информационной безопасности, экологической безопасности. Большинство
преступлений является предметными. В качестве предмета могут выступать объекты
права собственности, указанные в ГК. В уголовном праве под имуществом понимают
вещь – предмет материального мира, обладающий экономической ценностью,
потребительской стоимостью, в которой в определенной степени овеществлен труд
человека. В некоторых составах в качестве предмета может выступать право на
имущество – определенные полномочия собственника по владению, пользованию и
распоряжению имуществом.
Объективная сторона – большинство составов имеют материальную
конструкцию. В качестве последствий в составах выступает определенный ущерб на
конкретную сумму. Субъективная сторона – умышленная вина, прямой умысел,
корыстная цель. Субъект – общий, специальный, с 14 или 16 лет. Все преступления в
зависимости от способа посягательства делятся:
1)корыстное посягательство на собственность, связанное с похищением
имущества (хищение) – ст. 205-212;
2)корыстные посягательства, не связанные с похищением имущества (ст.215216); 3)не корыстные преступления против собственности (ст. 214,217-220).
Хищение – умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим
имуществом или правом на имущество с корыстной целью, совершенное любым из 9
способов: кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем
злоупотребления
служебными
полномочиями,
присвоение, растрата или
использование компьютерной техники.
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Изъятие имущества – извлечение или иное обособление имущества из
правомерного владения лица. Завладение имуществом – обращение имущества в свою
пользу или пользу близких лиц. Противоправность – отсутствие действительного или
предполагаемого права на чужое имущество. Безвозмездность – отсутствие
предоставления
взамен
денежного,
трудового
или
иного
другого
эквивалента. Моментом окончания большинства хищений является изъятие
имущества и получение реальной возможности пользоваться и распоряжаться им.
Субъективная сторона – прямой умысел, умышленная вина.
В зависимости от размера все хищения делятся на:
1)в значительном размере (в 40 и более раз превышает размер Б/В);
2)в крупном размере (в 250 и более раз превышает Б/В);
3)в
особо
крупном
размере
(в
1000
и
более
раз).
Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившего хищение у
юридического лица этот размер не превышает 10 Б/В. для физического лица от не
превышает 2 Б/В. исключение для физических лиц составляет хищение группой лиц,
обычные карманные кражи, хищение с проникновением в жилище. Повторное
хищение – хищение, если ему предшествовало другое хищение или другое из
следующих
преступлений
(ст.
294,327,333,323).
Продолжаемое хищение – будет иметь место, если оно складывается из ряда
тождественных действий, имеет общую цель, охватывается единым умыслом,
составляет в совокупности 1 преступление, но реализуется в несколько приемов.
Согласно п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по
делам о хищениях имущества» завладение документами, выполняющими роль
денежного эквивалента (ценными бумагами, знаками почтовой оплаты, талонами на
проезд на транспорте и т.п.), которые непосредственно дают право на получение
материальных ценностей или услуг, следует квалифицировать как оконченное
хищение. Из приведенного разъяснения следует, что как таковое имущественное
право не может быть признано предметом хищения, но если оно закреплено в
документарном носителе, то в данном случае хищение следует признать оконченным
с момента завладения таким носителем. Причем завладение не любым носителем,
удостоверяющим имущественное право, дает основание прийти к такой
квалификации, а лишь документом, дающим непосредственное право на получение
имущества или услуг в будущем.
Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно отметить, что сегодня,
преступления против собственности, по-прежнему занимают одно из центральных
мест в уголовном праве. Разработка этой проблемы имеет огромное теоретическое и
практическое значение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Я.Ю. Фомина, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Совершенствование гражданского общества в Республике Беларусь невозможно
без формирования высокой правовой культуры как обычных граждан, так и
государственных служащих. Повышение уровня правовой культуры – это сложная и
многосторонняя задача. Это и увеличение уровня правосознания, правовой
активности, юридических знаний граждан и государственных служащих.
Обычно под правовой культурой понимается вид культуры, формируемый
качественным развитием политических, экономических, социальных, духовных и
материальных сфер общественной жизни, представляющий собой особую структуру
правовых ценностей, передаваемых в порядке преемственности от поколения к
поколению [1].
Важно отметить, что в данном отношении можно выделить и отдельный вид
правовой культуры – правовая культура государственного служащего. В самом общем
понимании, правовая культура государственного служащего выражается в знании и
уважении требований закона, соблюдении норм Конституции, законодательных и
иных нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности в целях
обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина,
совершенствования и развития общества и государства на принципах законности,
гуманизма, свободы и демократии.
Низкий уровень правовой культуры личности, как правило, может привести к
практическому несоответствию активных действий гражданина с конкретной
правовой нормой. Примером может стать низкий уровень культуры государственных
служащих в рамках применения и реализации правовых норм. Подавляющее число
государственных служащих не обладают достаточным уровнем юридического
образования, что прямо или косвенно находит своѐ негативное отражение в их
профессиональной деятельности посредствам прецедентов нарушения закона.
На наш взгляд, низкий уровень правовой культуры государственных служащих
негативно воздействует на состояние конституционной законности и общественного
правопорядка в государстве, способствует нарушению основный конституционных
прав и свобод граждан, снижает позитивную активность личности и разрушает
духовную сферу общества.
Эффективность государственного аппарата, в том числе, зависит от правовой
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культуры государственных служащих, которая в большей степени обуславливается
личностными и деловыми качествами. Лица, занимающие государственные
должности, могут соответствовать квалификационным требованиям, но не обладать
необходимыми нравственными, моральными, иными качествами для надлежащего
выполнения своих должностных или служебных обязанностей.
Таким образом, видится целесообразным разработать и принять типовые
правила служебного поведения госслужащих с учетом международных стандартов и
лучших зарубежных практик, включив в них, в том числе, перечень деловых и
личностных качеств госслужащих, этические правила, меры антикоррупционного
характера, порядок создания комиссий по этике и направления их деятельности и др.
ЛИТЕРАТУРА
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Ю. О. Хайко, студентка 4 курса Гродненский филиал БИП
Главным юридическим средством установления и определения содержания
правовых связей между участниками гражданских отношений являются сделки.
Именно сделки – то правовое средство, при помощи которого социально и
экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права
и обязанности, определяя тем самым юридические границы своих взаимоотношений.
На наш взгляд, все сделки с недвижимым имуществом можно
классифицировать в зависимости от наступления тех или иных правовых последствий
на: сделки с недвижимым имуществом, влекущие за собой изменение собственника;
сделки с недвижимым имуществом, влекущие за собой изменение права пользования
и владения; сделки с недвижимым имуществом, влекущие за собой обременение
имущества.
К сделкам с недвижимым имуществом, влекущие за собой изменение
собственника можно отнести договор купли-продажи недвижимого имущества, в том
числе предприятия как имущественного комплекса; договор мены; договор дарения.
Что касается формы данного вида договоров, то законодательство в этом
отношении довольно либерально: договор заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами [1, ст. 521, 531, п. 2 ст. 538,
п. 2 ст. 545]. Несоблюдение формы договора будет влечь его недействительность.
Переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи
недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. Исполнение
договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации
перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с
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третьими лицами. То есть до государственной регистрации перехода права
собственности на недвижимость покупатель не становится собственником этой
недвижимости, даже если сторонами фактически исполнены все обязательства,
вытекающие из договора купли-продажи.
Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части
жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии
с законодательными актами право пользования этим жилым помещением после его
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на
пользование продаваемым жилым помещением [1, ст. 529].
К сделкам с недвижимым имуществом, влекущие за собой изменение права
пользования и владения, относится доверительное управление недвижимым
имуществом.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель)
передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок
имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за
вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах вверителя
или указанного им лица (выгодоприобретателя) [1, ст. 895].
Объектом доверительного управления могут быть предприятия и другие
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому,
ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами,
исключительные права и другое имущество. Имущество, находящееся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в
доверительное управление.
Договор доверительного управления недвижимого имуществом должен быть
заключен в письменной форме. Договор может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного сторонами. Необходима также передача имущества в
доверительное управление путем составления сторонами передаточного акта или
иного документа о передаче. Передача недвижимого имущества в доверительное
управление подлежит государственной регистрации.
К сделкам с недвижимым имуществом, влекущие за собой обременение
имущества и переход права собственности можно отнести договор ренты и
пожизненного содержания с иждивением; ипотека (залог). Договор ренты подлежит
нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение
недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной
регистрации. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть
передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или
бесплатно.
По договору ренты допускается выплачивать ренту бессрочно (постоянная
рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Плательщиками
постоянной ренты могут быть любые лица, а получателями - только граждане и
некоммерческие организации. В отличие от постоянной, пожизненная рента
прекращается со смертью ее получателя. Получателями пожизненной ренты могут
быть только граждане - собственники или другие указанные ими лица.
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Основными особенностями таких договоров являются обременение рентой
недвижимого имущества и возникновения залога в силу закона для обеспечения
рентного обязательства. Рентные договоры подлежат обязательной государственной
регистрации, если под выплату ренты передается недвижимость. При государственной
регистрации таких договоров регистрируется сама сделка (договор ренты),
регистрируется право собственности плательщика ренты, регистрируется залог в
пользу получателя ренты и регистрируется обременение прав плательщика ренты.
Пожизненное содержание с иждивением представляет собой разновидность
пожизненной ренты, и имеет по сравнению с ней ряд особенностей. По договору
пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять
пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего
лица (лиц) [1, ст. 572]. Предметом договора пожизненного содержания является
только недвижимое имущество, включающее жилой дом, квартиру, земельный
участок и т.д. оно должно находиться в собственности получателя ренты. К договору
пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте.
Таким образом, особенности правового режима сделок с недвижимостью
сводятся в основном к тому, что они требуют обязательной письменной формы, при
отсутствии которой они ничтожны, причем договор, как правило, должен
составляться в виде единого документа (а не путем обмена документами, исходящими
от сторон, что, вполне допустимо при заключении многих иных письменных сделок).
При этом письменная форма договора, как правило, предписывается законом
независимо от срока, на который заключен договор и независимо от цены сделки.
Иногда сделка считается заключенной только после ее государственной
регистрации. Причем в некоторых случаях требуется государственная регистрация
только перехода права собственности или иного права в силу сделки с
недвижимостью. А в других – необходима государственная регистрация и самой
сделки, когда происходит смена собственника недвижимого имущества или такое
право обременяется правами других лиц, и перехода права собственности в силу этой
сделки.
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О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
М.К. Ходжамырадова, студентка 3 курса БГСХА
В соответствии с п.1.ст. 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07
декабря 1998 г. №218-З юридическое лицо приобретает гражданские права и
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в
соответствии с законодательством и учредительными документами [1].
Органами акционерного общества являются его органы управления и
контрольные органы. Порядок назначения или избрания органов любого
юридического лица, в том числе и акционерного общества, определяется
законодательными актами и учредительными документами.
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание
участников (акционеров). К исключительной компетенции общего собрания
акционеров относятся изменение устава общества, в том числе изменение размера его
уставного фонда; избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и
ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий; образование исполнительных органов общества и досрочное
прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не
отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); утверждение
годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков общества и
распределение его прибыли и убытков; решение о реорганизации или ликвидации
общества [5, c. 269].
Законодательством об акционерных обществах к исключительной компетенции
общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.
Так, к исключительной компетенции общего собрания акционеров кроме
вышеуказанных вопросов, относятся принятие и утверждение решения о выпуске
акций; принятие решения о приобретении акционерным обществом размещенных им
акций, если решение этого вопроса не отнесено уставом акционерного общества к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) и т.д. [3, c. 83].
Соответственно, вопросы, отнесенные законодательством к исключительной
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение
других органов управления обществом.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра владельцев акций, сформированного на
дату, установленную уполномоченным органом хозяйственного общества. Дата
формирования реестра владельцев акций, на основании которого составляется список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть
определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен
содержать имя (наименование) каждого такого лица; паспортные или иные данные,
необходимые для его идентификации; данные о количестве принадлежащих ему
акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает;
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почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего
собрания акционеров.
В акционерном обществе также могут быть образованы:
1) совет директоров (наблюдательный совет);
2) исполнительный орган хозяйственного общества - коллегиальный
исполнительный орган (правление или дирекция) и (или) единоличный
исполнительный орган (директор или генеральный директор) [5, c. 267].
Так, в обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет
директоров (наблюдательный совет). Более того, в акционерном обществе с числом
акционеров более одной тысячи количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) не может быть менее семи членов, а в акционерном
обществе с числом акционеров более десяти тысяч - менее девяти членов. В
акционерном обществе с числом акционеров более ста избрание членов совета
директоров (наблюдательного совета) осуществляется кумулятивным голосованием,
если иное не предусмотрено уставом акционерного общества. В акционерном
обществе с числом акционеров более одной тысячи избрание членов совета
директоров (наблюдательного совета) осуществляется кумулятивным голосованием
[2, ст. 84].
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по
кандидатурам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию
(ревизора) вправе внести в порядке, установленном уставом акционерного общества,
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более
процентов голосующих акций акционерного общества, если уставом акционерного
общества не предусмотрено меньшее количество голосующих акций [3, c. 84].
В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом
общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах должна
быть определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к
исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут
быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
Исполнительный орган общества осуществляет текущее руководство
деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и
общему собранию акционеров [4, c. 181]. К компетенции исполнительного органа
общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную
компетенцию
других
органов
управления
обществом,
определенную
законодательством или уставом общества. По решению общего собрания акционеров
полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору
другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).
Контрольным органом хозяйственного (акционерного) общества является
ревизионная комиссия или ревизор хозяйственного общества. Общим собранием
участников хозяйственного общества могут быть образованы и иные контрольные
органы.
Совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный и контрольный
органы подотчетны общему собранию участников хозяйственного (акционерного)
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общества. Члены органов акционерного общества при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах этого общества
добросовестно и разумно. Более того, члены органов хозяйственного (акционерного)
общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед обществом
за убытки, причиненные этому обществу их виновными действиями (бездействием), в
порядке,
установленном
учредительными
документами
общества
и
законодательством. При этом не несут ответственности члены органов акционерного
общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение этому
обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных
случаях, установленных законодательными актами [3, c. 30].
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ЭВТАНАЗИЯ
И. А. Цап, студентка 2 курса,
Барановичский государственный университет
На протяжении многих лет тема эвтаназии вызывает в обществе неоднозначную
реакцию. Внимание к проблеме эвтаназии возросло с развитием общественного
прогресса, и в частности — технологии поддержания жизнедеятельности тяжело
больных людей. Актуальность этой темы трудно переоценить, во-первых, из-за того,
что она связана с самым дорогим, что есть у человека, — с его жизнью, а во-вторых —
по причине малой изученности данной проблемы, недостаточного еѐ освещения в
трудах учѐных-юристов и практически полного отсутствия соответствующих
правовых актов в законодательствах многих стран.
Гиппократ, общепризнанный отец медицины и врач, утверждал, что ни при
каких обстоятельствах не отнимет добровольно у человека жизнь с использованием
смертельного средства. Он считал, что медицина — это гуманная наука. С помощью
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медицинских знаний и навыков врачи должны лечить людей и оказывать им помощь.
Поэтому некоторые врачи, давшие клятву Гиппократа, не признают эвтаназию и
отказываются ее применять («я никому,даже просящему об этом, не дам вызывающее
смерть лекарство, и также не посоветую это»).
Сам термин "эвтаназия" впервые употреблен Ф. Бейконом в XVII столетии
дляопределения "легкой смерти", и с XIX века стал означать "умертвить кого-либо
из
жалости".
Здесь идет речь о преднамеренном убийстве с
цельюоблегчитьненужные страдания[1].
Эвтаназия — это умышленные действия или бездействие медицинского
работника, которые осуществляются в соответствии с явно и недвусмысленно
выраженной просьбой информированного больного или его законного представителя
с целью прекращения физических и психических страданий больного, находящегося
по медицинским показателям в угрожающем жизни состоянии, в результате которого
должна наступить его смерть.[3].
Проблема эвтаназии на современном этапе стала весьма актуальной в нашем
обществе. С развитием общества меняются взгляды на ее применение. Все чаще
возникает вопрос о замене такого принципа, как гуманизм, на избавление от
страданий человека с помощью эвтаназии.
В теории выделяются два вида эвтаназии: пассивная эвтаназия (намеренное
прекращение медиками поддерживающей терапии больного) и активная эвтаназия
(введение умирающему медицинских препаратов либо другие действия, которые
влекут за собой быструю и безболезненную смерть).Помимо этого, необходимо
различать добровольную и недобровольную эвтаназию.[4].
Эвтаназия осуществляется с помощью инъекций. Все инъекции «смерти»
изготавливаются на основе барбитурата (оказывает угнетающее действие на
центральную нервную систему).
В странах, где много верующих, эвтаназия запрещена. Верующие люди
убеждены, что все находится в руках Бога. А значит, только ему решать, сколько
человеку жить и как умереть. Во многих святых писаниях говорится о том, что
человеку посылается столько испытаний в его жизни, сколько он может вынести.
Конечно, с этой точкой зрения сложно не согласиться. Прогрессивная половина
человечества считает немного иначе. Они верят в то, что преодоление трудностей в
значительной степени укрепляет дух человека. Как говорится, то, что нас не убивает,
делает нас сильнее. Поэтому многие люди убеждены, что человек сам вправе
распоряжаться своей судьбой и решать, сколько ему жить.
На сегодняшний день эвтаназия разрешена в таких странах: США (штаты
Вашингтон и Орегон); Голландия; Люксембург; Бельгия; Швеция; Австралия;
Швейцария[1].
Из всех стран, где разрешена эвтаназия, только Бельгия, Голландия, Швейцария
и Люксембург официально узаконили возможность ее применения относительно
детей. В остальных же государствах главным ограничением является
несовершеннолетний возраст до 18 лет.
В Республики Беларусь эвтаназия запрещена законом. Статья 31 Закона «О
здравоохранении» гласит: На территории Республики Беларусь осуществление
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эвтаназии, в том числе с помощью медицинских (фармацевтических) работников,
запрещено.
Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее
эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь[2].
В различных странах вопрос эвтаназии решается по-разному. Создаются
специальные лечебные учреждения — хосписы, в которых пациенты чувствуют, что
живут полноценной духовной жизнью, а не доживают свой век в страшных муках.
Хоспис — поистине действенная альтернатива эвтаназии.
Эвтаназия — определенно, многогранная проблема, которую невозможно
рассматривать с одной точки зрения. Именно поэтому ее легализация до сих пор
вызывает резонанс, провоцирую массу обсуждений, осуждений и критики.
Следует понять, что никакое право, в том числе и уголовное, не может
предусмотреть все частные случаи. Решения, принимаемые медициной, не могут быть
заменены правовыми. Особенно это касается человеческой жизни. Но такая проблема
как эвтаназия есть, и она требует решения, в том числе и правового.
С одной стороны, всегда можно согласиться с утверждением, что желание
человека – высший закон, что люди сами вправе распоряжаться собственной жизнью,
невзирая на предрассудки общества. Однако существует ряд проблем, которые
необходимо учитывать.
Во-первых, для введения эвтаназии необходим крепкий законодательный
фундамент, которым, к сожалению, на сегодняшний день многие государства не могут
гордиться. Во-вторых, ни христианский, ни мусульманский, ни индуистский мир не
приемлет намеренного лишения жизни человека, а потому этот процесс в глазах
верующих людей — самое настоящее убийство.
С другой стороны, врачи, прекращающие страдания пациентов в странах, где
эвтаназия не разрешена, юридически также совершают убийство. А это уже огромный
риск попасть под следствие, что может привести к неприятным последствиям, в том
числе к тюремному заключению.
Необходимо однозначное правовое решение вопроса об эвтаназии с указанием
недопустимости применения активной эвтаназии, а также перечня условий,
разрешающих, в исключительных случаях, пассивную эвтаназию. Принятие такого
решения и осуществление эвтаназии должно быть в строгом соответствии с порядком,
который, с учетом опыта других стран, должен быть разработан юристами и медиками
и утвержден соответствующими министерствами. Несмотря на то, что в настоящее
время ни в какой форме эвтаназия в нашей стране не может быть разрешена, от
легализации этой проблемы не уйти. Решение ее надо начинать с правового
обеспечения и разработки порядка жесткого контроля за каждым случаем эвтаназии.
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МЕСТО И РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВА
В.Л. Церебеюс, студент 6 курса
Гродненский филиал БИП
Местные бюджеты – финансовая база местных Советов депутатов; из них
осуществляется финансирование экономических, социальных, культурных и других
программ, а также мероприятий местного и межрегионального значения,
осуществляемых местными органами власти. Местные Советы самостоятельно
разрабатывают, утверждают и исполняют бюджеты в интересах населения.
Вмешательство любых органов и организаций в процесс разработки, утверждения и
исполнения местных бюджетов не допускается. Местные бюджеты нижестоящих
административно-территориальных единиц не включаются в бюджеты вышестоящих
[1, с. 59].
С юридической точки зрения бюджет – это правовой акт, принимаемый
представительным органом власти, имеющий силу местного закона, в соответствии с
которым обязаны действовать все уполномоченные органы и лица. Формально
бюджет представляет собой решение субъекта местного самоуправления особого
вида, а потому наряду с соответствием общим требованиям нормотворчества
необходимо учитывать его специфическую природу. Эти особенности заключаются в
следующем: а) каждая административно-территориальная единица обязана иметь
бюджет (обязательное решение); б) законодательно определен срок его действия
(годовое решение); в) предварительно в деталях предопределена структура решения;
г) особый порядок разработки, принятия и внесения изменений (бюджетный процесс);
д) нормативно определены вид и объем государственного надзора за разработкой и
исполнением. Бюджет образует юридическую основу финансового хозяйства
территориального образования [2, с. 12].
Местный бюджет интегрируется в бюджетную деятельность всего государства,
занимает в ней определенное место, обладая самостоятельностью в пределах
законодательно определенных бюджетных прав. В материальном плане местный
бюджет представляет собой сконцентрированный в рамках определенного
территориального образования денежный фонд, находящийся в его распоряжении и
используемый для реализации его функций. Наиболее общие задачи местных
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бюджетов заключаются в обеспечении формирования муниципальной собственности
и управлении ею; в контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
подведомственных предприятий, учреждений и организаций; в формировании
денежных фондов, обеспечивающих коммунальную деятельность; в распределении и
использовании этих фондов между отраслями народного хозяйства и социальнокультурной сферы, в том числе и на содержание органов местной власти [3, с. 134].
Бюджет представляет собой инструмент планирования, хозяйствования, контроля,
управления, стимулирования, развития демократии, средство коммуникации.
Основные проблемы в бюджетных отношениях предопределены состоянием
доходных источников, а также необходимостью их правового оформления как
системного комплекса.
Местные бюджеты вместе с республиканским образуют бюджетную систему.
Системность обеспечивается единой законодательной базой, бюджетной
классификацией, предоставлением необходимой статистической информации для
составления консолидированных бюджетов, взаимодействием бюджетов всех уровней
с использованием регулирующих доходных источников. Для эффективного
регулирования финансового хозяйства требуется тщательный учет исходных начал
разработки и исполнения бюджета, конечная задача которых состоит в обеспечении
надежного финансового положения административно-территориальной единицы
независимо от изменяющихся экономических и политических условий. Отдельно
можно вести речь об организационно-правовых принципах составления и исполнения
бюджета.
В соответствии с Модельным законом СНГ самостоятельность местных
бюджетов должна гарантироваться: государственной поддержкой развития
производственной сферы путем налоговой, инвестиционной и кредитной политики;
наличием собственных бюджетных доходов и достаточным уровнем закрепленных
доходов; правом органов местного самоуправления самим определять направления
использования бюджетных средств; запретом на изъятие свободных остатков
местного бюджета; возмещением ущерба, причиненного решениями, действиями
органов государственной власти или самоуправления другого уровня; стабильностью
экономического законодательства [4, с.106].
Таким образом, законодательство Республики Беларусь исходит из того, что
собственные источники доходов имеют все административно-территориальные
образования. С помощью сложной системы бюджетного законодательства решается
проблема по возможно более справедливому распределению финансовых средств и
сближению уровня жизни на территории всей страны. В свою очередь местные
органы власти обязаны учитывать хозяйственную ситуацию, экономно и эффективно
обращаться с имеющимися средствами. В случае повышенной хозяйственной
активности на рынке они могут снижать объемы своих инвестиций, а при
экономическом спаде должны наращивать свою активность, привлекая даже заемные
средства и используя собственные накопления, что способно «оживить» конъюнктуру.
В то же время сложность и многоаспектность коммунальной бюджетной сферы
обусловливает разработку модельных нормативных актов в качестве рекомендаций и
образцов для субъектов местного самоуправления, а бюджетный процесс, как и
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экономическая деятельность в целом, требует компетентного, основанного на
надежной теоретической и правовой базе контроля и надзора.
Являясь
неотъемлемой
частью
централизованной
политической
и
административной структуры, органы местного управления вынуждены работать в
условиях множественности конкурирующих между собой уровней подотчетности и
подчинения, что ограничивает их способность реагировать на потребности регионов.
Проекты местных бюджетов готовятся исполнительными комитетами, которые
назначаются централизованно, а затем принимаются избираемыми на местном уровне
Советами депутатов. По вопросам местного значения местные исполнительные
органы подотчетны соответствующим местным Советам, по вопросам
республиканского значения – Президенту и вышестоящим органам исполнительной
власти. И хотя действующая система построена таким образом, чтобы обеспечить
сбалансированность национальных и местных приоритетов, на практике она
ограничивает возможности местных властей в адаптации государственной политики,
услуг и расходов к ситуации и предпочтениям на местах.
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ПООЩРЕНИЕ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
М. Г. Черникова, студентка 2 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Под дисциплиной труда понимают обязательное для всех работников
подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих
обязанностей (ст. 193 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)) [1].
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Трудовая дисциплина включает в себя производственную дисциплину, которая
непосредственно связана с обеспечением порядка на производстве (выполнение
доведенных норм труда, охрана труда, бережное отношение к имуществу
предприятия, соблюдение порядка на рабочем месте).
Методы укрепления трудовой дисциплины выработаны практикой, а их
применение строго регламентируется правовыми средствами.
В Республике Беларусь на предприятиях и в организациях создана и постоянно
совершенствуется система материального и морального поощрения лучших
работников за труд. В правовом смысле под поощрением следует понимать публичное
признание трудовых заслуг, оказание почета как отдельным работникам, так и
трудовым коллективам в форме установленных действующим законодательством мер
поощрения, льгот и преимуществ.
Меры поощрения – это различные формы положительной оценки со стороны
нанимателя или государства. В зависимости от того, кто поощряет работника и за что
он поощряется, различают виды поощрений.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом
экономическом соревновании, повышение производительности труда, улучшение
качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: объявление
благодарности; выдачи премии; награждение ценным подарком; награждение
Почетной грамотой; занесение в Книгу почета; на Доску почета.
Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и уставами о
дисциплине могут быть предусмотрены также и другие поощрения. В зависимости от
основания и вида поощрения оно может применяться нанимателем совместно или по
согласованию
с
профсоюзом
непосредственно
в
организации,
либо
соответствующими государственными органами по представлению организации, в
которой трудится работник.
Поощрения за добросовестный труд имеют большое моральное значение и
являются важным правовым средством обеспечения трудовой дисциплины, являются
мощным стимулом для дальнейших производственных успехов, оказывают
положительное влияние на других членов трудового коллектива.
Основанием поощрения обычно является образцовое поведение работника,
которое оценивается как трудовая заслуга. Субъектом трудовой заслуги выступают
работники или коллективы участков, смен, цехов. ТК не предусматривает конкретных
мер поощрения. Порядок применения поощрений определяется в коллективном
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, уставах и положениях о
дисциплине.
При установлении видов поощрений непосредственно в организации,
ориентиром могут служить те вышеуказанные виды поощрений, которые прежде
были закреплены в законодательстве. На некоторых предприятиях и в организациях
предусматриваются поощрения за образцовое выполнение трудовых обязанностей и
производится выплата вознаграждений за год.
Уставами и положениями о дисциплине предусматриваются специфические
основания для поощрения работников применительно к особенностям условий труда в
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данной отрасли экономики. Например, работники железнодорожного транспорта
поощряются за проявление инициативы, самоотверженности и находчивости в работе,
в частности, при предотвращении крушений и аварий на железнодорожном
транспорте.
Наниматель вправе применить к работнику несколько поощрений. На практике,
как правило, сочетают меры морального и материального поощрения, например,
объявление благодарности и выдачу премий [3, с. 92].
В целях обеспечения гласности и действенности поощрений они объявляются в
приказе, доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку.
Руководителям предприятий и организаций при применении мер поощрения следует
придерживаться некоторых правил, которые одобрены практикой. Поощрения следует
применять в каждом случае, если работник проявляет активность и добивается
высоких результатов в труде [2, с. 65].
Естественно, что поощрения должны быть значительными и соответствовать
трудовому вкладу работника. Наибольшей эффективности в труде можно добиваться
при широкой гласности поощрения. При этом важное значение имеет сама процедура
объявления поощрения.
Многие
руководители
утверждают
специальный
ритуал,
который
предусматривает объявление поощрений, как правило, на собраниях, в коллективах в
торжественной обстановке. Все виды моральных и материальных поощрений должны
быть доступными для каждого работника и способствовать с помощью
положительных традиций вытеснению отрицательных.
Если трудовые успехи отдельных работников по своему общественному
значению выходят за рамки конкретного предприятия, учреждения, организации, то
эти работники представляются к награждению государственными наградами. Порядок
представления к государственным наградам, их статус и виды определены Законом
Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» от 18 мая
2004 г. № 288-З. Государственные награды являются одним из важнейших моральных
стимулов в развитии трудовой и общественной активности работников, яркой формы
признания их заслуг в производственной деятельности [2, с. 67].
Государственными наградами Республики Беларусь являются ордена, медали,
почетные звания. Высшей степенью отличия является присвоение звания «Герой
Беларуси».
К видам поощрения за особые трудовые заслуги относятся также
государственные премии, благодарности Президента Республики Беларусь,
благодарности Совета Министров Республики Беларусь.
В настоящее время в Республике Беларусь существует довольно широкая
система почетных званий, присваиваемых за особые трудовые заслуги: «Заслуженный
работник сельского хозяйства Республики Беларусь», «Заслуженный экономист
Республики Беларусь», «Заслуженный работник промышленности Республики
Беларусь» и др.
В заключении следует заметить, что в ряде случаев вопросы поощрения
работников могут быть разрешены путем восполнения законодательных пробелов в
локальных нормативных актах, направленных на регулирование конкретной сферы
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отношений, – положении о премировании, награждении Почетной грамотой,
присвоении специального звания – с учетом специфики видов деятельности,
осуществляемых тем или иным субъектом хозяйствования.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
М. Черриев, студент 4 курса УО БГСХА
По определению заработная плата - совокупность вознаграждений,
исчисляемых в денежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель
обязан выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды,
включаемые в рабочее время [1, ст.57].
Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная
заработная плата – сумма денег, которую получают работники. Реальная заработная
плата – это совокупность товаров и услуг, которые могут быть приобретены за
номинальную заработную плату.
Правовая охрана заработной платы включает совокупность правовых норм,
обеспечивающих
неприкосновенность
заработной
платы,
недопустимость
ограничения ее размеров и задержания выплаты, гарантированность выплаты
заработной платы в случае ликвидации организации, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, свободу распоряжения заработной платой [3,
с.348].
Обеспечение неприкосновенности заработной платы достигается путем
ограничения удержания из нее. Удержания из заработной платы могут быть
произведены только в случаях, прямо предусмотренных действующим
законодательством. Это могут быть удержания, производимые:

в силу прямого указания закона (подоходный налог, страховые взносы);

на основании решения уполномоченного государственного органа
(удержание алиментов);

по распоряжению нанимателя (ч. 2 ст. 107 ТК);

по просьбе самого работника.
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Заработная плата, излишне выплаченная работнику нанимателем, в том числе
при неправильном применении закона, не может быть с него взыскана за
исключением случаев счетной ошибки.
Ответственность за соблюдение сроков выплаты заработной платы также
является одним из способов государственного регулирования ее охраны. Нарушение
порядка и сроков выплаты заработной платы является основанием для расторжения
контракта по инициативе нанимателя с лицами, в трудовые обязанности которых
входит обеспечение соблюдения указанного порядка и сроков.
К нанимателям, нарушающим порядок и сроки выплаты заработной платы,
могут быть применены установленные законодательством санкции.
В случае невыплаты по вине нанимателя причитающихся при увольнении сумм
работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день
просрочки.
Заработная плата делится на две части:

основную – тарифная ставка (оклад);

дополнительную – надтарифную (доплаты, надбавки, премии, носящие
постоянный характер).
Тарифная ставка (оклад) – это выраженный в денежной форме размер оплаты
труда работника в единицу времени (час, день, месяц).
Доплаты и надбавки позволяют дифференцировать заработную плату
конкретного работника в зависимости от особенностей его труда.
Доплаты носят компенсационный характер. Их основным назначением является
учет особых условий выполнения работ (доплата за работу в ночное время, за
ненормированный рабочий день и т.д.).
Надбавки, как правило, носят стимулирующий характер и направлены на
поощрение работника (надбавки за высокое профессиональное мастерство, за стаж
работы в определенной отрасли).
Определенные виды доплат и надбавок являются обязательными для всех
нанимателей независимо от форм собственности.
Премирование – выплата работникам особого дополнительного вознаграждения
– премии при достижении заранее определенных показателей работы.
Условиями премирования обычно являются:

выполнение показателей, дающих право на премию (норм выработки,
экономии сырья), без ухудшения других показателей;

работа в течение учетного периода;

соблюдение трудовой дисциплины и т.д.
Помимо
премий,
предусмотренных
премиальной
системой,
существуют разовые премии как меры поощрения за труд. Поощрительные разовые
премии не являются элементом заработной платы.
Таким образом, трудовое законодательство Республики Беларусь включает
понятие заработной платы, еѐ структуру и виды и использует как один из рычагов
поддержания и укрепления трудовой дисциплины.

423

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. №296-З // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017;
2.
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Василевич Г.А.,
Кеник К.И., Филипчик Р.И. [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2011. – 1200 с.;
3.
Важенкова, Т.Н. Трудовое право / Т.Н.Важенкова // - Минск: Амалфея, 2008.432 с.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ТРУДА
В. С. Шарикова, студентка 4 курса
Высшей школы экономики, управления и права
Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова
Гражданское право как отдельная отрасль юриспруденции имеет
многовековую историю. Оно способствовало развитию иных общественных
отношений, к которым и в настоящее время частично, в определѐнных областях
применимы нормы гражданского законодательства. Здесь речь идѐт в первую очередь
о таких ответвлениях гражданского права, как наследственное право, авторское право,
патентное право, семейное право и другие.
Дискуссионным остаѐтся вопрос о том, является гражданское право источником
трудового права, в доктрине которого обосновываются три различные позиции по
этому поводу:
- трудовое право не берѐт свои истоки в рамках гражданского права (В. В.
Ершов);
- гражданским правом прямо регулируются трудовые отношения (Л. Ю.
Бугров);
- гражданское законодательство может быть применимо к трудовым
отношениям в случаях «пробельности» трудового законодательства путѐм
использования аналогии закона (Л. А. Грось)[1, с. 17].
Для изложения исторического аспекта нам представляется наиболее
аргументированной точка зрения о том, что гражданским правом прямо регулируются
трудовые отношения. Это связано с тем, что в России продолжительный период
времени существовала одна базовая гражданско-правовая отрасль, отражающая в
законодательных предписаниях государственные позиции, связанные с организацией
труда населения.
Итак, исторически первой формой, определяющей отношения по найму труда,
является договор закупничества, который предусматривался как Уставом о закупах,
включѐнным в Русскую Правду, то есть в основной источник древнерусского
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законодательства, распространяющийся на всю территорию государства, так и
Псковской Судной грамотой[2, с. 27-130], действующей только на конкретном участке
земель.
Дальнейшее историческое развитие привело к появлению так называемых
холопов, то есть лиц, полностью зависящих от господина. Указанное положение
закреплялось путѐм введения служилой кабалы, появление которой датируется XV
веком. Однако впервые служилая кабала как правовой институт была отражена в
Судебнике Ивана IV 1550 года, Указах 1558 и 1586 годов, Уложение о холопстве 1597
года.
Соборное уложение 1649 года является этапом, с момента которого необходимо
отсчитывать возникновение в России крепостного права, полностью ограничившего
некогда свободного человека в возможности распоряжаться своими трудовыми
навыками, физическими силами, иными умениями и знаниями[3, с. 65].
Следовательно, служилая кабала стала носить преимущественный характер при
оформлении отношений по применению труда.
Несмотря на либеральные воззрения Петра Великого, пытающегося отразить их
в законодательстве XVIII века, например, предпринимая попытки к регулированию
наѐмного труда в отдельных сферах деятельности общества, данные нововведения не
приживались, так как полностью отсутствовала реализация вольнонаѐмного труда.
Далее в императорской России наблюдается некоторое послабление
крепостнических начал в сфере труда. Это связано с тем, что до 1762 года были
запрещены приписка и прикуп крестьян, и их стали брать на работу по найму.
Ещѐ наиболее прогрессивными были реформистские предпочтения,
приходящиеся в эпоху царствования Екатерины II Великой. В этот период времени (с
1762 по 1796 годы) зарождается «рабочее право», в промышленном,
сельскохозяйственном производстве ежедневный рабочий день сокращѐн до 10 часов,
вводятся запреты на детский и женский труд.
Таким образом, отмечаем, что новые, ранее не известные веяния, привнесѐнные
западными гуманистическими течениями, говорят о постепенном зарождении
трудового права, призванного регулировать вопросы, связанные с регламентацией
трудовых отношений и иных связанных с ними, с ограничением продолжительности
рабочего времени, с введением определѐнных запретов, распространяющих своѐ
действие на конкретные слои населения, с предоставлением первоначальных
государственных социальных гарантий.
Однако, несмотря на просвещенческий характер далеко идущих, грандиозных
представлений о труде, по окончании эпохи дворцовых переворотов регулирование
найма труда оставалось в компетенции цивилистов.
Вышеизложенное подтверждается наличием главы «Личный наѐм» тома X
Свода гражданских законов Полного собрания законов Российской империи, в
которой чѐтко определялись стороны договора личного найма, об их взаимных правах
и обязанностях, нормы устанавливали ответственность нанимавшего и нанявшегося,
предусматривался срок действия договора, то есть всѐ то, что в настоящее время
присуще гражданско-правовым договорам.
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Проведѐнный нами краткийисторический анализ договоров гражданскоправового характера, регулирующих трудовую деятельность, продемонстрировал, что
на протяжении длительного периода времени труд регулировался исключительно
нормами гражданского законодательства. Наилучшим образом конкретные положения
были закреплены лишь в XIX веке, а именно в Полном своде законов Российской
империи. При этом речь, безусловно, не идѐт о наѐмном труде, становление и
законодательное регулирование которого относится к более поздней эпохе, связанной
с зарождением капитализма в России.
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Н. А. Шашкина, студентка 4 курса,
Гродненский филиал БИП
Права и обязанности родителей своими корнями уходят в область
нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей
к своим несовершеннолетним детям, тем больше оснований считать, что с
выполнением как родительских прав, так и родительских обязанностей все будет
обстоять благополучно. Большинство прав родителей пересекаются с правами
ребенка, однако последние шире по объему. Например, право ребенка выражать свое
мнение является абсолютным. Данное право может быть реализовано не только в
отношениях с родителями, но и с другими родственниками, любыми гражданами иди
должностными лицами, в полномочия которых входит разрешение вопросов,
затрагивающих права и интересы детей.
Следует отметить, что родительские права и обязанности имеют определенные
особенности. Во-первых, родители обладают равными правами и несут равные
обязанности в отношении своих детей [1]. Во-вторых, родительские права и
обязанности ограничены во времени. По достижении несовершеннолетним ребенком
совершеннолетия или при приобретении им полной дееспособности родительские
права и обязанности прекращаются. С этого момента гражданин становится
полноценным членом общества, достигает необходимой степени зрелости, чтобы
самому создавать и осуществлять права и обязанности.
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В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должен
соблюдаться приоритет интересов ребенка. Это положение имеет принципиальное
значение, поскольку нередки жизненные ситуации, когда интересы родителя
противоречат интересам ребенка. Например, родители не оказывают должного
внимания духовному развитию ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не занимаясь
воспитанием ребенка, родители ущемляют права несовершеннолетнего. В данном
случае приоритет прав и интересов ребенка является основополагающим при
осуществлении родительских прав и обязанностей.
Четвертая особенность родительских прав и обязанностей заключается в том,
что родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми
другими лицами. Отступление от этого правила возможно только в случаях, когда
нарушаются интересы ребенка.
Родители свободны в выборе средств и методов воспитания, однако пределы
осуществления их родительских прав ограничены целью воспитания. Закон особо
подчеркивает, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Семейное законодательство под интересами детей понимает
обеспечение надлежащих условий их воспитания. Способы воспитания должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление и эксплуатацию детей [2, c. 76].
Родители, или лица их заменяющие, несут ответственность в соответствии с
законодательством за ненадлежащие воспитание детей. Под понятием
«ненадлежащего воспитания» понимается ситуация, при которой ответственные лица
не обеспечивают надлежащие законные интересы и права ребенка и у него
формируется устойчивый иммунитет к социальному поведению, а асоциальное
поведение становится нормой наряду с нарушением законов государства, прав и
законных интересов других лиц.
В соответствии со статьей 68 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, к
личным неимущественным правами и обязанностям родителей относятся следующие.
1. Определение собственного имени, отчества, фамилии детей. Поскольку на
родителей возложена обязанность подать заявление о рождении ребенка, на
основании которого производится государственная регистрация рождения ребенка с
одновременным присвоением ему фамилии, имени и отчества, следовательно, они
должны согласовать фамилию и имя ребенка и указать их в заявлении.
Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в
присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не
противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Отчество
ребенку присваивается по собственному имени отца. В случае, если отцовство в
отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по указанию матери,
отчество – по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца
ребенка или по указанию матери, фамилия ребенка – по фамилии матери [1].
2.Определение
гражданства
детей
в
случаях,
предусмотренных
законодательством о гражданстве Республики Беларусь.
3. Определение места жительства детей и их регистрации по месту жительства и
месту пребывания. Местом жительства ребенка считается место жительства его
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родителей. Место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей
вследствие расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному
согласию родителей. При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем
будет проживать ребенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка и с учетом
его желания [1].
4. Воспитание детей, осуществление ухода и надзора за ними. Родители
осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их имуществом. Они
обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии детей, об их
здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими
образования, об отношении к религии, организации свободного времени и иные
вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному согласию.
При отсутствии согласия спор разрешается органом опеки и попечительства с
участием родителей.
Разногласия по вопросам воспитания детей, возникающие между опекуном
ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и
попечительства.
5.
Осуществление представительства от имени своих детей.
6. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
Законодательством
установлено, что родители являются законными
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных
полномочий. Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родители
подтверждают документами об отцовстве и материнстве – свидетельством о рождении
ребенка, а также своим паспортом. В случае разногласий между родителями и детьми
орган опеки и попечительства назначает представителя для защиты прав и интересов
детей (например, при подготовке дела о лишении родителя прав).
Таким образом, придавая интересам детей приоритетное значение,
законодательством Республики Беларусь за ребенком закреплен не только ряд личных
и имущественных прав, но и определены гарантии реализации данным прав путем
установления личных неимущественных прав и обязанностей родителей.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО СДЕЛКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
А.С. Шеверда, студент 5 курса
БИП Минск
Для проведения исследования в качестве примера взято публичное акционерное
общество «В» (далее  ПАО «В»), учрежденное и зарегистрированное по
законодательству Российской Федерации, планировало приобрести пакет акций (49%
уставного фонда) открытого акционерного общества «А» (далее – ОАО «А»),
расположенного в Республике Беларусь. Службами ПАО «В» прорабатывается вопрос о
схеме заключения обозначенной сделки купли-продажи акций с учетом следующих
требований законодательства Республики Беларусь:
такая сделка подлежит совершению на организованном (биржевом) рынке,
согласно статье 25 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных
бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг);
лица, не допущенные фондовой биржей к торгам, за исключением установленных
законом государственных органов, могут совершать операции па фондовой бирже при
посредничестве допущенных к торгам брокеров (согласно статье 39 Закона о рынке
ценных бумаг).
В рамках проработки вопроса о схеме заключения обозначенной сделки куплипродажи акций ОАО «А» на белорусском организованном (биржевом) рынке работники
юридической службы ПАО «В» провели предварительные телефонные переговоры с
представителями ряда брокеров, аккредитованных в качестве участников торгов ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» и занимающих лидирующие позиции в
рейтингах данной биржи. Предметом обсуждения в таких переговорах были, в том числе,
условия предлагаемых к заключению брокерских договоров, которые брокеры в итоге
выразили готовность изменить для ПАО «В». При этом брокеры предложили оформить
такие изменения посредством подписания сторонами брокерского договора
специального соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.
В своем исследовании, на основе анализа действующего законодательства и
сложившейся практики, автор разрешает сомнения по следующим правовым вопросам:
1. Соответствует ли законодательству Республики Беларусь изменение отдельных
условий брокерского договора посредством подписания сторонами (брокером и его клиентом)
отдельного специального соглашения, изменяющего некоторые условия брокерского договора
применительно к конкретному клиенту брокера (такими условиями, в частности, являются
тарифы брокерскою обслуживания и обязанность клиента брокера-покупателя акций
перечислить брокеру денежные средства для приобретения по поручению покупателя
соответствующего пакета акций, также проведение расчетов между клиентами брокеров –
продавцом и покупателем напрямую, минуя брокеров)?
2. Требуется ли по законодательству Республики Беларусь получение какого-либо
разрешения для приобретения указанного пакета акций?
1. Исходя из положений, установленных частью первой статьи 31 Закона Республики
Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», к договорам комиссии, на основании
которых профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую
деятельность (брокер) совершает в интересах своего клиента сделки с ценными бумагами в
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торговой системе фондовой биржи, применяются положения гражданского законодательства
Республики Беларусь о публичном договоре.
Согласно пункту 2 статьи 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь цена товаров,
работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для
всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Согласно подпункту 3.4 пункта 3 Инструкцией о требованиях к условиям и порядку
осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О
регулировании рынка ценных бумаг» профессиональный участник (в том числе, брокер)
выполняет работы и оказывает услуги юридическим и физическим лицам, обратившимся к
профессиональному участнику для выполнения работ и оказания услуг, в соответствии с
документами, указанными в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3.
1) условиями и порядком выполнения каждого вида работ и услуг, составляющих
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, указанных в специальном
разрешении (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам, которые должны включать:
перечень выполняемых работ и оказываемых услуг;
порядок действий работников профессионального участника при обращении клиентов;
порядок действий работников при возникновении конфликта интересов
профессионального участника и клиента. Указанный порядок должен основываться на
соблюдении принципа приоритета интересов клиента перед собственными интересами
профессионального участника;
последовательность совершения сделок с ценными бумагами, в том числе в торговой
системе организатора торговли ценными бумагами;
2) режимом работы (время обслуживания клиентов), тарифами на работы и услуги
профессионального участника, примерными формами договоров (поручения, комиссии,
доверительного управления ценными бумагами и др.).
Учитывая изложенное, считаем противоречащим законодательству и недопустимым
изменение отдельных условий брокерского договора (договора комиссии), в частности, тарифов
на услуги брокера, применительно к определенному клиенту.
Законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь обязанности перечислять
денежные средства для покупки акций брокеру не установлено. Отмечаем, что Правилами
заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» от 1 декабря 2003 г. № 250 предусмотрены различные режимы проведения торгов, в том
числе с возможностью проведения расчетов напрямую между продавцом и покупателем, минуя
брокера (режим форвардные сделки с кодом расчета NS).
2.Частью четвертой статьи 35 Закона о рынке ценных бумаг установлено, что в случаях,
предусмотренных антимонопольным законодательством Республики Беларусь, на совершение
сделок с акциями требуется получение согласия Министерства антимонопольного
регулирования и торговли (МАРТ).
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LEGAL ESPECTS OF THE BREXIT
А. А. Шелудько, студентка 2 курса
Гродненский филиал БИП
The EU does not have any experience regarding the exit of member states. Article 50
of the Treaty on European Union sets the rules which enable a member state ―to leave‖ the
EU, but there is no exact procedure how the exit will actually take place. The process of
negotiating a Brexit started after the British government had notified the Council of Europe
of its intention to withdraw.
Formally, the process of ―divorce‖ should last at least for 2 years, but the duration can
be extended on the consent of all EU member states. The British Government estimates that
up to a decade will be needed for a full EU exit and for making necessary agreements
between the UK and the EU. Experts believe that the future agreements between the UK and
the EU will frame the UK-EU cooperation scheme.
Until the official exit, the British are still EU citizens, the EU laws are still enforced
and the commercial relations between the UK and the EU follow as before the referendum.
Irrespective of the form the Brexit, one thing is clear: the rights and obligations of
individuals and economic agents will be influenced. The legal consequences of Brexit will
be noticeable in the fields of finances, taxes, employee and employer rights, competitors,
stock markets, insurance, aviation, the status of British residents in other EU member states
or the status of EU citizens in the UK, the status of EU students in the UK, the EU budget
resolution, etc.
The EU regulations would no longer be enforced in the UK. The UK legal bodies
would no longer have a subordinate relation to the EU Court of Justice. The UK and EU
policy will begin to divert from each other and will lead to differences and difficulties in
many areas.
There would be issues when establishing contracts. The most evident issue is how UK
companies will be able to shelter themselves from the introduction of taxes, like Customs
Duty, which will apply to the goods exported by the UK in the EU. The tax issue will
probably have a strong negative influence on the UK economy and budget. The Chancellor
has already warned austerity to counter-balance the disruption caused to the UK economy.
The Chancellor has predicted rise of income tax by 2 per cent, inheritance tax by 5 per cent
and alcohol and petroleum duties by 5 per cent.
Migrant workforce makes a significant contribution to the Consumer products
sector’s output. Brexit may lead to new EU migrants facing the same border control as those
from non-EU countries. This will require additional checks and these processes can
substantially impact on human rights and potentially cause a shortage of labour in the sector.
It is expected that a lot of workers’ right in the UK that have derived from the EU law
will be retained, e.g. limits on working hours, holiday, family friendly laws etc.
The status of EU students in the UK will also be problematic: the students coming
from EU countries will probably be subjected to immigration control regulations.
The status of personal and private data is also an issue. The new directive in the field
is planned to come into force as of May 2018. If the Brexit takes place until then, the UK
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would not be coerced to obey the new rules and regulations. However, the UK should adopt
similar laws to enable the transfer of personal data between British companies and EU
companies by establishing adequate protection measures, as is required from any non-EU
country working with the personal data of EU citizens. There are a lot of businesses which
offer global services, based on the transfer of personal data, it is crucial for the British law to
be similar to the EU law.
In the field of intellectual property, two major issues can be foreseen. Since the UK
will no longer be part of the EU, the already registered European trademarks will no longer
be protected in the UK. The owners may have to re-register trademarks in the UK, if no
other solution is found. The protection of registered trademarks within the UK territory will
no longer be available in the European space. Trademark protection in the UK will require
the process of registration at country level, in compliance with British legislation, and
assistance from a trademark counselor in the UK.
The Unified European Patent project is to introduce a unitary approach of European
patents. The UK was an enthusiast supporter of this project. The UK’s vote against the EU
implies that the UK can no longer get involved in this project, which will continue without
the UK’s support. On the other hand the UK would remain a member state of European
Patent Convention, which does not fall under EU legislation.
The European Union has a comprehensive body of law that addresses conflicts of
law, jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters. As the UK formally leaves the EU, the application of this law has to be settled if the
UK intends to continue its relation with EU countries.
The leave vote will have important consequences for the enforcement of competition
law in the UK. The European Commission will not be able to investigate companies’
activities in the UK. The UK companies trading in the EU will remain the subjects of the
EU Competition law, while the Competition and Market Authority will be responsible for
the application of competition law in the UK. There is a hope that CMA will continue
broadly to follow the European Commission approach of application of competition law.
Serious changes in the area of Product Safety regulations are not expected. The EU
legislation in the area is usually transposed into UK law via UK primary or secondary
legislation. If the UK chooses to change regulations on product safety, the manufacturers
will have to alter their products and processes, but still the products will have to comply with
EU regulation in case of export.
The most serious consequence of the Brexit may be the disintegration of the United
Kingdom. The peoples of Scotland and Northern Ireland clearly expressed their desire to
remain within the EU. The reality is that only the UK is a State in international law. Its
constituent nations cannot be Member States of the EU unless they first acquire statehood
themselves by exiting the UK. Both Scotland and Northern Ireland seem to have started
forming public opinion as for the referenda about the secession from the UK. Scotland wants
to form an independent state, and Northern Ireland desires to join Ireland.
Besides, the Brexit will probably pave the way for some other EU countries to leave
the Union. The number of eurosceptics in Greece and France is much higher than that in
Britain.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ДЕФИНИЦИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Г. В. Шубенок, студент 6 курса
Могилевский филиал БИП
В уголовном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь
давно содержатся нормы об ответственности за торговлю людьми (ст. 1271 УК РФ, ст.
181 УК Республики Беларусь). Тем не менее, приходится констатировать, что
несмотря на довольно широкую распространенность подобного рода посягательств на
личную свободу человека, в наших странах не сложилось единообразной
правоприменительной практики по данной категории уголовных дел.
В специальной литературе отмечаются многочисленные трудности, связанные с
применением вышеуказанных норм, описано немало спорных и неоднозначных (а
порой и откровенно ошибочных) решений органов уголовной юстиции, причем во
многих случаях речь идет о неверной квалификации содеянного.
Н.Ф. Кузнецова справедливо отмечала, что причины квалификационных
ошибок могут лежать не только в плоскости правоприменения, но и в самом
Уголовном кодексе, в котором имеются отдельные случаи пробельности,
избыточности норм, а также их неточности или устарелости [2, c. 33]. В случае с
торговлей людьми проблема усугубляется тем, что речь идет об одном из так
называемых «конвенционных» преступлений, ответственность за которые
национальный
законодатель
устанавливает
в
порядке
имплементации
соответствующих положений ратифицированных международных договоров.
Поэтому весьма желательно, чтобы процесс имплементации не сводился к
механическому «переписыванию» международно-правовых норм, а был связан с
приспособлением их к специфическим условиям и потребностям данной страны.
В действующей редакции ст. 1271 УК РФ состав преступления формулируется
как «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно
совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство
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или получение». Аналогичным образом данное преступление описано и в ст. 181 УК
Республики Беларусь, с той лишь разницей, что цель сексуальной эксплуатации
закреплена здесь в качестве квалифицирующего, а не криминообразующего признака.
Перейдем к цели эксплуатации, как признаку, характеризующему
субъективную сторону анализируемого состава преступления. В этой связи
необходимо остановиться на двух взаимосвязанных вопросах: во-первых, о
принципиальной возможности «неэксплуататорской» торговли людьми и, во-вторых,
о том, кто может преследовать «эксплуататорские» цели. Поскольку появление в
российском уголовном законодательстве нормы о торговле людьми произошло
одновременно с исключением статьи о торговле несовершеннолетними, многие
ученые были обеспокоены тем, что в 2003 г. произошла фактическая
декриминализация купли-продажи детей ради усыновления: ведь в первоначальной
редакции ст. 1271 УК РФ цель эксплуатации была обязательным признаком для всех
деяний, а при покупке младенца для усыновления и воспитания такая цель, очевидно,
отсутствует [1, с. 5]. Именно этим и обосновывались предложения признать сделки в
отношении человека преступными независимо от того, какие цели преследуются их
сторонами [5, c. 13], что и произошло с принятием Федерального закона от 25 ноября
2008 г. № 218-ФЗ.
Соответственно, в свете действующей редакции ст. 1271 УК РФ (ст. 181 УК
Республики Беларусь) мы вынуждены либо признать эту норму «мертвой» в части,
признающей исполнительскими действиями вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство и получение человека, либо прибегнуть к весьма вольному (на грани
нормотворчества) толкованию закона и понимать цель эксплуатации не как конечный
результат, к которому стремится каждый из виновных в совершении данного
преступления, а как осознание вербовщиком, перевозчиком, передатчиком,
укрывателем или получателем того обстоятельства, что некто будет эксплуатировать
потерпевшего (однако это уже, мягко говоря, не совсем цель, а содержание
интеллектуального момента умысла).
Но даже при таком толковании мы не сможем избежать парадоксов
квалификации, ибо одни и те же действия будут получить различную правовую
оценку в зависимости от субъективной стороны не самого их учинителя, а третьих лиц
(иных участников преступной деятельности). Так, если лицо предоставляет
помещение для проживания жертв торговли людьми, зная, что они предназначены для
эксплуатации рабского труда, то его действия квалифицируются непосредственно по
ст. 1271 УК РФ (ст. 181 УК Республики Беларусь) как укрывательство; если же речь
идет о незаконно усыновляемых детях, то их укрыватель будет нести ответственность
за пособничество в торговле людьми со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ (ч. 6 ст. 16 УК
Республики Беларусь), что не поддается никакому разумному обоснованию.
Для обеспечения единообразного применения норм о торговле людьми
требуются совместные усилия науки, судебно-следственных органов и законодателя.
Некоторые вопросы судебной практики (например, о содержании и моменте
окончания вербовки и перевозки) могут быть решены на уровне руководящих
разъяснений высших судебных органов, другие требуют новеллизации
соответствующих статей УК.

434

В порядке дискуссии предлагаем следующую редакцию нормы, содержащей
основной состав торговли людьми: «1. Передача и получение человека во исполнение
совершенной в отношении него сделки, включая куплю-продажу, – наказываются...».
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4 Мизулина, Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой
аспект / Е.Б. Мизулина. – М.: Юристъ, 2006. – 591 с.
5. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение,
расследование: учеб.-практ. пособие / А.И. Дворкин [др.]. – М.: Юристъ, 2007. – 294 с.

ПОНЯТИЯ «ФОРМА ПРАВА» И «ИСТОЧНИК ПРАВА»: ПРОБЛЕМЫ
ИХ СООТНОШЕНИЯ
А. Щербо, Гродненский филиал БИП
Вопрос о соотношении понятий «источник права» и «форма права» на
протяжении долгого времени остается одним из самых дискуссионных.Юридическая
защита прав и интересов граждан и правильное, справедливое решение основных
вопросов в такой области как экономика и политика зависит от дальнейшего развития
источников права.
Термин «источник права» содержит в себе еще и философский смысл, который
указывает на то, какие философские идеи были вложены в основу различных
правовых систем, что подтверждает основную мысль Г. Шершеневича о
нецелесообразности использования данного термина, равного термину «внешнее
выражение права» [2, с.118 - 121].
Для того чтобы выполнять свои функции и получать результат, как государство,
так и право, должно иметь внешнее выражение. В отечественной и зарубежной
юридической литературе это «внешнее выражение права» в одних случаях именуют
формой права, в других - источниками, а в - третьих - их называют одновременно
формами и источниками права.
В дореволюционной и в современной научной юридической литературе не все
авторы полагали, что понятия форма права и источник права синомичны, так как,
считали, что «различные формы», в которых выражается право, с давних времен носят
название источников права[3, с.108].
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Необходимо обратить внимание, что представления об источниках права, также
как и об их видах, никогда не оставались неизменными. Некоторые из них (правовой
обычай, закон, прецедент), пережив значимый этап эволюцию с древнейших времен,
сохранились в правовых системах и до настоящего времени. Другие, хотя и утратили
практическую значимость, но сохранили историческую ценность, например,
сочинения римских юристов, имевшие обязательную силу для судей и фактически
выступавшие в качестве закона; правовые акты, принимавшиеся в Древнем Риме
народными собраниями и сенатом, -сенатус-консульты.
Г. Шершеневич под термином «источник права» подразумевал: а) силы,
творящие право; например, источником права считают «волю Бога, волю народную,
правосознание, идею справедливости, государственную власть»; б) материалы,
положенные в основу того или иного законодательства. Этот смысл источника права
используется тогда, когда констатируют, например, что римское право послужило
источником при подготовке германского Гражданского кодекса или что труды
ученого Потье использовались при разработке Кодекса Наполеона; в) исторические
памятники, которые «когда-то имели значение действующего права». О таких
правовых памятниках как об источниках права говорят, когда пользуются в
исследованиях Corpusjuriscivilis, Русской Правдой и т. д) средства познания
действующего права. Этот смысл источника права используется, когда говорят, что
право можно познать из закона.
Шершеневич пришел к выводу, что множество значений, содержащихся в
термине «источник права», создало необходимость заменить выражением - «форма
права».
Следовательно, термин «форма права», который рекомендуют использовать для
внешнего выражения права, не содержит в себе единого значения. Так, в одном случае
термин «форма» рассматривается в качестве выражения «внутренней связи и способа
организации, взаимодействия элементов и процессов, как между собой, так и с
внешними условиями». В другом случае- как «внешнее выражение какого-либо
содержания». В третьем же случае понятием формы охватывается вся совокупность
средств, методов и способов, с помощью которых в обществе решаются те или иные
задачи, касающиеся в том числе государства и права.
Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая, что саму форму
праваможно рассматривать как юридический источник права, следует использовать их
как синонимы, как идентичные понятия. Именно в этом, юридическом смысле, форма
права и источник права широко используются отечественными и зарубежными
правоведами как тождественные понятия в случае, когда они рассматриваются как
«способ выражения государственной воли» или способ, которым государственными
органами правилу поведения придается общеобязательная сила.
К основным формам (источникам) права относят: правовые обычаи,
нормативные правовые акты государственных органов, правовые договоры,
юридические прецеденты.
Таким образом, существует множество мнений различных ученых, которые не
могут придти к одному правильному решению и дать ответ, как тесно взаимосвязаны
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понятия « форма права» и « источники права» и предлагают рассматривать эти два
элемента, как термины – синонимы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВЫСЕЛЕНИЯ
ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Я.Л. Щуко, студентка 3 курса
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Особенностью отношений пользования жилыми помещениями является, прежде
всего, особый режим их правовой охраны. Это обуславливается тем, что выселение
граждан из занимаемого ими жилого помещения затрагивает их конституционные
права, такие как право собственности и право на жилище [1].
Именно поэтому Жилищный кодекс Республики Беларусь детализирует
процедуру выселения граждан из занимаемых ими жилых помещений, конкретно
регламентируя основания и порядок выселения, при этом содержит гарантии для
наиболее уязвимых категорий населения.
Актуальность исследования данной темы обуславливается социальной
значимостью института выселения граждан из жилых помещений, тем, что
потребность в жилище является одной из основных и естественных потребностей
человека. Удовлетворение в данной потребности содействует нормальному
существованию и полноценному развитию эмоционально-психологической
составляющей человека.
Выселение граждан из жилых помещений допускается только по основаниям,
предусмотренным Жилищным кодексом Республики Беларусь и иными актами
законодательства с предоставлением последним иного жилого помещения, за
исключением случаев предусмотренных законодательством.
Так, в соответствии с жилищным законодательством, существует два вида
выселения граждан из жилых помещений:
 без предоставления жилого помещения;
 с предоставлением жилого помещения [2].

437

Выселение представляет собой многофункциональную меру государственнопринудительного воздействия на нанимателя жилого помещения.
С одной стороны, выселение граждан из жилых помещений выступает в
качестве меры защиты гражданских прав, не обладающей признаками гражданскоправовой ответственности, а с другой стороны – выступает, собственно, мерой
гражданско-правовой ответственности.
Выселение граждан из жилых помещений как мера защиты гражданских прав
выражается в невозможности дальнейшего использования жилого помещения по
обстоятельствам, не зависящим от нанимателя и предполагаетзащиту его интересов в
эквивалентно-компенсационной
форме
путем
предоставления
другого
благоустроенного помещения.
Выселение как мера гражданско-правовой ответственности применяется в
случаях грубого виновного нарушения нанимателем своих обязанностей и влечет
неблагоприятные имущественные последствия для правонарушителя в виде
непредоставления
другого
жилого
помещения
либо
предоставления
неблагоустроенного жилого помещения взамен изъятого [3, с. 29].
Анализ действующего гражданского и жилищного законодательства, в части
определяющей основания утраты права пользования жилыми помещениями,
представляется возможным внести следующие предложения:
1. Поскольку, правовое значение придано не жилой, как ранее, а общей
площади жилого помещения, при определении равнозначности изымаемого и
предоставляемого взамен жилого помещения необходимо учитывать соотношение
составляющих его частей: комнат и помещений вспомогательного использования.
Исследование и оценка потребительских качеств жилья с учетом принципа
неухудшения жилищных условий переселяемых граждан позволили выделить
следующие общие критерии равнозначности предоставляемого жилого помещения
изымаемому, которые можно было бы законодательно закрепить:
 не меньший размер жилой площади;
 не совмещенность комнат со вспомогательными помещениями;
 не меньшее количество комнат.
2. В процессе пользования предоставленным жилым помещением
удовлетворяются потребности в жилье не только лица, подписавшего договор найма,
но и членов его семьи, то последние являются участниками жилищных
правоотношений. Наниматель, заключающий договор найма, действует не только в
своих интересах, но и интересах своей семьи, то есть, он действует в качестве
представителя членов семьи. В связи с этим предлагается дополнить статью 49
Жилищного кодекса Республики Беларусь указанием на то, что при заключении
договора найма жилого помещения наниматель - гражданин, которому
предоставляется жилое помещение по договору социального найма, действует в
качестве представителя членов своей семьи.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОБОЧНОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Я.Л. Щуко., студентка 3 курса
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
17 ноября 2016 года было принято Постановление Совета Министров №927 «Об
установлении таксовой стоимости за побочное лесопользование и заготовку
второстепенных лесных ресурсов, пользование участками лесного фонда в культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
научно-исследовательских
и
образовательных целях». Данное постановление устанавливает тарифы платежей за
побочное лесопользование. Определения термина «Побочного лесопользования»
Лесной кодекс Республики Беларусь не содержит, однако, определяет, что это
самостоятельный вид лесопользования и к таковому относит следующее:
заготовку древесных соков;
сбор дикорастущих ягод и грибов;
сбор дикорастущих грибов и орехов;
заготовку дикорастущих растений и их частей;
заготовку мха, лесной подстилки и опавших листьев;
размещение ульев и пасек;
сенокошение;
пастьбу скота;
заготовку, сбор лекарственных растений, выращенных на плодово-ягодных,
орехоплодных и иных плантациях;
изъятие дикорастущих растений, произрастающих на землях лесного фонда [1].
К субъектам данного постановления относятся лица, осуществляющие
индивидуальную трудовую деятельность и юридические лица, цели которых
направлены на систематическое извлечение прибыли, и, в соответствии лесным
законодательством, могут осуществлять побочное лесопользование на основании
лесного билета, за исключение случаев предусмотренных законодательством.
Платежи за лесопользование с вышеуказанных лиц взимаются единовременно с
оплатой лесопользования и арендной платой за пользование участком лесного фонда.
Что касается физических лиц, то Лесной кодекс предусматривает, что
«граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без
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разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения
собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной
подстилки, опавших листьев, заготовку древесных соков, бересты и веток деревьев,
дикорастущих растений и их частей, мха (кроме дикорастущих растений и грибов,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь или подпадающих под действие
международных договоров Республики Беларусь, а также включенных в перечень
наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, утверждаемый
Советом Министров Республики Беларусь), участвовать в проводимых на территории
лесного фонда культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и
(или)
спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятиях» [1].
Однако, остается не урегулированным один вопрос. Существуют организации,
которые принимают от граждан к своему производству для переработки, изготовления
продуктов питания, лекарственных средств и в иных целях грибы, ягоды,
дикорастущие растения иные «плоды леса» за определенную денежную выплату. Как
быть с такими гражданами? Ведь они также как и индивидуальные предприниматели
и юридические лица осуществляют побочное лесопользование для извлечения
прибыли, которое зачастую носит систематический характер.
Исходя из вышесказанного, представляется возможным внести изменения в
статью 83 Лесного кодекс Республики Беларусь следующего содержания: Побочное
лесопользование физическими лицами осуществляется на возмездной основе, в случае
если они преследуют последующее извлечение прибыли.
Таким образом, платежи могут взиматься с физических лиц в пунктах приема
таких организаций, осуществляющих переработку принятой продукции в форме
удержания таксовой стоимости с выплачиваемой денежной суммы.
Также следует отметить, что кроме побочного, существуют и иные виды
лесопользования, которые осуществляются на основании разрешительных
документов, таких как лесной билет, лесорубочный билет и ордер.
Так, в соответствии со статей 39 Лесного кодекса, на основании лесного билета
также
осуществляются: заготовка живицы, заготовка второстепенных лесных
ресурсов, вывозка заготовленной лесной продукции на промежуточные
лесопромышленные склады.
Лесорубочный билет является основанием для осуществления
вывозки
заготовленной лесной продукции на промежуточные лесопромышленные склады и
рубки леса.
Ордер приобретается для рубки леса гражданами объемом не более 50
кубических метров древесины, а также для вывозки заготовленной древесины
гражданам [1].
В виду вышеизложенного, предлагается дополнить данную норму положением
о том, что побочное лесопользование может осуществляться физическими лицами на
основании такого разрешительного документа как лесной билет, на срок до 1 года.
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

ЭВТАНАЗИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА ЖИЗНИ?
А. П. Юрковец, студентка 1 курса,
М. И. Филанович, студентка 1 курса
Барановичский государственный университет
Жизнь — универсальная ценность, важнейшее неотъемлемое естественное
свойство индивидуума, вытекающее из его природы и социальных условий
жизнедеятельности.
Право на жизнь занимает центральное место в системе прав и свобод человека,
являясь важнейшим условием и предпосылкой их реализации. Данное право, начиная
с принятия Всеобщей Декларации прав человека (1948), так или иначе присутствует
во всех значимых международно-правовых документах по правам человека. Кроме
того, оно также получило закрепление в конституциях подавляющего большинства
государств. Не является исключением и Конституция Республики Беларусь, в
соответствии с которой каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь
человека от противоправных посягательств (ст. 24 Конституции Республики Беларусь)
[1].
Термин «эвтаназия» произошел от греческих слов: «eu» — благой, хороший, и
«thananos» — смерть. Ф. Бэкон (1561–1626) понимал под эвтаназией легкую,
безболезненную, даже счастливую смерть. Он писал: «Если бы врачи хотели быть
верными своему долгу и чувству гуманности, они должны были бы увеличить свои
познания в медицине и в то же время приложить все старания к тому, чтобы облегчить
уход из жизни тому, в ком еще не угасло дыхание» [2, с. 709].
Существует несколько разновидностей эвтаназии. Так, например, различают
эвтаназию активную и пассивную. При пассивной (или как ее еще называют «метод
отложенного шприца») врачи намеренно прекращаю поддерживающую терапию
безнадежных больных людей. Такая практика распространена во многих странах
мира.
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Активная эвтаназия («метод наполненного шприца») имеет место, когда вводят
умирающему лекарственные средства, которые приводят к смерти, либо как-то иначе
способствует смерти больного.
Помимо этого, необходимо различать добровольную и недобровольную
эвтаназию. Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или
с предварительно высказанного его согласия. Недобровольная эвтаназия
осуществляется без согласия больного, который находится в бессознательном
состоянии.
На данный момент существуют четыре страны, в которых действует
разрешение на эвтаназию, — Нидерланды, две части Америки (Орегон и Калифорния)
и Северная Территория Австралии. Только в Северной Территории эвтаназия
официально разрешена законом, врач может выписывать пациенту, но не давать сам,
вызывающие смерть препараты. В Нидерландах по заявлению суда, врач,
умертвивший (или способствовавший в самоубийстве) своего пациента при
определенных обстоятельствах, не признается виновным.
В странах Европы и остального мира все чаще звучат призывы разрешить
эвтаназию. Так, верхняя палата французского парламента одобрила закон,
разрешающий неизлечимо больным отказываться от дальнейшего лечения. Документ
предусматривает прекращение медицинской помощи в случае, когда она становится
бесполезной, непропорциональной либо не имеющей другого эффекта, кроме
искусственного продления жизни.
Важнейшим структурным элементом права на жизнь подавляющее
большинство исследователей признают право на распоряжение жизнью. Данное
обстоятельство связано в первую очередь с тем фактом, что законодательства
абсолютного большинства государств, равно как и представители научной и
медицинской общественности, крайне негативно относится к возможности
самостоятельно решать вопрос о прекращении жизни, прибегнув для этого к помощи
врачей.
Не является исключением в данном вопросе белорусское законодательство,
которое последовательно, начиная с 2002 г., вводило запрет эвтаназии под угрозой
уголовной ответственности.
В Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» в ред. от 11 января 2002 г.
под эвтаназией понималась «добровольная, согласованная с врачом смерть
неизлечимого больного с помощью специальных обезболивающих средств» (ст. 38
Закона «О здравоохранении») [3]. Проанализировав данное определение, несложно
заметить наличие в нѐм ряда существенных недостатков. Во-первых, белорусский
законодатель отождествлял эвтаназию исключительно с еѐ «активной» формой. Вовторых, исходя из данного определения, эвтаназия могла осуществляться только с
помощью специальных обезболивающих средств. Вместе с тем возникал вопрос, как
же быть со случаями, когда использовались иные медикаментозные средства,
например снотворные лекарства?
Пытаясь устранить указанные недостатки, законодатель предложил
принципиально новое определение эвтаназии. В соответствии со ст. 31 Закона
Республики Беларусь «О здравоохранении» в редакции от 21 октября 2016 г. под
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эвтаназией следует понимать удовлетворение просьбы пациента о прекращении
жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством каких-либо
действий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных
неизлечимым заболеванием [4].
Анализ данного определения позволяет сделать вывод, что белорусский
законодатель на сей раз воспринял широкую трактовку эвтаназии, при которой
наказуемым является не только непосредственно действие, но и бездействие
медицинских работников по отношению к пациенту, т.е. в Республике Беларусь
эвтаназия отождествляется не только с ее активной, но и с пассивной формой.
Исходя из всего выше изложенного можно выделить положительные стороны
эвтаназии: человек должен сам решать, как распоряжаться своей жизнью; человек
имеет право быть альтруистом, т.е. пожалеть близких и не обременять их; больной
должен быть защищен от негуманного и безрезультатного лечения; также лечение и
содержание больного требует больших финансовых затрат. Против эвтаназии
выдвигаются такие аргументы: лишение человека такой ценности, как жизнь;
возможность выявления ошибки врача; возможность появления новых медикаментов;
риск злоупотребления полномочиями медработниками.
На данный момент ясно одно — легализация эвтаназии в Республике Беларусь
требует детального подхода, качественного изучения и обсуждения. Так как
отношение к эвтаназии в обществе неоднозначно, причем, каждую сторону можно
понять или, наоборот, осудить.
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
В.Н. Якубовская, студентка 2 курса
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Институт крайней необходимости, в течение длительного периода времени
выступает в качестве объекта дискуссий в научных работах авторов из всевозможных
стран. Невзирая на это, проблема разграничения данной уголовно-правовой категории
и других обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также вопросы,
касающиеся квалификации преступлений, совершѐнных в состоянии крайней
необходимости являются актуальными до сих пор.
Состояние, в котором находится человек при крайней необходимости, является
весьма специфичным, так как требует осознания неизбежности наступления
неблагоприятного результата и соответствующего поведения, ориентированного на
устранение предстоящей опасности. Название института непосредственно связано с
действиями лица, которые являются крайним способом недопущения опасности [1, c.
142].
Нестандартные условия, сопутствующие этой обстановке, не всегда позволяют
лицу определить грань между правомерным и противоправным поведением. В связи с
этим, встаѐт вопрос о превышении пределов необходимой обороны. Субъективная
сторона в такой ситуации, по мнению Г.Г. Белоконь, может характеризоваться как
косвенным, так и прямым умыслом. Прямой умысел будет квалифицироваться как
преступление на общих основаниях, так как расходится с содержанием института
крайней необходимости [2, с. 376]. Что касается косвенного умысла, Г.Ф.
Хаметдинова рекомендует оценивать действия лица по привилегированным нормам
Особенной части, которые нуждаются в разработке [3, с. 74].
В науке уголовного права ведѐтся полемика по поводу случаев, когда жизнь
одного человека сохраняется посредством лишения жизни другого. Понятно, что в
сложившейся ситуации речь идѐт не о дискриминации или ущемлении прав других
лиц. Наглядным примером может служить случай, описанный в трудах М.Д.
Шаргородского, когда при технических неисправностях разрываются крепления в
альпинистской связке. В результате, двое людей зависают над пропастью, оставшиеся
крепления не смогут выдержать двоих, при этом данное обстоятельство ими
осознаѐтся. Таким образом, ставится вопрос о том, может ли один из них перерезать
крепление. В ряде стран лишение жизни одного человека по мотивам спасения жизни
другого признаѐтся преступлением и крайней необходимости в данном случае не
будет [4, с. 218].
Однако, Н.А. Овезов, считает, что в этой весьма не простой ситуации мы будем
говорить об очевидной невыполнимости спасения жизни другого человека, вследствие
избежания угрозы, посредством ставшего жертвой лица. Следовательно, здесь
усматривается крайняя необходимость и все присущие признаки, относящиеся к
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данному состоянию. В соответствии с уголовным законодательством нашей страны,
действия лица, перерезавшего верѐвку, следует квалифицировать как убийство при
превышении пределов необходимой обороны. Таким образом установить
соотношение между причинением смерти другому человеку за счѐт спасения
собственной жизни и крайней необходимостью, можно только при неминуемой для
пострадавшего лица опасности и невозможности избежания еѐ другими средствами [5,
с. 31].
В современном мире животрепещущей проблемой для населения являются
террористические акты и захват огромного числа заложников. Так, в ходе
деятельности по предотвращению терроризма, освобождению задержанных лиц
учиняются действия, связанные с причинением вреда меньшему количеству лиц по
сравнению с теми, жизнь которых была спасена. Ярчайшим примером могла бы
выступить ситуация, связанная с уничтожением в ходе террористического акта
«башен-близнецов» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Своевременно
предпринятые действия данных подразделений могли быть оценены как крайняя
необходимость, однако, в результате бездействия спецслужб погибли 2 749 человек [6,
с. 319-320].
Представляется возможным сделать вывод о том, что изучаемый уголовноправовой институт оказал бы добрую услугу правоохранительным органам, включив в
основу определения всевозможных условий правомерности вреда не что иное, как
ситуативный фактор. В частности, только в конкретной ситуации возможно
определить законность и обоснованность действий лиц, их правомерность и
возможность предотвращения вреда другими способами. То есть верными и
непреложными являются высказывания тех авторов, которые усматривают начало
выявления обстоятельства, исключающего преступность деяния в определѐнной
ситуации [7, c. 28-29].
В силу чего, в Румынии существует мнение, что, по сути, правовая оценка
деяния, то есть разграничение их в зависимости от степени тяжести и общественной
опасности (умышленное убийство, телесное повреждение, т.д.) не имеет значения,
главное - наличествование всех признаков правомерности крайней необходимости,
предусмотренных уголовным законом. Итак, уголовное законодательство Румынии,
Польши в противовес российскому законодательству раздвигают границы крайней
необходимости, допуская причинение вреда равнозначного и более значительного по
сравнению с вредом предотвращенным, за исключением их видимого несоответствия
[8, c.18].
В подтверждение вышесказанному приводится тот факт, что у лица,
причиняющего вред, далеко не во всех случаях присутствует способность сопоставить
предстоящую опасность и те способы, которыми она может быть устранена. Человек,
действуя на основании инстинкта самосохранения, чаще всего, преувеличивает
серьѐзность намерения или опасности, особенно, при защите основополагающих прав
(жизнь, здоровье и т.д.). Не случайно в уголовном праве США необходимая оборона,
как правило, подразделяется на три вида: 1) самооборону, 2) защиту другого лица и 3)
защиту имущества, включая, в том числе и жилище [9, с. 154].
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В. В. Колосовский разъясняет, квалификация признаков, таких как правовая
оценка обстановки, цели деяния, других признаков и обстоятельств, относящихся как
к объективной, так и субъективной стороне окажет положительное влияние на
деятельность правоприменительных и правоохранительных органов при определении
правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом ценностям и
интересам [10, с. 57].
Анализ различных точек зрения по данной теме предоставляет нам право
судить о крайней необходимости, как об одном из дискуссионных и спорных
институтов уголовного права, положения которого нуждаются в дальнейшей
разработке и последующей регламентации.
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Секция 2
ПОЛИТОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФОКУС-ГРУПП
А. А. Анкудович, О. Н. Пекарь, студентки 3 курса, БГТУ
Проблематика большинства маркетинговых задач, так или иначе, связана с
изучением поведения отдельных людей и социальных групп, а также факторов
влияния на это поведение. В связи с этим маркетинг заимствовал из социологии и
социальной психологии целый ряд основных понятий, методологических подходов и
практических исследовательских методик.
Социология как наука об изучении законов формирования и функционирования
социальных групп и институтов, а также общества в целом, за время своего развития
разработала широкий спектр понятий и теорий, объясняющих поведение различных
социальных сообществ. В этом контексте результаты, полученные социологией,
представляют большой практический интерес для маркетинга и маркетинговых
исследований в целом.
Существует 2 подхода к маркетинговым исследованиям: качественные и
количественные методы.
Качественные методы в силу своей специфики (малое количество
респондентов, отсутствие репрезентативности) не могут служить надежным
средством для выбора одного готового объекта из нескольких, но они позволяют уже
на раннем этапе получить данные о том, насколько понятна и приемлема для
потребителя креативная идея рекламы, как визуальные образы влияют на имидж
товара, не противоречит ли контекст рекламы социокультурным стереотипам
аудитории. Поэтому дальнейшее внимание обратим на данный метод, а конкретнее на
фокус-группы [1].
Фокус-группы имеют ряд преимуществ: невысокая стоимость; сжатые сроки
проведения; возможность наблюдения за групповой динамикой и коррекция работы
группы в процессе исследования; разнообразие точек зрения респондентов, яркая
эмоциональность.
Фокус-группы отлично подходят для исследования стратегии рекламы и, в
несколько модифицированном виде, для исследования концепций, но для
тестирования готовой рекламы они не подходят совершенно. Четыре основных
принципа, по которым не следует тестировать рекламу в фокус-группах.
Неадекватные условия. Первое, что нарушает ―чистоту эксперимента‖. В
отличие от реальных потребителей участники фокус-групп видят рекламу слишком
долго (часто). Каждое объявление показывается и обсуждается, как минимум, 10
минут. В результате участники преувеличивают сильные и слабые стороны рекламы,
обращают внимание на моменты, которые никто никогда не заметит за несколько
(десятков) секунд реального контакта.
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Необоснованные реакции. Вторая проблема: наличие группы предполагает
общение и другое взаимодействие между ее участниками. Это практически сводит на
―нет― индивидуальные реакции на рекламу. Даже телевизионные ролики, которые в
реальной жизни мы часто смотрим не в одиночестве, каждый из нас воспринимает посвоему. В жизни групповые реакции на рекламу чрезвычайно редки, в фокус-группах
– неизбежны. Остается разве что запретить всяческое общение.
Ненадежность результатов. Даже если забыть обо всех других недостатках,
остается проблема надежности. В большинстве тестов участвуют три фокус-группы,
или примерно 30 человек. Для принятия решения обычно бывает достаточно двух
третей голосов. Погрешность прогнозирования на основе выборки из 30 человек
составляет не много ни мало — плюс-минус 20%. Иными словами, фактическое
одобрение рекламы 50% потребителей может быть основано на 70% (успех) или 30%
(провал) голосов участников фокус-групп. Статистический анализ при таком подходе
попросту невозможен.
Низкие затраты на фокус-группу – заблуждение. Опыт показывает, что за
деньги, израсходованные на работу с тремя фокус-группами, можно провести от 100
до 200 индивидуальных интервью (речь идет о количественном опросе, а не о
глубинных интервью) и, соответственно, получить гораздо более надежные
результаты [2].
Поэтому, по мнению экспертов, для адекватной оценки потребительской
реакции можно использовать одну из техник получения информации (интервью,
проводимые после рекламных тестов; лабораторные тесты и симуляционные тесты).
Следует иметь в виду, что одного всеми признанного подхода к предварительному
тестированию рекламы не существует. ―Пытающиеся предсказать эффективность
рекламы с самого начала сталкиваются с огромным препятствием. В основе своей
реклама подобна «черному ящику» с большим числом входящих в него существенных
факторов и только одним существенным исходящим фактором‖ – поведением
потребителя. В зависимости от конкретных задач и возможностей маркетолог
вынужден
адаптировать
существующие
методики
и
создавать
новые
исследовательские схемы.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКА
Н.М. Байгот, студентка 3 курса, Гродненский филиал БИП
Республика Беларусь делает первые шаги на пути к информационному
демократическому обществу, для ее электората характерно тяготение к общинному
коллективизму,
существует
приоритет
групповой
справедливости
над
индивидуальной свободой, общество не склонно контролировать государство.
Различия в поведении электората заключаются лишь в степени влияния идеологии,
рациональности или социологических характеристик [1, с. 193].
В Беларуси не наблюдается резких границ между социальными группами, но
есть дифференциация внутри их (рабочие государственных и рабочие коммерческих
предприятий, студенты государственных и студенты частных вузов и т. п.). Кроме
того, связи между социальным положением и политическим волеизъявлением
индивидов неустойчивы и нередко непредсказуемы. Обычно выбор определяется
симпатией к личностным качествам кандидатов. Достаточно ярко выражен раскол
между городским и сельским населением, отдельными регионами. При этом можно
указать на следующие закономерности: сельчане тяготеют к консерватизму, возврату
к прошлому политическому и экономическому устройству, горожане одобряют
перемены.
Существует несколько возможных критериев для оценки политической
активности граждан:
1. интерес к политике (более образованные, состоятельные чаще интересуются
политикой);
2. личное участие в политической деятельности;
3. участие в выборах;
4. значимость выборов;
5. недоверие к институту выборов.
В совокупности политических изменений, происходящих в Беларуси,
решающую роль с точки зрения стабильности и устойчивости политической системы
играют изменения в оценках населением социально-политическойситуации,
существующей в стране в определенный период времени. Социологические
исследования, осуществляемые Институтом социологии в мониторинговом режиме
фиксируют устойчиво действующую, все более отчетливо выраженную позитивную
оценку гражданами Беларуси социально-политической ситуации.
В 2001 г. (год президентских выборов) считала политическую ситуацию в
стране спокойной четверть граждан (24 %). Вдвое большее количество думало, что
политическая обстановка в стране напряженная (41 %) или критическая (14 %), не
смогли ответить на вопрос 19 % человек. В 2008 г. утверждали, что социальнополитическая ситуация в Беларуси стабильная и спокойная 61 % респондентов (в 2,5
раза больше, чем 7 лет назад), считали ее неопределенной 17 %, критической – 6 %
опрошенных (вдвое меньше, чем 7 лет назад), не смогли дать однозначного ответа 15
% респондентов. Итак, за сравнительно небольшой семилетний срок количество
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граждан Беларуси, считающих, что социально-политическая ситуация в стране
неуклонно изменяется в лучшую сторону, возросло более чем в 2,5 раза, а число тех,
кто склонен характеризовать ее как критическую, уменьшилось более чем вдвое [2, с.
85].
В системе политических отношений в условиях демократизации политической
системы существенное значение имеет выяснение отношения населения к
политическим институтам. Социологические исследования, проведенные Институтом
социологии НАН Беларуси, показывают, что самое высокое позитивное отношение
большинство населения проявляет деятельности Президента. Меньшим доверием
пользуется Совет Министров Республики Беларусь и Национальное собрание. В 2004
г. местным органам власти доверяли 22 %, в 2006 – 26 %, в 2008 г. – 35 %, в 2009 г. –
34 %. Существенную роль в повышении доверия к местным органам власти, к
Национальному собранию и Совету Министров сыграла политика дебюрократизаци
деятельности госаппарата.
Среднестатистический белорус все меньше ассоциирует себя с какой-либо
политической партией. В 2004 г. той или иной политической партии оказывали
доверие 10 % опрошенных граждан Беларуси, в 2004 г. – 5,9 %, в 2009 г. этот уровень
снизился до 5,22 % от общего массива респондентов. Отмечается снижение доверия к
политической оппозиции. В 2001 г. готовы были оказать ей доверие 13 % граждан
страны, а в 2009 г. за доверие к ней высказали всего у 4,5 % опрошенных [3, с. 50].
Значительное влияние на формирование индивидуальных оценок политической
обстановки в стране оказывает уровень политической информированности граждан.
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного в октябре-ноябре 2010
г. Институтом социологии НАН Беларуси, наибольший интерес к политике проявляли
люди в возрасте старше 50 лет (48 %), преимущественно сельчане (46%). По
социальному статусу –руководители высшего звена (62 %), работающие пенсионеры
(58 %), предприниматели, фермеры и самозанятые (53 %), крестьяне (52 %),
руководители низшего звена (51%). Наибольшее внимание уделяли политическим
вопросам жители Брестской (52 %) и Могилевской (48 %) областей. Отсутствие
интереса к политике зафиксировано у молодежи до 30 лет (47 %), горожан (43%),
служащих без специального образования (63%), учащихся и студентов (51%) [4, с. 23].
В течение последних нескольких лет в Республике Беларусь осуществляется
становление и развитие информационного общества и интерес граждан к Интернету
заметно возрос: в 2010 году количество пользователей сети Интернет в Беларуси
составило 3,1 млн. человек, то есть примерно 35% населения республики. Для
сравнения в Украине в 2010 году этот показатель составил 21%, в России – 36%, в
Польше – 55%, в Литве 57%, в Латвии – 65% . В 2011 году, согласно данным
республиканского мониторинга Института социологии Национальной академии наук
Беларуси, 32,0% опрошенных отметили, что они пользуются Интернетом практически
каждый день, 10,8% – не реже 1- 2 раз в неделю, 11,7% – не реже одного раза в месяц,
5,1% – не реже 1-2 раз в месяц [5].
По сведениям Информационно-аналитического Центра при Администрации
Президента Республики Беларусь, в 2011 году для 26% 428 наших граждан один сеанс
посещения Интернета занимал от 1 до 3-х часов, для 15% – более 3-х часов, 43% не
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смогли определить точное время. Также в прошедшем году увеличилось число людей,
пользующихся Интернетом дома, а не на работе, по месту учебы, в интернет-кафе,
компьютерных клубах, библиотеках и т.п. По посещаемости на первые места вышли:
– различные поисковые системы (59%); – социальные сети, блоги, живые журналы
(49%), позволяющие общаться on-line; – новостные сайты (43%). На последних
позициях оказались сайты, связанные с поиском работы (13%), знакомств (11%),
корпоративные сайты (8,5%), другое (4%), 3% белорусов посещали все подряд сайты
[5].
Складывающая в Беларуси новая информационная среда способствует
использованию сети Интернет как источника информации и способа общения с
государственными органами и организациями. Увеличение роли Интернета
существенно
влияет
на
электоральное
поведение
граждан.
Наиболее
распространенной формой участия в выборах в центральные и местные органы
власти является участие в выборах Президента. На выборах в Парламент и в местные
Советы депутатов активность белорусских граждан несколько ниже.
Темпы роста реальной заработной платы напрямую влияют на уровень доверия
президенту: увеличение темпов роста ведет к повышению уровня доверия, а их
снижение — к уменьшению числа граждан, поддерживающих Александра
Лукашенко. При этом показатели доверия президенту подвержены небольшим
колебаниям, в целом не изменяющим описанную выше картину. На динамику
геополитических ориентаций белорусов темпы роста доходов прямо не влияют.
Таким
образом,
электоральное
поведение
белорусов
отличается
непредсказуемостью и немотивированностью. В Беларуси активность населения в
сфере политики на данный момент достаточно низкая. В течение последних лет
исследователи наблюдают снижение способности граждан Беларуси к совместным
политическим и общественным действиям, к деятельному проявлению позиции и
отстаиванию интересов.
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ РОЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В
СЕМЬЕ
Ю. И. Бакка, студентка 5 курса
МГУ имени А.А. Кулешова
Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди жизненных ценностей
человека. С одной стороны она выступает как малая группа – самая сплоченная и
стабильная ячейка общества, с другой – считается одним из четырех
фундаментальных институтов общества, придающим ему способность восполнять
население в каждом следующем поколении, а также формируются представления о
гендерных ролях, которые впоследствии индивид будет исполнять в
обществе.Гендерная роль – дифференциация деятельности, статусов, прав и
обязанностей в зависимости от половой принадлежности. Они нормативны, выражают
определенные социальные ожидания и проявляются в поведении [2, с.199].
По мнению исследователей «женская» и «мужская» роли признаются
равнозначными,
однако
разными
по
содержанию,
и
при
этомвзаимодополняемыми.Ожидания от мужчин и женщин в обществе различны,
потому различно и поведение. Современные поло-ролевые отношения сильно
отличаются от «традиционных». Добившись равноправия практически во всех сферах
общественной жизни, женщины значительно расширили не только круг своих
возможностей, но и обязанностей. Если главной обязанностью мужчины по-прежнему
считается обеспечение семьи и забота обо всех еѐ нуждах, то женщина, помимо
заботы о доме и детях, также вынуждена устраиваться на работу (если заработка мужа
недостаточно для семьи) или стремиться работать (чтобы быть менее зависимой от
средств мужа).Фактически женщина постоянно работает в две смены: 1) вне дома
(профессиональная деятельность) и 2) дома (ведение домохозяйства и воспитание
детей). Такую нагрузку называют «тройной»: работа + домохозяйство + дети[1, с.123].
Б. Пфау-Эффингер выделил модели классификации гендерных укладов,
характерные для современного общества [3, с.27-28]:

Гендерная модель семейной экономики – кооперация мужчин и женщин в
их собственном домашнем бизнесе, где оба пола содействуют выживанию семейного
хозяйства, а дети считаются членами экономического предприятия;

Модель мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки – деление
общества на общественную и частную сферу, в которых мужчина обеспечивает доход
семьи, а женщина следит за домашним хозяйством;
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Модель мужчины-кормильца и женщины – частично домохозяйки –
женщина и мужчина одинаково интегрированы в оплачиваемый труд, но женщина
работает неполный рабочий день, также заботясь о детях и домашнем хозяйстве;

Модель двух кормильцев при государственном уходе за детьми – полная
интеграция обоих полов в сферу занятости;

Модель двух кормильцев / двух домохозяев – симметричное и
равновесное распределение обязанностей между мужчиной и женщиной во всех
сферах жизни;

Модель двух кормильцев и наемной женщины-домохозяйки - полная
занятость обоих полов на оплачиваемой работе и наем компетентного лица для ухода
за семейным хозяйством.
В марте 2017 года, в рамках написания дипломной работы, было проведено
социологическое исследование, носящее пилотажный характер. Объектом
исследования выступили жители г. Могилева, состоящие в браке. Предметом –
распределение гендерных ролей в современной белорусской семье. В качестве
изучаемой совокупности случайным образом было отобрано 120 респондентов (по 60
респондентов каждого пола и различного возраста). Основным методом сбора
социологических данных был анкетный опрос. Анкетирование проводилось
раздаточным способом и являлось анонимным.
На вопрос о том, какой пол должен доминировать в семейной жизни, получены
самые противоречивые ответы. За главенство супруга высказались 30% женщин и
56,7 % мужчин. Эгалитарную семью, то есть супружеское равноправие, выбрали 70%
представительниц прекрасного пола и 43,3% респондентов – представителей сильного
пола.Однако на вопрос о том, кто является главой в семье самого респондента, ответы
распределились иным образом: 1) «супруг» – 33,3% женщин и 40 % мужчин; 2)
«супруга» – 8,3% и 8,3%, то есть здесь мнение респондентов-женщин и мужчин
сошлись; 3) «у нас равноправие» – 58,3% и 51,7% соответственно. Если сопоставить
доли сторонников семейного патриархата и равноправия среди мужчин и женщин, то
сразу бросается в глаза тот факт, что мужчины часто отстаивают свое право на
главенство, но и женщины не отстают, все чаще предъявляют свои права на
руководящую роль.
Издавна существует представление о том, что основное предназначение
женщины – дом, семья и дети. С данным утверждением согласилось 53,3% женщин и
75% мужчин. В свою очередь мужчине необходимо материально обеспечить семью
(80% женщин и 86,7% мужчин). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на различные трансформационные процессы в государстве и обществе, в
том числе и семье, население всѐ же чаще предпочитает традиционный уклад
семейной жизни.
Что касается «домашних обязанностей», то помимо их стереотипного деления
на «женские» и «мужские», выделяют и те, которые необходимо выполнять обоим
супругам, то есть вместе и сообща. С тем, что «стирка/глажение одежды» и «уборка»
– женская задача, согласны 78,3% женщин, 85% мужчин и 31,7% и 53,3%
соответственно. А вот по поводу других обязанностей мнения разделились: 1) «за
приготовление пищи отвечают оба супруга» – 73,3% женщин, 51,7% мужчин;
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2)«ремонтом вещей и квартиры должен заниматься супруг» – 55% представительниц
женского пола и 65% представителей мужского. Что касается «планирования досуга»
и «принятия ответственных решений», то здесь представители обоих полов не
доверяют друг другу и предпочитают данные решения принимать вместе: 93,3% и
76,7%, а также 93,3% и 71,7% женщин и мужчин соответственно.
Никто из опрошенных респондентов не ответил на то, что «мытьѐ посуды» и
«уход за ребенком» лежит исключительно на мужчинах. 88,3% женщин и 75%
мужчин сочли это обязанностью обоих супругов. Зато то, что вынос мусора входит в
круг обязанностей мужчины, подтвердили 28,3 % женщин 32,2% мужчин.Если
исходить из того, что участниками опроса были состоящие в браке граждане, то
можно сделать вывод о том, что некоторые мужья, похоже, переоценивают свою роль
в домашних работах. А, возможно, жѐны недооценивают степень участия своих
мужчин в наведении порядка в доме.
В соответствии со статьей 185 ТК Республики Беларусь установлено право на
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет для работающей в РБ
женщины – матери ребенка. Если она не воспользовалась правом на отпуск, он
предоставляется в порядке, предусмотренном частью второй ст. 185 ТК РБ,
работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка. Государство же
гарантирует сохранение рабочего места в течение трех лет и выплату ежемесячных
пособий [4, С. 83]. Однако, по сравнению со странами западной Европы, где
«декретный отпуск» для мужчин – привычное и совсем не постыдное дело, то у
белорусских пап совершенно другое мнение относительно такого «отдыха». По
результатам опроса лишь 36,7 % респондентов – мужчин считают для себя
приемлемым находиться в «отпуске по уходу за ребѐнком».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
КАК ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА БЕЛАРУСИ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
А. М. Бельский, студент 4 курса
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
Высокий уровень развития такого социального института как гражданское
общество стал реальной предпосылкой возникновения и становления правового
государства. Зрелость гражданского общества выступает ведущим фактором
возможности построения на его основе демократической политической системы
любой страны. Действительно рациональные и эффективные формы коллективной
жизни, в свою очередь, способны создать только те граждане государства, которые
реально обладают такими качествами как сознательность, свободолюбие и
политическая активность. Но и государство, с другой стороны, должно стать прочной
основой обеспечения реальных условий для реализации прав и свобод населения.
Таким образом, термин «гражданское общество», введенный еще Дж. Локком и А.
Смитом для возможности описания исторической динамики обществ, подразумевает
под собой совокупность негосударственных объединений граждан, преследующих
свои индивидуальные и групповые интересы.
Согласно данным сайта Министерства юстиции Республики Беларусь [1] по
состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси зарегистрировано 15 политических
партий и 1145 партийных организаций, 31 профессиональный союз (27
республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 3 профсоюза в
организациях) и 23303 профсоюзные организации, 2731 общественное объединение,
из них 221 международное, 730 республиканских и 1780 местных. Зарегистрировано
(поставлено на учет) 42094 организационные структуры общественных объединений.
Зарегистрировано 36 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 172 фонда (16
международных, 6 республиканских и 150 местных), 7 республиканских
государственно-общественных объединений.
За 2016 год в нашей стране зарегистрировано 2 новых республиканских
профсоюза (созданы в результате реорганизации в форме слияния), 116 новых
общественных объединений (2 международных, 17 республиканских и 97 местных), 4
союза (ассоциации) общественных объединений и 16 новых фондов (1
международный, 1 республиканский и 14 местных). Зарегистрировано (поставлено на
учет) 22 организационные структуры политических партий, 1033 организационные
структуры профсоюзов и 1148 организационных структур общественных
объединений.
В 2015 году Министерством юстиции Республики Беларусь и главными
управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома зарегистрировано
106 новых общественных объединений (1 международное, 13 республиканских и 92
местных), 1 союз (ассоциация) общественных объединений и 11 новых фондов (1
международный и 10 местных). По сравнению с 2015 годом общее количество
зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 2,5% (с 2665 на 1
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января 2016 года до 2731 на 1 января 2017 года). Количество зарегистрированных
фондов увеличилось на 4,9% (с 164 на 1 января 2016 года до 172 на 1 января 2017
года).
Согласно данным Официального Интернет-портала Президента Республики
Беларусь [2], партийная система Беларуси представлена Либерально-демократической
партией, Белорусской социально-спортивной партией, Белорусской партией
"Зеленые", Социал-демократической партией Народного Согласия, Белорусской
аграрной партией, Республиканской партией, Консервативно-Христианской Партией –
БНФ, Партией БНФ, Республиканской партией труда и справедливости, Белорусской
партией левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партией,
Белорусской патриотической партией, Партией "Белорусская социал-демократическая
Грамада",
Белорусской
социал-демократической
партией
(Грамада),
Коммунистической партией Беларуси.
Достаточно разнообразна структура общественных организаций в Беларуси.
Они создаются по интересам, профессиональному признаку и другим критериям. По
направлениям деятельности зарегистрированы в Республике Беларусь общественные
объединения: физкультурно-спортивные – 745; благотворительные – 389; молодежные
– 320, в том числе детские – 26; просветительские, культурно-досуговые,
воспитательные – 232; граждан, относящих себя к национальным меньшинствам –
113; инвалидов войны и труда, ветеранов – 93; научно-технические – 85; сторонников
охраны природы, памятников истории, культуры – 80; творческие – 53; женские – 32 и
другие.
Самым массовым объединением является Федерация профсоюзов Беларуси
(ФПБ) – единый национальный профсоюзный центр, республиканское добровольное
независимое объединение отраслевых профсоюзов с общим количеством, в который
входит более 4 млн. человек. Одним из самых массовых объединений является
Республиканское общественное объединение "Белая Русь". Сегодня в объединение
входят 6 областных, городские, районные и районные в крупных городах
организации. В рядах "Белой Руси" состоят более 132 тыс. человек. Количество
первичных организаций - 7 тыс. 175.
В Беларуси работает около 400 благотворительных организаций. В числе самых
авторитетных - Общественное объединение «Белорусский фонд милосердия и
здоровья», который является членом Международного фонда милосердия и здоровья,
Европейского союза обществ милосердия. В Беларуси активно развивается
молодежное движение. Крупнейшими и наиболее влиятельными из организаций
являются Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) и Белорусская
республиканская пионерская организация. БРСМ объединяет свыше 480 тыс. юношей
и девушек, в рядах пионерской организации состоит более 580 тыс. детей и
подростков. Активное участие в общественной жизни страны принимают ветеранские
и экологические организации. Более 100 организаций объединяют представителей
национальных меньшинств.
В Беларуси деятельность политических партий, общественных организаций,
профсоюзов регулируется Законом Республики Беларусь "О политических партиях",
Законом Республики Беларусь "Об общественных объединениях", Законом
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Республики Беларусь "О профессиональных союзах". Отличительной особенностью
новейшей политической истории Беларуси является использование установленных
Конституцией Республики Беларусь с изменениями и дополнениями 1996 г. форм
непосредственной демократии, среди которых следует особо отметить референдум,
выборы и Всебелорусские собрания.
Рассматривая динамику развития общественных объединений и политических
партий в Республике Беларусь, можно обратиться к аналитическому отчету
международного просветительского общественного объединения «АКТ» (МПОО
«АКТ»), зарегистрированного в Беларуси как общественное объединение
(негосударственное, некоммерческое) [3]. Целью данной организации является
развитие некоммерческих организаций и местных сообществ. МПОО «АКТ»
специализируется на проведении обучающих мероприятий для представителей
государственных и негосударственных организаций по всем вопросам
организационного развития и построения стратегических партнерств, внедряет
инновационные социальные технологии: фонд развития местного сообщества,
социальное предприятие, социальный заказ, общественный клуб и другие.
В отчете отмечается, что в 2016 году произошли разнообразные и
противоречивые события, которые по-разному повлияли на развитие организаций
гражданского общества (ОГО) Беларуси. Прошло множество крупных форумов и
конференций, организованных ОГО; общественные организации на различных
уровнях привлекались к обсуждению внесений изменений в законодательство и
диалогу Беларуси с Евросоюзом; механизм государственного социального заказа
появился в законопроекте «О социально опасных заболеваниях, ВИЧ». В то же время
вступил в силу Декрет Президента №5 «Об иностранной безвозмездной помощи»,
предусматривающий, порой, невыполнимые для ОГО требования к регистрации
помощи из-за рубежа, прекратил свою деятельность Независимый институт
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ).
Важно отметить, что все позитивные тренды, которые отмечались в прошлом
году, сохранились и продолжили своt развитие. Кроме того, эксперты выделили
следующие тенденции развития сектора ОГО в 2016 году: 1). Некоторое потепление
во взаимоотношениях государства и гражданского общества. 2). Рост активности со
стороны инициативных групп и неассоциированных активистов. 3). Повышение
интереса к социальному предпринимательству со стороны общественности, доноров и
государства. 4). Всплеск краудфандинга. 5). Мягкая белорусизация. 6). Усиление
гендерного мейнстриминга. 7). Отказ от глубины содержания и смысла деятельности в
пользу ярких и модных форм. 8). Учреждения как организационно-правовая форма
НКО становятся привлекательными для людей и инициативных групп, которые
преследуют в первую очередь коммерческие цели, а не общественную полезность.
Резюмируя вышесказанное можно отметить, что динамика развития
гражданского общества в Беларуси (основываясь на статистических данных
Министерства юстиции Республики Беларусь), а также наблюдающиеся яркие
тенденции деятельности (согласно отчету МПОО «АКТ»), свидетельствуют о
позитивных моментах генезиса. Однако не следует упускать и то, что социальная
среда государства имеет и некоторые факторы, которые могут оказать на него
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негативное влияние. В этом направлении не стоит оставлять внешние условия
развития и деятельности структур гражданского общества без внимания, поэтапно
уделяя время разрешению сложностей, возникших еще в более поздних годах.
Видится верным продолжение движения к отрытому диалогу со стороны властных
структур и организаций гражданского общества, что должно пойти на благо развития
государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ЕАЭС
Воронкевич А.А., студент 2 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Республика Беларусь – свободное и независимое государство, которое
направлено на проведение социально ориентированной политики, обеспечение
демократии и стабильности, как правовой, так и экономической и, как результат,
создание достойного уровня жизни своего народа. Так, одной из мер достижения
поставленных целей и задач Республики является ее внешняя политика, которая
проявляется в форме интеграции с постсоветскими государствами. Ярким примером
интеграционного союза, стремящегося к экономическому благополучию и
повышению качества жизни населения, можно назвать Евразийский экономический
союз.
Изначально Евразийский экономический союз был учрежден тремя
государствами – Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой
Казахстан, свидетельством чего стало подписание 29 мая 2014 года в Астане договора
о создании Евразийского экономического союза. Уже 10 октября и 23 декабря 2014
года были подписаны договоры о присоединении Республики Армения и Киргизской
Республики соответственно. Данный союз прошел длительный путь своего
становления: СНГ, углубление интеграции в экономической и гуманитарных
областях, ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое экономическое пространство, ЕАЭС.
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В рамках функционирования вышеперечисленных организаций была заложена
законодательная база для последующего гармоничного развития евразийской
интеграции. Примерами таких актов можно назвать: первый технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»,
Регламент Суда Евразийского экономического сообщества, Решение «О
формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации», Соглашение о единых принципах и
правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического
союза, Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий
в рамках Евразийского экономического союза, Соглашение о Методологии
формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в
рамках Евразийского экономического союза, Соглашение об обмене информацией, в
том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на
финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала и иные акты,
которые направлены на повышение эффективности внутрисоюзной деятельности.
При этом реализация целей, для которых и создавался интеграционный союз,
возможна при наличии совокупности многих элементов, но мы обратим внимание
лишь на некоторые из них: всеобъемлющее правовое регулирование и желание,
готовность идти на компромисс, изменять и подстраивать внутреннюю политику и
национальное законодательство под общесоюзные принципы. Основой правового
регулирования в рамках евразийской интеграции является Договор о ЕАЭС,
заключенный в 2014 году. Данный Договор закрепил основу деятельности союза и
определил следующие задачи: во-первых, создание условий для стабильного развития
экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их
населения; во-вторых, стремление к формированию единого рынка товаров, услуг,
капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; и в-третьих, всесторонняя
модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики [1, ст.4].
Данный Договор о ЕАЭС является гарантом, правовой основой обеспечения
экономической безопасности всех пяти государств-членов ЕАЭС.
Он, при установлении условий сотрудничества Республики Армении,
Республики Беларуси, Республики Казахстана, Кыргызской Республики и Российской
Федерации, так же закрепляет и принципы, на которых оно должно базироваться,
чтобы учесть интересы всех стран и не нарушить их национальную безопасность и
суверенность. Такими принципами выступает построение сотрудничества,
основанного на: взаимном уважении национальных интересов государств и их
независимости, товарных отношениях с проведением добросовестной конкуренции,
признании
приоритета принципов
международного права, недопущении
дискриминации с чьей-либо стороны. При этом деятельность союза во всех
направлениях не должна нарушать общесоюзных принципов, закрепленных в статье
92 Договора о ЕАЭС: равноправие и учет национальных интересов государств-членов;
взаимовыгодность; добросовестная конкуренция; недискриминация; транспарентность
[1].
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Но данного акта, разумеется, недостаточно, поэтому государства-члены
обязуются принимать необходимые меры для гармонизации и унификации
национальных законодательств. Внутри союза в целях оптимизации регулирования
его деятельности была создана система органов, включающая Высший совет,
Межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия, Суд Союза.
Источниками правового регулирования признаются также международные договоры,
такие как Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между
государствами-членами ЕАЭС, Соглашение о Методологии формирования
индикативных балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС и другие, а
также акты его руководящих органов и Документы ТС и ЕЭП, принимаемые с целью
повышения ее эффективности.
Подводя итог, мы можем сказать, что до реального достижения поставленных
целей предстоит довольно длительный путь, который должен включать
взаимопомощь, готовность каждого государства-члена ЕАЭС к изменениям и
адаптации к новым условиям интеграции, проведение скоординированной политики в
различных областях, что станет возможным только при гармонизации и унификации
национальных законодательств государств-членов, вплоть до разработки и введения в
некоторых отраслях правового регулирования единой законодательной базы.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭСКАЛАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
А.И. Кабисов, студент 6 курса, Гродненский филиал БИП
Терроризм как явление имеет сложную природу, возникает и получает развитие
в силу многих причин. Среди них геокультурно-политические, социальноэкономические, религиозные, психологические и другие факторы. Они создают
контур социокультурной матрицы, в которой фиксируется и сегментируется наиболее
существенное в терроризме. Однако при целостном анализе терроризма как
социального явления нужно учитывать синергетичность процессов в социуме, а
отсюда вытекает необходимость учета всех существующих факторов [3, с. 77].
Про усугубление угрозы терроризма в современном мире свидетельствуют
факты об увеличении количества террористических актов. Согласно Глобальному
индексу терроризма-2016, опубликованному Институтом экономики и мира, в 2015
году число жертв террористических актов в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР; фактически 34 наиболее развитых государствах
мира) выросло на 650%, достигнув цифры в 731 человека. Больше всего жертв
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пришлось на Францию и Турцию. Более кровавым в XXI веке был лишь 2001 год с
серией терактов «Аль-Каиды» в США. Негативно выделяются на фоне других и
последующие три года.
В целом в мире количество жертв в 2015 году снизилось впервые с 2010 года —
на 10%, до 29,3 тыс. За все 16 лет исследований этой проблемы Институтом самым
кровавым стал 2014 год. Больше всего жертв в 2015 году — на счету «Исламского
государства». Дальше в рейтинге — «Боко Харам», «Талибан» и «Аль-Каида» [1].
Однако же, как свидетельствует статистика, уровень терроризма в Западной
Европе в конце XX века был выше, чем сейчас. Количество погибших в 1972, 1974,
1980, 1988 превысило 400 человек, в другие годы достигало двух или трех сотен.
Только теракт в 2004 году в Мадриде унес жизни 191 человека. Поэтому сейчас
говорить об "уровне терроризма, которого ЕС не видел", не приходится. Другое дело,
что раньше исламские экстремисты не всегда принадлежали к числу наиболее
активных [1].
Свести воедино всю имеющуюся информацию очень сложно в силу большого
ее разнообразия. Рассмотрим некоторые факторы, выделенные разными авторами, с
целью систематизации имеющейся информации. Для более наглядной классификации
указанных факторов можно условно распределить их следующим образом:
1.
Макрофакторы (глобалистские) – национальные, региональные,
этноцентрические;
2. Микрофакторы (локальные, внутренние) – социально-политические,
этнические, религиозные, психологические;
3. Ситуативные – бедность, политические режимы, кризисные, революционные
процессы и т.д.
Относительно природы происхождения терроризма в науке существует два
подхода: биологический и социальный. Биологический подход обуславливает
терроризм насильственной природой человека, естественной борьбой за выживание и
достижения своих целей любыми доступными способами.
Появление и воспроизведение терроризма обусловлено совокупностью
объективных и субъективных обстоятельств и причин, не всегда одинаковых и
равнозначных в различных регионах и странах. Политолог Мошкова Л.И. выделяет
четыре группы универсальных факторов и условий, которые в определенной степени
определяют возникновение и существование терроризма в современном мире [4, с.
56].
Первым фактором возникновения терроризма являются кризисные процессы
современного развития мира. Индустриальная развитость, высокий уровень жизни,
разветвленность политических институтов и ориентация на цивилизованные формы
социальных взаимоотношений не прививают никакого иммунитета в отношении
терроризма.
Кроме того, следует отметить влияние социально-политического фактора,
пропаганду культа насилия, попрания прав человека, что господствуют в мире и
насаждаются средствами массовой информации, литературой, кино, телевидением.
Все это не может не отражаться на динамике и модернизации различных форм
насилия в современном мире.
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Вторая группа факторов – это революционные процессы современной эпохи и
национально-освободительные движения, их специфические аспекты и проявления в
последние десятилетия. Эти факторы тесно связаны с социально-политическими,
потому что они являются обратной стороной кризиса политической системы.
Например, левый терроризм нельзя воспринимать без связи с этими процессами.
Левый терроризм почти всегда отождествляет себя с революциями социалистического
образца или освободительными движениями, или апеллирует к ним. Он претендует на
роль единственного выразителя и лидера революционно-демократических процессов в
современном мире [2, с. 54].
Третья группа факторов развития терроризма в современном мире связана с
заинтересованностью правящей элиты в различных формах терроризма как средстве
достижения политических целей во внешней и внутренней политике. Терроризм –
удобный инструмент политической борьбы. Он является косвенным эффективным
средством дестабилизации и ослабления враждебного государства.
Четвертый фактор – это миропорядок переходного периода, что способствует
дополнительным возможностям самореализации международного терроризма. Упадок
глобальных, региональных структур международной безопасности сопровождается
расшатыванием и распадом государственных образований. Их место пытаются занять
силы, стремящиеся использовать фактор нестабильности и частичной утраты
контроля для ускоренного решения собственных задач, как правило, деструктивных.
Развитие терроризма является следствием активного расслоения населения, его
национального, религиозного и идеологического размежевания, формирования
политических движений, объединений партий, которые исповедовали разные
политические взгляды и вели борьбу за власть. Рассмотрев все вышеперечисленное, к
основным причинам терроризма можно отнести обострение противоречий в
политической, экономической, социальной, идеологической, этно-национальной и
правовой сферах; нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться
принятой для большинства общества системой уклада жизни и стремление в
получении преимуществ путем насилия, а также использование террористических
методов отдельными лицами, организациями, государствами для достижения
политических, экономических и социальных целей.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В РОССИИ
А.И. Кабисов, студент 6 курса, Гродненский филиал БИП
Политическое насилие в современном российском обществе можно
классифицировать по двум основаниям: сфере возникновения и географическому
принципу. Причинами возникновения политического насилия в России являются
политические,
социальные,
культурно-географические,
экономические
и
психологические факторы; классификация по географическому принципу позволяет
выделить международные, российские и региональные детерминанты насилия.
Разнообразные многочисленные конфликты в современной России являются
источниками политического насилия и нестабильности. Проявившись еще в рамках
союзных структур, межэтнические конфликты отнюдь не исчезли с распадом страны,
а, наоборот, возросли, характеризуясь интенсивностью, представляют серьезную
угрозу процессу трансформации общественной системы от тоталитаризма к
демократии [3, с. 331].
Причины конфликтов в России заключаются не только в становлении и
развитии новых социально-экономических и политических структур, но и в истории.
После распада СССР конфликтогенность страны значительно увеличилась в связи с
начавшейся в конце 1991 – начале 1992 гг. быстрой, крайне болезненной и
насильственной трансформацией общества в постсоциалистическое, а затем и в
постсоветское. За несколько лет россияне оказались в абсолютно ином политикогеографическом и государственном пространстве с иной социально-экономической и
политической системой.
В высказывается точка зрения, согласно которой идейно-политическая
поляризация общества осложнялась двойственностью российской политической
культуры и отсутствием традиции компромисса в политической сфере. Эти
особенности политической культуры отразились на выборах 1993, 1995 и 1996 гг.,
нивелируя одну из их основных функций – достижение консенсуса в обществе.
Россия мультинациональна, что обуславливает возникновение этнических
конфликтов, которые имеют политические истоки. Каждый отдельный случай
массового нарушения прав человека и дискриминации по религиозному, этническому
и другим признакам является глубоко индивидуальным в силу своеобразного
комплекса причин, вызвавших его. Так, рассматривая Северокавказский регион,
можно выделить ряд проблем, занимающих первостепенное значение в каждом
субъекте Российской Федерации [3, с. 332]. В Ростовской области первое место
занимает проблема экономической и социальной стабильности, в Краснодарском крае
– проблема ограничения миграционных потоков, ужесточения пограничного режима,
в Ставропольском крае центральное место занимает вопрос статуса пограничных с
Чеченской Республикой территорий и создание системы защиты населения от
бандитских формирований, для Республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания –
устранение последствий осетино-ингушского конфликта, практическое исполнение
«Закона о реабилитации репрессированных народов».
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Региональный вектор политических конфликтов на Кавказе проявляется в
нескольких факторах: традиционность сепаратизма как идеологии этнической
общности, социокультурные факторы (родовой строй, этническая общность) и др.
Конфликтогенная ситуация в регионе осложняется наличием взаимных
территориальных, экономических, исторических и иных претензий со стороны
различных этнических групп друг к другу. Существенно обостряет ситуацию на
Кавказе деятельность международных экстремистских групп, нацеленная на
выведение отдельных регионов из-под юрисдикции России с целью получения
доступа к природным ресурсам и транспортным коридорам [2, с. 34].
Разжигание межнациональных конфликтов и поддержка сепаратистских
движений – инструмент реализации геополитических и геоэкономических
устремлений многих субъектов мировой и региональной политики. Выделенные
конфликтогенные факторы формируют зону постоянной напряженности на Юге
России. Эти проблемы создают непреодолимое препятствие на пути стабилизации
политического процесса в России. Большинство политических проблем на Кавказе
имеет затяжной характер и глубокие корни, сложную многоуровневую структуру,
являясь детерминантами политического насилия в России. Длительный период
напряженности способствовал разрастанию не только зоны действующих конфликтов,
но и форм противостояния, насилия, применяемых в них.
Сегодня насилие находится в латентном состоянии, но способно
активизироваться с изменением ситуации в стране. Лидеры, правительства
конфликтующих стран предпочитают использование новых методов ведения войны,
приводящих к физическому уничтожению противника. Для Республики Дагестан
актуальна угроза распространения ваххабизма и его политизация, в КарачаевоЧеркесии – сохранение стабильной межнациональной ситуации. Кроме основных
проблем в роли детерминант политического насилия выступают слабо регулируемые
миграционные потоки, активизировавшаяся идеология ислама, неурегулированность
политической ситуации в Чеченской республике Ичкерия и вокруг нее, размывание
единого правового пространства страны, принятие субъектами Российской Федерации
нормативных правовых актов и решений, противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству [1, с. 67].
Всѐ перечисленное способствует углублению дестабилизации обстановки в
регионе, распространению и эскалации насилия на национально-этнической почве в
крайних его формах. Ситуацию на Северном Кавказе осложняет комплекс проблем,
порожденных общим историческим прошлым с момента включения Кавказа и
Средней Азии в состав Российской империи. Важным фактором, способствующим
обострению ситуации на Северном Кавказе, является коллективная память, которая
при определенных обстоятельствах может служить мощным средством как
разжигания, так и уменьшения насилия.
Не менее важное значение приобретают и факты террора в России. Сегодня
сложно сказать, какая из зарубежных стран оказала наиболее значительное влияние на
«повышение градуса» исламского фактора в современной России. Можно
предположить, что их влияние зависело от многих обстоятельств. Турция в связи с
языковой и этнической близостью к тюркским народам оказала влияние на
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становление и развитие мусульманского образования на Среднем Поволжье и в этом
отношении оказала воздействие на всю территорию европейской части России с
крупными татарскими и башкирскими общинами. Большое влияние Турция оказывала
на Северо-Западный Кавказ. Здесь сказывалась не только языковая близость
отдельных тюркских народов, но и влияние кавказских общин (в особенности
адыгских), предки которых переселились в Турцию после кавказской войны XIX в.
Можно допустить, что влияние Турции было значительным и в отношении
Восточного Кавказа, в частности на ногайские и кумыкские общины.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
А.В. Кабисова, студентка 6 курса, Гродненский филиал БИП
Важнейшими мишенями, на которые необходимо оказывать воздействие при
манипуляции сознанием являются память и внимание. Задача манипулятора – в чем-то
убедить людей. Для этого следует, прежде всего, привлечь внимание людей к его
сообщению, в чем бы оно не выражалось. Затем надо, чтобы человек запомнил
сообщение, ибо убедительно то, что остается в памяти. Эту цель прекрасно выполняет
политическая реклама и играет важнейшую роль на арене манипулирования
сознанием людей.
Политическую рекламу можно рассматривать в различных плоскостях. Прежде
всего, она представляет собой одну из сфер рекламной деятельности, наряду с
экономической, социальной, юридической, конфессиональной, личностной рекламой,
рекламой услуг, межличностных отношений и т.д. Цель любого рекламного
сообщения – побудить людей к конкретному действию с желаемым и
программируемым результатом, причем временной интервал между посланием и
ожидаемой реакцией должен быть как можно меньше, т.е. действовать следует «как
можно быстрее, как можно энергичнее».
В науке существуют различные подходы к понятию реклама. Значение этой
категории определяет законодательство. Согласно Закону Республики Беларусь «О
рекламе», «это информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой
форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту
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рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его
продвижение на рынке» [2].
В теоретических исследованиях зарубежных авторов категория «реклама»
(advertising) имеет четкие рамки. По определению Ф. Котлера, «реклама — любая
платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от
имени известного спонсора» [4, с. 482]. В России рекламой называют любое действие,
связанное с попыткой продать нечто, представить публике тот или иной товар.
Критики политической рекламы считают, что она вводит в заблуждение избирателей,
выдавая желаемое за действительное, но в данном случае имеется в виду
коммерческая реклама.
Иное значение приобретает политическая реклама. Важное значение
политической рекламе придается в США. Например, рассматривая избирательную
практику в США, Г. Вачнадзе пришел к выводу, что «опросы и организованные на их
основе тщательно продуманные кампании положили конец разумным обоснованиям
политического выбора в Америке» [3, с. 196].
С точки зрения С. Лисовского, политическая реклама – это многоцелевая,
многофункциональная, разносторонняя деятельность. По мнению Г.Г. Почепцова,
политическая реклама занимается продажей кандидата ради общественного
благосостояния страны. Он указывает, что в политической рекламе современности
отмечается большое количество разнообразных манипулятивных приемов и тактик [6,
c. 102].
Политическую рекламу как средство манипуляторного воздействия
рассматривают и другие авторы. В частности, Титов А.С. указывает на то, что «по
причине отсутствия современного определения политической рекламы, которое
отражало бы в полной мере все ее особенности данный термин можно определить как
распространяемую политическую и иную разрешенную информацию о предметах,
явлениях, участниках политического процесса и их деятельности, имеющую цель
рекламно-политического информирования населения, привлечения или поддержание
внимания к субъектам политического, в том числе избирательного процесса, с
помощью любых средств, не запрещенных законом» [7].
Манипулирование личностью, использование различных средств и технологий
информационно-психологического воздействия на людей стало достаточно обычным
явлением в повседневной жизни, экономической конкуренции и политической борьбе.
В современном обществе манипулирование сознанием предстаѐт как системное
явление. На человека оказывает воздействие определенный манипулятивный
комплекс, который складывается как на основе объективных процессов, так и
субъективных целенаправленных действий [1, с.76].
Исходя их вышеизложенного, можно сделать вывод об огромной роли рекламы
в жизни современного общества. Под воздействием политической рекламы люди
отдают свои голоса в поддержку политиков и партий, которые позже будут
определять будущее целой страны. Коммерческая реклама управляем поведением
потребителей (каковыми являются все члены общества) при помощи
сконструированного образа мира, который массы начинают воспринимать как
реальный [5, с. 78].

466

Применительно к политической рекламе мы вполне определенно можем
говорить о выраженной в еѐ деятельности информационной функции, поскольку одна
из задач, стоящих перед политической рекламой, – оповещение, ознакомление
аудитории с политической акцией, кандидатом, партией, их взглядами,
предложениями, преимуществами. Политическая реклама функционирует в условиях
политической конкуренции, она выделяет собственный объект среди других (им
может быть личность или партия, за которыми всегда стоит определенная система
взглядов на социальные проблемы и способы их решения, на оптимальные пути
устройства жизни в социуме), поэтому допустимо говорить о социальноориентирующей, идеологической функции политической рекламы.
Субъектом политической рекламы является рекламодатель (политическая
организация или отдельный деятель). Объект – участники политического процесса,
которым предстоит сделать выбор, определить свою политическую ориентацию. В
каждом конкретном случае эти участники составляют конкретную целевую группу.
Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побудить людей к участию в
каких-либо политических процессах, в частности, в делегировании тех или иных
полномочий каким-то деятелям: иначе говоря, – побудить людей к тому или иному
типу политического поведения, в том числе электорального.
Таким образом, представления о политическом мире в значительной мере
формируются под влиянием политической рекламы. Для определѐнной аудитории она
для создаѐт основу знаний о политике. Иногда политическую реальность составляет
не само политическое событие, а его интерпретация. Посредством интерпретации
политических событий, а иногда и их трансформации в сознании людей формируются
желаемые для субъекта рекламы образы политической действительности, личностей
политиков, и обществу даются желаемые установки.
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ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОЗНАНИЕМ
А.В. Кабисова, студентка 6 курса, Гродненский филиал БИП
Технологии манипулирования массовым сознанием и способы информационнопсихологического воздействия на широкую аудиторию развивалась на протяжении
всей истории человечества. Их можно выводить из опыта распространения различных
религий и продвижения товаров в рамках рыночной экономики. Современные
подходы политической рекламы манипулятивного характера пришли из
предпринимательской деятельности. Огромную роль в их развитии сыграл
технический прогресс средств массовой информации, породивший особую культуру
образов и мифов, которые активно используются для эксплуатации массового
сознания людей.
Манипулирование личностью, использование различных средств и технологий
информационно-психологического воздействия на людей стало привычным явлением
в повседневной жизни, экономической конкуренции и политической борьбе. В
современном обществе манипулирование сознанием предстаѐт как системное явление.
На человека оказывает воздействие определенный манипулятивный комплекс,
который складывается как на основе объективных процессов, так и субъективных
целенаправленных действий [5, с. 76].
Манипуляция сознанием – это управление путем навязывания людям идей,
установок, мотивов, стереотипов поведения, выгодных субъекту воздействия. Оно
развивается на трех уровнях: первый – усиление существующих в сознании людей
нужных идей, установок, мотивов, ценностей, норм; второй связан с частными,
малыми изменениями взглядов на то или иное событие, процесс, факт, что также
оказывает воздействие на эмоциональное и практическое отношение к конкретному
явлению; третий уровень – коренное, кардинальное изменение жизненных установок
путем сообщения объекту новых, сенсационных, необычных, драматических,
необычайно важных для него сведений. С помощью манипулирования можно
добиться изменения жизненных установок на первых двух уровнях воздействия.
Кардинальные изменения взглядов отдельного человека, группы людей или
социальной общности требуют комплексного воздействия на сознание человека всеми
имеющимися методами и способами в течение длительного времени [3, с. 104].
В современных условиях используются не просто отдельные приемы, а особые
манипулятивные технологии. Особой широко используемой в СМИ технологией
стало формирование и распространение образов: в зависимости от целей и задач
формируются и распространяются заранее «сконструированные» образы конкретных
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лиц, идей, программ, которые, не отражают их реальные характеристики и
дезориентируют объект воздействия.
Манипулятивная технология – это совокупность приемов, методов и средств
манипуляции
сознанием
и
информационно-психологического
воздействия,
используемых для достижения целей манипулятора [1, с. 54]. К приемам
манипулирования относят разрушение традиций, фабрикацию фактов, изоляцию
адресата от постороннего влияния, контроль над информационными потоками,
пропаганду, создание общественного настроения, манипулятивную семантику и
риторику, стереотипизацию, изъятие из контекста, статистику. Применение
манипулятивных технологий в политике осуществляется на нескольких уровнях.
1.
Организованное влияние и психологические операции, осуществляемые в
ходе реализации межгосударственной политики. Например, НАТО стремится к
укреплению потенциала стратегических коммуникаций, которые способствуют
урегулированию конфликтов, сокращению насилия и поддержанию мира. США
стремятся к глобальному доминированию. Глобальное доминирование США
рассматривается как их присутствие в качестве НАТО на территории ЕС, а исходя из
политики информационного превосходства США – как функционирование центра
стратегических коммуникаций НАТО в Риге.
2. Использования различных средств и технологий манипулятивного характера
во внутриполитической борьбе, экономической конкуренции и деятельности
организаций, находящихся в состоянии конфликтного противоборства.
3. Манипулирование людей друг с другом в процессе межличностного
взаимодействия [3, с. 107].
Некоторые исследователи указывают, что средства массовой информации как
орудие манипуляции воспринимаются в качестве инструмента распространения
идеологии, поскольку они предлагают не только информацию, но и мировоззрение, и
потому нередко обвиняются в провоцировании политических и социальных
конфликтов. СМИ занимается организацией так называемых псевдособытий. В
отличие от действительных событий, которые происходят естественным образом,
псевдособытия планируются заранее и организуются искусственно с целью репортажа
о них [4, с. 100].
Технологии воздействия на общественное сознание через органы СМИ –
комплексы методов, приемов, использующихся для оказания информационнопсихологического воздействия на личность, группу людей и население страны. Они
могут успешно применяться и как средство укрепления психологической
стабильности общества, и как оружие для ее разрушения в зависимости от целевых
установок инициатора информационно-психологического воздействия и от
потенциала, желания объекта воздействия принять эти установки или защищать себя
от внешнего информационного «давления» [2, с.16].
Технологии
информационно-психологического
воздействия
в
СМИ
используются государством против внешнеполитических оппонентов, в поддержку
союзников за рубежом, для оказания «нужного» информационного влияния на
общественное сознание внутри страны. К ним относятся: манипулирование истинной
информацией, тенденциозный подбор тем и материалов, распределение эфирного
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времени
непропорционально
значению
информационных
фрагментов,
фрагментарность информации, выравненное представление малосравнимых факторов
– технолоия «media amplification», отвлечение внимания аудитории от действительно
значимого, но политически невыгодного для освещения события некачественным
представлением информационного материала, выбор выгодного момента для
информирования населения и др. [3, с. 115]. Глубинной основой политических
манипулятивных технологий является конструирование мифов, обращение не к
разуму человека, а к глубинам подсознания.
Таким
образом,
информационно-пропагандистская
деятельность
доминирующего субъекта власти, направленная на формирование образа мыслей и
действий социального объекта, осуществляется через средства массовой информации.
На современном этапе технологического развития цивилизованный мир оказался
буквально опутан информационно-коммуникационными сетями, функционирующими
поверх географических и политических территорий. Правящие элиты получили
возможность прямо апеллировать к общественности не только своих, но и других
стран. Иными словами созданы благоприятные условия для образования
транснациональных аудиторий, через которые в режиме онлайн, с применением
современный технологий манипулирования общественным сознанием, формируется
единый для населения всех стран стиль жизни и мышления.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Грушин, Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования /
Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с.
2. Камакин, А. Как лица превращаются в фигуры / А. Камакин // Независимая газета. –
1998. – 31 января. – С. 16.
3. Манойло, А.В. Государственная информационная политика в особых условиях:
монография / А.В. Манойло. – М.: МИФИ, 2003. – 388 с.
4. Решетов, И.К. Политическая реклама в системе массовых коммуникаций: дис... на
соискание ученой степени канд. политол. наук: дис. на соискание ученой степени канд. пед.
наук: 03.02.00: защищена 06.10.99: утв. 05.11.99. / И.К. Решетов. – Москва: Изд-во МГУ,
1999. – 117 с.
5. Шипова, А.В. Манипулирование сознанием и его специфика в современном
обществе: дис... на соискание ученой степени канд. филос. наук: дис. на соискание ученой
степени канд. филос. наук: 09.00.11: защищена 17.10.07: утв. 20.11.07. / А.В. Шипова. –
Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет, 2007. – 125 с.

МОДЕЛЬ ДИФФУЗНЫХ САНКЦИЙ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ
В. И. Кашпар, ГрГУ им. Я. Купалы
Научные исследования социальных конфликтов имеют давние и прочные
корни. Их изучение велось на протяжении нескольких столетий со времѐн
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возникновения и дисциплинарного оформления социальных наук с различных
теоретических позиций. Однако большая часть разработанных конфликтологических
теорий, вошедших в социологический истеблишмент, и предложенных в их рамках
моделей
разрешения
конфликтов
уделяли
недостаточно
внимания
микросоциологическому аспекту проблемы. Речь идет о механизмах принятия
решений в малых социальных образованиях и основанных на них способах решения
конфликта.
Возможные пути разрешения конфликтов предлагались как теориями,
отстаивающими
приоритет
консенсуса
и
солидарности
в
обществе,
рассматривающими социальные конфликты как нежелательный сбой в социальной
статике (функционализм Э. Дюркгейма, структурный функционализм Т. Парсонса и
др.), так и всевозможными вариациями марксистской (критической) социологии,
полагавшими, что всѐ большая их эскалация необходима как издержка на пути к
бесклассовому (и бесконфликтному) обществу. Третий, компромиссный вариант
решения проблемы конфликта предложили в XX в. классики конфликтологии как
дисциплинарного проекта (Л. Козер, Р. Дарендорф, Г. Коллинз и др.), исходившие из
тезиса Г. Зиммеля о позитивной природе конфликта, его неизбежности и
необходимости для достижения единства и солидарности [1, c. 16-17]. Названные
подходы так или иначе работали на макроуровне, в области так называемой «Высокой
теории» (Ч. Р. Миллс), тогда как параллельно в лоне бурно развивающейся в начале
прошлого века антропологии вызрел иной подход, основанный на результатах
наблюдения за способами разрешения конфликтов в «примитивных» культурах.
Антропологический подход нашел своѐ дальнейшее воплощение на исходе
индустриального общества в практиках самоорганизации различных контркультурных
сообществ 1960-х гг. и последующих десятилетий. Этот подход, как нам предстоит
увидеть, остается актуальным сегодня.
Современной антропологической наукой (П. Кластр, Дж. Скотт, Д. Гребер и
др.) предложена модель диффузных санкций для решения социальных конфликтов в
малых группах. Если взглянуть на разнообразные «постгосударственные сообщества»
(П. Кластр), или «коммунитас» (В. Тэрнер), существующие по сей день различных
уголках земного шара, то можно заметить, что их формы социальной организации не
менее развиты, а их история не менее богата, чем история Старого и Нового света [4,
c. 25 – 46]. До написания М. Моссом «Очерка о даре» господствовало мнение, что
экономические системы без денег и рынка действовали по принципу «бартера»: они
стремились к обычному рыночному поведению (нацеленность на приобретение благ
за минимальную цену и стремление, при возможности, разбогатеть), но ещѐ не
достигли в своѐм развитии прогрессивных форм такого поведения.
Д. Гребер связывает осведомлѐнность представителей реальной «экономики
дарения» о потенции рынка и государства с альтернативной этикой. Под этим
термином он подразумевает, что «анархические сообщества были осведомлены о
таких человеческих качествах как жадность и тщеславие не менее, чем современные
американцы осведомлены о человеческой способности к зависти, обжорству и лени;
они просто считали их одинаково непривлекательными в качестве основы для своей
цивилизации. На самом деле, они рассматривали эти явления как губительную
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моральную угрозу и поэтому организовывали большую часть своей социальной жизни
для их подавления» [5, с. 23]. Такая этика некоторых «диффузных сообществ»
(понятие Т. Парсонса [7, c. 108]) в практическом применении выступает как
обоснование выстраиваемой модели решения конфликтов, альтернативной принятой в
развитых обществах правовой и пенитенциарной системе (в литературе приводятся
примеры сообществ народностей Пиароа, Навахо, Тив, различные племена
малазийцев и др. [cм. 5 с. 25 – 27; 2, c. 89 – 92]).
Так называемая модель диффузных санкций (или восстановительного
правосудия), предложенная Г. Барклеем [8] и основанная на идеях Т. Парсонса [7],
характерна для различных эгалитарных сообществ: постгосударственных образований
племѐн аборигенов или сообществ, являющихся частью региональной системы
иерархически организованного социума [2, c. 90]. Если первые являются отправной
точной для исследователей, пытающихся концептуально осмыслить подобного рода
практики, то последние используют уже наработанные схемы как пример и
выстраивают свои отношения внутри малых групп в качестве модели принятия
решений и разрешения возникающих конфликтов. В социальных системах
постиндустриального типа такие группы репрезентируют себя как контркультурные
сообщества (или аффинити-группы – группы близости), с особой внутренней
экономикой, культурой повседневности и социальной самоорганизацией [6].
Решение конфликтов в таких сообществах субъективно, децентрализовано,
диффузно и осуществляется «явочным порядком» – посредством прямого действия.
Определение конфликта в этой модели субъективно. Предполагается, что человек
выявляет суть конфликта сам и в горизонтальном сотрудничестве с равными себе.При
этом он опирается на личное понимание некодифицированных культурных ценностей,
определяющих, какое поведение приемлемо, а какое нет. Разрешение конфликтов
носит децентрализованный характер: оно происходит не в «ритуализованном»,
формальном публичном пространстве (орган суда), а непосредственно, на месте. И
наконец, решение споров в этой модели диффузно, т.е. зависит от взаимодействия
всех членов аффинити-группы.
Общественные санкции в малых группах направлены на профилактику, а не на
наказание антиобщественного поведения (как в пенитенциарной системе), где каждый
участник имеет право их осуществлять. Например, к распорядительным санкциям
относятся насмешки, критика, запрет на важные социальные связи, вплоть до
остракизма (изгнания, прекращения общения). Такие санкции направлены на
социальные чувства нарушителя и основаны на предположении, что человек хочет
быть достойным членом общества (или сообщества) и будет корректировать своѐ
поведение из чувства стыда, а не страха.
Основной ценностью в данной модели выступает консенсус, носящий целевой
характер, имеющий значение «здесь и теперь», в данных конкретных условиях (в
отличие от социального консенсуса). Достигнутый консенсус относительно санкций
может быть положен в основание какой-то договорѐнности или нормы, которая
подлежит какому-то институциональному закреплению. Подобное закрепление
происходит на неформальном уровне, обновляясь каждый раз по итогу обсуждения
тех или иных вопросов, и проходя стадии обоснования позиции, еѐ артикуляции,
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дискуссии, реконструкции исходных оснований, обсуждения аргументов «за» и
«против» и вынесения решения [3].
Таким образом, общий обзор модели диффузных санкций демонстрирует еѐ
эвристические возможности для углубленного изучения проявлений конфликта в
современном обществе. Изучения конфликтных ситуаций в современных малых
группах различных типов и определение конструктивных способов их разрешения
может быть использовано не только в области социологии конфликта, но и в практике
досудебных разбирательств. Речь может идти о предупреждении разрастания
конфликта, альтернативных способах урегулирования споров между сторонами
(например, с помощью интернет-технологий – Online dispute resolution), различных
вариаций арбитража и третейского суда.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТОТАЛИТАРИЗМА
Ю. А. Косенко, студентка 6 курса, Гродненский филиал БИП
Политический режим – это характер и способ взаимодействия основных
элементов политической системы, взаимоотношений государства, общества и
индивидов [5, c. 170]. Данная дефиниция описывает специфику политической системы
общества у разных народов или в разные периоды времени у одного и того же народа.
В зависимости от организации и осуществления власти, степени ее концентрации и
ограничения, плюрализма в процессе оформления интересов, роли идеологии и
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политической мобилизации в организации поддержки, состояния прав человека,
возможны различные режимы функционирования политической системы.
Тоталитарный режим – это, прежде всего, идеократический режим. Его главная
черта – идеологизация всех сфер общественной и частной жизни, стремление
подчинить все социальные процессы одной политической идеологии, претендующей
на знание подлинных интересов граждан, каковы бы ни были их истинные
предпочтения. Идеология обосновывает цели коллективных действий и определяет
логику формирования и функционирования тоталитарного строя. Именно в идеологии
тоталитаризм черпает жизненные силы. Основными функциями идеологии в
тоталитарной политической системе являются:

интеграция, цементирование общества в искусственно однородную и
монолитную общность через насаждение в массовом сознании единой идеологической
веры;

интенсивная и экстенсивная мобилизация всенародной поддержки
политическому курсу партийного государства;

легитимация
партийно-государственного
руководства
и
его
политического курса посредством идентификации объекта власти с ее субъектом [4, c.
180].
Тоталитарная идеология представлена различными доктринами: коммунизм,
фашизм, национал-социализм, исламский фундаментализм, все они обладают
некоторыми общими свойствами. Во-первых, для любой тоталитарной идеологии
характерен эсхатологический и телеологический взгляд на историю как на
закономерное движение к определенной заданной цели, по достижении которой
наступает «конец истории». При этом идеология тоталитаризма перенимает на свой
лад религиозную идею хилиазма – веру в счастливое завершение истории, достижение
конечного
смысла
существования
человечества,
осуществление
идеала
справедливости, которым может выступать тысячелетний рейх, бесклассовый
коммунистический рай, всемирное исламское государство и т.п. [3, c. 98].
Любая тоталитарная идеология до прихода ее приверженцев к власти является
ярко выраженной социальной утопией, т.е. произвольно сконструированным образом
идеального социума, охватывающим всѐ существование человека - от внутреннего
мира до космоса. В основе утопии лежит установка - сознательная либо неосознанная
- на произвольное конструирование идеала. Утопический проект создается субъектом
умозрительным путем, не в соответствии с законами, императивами истории,
ограничивающими его воображение, а велениями воли и сердца.
Отсюда вытекает третья черта любой тоталитарной идеологии - претензия на
монопольное
обладание
истиной.
Тоталитарная
идеология
проникнута
покровительствующим отношением вождей, знающих истину, к темным, забитым
массам, которые нужно воспитывать или и перевоспитывать. Разница между
тоталитаризмом и рационализмом заключается в их отношении к собственному
учению и его критике, к другим идеям и убеждениям, духовному плюрализму.
Поскольку тоталитаризм претендует на монопольное обладание истиной, нетерпим к
инакомыслию, он неспособен обновляться, а значит, исторически обречѐн.
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Тоталитарные идеологии носят революционный характер. В их основе лежит
идея радикального насильственного преобразования общества в соответствии с
идеологическим проектом и коллективными целями. Они обосновывают
необходимость коренной ломки сложившихся общественных отношений, морали,
традиций, семьи, а также пути и способы формирования нового общества и нового
человека и определяет их главные черты. Все еѐ здание базируется на социальных
мифах, например, о капитализме и коммунизме, руководящей роли рабочего класса,
превосходстве арийской расы и т.п. Эти мифы не подлежат критике и имеют характер
религиозных символов, лишь на их основе возможно рациональное объяснение всех
общественных явлений и событий.
Характерной чертой тоталитарных идеологий является их антигуманизм и
антилиберализм. Утверждается ценностный приоритет цели над средствами ее
достижения в соответствии с принципом «цель оправдывает средства». Для
оправдания огромных повседневных жертв используется привлекательная утопия,
рисующая сверкающий образ будущего [1, c. 87]. Такой подход антигуманен и
ненаучен. Реальное содержание целей выражается в конкретных результатах,
получаемых с помощью определенных средств.
В тоталитарном обществе идеология правящей партии имеет статус
государственной идеологии. Политический монизм обуславливает монизм
идеологический и наоборот. Государственная идеология как единственно верное
учение навязывается всему обществу и объявляется общеобязательной. В нацистской
Германии даже был издан специальный закон, предусматривавший единую для всех
немцев идеологию [2, c. 104].
Тоталитарное государство использует весь свой ресурс для утверждения своей
идеологии в качестве единственно возможного мировоззрения. Создается мощная
система
идеологической
обработки
населения.
Единая
идеология
и
сконструированные на ее основе политические ориентации и установки с помощью
разветвленной сети СМИ и пропаганды, школы, церкви, трудовых коллективов
настойчиво внедряются в сознание населения [3, c. 101]. В терминах единых
идеологических целей они призваны объяснять действительность и преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения поставленных целей.
Характерной чертой любой тоталитарной идеологии является еѐ сакрализация,
придание идеологии священного облика. В условиях тоталитарного режима,
идеология правящей партии фактически превращается в государственную религию со
своими догматами, священными книгами, святыми, апостолами в лице вождей,
фюреров, дуче, литургией и т.д. Ритуализируется и приобретает черты религиозного
культа политическая пропаганда. Государство превращается чуть ли не в систему
теократического правления, где верховный жрец-идеолог одновременно является и
верховным правителем.
Итак, различные тоталитарные идеологии, превращаясь в правящие,
непосредственно влияют на преобразование того или иного общества в тоталитарное.
В зависимости от характера господствующей идеологии и исповедующей ее
политической партии такие режимы приобретают ту или иную специфическую
«правую» или «левую» разновидность, начиная от довольно умеренного,

475

полутоталитарного фашистского режима Б.Муссолини и заканчивая системой
тотального геноцида, которая была установлена в Камбодже.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Вторая мировая война и преодоление тоталитаризма: Рос.-герм. конф. историков в
Волгограде (май 1995 г.) / редкол.: Я.С. Драбкин (отв. ред) и др. – М.: Памятники ист. мысли,
1997. – 124 с.
2. Грицанов, А.А. Научный антикоммунизм и антифашизм: популярный компендиум
/ А.А. Грицанов, А.Е. Тарас. – Минск: ФУАинформ, 2010. – 525 с.
3. Работяжев, Н.В. Феномен тоталитаризма: политическая теория и исторические
метаморфозы / Н.В. Работяжев, Э.Г. Соловьев. – М.: Наука, 2005. – 326 с.
4. Ровдо, В.В. Мировые политические идеологии: классика и современность / В.
Ровдо, В. Чернов, А. Казакевич. – Минск: Тонпик, 2007. – 269 с.
5. Хренова, А.Е. Политология / А.Е. Хренова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
М.П. Латотина, студентка 3 курса, Гродненский филиал БИП
По оценкам
специалистов, современные избирательные кампании
характеризуются рядом специфических признаков, среди которых выделяют
возрастание роли средств массовой информации, психологии (психолингвистики,
психодизайна, политического поведения), способов анализа хода и исхода кампании,
механизмов закрепления успеха и социологического мониторинга [1, с. 63]. Данные
обстоятельства обуславливают актуальность исследования психологических
составляющих избирательного процесса.
Сегодня в различных политологических учениях избирательный процесс
представляется как своеобразный рынок. Претенденты на занятие определенных
должностей и мест (продавцы) предлагают избирателям (покупателям) свои программы с определенными обещаниями в обмен на властные полномочия, получаемые
от избирателей. Как отмечал А.И. Юрьев, азарт избирательной игры объясняется тем,
что власть понимается как высший универсальный эквивалент, пригодный для обмена
на любые социальные, финансовые, правовые возможности. В России конца ХХ века
кто-то видел власть как единственный для себя способ компенсировать ту или иную
неполноценность, препятствующую достижению прозаических житейских целей
обычными средствами. Многим кандидатам власть представлялась как готовый
инструмент, лежащий то ли в Кремле, то ли на Старой площади. Одни отождествляли
власть с правом применять оружие, другие – с правом увольнять и поручать, третьи –
с правом судить и т.д. Иначе говоря, со всем, что все более и все далее разделяет
народ и его руководство и отбрасывает страну в прошлое в соперничестве с другими
государствами. Точнее – все более и более удаляет соискателей от реальной власти,
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потому что лежит власть не в области физического принуждения и подавления, а в
области духовного единства с собственным народом [2, с. 109].
Условия и обстоятельства избирательной кампании предоставляли участникам
полную свободу доказывать свои притязания на власть всеми методами и способами.
Можно было говорить что угодно, писать как угодно, встречаться с кем и где угодно.
Ответственные органы сквозь пальцы смотрели на траты любых денег, привлечение к
«игре» любых специалистов из любых стран и в любом количестве и т.д. и т.п.
Каждый из участников задействовал все свои возможности и проявил все свои
способности. Избирателей уговаривали, подкупали, задаривали, шантажировали.
Популяция кандидатов в депутаты стала весьма пестрой. Выборы
превращаются в своеобразный бизнес. Не имея никаких надежд на избрание, одни
сделали выборы средством заработка, другие средством поддержки своих личных
интересов вне Думы, третьи искали депутатской неприкосновенности, четвертые
просто развлекались, утешая свое самолюбие, разбуженное свободным рынком.
Невысокая требовательность к образовательному политическому цензу кандидатов не
позволяла отличить «настоящих» от «ненастоящих». В результате выборы сводились
к масштабному интриганству [3, с. 64]. В ходе избирательной кампании в дело были
пущены все методы манипулирования сознанием избирателей. Использовались
достижения психологии, психотехники, психотроники, рекламного бизнеса,
компьютерной графики, организационные ухищрения, неконтролируемые денежные
потоки, но из-за непонимания того, зачем предпринимаются такие титанические
усилия, сказать избирателю было нечего [2, с. 110].
Чтобы избирательный процесс был удачным, все больше говорят о
стратегическом планировании избирательных кампаний с обязательным учетом
психологического фактора. Планирование избирательной кампании включает определение ее целей, ресурсов для проведения и процесс управления ими. Так, британский
специалист по политическому маркетингу Ф. Гоуд включает в стратегическое
планирование избирательной кампании четыре основных компонента:сбор
информации об электорате и соперниках, в том числе психологической; оценку;
разработку стратегии в виде определения адресных групп, проблем, целей, лозунгов
политической кампании; включение всего вышеназванного в план избирательной
кампании [3, с. 106].
Дж. Мангейм и К. Рич выделяют десять принципов, на которых следует
опираться при планировании стратегии избирательной кампании:
- определение сегментов избирательного округа и социальной базы поддержки
кандидата;
- формирование контрастного имиджа кандидата, отличающего его от
соперника;
- демонстрация отличий программы кандидата от программ его конкурентов;
- использование тем и проблем, глубоко волнующих избирателей;
- формирование позитивного имиджа кандидата;
- отстройка негативного образа оппонентов по избирательной кампании;
- создание коалиций с общественно-политическими силами и группами
избирателей, поддерживающих кандидата;
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- расширение работы с избирателями с помощью привлечения агитаторов и
добровольцев;
- эффективное использование финансовых ресурсов;
- участие кандидата в различных предвыборных мероприятиях [4, с. 78].
На основе изложенного можно сделать вывод, что люди голосуют не за
реальных политиков, а за удачные имиджи, которые созданы профессиональными
психологами. Сегодня психология политического выбора все больше превращается в
психологию торговли, т.е. часть политики становится работой с сознанием людей. В
качестве примера можно привести виды избирательных стратегий:
- стратегия рывка(прорыва) заключается в том, чтобы сделать два рывка –
первый на ранней стадии кампании (его главная цель в достижении узнаваемости
кандидата и восприятие его как достойного претендента на избранную должность);
второй – за неделю до окончания кампании, когда закупается большое количество
рекламного времени на телевидении. Политические маркетологи используют
основной принцип восприятия – информация хорошо запоминается в начале и конце
выступления;
- стратегия быстрого финала– ударные действия на последнем этапе
предвыборной гонки, в это время на избирателя обрушивается целый шквал
рекламных роликов и печатной информации. Делается это для того, чтобы
известность к кандидату приходила в финале избирательной кампании и его хорошо
запомнили;
- стратегия большого событияосновывается на проведении нескольких
крупных мероприятий, которые становятся медиа-событиями (разоблачение,
теледебаты, присутствие и участие в значимых мероприятиях и т.д.), предназначена
для привлечения внимания журналистов, которые освещают ход предвыборной
кампании;
- крейсерская стратегияпозволяет кандидату находиться на виду избирателей
на протяжении всей избирательной кампании; стратегия, оптимальная для
лидирующих кандидатов, которые хотят сохранить свои позиции и свой рейтинг в
ходе кампании;
- стратегия гребенкивключает чередование активных и относительно
спокойных стадий рекламных кампаний с постепенным расширением рекламной
деятельности к концу избирательной кампании; основывается на психологическом
приеме интриги. При чередовании пиков и спадов агитационной активности
поддерживается устойчивое внимание различных групп электората к кандидату [5, с.
33].
Особое значение в процессе ведения избирательной кампании принадлежит
рекламе. Политическая реклама ориентирована на продвижение конкретного
политического товара (лидера, партии, кандидата и т. д.) на политическом рынке.
Среди предъявляемых к ней требований соответствие традициям и мифам
конкретного общества, наличие интересной для электората идеи и соответствие
потребностям, интересам и установкам потребителя. Важно, чтобы политическое
предложение выглядело эксклюзивным, предлагало чѐткий образ будущего, было
просто и понятно каждому, воздействовало на избирателя масштабно.
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Одним из популярных в современных условиях инструментом политической
рекламы является нейролингвистическое программирование. Нейролингвистическое
программирование (НЛП) – особая психотерапевтическая техника (кодирование)
вербальными и невербальными средствами воздействия. НЛП чаще всего применяется
в межличностном общении и взаимодействии политики и электрората (дебаты,
круглые столы, встречи и др.). Основная задача такого взаимодействия – минимизация
инициативы выборщиков, перевод их из ведущих фигур в ведомые; создание
ситуации, пригодной для использования методов внушения.
В широком смысле под избирательными технологиями понимаются
практически любые приемы давления на избирателей и получения на выборах
нужного, заранее известного результата (вплоть до прямой фальсификации этого результата). Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что избирательными
технологиями нередко именуют три различные группы приемов:
- грубое давление на избирателей с использованием административных
рычагов, принуждения, прямых угроз, подкупа, тех же фальсификаций и т.п.;
- использование технологий, связанных с прямым воздействием на подсознание
избирателя, лишающих его свободы воли (вроде пресловутой «техники 25-го кадра»,
«зомбирования», «психотронного оружия» и т.п.);
- технологии, опирающиеся на планомерное и целенаправленное формирование
в сознании избирателей положительного образа кандидата и/или негативных образов
его конкурентов [5, с. 30].
Первая группа приемов хорошо известна с древнейших времен, и
останавливаться на ней нет необходимости. Что касается технологий второй группы,
то о «зомбировании» и «психотронном оружии» много пишут, но мало что известно.
Среди специалистов отношение к этому крайне критическое, и еще никому не удалось
научно доказать, что технологии данной группы масштабно использовались на какихлибо выборах.
И бизнес, и политика сегодня немыслимы без PR. В ходе предвыборной
кампании PR-технологии призваны в идеале сформировать взаимопонимание между
кандидатом и избирателями. В реальности же обычно продуцируются (создаются)
некие виртуальные образы, «усваиваемые» избирателями [5, с. 31].
Таким образом, нарастающие масштабы применения PR-технологий можно
рассматривать как проявление важной тенденции в развитии мировойцивилизации –
перехода от прямого грубого принуждения с помощью силы (рабство,
крепостничество и другие формы внеэкономической эксплуатации) через
экономическое принуждение в условиях индустриального общества к новым методам
управления в постиндустриальном обществе. Такое управление предполагает
использование косвенных рычагов воздействия, сравнительно тонких приемов.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Е. Н. Лузгина, аспирант 3 года обучения
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Процесс трудоустройства является важной и многоплановой сферой
экономической и социальной жизни общества. Социальное управление
трудоустройством молодежи представляет собой целенаправленную деятельность
всех субъектов по обеспечению оптимального функционирования и развития
занятости молодых работников. Напряженные моменты на молодежном рынке труда,
такие как отсутствие взаимосвязи спроса и предложения, слабая профессиональная
ориентация молодежи, отсутствие возможности трудоустройства по полученной
специальности, нарушение трудовых прав молодых работников. Данная ситуация
свидетельствует о необходимости развития и стимулирования трудовой активности,
создания и разработка направлений трудоустройства молодежи [1; с. 25].
В 2016 году автором статьи было проведено социологическое исследование,
направленное на изучение процессов формирования трудовой активности молодежи.
Методом исследования был выбран социологический опрос работающей молодежи в
возрасте 26-30 лет, занятых на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга.
Данная категория молодежи является полноценно сформированными личностями,
имеющая сформированные жизненные и трудовые ценности, опыт трудовой
деятельности. Исследование именно данной возрастной категории молодежи наиболее
достоверно отражает процесс формирования трудовой активности.
Выборочная совокупность составила 1100 респондентов и пропорционально
соответствует трудовым сферам по видам экономической деятельности по СанктПетербургу: промышленность, строительство, торговля, гостиницы и рестораны,
транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом,
государственное управление, образование и наука, здравоохранение, предоставление
коммунальных, социальных и персональных услуг [2; с. 136].
Информированность молодых людей о возможностях участия в трудовой сфере
жизни общества является основной предпосылкой для их активной самореализации.
Доступная и полная информация помогает молодыми людям использовать весь спектр
имеющихся профессиональных возможностей для решения таких вопросов своей
жизни, как построение карьеры, поиск места учебы и работы, получение правовой и
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социальной поддержки в процессе трудоустройства и трудовой деятельности.
Немаловажным фактором информированности молодежи об институтах рынка труда
является частота получения информации о рынке труда Санкт-Петербурга. 34,7 %
опрошенных получают информацию о возможностях трудоустройства еженедельно,
ежемесячно получают информацию – 20 %, остальные респонденты заявили, что
получают такую информацию, однако это происходит крайне редко - 17,1 %,
ежедневно получают – 16,7 %, не получали информацию – 11 % опрошенных.
Говоря об участии СМИ в управлении трудоустройством молодежи можно
выделить следующее: в частности, на центральных каналах российского телевидения
молодѐжные передачи, направленные на формирование трудовой активности,
практически отсутствуют. Более успешно с выполнением данной задачи справляются
молодѐжные печатные СМИ, обеспечивая студентов доступной и актуальной
информацией, которая может способствовать их самореализации. Однако их
популярность и зона охвата молодѐжной студенческой аудитории значительно
уступает прочим.
Помимо
регулярности
получения
информации
о
возможностях
трудоустройства, оценивалась качество получаемой информации и то, насколько она
помогла молодым специалистам. Не вся полученная молодыми соискателями
информация оказывалась качественной, лишь 25,1 % респондентов отметили, что
полученная во время поиска работы информация, помогла найти постоянную работу.
Тем не менее, она оказалось полезной для получения не только работы, но и
возможностей повышения квалификации – 20 %, помогла в понимании дальнейшей
карьеры – 13,1 %. Это говорит о том, что необходимо модернизировать
информационные каналы, адаптировать информацию в соответствии с запросами
молодежи. Для повышения трудовой активности молодѐжи, а следовательно и
улучшением общего фона трудоустройства, можно также проводить информационноагитационную деятельность, развивать деятельность СМИ в этом направлении,
освещать вопросы, касающиеся актуальных проблем и задач современного рынка
труда. Необходима поддержка молодѐжи на всех уровнях социального управления,
предоставление возможностей для самореализации.
Для описания рынка труда и востребованных сфер трудоустройства важно
понимание основных источников информации о деятельности институтов рынка
труда. Основными источниками поиска работы был назван интернет – так ответили
30,2 % молодых специалистов. Поиск работы через Интернет становится все более
популярным, особенно среди молодежи. Такая популярность достигается по
средствам того, что данный способ является удобным, доступным и экономичным.
Популярными среди респондентов оказались также и кадровые агентства – 19 %, в
отличие от государственной службы занятости, которую выбрали только 13 %
молодых специалистов. При помощи кадрового агентства трудоустроились
представители сферы образования и здравоохранения. Что касается государственной
службы занятости, то при еѐ содействие, как правило, находят работу в сфере
государственного управления и финансовой деятельности.
Благодаря
наличию
развитой
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и широкому применению компьютерной техники поиск работы в
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интернете становится особенно популярен. Этот рост происходит на фоне медленного
снижения значимости обращений к традиционным рекламным объявлениям. К
наименее распространѐнным приѐмам поиска работы относятся обращения за
содействием в трудоустройстве государственные и негосударственные службы
занятости, агентства по трудоустройств [3; с. 199]. Главными причинами этого
падения является повышение эффективности других способов поиска работы и рост
недоверия к службам занятости.
При социальном управлении процессом трудоустройства молодежи, стоит
ориентироваться на тот момент, что в подавляющем большинстве молодежь активна и
мобильна. Молодые люди предпочитают искать работу самостоятельно. Учитывая эту
их особенность, желательно учитывать ее интересы при поиске работы – в частности
предоставлять удаленный доступ к базе вакансий, размещать вакансии на
информационных порталах в Интернете или общественно доступных местах.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость, создания,
развития
и
совершенствования
правовых,
социально-экономических
и
организационных условий для самореализации и трудоустройства молодежи;
содействия развитию научных и творческих инициатив молодых людей, занятости
молодежи и молодежного предпринимательства; повышения качества работы со
студентами и молодыми специалистами.
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Д.Е. Масюк, студентка 5 курса,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Суицидальное поведение является крайней формой социальной патологии и
девиантного поведения, а следовательно проблемой общественного и
индивидуального здоровья. Оно направленно на добровольное лишение себя жизни и
наряду с суицидом включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления
[1, с.18]. Данное явление имеет сложный комплексный характер: проявляется в
разных формах и видах, имеет свои признаки, мотивы и способы проявления. При
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этом уровень и динамика самоубийств служат одним из важнейших индикаторов
социальной, экономической, политической ситуации и ее изменений, благополучия
или неблагополучия общества, так как является «продуктом состояния общества».
В числе причин роста суицидов среди молодежи и подростков, во-первых,
пролонгирование возраста взросления. Оно связано с необходимостью получения
образования и построения профессиональной карьеры, более поздним вступлением в
брак, что обусловливает идентификационную нестабильность молодежи, и является
одной из глубинных причин социально-психологической дезадаптации личности. Вовторых, рост потребления молодежью психоактивных веществ, что провоцирует
различные формы девиантного поведения, в том числе суицидальной направленности.
В-третьих, распространение Интернет-сайтов деструктивной направленности, иных
продуктов массмедиа, транслирующих культуру саморазрушения и другое [2, с.132].
Хорошо известны следующие особенности суицидального поведения: более
высокая частота суицидов среди мужчин, более высокие уровни парасуицидов среди
женщин и определѐнные различия способов, обстоятельств и факторов риска
суицидального поведения.
В контексте гендерной специфики «самоубийство по существу своему – чисто
мужское явление» [3, с.53]. В качестве объяснения исследователи ссылаются на
«конститутивную слабость» мужского пола и высокий уровень стрессов, присущий
выполнению мужской роли. Как следствие, одни и те же факторы по-разному влияют
на уровень самоубийств мужчин и женщин.
Одним из первых, кто обратил на это внимание, был Э. Дюркгейм, отметивший,
что «на одну лишающую себя жизни женщину приходится в среднем четверо
мужчин» [3, с.53]. В современной литературе исследователи, например, А.Г.
Амбрумова и Л.И. Постовалова, отмечают, что «из каждых четырех самоубийц трое –
мужчины» [4, с.58].
В настоящее время самоубийства являются второй ведущей причиной смерти
людей в возрасте от 15 до 29 лет в глобальном масштабе. Среди молодежи
самоубийства составляют 8,5% всех смертей, являясь второй по значимости причиной
смерти (после дорожно-транспортных несчастных случаев). Примечательно, что в
странах с высоким и средним уровнем доходов, самоубийства составляют,
соответственно, 17,6% и 16,6% смертности молодых людей от 15 до 29 лет, занимая
первое место среди причин смерти как среди мужчин, так и среди женщин [7].
Максимальный за последние несколько десятилетий уровень суицидов в
Республике Беларусь (35,3 на 100 тысяч населения) был зарегистрирован в 1996 году.
По данным статистики за 2015г., уровень суицидов в Беларуси сократился до 18,1 на
100 тысяч населения, т.е. всего по причине самоубийства погибло 1717 человек [5].
При этом среди мужчин уровень суицидов в 6 раз выше, чем у женщин. Также чаще
фиксируются парасуициды, совершаемые мужчинами (85 мужчин на 100 тыс.
населения), а не женщинами (75,7 женщин 100 тыс. населения).
Аргументы исследователей, пытающихся объяснить более высокую
суицидальную активность мужчин, сводятся к сложившемуся гендерному порядку, а
именно к тем социальным ролям, которые предписаны женщинам (хранительница
очага, мать, выполняющая экспрессивную функцию) и мужчинам (охотник, ищущий
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достижений во внешнем мире, выполняющий инструментальную функцию). Эти
функции являются защитными факторами предотвращающими, смягчающими
появление и исполнение суицидальных мыслей. Я.И. Гилинский считает, что такая
тенденция свидетельствует, с одной стороны, об относительно больших
психотравмирующих нагрузках на мужчин, с другой  о большей пластичности и
адаптивности женщин к условиям социального бытия [6, с. 57].
Различия между мужчинами и женщинами по частоте самоубийств могут быть
обусловлены многими потенциальными причинами. Эксперты ВОЗ к ним относят
такие факторы, как гендерное неравенство, разные социально приемлемые способы
борьбы со стрессом и разрешения конфликтов у мужчин и женщин, доступность и
характер употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, а также
различия между мужчинами и женщинами в показателях обращаемости за помощью
при возникновении психических расстройств [7].
Гендерные отличия суицидального поведения проявляются в способах и
средствах самоубийства, к которым прибегают самоубийцы. Каждый мужчина
независимо от возраста, предпочитает механические или сильно травматические
средства (повешение, огнестрельное ранение, прыжки с высоты, автомобильное
столкновение); женщина предпринимает относительно «мягкие» способы
(самоотравление, нанесение порезов) [8, с.65]. Так как эти средства менее
травматичные и чаще носят демонстративный характер, то в большинстве случаев
удается спасти человека в таких случаях. Именно поэтому количество завершенных
женских самоубийств более низкое.
Как женские, так и мужские самоубийства составляют серьезную часть
демографических потерь, негативно сказываются на состоянии экономики,
социальной
сферы,
духовно-нравственных
устоев
общества.
Превенция
суицидального поведения требует учет гендерных особенностей данной
проблематики.
В настоящее время в Республике Беларусь разработан комплекс мер по
профилактике суицидального поведения на 2015-2019 годы, который предусматривает
профилактическую работу с различными категориями населения, в том числе с детьми
и подростками, а также привлечение местных исполнительных органов к участию в
организации данной работы.
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РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
М.А. Пахоменко, студентка 5 курса,
МГУ имени А.А. Кулешова
Семья и брак – это древнейший социальный институт, возникший в ответ на
потребность общества в воспроизводстве человеческого рода, воспитании и
социализации человека. Семья как малая социальная группа, с одной стороны, создает
благоприятные условия для развития ребенка. В семье люди более открыты, просты в
общении, практически постоянно находятся в личных взаимоотношениях (так
называемая ситуация лицом к лицу); родители сознательно стремятся к гармоничному
развитию своих детей; заботятся о здоровье ребенка, ответственны за его духовное
развитие. С другой стороны, вся совокупность чувств и эмоций, несомненно, служит
основанием для развития и совершенствования семьи как группы и таким образом
укрепления общества и государства.
На современном этапе, как отмечает немецкий социолог У. Бек, «оказавшись
перед выбором из двух крайностей – семья или не семья, – все большее число людей
«выбирает» третий путь: противоречивую биографию на переломе. Этот
биографический плюрализм жизненных форм, то есть смена семей, соединенная и
прерываемая другими формами совместной или одинокой жизни, становится
(парадоксальной) «нормой» общности или противостояния мужчин и женщин в
условиях индивидуализации» [1, с. 173]. Индивидуализация, одиночество в семье,
эгоизм внутрисемейного организма, самостоятельность в семье как малой социальнопсихологической группе, распространение в широком массовом сознании
представлений о легкости расторжения брака – все это сегодня стало привычными
явлениями.
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Наиболее заметным показателем, демонстрирующим нарушения единства
семьи, является развод, который в современных обществах стал массовым. Развод –
это институционализированный социальный механизм прекращения брачных
отношений, предоставляющий бывшим супругам возможность повторно вступить в
брак [7, с. 141].
В ходе истории отношение к разводам становится более рефлекторным и
дифференцированным. В настоящее время, с одной стороны, весьма
распространенной является точка зрения, согласно которой развод (если
рассматривать его как явление, направленное против пережитков прошлого в брачносемейных отношениях, против унижений и физических истязаний одного из супругов)
– средство нравственного возвышения супружества, утверждения равноправия между
полами. С другой стороны, развод порождает многочисленные негативные
последствия как для общества в целом, других социальных институтов, так и для
самой семьи как социального института и малой группы и для самих разведенных
супругов и их детей [4, с. 7-8].
В результате установки на легкость расторжения брака, что отрицательно
сказывается на готовности супругов к преодолению семейных трудностей, в обществе
повышается рост разводимости. Поэтому развод перестает быть исключительным и
становится обычным ординарным явлением, которое можно проследить в статистике,
отражающей ежегодное увеличение числа разводов в Республике Беларусь и за
рубежом.
Так, по данным Национального Статистического комитета в Республике
Беларусь за 2015 год число разводов составило 32984 на 82030 зарегистрированных
браков. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек ‒ 3,5. Четверть разводов
приходится на семейные пары со стажем в браке 5–9 лет. Среди расторгнутых браков
их наибольший удельный вес приходится на 25–34 года, то есть наиболее
репродуктивный возраст. Тем не менее, в последние годы семейная ситуация
значительно улучшилась: так за 2014 год на 83 942 браков пришлось 34 864 разводов.
Это улучшение можно связать с тем, что количество актов о расторжении брака
сократилось на 3,8%, как и сократилось число актов о заключении брака на 2,2% [6, с.
79-80]. Однако приведенные данные могут и не отражать реального положения
вещей, поскольку не включают число разводов в фактических браках. Похожую
ситуацию можно проследить и в России. Федеральная служба государственной
статистики предоставляет следующие данные: в 2014 году всего распалось 693 730
супружеских пар (в 2013 году – 667 971). Общий коэффициент разводимости в 2014
году и в 2013 году ‒ 4,7. При этом количество зарегистрированных в ЗАГСе пар также
сократилось – в 2014 году было оформлено 1 225 985 союзов (в 2013-м –1 225 501)
[2].
В балтийских странах семьи в 2015 году были чуть сильнее, чем в странах СНГ.
В Литве коэффициент разводимости – 3,4, а в Латвии – 3,2. В Польше, где
католическая вера имеет большое влияние на общество, фиксируется в 2015 году
вдвое меньше разводов, чем в балтийских странах. В Германии по информации
Федерального статистического ведомства в 2015 году на развод подало 163 335 пар,
что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Несмотря на такие утешительные цифры,
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количество разводов в столице Германии наоборот увеличилось. В 2015 году в
Берлине развелось 6427 пар, что на 0,3% больше чем годом ранее [3]. Однако, в
странах Европы больше всего разводов за 2015 год у Португалии, где уровень
разводов составляет 68% (то есть на каждые 100 браков приходится 67 разводов) [5].
Таким образом, можно проследить связь места проживания супругов, количество
зарегистрированных браков, уровень религиозности и количество разводов.
Таким образом, семья – особый социокультурный институт, ячейка общества,
состоящая из людей, которые должны поддерживать друг друга социально,
экономически и психологически. Однако на сегодняшний момент институт семьи и
брака переживает не лучшие времена. В ней главенствует индивидуализация,
одиночество, сожительство, увеличение количества неполных и неблагополучных
семей, а также один из важнейших показателей, демонстрирующий нарушения
единства семьи, расторжение брака.
За развод индивид
расплачивается
материальными убытками и стрессами, как для самих разводящихся супругов, так и в
еще большей степени для их детей. Общество же страдает от плохо
социализированных
в
неполных
семьях
подростков
с
повышенной
криминогенностью. Устойчивая тенденция увеличения числа разведенных семей не
позволяет надеяться на запретительные меры, административно препятствующие
людям разводиться. К тому же их неэффективность многократно доказана историей.
Речь может идти только о повышении качества семейно-брачных отношений как
главном условии сокращения количества разводов.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА
М.Д. Стрижков, студент 3 курса, Гродненский филиал БИП
Обязательным условием успешного функционирования демократического
общества является участие населения в политическом процессе. Абсентеизм, то есть
сознательное исключение себя из политического процесса со стороны отдельных
социальных групп или граждан свидетельствует о политическом неблагополучии
государства, нарушает процесс эффективной деятельности выборных органов власти
и в целом формирования структур гражданского общества. Изучение причин
распространения данного явления в государстве является актуальной задачей
социально-гуманитарной науки, потому что уровень абсентеизма характеризует
состояние политической системы.
Политологи утверждают, что подоплѐка абсентеизма бывает весьма
разнообразна: гражданин может игнорировать участие в выборах как из-за пассивного
одобрения государственной политики, так и из-за страха перед репрессиями, которые
могут последовать со стороны властей в отношении человека, проявившего в ходе
голосования нелояльность. Неверие в способность повлиять на ход политического
процесса приводит к отчуждению гражданина от политики, может являться
выражением недоверия государственным политическим институтам.
Принято выделять две группы факторов, которые обуславливают
распространение абсентеизма – объективные и субъективные. Объективные факторы
включают в себя уровень и тип выборов (местные выборы вызывают меньший
интерес, чем «президентская гонка»), уровень экономического развития (чем
благополучнее экономическая ситуация, тем ниже уровень политического участия),
социально-демографические характеристики избирателя (большую политическую
активность демонстрируют образованные взрослые граждане). Субъективные
факторы отражают особенности личности избирателя и социально-психологическое
состояние бойкотирующего выборы гражданина, свидетельствуют об уровне
политической культуры.
Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал отмечают, что уклонение избирателей от участия в
голосовании – частный случай уклонения от участия в политической жизни вообще,
показатель равнодушного к ней отношения. Характеризуя причины абсентеизма,
учѐные выделили факторы, оказывающие угнетающее влияние на интенсивность
политического участия: ощущение бессилия и фрустрирующие особенности
самосознания. Ощущение бессилия в большинстве случаев подавляет желание
принимать участие в политике, редко приводит к внеинституциональным формам
политической активности [1, c. 248].
Объединяя субъективные и объективные факторы, можно отметить, что все они
обусловлены недоверием граждан к политическим институтам и ходу политического
процесса. Абсентеизм считают естественноисторическим феноменом, который
появился с распространением всеобщего избирательного права, предоставлением
права участвовать в политической жизни незаинтересованным в этом социальным
группам. Современный абсентеизм – неизбежная часть политической жизни
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демократического государства, которое даѐт гражданину все возможности для
политического участия, но не подвергает его репрессиям в случае, если человек не
желает проявлять политическую активность.
К причинам социально-политического характера можно отнести длительные
экономические трудности, на решение которых итоги выборов не могут оказать
влияния, низкий уровень доверия к действующим органам власти, низкий авторитет
местных органов власти у населения. Абсентеизм могут вызывать также причины,
связанные с особенностью конкретной избирательной кампании, например,
неправильный подход к агитации. При анализе обстоятельств, приведших к неявке
избирателей на выборы, указывают и на случайные причины: плохую погоду,
«дачный сезон», нездоровье.
Абсентеизм проявляется не только в участии или неучастии в выборах, но и в
уклонении от голосования, а также в «безучастном» голосовании, в протестном
голосовании и т.д. Каждая из этих форм поведения свидетельствует об отношении к
социально-политическим нормам и ценностям, доминирующим в данном обществе.
Однако прежде всего абсентеизм понимают как сознательное уклонение избирателей
от голосования по политическим причинам. Абсентеизм в своих крайних проявлениях
приобретает черты политического экстремизма. Плодотворной почвой для
расширения экстремистских настроений являются социальные кризисы и конфликты,
нарушения демократических прав и свобод, крушение нравственных ориентиров,
ценностей [2, c. 43].
Политический экстремизм и абсентеизм проявляются в среде наиболее
активной части населения, которая пытается изменить существующую политическую
ситуацию. При пересечении или совпадении политических устремлений экстремистов
и абсентеистов ход политического процесса становится неожиданным и
драматическим. «Молчащие» и «пассивные», которые могут производить впечатление
меньшинства, в момент выборов могут оказаться «молчаливым большинством».
Абсентеизм избирателей отражает не неприятие политики как таковой, а
отвержение утвердившихся способов политического действия. Подобная оценка
позволяет предположить, что при очередном обострении политической ситуации или
сколько-нибудь серьезном повороте к иным способам реализации политики:
потенциальная энергия масс может трансформироваться в политическое действие или
конфликт. Масштаб абсентеизма и формы его проявления напрямую связаны с
историческими условиями становления институтов демократии, с различиями в
менталитете народов, с существованием различных традиций и обычаев в данном
социуме [3, c. 115].
Трактовка электорального конфликта (одним из видов которого является
абсентеизм), присутствующая в трудах западных авторов, заслуживает критической
оценки, ибо является предельно широкой и ставит знак равенства между
электоральным конфликтом и политическим конфликтом. Между тем, электоральный
конфликт – это лишь одна из форм политического конфликта. Электоральный
конфликт ценностно-ориентационные противоречия по выбору определенной
политической силы, существующей в виде или политического института или
персонифицированного облика.
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На активность избирателей существенное влияние оказывают многие факторы,
в том числе тип выборов, особенности региона, особенности избирательной кампании,
уровень образования, тип поселения, тип политической культуры, который
доминирует в обществе, и тип избирательной системы. Уровень участия избирателей
в голосовании ниже в странах, где применяется мажоритарная или мажоритарнопропорциональная система способов подсчѐта голосов, и выше в странах с
пропорциональной избирательной системой [4, c. 57].
Таким образом, отказ от политического участия является неизбежным
спутником развития демократического общества. Поскольку абсентеизм – явление
многостороннее, его изучение является необходимым условием ликвидации
проблемных аспектов политического участия. Абсентеизм отрицательно сказывается
на развитии избирательного процесса. Он демонстрирует неудовлетворенность
населения возможностями политического выбора.
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. А. Сыса, студент 2 курса, Могилѐвский филиал БИП
Фашистская Германия, готовясь к нападению на Советский Союз,
рассчитывала на быструю победу над Вооруженными Силами СССР, ставила своей
целью ликвидировать советский общественный и государственный строй, захватить
территорию и богатства страны, уничтожить миллионы людей, а оставшихся в живых
превратить в рабов [1, с. 3].
Советский народ сумел мобилизовать все силы и средства на отпор врагу,
одержал победу над германским фашизмом, помог народам Европы освободиться от
нацистского рабства.
Решающую роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне
сыграла Красная Армия, сокрушившая фашистский вермахт и войска сателлитов
гитлеровской Германии. Огромную помощь Красной Армии в этой исторической
победе оказала всенародная борьба в тылу врага. На временно оккупированной
территории Советского Союза только с оружием в руках свыше 1 млн. 150 тыс.
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человек. Борьбу против захватчиков вели более 250 тысяч подпольщиков, массовыми
были выступления невооруженного населения [2, с. 128].
В Беларуси борьбу с врагом вели 374 тысячи партизан и 70 тысяч
подпольщиков, около 500 тысяч составляли партизанские резервы [2, с. 446].
Партизаны Беларуси вели активные боевые действия. Они уничтожали живую силу и
технику противника, совершали диверсии на вражеских коммуникациях, громили
гарнизоны и другие опорные пункты оккупантов. В результате активных боевых
действий значительная территория, оккупированная противником, контролировалась
или удерживалась партизанами. На этой территории образовывались партизанские
зоны. В конце 1943 года под контролем партизан находилось 108 тыс. кв. км.
Территории республики, в том числе 37,8 тыс. были полностью освобождены от
оккупантов [4, с. 312-313].
Народная борьба против гитлеровских захватчиков охватила почти все страны
Европы. В партизанском движении Югославии участвовали 800 тысяч человек,
Франции – 500 тысяч, Италии- 462 тысячи, Польши - 350 тысяч, Греции – 140 тысяч,
Болгарии – 250 тысяч, в Чехословакии, Албании и других странах в партизанах
находились десятки тысяч. Они тоже не давали оккупантам спокойной жизни [5, с.
180]. Необходимо обратить внимание на то, что ни в одной республике, ни в одном
регионе Советского Союза, партизанское движение не достигало такого размаха, как
на белорусской земле. Это ещѐ раз говорит о преданности и любви наших дедов и
прадедов к нашей Родине.
Большое преимущество, которое способствовало расширению и укреплению
партизанского движения на территории Беларуси являлось огромное количество рек,
лесов, озѐр и болот. Эти географические факторы затрудняли эффективное
проведение немцами карательных мер против партизан.
Почему белорусские партизаны были такими храбрыми в безбожной,
колхозной, полуголодной стране? Это — итог советской дрессировки крестьянства
голодом, истреблением и страхом в 30–е годы, когда многим уже самой жизни как
последней собственности стало не жалко. Загнанное в угол крестьянство немцы
загоняли еще глубже. Поэтому белорусы, мол, подобно затравленной собаке или
волку, в отчаянии набросились на них, что и явилось источником героизма
республики–партизанки. Во–первых, предвоенный срок «советской дрессировки»,
ограничивался одним, максимум — двумя десятилетиями, в то время как белорусское
крестьянство имеет тысячелетнюю историю, на протяжении которой не раз
отстаивало свои земли, проявляя при этом свойственные его ментальности мужество и
смекалку. Во–вторых, считать, что белорусские партизаны спровоцировали
жестокость завоевателей — значит погрешить против истины. Достаточно вспомнить
бомбежки, направленные на отступающих мирных жителей в первые дни войны —
беззащитных старушек, матерей с детьми… Они–то и «огрызнуться» не могли;
вознося руки к господу, просили защитить и отомстить за их страдания извергам. В–
третьих, если бы не было партизанских формирований, потери белорусского
мужского населения призывного возраста были бы более значительными (погибли 44
791 партизан), еще больше молодежи было бы вывезено в Германию в рабство.
Партизаны ставили задачу — выиграть бой, сохраняя жизни свои и населения. В–
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четвертых, бандитской может быть группа мародеров, но не вся партизанская
республика, ставшая единым фронтом на борьбу с врагом [6, c.14].
Всего за годы войны 87 партизан и подпольщиков Беларуси стали Героями
Советского Союза, свыше 140 тысяч награждены орденами и медалями. Партизаны
Герои Советского Союза: Т.П Бумажков, Ф.И Павловский, М.Ф Шмырѐв, В.З Корж,
К.С Заслонов, В.Е. Лобанок и многие другие.
Последним живым участником
партизанского движения в Великой
Отечественной войне долгое время оставался Эдуард Нордман, начальник управления
КГБ при Совете Министров БССР по Минской области в 1960- 1963 годах.
Значительно позже в одной из своих книг Нордман написал: «Таким было наше
первое боевое крещение. Теперь я знаю, что тот бой был первым партизанским боем
во Второй мировой войне. Прежде я полагал, что это произошло раньше, что это
сделали югославские партизаны. Всем известно, что в Югославии тоже было мощное
партизанское движение, эту страну гитлеровцы оккупировали ещѐ в апреле 1941 года.
Но потом в статье одного из югославских генералов лет через 50 после войны я
прочитал, что первый партизанский бой партизаны Югославии провели 7 июля. Тогда
и подумалось: «Мы – то сделали это 28 июня, на седьмой день войны».
Победа над фашистской Германией – одно из выдающихся событий мировой
истории. Это непреходящая национальная и военная гордость белорусского народа.
На борьбу с фашистским нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и
женщины, все слои белорусского общества. Чувство патриотизма наших партизанов, в
годы Великой Отечественной войны достигло своего наивысшего накала. Стремление
отстоять независимость страны, родную землю, свой домашний очаг было
неукротимым.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне – это не только
сугубо военная победа, военный разгром фашизма. Это была духовная победа добра
над злом, жизни над смертью, справедливости над несправедливостью, свободы над
рабством, истории над антиисторией. Это была победа высших нравственных,
человеколюбивых сил над силами безнравственности. Большое влияние на ход войны
оказывало партизанское движение. Героические сражения наших героев против
немецких оккупантов всегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, СКОРБИМ!!!
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Швайковский, студент 6 курса, Гродненский филиал БИП
Политическая культура является одним из важнейших элементов любой
политической системы. Политическая культура – это система политических взглядов,
знаний и политических чувств, политических оценок, традиций, обычаев, норм, а
также основанных на них установок и стереотипов политической деятельности,
моделей политической активности, на основе которых осуществляется политическая
деятельность.
Американские исследователи Г. Алмонд и С. Верба высшим типом
политической культуры провозгласили «гражданскую культуру», которая наиболее
широко обеспечивает органическое сочетание свободы члена общества и
стабильности политической системы. Она предполагает следующее соотношение
типов политической культуры: 10% населения придерживаются патриархальной
культуры, 30% – культуры подчинения и 60% – культуры участия [1, с. 99]. «Культура
гражданина», по мнению вышеназванных политологов, характерна для значительной
части населения США.
Исследователи признают существенное влияние на становление американской
политической культуры национального характера, который в свою очередь во многом
сформировался под воздействием географического (богатство континента,
колонизация территорий) и политико-идеологического факторов. В частности, Л.
Херсон отмечает такие особенности национального характера американцев, как
индивидуализм, убеждение в моральной оправданности личного успеха, сильно
выраженное чувство оптимизма, защита института частной собственности, слабое
восприятие социалистических идей, вера во власть закона, стремление к
самоуправлению и демократии [2, с. 88].
Огромное влияние на американскую политическую культуру оказывает тот
факт, что США – это нация, сформировавшаяся преимущественно за счет
переселенцев из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Так как Соединенным
Штатам постоянно приходилось интегрировать иммигрантов в новую для них
культурную, экономическую и политическую среду, это не могло не отразиться на
национальной идентичности американцев. Первоначально государство проводило
политику так называемого «плавильного котла», стремясь создать из разнообразных
культур иммигрантов единую американскую культуру. Однако начиная с 1960-х годов
политика «плавильного котла» стала во все возрастающей степени вызывать протест
со стороны ряда этнических групп, особенно афроамериканских, испаноязычных и
азиатских. В этой политике ее противники видели не инструмент создания
американской культуры, а насаждение культуры американского белого большинства
англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания. Согласно их
позиции, единственной справедливой политикой может стать лишь политика
«лоскутного одеяла», т.е. равноправное существование всего многообразия языков,
истории, обычаев, ценностей, составляющих культуры всех крупных национально-
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этнических групп, каждая из которых пользуется одинаковым вниманием и
уважением, не доминируя над остальным.
Результаты
реализации
политики
«лоскутного
одеяла»
оказались
неоднозначными. С одной стороны, был введен билингвизм в образовании,
реформированы школьные программы, переизданы учебники, в которых показан
вклад в историю США афроамериканцев, латиноамериканцев, выходцев из Азии и пр.
С другой стороны, у части американцев теория мультикультурализма не нашла
поддержки, что проявилось, например, в объявлении государственным языком одного
– английского – в ходе референдумов в 28 штатах. По мнению противника
мультикультурализма С. Хантингтона, если в дальнейшем продолжится обособление
англоговорящего и испаноговорящего сообществ, а также противопоставление белой
идентичности черной, то культурный раскол будет неминуем. Лишь осознание
разными субнациональными группами, что «смешанная наследственность делает их
прежде всего американцами», может способствовать укреплению американской
национальной идентичности [3, с. 472].
Говоря о современной политической культуре США, следует обратить
внимание на ее следующие особенности.
1. Доверие людям, но не политическим институтам и политикам. Исследования
показывают, что на общем фоне падения доверия к институтам власти в развитых
странах, число американцев, гордящихся своей страной и готовых за нее сражаться,
значительно превышает аналогичные показатели среди других народов. С другой
стороны, американские граждане в меньшей степени склонны верить, что
правительство и политики действуют на благо народа. Более низкий уровень доверия
к людям характерен для афроамериканцев, испаноязычных, молодежи,
нерелигиозных, фундаменталистов, жителей крупных городов, людей без высшего
образования [4, с. 74].
2. Высокий уровень убежденности рядовых граждан и элиты в том, что их
предпочтения и политическое участие могут сильно повлиять на государственную
политику. В связи с достаточно эффективно функционирующими каналами
артикуляции и агрегации интересов доверие американцев к демократии
характеризуется стабильностью [1, с. 482].
3. Осознание своих прав и необходимости их защиты. Основным вектором,
определяющим развитие политической мысли в США, является либеральная
концепция прав и свобод личности. В сознании американских граждан глубоко
укоренена убежденность в том, что они обладают некими фундаментальными правами
и что наилучший способ отстоять их – обращаться к закону, действуя через судебные
инстанции.
4. Низкая степень идеологизации американской политической культуры в
сравнении с западноевропейской. Большинство граждан США не понимают различий
между разными идеологическими течениями и могут определить свое место лишь на
оси «либералы – консерваторы», но не на оси «левые – правые» [2, с. 90]. В то же
время, несмотря на то, что в США не признают существования какой-либо
официальной идеологии, это не означает, что здесь не существует культивируемого
государством самосознания. Его отличительными чертами являются тесное
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переплетение идей национальной и духовной исключительности, мессианство.
Отсюда следует убежденность в универсальном характере американских ценностей (в
первую очередь – демократии) и стремление распространить их по всему миру. О
последнем свидетельствуют слова президента Дж. Буша-младшего, сказанные в его
иннаугурационной речи в 2001 году: «Америка никогда не держалась на единстве
рода или территории: мы сплоченные вокруг идеалов, которые выводят нас за
пределы наших устоев, превозносят нас над нашими же интересами и вкладывают в
нас понимание того, что означает быть гражданином» [5].
Таким образом, политическая культура – один из важнейших элементов
политической системы США, значительное влияние на которую оказал
географический, политико-идеологический, миграционный факторы. К числу
важнейших особенностей современной политической культуры американцев следует
отнести доверие к людям, при одновременном недоверии политическим институтам,
веру в собственную политическую эффективность, осознание своих прав и
необходимости их защиты посредством закона, низкую степень идеологизации
граждан наряду с их убежденностью в универсальности американских ценностей.
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1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
А. В. Шишов, студент 6 курса, Гродненский филиал БИП
В связи с расширением технических возможностей получения и передачи
информации и образованием информационного пространства на рубеже ХХ и XXI вв.
возникло и получило широкое распространение явление, отражающее связанные с
этим пространством тенденции развития международных отношений, –
информационное противоборство.
Понятие «информационное противоборство» (Information Warfare) стало
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официально использоваться Министерством обороны США с 1992 г. (директива DOD
S 3600.1) как разновидность радиоэлектронной борьбы. Однако уже в 1996 г. в отчете
американской корпорации «Рэнд» MR-661-OSD (Strategic Information Warfare. A New
Face of War) впервые был использован термин Strategic Information Warfare,
придававший этому виду борьбы военно-стратегический смысл, а впоследствии и
смысл политический.
Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии точного
определения понятия «информационное противоборство». Так, И.Н. Панарин под
информационным
противоборством
понимает
«форму
борьбы
сторон,
представляющую собой использование специальных (политических, экономических,
дипломатических и иных) методов, способов и средств для воздействия на
информационную среду противостоящей стороны и защиты в интересах достижения
поставленных целей» [1, с. 75]. По мнению А.В. Манойло, информационное
противоборство представляет собой «совокупность таких взаимоотношений между
субъектами мирового сообщества или политической системы общества, в рамках
которых одни субъекты путем активного воздействия на информационную сферу
других субъектов стремятся получить превосходство над противостоящей стороной в
экономической, политической, военной или иной области» [2, с. 224]. Белорусский
исследователь В.К. Бутранец уточняет: информационное противоборство – это
«форма борьбы между субъектами за обладание информацией, ее использование в
соответствии с поставленными целями, в результате которой противоположные
стороны стремятся получить преимущества» [3, с. 107].
Информационное противоборство, исторически возникшее как составная часть
вооруженной борьбы, со временем стало составной частью взаимоотношений
различных стран не только в военное, но и в мирное время. На современном этапе
информационное противоборство представляет собой сложный процесс, структура
которого включает такие элементы, как цели, субъекты, объекты, формы и стадии
информационной борьбы. Манойло А.В. считает, что целью информационного
противоборства для государства является обеспечение национальных интересов в
информационной сфере, которое включает в себя: а) обеспечение геополитической и
информационной безопасности государства; б) достижение военно-политического
превосходства и лидерства в сфере международных отношений; в) обеспечение
достижения целей национальной экономической, идеологической, культурной,
информационно-психологической экспансии; г) обеспечение благоприятных условий
для перехода собственной национальной системы социально-политических
отношений на более высокоразвитый и высокотехнологичный этап эволюционного
развития;
д)
трансформацию
структуры
национальных
экономического,
политического,
социально-культурного,
информационного
пространств
в
соответствии с собственными принципами формирования информационной картины
мира [2, с. 274].
Однако в
условиях глобализации и информатизации субъектом
информационного противоборства выступают не только государства с их
национальными интересами, их союзы и коалиции, но и международные организации,
негосударственные незаконные вооруженные формирования и организации
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террористической, экстремистской, радикальной политической, религиозной
направленности,
виртуальные
социальные
сообщества,
медиа-корпорации,
виртуальные коалиции, транснациональные корпорации [4]. Поэтому согласимся с
мнением В.К. Бутранца, что главной целью информационного противоборства сегодня
является закрепление или изменение поведения, отношения объекта к определенным
событиям, процессам в политической, финансово-экономической, военной,
экологической, информационной и др. сферах его деятельности, в том числе к
факторам информационного воздействия со стороны противника в интересах одной из
противоборствующих сторон [3, с. 108].
Объектом информационного противоборства является любой объект, в
отношении которого возможно осуществление как информационного, так и силового,
политического, экономического и любого другого воздействия, результатом которого
будет изменение его свойств как информационной системы. В зависимости от объекта
воздействия И.Н. Панарин выделяет две формы информационного противоборства: 1)
информационно-психологическое, при котором объектами воздействия и защиты
являются сознание и подсознание отдельных индивидов, политической,
экономической и военной элиты, населения противостоящих сторон, системы
формирования общественного мнения и принятия решений; 2) информационнотехническое, при котором объектами становятся информационно-технические
системы
связи
и
управления,
финансово-экономической
деятельности,
телекоммуникационные системы передачи данных, защиты информации и
радиоэлектронные средства [5, с. 178].
Выделяют четыре стадии взаимоотношений субъектов геополитической
конкуренции в информационном пространстве в рамках информационного
противоборства. На стадии мирного сосуществования возникающие информационнопсихологические конфликты локальны по своим масштабам, не способны нанести
заметного ущерба политическим взаимоотношениям и национальным интересам
участников конфликта. Роль таких конфликтов может быть положительной, так как
они позволяют на ранних стадиях выявлять возникающие противоречия и
своевременно принимать меры по их устранению. На стадии столкновения интересов
выявленные противоречия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта,
увеличению его масштабов и интенсивности. Хотя взаимоотношения субъектов
продолжают развиваться по законам мирного сосуществования, однако погасить этот
конфликт могут только скоординированные совместные усилия его участников.
Конфликт перерастает в стадию конфронтации при нежелании его участников идти
на уступки и компромиссы в принципиальных вопросах. На этом этапе возвращение к
мирному существованию еще возможно как по взаимному соглашению
конфликтующих сторон, так и под воздействием внешнего посредника. Когда
локальный конфликт разрастается до глобальных масштабов, в него вовлекаются
новые субъекты и сферы деятельности, а средством нападения, нанесения и
отражения ударов становится информационное оружие, наступает стадия войны [2, с.
277].
Таким образом, в современном мире задачи информационного противоборства
затрагивают все сферы национальной безопасности государства. Оно является частью
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взаимоотношений государств и других геополитических субъектов, как в военное, так
и в мирное время. Понятие «противоборство» соотносится с термином «война» как
«общее» и «особенное».Информационную войну следует рассматривать как крайнюю
стадию и наиболее острую форму информационного противоборства.
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Секция 3
ЭКОНОМИКА
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
А.В. Адашкевич, Гродненский филиал БИП
Здравоохранение – одна из важнейших отраслей социально-культурной сферы
Республики Беларусь. Забота о здоровье людей, повышение качества и уровня
медицинского обслуживания населения являются важнейшими приоритетами
государственной политики в Республике Беларусь.
Особое место в экономике здравоохранения занимает проблема оплаты труда.
Это одна из самых трудноразрешимых проблем в экономике любой отрасли,
поскольку она не только экономическая, но и, прежде всего, социальная,
политическая. Оплата труда — главный источник формирования денежных доходов
работника. Работодатель обязан компенсировать затраты умственного и физического
труда работающего путем денежной выплаты в виде заработной платы. При этом одна
из вечных проблем — в какой сумме компенсировать затраты труда работающего,
чтобы заработная плата не только возмещала трудовые затраты работника, но и
стимулировала его интерес к качественному и производительному труду. Две главные
составляющие, которые определяют размер заработной платы работников
здравоохранения: первая — форма оплаты труда, вторая — общая сумма денежных
средств, которыми располагает организация здравоохранения для оплаты труда своих
работников.Правительством страны поставлены задачи повышения гибкости
применяемых систем оплаты труда, использования современных подходов в системах
стимулирования работников, повышения зависимости заработной платы от
результатов труда, соответствия системы оплаты труда уровню развития сфер
деятельности экономики.
Действующая в настоящее время система оплаты труда медицинских
работников базируется на Единой тарифной сетке работников Республики Беларусь. С
одной стороны, это позволяет государству обеспечить методологическое единство при
формировании оплаты труда во всех организациях бюджетной сферы, а с другой - при
таком подходе сложно отразить всю специфику труда по разным видам
экономической деятельности, обеспечить необходимую гибкость системы оплаты
труда.
Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных и
социально значимых видов деятельности. Специфика труда медицинских работников
определяется в первую очередь объектом их труда, в качестве которого выступает сам
человек, его здоровье. Это формирует особые требования к системе оплаты труда
медицинских работников с учетом происходящих технологических изменений,
требований к качеству медицинской помощи, что позволяет оперативно решать
кадровые
задачи,
в
том
числе
по
привлечению
и
удержанию
высококвалифицированных специалистов. Как показал анализ зарубежного опыта,
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наиболее эффективно в этом направлении работают системы оплаты труда,
базирующиеся на оценке сложности труда. В процессе анализа системы оплаты труда
в здравоохранении в Республике Беларусь установлено, что в связи с изменившимися
социально-экономическими условиями, появлением новых подходов и методов
лечения, диагностики, развитием системы здравоохранения в целом назрела
необходимость развития системы оплаты труда, направленной на повышение ее
стимулирующей и регламентирующей функций с учетом происходящих изменений.
В настоящее время в здравоохранении более 30 видов надтарифных выплат,
самое большое количество по сравнению с другими отраслями бюджетной сферы. И в
первую очередь следует обратить внимание на использование такого вида
надтарифных выплат, как повышения к тарифной ставке (окладу), которые по своему
содержанию относятся к тарифной части заработной платы: они отражают специфику
труда конкретных должностей врачей и среднего медицинского персонала,
работающих в определенных учреждениях, подразделениях, и выплачиваются за
выполнение непосредственных должностных обязанностей. Например, применяется
повышение к тарифной ставке (окладу) врача-терапевта за оказание терапевтической
помощи, врачу-хирургу за осуществление хирургических вмешательств и т.п.
Такая ситуация обусловливает необходимость развития подходов к
формированию постоянной тарифной части заработной платы с целью более полного
учета в ней специфики содержания труда медицинских работников, что усилит
стимулирующую
функцию
заработной
платы
и
позволит
реализовать
регламентирующую.Для этого целесообразно:
- разработать процедуры построения системы оплаты труда медицинских
работников на основе оценки специфики их труда;
- разработать методику оценки специфики труда медицинских работников для
повышения обоснованности дифференциации заработной платы, рекомендации по
моделированию ставок постоянной части заработной платы, рекомендации по
использованию результатов оценки специфики труда медицинских работников.
Построение системы оплаты труда медицинских как процесс определения
зависимости между мерой труда и его оплатой на основе оценки специфики труда
должен базироваться на следующих принципах:
- дифференциации постоянной части заработной платы в зависимости от
специфики, в том числе сложности труда медицинских работников в различных типах
учреждений здравоохранения по всей номенклатуре должностей;
- реализации стимулирующей и регламентирующей функций заработной платы;
- гибкости системы оплаты труда для своевременного и адекватного отражения
изменений технологического и кадрового характера.
Тем самым в здравоохранении будет достигнуто выполнение одного из
основных принципов построения системы оплаты труда - дифференциации
заработной платы в зависимости от сложности труда.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГПЧУП «ГРОФОРТ-2»
Андрейчик В. Гродненский филиал БИП
Финансовое положение является комплексным понятием и характеризуется
системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные и
потенциальные финансовые возможности предприятия. Его определяют на
конкретную дату.
Хорошее финансовое положение – это устойчивая платежная готовность,
достаточная обеспеченность собственными оборотными средствами и эффективное их
использование с хозяйственной целесообразностью, четкая организация расчетов,
наличие устойчивой финансовой базы. Плохое финансовое положение
характеризуется неэффективным размещением средств, их иммобилизацией,
неудовлетворительной платежной готовностью, просроченной задолженностью перед
бюджетом, поставщиками и банком, недостаточно устойчивой потенциальной
финансовой базой, связанной с неблагоприятными тенденциями в производстве.
Финансовое положение предприятия характеризуется составом и размещением
средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, способностью
предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме, а также другими
факторами. Достоверная и объективная оценка финансового состояния предприятия
нужна для принятия эффективных управленческих решений.
Таблица 1 - Показатели платежеспособности ГТЧУП «Грофорт-2» за 2013-2015
годы
Наименование показателя
Коэффициент текущей ликвидности (К1)
К1=КА/ КО = ББ стр.290/ББ стр.690

Норматив.
значение

2013 г.

2014 г.

2015 г.

16,69

5,58

7,07

К1 >= 1

0,94

0,82

0,86

К2 >= 0,1

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (К2)
К2=(СК+ДО-ДА)/КА =(ББ.стр.490+ББ стр.590ББ стр.190)/ББ стр.290
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Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами (К3)
0,05

0,16

0,13

К3 <= 0,85

КЗ=(КО+ДО)/ИБ =(ББ стр.690 +ББ стр.590)/ ББ
стр.300

По данным таблицы видно, что по показатели платѐжеспособности колеблются
из года в год.
Можно сделать вывод что, коэффициент текущей ликвидности в
анализируемом периоде выше нормы, это представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Коэффициент текущей ликвидности
За период с 2013 г. по 2015 г. коэффициент текущей ликвидности снизился на
9,62 и составил на 01.01.2016 г. 7,07, то есть снижается обеспеченность организации
собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за
анализируемый период снижается, так за 2014 году коэффициент уменьшился на 0,12,
по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. увеличился до 0,86, что даст возможность
предприятию улучшить свое положение в будущем, это представлено на рисунке 2-
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Рисунок 2 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Что касается коэффициента обеспеченности финансовых обязательств
активами, то его значение ниже нормативного в 2013 г. на 0,8, в 2014 г на 0,69, а в
2015 на 0,72. Это означает, что, как в 2013 г., так и в последующие годы финансовые
обязательства ГТЧУП «Грофорт-2» были в должной степени обеспечены активами
предприятия, это видно на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
Деловая активность - это результативность работы предприятия относительно
величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе
производственного цикла.
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Важный показатель деловой активности - скорость оборота средств: чем
быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных
расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия. Динамика
показателей оборачиваемости капитала за 2013-2015 годы представлена в таблице 2
Таблица 2 – Динамика показателей оборачиваемости капитала
Наименование показателя
Коэффициент абсолютной ликвидности
(Кабсл)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Примечание

1,18

0,25

0,73

Кабсл>= 0,2

Коэффициент общей оборачиваемости
капитала

2,56

2,55

2,94

общая
оборачиваемость
капитала повысилась

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (краткосрочных
активов)

2,85

2,85

3,23

оборачиваемость
оборотных средств
повысилась

Коэффициент капитализации

0,06

0,19

0,15

Ккап <= 1,0

Коэффициент финансовой
независимости (автономии)

0,95

0,84

0,87

Кфн >= 0,4 - 0,6

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризуется отношением денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам
(текущим пассивам). Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. На
ГТЧУП «Грофорт-2» коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 г. составил 1,18, в
2014 г. снизился на 0,93, но к 2015 г. увеличился до 0,73, что выше нормы на 0,53, это
говорит о достаточной платежеспособности предприятия.
Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость
оборачиваемости активов и показывает число оборотов за период. По данным
таблицы видно, что в 2014 г. общая оборачиваемость капитала снизилась на 0,1 по
отношению к 2013 г., но в 2015 г. оборачиваемость капитала составила 2,94.
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств
характеризует
рациональность и интенсивность использования этих ресурсов в организации. Он
демонстрирует, какой объем выручки от реализации продукции приходится на 1 руб.
оборотных фондов, т.е. именно этот показатель нагляднее всего отражает отдачу,
получаемую от оборотных средств. По данным представленным выше видно, что
оборачиваемость оборотных средств в 2015 г. составила 3,23,что на 0,38 больше 20132014 гг. таким образом, оборачиваемость капитала и оборотных средств в целом по
предприятию увеличилась.
Коэффициент автономии показывает, насколько предприятие независимо от
источников внешнего финансирования. Чем меньше значение коэффициента, тем в
большей степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем

504

менее устойчивое у нее финансовое положение. На ГТЧУП «Грофорт-2» в 2015 г.
значение данного коэффициента 0,87, что на 0,27 больше нормативного, так же
следует отметить, что по сравнению с 2014 г. данный показатель увеличился на
0,03,это свидетельствует о том, что предприятие все больше полагается на
собственные источники финансирования.
Коэффициент финансового рычага позволяет оценить достаточность у
организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного
капитала. Он характеризует соотношение собственных и заемных средств
организации. На ГТЧУП «Грофорт-2» значение данного коэффициента в 2014 г. 0,19,
а в 2015 г. 0,15, т.е. значение меньше единицы, таким образом, предприятие не
зависит в своем развитии от заемного капитала, что способствует увеличению
финансовой устойчивости.
Устойчивое финансовое состояние и хорошие финансовые результаты могут
определять конкурентоспособность предприятия, гарантировать эффективность
реализации интересов партнеров предприятия, вступающих с ним в финансовые
отношения. Финансовое положение предприятия является результатом управления
всей его финансово-хозяйственной деятельностью, определяет, таким образом, его
комплексную оценку.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА
А.А. Андрух, магистрант
Белорусский государственный технологический университет
Формирование затрат на производство продукции (работ, услуг) и их
классификация являются наиболее сложными участками учета. Необходимость
предъявления повышенных требований к организации учета затрат на производство
обусловлена тем, что от правильности и своевременности определения фактической
себестоимости выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ)
зависят своевременность и эффективность принятия управленческих решений,
определение приоритетов дальнейшего развития организации. Именно затраты важны
для определения финансового результата.
В обрабатывающую промышленность РБ согласно Национальному
статистическому комитету Республики Беларусь входят следующие виды
промышленности: производство пищевых продуктов, включая напитки и табака;
текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева;
целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность; производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство; производство
резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических
минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых

505

металлических изделий; производство машин и оборудования; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
транспортных средств и оборудования; прочие отрасли промышленности.
Материальные затратывключают стоимость материалов и различных видов
сырья, приобретаемых со стороны с целью изготовления продукции, выполнения
необходимых работ или оказания соответствующих услуг.
По состоянию на 2015 год наибольший удельный вес материальных затрат в
общем объеме затрат на производство имеют: производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов; производство пищевых продуктов, включая напитки и табака;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
(93,6%; 82,3% и 80,3% к итогу соответственно). В этих отраслях промышленности
наиболее дорогостоящее сырье для производство продукции.
Наименьший удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на
производство занимает текстильное и швейное производство — 57,8% к итогу.
Наибольшие затраты на оплату труда в текстильном и швейном производстве, в
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования а
также в производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви (24,8%; 22,0% и
21,2% к итогу соответственно). Хотя, наибольшая среднесписочная численность
работников в промышленности производства пищевых продуктов — 144,7 тыс. чел.
В текстильном и швейном производстве наименьшие материальные затраты и
наибольшие затраты на оплату труда. Это говорит о том, что сырье и материалы
являются недорогостоящими, но производство является достаточно трудоемким с
высоким уровнем заработной платы, и следовательно, с высоким уровнем отчислений
на социальные нужды.
Наименьшие затраты на оплату труда занимает производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных материалов — 2,3% к итогу. Также, в этой отрасли
наименьшая среднесписочная численность работников — 10,6 тыс. чел. Хотя, и самая
высокая номинальная начисленная среднемесячная заработная плата — 12359,2 тыс.
руб. Производство кокса и ядерных материалов в Беларуси отсутствует. Производство
нефтепродуктов осуществляется двумя предприятиями: ОАО «Нафтан» и ОАО
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
Наибольшие затраты на отчисления на социальные нужды в текстильном и
швейном производстве — 8,4% к итогу.
Наименьшие затраты на отчисления на социальные нужды в производстве
пищевых продуктов, включая напитки и табака — 2,9% к итогу.
Наибольшие затраты на амортизацию основных средств и нематериальных
активов в химическом производстве — 8,0% к итогу. Промышленность химического
производства стоит на втором месте по удельному весу основных средств и составляет
11,0% после производства пищевых продуктов — 11,7%.

506

Наименьшие затраты на амортизацию основных средств и нематериальных
активов в металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (1,3% и
1,5% к итогу соответственно).
К прочим затратамотносятся различные платежи, отчисления в страховые
фонды и другие обязательные отчисления, платежи за выбросы загрязняющих
веществ, различные вознаграждения, оплата работ по сертификации продукции,
затраты на командировки, плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую
охрану, за подготовку и переподготовку кадров, затраты на гарантийный ремонт и
обслуживание, оплата услуг связи, плата за аренду и т.д.
Наибольший удельный вес прочих затрат в общем объеме затрат на производво
в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви; в целлюлозно-бумажном
производстве и в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (6,2%; 6,1%; 6,1% к итогу соответственно). Наименьшие в производстве
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — 1,3% к итогу.
Всего за 2015 выбросы загрязняющих веществ в обрабатывающей
промышленности составили 184,4 тыс. тонн. Из них почти половина (90,4 тыс. тонн)
принадлежит производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Но и этот
же вид промышленности затратил наибольшее количество денежных средств на
охрану окружающей среды — 944 208 млн руб. Самым экологичным является
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви — 0,4 тыс. тонн. [1]
Таким образом, наиболее материалоемким является производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных материалов; наиболее трудоемким — текстильное и
швейное производство; самые высокие затраты на амортизацию в химическом
производстве.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Промышленность Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь, 2016. — 249 с.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А. А. Анкудович, О. Н. Пекарь, студентки 3 курса, БГТУ
В развитой рыночной экономике существует множество типов предприятий, но
ни на одном из них нельзя обойтись без маркетинговой службы. Значение маркетинга
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в современной деятельности предприятий очень велико, поскольку в процессе работы
каждая компания, ставя новые задачи, одновременно сталкивается с большим
количеством проблемных ситуаций, присущих именно рыночной экономике.
Представляется, что одним из эффективных инструментов маркетинга в современных
условиях развития экономики может стать аудит.
Проведение маркетингового аудита – наиболее результативный способ
контроля и оценки эффективности маркетинговой деятельности. В настоящее время
большинство компаний уже столкнулось с необходимостью управлять своей
деятельностью, ориентируясь на потребности клиентов и ситуацию, сложившуюся на
рынке. Основной причиной, по которой применение маркетингового аудита не
приветствуется руководителями большинства предприятий, и поэтому так редко
используется в практике, является то, что данный аудит способен выявить ошибки в
управлении бизнесом, ответственность за которые придется нести руководству
компании. Однако никакой компании не захочется портить свою репутацию,
переделывать отлаженную и, казалось бы, эффективную систему маркетинга. По этой
же причине многие аспекты деятельности организации не подвергаются той
тщательной проверке, которая необходима, и маркетинговый аудит носит лишь
поверхностный характер. Другой причиной отсутствия необходимого комплексного
подхода к его проведению является непрофессионализм сторонних аудиторов либо
недостаток квалифицированных специалистов.Кроме того, можно выделить еще ряд
проблем, с которыми сталкиваются компании, применяющие данный инструмент:
отсутствие общепринятых, единообразных процедур и алгоритмов маркетингового
аудита; дороговизна данного процесса[1].
Следовательно, маркетинговый аудит можно сопоставить с первой формальной
ступенью в процессе осуществления планирования маркетинга на предприятии. Во
многом аудит маркетинга можно также сравнить с инструментом, развивающем
маркетинг предприятия, так как он позволяет, не только оценивать текущее состояние
дел, но может показать перспективу развития, причем на предприятии с любым
уровнем постановки и функционирования системы маркетинга.
Маркетинговый аудит отчасти повторяет этап сбора и анализа информации при
маркетинговом планировании, а в целом представляет собой комплексное
маркетинговое исследование.
Главная цель аудита – выявление областей, где существуют проблемы и новые
возможности, составление и предоставление рекомендаций по разработке плана
повышения эффективности маркетинговой деятельности.
На основе полученных данных аудита маркетинга корректируют общую
стратегию маркетинга, что обеспечит организации стабильную прибыль и
долгосрочные перспективы развития. Отличие аудита маркетинга от собственно
маркетинга состоит в то, что он направлен на корректировку и достижение
оптимальных пропорций различных элементов комплекса маркетинга, т. е. на его
актуализацию, привидение в соответствие меняющимся условиям [2].
Сущность маркетингового аудита заключается в поиске скрытых резервов
повышения эффективности системы маркетинга, а также выявление ошибок, в
наибольшей степени влияющих на эффективность работы предприятии, и
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определение способов их устранения. Эффект от проведения маркетинга заключается
в следующем:
– формирование объективного представления о системе маркетинга в
компании;
– выявлении наиболее существенных проблем коммерческой деятельности;
– оптимизации маркетинговой деятельности;
– принятии взвешенных, рациональных, эффективных стратегических решений;
– создании инструментария управления маркетингом и оценки такой
деятельности;
– определении четких критериев и точек контроля результатов [3].
Таким образом, применение инструментария маркетингового аудита позволит
разработать эффективные рекомендации по оценке и перспективному развитию
маркетинговой деятельности, что приведет к повышению результативности
предприятия.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / пер. с англ. М. Бугаева /
М. Мак-Дональд. –Спб: Питер, 2000.– 267 с.
2.Соловьев В.А., Управление маркетинговым процессом / В.А. Соловьев,
А.В. Дрыночкин. – М.: Восток-запад, 2010. – 192 с.
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и
операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Питер, 2006. – 800 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ ТУРКМЕНИСТАН
Г. С. Аннамурадов, магистрант 1 курсаГрГУ им. Янки Купалы
Туркменистан расположен в центре Евроазиатского материка и имеет выгодное
географическое положение в плане развития международного туризма. Перелет из
любой точки Евразии в современный международный аэропорт Ашхабад имени
Великого Сапармурада Туркменбаши занимает не более 6 часов. Помимо этого в
стране действуют два современных аэропорта, имеющие международный статус в
городах Мары и Туркменбаши.
Вторым очевидным преимуществом Туркменистана являются его природноклиматические условия. Круглый год, все четыре времени года здесь светит ласковое
солнце, нежно шуршит золотой песок и плещутся волны теплого Каспийского моря.
Наилучшее время для посещения страны – это весна (с апреля по июнь) и осень (с
сентября по ноябрь). Таким образом, Туркменистан может предложить
международным туристам качественный отдых в тот период, когда большинство
туристических дестинаций северного полушария не осуществляют прием туристов. В
первую очередь это касается трех месяцев в году: апреля, октября и ноября.
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Третьим преимуществом Туркменистана как туристической дестинации
является большое внимание государства к развитию туристической отрасли и
значительные инвестиции, которые вкладываются в развитие туристической
инфраструктуры. Своеобразным символом «туристического Туркменистана» является
Аваза – курорт, который находится на востоке Каспийского моря. В Авазе туристам
предлагается широкий спектр услуг, связанных с пляжным отдыхом. Здесь можно
загорать, купаться в море, кататься на скутере, яхте, водных лыжах, заниматься
серфингом, дайвингом, яхтингом, посещать магазины, рестораны, ночные клубы. Для
проживания можно выбрать бюджетные и спокойные семейные отели, крупные
гостиничные комплексы, а также расположенные на побережье уединенные виллы [1].
В туристический сезон Авазу посещают туристы со всего Туркменистана, из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество одновременно отдыхающих в
Авазе достигает 3,5 тысячи человек. Хотя туристические ресурсы позволяют
принимать здесь гораздо большее число отдыхающих. Поэтому в Авазе активно
строятся новые пансионаты, здравницы, коттеджи для семейного отдыха и
фешенебельные виллы, спортивные и развлекательные комплексы. На
государственном уровне приняты решения о строительстве на авазинском взморье
аквапарка с развлекательным центром, океанариум, центра картинга для занятий
мини-автоспортом,
гольф-центра,
супермаркетов,
велотрека,
дельфинария,
планетария, парка аттракционов и современного Конгресс-центр [1].
Помимо Авазы в Туркменистане активно развиваются и другие курорты.
Каждый из них имеет свою специализацию, что позволяет избежать внутренней
конкуренции на национальном туристическом рынке и максимально полно
использовать туристические ресурсы страны. Среди этих курортов следует отметить
Арчман, Байрамали, Моллакару и Фирюзу.
Арчман – курорт, который находится в Ахалтском районе в Туркмении в 120
километрах от Ашхабада. Располагается на пологом холме недалеко от горной
долины. Известен как лечебный курорт, на территории которого были открыты серносульфатно-известковые источники. Байрамали – курорт, который находится в
Марыйском велаяте Туркмении в 375 километрах от Ашхабада и в 27 километрах от
Мары. Располагается в Мургбаском оазисе. Известен как климатический курорт, куда
приезжают для лечения заболеваний, связанных с нарушением работы почек.
Наибольшее количество отдыхающих приходится на период с апреля по ноябрь. В
течение года около 290 дней являются солнечными. Моллакара – грязевой курорт
Туркмении, который находится в пустыне Каракумы в 134 километрах от
Красноводска и в 555 километрах от Ашхабада. Фирюза – курорт, который находится
на территории Туркмении в горах Копетдага. Располагается в 35 километрах от
Ашхабада. Известен как самый крупный климатический курорт страны [1].
С целью диверсификации туристического продукта в Туркменистане уделяется
большое внимание развитию культурно-познавательного туризма. Для этого в стране
существуют все необходимые предпосылки: многочисленные и уникальные
памятники истории и культуры, относящиеся к различным историческим эпохам,
древние национальные традиции, бережно сохраняемые туркменским народом, а
также современные динамично развивающиеся туркменские города, предлагающие

510

гостям страны качественный шоппинг и разнообразный досуг. Большинство
достопримечательностей расположены вдали от побережья Каспийского моря, что
позволяет привлечь туристов к посещению других регионов страны.
Среди памятников истории и культуры Туркменистана выделяются крепость
Геок-Тепе, археологические памятники, связанные с великими городами древнего
мира, и мавзолеи исторических деятелей, которые выделяются совершенством
архитектурных форм и колоритом. Крепость Геок-Тепе причислена к историкоархитектурным памятникам страны. Она возвышается над Каспием, как напоминание
о памятном сражении, изменившим ход истории туркменского народа. Мавзолей
Фахраддин-Рази (вторая половина XII века) – представляет собой кубовидный объѐм с
шатровым 12-гранным куполом на 12-гранном барабане, главный фасад которого
украшен резной терракотой. Мавзолей Текеша (конец XII – начало XIII века) – это
монументальное сооружение, в основании которого квадратная призма, на ней –
массив оформленного ребристыми гофрами барабана, несущего конический купол.
Главный фасад выделен глубокой нишей со сталактитовым заполнением.
Господствует фактура жженого кирпича. Мавзолей династии Суфи (вторая половина
XIV века) – также известен как усыпальница (мавзолей) Тюрабек-Ханым. Он состоит
из высокого и низкого шестигранного зала, стены которого украшены цветной
мозаикой. Мавзолей Наджмеддина Кубра (начало XIV века) – трѐхкупольное
портальное сооружение, надгробия были покрыты многоцветными глазурованными
плитками с богатым цветочно-растительным орнаментом и каллиграфической вязью.
Минарет Кутлуг-Тимура (1321 – 1336) – имеет стройный, сужающийся кверху
высокий круглый ствол, украшенный поясом куфической надписи. Минарет считается
самым высоким в Средней Азии и до сих пор является предметом научных споров
относительно своего возраста и названия [1].
Среди древних городов, наибольшей популярностью у туристов пользуются
Куня-Ургенч, Ниса и Мерв. Куня-Ургенч – это развалины древнего Гурганджа,
некогда могущественной столицы Хорезмшахов (XII – XIII века). Ниса – древнее
городище, находящееся в 18 км к западу от столицы Туркменистана, города Ашгабад.
Нисса – развалины древнего Парфянского государства, существовавшего более двух
тысяч лет назад. Здесь по сей день продолжаются важные археологические раскопки
[2].
Таким образом, Туркменистан уделяет большое внимание развитию
международного туризма. В этой связи страна опирается на свои богатые и
разнообразные туристические ресурсы. Благодаря этим ресурсам Туркменистан
стремится диверсифицировать туристические потоки и избежать ошибок многих
известных туристических дестинаций, сконцентрировавших свою туристическую
индустрию на небольшой территории.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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2. Диалог культур: продолжение следует / Международный журнал [Электронный
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.В. Бурак, УО «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»
Экспорт товаров – это специальный таможенный режим, который
характеризуется вывозом тех или иных товаров за пределы страны, то есть за ее
границу, с основной целью – реализацией их на внешнем рынке. Конечно же,
вывозиться могут не только товары, но и такие немаловажные «продукты» как услуги
и капитал. Внешняя торговля играет одну из самых важных ролей в экономике
страны, помогает развиваться промышленности, повышать качество товаров и
внедрять новые технологии. Поэтому как для развитых, так и для развивающихся
стран стимулирование экспорта является важной задачей. Структура белорусской
экономики является экспортоориентированной. Доля экспорта в валовом внутреннем
продукте (ВВП) традиционно составляет более 50 % [1].
Основные цели внешнеэкономической деятельности любого современного
государства – расширение экспорта, рационализация объема и структуры импорта,
углубление взаимодействия с мировым рынком, осуществление эффективной
внешнеторговой политики, взаимоувязанной с макроэкономической и промышленной
политикой, которые обеспечивают динамичное развитие внешнеэкономического
комплекса страны и защиту интересов национального рынка от неблагоприятного
воздействия мировой конъюнктуры. Для достижения этих целей в Республике
Беларусь необходимо обеспечить успешную реализацию следующих мероприятий:
усиление конкурентных позиций на мировых рынках традиционных
белорусских производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производство
экспортной продукции, внедрения новых технологий, обеспечивающих соответствие
этой продукции требованиям международных стандартов;
активизация импортозамещения;
создание новых экспортоориентированных производств на основе
отечественных научно-технических разработок;
повышение доли наукоемкой продукции в общем объеме экспорта;
активное применение новых форм торговли (создание белорусских торговых
компаний за рубежом, финансово-промышленных групп с иностранными партнерами,
экспорт технологий, открытие сборочных производств с одновременным
формированием сетей технических центров, представительств предприятий в странах
ближнего и дальнего зарубежья);
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привлечение иностранных финансовых ресурсов, включая прямые иностранные
инвестиции;
оптимизация и сбалансированность торговых и платежных отношений во
внешней торговле;
совершенствование
механизма
управления
и
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Государственная поддержка экспорта в Республике Беларусь осуществляется
как прямыми, так и косвенными методами. Особую роль среди них выполняют такие
финансовые методы как международный лизинг, льготное кредитование и
страхование экспорта, государственное субсидирование.
Для повышения спроса на белорусские товары на зарубежных рынках с 2015
года была введена возможность использования векселей. Данный механизм
стимулирования экспорта будет способствовать увеличению отсрочки по оплате
отгруженных товаров и при этом оперативно получать денежные средства за
экспортируемую продукцию по факту отгрузки от финансирующих организаций.
Таким образом, Республика Беларусь проводит эффективную политику в
области внешнеэкономической деятельности и является активным участником
внешнеторговых связей, тем самым стремясь к тому, чтобы обеспечить активный
торговый баланс, то есть преобладание экспорта над импортом. Это создает ряд выгод
для государства, в том числе приток иностранной валюты, расширение рынков сбыта
отечественной продукции, а, следовательно, повышение эффективности деятельности
национальных экспортеров и многое другое. Для этих целей в Республике
параллельно проводится ряд программ, в частности программа импортозамещения и
программа стимулирования экспорта. Одним из эффективных методом
стимулирования экспортной деятельности в государстве является предоставление
льготных банковских кредитов для производства экспортной продукции. Однако в
силу существующих в использовании данного метода недостатков и проблем,
льготное кредитование чаще всего не выполняет возложенных на него функций.
Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы [2] предусматривается конкретизация приоритетных
целей, задач и механизмов их реализации в области внешнеэкономической
деятельности. Результатом эффективной реализации данных задач будет являться рост
доли белорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое
положительное сальдо внешней торговли. Вместе с тем возможности увеличения
экспорта зависят от степени реализации приоритетов социально-экономического
развития: инновационного развития экономики, благоприятной институциональной
среды, инвестиционного климата, развития человеческого капитала, расширения и
углубления интеграционных процессов, снижения импортоемкости экономики,
товарной и региональной диверсификации экспорта, формирования территорий
опережающего развития и другого. Система национальных приоритетов социальноэкономического развития предполагает рост и диверсификацию экспорта товаров и
услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.В. Ванькович, А.И. Драница, студентки 3 курса БГЭУ
В процессе исследований вывялено, что молочный рынок Беларуси находится в
состоянии активного развития. Наша страна полностью обеспечивает потребности
внутреннего рынка продовольствия и ежегодно наращивает свой экспортный
потенциал за счет собственного производства молока и молочной продукции.
Следует отметить, что Беларусь входит в число лидирующих стран по
производству и потреблению молока в расчете на душу населения. Так, в 2015 году
объем производства молока в расчете на душу населенияв стране составил 743 кг,
чтов 8,4 раза больше чем в мире в целом, и в 2,8 раза - чем в странах Европейского
союза[1]. В результате собственное производство молока в 1,89 раза превысило
нормативные потребности населения страны. Значение коэффициента удовлетворения
фактического спроса населения Беларуси характеризуется превышением предложения
над спросом и составляет 2,93, т.е. собственное производство молока и
молокопродуктов превышает внутреннее потребление в 2,93 раза.
Сравнение фактического потребления с медицинскирекомендованной нормой
позволяет определить уровень удовлетворения потребности населения в молочной
продукции. Значение коэффициента нормативного потребления за 2015 год составило
0,65 и свидетельствует о недостаточном уровне потребления населением страны
молока и молочных продуктов.
Анализируя рассчитанные индикаторы можно сделать следующие выводы:
в Республике Беларусь созданы условия для устойчивого роста
удовлетворения рекомендуемого и фактического спроса населения. Это явилось
следствием реализации Государственных программ («Государственной программы
возрождения и развития села на 2005 2010 годы» и «Государственной программы
устойчивого развития села на 20112015 годы»), обеспечивших рост продуктивности
молочного скотоводства, повышение производительности труда работников отрасли
на основе технико-технологической модернизации производственных мощностей
производителей молочного сырья и предприятий по его переработке;
устойчивый рост удовлетворения фактического спроса создает
предпосылки для экономической доступности молочных продуктов для населения
страны;
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фактическое потребление молочных продуктов имеет тенденцию
значительного снижения, что обусловлено преимущественно опережающим ростом
цен в сравнении с изменением доходов населения.
Рост производственного потенциала молочной отрасли активизировали
внешнюю торговлю Республики Беларусь молоком и молокопродуктами.Так. по
данным Минсельхозпрода в 2015 году экспортировано молочной продукции на сумму
1,6 млрд долларов США, что выше уровня 2010 года в 1,3 раза [2].В стоимостном
экспорте молочной продукции основные позиции занимают сыры (31,0 %), сухое
обезжиренное молоко (17,7 %), масло (16,7 %), сухое цельное молоко (6,0 %), творог
(5,0 %) [2].
Следует отметить, что за исследуемый период отмечается рост стоимость
экспорта практически всех молочных продуктов. Так, экспорт товаров, включенных в
товарную позицию «0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и
проч.» вырос в 3,18 раза, «0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ» в1,88 раза, «0406 Сыры и творог»  в
1,22 раза.
Согласно оценке, на внешний рынок поставляется свыше 80 % выпускаемого в
стране сухого цельного и сухого обезжиренного молока, более 70 % сыра и 60 %
сливочногомасла.
Проведенные расчеты позволили установить, что Беларусь наряду с Новой
Зеландией, США, Австралией и Аргентиной, является крупнейшим экспортером
молочной продукции на мировой рынок. На страну приходится 4,09 % мирового
экспорта сливочного масла(7-е местов мире), 2,76 % – молока (9-е место), 2,38 % –
сыра и творога(13-е место) [3].
В процессе исследований выявлено, что география внешней торговли
белорусскими молочными товарами постепенно расширяется.В 2015 году страна
экспортировала сухое обезжиренное молоко в Грузию, Нигер, Объединенные
Арабские Эмираты, Сирию; сухое цельное молоко — в Грузию и ОАЭ; сливочное
масло — в Сирию и Сингапур; сыры и творог — в Иорданию, Канаду, Сингапур,
Соединенное Королевство, Гонконг, ОАЭ; казеин — в Германию, Латвию, Литву,
Нидерланды, Польшу, США. В то же время, несмотря на расширение географии
поставок белорусской молочной продукции, более 90 % экспортных поставок
продовольствия осуществлялось в страны СНГ, основная доля которых приходится на
страны Евразийского экономического пространства[2].
Анализируя рынок стран-импортеров можно сделать вывод о том, что объемы
экспорта молочных продуктов могут быть увеличены. Однако, из-за высокой
ресурсоемкости производства, несоответствия системы качественной оценки в стране
мировому уровню, Республика Беларусь не может полноценно конкурировать с
западными производителями.Поэтому производителям молочной продукции
необходимо уделять большое внимание повышению ее качественных характеристик,
поскольку мировой рынок функционирует в жесткой системе международных
стандартов качества продукции, акцентируя внимание наэкологической безопасности
продукта. Также необходимо создавать условия для динамичного развития отрасли,
активизации производственной, инвестиционной деятельности, повышения уровня
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конкурентоспособности производимой продукции и экспортного потенциала
субъектов молочной отрасли, внедрять новые технологии переработки сырья,
применять современные виды упаковки, расширять ассортимент продукции.
В области продвижения продукции на внешние рынки необходимо:
одновременно с формированием товаропроводящей сети за рубежом, расширять
создание совместных предприятий по производству и торговле продукцией и
услугами; осуществлять подготовку специалистов по продвижению продукции на
рынки зарубежных стран, обладающих знанием и опытом, а так же владеющих
языком страны-импортера; совершенствовать меры по страхованию экспортных
поставок и кредитов с целью обеспечения защиты экспортеров от коммерческих и
политических рисков.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ»
ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
М.В. Войтеховская, Н.А. Василевская, студенты 1 курса, БГЭУ
Современной тенденцией мировой экономики является развитие ее
экологической направленности. Основная цель «зеленой» экономики – способствовать
гармоничному развитию экономической системы, сократив при этом нагрузку на
окружающую среду. «Зеленая» экономика как приоритет и экономический принцип
провозглашена в Декларации «Будущее, которого мы хотим» Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 г. [1].
В Белорусском законодательстве понятие «зеленой» экономики звучит как модель
организации экономики, направленная на достижение целей социальноэкономического развития при существенном сокращении экологических рисков и
темпов деградации окружающей среды [2].
Выделяют следующие основные принципы «зеленой» экономики: главенство
потребительской стоимости и качества, следование естественным потокам, отходы
должны равняться потреблению, элегантность и мультифункциональность,
соответствующий масштаб, разнообразие, самостоятельность, самоорганизация,
самодизайн, участие и прямая демократия, человеческая креативность и развитие,
стратегическая роль искусственной среды, ландшафтный и пространственный дизайн
[3]. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на
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период до 2030 года закреплена приверженность Республики Беларусь следующим
принципам «зеленой» экономики:
1.
рационального и эффективного использования ресурсов, устойчивого
потребления и производства;
2.
включения экологических и социальных ценностей в систему
экономического учета;
3.
приоритетности применения «зеленых» инструментов и подходов при
достижении целей устойчивого и социально-экономического развития;
4.
повышения конкурентоспособности и обеспечения роста в ключевых
секторах экономики.
Республика Беларусь имеет перспективы всестороннего развития «зеленой»
экономики. Примером может служить кондитерская фабрика «Коммунарка», где
нашли свой способ повышения эффективности производства, используя отмеченные
выше экологические принципы. Кондитеры используют повторно сладкую воду,
образующуюся при промывке емкостей, получают продукт – мармелад и тем самым
экономят более 120 тыс. евро в год [4]. Реализуются также и масштабные проекты, в
основу которых положены принципы «зеленой» экономики. Среди них –проект
«Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», в рамках
которого, например, была создана сеть экологических информационных центров,
предоставлены электробусы, в частности, для Несвижского дворцово-паркового
комплекса [5].
Для динамичного перехода к «зеленой» экономике следует обращать внимание
на специфичность природного, человеческого капитала, а также уровень развития
страны. Создание благоприятных условий для перехода к «зеленой» экономике
должно коснуться правовых норм, совершенствования экономических стимулов для
всестороннего распространения «озеленения». Необходимо пересмотреть политику
государства в социально-экономической сфере, принимая во внимание «зеленые»
принципы. Закрепив на национальном уровне вышеуказанные инструменты, направив
инвестиции в русло «зеленой» экономики, можно совершенствовать экономическую
систему не только государства, но и всего мира.
Несмотря на то, что Республика Беларусь активно использует принципы
«зеленой» экономики, наше государство сталкивается с рядом проблем, среди
которых замедленное совершенствование технологий, затруднения с использованием
электромобилей, низкая доля инновационного сектора в экономике в сравнении с
производством традиционного типа, нестабильная динамика таких основных
экономических показателей как ВВП, доходы населения, производительность труда и
т.д. Следует отметить, что в разных регионах Беларуси существует неодинаковый
уровень социально-экономического развития, а в некоторых населенных пунктах
данные проблемы диспропорции крайне актуальны. В инновационной «зеленой»
экономике большая роль отводится малому и среднему бизнесу, однако его
деятельность в Республике Беларусь требует активизации.
Таким образом, в современных условиях, когда возрастает спрос на
продовольственные, энергетические, водные и иные ресурсы, для их эффективного
использования необходимо развитие и продвижение «зеленой» модели экономики.
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«Озеленение» касается не только совершенствования экологической, но и социальной,
политической, экономической сфер. Достижение поставленных целей будет
способствовать снижению нагрузки на экологическую систему, устойчивому
социально-экономическому развитию, повышению конкурентоспособности и
эффективности национальной экономики.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
М.Е. Волкова, 3 курс БИП
Повышение конкурентоспособности предприятий требует разработки и
реализации конкурентных стратегий.
Конкурентная стратегия – это комплекс разработанных мероприятий, которые
дают возможность удерживать и улучшать существующее положение на рынке,
развивая заранее определены перспективные виды продукции с целью расширения
предложения, удовлетворение потребностей потребителей, увеличение рыночной
доли
в
определенных
сегментах
и
достижения
высокого
уровня
конкурентоспособности предприятия путем повышения его имиджа.
Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании
структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики (неважно,
действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже) – суть конкуренции
выражается пятью силами: угрозой появления новых конкурентов; угрозой появления
товаров или услуг-заменителей; способностью поставщиков комплектующих изделий
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и т.д. торговаться; способностью покупателей торговаться; соперничеством уже
имеющихся конкурентов между собой [2, с. 54].
Разрабатывая конкурентную стратегию, предприятия стремятся найти и
воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли.
Универсальной конкурентной стратегии не существует; только стратегия,
согласованная с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками и
капиталом, которыми обладает конкретное предприятие, может принести успех.
Выбор конкурентной стратегии определяют два главных момента. Первый –
структура отрасли, в которой действует предприятие. Суть конкуренции в разных
отраслях сильно различается, и вероятность долговременного получения прибыли в
разных отраслях неодинакова. Второй главный момент – это позиция, которую
предприятие занимает в пределах отрасли. Некоторые позиции более выгодны, чем
другие, вне зависимости от средней прибыльности отрасли [4, с. 186].
Каждый из этих моментов сам по себе недостаточен для выбора стратегии. Так,
предприятие в очень прибыльной отрасли может не получить большой прибыли, если
неправильно выберет позицию в отрасли. И структура отрасли, и позиция в ней могут
меняться. Отрасль может со временем становиться более (или менее)
"привлекательной" по мере изменения условий создания в стране этой отрасли или
других элементов структуры отрасли. Позиция в отрасли - отбивать бесконечные
войны конкурентов [3, с. 180].
Рассмотрим
с
учетом
вышесказанного
возможности
повышения
конкурентоспособности анализируемого ОАО «Ясень».
Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности ОАО
«Ясень»
Предприятия ОАО «Ясень» успешно развиваются, и на сегодняшний день
сложились определенные предпосылки качественного расширения функциональных
возможностей торгового предприятия. При этом перед предприятием должны
ставиться следующие цели:
1.
Достижение максимальной потребительской удовлетворенности –
выявление существующих потребностей и предложение максимально возможного
ассортимента товаров
2.
Максимально высокое потребление – увеличение продаж
3.
Максимальное повышение качества жизни – наличие ассортимента
товаров благоприятно влияет на его качество, количество, доступность, стоимость, т.е.
товар «совершенствуется», а следовательно, потребитель может максимально
удовлетворить свои потребности, повысить качество жизни
4.
Предоставление максимально широкого выбора – трудность в реализации
данной цели заключается в том, чтобы не создать на рынке марочного изобилия и
мнимого выбора. К тому же некоторые потребители при избытке определенных
товарных категорий испытывают чувство беспокойства и растерянности
Для повышения конкурентоспособности ОАО «Ясень» можно предложить
использовать стратегию проникновения на рынок, цель которой – увеличить объемы
сбыта, количество продаж. Для достижения такой цели могут использоваться
следующие инструменты: расширение рыночной доли; увеличение количества
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покупок товара; увеличение частоты покупок товара потребителем (например, за счет
всевозможных программ лояльности – дисконтные карты для постоянных клиентов,
бонусы, подарки и пр.). Стратегия развития рынка или стратегия расширения с целью
адаптировать и продвинуть свои уже существующие товары для новых рынков может
быть реализована через использование новых каналов сбыта, например, более
активную оптовую и мелкооптовую торговлю, в результате чего перечень
потребителей пополнится юридическими лицами г. Гродно и Гродненского района.
Рекомендации по внедрению стратегии:
1.
Углубленное изучение состояния среды, целей и разработанной
стратегии: проведение маркетинговых исследований.
2.
Снижение издержек обращения за счет:
более эффективного управления товарными запасами;
введения централизованной доставки за счет поставщиков по
максимальному количеству наименований товаров.
3.
Максимизация объемов продаж:
расширение спектра услуг, предлагаемых магазином;
открытие новых торговых точек в Гродненском районе;
активное участие в выставках-ярмарках;
более активное использование средств стимулирования работников за
выполнение плана товарооборота, отсутствие жалоб;
коррекция и разработка новых договоров поставки с учетом расширения
ассортимента товаров;
разработка рекламной кампании.
Для совершенствования ассортимента товаров в ОАО «Ясень» также
необходимо проводить работу в следующих направлениях:
- добиваться должного внимания со стороны промышленных организаций к
вопросам, касающимся обновления устаревших образцов и моделей;
- расширение ассортимента товаров, не производимых на территории
Республики Беларусь (заключение договоров с фирмами, предлагающими товар, не
производимый в Республике Беларусь);
- разработать систему отборки товаров непосредственно на предприятииизготовителе;
- установить четкий контроль за наличием необходимого ассортимента на
предприятиях-изготовителях и в залах ОАО «Ясень» путем дополнительных проверок
товароведами;
- отработать систему подачи и исполнения заявок на складах и секциях (подача
заявок на склады 1 раз в неделю);
- наладить работу с товарами, не пользующимися спросом (замена товара на
предприятиях путем из возврата);
- своевременно предъявлять претензии к изготовителям продукции за поставку
некачественных товаров.
Таким образом, внедрение указанных мероприятий позволит ОАО «Ясень»
повысить свою конкурентную позицию на рынке мебели, строительных и

520

хозяйственных товаров Гродненской области, а соответственно укрепить финансовую
устойчивость.
Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий
В целом по результатам анализа ассортимента и особенностей его
формирования в магазине № 5 «Строймаркет» ОАО «Ясень» можно сделать вывод,
что для увеличения розничного товарооборота магазину следует увеличить
ассортимент предлагаемых к продаже товаров. В таблице 1.1 рассчитаем возможное
изменение товарооборота при условии роста удельного веса ковров и ковровых
покрытий, обоев, напольных покрытий в структуре товарооборота.
Таблица 1.1
Прогноз развития ассортимента на 2017 г.
Возможный
уровень

2016 г.
Наименование товарных
групп и товаров

Розничный товарооборот всего
в том числе:
1. Строительные материалы и
изделия
2. Товары бытовой химии
3. Металлохозяйственные
товары
4. Товары хозяйственного
обихода
5. Товары из пластмасс
6. Садово-огородный
инструмент и инвентарь,
средства малой механизации
7. Электротовары
8. Парфюмернокосметические товары
9. Бумажно-беловые товары

Возможный
РТО при
структуре
2016 года
((итог
гр.2хгр.3
/100), млн.
руб.

Влияние
структуры
продукции
на
изменение
объема
продукции
(гр.2-гр.5),
млн. руб.

млн.
руб.

%

млн.
руб.

%

16 126

100

20 400

100

20400

х

13 254

82,19

17 136

84,00

16767

369

394

2,44

428

2,10

498

-70

1 073

6,66

1 142

5,60

1358

-216

102

0,64

102

0,50

130

-28

190

1,18

214

1,05

241

-27

252

1,56

286

1,40

319

-33

820

5,08

1 061

5,20

1037

24

38

0,23

27

0,13

47

-20

3

0,02

4

0,02

4

0

Таким образом, при условии увеличения в розничном товарообороте магазина
№ 5 «Строймаркет» удельного веса товаров, по которым установлены более высокие
торговые надбавки, торговое предприятие может достичь роста розничного
товарооборота на 4274 млн. руб., а соответственно и роста прибыли от реализации
товаров.
В магазине № 5 «Строймаркет» ОАО «Ясень» большое значение придается
качеству торгового обслуживания населения. Качество торгового обслуживания
включает степень удовлетворения покупательского спроса на отдельные товары,
соблюдение ассортиментного минимума, широту ассортимента, завершенность
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покупки, культуру торговли, развитие прогрессивных форм торгового обслуживания
населения, оказание дополнительных услуг покупателям, время их обслуживания и
т.п.
Соответственно основной задачей магазина № 5 ОАО «Ясень» должно быть
дальнейшее формирование положительного образа магазинов путем улучшения
качества предлагаемых товаров и гибкости к изменениям потребностей и спроса, а
также достижение оптимальности в ассортименте.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.А. Герасенко, студент 2 курса, Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
Развитие малого бизнеса в Республике Беларусь, равно как и уровень
предпринимательской активности в стране, во многом предопределяет степень
открытость экономики нашего государства. Именно за счѐт поддержки данного
сегмента предпринимательства правительство решает общие проблемы повышения
благосостояния проживающего в стране населения и увеличения в процентном
соотношении людей со средним уровнем заработка.
Помимо этого, развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь
способствует пополнению бюджета за счѐт налоговых поступлений. Так, в 2016 г. от
субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет поступило 6,4 млрд.
деноминированных рублей налогов и сборов, что составило почти 31 % доходов
бюджета, контролируемых налоговыми органами. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года поступления возросли в текущих ценах на 0,8 млрд. рублей,
а удельный вес в доходах бюджета увеличился на 2,4 п.п. [1]. Именно по этим
причинам процветание данного вида бизнеса является очень важным элементом для
экономически развитого и успешного государства.
Поддержка малого предпринимательства позволяет обеспечивать выполнение
государственной политики и обеспечивает:
поддержку высокого уровня занятости населения, а вместе с этим общей
социальной стабильности и роста благосостояния населения;
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поддержку нововведений путем финансирования инновационной продукции;
стимулирование инвестиционных процессов.
В мировой практике используются различные способы поддержки малого
бизнеса.
Налоговые льготы, отсрочка оплаты налогов на длительный период в условиях
роста цен практически равнозначна полному или частичному освобождению от
налога. Так, в Италии в отдельных регионах с апреля 1986 года созданные фирмы
освобождаются от корпоративного и местного налога на 10 лет. В Бельгии
стимулирования малых венчурных фирм, создающих высокие технологии, также
поддерживается освобождением от налога на 10 лет. Во Франции с октября 1988 года
вновь созданные фирмы в первые два года полностью освобождаются от
корпоративного налога, а в последующие три года они платят 75%, 50% и 25% от его
величины.
Для поддержки малого предпринимательства создаются инкубаторы. Эта
практика принята во многих странах. Инкубатор малого бизнеса создает условия, в
которых еще нежный неоперившийся предприниматель начинает потихоньку
развивать свое дело. Обычно инкубатор предоставляет аренду оборудованного
помещения на льготных условиях, консультации специалистов по юридическим
вопросам и налоговому законодательству, организует образовательные программы и
семинары, предоставляет рекламное сопровождение развивающегося предприятия и
помощь в кооперации малых и крупных предприятий. Также в мировой практике
используется консультационная и информационная поддержка.
В большинстве стран выделяют кредиты на льготных условиях под заранее
оговоренный
процент.
Предполагается,
что
средства,
вложенные
в
предпринимательство, увеличивают оборот, в перспективе ведут к его росту,
соответствующему подъему производства и продаж. Есть принципиально иные
системы кредитования, яркий пример – исламский банкинг, в котором заработок
кредитора представляет собой долю в прибылях заемщика.
Также выделяют образовательную поддержку. Цель данного направления –
повышение уровня квалификации руководителей и специалистов, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства. Образовательная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства включает в себя: организацию и проведение
обучающих семинаров «Основы предпринимательской деятельности» для граждан,
относящихся к социально незащищенным группам населения; организацию и
проведение обучающих семинаров и тренингов для работников системы поддержки
предпринимательства. В последнее время в Беларуси получили развитие стартапшколы, которые проводят работу по запуску и развитию собственного бизнеса.
Как в мировой практике, так и в Республике Беларусь оказывается
государственная финансовая поддержка за счет средств бюджета на возвратной
возмездной или безвозмездной основе. Также в Республике Беларусь используются
различные инструменты поддержки малого предпринимательства. Основными из них
являются:
формирование инфраструктуры поддержки и развития;
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создание льготных условий использования государственных финансовых,
материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических
разработок и технологий;
установление упрощѐнного порядка регистрации и лицензирования
деятельности, сертификации их продукции, представления государственной
статистической и бухгалтерской отчѐтности;
поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию
торговых, научно-технических, производственных и информационных связей с
зарубежными странами;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
В
отличие
от
других
форм
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности, посредством которых, как правило,
устанавливаются определѐнные рамки, границы деятельности хозяйствующих
субъектов, государственная поддержка предпринимательской деятельности
направлена на расширение их возможностей.
Государственная поддержка осуществляется в отношении как конкретных
направлений
или
видов
предпринимательской
деятельности
(например,
инновационной деятельности), так и определѐнных субъектов такой деятельности
(например, субъектов малого предпринимательства). Разумеется, что такое деление
является условным, так как, в конечном счете, государство должно стимулировать
деловую активность предпринимательства.
Таким образом, цель государственной поддержки малого предпринимательства
– создание благоприятных организационных и экономических условий для развития
предпринимательской деятельности. Наиболее важные из них: нормативно-правовая
база создания, функционирования и развития малых предприятий; программы
развития малого предпринимательства.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Т. С. Гринько, магистрант 1 курс,
Белорусский государственный технологический университет
Управление затратами производственной организации  это процесс
целенаправленного формирования затрат, связанных с производством и реализацией
продукции (работ, услуг), по их видам, местам происхождения и носителям
информации при постоянном контроле и стимулировании их снижения.
Субъектами управления затратами выступают руководители и специалисты
организации, а также соответствующие органы управления ею. Затраты как объект
управления рассматриваются в целом и по отдельным составным частям (в
соответствии с их классификацией), представляющим интерес в процессе управления
производственной деятельностью организации.
Эффективность системы управления затратами определяется взаимосвязью всех
ее элементов, их направленностью на достижение общей цели и соответствием
законам, принципам и методам, объективно действующим в сфере управления и
отражающим наиболее существенные связи отдельных элементов управления с
элементами внешней среды.
При этом современные экономические условия деятельности производственной
организации требуют применения эффективной системы управления затратами,
позволяющей быстро реагировать на возникающие изменения внешней среды,
вносить соответствующие изменения в свою финансово-хозяйственную деятельность.
В свою очередь, сущность системы управления затратами наиболее полно отражается
через соответствующие функциональные задачи, к которым относится:
– подготовка информационной базы, позволяющей оценить затраты при выборе
и принятии управленческих решений;
– выбор системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
соответствующих особенностям производственно-хозяйственной деятельности;
– определение и расчет затрат по отдельным подразделениям организации;
– определение и расчет затрат по видам выпускаемой продукции;
– выявление технических способов и средств измерения и контроля затрат;
– поиск резервов снижения затрат на всех этапах хозяйственного процесса и во
всех подразделениях организации.
Комплексное решение задач управления затратами при условии рационального
использования имеющихся ресурсов позволяет реализовать цель всей системы
управления – повышение экономической эффективности деятельности организации и
улучшение ее финансового состояния.
Достижение указанных целей должно
осуществляться одновременно с координацией вопросов, связанных с планированием,
контролем, регулированием и систематизацией организационной деятельности, а
также вопросом стимулирования.
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В свою очередь, планирование предполагает постановку целей, а также
конкретных задач, обеспечивающих ее выполнение. Применительно к затратам это
разработка планов (бюджетов) по себестоимости и отдельных его составляющих
(бюджетов материальных, трудовых, общепроизводственных и других затрат).
Реализация контрольной и регулирующей функции заключается в осуществление
анализа затрат и контроля за соблюдением плановых (бюджетных) нормативов и
показателей в части расходования ресурсов, выявления отклонений и разработку мер
по предотвращению увеличения фактических затрат по сравнению с плановыми.
Функция «организационная работа» применительно к затратам реализуется путем
разработки соответствующих норм и нормативов потребления ресурсов. Что
касается мотивационной функции, то через нее осуществляется стимулирование к
деятельности, направленной на достижение целей организации. Применительно к
системе управления затратами - это снижение расхода ресурсов [1].
Следует также отметить, что функции управления затратами реализуются с
помощью инструментов управления: нормативной базы, классификации затрат,
системы показателей, применения различный методов анализа и прогнозирования
затрат. Используя различные классификации затрат и методы их учета, можно
получить информацию, необходимую для тех или иных целей управления
организацией, и строить разнообразные системы управления затратами. Они могут
основываются на различных методах учета и калькулирования себестоимости
продукции или быть составной частью общей системы управления организацией. В
зависимости от специфики финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и ее
масштабов целесообразно применение тех или иных систем, таких как:
– системы управления полной себестоимостью (стандарт-кост, абсоршекостинг, общая система управления затратами);
– система управления затратами по сокращенной номенклатуре статей затрат
(простой и развитой директ-костинг);
– комплексные системы (управление по центрам ответственности, контроллинг,
бюджетирование).
Основные принципы управления затратами выработаны практикой
хозяйственной деятельности и сводятся к следующему:
 системный подход к управлению затратами. Данный подход
предусматривает изучение объекта управления и управляющей системы совместно и
нераздельно. Системность означает необходимость использования системного анализа
и синтеза в каждом управленческом решении. Системный подход находит свое
выражение в том, что эффективность управления затратами оценивают по
эффективности самого слабого звена системы;
 единство методов, практикуемых на разных уровнях управления затратами.
Методическое единство предполагает единые требования к информационному
обеспечению, планированию, учету, а также анализу затрат;
 органическое сочетание снижения затрат с высоким качеством
продукции (работ, услуг). В условиях рыночной экономики важнейшей задачей
существования и развития предприятия является производство и реализация
конкурентоспособной продукции, которая достигается сочетанием качества и цены.
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Противоречие заключается в том, что высокое качество продукции наряду с
повышением конкурентоспособности, ростом объема продаж и увеличением доли
рынка предприятия ведет и к увеличению затрат, а следовательно, к повышению
цены;
 широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;
 повышение заинтересованности всех подразделений организации в
снижении затрат [2].
Эта систематизация дает возможность четкой постановки целей управления
затратами и результатами в системе стратегического управления, обеспечивает
успешную интеграцию известных методов управления затратами и результатами в
единую систему управления, а также создает прочную научную базу для
формирования совокупности способов воздействия на затраты.
Таким образом, управление затратами  это средство достижения организацией
высокого экономического результата. Цель деятельности системы управления
затратами достигается в результате осуществления процесса управления,
предполагающего функционирование принятой организационной структуры, которая
отражает ход выполнения функций управления и характеризует его динамику.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ
Е. В. Довнар, В. В. Довнар, БГТУ
С ростом популярности социальных сетей возрос и интерес маркетологов к
данным площадкам как к новому источнику целевой аудитории. Очень быстро
маркетинг в социальных сетях, известный как Social Media Marketing (SMM), стал
ключевым элементом продвижения комплекса маркетинга. Пожалуй, главным
преимуществом социальных сетей является максимальная возможность для
таргетинга аудитории, концентрации рекламной кампании на конкретный сегмент ЦА.
Фактически SMM предоставляет возможность фокусировать маркетинговые усилия
настолько глубоко, насколько необходимо для реализации маркетинговых стратегий.
Современные социальные сети – Одноклассники, Вконтакте, Instagram и другие
представляют собой хорошо организованные онлайн-сервисы с отличным
функционалом для социальных взаимоотношений в интернет-среде.
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Проблема современного SMM заключается в том, что большинство компаний
настолько увлекаются продвижением в социальных сетях и подсчѐтом «лайков», что
забывают о необходимости время от времени отойти на шаг назад и оценить свои
усилия, убедиться, что фирма движется к своим целям в правильном направлении [1].
Аудит социальных медиа поможет выяснить, какие инструменты продвижения
работают, а какие нет, даст понимание, чего хочет аудитория и что можно улучшить в
своей работе. Подобный контроль предоставит возможность выделения преданных
поклонников бренда, поиска потенциальных партнѐров и выявления стратегий
конкурентов.
Первым компонентом аудита социальных медиа является проверка стратегии и
контроль над достижением целей, что позволяет понять, как часто они достигаются и
на верном ли компания пути. Обычно цели на Facebook, в Instagram и в «ВКонтакте»
представляют собой сочетание легко измеряемых показателей: размер сообщества,
уровень вовлечѐнности аудитории, реферальный трафик на сайт (переходы не из
поисковых систем, а с помощью ресурсов социальных сетей, на которых размещена
ссылка на сайт).
Затем следует анализ конкурентов, который предполагает ответы на вопросы о
занятиях нынешних и потенциальных конкурентов, соотношении размеров сообществ,
использовании конкурентами платной рекламы или сотрудничества их с
авторитетными партнерами, а также поиск платформ, на которых конкуренты
наиболее активны. Понимание текущей обстановки полезно в первую очередь потому,
что позволяет использовать успешный опыт конкурентов или предлагать новые,
актуальные пути для своей деятельности.
И, наконец, необходимо регулярно отслеживать возможности социальных
сетей. Основываясь на результатах анализа можно с легкостью сделать вывод о
необходимости улучшения и модернизации составляющих SMM для эффективного
достижения целей компании.
Сегодня возможности социальных медиа быстро развиваются. Поэтому важно
анализировать текущую ситуацию в социальных сетях, чтобы понять, эффективно ли
построен SMM, задействует ли он все доступные способы общения с целевой
аудиторией. Своевременный аудит социальных медиа поможет предоставить ответы
на главные вопросы, в какие социальные платформы, программное обеспечение и
способы продвижения следует вложить ограниченный маркетинговый бюджет.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
НА ОАО «МОСТОДРЕВ»
Д.О. Дембовская, студентка 4 курса, Гродненский филиал БИП
Воспроизводство основных производственных фондов — это непрерывный
процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического
перевооружения, модернизации и капитального ремонта.
Основная цель воспроизводства основных фондов на ОАО «Мостовдрев —
обеспечение предприятия основными фондами в их количественном и качественном
составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.
В процессе воспроизводства основных фондов решаются следующие задачи:
• возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов;
• увеличение массы основных фондов с целью расширения объема
производства;
• совершенствование видовой, технологической и возрастной структуры
основных фондов, т.е. повышение технического уровня производства.
Основные средствадля воспроизводства основных фондов на предприятиимогут
поступать по следующим каналам:
• как вклад в уставный капитал предприятия;
• в результате капитальных вложений;
• в результате безвозмездной передачи;
• вследствие аренды [1].
В течение 2003-2016 гг. предприятие проводило большую инвестиционную
деятельность. За короткий период были приобретены: линия шлифования фанеры
«Steinemann», линия ребросклеивания шпона «Kuper», линия обрезки фанеры
производства РФ завода «Пролетарская свобода», линия лущения ЛУ 14-17, линия
сушки шпона «GRENZBACH», произведено обновление парка лесозаготовительной
техники, приобретены камеры для сушки пиломатериалов с объемом единовременной
загрузки 200 м3, завершена реконструкция отопительно-производственной котельной
с вводом генерирующих мощностей. В 2009-2011 гг. предприятие реализовало
инвестиционный проект «Организация производства большеформатной фанеры».
Были приобретены комплект оборудования для прессования фанеры 1220*2440 мм
(производства Японии), линия вырубки дефектов и ребросклеивания шпона (пр-во
Япония), сушилка для шпона (производства Германии), линия обрезки и линия
шлифования фанеры (производства Италии) линия ламинирования фанеры
(производства Словении) и др. В июне 2015 г. завершена реконструкция цеха ДСП с
установкой оборудования для производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ
[2].
В настоящее время ОАО «Мостовдрев» является единственным в Беларуси
производителем широкоформатной фанеры. Она изготавливается из лучших сортов
древесины с использованием современной технологии и оборудования. Как лицевые,
так и все внутренние слои фанеры, состоят из цельных слоев шпона, выработанного из
первоклассной, прочной, мелкослойной древесины.
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Таким образом, воспроизводственная политика ОАО
способствует положительной динамике развития предприятия.

«Мостовдрев»
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д.В. Журавский, студент 3 курса УО «БГСХА»
Одной из главных составляющих экономики Республики Беларусь является
предпринимательство. Оно на сегодняшний день получило широкое распространение
и составляет значительную часть среди всех форм организаций.
Предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом
развитии страны, способствуя формированию конкурентной среды, росту
производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, созданию новых
рабочих мест, приданию экономике дополнительной стабильности.
Проблемы развития предпринимательства в Республике Беларусь касаются
сферы взаимоотношений частного бизнеса с государством, а также связаны с
экономическими условиями функционирования субъектов хозяйствования.
Среди наиболее актуальных проблем можно выделить недостаточные темпы
развития предпринимательства, по причине несогласованности НПА, регулирующих
эти вопросы. Прежде всего, это обусловлено нестабильностью законодательноправовой среды, чрезмерным вмешательством государства в деятельность
предпринимателей и значительным уровнем налогообложения, а также
неуверенностью в неприкосновенности частной собственности.
В настоящее время в Беларуси имеется достаточная законодательная база для
развития частного бизнеса, которая регулирует предпринимательскую деятельность.
Но множественность нормативных правовых актов, принятых различными
государственными
органами,
зачастую
затрудняет
осуществление
предпринимательской
деятельности
и
вызывает
сокращение
количества
индивидуальных предпринимателей.
В виду несогласованности нормативных правовых актов между собой, а также
издание их различными государственными органами порождает трудности в их
применении и толковании.
Таким образом, отсутствие четкой и единой нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы осуществления предпринимательской деятельности,
недооценивание роли малого бизнеса в экономике страны, несовершенство судебной
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системы, способной оперативно разрешать споры между государством и
предпринимателем определяет круг проблем связанных с работой в данной сфере.
Несовершенство налоговой системы в Республике Беларусь – вторая
проблема белорусского предпринимательства.
Частые изменения в налоговом законодательстве и сложность изложения
инструкций приводит к нарушениям налогового законодательства. Это вызывает
недовольство предпринимателей и служит причиной сокращения их числа.
Излишняя динамичность законодательства, особенно налогового и валютного,
приводит к тому, что белорусские предприниматели вынуждены искать иные
возможности для осуществления своей деятельности в рамках закона и работать в
условиях повышенного риска.
Банковские ограничения в сфере предоставления кредитов для развития бизнеса
является следующей проблемой предпринимательства в Беларуси.
Останавливающим фактором для людей, стремящихся заняться частным
бизнесом, является: отсутствие стартового капитала, низкий уровень дохода людей,
работающих на государственных предприятиях и учреждениях, невозможность
накопления средств для создания «своего» дела.
Кредитные учреждения неохотно финансируют малый бизнес по причине
отсутствия у представителей последнего, залогового обеспечения и опыта
предпринимательской
деятельности.
Отсутствие
долгосрочных
кредитов
ограничивают примерно наполовину количество предпринимателей, которые
обращаются за получением кредитов в банки.
Исследуя
актуальные
проблемы
правового
регулирования
предпринимательства, можно выделить те аспекты, развитие которых позволит
государству наиболее эффективно регулировать предпринимательство и создаст
оптимальные условия для его развития в Республике Беларусь: нормативно – правовое
обеспечение предпринимательства; эффективная
и доверительная помощь в
финансирование в предпринимательской деятельности; приведение налоговой
системы
в
соответствие
с
современными
требованиями
развития
предпринимательства; создание льготных условий использования субъектами
предпринимательства государственных, финансовых и материальных ресурсов.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать устойчивому
развитию малого предпринимательства, повысит его эффективность, ускорит развитие
сектора малого предпринимательства, формирование среднего класса- основного
гаранта социальной и политической стабильности общества.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОМЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Д. Н. Журавский, студент 3 курса, Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины
Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и
использования денежных средств местного управления и самоуправления.
Средства местных бюджетов расходуются в основном по следующим
направлениям:
 капитальные вложения по объектам, относящимся к коммунальной
собственности, экономические мероприятия по региональным и межрегиональным
программам;
 региональные мероприятия по социальной защите населения;
 учреждения социально-культурной сферы местного подчинения;
 содержание местных органов государственной власти и государственного
управления;
 содержание правоохранительных органов, находящихся в подчинении
местных Советов народных депутатов;
 возврат ссуд, полученных из вышестоящих бюджетов;
 другие мероприятия и программы регионального и межрегионального
значения.
Проанализируем исполнение доходной части бюджета Гомельской области за
2015 и 2016 годы.
За 2015 год в бюджет Гомельской области поступило 2 071,3 млн. рублей. За
аналогичный период 2016 года доходы бюджета Гомельской области составили 2
138,7 млн. рублей. Таким образом, доходы в областной бюджет увеличились на 67,4
млн. рублей и темп роста составил 103,3%.
Источниками дохода областного бюджета за 2016 год являются налоговые
доходы, которые составили 1 269,1 млн. рублей, 413,6 млн. рублей – дотации, 140,4
млн. рублей – неналоговые поступления, остальная часть – субвенции и иные
межбюджетные трансферты.
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Среди возможных путей увеличения доходной части бюджета Гомельской
области можно выделить:
 стимулирование малого и среднего бизнеса;
 развитие инвестиционно–инновационной деятельности региона.
В январе-декабре 2016 года в области создано 711 организаций, в том числе
191в производственной сфере. На территории средних, малых городских поселений и
сельской местности области создано 208 новых предприятий.
Наибольшее число созданных организаций избрали сферу торговли и ремонта
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 282 предприятия
(39,7%), в промышленности – 109 (15,3%), в строительстве – 27 (3,8%), транспорт – 60
(8,4%), в сельском и лесном хозяйстве – 55 (7,7%) [2].
Для оказания оперативного содействия предприятиям частной собственности во
всех райисполкомах работают комиссии по развитию предпринимательства и
организации новых производств.
Результатом особого внимания Главы государства к проблеме граждан,
желающих «организовать собственное дело», «открыть свое ремесло» стал Указ
Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых вопросах
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности» (далее - Указ №
225).
Указом № 225 предусмотрен максимально упрощенный порядок осуществления
физическими лицами ремесленной деятельности, без государственной регистрации их
в качестве индивидуальных предпринимателей. Основанием начала осуществления
ремесленной деятельности является постановка на учет в налоговом органе по месту
жительства с уплатой сбора в размере одной базовой величины в календарный год.
Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого
предпринимательства на конкурсной основе, в соответствии с Положением об
оказании
государственной
финансовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным
Указом № 255.
За май-декабрь 2016 г. финансовая поддержка из средств областного бюджета
оказана 7 субъектам малого предпринимательства.
Гомельским облисполкомом размещены средства областного бюджета во вклад
(депозит) банка для предоставления банком льготных кредитов двум субъектам
малого предпринимательства.
Гомельская область по праву считается одним из наиболее динамично
развивающихся регионов Республики Беларусь. На ее территории сконцентрирован
мощный конкурентоспособный производственный, сельскохозяйственный и научнотехнический потенциал.
Одним
из
факторов
повышения
инвестиционно-инновационной
привлекательности Гомельской области является ее выдвижение в число лидеров по
инновационному потенциалу, сохранение и развитие научно-технического комплекса.
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Большое влияние на развитие научно-инновационной деятельности оказывает
свободная экономическая зона «Гомель-Ратон», созданная в 1998 г.
На территории СЭЗ действует льготный порядок налогообложения, таможенного оформления, валютных операций, особый порядок защиты инвестиций. СЭЗ «Гомель-Ратон» - это выгодное вложение капитала благодаря близости к рынкам России и
Украины, возможности аренды и приобретения в собственность готовых
производственных и офисных помещений, аренды земельных участков сроком до 99
лет, развитой сервисной инфраструктуре. Благодаря льготным ставкам по некоторым
налогам, предприятия могут создавать дополнительные рабочие места, что может
повысить доходную часть бюджета по статье подоходный налог. По состоянию на 31
января 2017 г. в реестрах регистрации резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" находится 78
субъектов предпринимательской деятельности.
С целью развития в регионе инновационного предпринимательства в апреле
2008г. в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» был создан Гомельский
научно-технологический парк, что, во-первых, позволяет предоставить дополнительные льготы резидентам технопарка, а во-вторых, является дополнительным стимулирующим фактором технологического развития всей свободно-экономической
зоны [3].
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики, применение рыночных механизмов в использовании имущества в
коммунальной собственности, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства будет способствовать увеличению доходов областного
бюджета.
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КАК ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Затовка А.Ю., 3 курс БИП
Формирование рыночной экономики связано, прежде всего, с переориентацией
производства на удовлетворение нужд и запросов потребителей. Опыт ведущих
зарубежных фирм свидетельствует о том, что для гарантии устойчивого и
масштабного коммерческого успеха на внутреннем и внешних рынках наличие на
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предприятии только системы управления качеством недостаточно. Для этих целей
необходим механизм создания конкурентоспособной продукции.
Проблема конкурентоспособности особенно актуальна при переходе страны к
рыночной экономике. Поэтому к условиям жесткой конкуренции наши
товаропроизводители должны быть готовы уже сегодня. Предприятие любой формы
собственности, которое не уделяет внимания вопросам конкурентоспособности, будет
разорено. В современных условиях конкурентоспособность производимых товаров и
услуг становится проблемой национальной безопасности.
Понятие «конкурентоспособность продукции» целесообразно определять
исходя из следующих положений [2, с. 113]:
Во-первых,
основой
конкурентоспособности
выступает
новизна
конструкторского решения и техническое совершенство, обеспечиваемое
использованием изобретений и открытий, а также закрепление патентной защиты и
патентной чистоты.
Во-вторых, принципиально новая продукция может получить признание
потребителей на рынке не только благодаря высокой производительности,
способности обеспечить необходимую точность обработки, компактности и
малогабаритности, но и значительной экономичности и надежности в эксплуатации.
В-третьих, для конкурентоспособности продукции обязательно соответствие ее
качества требованиям потребителей, уверенность в возможностях изготовителя
обеспечить стабильное качество всей поставляемой продукции, совершенствовать ее
согласно изменившимся требованиям, осуществлять поставки в заданные сроки.
В-четвертых, уровень конкурентоспособности продукции обеспечивается не
только наличием в отраслях-изготовителях прогрессивной научно-технической и
производственной базы, но и высоким уровнем организации послепродажного
обслуживания, включая оперативное снабжение потребителей всем комплексом
запасных частей.
Таким образом, эффективность работы любого предприятия зависит в первую
очередь от степени рыночной востребованности его продукции, работ, услуг по
сравнению с конкурентными аналогами. Поддержание конкурентоспособности
продукции на должном уровне осуществляется посредством высоко организованной и
методически обеспеченной аналитической и контрольной работы [3, с. 122].
На примере предприятия Локомотивное депо г. Лида, рассмотрим факторы,
оказывающие влияние на качество и конкурентоспособность продукции.
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское
отделение Белорусской железной дороги» ‒ одно из крупнейших предприятий
на Белорусской железной дороге.
В состав входят 60 действующих станций, в том числе крупные
железнодорожные узлы: Барановичи, Гродно, Лунинец, Волковыск, Лида. Отделение
граничит с тремя соседними государствами (Украина, Литва, Польша), прием и сдача
грузов осуществляется на пяти пограничных переходах, в том числе Свислочь
и Брузги, где перегружаются различные грузы из вагонов западноевропейской колеи
1435 мм в вагоны колеи 1520 мм и обратно. Погрузка и выгрузка осуществляется
на 42-х станциях, расположенных на территории трех областей ‒ Брестской,
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Гродненской и Минской. Отделение взаимодействует с пятью региональными
таможнями ‒Брестской, Гродненской, Вороновской, Пинской, Минской.
На сегодняшний день предприятие имеет 26 обособленных структурных
подразделений и 1 дочернее предприятие.
Локомотивное депо г. Лида входит в состав Транспортного республиканского
унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
Основными направлениями деятельности Локомотивное депо г. Лида являются
все виды текущих и капитальных ремонтов дизель-поездов; модернизация тепловозов
ЧМЭ3; ремонт вагонов серии ДДБ1, ДРБ1; ремонт дизельных двигателей М753, М756,
6ЧН21/21; и др.
Деятельность рассматриваемого предприятия характеризуется ростом динамики
производительности труда, что свидетельствует о сокращении издержек иросте
рентабельности предприятия.
За 2016 г. общая сумма выручки составила 167508 млн. рублей. Темп роста по
отношению к аналогичному периоду 2015 г. составил 179,8%, по отношению к 2014 г.
137,6%. Выручка от реализации услуг железнодорожного транспорта в 2016 г.
составила 158200 млн. рублей (139,5% к 2015 г., по отношению к 2014 г. – 144,2%).За
2016 г. прибыль от реализации составила 28973 млн. рублей (284,7% к 2015 г., 296,7%
к 2014 г.), в том числе прибыль от перевозок – 27203 млн. рублей (292,1% к 2015 г.,
301,5% к 2014 г.), прибыль от ИВД - 1770 млн. рублей (205,3% к 2015 г., 227,9% к
2014 г.).
2016 год отмечен ростом показателей «по зарплате», по росту отчислений на
социальные нужды, по материальным зарплатам, что свидетельствует о высокой
конкурентоспособности Локомотивное депо г. Лида.
Локомотивное депо формирует отпускные цены на услуги на основе плановой
себестоимости, всех видов установленных налогов и неналоговых платежей в
соответствии с налоговым и бюджетным законодательством, прибыли, необходимой
для воспроизводства, определяемой с учетом конъюнктуры рынка.
К проблемамповышенияконкурентоспособности продукции предприятия
следует отнести общую экономическую ситуацию в стране в целом и в регионах в
частности; высокую налоговую нагрузку;
отсутствие конкурентной среды;
несовершенство нормативной правовой базы; дефицит кадров; невысокая оплата
труда; низкая подготовка специалистов среднего звена; физический и моральный
износ основных производственных фондов предприятий, а также изменение их
количественного состава в сторону уменьшения; устаревшие технологии [4, с.52-53],
[5, с. 27].
Одним из направлений повышения конкурентоспособности оказываемых услуг
в Локомотивное депо г. Лида, является улучшение сервисного обслуживания, которое
должно обеспечиваться за счет: предоставления каждому потребителю
квалифицированных услуг по предпродажному, гарантийному и послегарантийному
сервису; оперативной поставки запасных частей в течение 72 часов с использованием
сети региональных складов и активного сотрудничества с поставщиками покупных
изделий; проведения целевого обучения и повышения квалификации технического и
производственного персонала субъектов сервисной сети; постоянного повышения
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технического уровня и качества оказываемых услуг с целью увеличения показателей
конкурентоспособности и снижения затрат в эксплуатации у конечного потребителя.
Основным направлением для предприятия должно стать расширение сервисносбытовой сети. Кроме того, представляется целесообразным открыть учебный центр
для обучения работников сервисных центров в других регионах на площадях
Локомотивное депо г. Лидаи специалистами предприятия.
Так же в качестве мер по повышению конкурентоспособности продукции
менеджеры предлагают внедрить более мощные станки в сервисном центре
Локомотивного депо г. Лидадля выполнения работ по обслуживанию и ремонту
вместо существующих, что позволит снизить себестоимость оказываемых услуг и
повысить качество. При реализации данной меры повысится прибыль, а также
годовой объем оказываемых услуг и выпускаемой продукции, что составит
увеличение на 14%, и позволит снизить затраты на производство продукции. Срок
окупаемости составит 4,37 года.
Приоритетными задачами Локомотивного депо г. Лиды является освоение
производства новых конкурентоспособных товаров, снижение издержек, повышение
качества выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта при сохранении и
укреплении уже завоеванных позиций, повышение производительности труда,
улучшение качества обслуживания и консультации клиентов менеджеров по
продажам и старших менеджеров; сокращение коммерческих расходов; поиск
поставщиков с более низкими ценами на товар; и др.
Все эти выводы и предложения легко адаптируемы и могут быть включены в
систему стратегического управления промышленными предприятиями различных
организационно-правовых форм и направлений хозяйственной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
О.В. Зубович, магистрант 1 курса
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Эффективность
современных
экономических
систем
определяется
способностью создавать, хранить, внедрять новшества. В XXI веке прирост
производительности труда и ВВП в развитых странах обеспечивается в основном за
счет выпуска и реализации наукоѐмкой продукции и услуг. Инновационный процесс
из «точечного» экономического явления постепенно превратился в доминанту
экономического развития. На мировом рынке наукоѐмкой продукции удельный вес
принадлежит США — 36–40 %, Японии — около 30 %, Германии — 16 %, Китаю — 6
%, России — 0,3–0,5 %. Согласно официальным статданным, доля инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности составила
в 2015 году 13,1%. Начиная с 2010 года это минимальное значение данного
показателя. В денежном выражении объем отгруженной инновационной
промышленной продукции в 2015 году составил 75,6 трлн рублей. При этом объем
инновационной продукции, которая является новой для внутреннего рынка, сложился
на уровне 27 трлн рублей. В то же время объем инновационной продукции, которая
является новой для внешнего рынка, составил только 1,3 трлн рублей.Инновационно активная организация – это организация осуществляющая затраты на технологические
инновации.
Необходимость же государственно-частного партнерства в инновационной
сфере вызвана тем, что сама инновационная деятельность не является
предпринимательской в чистом виде. Государство должно выступать в ролигаранта
доли риска, особенно на первых стадиях инновационного процесса.
Можно выделить пять направлений, обеспечивающих развитие государственночастного партнерства в инновационной сфере:
1. предоставление госгарантий на привлечение бизнесом займов на внедрение
наукоѐмких технологий;
2. постановка на баланс результатов научных исследований на базе реализации
инновационных и инвестиционных проектов;
3. субсидирование, за счѐт бюджетов всех уровней, части затрат бизнеса на
НИОКР;
4. передача созданной научно-технической продукции в счѐт погашения долгов
бизнес-структур перед государством;
5. комерционализация инновационной продукции на внутреннем и внешних
рынках [1].
Вкладом со стороны государственного сектора могут быть: собственность,
финансирование, оказание услуг (образовательных, консультационных и др.),
гарантии (например, банкам за кредиты частного сектора), налоговые и иные льготы.
В качестве вклада частного сектора выступают финансы, имущество, менеджмент,
профессиональный опыт, способность к новаторству.
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Каковы же ожидаемые для государства выгоды от партнерства?
Коротко их можно сформулировать следующим образом:
• повышение качества и уменьшение стоимости госзаказа, улучшение системы
выбора его основных направлений, открытие новых путей реализации результатов
работы научно-исследовательского сектора;
• увеличение действенности государственной поддержки исследований
и разработок бизнеса посредством снижения для него риска инвестиций
в инновационную деятельность;
• лучшее применение на практике полученных результатов исследований
и разработок
государственного
сектора
путем
«выращивания»
их коммерциализуемости;
• заполнение разрывов в инфраструктуре передачи знаний, ее развитие [2].
Отношения
партнерства
государства
и бизнеса
должны
быть
формализованными.
В инновационной сфере наиболее рациональным является
оформление
этих
отношений
в рамках
некоторой
научно-технической
(инновационной) программы. Под такой программой понимается целевая программа,
ориентированная на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований,
продвижение в области научно-технического и технологического прогресса, освоение
достижений науки и техники. К этому классу относятся программы, направленные
на решение важнейших научно-технических проблем, освоение и широкомасштабное
внедрение принципиально новых видов техники и технологий, комплексное
осуществление крупных научно-технических проектов отраслевого и межотраслевого
характера с охватом всего цикла «наука – техника – производство – применение».
В условиях инновационной экономики объективной тенденцией становится
формирование партнерских отношений между частными субъектами, а также между
частным и государственным сектором.
Инновационная деятельность требует усиления кооперационных связей между
государственными и частными фирмами развития института государственно-частного
партнерства.
Особенно необходимо ГЧП в научно-технической и инновационной сферах, в
высокотехнологических видах деятельности.
Экономическое содержание ГЧП в инновационной деятельности – это
кооперационные соглашения, объединяющих в различных комбинациях частные
промышленные компании, университеты и промышленные ведомства, организации и
научно-исследовательские лаборатории для совместного достижения научнотехнических результатов.
Задача ГЧП в инновационной деятельности – согласовать экономические
интересы государства и бизнеса, скоординировать их действия при доведении
результатов до инноваций.
В инновационной сфере государство играет приоритетную роль, так как оно не
только располагает большими ресурсами, но и выступает и как организатор и
регулятор, заказчик инновационной деятельности [3].
Главной формой ГЧП в инновационной сфере является формирование научнотехнических, инновационных программ, разрабатываемых на основе интерактивных
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взаимодействий бизнеса, государственных исследовательских организаций,
государственных органов управления. Кроме этого и используются крупные
инновационные проекты на принципах софинансирования государства и частного
сектора. Освоение этих форм связано с решением сложной проблемы
перераспределения правомочий собственности между государством и частным
сектором, в первую очередь таких ключевых правомочий собственности, как право
контроля над использованием активов, право на доход и управление, а также право на
изменение капитальной стоимости объектов соглашений и право на переуступку тех
или иных правомочий собственности другим лицам.
В большинстве ведущих стран мира государственная финансовая поддержка
научно-инновационной деятельности носит подчеркнуто целевой характер и
направлена в основном на поддержку фундаментальных исследований, что связано с
провалами рынка. Наиболее приближенные к рынку исследования и разработки
призваны в большей степени сами обеспечивать себя финансовыми средствами,
реализуя механизмы государственно-частного партнерства. Это в свою очередь
создает конкуренцию, а следовательно, и стимулы для развития и совершенствования
научно-инновационной деятельности.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE BREXIT
Коломиец НА. студент 1 курса
ГродненскийфилиалБИП
In January 1972, after nearly two years of negotiations, treaties of accession were
signed to admit the four applicant countries on January 1, 1973. The United Kingdom,
Ireland, and Denmark joined EC as scheduled.
The membership of the UK in European economic and political structures had never
been smooth and easy. In the United Kingdom opposition to EC membership had been rather
strong since the very association. In 1974 the Labour party government carried out its
election promise to renegotiate British membership conditions, particularly financial ones.
The renegotiation resulted in only marginal changes, but it created a period of uncertainty
within the EC. The Labour government called a national referendum on the issue for June
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1975. Despite strong opposition from some groups, the British people voted for continued
membership.
The UK always tried to keep its independence within the EU. It didn’t join the major
integration projects – the Shengen agreement and euro zone. In 2013 the UK didn’t sign the
EU Budget Pact aimed at establishing unified tax and budget policy within the EU countries.
On The 23rd of June 2016 Great Britain voted to leave the European Union (EU). As
a result, the political, financial, economic and social implications of Great Britain’s exit
from the EU started to unfold. All led to a bleak prognosis.
Economics experts do not expect any collapse of economic and legal cooperation
between the UK and the EU countries, but consider that Britain will face with some
problems in the sphere of investments, unemployment, industry, banking, finance, etc. 82%
of 639 experts questioned believe that British families’ incomes are going to fall. 57% of
those asked forecast a 3% drop of GDP during 5 years. The majority of respondents – 72% prognosticate negative influences of the Brexit on British economy for 10-15 years ahead.
From the British viewpoint the Brexit makes only the EU weaker. Upon the exit from
the EU all economic resources will serve the needs of the British. The UK will not have to
support financially the economically weak countries of the Union and the EU will have to
bear this financial burden without Britain.
Britain will not have to finance expensive and often ineffective European projects and
will not have to finance one more set of European bureaucracy in Brussels.
Despite the Brexit, the UK will have to cooperate with the European Union as the UK
economy is oriented primarily on the European market. The experts consider five possible
alternatives of such cooperation. The first three follow Norwegian, Swiss and Turkish
models. The fourth is that the UK will try to negotiate a deep and comprehensive Free Trade
Agreement (FTA) with the EU. If that isn’t possible, then the UK will default to the fifth
option, World Trade Organization (WTO) membership.
The Norwegian model doesn’t seem to be suitable for the UK. Norway is a member
of the European Economic Area (EEA) and the European Free Trade Area (EFTA). It has
full access to the EU internal market but is not a member of the EU’s Customs Union so
trade with the EU is hampered by customs procedures and rules of origin. Norway does not
have voice in making the rules of the single market, but it has to follow them. Besides,
Norway signed the agreement on free movement of people and contributing to the EU
budget. These are the two of the arguments that pushed Britain to leave vote.
The Swiss model of the UK – EU cooperation will suit neither London nor Brussels.
Switzerland has over 120 agreements that do not update automatically. This is increasingly
seen as an institutionally obsolete model.
It is very unlikely that the UK will choose the Turkish model. Turkey is part of the
EU’s Customs Union. This gives it access to the EU’s single market in goods, but it cannot
negotiate its own free trade agreements. Politically this is not seen as a desirable model.
The UK is most likely to seek an FTA (Free Trade Agreement) with the EU,
following the example of the EU agreements with Canada and South Korea. The only
problem seen in this line is that Britain will have to negotiate a comprehensive free trade
agreement in the two year period as it is envisaged in the EU treaty.
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In the event of no other negotiated arrangement, the UK’s relationship with the EU
will default to the relation based on WTO rules. Some experts consider WTO an outdated
model and the WTO scheme will be a fallback option for the UK. The 162 countries
membership is a benefit but also a disadvantage when it comes to negotiating new
agreements. The WTO member states prefer to negotiate bilateral or regional agreements, as
they better suit their views on the trade organization. Such agreements may provide much
better conditions for trade with major trading partners.
London seems to put a good face on bad news. It declares that without Brussels
bureaucracy and long decision-making procedures it will be much quicker and easier for the
UK to make bilateral agreements all over the world. Instead of the current EU market the
UK will receive global trade and financial perspective. The EU is seen only as a part of
global space – the field of the UK’s activity.
If the UK distances itself from the EU, it will be free to reduce corporative taxes and
alter its economic model to keep its economy competitive. Several options of a new
economic model and development directions have been suggested and some of these options
seem to be an attempt to blackmail the EU.
One of the options of a new economic model is turning the whole country into a huge
offshore area. This will enable the whole Europe to evade taxation – a very unpleasant
perspective for the EU.
Another option for Britain is to create a network of free ports with duty free regime.
These ports would not be a part of the UK customs territory. That would enable Britain to
manufacture, import and reexport goods to the EU without any duties and taxes as these
goods would not be considered as imported to the UK.
There is also a proposal to impose unique tax incentives for global key industries
which would make Britain a very attractive country for investments.
To buildup the British scientific and technological potential in innovative industries,
it was proposed to increase the investments into retraining and attraction of talented
migrants.
The UK now is trying to find the least economically damaging procedure of divorce.
Nothing has been settled yet, but one thing is clear – every British move will be closely
watched and studied as Britain is probably setting an example of regaining its economic and
political independence for the EU countries with eurosceptic majority.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. А. Костикова, магистрант, УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия»
Земельные ресурсы являются главным средством производства в сельском
хозяйстве. Земля обеспечивает население продуктами питания. Однако с возникшей в
последние годы общемировой тенденции сокращения сельскохозяйственных земель
возникает необходимость в эффективном использовании их использовании.
Рассмотрим наиболее успешно реализовавшиеся проекты по повышению
экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель.
Австралия. Здесь доля пахотных земель составляет только 6% от общей
площадь страны. Тем не менее Австралия является крупным экспортером
сельскохозяйственной продукции. Данный результат был достигнут благодаря
реализации Программы управления окружающей средой. Преимуществом этой
Программы является привлечение рыночных механизмов и стимулирование
изменения поведения собственников сельскохозяйственных земель. Платежи,
выплаченные в качестве дотаций, направленны на улучшение экологического
состояния окружающей среды, на увеличение доходов сельского населения и
снижение темпов преобразования сельскохозяйственных земель. Также в Программе
предусмотрена поддержка фермеров, деятельность которых связана с производством
овощей, фруктов и винограда, плодоовощной продукции, землевладения которых
расположены в близи городов Австралии. Такое использование земли является
конкурентоспособным и оказывает минимальное влияние на окружающую среду [3].
Бельгия. В целях повышения экономической эффективности использования
земель власти Бельгии связали политику сельского хозяйства с политикой
землепользования. Политики в области сельского хозяйства направлена на сохранение
количества хозяйств и их жизнеспособность. Политика в области землепользования
предусматривает реализацию комплекса мероприятий по защите окружающей среды и
регулированию развития городских земель. Эта политика включает в себя:
корректировку производства и маркетинг обычных продуктов, производство
нетрадиционных продуктов. Что касается классических продуктов, фермерам
рекомендуется применять методы органического производства, производство
продукции, непосредственно ориентированной на рынок, и использования местных
брендов. Нетрадиционная деятельность включают производство энергии (солнца,
ветра или биомассы древесины), рекомендуется развивать агротуризм и обучение
фермерскому хозяйству [2].
Финляндия. В Финляндии сильно развит туристический сектор. Именно
развитие этой отрасли позволило сельскохозяйственным предприятиям разнообразить
свою деятельности и оставаться экономически выгодными. Наиболее популярными
направлениями агротуризма является проживание в загородных коттеджах в
выходные дни и во время отпусков, а также летние занятия, где городские жители
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имеют возможность обучатся основам ведения сельского хозяйства. Тем не менее
туризм имеет некоторые недостатки: во-первых, увеличивается стоимости земли, что
приводит к уменьшению желающих заниматься фермерским хозяйством; во-вторых,
усиливается конкуренция на землю [1].
Нидерланды. Сельское хозяйство в Нидерландах имеет два больших
направления. Первое – это то, что можно было бы назвать традиционное сельское
хозяйство на открытом пространстве. Наибольше развитие в данном направлении
получил молочный сектор. Экономическое и социальное значение данного
направления очень велико, но его доходы низкие. Второе – это выращивание
сельскохозяйственных культур в теплицах. Данное направление сельского хозяйства
очень интенсивно практикуется в Нидерландах и является очень прибыльным. Как
правило, для производства большого объема продукции в теплицах необходимо
меньше земельной площади, чем на открытом пространстве, прежде всего из-за
высокой концентрации саженцев. Также появляется возможность производства
сельскохозяйственной продукции круглогодично, а не сезонно. Размещать теплицы
можно на промышленных объектах, это не создает ни удобств, имеет эстетическое
значение, экономит открытые пространства [3].
Рассмотренные примеры реализации земельной политики, направленной на
повышение эффективности использования земли в зарубежных странах, являются
достаточно успешными, однако применение данного опыта в условиях Республики
Беларусь достаточно проблематично. Это связано с рядом факторов.
Во-первых, основная часть сельскохозяйственных земель в зарубежных странах
сосредоточена в руках частных фермеров, в то время как в нашей стране лишь 1,7%
сельскохозяйственных земель предоставлено во владение и пользование фермерским
хозяйствам. Из-за существующей бюрократии сельскохозяйственные организации,
находящиеся в государственной собственности, в какой-то мере лишены права
самостоятельно определять направления деятельности и развития предприятия и
зависят от политики государства.
Во-вторых, в рассматриваемых странах дополнительным доходом фермеров
является туризм и практическое обучение ведению сельского хозяйства. Для Беларуси
данные направления остаются неактуальными, т. к. около четверти населения страны
проживает в сельской местности и содержат домашнее хозяйство и около 20%
городского населения имеет земельные участки в садоводческих товариществах и
дачных кооперативах, на которых осуществляют земледелие.
В-третьих,
осуществление
диверсификации
сельскохозяйственного
производства также затруднительно. Это обусловлено двумя проблемами. Первая из
них связана с тем, что большинство сельскохозяйственных предприятий страны
являются государственными и осуществляют свою деятельность на основе
государственных планов и заказов, иными словами, производят ту продукцию и в тех
объемах, в которых это необходимо государству. Вторая проблема заключается в том,
что имея невысокий доход потребитель не всегда готов приобретать новый вид
продукции, а отдает предпочтение более традиционным и прежде всего это связано со
стоимостью товара, которая у новой продукции как правило выше, чем у
традиционной.
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В-четвертых,
сложившиеся
климатические
условия
в
республике
(непродолжительный вегетационный период, невысокая среднегодовая температура
воздуха, неравномерное выпадение осадков на протяжении года и т. д.), а также
высокие тарифы на энергоносители и небольшие возможности использования
альтернативных источников энергии не позволяют развивать в полной мере тепличное
и парниковое хозяйство, как это распространено в Нидерландах.
В связи с этим фермерам, сельскохозяйственным организациям и правительству
Республики Беларусь необходимо искать собственные пути повышения
экономической эффективности использования земель. С этой целью в нашей стране
разрабатываются и реализуются различные программы по поддержке сельского
хозяйства. В частности, на сегодняшней день действует государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН»
В. А. Крапивко, студентка 4 курса, Гродненский филиал БИП
Систематический мониторинг и оценка финансовых результатов, являются
важным инструментом принятия эффективных управленческих решений и
предотвращением
неплатежеспособности
предприятия.Анализ
финансовых
результатов, являясь важнейшим разделом финансового анализа, предполагает
комплексное рассмотрение вопросов наличия, размещения и эффективности
использования финансовых ресурсов. Его проведение обеспечивает информационную
поддержку принятия управленческих решений по оптимизации структуры капитала и
активов, улучшению их использования, повышению уровня платежеспособности.
Данное обстоятельство определяет высокую актуальность проведения анализа
финансового состояния в процессе управления любой коммерческой организацией [1,
с 76].Кроме того, в современных условиях деятельность каждого хозяйствующего
субъекта является предметом внимания достаточно обширного круга внешних
пользователей информации, имеющих прямые и косвенные финансовые интересы в
его деятельности. Выработка внешними пользователями обоснованных решений по
реализации своих интересов возможна только на базе оценки качества финансового
состояния соответствующего хозяйствующего субъекта[2, с. 47].
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Методика оценки финансовых результатов предприятий позволяют провести
градацию финансового состояния, диагностировать основные проблемы финансовохозяйственной деятельности для того, чтобы оперативно реагировать на изменение
обстановки и принимать необходимые управленческие решения[3].
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» – одна из старейших организаций
обувной отрасли Республики Беларусь, основанная в 1947 г.ОАО «Гродненская
обувная фабрика «Неман» является производителем мужской, женской, детской обуви
из натуральной и искусственной кожи; домашней обуви; текстильной детской,
женской и мужской обуви; обуви специальной.Списочная численность промышленнопроизводственного персонала на 01.01.2016 г. составляет 726 человек.Для
производства обуви действуют три цеха. Общая производственная мощность
предприятия составляет 860 тыс. пар обуви в год.
Как показывают проведенные нами исследования, в 2013-2015 гг. в
деятельности предприятия наблюдается тенденция некоторого ухудшения значений
основных показателей развития. Так, в связи с недостатком оборотных средств,
снижением покупательского спроса на продукцию, а также уменьшением количества
заказов со стороны торговых предприятий объемы производства продукции (работ,
услуг) в фактических ценах в 2014 г. и 2015 г. составили 82,8% и 94,6% к уровню
2013 г. и 2014 г. соответственно. В натуральном выражении объемы производства
составили 69,4% и 82,7% соответственно.
В структуре производства обуви наибольший удельный вес по-прежнему
занимает обувь детская. В анализируемом периоде на данный ассортимент
приходилось от 49,8% в 2014 г. до 69,9% в 2015 г. Преобладание данной группы
продукции объясняется, в частности, особенностями покупательского спроса на
рынке. На долю обуви мужской и женской в рассматриваемый период приходилось не
более 20%. Так, в 2015 г. на данный ассортимент пришлось 13,3% и 16,8%
соответственно.
Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему
производства в 2015 г. сократилось до 380,3%. Снижение складских запасов, в
частности, произошло за счет поиска новых рынков сбыта, совершенствования
организации собственной розничной сети и ее развития. Так, в мае 2015 г. был создан
филиал «Обувь для всей семьи» ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», в
состав которого по состоянию на 01.01.2016 г. входит 19 магазинов. В январе 2015 г.
был открыт магазин в г. Островец, в ноябре 2015 г. – в г. Барановичи.
Основным рынком сбыта для предприятия по-прежнему является внутренний
рынок. Так, торговым организациям Республики Беларусь в 2015 г. было отгружено
541,2 тыс. пар обуви, что соответствует 99,2% общего объема отгрузки, на сумму
128 418 млн. руб. На экспорт было отгружено 4,4 тыс. пар на сумму 132,2 тыс. долл.
США. Снижение экспортных отгрузок объясняется, прежде всего, существенным
падением поставок продукции в Российскую Федерацию.
В течение анализируемого периодана предприятии наблюдается тенденция к
сокращению выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – с 177 585
млн. руб. в 2013 г. до 146 777 млн. руб.в2015 г. Это объясняется, прежде всего, низкой
платежеспособностью предприятий торговли, следствием чего выступает увеличение
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дебиторской задолженности предприятия, образование просроченной дебиторской
задолженности.Так, по состоянию на 01.01.2016 г. дебиторская задолженность по
предприятию составила 27 401 млн. руб., в т.ч. просроченная 47%. Однако следует
отметить, что в 2015 г. на предприятии велась активная работа по взысканию
дебиторской задолженности, что привело к ее сокращению на 4 565 млн. руб. по
сравнению с 2014 г.
Рентабельность продаж в 2015 г. на предприятии сложилась на уровне 7,6%, что
на 2,2 п.п. меньше показателя 2014 г. Сумма прибыли от реализации составила 11 176
млн. руб., чистый убыток – 10 848 млн. руб.
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»» в 2015 г. выпустила 435 тыс.
пар обуви, в целом по стране было произведено 12 980 тыс. пар обуви. Следовательно,
доля производства предприятия в общереспубликанском объеме выпуска обуви
составляет 3,4%.
Для увеличения объемов производства и увеличения своей доли присутствия на
внутреннем обувном рынке страны необходимо проанализировать сильные и слабые
стороны предприятия.По результатам проведенного SWOT-анализа деятельности
изучаемой организации, можно определить следующие основные направления
развития предприятия: завоевание как можно большей рыночной доли за счет
применения конкурентоспособных материалов (лаки, яркие расцветки, актуальная
фурнитура); освоение новых видов продукции и постоянное совершенствование
существующего ассортимента.
Основными проблемами, подлежащими скорейшему решению для успешного
развития предприятия, являются:формирование бренда;широкая рекламная
компания;производство конкурентоспособной продукции.
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В. А. Крапивко, студентка 4 курса
Гродненский филиал БИП
Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности
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выражается в финансовых результатах.Современное состояние основных фондов
многих предприятий, в том числе ОАО «ГОФ «Неман», характеризуется высокой
степенью износа и, в первую очередь, машин и оборудования.Имеющаяся
материально-техническая база предприятия устарела, что не позволяет выпускать
конкурентоспособную продукцию[1, с.46].
Как показывают проведенные нами исследования, по состоянию на
01.01.2016 г. износ основных фондовОАО «ГОФ «Неман» составляет 65,2%, в том
числе активной части – 72,6%. Использование морально устаревшего оборудования
является слабой стороной хозяйственной деятельности ОАО «ГОФ «Неман», что
приводит к сокращению прибыли за счет низкой производительности работы
оборудования и высоким электропотреблением, в связи с чем, нами предложен проект
по замене морально устаревшей техники на более новую и усовершенствованную.
Задачами модернизации являются:
 увеличение объема капитальных вложений для модернизации материальнотехнической базы предприятия;
 обеспечение формирования эффективного объема и структуры производства
продукции, адаптированной к конъюнктуре рынка и условиям хозяйствования,
повышение ее потребительских свойств на основе внедрения ресурсосберегающих
технологий, улучшение качества и увеличение ассортимента;
 создание предпосылок для перехода на качественно новые технологии
производства обуви.
Планом модернизации предусматривается перевооружение основных и
вспомогательных производств предприятия.
Главное направление в техническом перевооружении – это закупка
современного высокопроизводительного оборудования, позволяющего расширить
ассортимент продукции и обеспечить увеличение объемов производства:
1.Машина для оплавления ниток, модель ТВ 03 фирмы STEMA (Италия)
предназначена для оплавления синтетических ниток потоком горячего воздуха.
2. Машина для горячего клеймения реквизитов через фольгу, модель PMF107(Германия) предназначена для однострочного клеймения подкладки и других
деталей верха обуви.
3.Машина для разглаживания заднего шва обуви в собранной заготовке модели
SCA01.02. фирмы SAGITA(Италия). Назначение: простроченный задний шов на
заготовке обуви направляют между двумя роликами, которые под давлением его
разглаживают. На модели SCA01.03 приводные нижний и верхний ролики, а на
модели SCA01.02 только верхний. Машина оснащена механизмом автоматической
обрезки тесьмы, который срабатывает при помощи верхнего фотоэлемента. Это
значительно увеличивает производительность, так как можно подавать заготовку одна
за другой не останавливая машину. Двигатель дает возможность плавного увеличения
скорости продвижения материала.
4. Машина для спуска края деталей верха обуви, модель SS20 программная,
фирма Comelz(Италия).
Назначение:программируемая
машина
с
самодиагностикой
и
самообслуживанием (автоматическая подточка и правка ножа, индикация
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неисправностей – машина сама сообщает, когда необходимо сменить нож, почистить
пылесборник или заменить вышедшую из строя деталь) предназначена для утонения
края кожи.Оснащена направляющими нижним роликом и верхней лапкой, которые
подают материал на вращающийся чашеобразный нож. Машина снабжена вытяжкой,
пылесборником, рабочим столом, головкой и мотором. Запоминает и быстро меняет
99 программ при помощи нажатия на соответствующую кнопку на пульте управления.
Программировать можно все параметры – угол и ширину спуска, скорость подачи
материала, периодичность заточки ножа. Машина автоматически подводит нож и
заточной абразивный камень и сигнализирует об их окончании и необходимости
замены. Перед началом работы, сразу после включения, машина самодиагностируется
и в случае обнаружения неисправностей высвечивает их на цифровом табло.Верхняя
лапка может быть заменена на ролик.
5. Машина для термозагибки с фотоэлементами и памятью Comelz COM
52.Машина для загибки края заготовки модель СОМ52 фирмы Comelz с электронным
управлением, с возможностью запоминания и сохранения 99 программ с различными
параметрами. Оснащена диагностикой неисправностей. Может работать в
автоматическом и ручном режимах, как с подачей клея, так и без нее. Оператор
выставляет ширину и толщину загибки при помощи ручек, все остальные параметры
(скорость продвижения, температуру, режим работы подрезки, количество подачи
клея и т.д.) устанавливает на лицевой электронной панели. В автоматическом режиме
достаточно поднести заготовку на рабочий столик, включается фотоэлемент и машина
начинает загибать материал, дополнительные фотоэлементы автоматически включают
механизм подрезки на внешних радиусах заготовки. В ручном режиме скорость
продвижения материала изменяется при помощи нижней педали, а механизм подрезки
коленным выключателем. Технические характеристики:ширина загибки: 3-7
мм;скорость подачи: 0-275 мм/сек;термо-клей:полиамид;напряжение: 190-240
В;установленная мощность: 0,65 кВт.
6. Машина для обжига краев деталей обуви OMAC LB500R.Предназначена для
обжига и выравнивания краев деталей верха обуви. Оснащена фигурной поворотной
хромированной головкой, вариатором скорости и регулировкой температуры до
350ºС.Особенности машины:встроенный нагревательный элемент, обеспечивающий
быстрый разогрев головки;наличие терморегулятора (настройка температуры в
пределах 350ºС);электронное управление скоростью вращения головки;вытяжка.
Таким образом, необходимо
запланировать реализацию предложенных
мероприятий по модернизации, что позволит создать условия для повышения
эффективности функционирования предприятия; развития его экспортного
потенциала и увеличения экспортной составляющей; расширения ассортимента
продукции; повышения качества и конкурентоспособности продукции на внутреннем
и внешнем рынках.
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Хавин Д.В. Антикризисное управление: учеб. для вузов / Д.В. Хавин. – М.:
Юнити, 2012. – 287 с.
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BARIERY W ROZWOJU E-ADMINISTRACJI
Ewa Kuzionko–Ochrymiuk, , mgr, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
W 1999 roku w Polsce przeprowadzono decentralizację administracji publicznej. Jej
celem było zbliżenie administracji do obywateli i tym samym poprawienie jakości działań
administracyjnych na szczeblu lokalnym. Urzędy gminne stały się podstawowymi
jednostkami odpowiedzialnymi za dostarczanie dóbr i usług publicznych, na które popyt
zgłaszają lokalne społeczności. Reforma została przeprowadzona w duchu nowoczesnego
modelu administracji, zwanego New Public Management. W odróżnieniu od tradycyjnego
podejścia do administracji publicznej, charakteryzującego się przestrzeganiem procedur i
hierarchicznym podejmowaniem decyzji, New Public Management proponuje działanie
administracji oparte na zasadach rynkowych, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb
obywateli.
Rozwój elektronicznej administracji jest w dzisiejszym świecie jednym z kluczowych
aspektów mających na celu tworzenie struktur społeczeństwa informacyjnego oraz
gospodarki opartej na wiedzy. Najprościej mówiąc e-administracja ma zoptymalizować
działanie administracji publicznej poprzez umożliwienie obywatelom załatwienie wszelkich
spraw i formalności za pomocą Internetu. Podstawowym założeniem e-government jest
dostosowanie wszelkich procedur związanych z kontaktowaniem się z władzami urzędów na
wszystkich szczeblach w celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych [D. Grodzka, s. 59].
W artykule tym wskazano podstawowe cele oraz zasady innowacyjnych działań w
administracji. Wdrożenie elektronicznej administracji wiąże się z szeregiem korzyści dla
obywateli i przedsiębiorstw, jak też dla samych struktur administracji publicznej.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie barier e-administracji świadczonych na
rzecz przedsiębiorstw i obywateli w ramach oferty administracji publicznej we
współczesnym świecie. W opracowaniu wskazano również wpływ e-administracji na
procesy kształtowania i poprawy działalności instytucji publicznych oraz tworzenia
wartości publicznej w Polsce. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury, a także
przegląd wybranych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego.
Administracja publiczna musi w sposób ciągły i systematyczny przystosowywać się
do wyzwań cywilizacyjnych i społecznych, aby właściwie wykonywać powierzone jej w
ramach prawa zadania. Usprawnienie administracji, a także rozwijanie w jej strukturach
poczucia misji publicznej i społecznej służby, oznacza doskonalenie procesu świadczenia
usług i podnoszenie poziomu jakości tych usług oraz jakości ich obsługi. W tym miejscu
kształtuje się konieczność uwzględniania oczekiwań społecznych w zakresie działania
administracji i przejrzystości procedur administracyjnych oraz poszukiwania narzędzi
zarządzania dających możliwość dostosowania zakresu usług do społecznych oczekiwań i
możliwości finansowych danego urzędu [Haręża, s. 26]. Niezbędny jest także stały dopływ
wiedzy dotyczącej dobrych praktyk z zakresu zarządzania sektorem publicznym, w tym
znajomość programów dających możliwość realizowania i wspomagania wdrażania
innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania [Wysocki S., s. 140]. Administracja
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publiczna coraz odważniej wykorzystuje nowoczesne metody doskonalenia jakości usług
publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy.
Dynamiczny rozwój nowych technologii na niespotykaną dotąd skalę, wzrost
znaczenia Internetu i telekomunikacji w codziennym życiu sprawiają, iż rodzi się nowa
rzeczywistość. To, co jeszcze ponad dziesięć lat temu było deklaracją lub prognozą, w dniu
dzisiejszym staje się elementem życia każdego człowieka. Idea społeczeństwa
informacyjnego stała się jedną z form akceptacji rzeczywistości, powstałą w odpowiedzi na
konsekwencje doświadczanej przez nas rewolucji komunikacyjnej.
O e-administracji w ostatnim czasie mówi i pisze się dużo, ale czy elektroniczna
administracja jest atrakcyjna dla klientów administracji? Odpowiedź na to pytanie jest raczej
jednoznaczna - niekoniecznie. Działania zmierzające do usprawniania administracji
publicznej poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, bo tak można w najprostszy
sposób zdefiniować pojęcie e-administracji, nie muszą sprowadzać się wyłącznie do
świadczenia elektronicznych usług dla klientów urzędów, do czego najczęściej sprowadza
się elektroniczną administrację. E-administracja to działania, które przy pomocy rozwiązań
teleinformatycznych mają wspierać porządkowanie administracji od środka, przyspieszać
realizację zadań publicznych, zwiększać transparentność i dopiero na końcu działania te
powinny prowadzić do świadczenia usług w postaci elektronicznej, tak aby klienci mogli
załatwiać sprawy za pomocą Internetu w dowolnym czasie i miejscu, 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu [Haltof].
E-administracja to zmiana podejścia do biurokracji, w której klient traktowany był
jako nośnik informacji pomiędzy urzędami w postaci papierowych zaświadczeń,
poświadczeń, czy pozwoleń. Drukowanie zaświadczenia o dochodach lub skróconego
odpisu aktu urodzenia z systemu informatycznego jednego urzędu po to, aby po
przyniesieniu tego dokumentu przez klienta do drugiego urzędu, dane zostały wpisane do
kolejnego systemu informatycznego, z pewnością nie jest działaniem racjonalnym. Trzeba te
systemy ze sobą skomunikować, połączyć i tak skonfigurować, aby były ze sobą
kompatybilne. Działania te mają służyć nie dla zasady ale po to, by odciążyć klientów i
samych urzędników od zbędnych kosztów związanych z wydrukiem, oszczędnością czasu i
środkami przenoszenia tych danych, a także zmniejszyć koszty obsługi wysyłki – poczty,
oraz archiwizacji. Temu służyć ma e-administracja. A wszystko po to, aby w konsekwencji
administracja stała się nowoczesna i przyjazna dla obywateli.
Polska administracja od lat mierzy się z informatyzacją borykając się z problemami
mentalnymi, prawnymi, organizacyjnymi oraz finansowymi. Można przyjąć, iż
najmniejszym problemem na dzień dzisiejszy są aspekty techniczne. Główne problemy,
przed którymi stanęła administracja budując swoje elektroniczne rozwiązania, szczególnie w
okresie programowania, związane były z niedostosowanym do nowych wyzwań, stanem
prawnym i brakiem doświadczeń oraz dobrych praktyk w administracji. Ponadto brak
standardów, wytycznych i jasno wyznaczonych kierunków rozwoju na poziomie centralnym
spowodowały, że budowane w regionach platformy regionalne, takie jak Wrota Polski, czy
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), a także systemy
dziedzinowe administracji, budowane były w sposób niejednolity, bez możliwości
wzajemnej komunikacji i bez spójnej wizji integracji. Takie postępowanie utrwaliło i nadal
utrwala izolację oraz brak interoperacyjności w administracji, czyli możliwości
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automatycznej i sprawnej komunikacji elektronicznej. Powyższe problemy wynikają z braku
spójnej koncepcji, planu wdrażania poszczególnych systemów informatycznych w
administracji dążąc do interoperacyjności i innych wyznaczonych celów szczegółowych.
Administracja rozpoczęła przygodę z „e‖ zaczynając od końca, to znaczy od
świadczenia usług dla obywateli na drodze elektronicznej, ale nie będąc jednocześnie
przygotowaną, ani też nie dając narzędzi do korzystania z tych usług. Mieliśmy więc do
czynienia z dużą ostrożnością kierownictwa urzędów, klientów i samych urzędników, którzy
nie widzieli sensu rozwijania elektronicznych usług, ponieważ nikt z nich nie chciał
korzystać – chociażby z powodu bariery kosztownego podpisu kwalifikowanego. Klasyczne
podejście do bezpieczeństwa systemów informatycznych zakłada cztery kryteria: poufność,
integralność, wiarygodność i dostępność. W typowych rozwiązaniach kwestię między
innymi wiarygodności czy poufności można zrealizować przy wykorzystaniu narzędzi
kryptograficznych. Odbiorca otrzymując podpisany przy ich pomocy dokument, ma
pewność, że nadawcą tego dokumentu jest faktycznie ten, kto się za niego podaje.
Warunkiem jest zaufanie do samego mechanizmu podpisu oraz organu, który wydał
stosowne klucze bądź certyfikaty. Na tym założeniu bazuje idea podpisu elektronicznego. W
Polsce kwestie te reguluje ustawa o podpisie elektronicznym [Dz. U. z 2001 r. nr 130, poz.
1450]. Dokument ten wprowadza w użycie bezpieczny podpis cyfrowy na równych
prawach z podpisem tradycyjnym. Pozwala to na podpisane w ten sposób dokumenty,
przetwarzane w systemach informatycznych, traktować na równi z papierowymi, które
poświadczono odręcznym podpisem. Oczywiście jest to niezbędne do tego, by móc mówić o
elektronicznej administracji jako substytucie klasycznej. Ustawa zakłada jednak, że za
bezpieczny jest uznawany jedynie tzw. podpis kwalifikowany. Jego wadą jest to, że wymaga
on certyfikatu wystawionego przez „Zaufaną Stronę Trzecią‖, czyli zatwierdzony przez
Ministra Gospodarki i ujęty w Rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym prowadzonym przez Narodowe
Centrum Certyfikacji.
Problem z podpisem elektronicznym stanowi dość złożona procedura jego
uzyskiwania i obsługi, co za tym idzie, dość znaczne koszty, które musi ponieść użytkownik.
W typowym przypadku mogą one wynieść kilkaset złotych rocznie. W przypadku firm
kwota ta zazwyczaj nie stanowi bariery, natomiast dla osoby prywatnej wydatek tej
wielkości w celu złożenia kilku dokumentów w skali roku może być sporym i
nieuzasadnionym obciążeniem. Pewnym rozwiązaniem na to ograniczenie ma być „Profil
Zaufany ePUAP‖ [Informacja prasowa o profilu zaufanym], który nie wymaga udziału
instytucji trzecich, a jedynie jednorazowego potwierdzenia autentyczności profilu przez
urzędnika w wybranej przez petenta placówce. Wydaje się, że popularyzacja i powszechne
akceptowanie tego mechanizmu w publicznych platformach internetowych może znacząco
przyczynić się do wzrostu prędkości rozwoju e-administracji w Polsce.
Kolejna przeszkodą był fakt, iż urząd nie potrafił takiego elektronicznego dokumentu
i całej sprawy elektronicznie obsłużyć. Jeśli systemy urzędów mają współgrać ze sobą w
jednolitym standardzie, muszą mieć osobę, która wyznaczy jednolitą procedurę, tak by
każdy z urzędów tworząc własne rozwiązania trzymał się ustalonych standardów i
rekomendacji.

552

Korzystając z technik informatycznych oraz będąc w zgodzie z założeniami oraz
dokumentami strategicznymi, w ramach prowadzonych badań i prac eksperckich
uzgodniono, iż administracja powinna rozwijać się, a także zmieniać swoje oblicze mając na
względzie trzy podstawowe zasady: interoperacyjność, transparentność i sprawność
[Butkiewicz, s. 60].
Interoperacyjność to zdolność systemów teleinformatycznych do automatycznego
komunikowania się i wymiany informacji. Wprawdzie zgodnie z polskim prawodawstwem
decyzja administracyjna musi być podjęta i podpisana przez człowieka, upoważnionego
urzędnika, ale zasada ta nie stoi w sprzeczności z możliwością automatyzacji zbierania
informacji, zaświadczeń i innych dokumentów w postaci elektronicznej niezbędnych do
podjęcia decyzji administracyjnej, czyli załatwienia sprawy klienta w sposób maksymalnie
uproszczony. Nie zawsze upraszczanie takie wymaga zmian legislacyjnych.
Transparentność, czyli przejrzystość funkcjonowania administracji polega na
wykorzystywaniu technik informatycznych w procesach realizacji zadań publicznych
umożliwiając pełną kontrolę, śledzenie oraz odtworzenie wykonanych czynności w trakcie
załatwiania spraw, co w znacznej mierze przyczynia się do przejrzystości funkcjonowania
administracji, zapobiega nadużyciom i jest mechanizmem kontroli oraz prewencji.
Sprawność to warunek konieczny, aby administracja mogła stać się przyjazną dla
obywatela. Przyjazność administracji można osiągać poprzez interoperacyjność, odciążając
klienta od roli pośrednika pomiędzy urzędami oraz poprzez transparentność, w ramach
której mieszczą się wszelkie działania zmierzające do usprawniania urzędów od wewnątrz z
myślą o usprawnianiu funkcjonowania i świadczenia usług dla swoich klientów.
Stan polskiej e-administracji na tle innych krajów Unii Europejskiej zdecydowanie
nie jest najlepszy. Polscy obywatele niechętnie korzystają z oferowanych przez instytucje
publiczne rozwiązań on-line. Badania Eurostatu w latach 2013 - 2015 wskazują, iż
obywatele krajów Unii Europejskiej korzystają z kanału cyfrowego dla załatwienia sprawy
w urzędzie, a więc wchodzą w interakcję z e-administracją, w trzech głównych celach:

pobieranie wniosków,

składanie wypełnionych wniosków,

pozyskiwanie informacji.
Polscy obywatele korzystają z usług cyfrowych e-administracji dużo rzadziej
niż pozostali Europejczycy w każdym z wyżej wymienionych celów. Polskie społeczeństwo
korzysta rzadziej nie tylko od mieszkańców zachodniej Europy, ale także od obywateli
krajów, które stały się członkami UE w tym samym czasie co Polska.
Analizując cele wykorzystania Internetu w Polsce w kontaktach z administracją
publiczną deklarowane przez przedsiębiorstwa, obserwuje się stosunkowo nieduży odsetek
procedur administracyjnych realizowanych jako w pełni elektroniczne (41,8%), pobieranie
formularzy kształtuje się na poziomie 80,3%, sięganie po informacje ze stron www to
83,5%, natomiast odsyłanie wypełnionych formularzy sięga już 87,5% (Tabela 1).
Tabela. 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją
publiczną według celów w Polsce.
Cele

Polska [%]
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Odsyłanie wypełnionych formularzy w formie 87,5
elektronicznej
Pełna
elektroniczna
administracyjnych

obsługa

procedur 41,8

Pobieranie formularzy

80,3

Pozyskiwanie informacji

83,5

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Wykorzystanie technologii
informacyjno-(tele)kominikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w
2011 r]
Przedsiębiorcy wykorzystujący Internet w kraju korzystają z formularzy
elektronicznych w zakresie wysyłania deklaracji VAT oraz deklaracji podatku dochodowego
kształtującym się na poziomie 16%. Można zaobserwować dwa razy większe
zainteresowanie i wykorzystanie tymi deklaracjami w porównaniu z formularzami deklaracji
celnych/akcyzowych, które plasują się na poziomie tylko 8%. Najczęściej w kraju,
formularze elektroniczne są wykorzystywane do wysyłania deklaracji składek na
ubezpieczenia społeczne (Tabela 2).
Tabela. 2. Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją
publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w Polsce.
Cele

Polska [%]

Wysyłanie deklaracji celnych/akcyzowych

8,2

Wysyłanie deklaracji VAT

16,1

Wysyłanie deklaracji podatku dochodowego

16,8

Wysyłanie deklaracji składek na ubezpieczenie 77,4
społeczne na rzecz pracowników

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, wykorzystanie technologii
informacyjno-(tele)komunikacyjnch w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w
2011 r.
Polacy wykorzystują elektroniczną administrację w celu składania deklaracji
podatkowych, jednak w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej odsetek ten
jest niewielki. Niepokojące jest niskie wykorzystanie usług e-administracji do innych
prywatnych celów, takich jak korzystanie z bibliotek publicznych, składanie podań o
dokumenty czy ubieganie się o świadczenia socjalne.
Oprócz składania zeznań podatkowych i wysyłania deklaracji składek na
ubezpieczenie społeczne na rzecz pracowników Polacy prawie nie korzystają z bardziej
zaawansowanych usług e-administracji, jakimi jest wypełnianie formularzy on-line. Jako
powody wskazują na pierwszym miejscu obawę o bezpieczeństwo wprowadzonych danych
oraz brak wystarczających kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w odczuciu osób z niższym
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wykształceniem. Dla osób z wyższym wykształceniem znaczenie ma również brak
określonych funkcjonalności, takich jak podpis elektroniczny. Warto zauważyć, że
statystyczny Polak jest znacznie bardziej nieufny w kwestii bezpieczeństwa w sieci niż
statystyczny mieszkaniec UE.
Jednym z powodów niskiego zainteresowania usługami z zakresu e-administracji jest
fakt, iż Polacy – znacznie częściej niż inni Europejczycy – wolą załatwiać sprawy w czasie
osobistej wizyty w urzędzie. Być może wynika to z braku przekonania o skuteczności
kontaktu elektronicznego, tym bardziej, że polskie instytucje rzadko umożliwiają interakcję
na przykład za pośrednictwem e-maila. Nowością w administracji są powiadomienia sms-em
o możliwości odbioru dokumentów (np. w Biurze Paszportowym) oraz powiadomienia o
upływających terminach na złożenie wniosku, zmiany, czy też korekty w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (projekt jest w fazie wdrożenia).
Największym ograniczeniem dla przedsiębiorstw w kontaktach (elektronicznej
wymianie informacji) z administracją publiczną jest fakt, że procedury elektroniczne nadal
wymagają kontaktów osobistych lub wymiany dokumentów papierowych. Przedsiębiorcy w
Polsce postrzegają to ograniczenie na bardzo wysokim poziomie, aż 62,1% (Tabela 3).
Dużym ograniczeniem w zakresie elektronicznej wymiany informacji jest brak wiedzy i
informacji o możliwości zastosowania procedur elektronicznych oraz ich skomplikowanie,
czasochłonność, a także obawa o bezpieczeństwo i poufność danych.
Tabela. 3. Przedsiębiorstwa wskazujące na istnienie przyczyn ograniczających
elektroniczną wymianę informacji z administracją publiczną
Przyczyny

Polska (%)

Brak wiedzy i informacji o możliwości zastosowania 34,2
procedur elektronicznych
Procedury elektroniczne nadal wymagają kontaktów 62,1
osobistych lub wymiany dokumentów papierowych
Skomplikowane i czasochłonne procedury

36,3

Obawa o bezpieczeństwo i poufność danych

31,7

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Wykorzystanie technologii
informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w
2011 r. Dane opublikowane w dniu 30.03.2012r].
Jednym z podstawowych problemów Polskiej e-administracji jest brak jednej
platformy, do usług publicznych online, która używałaby prostego sposobu uwierzytelnienia
użytkownika i zrozumiałego dla obywatela języka. Dobrym punktem wyjścia do tworzenia
takiego jednego adresu w Internecie dla obywateli jest rządowy portal obywatel.gov.pl, który
już dzisiaj w zrozumiały sposób informuje o ponad stu procedurach administracyjnych oraz
integruje kilkadziesiąt usług cyfrowych.
Aby wywołać impuls rozwojowy, jaki wiąże się z tą dziedziną, polskie władze
powinny również stworzyć od podstaw nowy sposób udostępniania danych publicznych.
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Należy zbudować i wdrożyć w instytucjach publicznych jednolity standard, który
zapewniłby użytkownikom przyjazny i funkcjonalny sposób wykorzystania danych. Jednym
ze sposobów na udostępnianie danych publicznych może być wykorzystanie API
(Application Programming Interface). Spójny i efektywny rozwój e-administracji wymaga
także silnych mechanizmów koordynacji projektów informatycznych realizowanych przez
instytucje publiczne. Na poziomie centralnym, w rządzie, powinien istnieć ośrodek takiej
koordynacji, który zadba o to, aby projekty się nie powtarzały, a proponowane rozwiązania
były spójne. Jest to warunek konieczny, aby nie powielić dotychczasowych błędów oraz
wprowadzić jednolity standard językowy, a także sposób uwierzytelniania w publicznych
usługach cyfrowych.
Jak wskazują rankingi przeprowadzonych badań, Polska nie jest przewodnikiem w
kwestii rozwoju e-administracji. Elektroniczna administracja w Polsce nieustannie się
rozwija, natomiast biorąc pod uwagę inne kraje w tym aspekcie – pozostaje jeszcze wiele do
zrobienia. Dużym problemem są bariery, zbyt wiele usług e-administracji ma charakter
jednokierunkowy. Konieczne jest jednak osobiste stawienie się w urzędzie na pewnym
etapie realizacji tocząceg się postępowania. Społeczeństwo często nie ma zaufania do eurzędów, albo wolą swoje sprawy załatwić w sposób tradycyjny, czyli osobiście stawić się w
urzędzie i złożyć dokumenty w wersji papierowej. Nie mniej jednak konieczne jest
usprawnienie procesów informatyzacji administracji w Polsce ze względu na postawione
wymogi stawiane przez Unię Europejską, ale także w celu poprawy jakości funkcjonowania
administracji w ogóle.
Idea wdrożenia elektronicznej administracji w Polsce jest z całą pewnością pomysłem
dobrym, a wysiłki w celu jej realizacji są właściwe. Implementacja przewidywanych w tym
aspekcie rozwiązań bez wątpienia ułatwi komunikację obywatela z organami państwowymi,
uprości wiele procedur, co z kolei pozytywnie wpłynie na sposób postrzegania państwa
przez jego mieszkańców. Przy okazji pozwoli to osobom prywatnym oraz
przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i pieniądze. Usprawnienia wymaga proces
przeprowadzania zmian, ale komplikacje często mają podłoże organizacyjne. Wiele
procedur, przepisów prawa i ich niezależna interpretacja powodują niejednokrotnie
paradoksalne sytuacje, w których zdezorientowani są zarówno petenci, jak i urzędnicy
reprezentujący państwo. Niewłaściwe z globalnej perspektywy jest rozdrobnienie
poszczególnych tworzonych systemów informatycznych. Taka ich budowa znacząco
utrudnia integrację na poziomie centralnym. A ta z kolei niezbędna jest do stworzenia
spójnej platformy e-administracji w Polsce. Dlatego też tak bardzo istotne jest, by traktować
proces rozbudowy e-administracji z perspektywy całego kraju i unikać planowania na
poziomie lokalnym. Takie podejście do zagadnienia powinno pozwolić na minimalizację
kosztów wdrożenia, podnieść jakość tworzonych systemów (chociażby przez zapewnienie
wyższych kompetencji kadry projektującej czy większe nakłady na planowanie) oraz
zapewnić wyższy poziom kompatybilności wszystkich komponentów.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Лапицкая Е.А., студентка 3 крса юридического факультета ,
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Национальное
законодательство
ограничивает
количество
способов
привлечения денежных средств физических лиц при строительстве жилых домов.
Помимо договоров создания объектов долевого строительства, заключенных с
застройщиком, договоров, предусматривающих строительство жилых помещений в
составе организаций застройщиков, финансирование строительства жилья
допускается на основании заключаемых между застройщиком – эмитентом жилищных
облигаций и физическим лицом договоров (соглашений), предусматривающих
обязательства эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных
облигаций [2].
На сегодняшний день одним из наиболее распространенных способов является
получение банковского кредита, так как многим кажется, что это наиболее простой
и выгодный сопосб.
Как показывает практика, это не единственный способ получения
недвижимости. Одной из альтернатив кредиту являются жилищные облигации,
которые можно приобрести у застройщика как напрямую, так и посредством
банковского займа.
Жилищная облигация представляет собой именную ценную бумагу,
удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств на строительство

557

определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном или блокированном жилом доме, одноквартирном жилом доме
(далее – жилой дом) и (или) иного объекта недвижимости с учетом приходящейся на
них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной
инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории. Жилищная облигация
имеет номинальную стоимость и эквивалент этой стоимости, выраженный в
квадратных метрах общей площади жилого и (или) нежилого помещения в жилом
доме и (или) иного объекта недвижимости (далее – эквивалент номинальной
стоимости, выраженный в квадратных метрах). Указанный в жилищной облигации
эквивалент номинальной стоимости, выраженный в квадратных метрах, остается
неизменным и не может быть менее 0,1 квадратного метра. Решение о выпуске
облигаций принимается собственником имущества или уполномоченным органом
эмитента и должно содержать сведения, предусмотренные законодательством, в
которые, помимо прочего, входит цель выпуска облигаций [2].Приобретение жилья
через жилищные облигации на практике представляет собой фактически обмен
ценных бумаг на жилую площадь, либо просто недвижимость. Приобретать их можно
постепенно в виде безналичных расчетов в установленном порядке. После завершения
строительства объекта застройщик погашает облигации и передает жилье владельцу
[1]. Продажа облигаций происходит через банк, который одновременно
выступает также гарантом надежности ценных бумаг. Таким образом,
покупатель в данном случае надежнее застрахован от неожиданностей, чем при
долевом строительстве.
Использовать жилищные облигации выгодно, так как при неисполнении
эмитентом обязательств по договору с эмитентом владельцы жилищных облигаций
вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата
денежных средств, внесенных эмитенту в оплату стоимости жилого и (или) нежилого
помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части путем
приобретения жилищных облигаций, с уплатой эмитентом процентов в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Жилищные облигации – новый и пока не слишком популярный в
Беларуси механизм приобретения недвижимости. Проблема заключается еще и в
том, что сегодня лишь немногие банки в Беларуси занимаются кредитованием
строительства жилья с помощью облигаций. Как и в случае с обычным
кредитованием, кредит на приобретение жилищных облигаций выдается
нуждающимся и не нуждающимся в недвижимости под разный процент.
Жилищные облигации теоретически могут выпускаться как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте [1]. Кроме того, жилищные облигации
выпускаются номиналом, которая оказывается ниже рыночной стоимости. Это
означает, что, если покупатель, например, решит выйти из строительства или
компания-застройщик обанкротится, гарант в виде банка непременно выплатит
вложенные деньги, но не все, а только часть, согласно номиналу ценных бумаг.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
Использование жилищных облигаций на данный момент в Республике Беларусь
особо не распространено. Все способы приобретения недвижимости имеют ряд своих
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положительных характеристик, но в тоже время и отрицательных. Использование
жилищных облигаций явлаяется наиболее благоприятным способом приобритения
недвижимости, так как данный способ предусматривает за собой полную защиту прав
и интересов лиц, которые желают приобрести недвижимость.
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
О. М. Лапич, магистрант 1 курс
Белорусский государственный технологический университет
В современных условиях рыночных отношений главными критериями оценки
эффективности деятельности любой организации являются прибыльность и
рентабельность. Любая коммерческая организация преследует цель получения
прибыли. Для организации важна не только сама величина прибыли, но и какие при
этом были использованы ресурсы, какой объем работ был выполнен и какие были
понесены расходы. Сопоставление прибыли с затратами и авансированными
вложениями осуществляется с помощью показателей рентабельности [1]. В качестве
основных показателей рентабельности можно выделить следующие:
− рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
− рентабельность продаж;
− рентабельность активов.
В соответствии данными показателями рентабельности проанализируем
эффективность деятельности организаций обрабатывающей промышленности
Республики Беларусь за 2011−2015 годы. По данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь рентабельность реализованной продукции, товаров,
работ, услуг в обрабатывающей промышленности по итогам 2015 года составила
12,2% и увеличилась по отношению к 2014 году на 1,4 п.п.В целом по итогам 2015
года прибыль от реализации продукции обрабатывающей промышленности
увеличилась по сравнению с 2014 годом на 23,5%, а себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг снизилась – на 2,9%, что и привело к росту
рентабельности реализованной продукции [2].
Самую высокую рентабельность реализованной продукции, товаров, работ
услуг имели следующие отрасли: химическое производство, средняя рентабельность
на протяжении 2011−2015 годов была выше 30%; производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви, со средней рентабельностью свыше 20%.
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В 2015 году отраслями с самой низкой рентабельностью реализованной
продукции в обрабатывающей промышленности были производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, где рентабельность составляла 2,7%,
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
3,6%; производство транспортных средств и оборудования 5,8%. Причем
производство прочих неметаллических минеральных продуктов было единственным в
промышленности Республики Беларусь, где в течение года фиксировалось
отрицательная рентабельность.
Рентабельность продаж организаций обрабатывающей промышленности в 2013
году по сравнению с 2011 годом снизилась на 8,2 п.п., в 2015 году по сравнению с
2014 годом показатель увеличился на 1 п.п. и составил 9,6%. Рост рентабельности
продаж в 2015 году по сравнению с 2014 годом был связан с тем, что выручка
организаций обрабатывающей промышленности относительно 2014 года увеличилась
на 12%.
На протяжении 2011−2015 годов в среднем наибольшие значения показателя
рентабельности продаж были достигнуты следующих отраслях: химическом
производство − более 20%; производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви – выше 16%; текстильное и швейное производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство машин и оборудования − выше 10%.
Промежуточное значение, с рентабельностью продаж в среднем за
анализируемый период выше 7%, занимали такие виды деятельности как
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака; целлюлозно-бумажное
производство, издательская деятельность; производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов; производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования; производство транспортных средств и оборудования.
С самой низкой рентабельностью продаж были следующие отрасли: обработка
древесины и производство изделий из дерева; производство прочих неметаллических
минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых
металлических продуктов; производство транспортных средств и оборудования.
Рентабельность активов организаций обрабатывающей промышленности на
протяжении анализируемого периода снижалась с 12,3 % в 2011 году до 0,6% в 2015
году. Коэффициент рентабельности активов должен быть выше или равен процентной
ставке по банковским кредитам. С точки зрения кредиторов это означает, что
организации в состоянии справиться с обслуживанием долгосрочных кредитов за счет
своей прибыли. Сравнение коэффициента рентабельности активов в обрабатывающей
промышленности со средней ставкой рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь в 2011–2015 годах показало, что в целом организации данной
отрасли были не в состоянии справляться с обслуживанием кредитов. Увеличение
средней стоимости промышленных основных средств привело к снижению уровня
рентабельности активов.
Наибольший показатель рентабельности активов в среднем за анализируемый
период наблюдался в таких отраслях как химическое производство (выше 13%) и
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (выше 9%). По итогам
2015 года, положительная рентабельность активов наблюдалась следующих отраслях:
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текстильное и швейное производство (1,4%); производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви (1,4%); производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов (6,4%); химическое производство (12,2%); производство резиновых и
пластмассовых изделий (0,5%); производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (1,5%).
За 2011−2015 годы самая низкая рентабельность активов наблюдалась в таких
отраслях как производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
Отраслями с отрицательной рентабельность активов в 2015 году были
производство пищевых продуктов (-1,2%); обработка древесины и производство
изделий
из
дерева
(-0,01%); целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность (-3,1%);
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов (-4,6%);
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6,4%); производство машин и оборудования (-4,5%); производство транспортных
средств и оборудования (-2,7%).
Таким образом, проанализировав различные виды рентабельности организаций
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, можно сделать вывод, что
наиболее рентабельной по всем трем показателям является отрасль химического
производства. Самой нерентабельной отраслью является производство прочих
неметаллических минеральных продуктов.
Результаты исследования динамики показателей рентабельности организаций
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь за 2011–2015 годы
свидетельствуют о том, что на фоне отрицательных изменений финансовых
результатов за последние годы произошло существенное ухудшение финансового
состояния организаций. Неплатежеспособность организации была вызвана
недостатком краткосрочных активов для погашения краткосрочных обязательств, а
также недостатком собственных оборотных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат. В свою очередь, это стало следствием как факторов
внешнего порядка, связанных прежде всего со спадом деловой активности на внешних
рынках, негативным изменением их конъюнктуры, так и внутренних факторов,
основными из которых является низкая финансовая эффективность и
конкурентоспособность отечественных организаций.
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PRÓBA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W POLSCE
Olga Legenzow, studentka 3. roku kierunku ekonomiczno - prawnego Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Problematyka samorządu terytorialnego, nie tylko w Polsce, ma wprawdzie już
swoją dość długą historię. Nie mniej jednak wraz z rozwojem społeczno – gospodarczym
pojawiają się do rozwiązywania coraz to nowe problemy. Występują one zarówno w
makroskali, jak też w innych układach odniesienia – w tym także w ujęciu regionalnym. Te
problemy regionalne istnieją właśnie w gestii głównie samorządu terytorialnego.
W artykule skupiono uwagę na następujących zagadnieniach:
1.
Uwagi o istocie samorządu terytorialnego;
2.
Zadania samorządu terytorialnego;
3.
Dylematy, mankamenty związane z funkcjonowaniem i trudności z realizacją
zadań samorządu terytorialnego w Polsce, które zostały zaprezentowane w jego
podsumowaniu.
Celem tego opracowania stała się (tak jak wskazuje tytuł) próba oceny
możliwości realizacji zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Postawiona została
następująca hipoteza badawcza: samorządom przydziela się w Polsce znacznie większe
zadania, a niżeli mają one faktyczne możliwości ich realizacji, nawet z dotacją środków z
budżetu centralnego. Do weryfikacji tej hipotezy oprócz metody opisowej stosowano także
elementy analizy przyczynowo – skutkowej wchodzące w zakres metody analitycznej.
Pojęcie samorządu terytorialnego jest bardzo szerokie. Obejmuje organizację
społeczności lokalnej, regionalnej i jednocześnie formę administracji publicznej, w której
mieszkańcy tworzą wspólnotę lokalną zamieszkującą określone terytorium, posiadają
wspólne interesy i potrzeby publiczne oraz względnie samodzielnie na mocy prawa realizują
zadania publiczne w celu zaspokojenia tych potrzeb. Instytucja samorządu często określana
jest także jako jeden ze sposobów decentralizacji władzy państwowej, w wyniku której
ukształtował się współczesny samorząd terytorialny. Proces ten trwał dość długo przez co
nie jest jednoznacznie uznawany. Z powodu długiej ewolucji kształtowania się samorządu
powstały dwie dość ogólne definicje a mianowicie: samorząd w znaczeniu prawnym
(korporacyjnym) – ujmowany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób
samodzielny i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty,
które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane ingerencji państwowej.
Samorząd terytorialny został również określony jako pośrednia administracja państwowa, co
należy rozumieć, iż administracja państwowa nie jest realizowana przez bezpośrednie
organy państwowe, ale przez samodzielne podmioty zdolne do działań prawnych
wykonujące zadania państwowe.
Warto podkreślić, że samorząd stanowi instytucję, część nowego porządku
demokratycznego, którego zadania publiczne są podstawą do istnienia decentralizacji
władzy państwowej. Decentralizacja polega na przekazywaniu decentralizowanej władzy
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publicznej (jednostkom samorządu terytorialnego) zadań, środków, kompetencji
przynależnych do władzy centralnej (państwowej). Przyczyną tego zjawiska jest bardzo duża
ilość obowiązków, zadań które posiada władza centralna, dlatego by zmniejszyć również
swoją odpowiedzialność co do wywiązania się z obowiązków, przekazuje je organom
samorządowym. Warto zaznaczyć, że ilość zadań i obowiązków samorządowych jest tak
duża, ze przerosłaby możliwości zcentralizowanej władzy państwowej. Decentralizację
stosuje się poprzez wyraźne określenie możliwości i sposobów ingerowania organów
władzy państwowej w działalność władzy niżej usytuowanej w strukturze organizacyjnej. Za
pomocą zasady decentralizacji jednostce samorządowej np. gminie, która jest
zdecentralizowana przyznaje się również uznanie odrębności prawnej interesu społeczności
lokalnej, co oznacza otrzymanie przez jednostkę swobody ochrony tego interesu.
Reforma administracyjna z drugiej połowy XIX wieku zapoczątkowała duże zmiany
w podziale administracyjnym Polski wprowadzając 1 stycznia 1999 roku 3-stopniową
strukturę podziału terytorialnego. Transformacja przyczyniła się budowie samorządności i
usprawnieniu działań władz w terenie. Najważniejszym jak dotąd dokumentem tego okresu
była Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w której zasada
samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej zostały wyróżnione jako
zasady ustrojowe w rozdziale I pod tytułem „Rzeczpospolita‖. Ponadto Konstytucja RP z
1997 r. zawiera cały rozdział zatytułowany „Samorząd terytorialny‖.
Samorząd terytorialny składa się z trzech szczebli, a mianowicie gminy, powiatu oraz
województwa. Podmiotem samorządu jest społeczność lokalna zamieszkująca dane
terytorium, która tworzy korporację terenową interpretowaną jako związek mieszkańców
danego obszaru. Natomiast za przedmiot samorządu należy uznać wykonywanie zadań
administracji publicznej w określonym zakresie, ponieważ w takim celu tworzone są organy
jednostek samorządu terytorialnego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 163
Konstytucji - „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 166 określiła podział zadań jednostek
samorządu terytorialnego na własne i zlecone.
Zadania własne, które wykonuje jednostka samorządowa służą zaspokojeniu potrzeb
społeczności lokalnej, powinny określać między innymi takie zagadnienia jak struktura
samorządu, jego jednostki organizacyjne, wielkość aparatu pomocniczego, obszar
przestrzenny danej jednostki samorządowej, tworzenie związków i porozumień. Natomiast
zadania zlecone są wykonywane z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawowo przekazane do
wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa nie ma prawa
odmowy wykonania zadań zleconych z powodu braku środków finansowych lub z ich
niewystarczającej ilości, ponieważ pochodzą one od państwa i jednostka wykonuje je po
zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych oraz w jego imieniu.
W związku z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów. Należy to rozumieć w taki sposób, że gmina jako podstawowa jednostka
samorządowa w ramach porządku publicznoprawnego może podejmować wszelkie
działania, których nie realizują inne podmioty. Warto podkreślić, iż ustawa o samorządzie
gminnym nie zawiera zamkniętego katalogu spraw publicznych przez co organy gminy mają
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obowiązek ustalenia które zadania i sprawy maja charakter publiczny o znaczeniu lokalnym.
Należy uwzględnić, iż sprawy publiczne zarówno te zawarte w ustawie, jak i te, które gmina
musi ustalić mogą dotyczyć całości i części terytorium jednostki samorządu, jak i części lub
całości społeczności lokalnych.
Ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym dokonuje obszernych wyliczeń
zadań własnych oraz określa je jako kompetencje do zaspokajania potrzeb społeczności
lokalnej. W ten sposób zadania gminy obejmuję głownie sprawy publiczne dotyczące:
1.
„Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
2.
Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3.
Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,
4.
Lokalnego transportu zbiorowego,
5.
Ochrony zdrowia,
6.
Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7.
Gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8.
Edukacji publicznej,
9.
Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
10. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
11. Targowisk i hal targowych,
12. Zieleni gminnej i zadrzewnej,
13. Cmentarzy gminnych,
14. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego,
15. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
16. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
17. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. Promocji gminy,
19. Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw‖.
Zdaniem Z. Niewiadomskiego te wszystkie zadania gminy można zamknąć w
czterech kategoriach związanych z:
1)
Infrastrukturą techniczną, np. drogi, wodociągi, unieszkodliwianie odpadów,
lokalnych transport zbiorowy,
2)
Infrastrukturą społeczną, np. edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, upowszechnianie kultury,
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3)
Porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, np. ochrona przeciwpożarowa,
4)
Ładem przestrzennym i ekologicznym, np. miejscowe planowanie
przestrzenne, zieleń gminna, zadrzewienia.
Zamieszczony w art. 7 ust. 1 katalog zadań własnych gminy nie ma charakteru
zamkniętego i wystarczająco wyczerpującego, ponieważ istnieją jeszcze inne grupy zadań
należące do zadań własnych gminy, które nie zostały zawarte w ustawie o samorządzie
gminnym, są to między innymi: promocja gminy, wpieranie i upowszechnianie idei
samorządowej czy też współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. Wymienione
zadania mają charakter przykładowy, ponieważ organy samorządowe mają możliwość
skorygowania ich czy też uzupełnienia.
Zadania kolejnej jednostki samorządowej czyli powiatu zostały wyszczególnione w
art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Wykonywane przez powiat zadania
publiczne mają charakter ponadgminny. Według Z. Niewiadomskiego „zadania powiatu
mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do gminy. Powiat pozostaje nie
po to, aby konkurować z gminą w wykonywaniu zadań publicznych, a tym bardziej, aby
przejąć określone zadania gmin, ale po to, aby wespół z gminą stworzyć system realizacji
całokształtu zadań publicznych o charakterze lokalnym w strukturach samorządowych‖.
Powiaty w ramach decentralizacji przejęły częściowo zadania, które wcześniej należały do
organów administracji rządowej.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie:
1.
„Edukacji publicznej,
2.
Promocji i ochrony zdrowia,
3.
Pomocy społecznej,
4.
Polityki prorodzinnej,
5.
Wspierania osób niepełnosprawnych,
6.
Transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7.
Kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8.
Kultury fizycznej i turystyki,
9.
Geodezji, kartografii i katastru,
10. Gospodarki nieruchomościami,
11. Administracji architektoniczno-budowlanej,
12. Gospodarki wodnej,
13. Ochrony środowiska i przyrody,
14. Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16. Ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18. Ochrony praw konsumenta,
19. Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
20. Obronności,
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21. Promocji powiatu,
22. Współpracy z organizacjami pozarządowymi‖
Warto nadmienić, że art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym określa, że do
katalogu zadań powiatu należy także zapewnienie wykonywania określonych zadań i
kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Tak jak w przypadku gmin, katalog zadań powiatu nie jest zamknięty, można do
niego dodać jeszcze inne zadania, które zostały sformułowane w 5 grupach:
1)
Ponadpodstawowa infrastruktura społeczna, w tym np.: ponadstandardowa
opieka zdrowotna,
2)
Ponadpodstawowa infrastruktura techniczna, w tym np.: ponadgminny lokalny
transport publiczny,
3)
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ponadgminnym,
w tym np. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
4)
Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne w wymiarze lokalnym
ponadgminnym, w tym np.: gospodarka wodna i gospodarka nieruchomościami,
5)
Działalność organizatorska zmierzająca do rozwiązywania lokalnych
problemów, w tym np. przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych zadań widać, że gminy jak i powiaty
wykonują zadania często należące do tego samego zakresu działalności. Zadania publiczne o
charakterze ponadgminnym realizuje powiat, a o charakterze gminnym dana gmina.
Ustawa o samorządzie województwa stanowi, iż województwa jako jednostka
samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim nie
naruszając przy tym samodzielności powiatu oraz gminy. Wyróżnione zostały dwie
najważniejsze kategorie działalności województwa. Są nimi: określanie strategii rozwoju
województwa oraz prowadzenie polityki rozwoju województwa.
W momencie określania strategii rozwoju województwa należy kierować się celami
wyznaczonymi przez ustawodawcę, a mianowicie:

pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,

pobudzanie aktywności gospodarczej,

podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa, − zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
W myśl polityki rozwoju województwa zalicza się:

tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,

utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,

pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w
celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,

wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu
wykształcenia obywateli,
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racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

wspieranie rozwoju nauki ni współpracy między sferą nauki i gospodarki,
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,

wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem
kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie,

promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
W ustawie o samorządzie województwa zostały wyznaczone dalsze zadania o
charakterze wojewódzkim, do których należy zaliczyć:

„edukacja publiczna, w tym szkolnictwa wyższego,

promocja i ochrona zdrowia,

kultura i ochrona jej dóbr,

pomoc społeczna,

polityka prorodzinna,

modernizacja terenów wiejskich,

zagospodarowanie przestrzennego,

ochrona środowiska,

gospodarka wodna, w tym ochrona przeciwpowodziowa, a w szczególności
wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,

transport zbiorowy i drogi publiczne,

kultura fizyczna i turystyka,

ochrona praw konsumentów,

obronność,

bezpieczeństwo publiczne,

przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy‖.
Także w przypadku województwa można stwierdzić, że powyższy katalog zadań ma
charakter otwarty i przykładowy. Warto podkreślić, iż zadania województwa w stosunku do
zadań gmin i powiatów są dużo mniej rozbudowane. Często bywają niejednoznaczne co do
określenia która jednostka powinna je wykonywać: województwo czy powiat. Warto w
takiej sytuacji zwrócić uwagę na charakter danej sprawy oraz na przepisy szczególne
wskazujące na przedmiot zadania.
Należy nadmienić, że wszelka działalność jednostek samorządu terytorialnego
zgodnie z art. 171 ust 1 Konstytucji RP podlega nadzorowi z punktu legalności. Ustawa
zasadnicza wskazuje grono organów uprawnionych do sprawowania nadzoru nad
funkcjonowaniem samorządów. Wyróżnione zostały następujące organy nadzorcze: Sejm
Prezes Rady Ministrów, wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe.
Mówi się, że dotychczasowo ukształtowany samorząd z lat 90. XX wieku nie
dysponuje odpowiednimi instrumentami, które zaradziłyby postępowi społecznemu oraz
wyzwaniom cywilizacyjnym. Stąd wniosek, iż należy doszukiwać się ciągłych usprawnień,
aby obecny samorząd terytorialny mógł dorównać współczesnemu rozwojowi społecznogospodarczemu i był pozbawiony obecnie występujących problemów. Wśród
najważniejszych mankamentów, które występują w systemie samorządności w Polsce należy
wyróżnić to, że obecny samorząd terytorialny jest za mało samodzielny i w zbyt dużej
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mierze uzależniony od władzy państwowej. Pomimo tego, że jednostki samorządu
terytorialnego zostały wyposażone w dochody własne, które składają się przede wszystkim z
tytułu podatków i opłat, to jednak jest ich nadal stanowczo za mało. Większość z nich
generalne źródła dochodów czerpie z dochodów transferowych, wykorzystując przy tym
dotacje celowe oraz subwencje ogólne na finansowanie bieżącej działalności jednostki.
Niedoskonałości systemu finansowania jednostek samorządowych najbardziej widać na
szczeblu powiatu, gdzie działania sprowadzają się do administrowania przez powiaty
powierzonymi im zadaniami. Pada również wiele propozycji o zlikwidowaniu jednostki
powiatowej i podzieleniu jej kompetencji pomiędzy gminy i województwa. Należy jednak
zauważyć, iż takie rozwiązanie problemu sprawiłoby wiele trudności oraz zaprzepaściłoby
dorobek ostatniego okresu. Ponadto gminy nie byłyby w stanie wykonywać swoich i
powiatowych zadań jednocześnie, a województwa nie powinny zniżać się swoimi
możliwościami do poziomu lokalnego.
Kolejnym, dość istotnym problemem występującym we współczesnych samorządach
jest jego nieelastyczność, ponieważ instytucje funkcjonujące przy jednostkach
samorządowych w rzeczywistości wywodzą się z prawa pochodzącego z poszczególnych
resortów, np.: szkoły przedszkola funkcjonują pod wpływem Ministerstwa Edukacji
Narodowej, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy istnieją przy pomocy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób władze na szczeblu lokalnym są ograniczone co
do samodzielnego ustalania w jakim zakresie powinny niezależnie wykonywać zadania
publiczne, a w jakim przy pomocy innych podmiotów.
Następnym dylematem istniejącym w samorządach jest to, iż funkcjonowanie władz
samorządowych jest mało przejrzyste i jawne. Wiąże się to z panującym chaosem
informacyjnym związanym z istnieniem wspólnot, który przyczynia się do niskiego
uczestnictwa społeczności lokalnych w życie społeczne, np. w działalność organizacji
pozarządowych. Obywatele nie mają pojęcia o dostępie do sprawozdań instytucji podległych
jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie posiadają danych o osobach pełniących
wyższe stanowiska w jednostce. W ten sposób uniemożliwione jest porównywanie statystyk
dotyczących wyników jednostki samorządowej w stosunku do wyników krajowych.
Wyróżniającym się mankamentem w funkcjonowaniu samorządności jest fakt, iż
system samorządowy w Polsce opiera się na formalnej kontroli ze strony państwa. Od strony
praktycznej wyraźnie widać braki nadzoru ze strony społecznej, ponieważ ludność jest ślepo
utwierdzona w przekonaniu, iż ich wkład we wspólnotę lokalna opiera się tylko i wyłącznie
na płaceniu podatku od nieruchomości, który w skali roku wynosi ok. kilkaset złotych. W
rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej, gdyż samorządy w dużej mierze czerpią
dochody od władzy centralnej, której środki pochodzą z innych podatków płaconych przez
obywateli.
Należy podkreślić, iż samorządy w Polsce można nazwać jako nieefektywne,
ponieważ ich struktura jest dość rozbudowana, a zarazem skomplikowana. Zarówno, gminy,
powiaty, jak i województwa w swoich katalogach zadań zawierają zbliżone do siebie
pozycje, co utrudnia wskazanie tej właściwej do wykonania danego zadania. Oznacza to, że
wydzielenie każdej jednostki jest dość nieefektywne skoro każda z nich realizuje zadania w
tym samym zakresie. Ponadto wiąże się to z wysokimi kosztami, przez co jednostki
samorządowe nie mają żadnych szans na wygenerowanie jakichkolwiek oszczędności.
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Dość istotnym problemem z punktu widzenia sytuacji finansowej samorządów jest
ich coroczny deficyt budżetowy oraz narastający dług publiczny. Literatura ekonomiczna
podaje, że są to kategorie ściśle ze sobą powiązane, gdzie jeden z nich jest skutkiem lub
przyczyną występowania drugiego. Najogólniej przyjmując deficyt budżetowy stanowi
ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi , co oznacza, że wydatki
nie znajdują pokrycia w dochodach w danym okresie czasowym, zazwyczaj jest to rok
budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dług publiczny natomiast
określany jest jako finansowe zobowiązanie władz publicznych – samorządowych i
państwowych z tytułu zaciągniętych pożyczek wynikających z braków środków powstałych
w wyniku finansowania nadwyżki wydatków publicznych ponad dochody, które
skumulowały się w poprzednich okresach. W polskim ustawodawstwie dług publiczny
samorządowy powstaje w wyniku zaciągania pożyczek we wszelkich instytucjach – np.
funduszach ochrony środowiska, kredytów w bankach oraz w procesie emisji komunalnych.
Potrzeba zaciągania długu publicznego w samorządach zazwyczaj jest wynikiem
realizowania inwestycji, a także zadań rozwojowych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Podobnie deficyt publiczny często stanowi instrument polityki inwestycyjnej.
Samorządy zaciągają kredyty lub pożyczki na realizację dużych zadań inwestycyjnych,
dzięki czemu przyspieszony zostaje termin oddania do użytku jakiegoś budowanego obiektu.
Często bywa tak, że jednostki zanim uruchomią inwestycję, muszą zgromadzić całość
środków własnych. Przez to korzystają z możliwości deficytu budżetowego, obciążając tym
samym przyszłe budżety spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych i związanymi z nimi
kosztami. Może to doprowadzić do nadmiernego zadłużenia, ponieważ spłata rat i koszty
obsługi zobowiązań mogą okazać się zbyt wysokie. Cały ten proces staje się zagrożeniem
dla ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wysokie zadłużenie na cele
rozwojowe spowoduje utratę środków na finansowanie zadań bieżących danej jednostki.
Aby zapobiec temu zjawisku w ustawie o finansach publicznych przewidziano limity
dotyczące wielkości deficytu budżetowego. Regulacje związane z zadłużeniem jednostek
samorządowych stanowią, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych przez samorządy poręczeń wraz z należnymi w danym roku papierów
wartościowych, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
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OSZUSTWA PODATKOWE W TRANSAKCJACH
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH. WYBRANE ASPEKTY
Emilia Małyszko, studentka 5. roku studiów prawniczych wydziału prawa UwB w
Białymstoku
Oszustwa podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi to zjawiska
skomplikowane. Stanowią one ogromny problem państw członkowskich Unii Europejskiej
(UE). Poszczególne kraje podejmują działania zmierzające do zminimalizowania oszustw
podatkowych dokonywanych na terenie UE. Tylko ścisła współpraca między krajami może
przynieść oczekiwane efekty. Największym problemem, z jakim musi zmierzyć się UE, to
perfekcyjnie zorganizowany model oszustwa podatkowego bazujący w szczególności na
występowaniu „znikającego podatnika‖. W opracowaniu zaprezentowano mechanizmy
oszustw podatkowych. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom odnoszącym się do
„oszustw karuzelowych‖. Poddano również analizie działania podejmowane przez UE i
Polskę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych. Z czynionych rozważań dokonano
odpowiednich uogólnień i sformułowano niektóre z nich wynikające wnioski. Zamieszczono
je w części zatytułowanej „podsumowanie i wnioski‖.
Oszustwa podatkowe związane z nieodprowadzaniem należnego państwu podatku od
towarów i usług oraz wyłudzaniem jego zwrotu wpływają na zmniejszenie dochodów
państwowych. Lata funkcjonowania UE pokazują, iż nie tylko Polska nie radzi sobie z
problemem oszustw podatkowych. Organy UE tworząc systemem przejściowy zapewniały,
że uda się im stworzyć nowy, efektywny, oparty na idei wolnego rynku model wymiany
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handlowej. Obecnie UE nie przedstawiła nowego systemu. Działania oparte są głównie na
modernizacji systemu przejściowego, który jest niewątpliwie nieefektywny. Swobodny
przepływ towarów, usług, ludzi to nie tylko korzyści. Europa staje przed trudnym
wyzwaniem. Podejmowane przez nią kroki mogą odnieść bezpośrednio olbrzymie
konsekwencje ekonomiczne, prawne, społeczne. Tylko mądre wybory pozwolą oraz zachęcą
inne kraje do członkowstwa w UE.
Polska podjęła działania zmierzające do zwalczania oszustw podatkowych. Obecnie
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją Kodeksu Karnego. Nowelizacja
miałaby objąć rozdział XXXIV K.K. wprowadzając art. 270a oraz 271a. Zgodnie z tymi
przepisami czyny zabronione związane z wystawianiem pustych lub zawyżonych faktur
będą zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Jednak jak zostanie
udowodnione w tej pracy, oszustwa podatkowe nie są związane tylko z wystawianiem
pustych lub nieprawdziwych faktur. Mechanizm oszustwa podatkowego odnosi się również
do innych zależności. Czy na postawie projektowanych przepisów możemy również karać
podmioty, których działalność nie jest oparta na wystawianiu pustych faktur?
Podatki to podstawowe źródło funkcjonowania państwa. Jak wiemy, dochodami
budżetu państwa i gminy są podatki. Jednak często spotykamy się ze zdaniem: „Płacę
podatki a nie odnoszę z tego tytułu korzyści‖. Funkcjonujący wśród społeczeństw trend
wpływa na występowanie zjawisk patologicznych. Wprowadzanie nowych obciążeń
podatkowych lub modyfikacja ich ku tendencji wzrostowej skutkuje negatywnymi reakcjami
wśród społeczeństwa. Oczywiście z punktu widzenia organów państwowych najbardziej
korzystna będzie sytuacja, gdy podatnicy zapłacą nowy lub wyższy podatek. Jednak każde
spełnienie świadczenia podatkowego przez podatnika skutkuje zubożeniem jego majątku.
Dlatego wśród podatników występują podmioty, które unikają płacenia podatków.
Obywatele nie płacą podatków, ponieważ uznają, że państwo to podmiot bezosobowy.
Wychodzą z założenia: „Nie płacąc podatków, nie wyrządzamy stricte szkody innym
osobom‖. Jednak należałoby przyjąć, iż płacąc podatki możemy odnosić korzyści społeczne.
Państwo, aby mogło spełniać swoje zadania musi dysponować środkami finansowymi. Nie
da się stworzyć państwa bez źródła jego finansowania.
W praktyce istnieją dwa typy reakcji na występujące ciężary podatkowe. Pierwsza to:
bierna postawa co do powstania nowego lub zwiększenia istniejącego świadczenia.
Charakteryzuje ona podatników słabych ekonomicznie. Są to podmioty, które nie podejmują
przestępczych czynności uznając, że nie dysponują określoną wiedzą lub środkami, aby
podjąć walkę z nowymi obciążeniami. Oczywiście nie możemy wyłączyć z tej grupy
obywateli uczciwych, którzy płacą podatki. Druga grupa podmiotów to tak zwane podmioty
aktywne. Ich reakcja na modyfikacje świadczeń podatkowych znacząco różni się od
przedstawionej powyżej. Osoby te sprzeciwiają się ustrojowi podatkowemu. Opór ten
przybiera różne formy. Jedną z nich może być dokonywanie oszustw podatkowych,
zbiorowe strajki, wykorzystywanie mechanizmów podatkowych w celu zmniejszenia
świadczenia.
Największa skala zorganizowanych oszustw podatkowych występuje w podatku od
towarów i usług. Grupy przestępcze wyłudzają podatek VAT, opierając swą działalność o
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Organy Unii Europejskiej podejmują próby walki
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z oszustwami podatkowymi. Jednak jak się okazuje idealnie zorganizowane grupy
przestępcze czerpią nieustannie zyski, wyłudzając podatek VAT.
Skala zorganizowanych oszustw podatkowych w podatku VAT uległa poszerzeniu po
1993 r., kiedy zlikwidowane zostały bariery celne. Organy Unii Europejskiej wprowadziły
zasadę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych zakupów u nabywcy. Oznacza to, że
sprzedający określony towar nie musi odprowadzać podatku VAT do innego kraju
członkowskiego (zastosowanie stawki 0%). Obowiązek ten spoczywa na nabywcy towaru.
Zgodnie z zasadą przeznaczenia nabywca odprowadza podatek VAT do swojego kraju
według obowiązującej stawki podatkowej.
Skomplikowany mechanizm rozliczeń VAT jest wykorzystywany przez podatników.
Podstawowe oszustwa dokonywane na terenie UE to „oszustwo karuzelowe‖ oraz „oszustwo
znikającego sprzedawcy‖. Przyjmuje się, że straty z tego tytułu wynoszą 60-100 mld euro
rocznie. Stanowi to ponad połowę unijnego budżetu. Oszustwa podatkowe, które są
głównym nurtem owej pracy, zostały oparte o wewnątrzwspólnotowe transakcje. Powiązania
w tym zakresie wynikały z potrzeby przedstawienia szczególnych typów przestępstw
podatkowych, jakimi są „oszustwa karuzelowe‖. Jest to największa grupa przestępstw
dokonywanych na terenie UE. Mechanizm tych dysfunkcyjnych zjawisk korzysta z
oferowanych przez UE preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwrotu podatku.
Obowiązujący na terenie UE system przejściowy polega na opodatkowaniu transakcji w
kraju przeznaczenia.
Przestępczość tego typu jest trudna do wykrycia. Spowodowane jest to doskonałą
znajomością prawa, wytworzeniem skutecznie działającego mechanizmu przez osoby
zarządzające przestępstwem. Szczególną rolę w oszustwach podatkowych odgrywa podmiot,
jakim jest „znikający podatnik‖. Przedsiębiorstwo zostaje utworzone, aby po pewnym czasie
zniknąć z rynku nie zostawiając po sobie śladu w postaci niezapłaconego podatku. Organy
podatkowe na terenie całej UE nie są w stanie zidentyfikować mechanizmu oszustwa.
Podmioty zmieniają swoją rolę, znikają, co sprawia, że przestępstwa stają nie
niewykrywalne.
Termin „znikający podatnik‖ po raz pierwszy został zdefiniowany w Rozporządzeniu
Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej
w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Art. 2 pkt. 1 tego rozporządzenia przedstawia
nam definicję „niewywiązującego się podmiotu gospodarczego‖, należy utożsamiać go
jednoznacznie ze „znikającym podatnikiem‖. Oznacza to, że „niewywiązującym się
podmiotem gospodarczym‖ jest podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla
celów VAT, który z potencjalnym zamiarem oszustwa nabywa towary lub usługi bądź
symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT i zbywa je z uwzględnieniem podatku
VAT, nie przekazując należnego podatku VAT właściwym władzom państwowym‖.
Aby wyjaśnić na czym polegają oszustwa karuzelowe, należy zaprezentować
podmioty, które biorą udział w tym procederze. W zależności od struktury grupa
przestępcza może składać się z takich ogniw jak: „znikający podatnik‖, „przedsiębiorstwo
buforowe‖, „broker‖, „podmiot wiodący‖. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt. 1
Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2004 r. wynika, iż „znikający
podatnik‖ nie płaci podatku mimo, iż jest do tego zobowiązany. Dokonując dostaw towaru
powinien złożyć deklarację podatkową a następnie zapłacić podatek należny z tego tytułu.
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Rola tego podmiotu polega na dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego, następnie
szybkiego przekazania towaru buforowi lub brokerowi poprzez dostawę krajową. Cechą
charakterystyczną tego podmiotu jest brak siedziby oraz adresu korespondencyjnego.
Powoduje to, że jego identyfikacja jest trudna do ustalenia.
Kolejnym podmiotem uczestniczącym w „oszustwie karuzelowym‖ jest tak zwane
przedsiębiorstwo buforowe. Jest to szczególny uczestnik przestępczego procederu. Jego rola
polega na nabyciu towaru od „znikającego podatnika‖ a następnie przekazaniu tych towarów
do brokera w ramach dostawy krajowej. Podmiot ten działa legalnie na rynku, płacąc VAT
należny. Liczba przedsiębiorstw buforowych uczestniczących w oszustwie jest uzależniona
od umiejętności podmiotów kierujących. Jego rola polega na ukryciu transakcji pomiędzy
podmiotami. Im więcej przedsiębiorstw buforowych, tym trudniej wykryć przestępczy
proceder. Bardzo często przedsiębiorstwa buforowe to szanowane i osiągające ogromne
zyski podmioty, które są wykorzystywane w oszustwie podatkowym. Najważniejsze zadanie
to ukrycie rzeczywistego celu oszustwa w postaci zatajenia współpracy między „znikającym
podatnikiem‖ a podmiotem wiodącym.
Broker wraz ze „znikającym podatnikiem‖ odgrywają kluczową rolę na terytorium
tego samego państwa członkowskiego. Działają oni zawsze w tym samym kraju, często
wykorzystując przedsiębiorstwo buforowe. Broker jest ważnym elementem karuzeli
podatkowej. Utrzymuje on bezpośredni kontakt z tak zwaną spółką wiodącą. Jego
działalność polega na nabyciu towaru od „znikającego podatnika‖ lub przedsiębiorstwa
buforowego poprzez nabycie krajowe. Następnie podmiot ten dokonuje WDT z
zastosowaniem stawki 0%. Nabywcą tego towaru jest spółka wiodąca, mająca swoją
siedzibę w innym kraju członkowskim UE. Korzysta on z prawa do odliczenia podatku
naliczonego od dokonanych przez niego zakupów na terytorium kraju.
Oszustwa podatkowe dokonywane na terytorium UE wykazują pewne powtarzalne
cechy. Charakter międzynarodowy „oszustw karuzelowych‖, czy działalności „znikającego
podatnika‖ polega na współpracy podmiotów gospodarczych mających swoje siedziby w co
najmniej dwóch państwach członkowskich. Decyduje to o międzynarodowym charakterze
tego procederu.
Przedmiotem „oszustwa karuzelowego‖ są towary o dużej wartości, które z uwagi na
swoje rozmiary są łatwe do przewożenia. Telefony komórkowe, części komputerowe i
elektroniczne to najczęściej przemycane towary. Jednak zdarza się, że przedmiotem
oszustwa stają się artykuły spożywcze, paliwa, odzież, skóry, metale szlachetne. Specyfiką
„oszustw karuzelowych‖ jest to, że te same towary wielokrotnie stają się przedmiotem
procederu. Co więcej wszelkie transakcje dokonywane na każdym etapie obrotu są
transakcjami szybkimi. Płatność następuje w formie gotówkowej.
„Oszustwo karuzelowe‖ ze względu na swoją skomplikowaną strukturę przybiera
różne formy. Różnią się one liczbą uczestniczących w nich podmiotów oraz stopniem
sformalizowania. Wyróżniamy następujące formy „oszustwa karuzelowego‖: oszustwa z
udziałem „znikającego podatnika‖ w układzie prostym i złożonym, pozorna dostawa oraz
karuzela podatkowa w układzie prostym i złożonym.
Pierwszy z przedstawionych przypadków dotyczy transakcji dokonanej między
podmiotem X1 a podmiotem Y1. X1 wykazuje WNT, natomiast podmiot określony jako Y1
WDT. X1 nie przedstawia w deklaracji podatkowej dokonania WNT. Wartość tej transakcji
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jest symulowana i wynosi ona 1 000 000 euro. Jeden z oszukańczych procederów polega na
niezłożeniu deklaracji podatkowej. Mimo istnienia zobowiązania podatkowego X1 nie
spełnia podatkowego obowiązku. Działania podmiotu określonego jako Y1 polegają na
wykazaniu WDT oraz odpowiedniego zawarcia go w deklaracji podatkowej. Zgodnie z
przepisami prawa WDT jest zwolniona z opodatkowania w oparciu o zasadę przeznaczenia.
Organy kontroli podatkowej na podstawie funkcjonującego systemu VIES otrzymają
informacje o niespełnieniu świadczenia przez podmiot X1. Działania te nie zostaną podjęte
od razu, co będzie miało korzystny wpływ na X1. W tym czasie podmiot X1 zakończy swą
działalność. Jednak zanim to zrobi, dokona transakcji na rynku krajowym, sprzedając towar
legalnie działającemu podmiotowi. Podmiot X1 nie będzie miał trudności ze znalezieniem
potencjalnego nabywcy, ponieważ może on zaoferować korzystną cenę. Strata budżetu
państwa, w którym działa podmiot X1 to równowartość niezapłaconego podatku VAT w
wysokości 209 000 euro. Jest to podatek należny, który powstał z tytułu dostawy krajowej
dokonanej między X1 a X2.
Oszustwo karuzelowe jest najbardziej skomplikowanym procederem występującym
na terenie UE. Istota tego oszustwa polega na wykorzystaniu opodatkowania WDT.
Przybiera ono formę fikcyjnego lub częściowo realnego przepływu towaru między krajami
wchodzącymi w skład UE. Proceder organizowany jest w taki sposób, że towary wracają do
państw pochodzenia.Kluczową rolę w „przestępstwie karuzelowym‖ odgrywa Firma X2 tzn.
spółka wiodąca. Sprzedaje ona towary na rzecz podmiotu Y1. Transakcja jest dokonywana
na terenie UE, dlatego może ona skorzystać z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Transakcja między tymi podmiotami rozpoczyna oszustwo karuzelowe. Firma X2 dokonuje
WNT. Wartość tej transakcji wynosi 1 000 000 euro. Znikający podatnik tzn. firma X2 nie
wywiązuje się z zobowiązań podatkowych, powstałych w wyniku nabycia towaru oraz ich
późniejszej dostawy krajowej. Podmiot ten sprzedaje towary na rynku krajowym na rzecz
firmy Y2. Mimo tego nie wykazuje on części obrotu w deklaracjach VAT oraz nie wpłaca
podatku należnego w wysokości 135 000 euro. Następnie „znikający podatnik‖ dokonuje
krajowej dostawy towarów na rzecz przedsiębiorstwa buforowego. Wartość niezapłaconego
podatku stanowi zysk podmiotów uczestniczących w oszustwie karuzelowym. W celu
uniknięcia ryzyka wykrycia oszustwa podatkowego „znikający podatnik‖ po okresie
kilkumiesięcznej działalności zostaje zlikwidowany.
Firma Y2 pełni funkcje przedsiębiorstwa buforowego. Jest to podmiot, który
pośredniczy pomiędzy „znikającym podatnikiem‖ a brokerem. Często przedsiębiorstwa nie
są świadome, że uczestniczą w oszustwie podatkowy. Działalność bufora polega na zakupie
towarów od „znikającego podatnika‖ wraz z VAT a następnie sprzedaży na rzecz podmiotu
Y0. Firma Y2 jest przedsiębiorstwem spełniającym zobowiązania podatkowe. Im więcej
przedsiębiorstw buforowych jest zaangażowanych w oszustwo, tym trudniej je wykryć.
Kolejny etap „karuzeli podatkowej‖ to nabycie towaru przez brokera, który następnie jest
zbywany w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ostatnia czynność to
wniesienie deklaracji o zwrot podatku naliczonego o równowartości 138 000 euro. Nie jest
to działalność jednorazowa, ponieważ towary wielokrotnie pokonują tą drogę.
Państwa członkowskie podjęły próby walki z oszustwami podatkowymi.
Wprowadzono system VIES. Jest to platforma, która rejestruje podatników oraz transakcje
wewnątrzwspólnotowe dokonywane na terenie UE. Niestety państwa członkowskie nie
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aktualizują informacji, które powinny być zamieszczone w tym systemie. Sprzyja to
działalności przestępczej. W 2016 r. Polska podjęła samodzielne działania, które mają
uszczelnić niewydolny system VAT. Został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny. Przez
Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za
pomocą programu komputerowego. Przedsiębiorcy muszą rejestrować każde zdarzenie
gospodarcze (zakup, sprzedaż). Dzięki temu organy podatkowe mogą w każdej chwili
sprawdzić, czy podmiot należycie odprowadza podatek VAT. System ten pomoże
urzędnikom skarbowym zlokalizować puste faktury.
Obecnie dużą rolę przypisuje się nowelizacji polskiego Kodeksu Karnego. W art.
270a oraz 271a wprowadzono nowe typy przestępstw przeciwko wiarygodności faktur a
mianowicie: fałsz materialny i intelektualny. Fałsz materialny polega na podrobieniu lub
przerobieniu dokumentu. Natomiast fałsz intelektualny na poświadczeniu nieprawdy w
autentycznym dokumencie. Kwalifikacje obu czynów uzależnione są od wartości należności,
na jaką opiewa faktura oraz czy sprawca uczynił z przestępstwa stałe źródło dochodu. Gdy
wartość podrobionej faktury przekracza 5 000 000 mln złotych, wówczas kara wynosi od 5
do 25 lat pozbawienia wolności. Uwagę zwraca przede wszystkim kara 25 lat pozbawienia
wolności. Ustawodawca przyjął, że tego typu sankcja odstraszy grupy przestępcze. Zdaniem
autorki tego opracowania działania podejmowane przez rządzących są nieracjonalne.
Nowelizowane przepisy odnoszą się do określonego schematu. Zgodnie z przepisem art.
270a oraz 271a przestępstwo tam określone to podrabianie i przerabianie faktur.
Ustawodawca nie sprecyzował, czy przepis ten możemy również zastosować do
„przestępstw karuzelowych‖ bazujących na „znikającym podatniku‖. W tych przestępstwach
wystawianie fikcyjnych faktur nie jest podstawowym elementem procederu. W swojej
działalności przestępcy wykorzystują mechanizm konstrukcji podatku od towarów i usług.
Moim zdaniem państwa członkowskie powinny systematycznie aktualizować informacje w
systemie VIES. Powiązanie dostaw wewnątrzwspólnotowych z konkretnie przypisanym
wewnątrzwspólnotowym nabyciem umożliwi wykrywanie oszustw podatkowych.
Oszustwa podatkowe są największym problemem UE. Idealnie zorganizowane grupy
przestępcze są trudne do wykrycia. W swojej działalności wykorzystują one mechanizm
„przestępstwa karuzelowego‖. „Znikający podatnik‖ odgrywa kluczową rolę w tym
procederze. Mimo podejmowanej walki nie został opracowany mechanizm zwalczania
oszustw podatkowych.
Przechodząc do dokonywania uogólnień i formułowania wniosków z tutaj
czynionych rozważań, należałoby podkreślić, że interesujące wydaję się podejście do
problemu prezentowane przez rządzących, jak również przez konsumentów. Osoby
nabywające towary bardzo chętnie kupują je od oszustów podatkowych. Dzieje się tak,
ponieważ przestępcy oferują lepszą cenę. Dokonując analizy tego zjawiska zauważono, iż
społeczeństwo prezentuje negatywną postawę odnośnie obciążeń podatkowych. Zwrócono
na to szczególną uwagę, ponieważ to właśnie ludzka mentalność odgrywa tutaj znaczącą
rolę. To obywatele dokonują oszustw podatkowych. Poznają prawo, tworzą skomplikowane
mechanizmy, nawiązują współpracę a w konsekwencji odnoszą korzyści. Obywatele nie
postrzegają podatków jako źródło finansowania wydatków państwowych.
Kolejny problem, który został podniesiony w tym opracowaniu odnosi się do
działalności UE oraz Polski w zwalczaniu oszustw podatkowych. Wydaje się rzeczą
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oczywistą, iż kraj powinien chronić swoje interesy. Każde państwo powinno dokładać
wszelkich starań, aby świadczenia podatkowe były jak najbardziej efektywne.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н.С. Мамровская, студентка 5 курса ГрГУ им. Я.Купалы
Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный
вид деятельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с
историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями различных
стран и их народов.
Республика Беларусь, активно развивающая в настоящее время туристскую
отрасль, также испытывает определѐнные влияния извне. Так, можно отметить еѐ
интеграцию с Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном в ЕАЭС; визовый
режим со странами-членами Европейского союза, и в то же время – прозрачные
границы с Российской Федерацией. Эти и некоторые другие события и особенности в
той или иной степени оказывают влияние на туристский поток в Беларусь, на развитие
экономики и отрасли в целом.
В то же время реализовавшаяся в Беларуси «Государственная программа
развития туризма на 2011-2015 гг.» дала определѐнные положительные результаты.
После проведѐнного Чемпионата Мира по хоккею страна повысила уровень своей
привлекательности, имидж государства возрос и в результате проходивших в Минске
политических переговоров на высшем уровне.
В 2011 – 2014 годах количество объектов туристической индустрии
увеличилось на 391 единицу, улучшилось состояние гостиничной базы. На рынок
гостиничных услуг пришли мировые гостиничные сети. Наиболее успешными
проектами за последние несколько лет стали
оздоровительный туризм и
агроэкотуризм. Количество субъектов туристической деятельности увеличилось на
302
субъекта
и
составило
к
2015
году
1254 субъекта. В 2013 году в Республике Беларусь введена система возврата налога на
добавленную стоимость Tax-Freе, которая способствует увеличению числа туристов,
притоку иностранной валюты.
Объем
экспорта
туристических
услуг
к
2015
году
составил
251,3 млн. долларов США при плане 360 млн. долларов США (2010 год – 146,7 млн.
долларов США).
Причинами невыполнения показателей стали отсутствие оперативного
реагирования субъектов туризма на изменения внутренней и внешней конъюнктуры
рынка, снижение темпов роста экономики и курса российского рубля в Российской
Федерации как поставщика 70 процентов общего объема экспорта туристических
услуг, уменьшение количества транзитных туристов, направляющихся на отдых в
Крым и Украину, отказ инвесторов от введения ряда объектов туристической
индустрии по причине финансовой несостоятельности, девальвация белорусского
рубля, а также отсутствие полного финансирования мероприятий Государственной
программы (запланированный объем финансирования на 2011 – 2014 годы –
3 708 970,1 млн. рублей, фактический – 978 144,1 млн. рублей до деноминации)[1].
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На сегодняшний день в сфере туризма существует ряд нерешенных проблем.
Беларусь является визовой страной для туристов из большинства стран мира, что
также не добавляет привлекательности туристическому имиджу страны. Продвижение
туристического продукта страны на внешнем и внутреннем рынках осуществляется
недостаточно эффективно. Остается нерешенным вопрос о функционировании
туристических информационных центров как внутри страны, так и за рубежом.
Развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице
страны и (или) областных городах и имеют сезонную периодичность. На улицах
населенных пунктов практически отсутствуют знаки туристической навигации.
Из 530 гостиниц и аналогичных средств размещения только 54, или около 10
процентов от общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания
в них по сравнению со странами-соседями (Литва, Латвия, Польша и другие)
значительно выше, что также является фактором, сдерживающим приток туристов в
нашу страну. Слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты
питания, придорожного сервиса и другое).
Невладение иностранным (иностранными) языками обслуживающего
персонала, работающего на объектах туризма, также затрудняет нахождение в
Республике Беларусь иностранных туристов, особенно в регионах.
На данный момент в республике реализуется ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ‖Беларусь гостеприимная― на 2016 – 2020 годы. Цели Государственной
программы – формирование и развитие современного конкурентоспособного
туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной
экономики.
Задачи: разработка новых принципов и подходов к формированию и
продвижению национального туристического продукта, создание четкой системы
управления отраслью;
формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения
туризма.
развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и
въездного туризма;
развитие сети туристических информационных центров в регионах республики
и за рубежом, в том числе на базе дипломатических представительств и консульских
учреждений, а также представительств субъектов хозяйствования[2].
Выполнение задач программы
позволит повысить качество подготовки
специалистов с учетом передового международного опыта, что в свою очередь будет
способствовать увеличению численности туристов и экскурсантов, отправленных по
маршрутам в пределах территории Республики Беларусь, и росту внутреннего
туризма.
В ходе реализации Государственной программы возможно возникновение
следующих рисков: девальвация белорусского рубля, а также рост темпов инфляции.
В случае возникновения данных рисков мероприятия Государственной программы
будут выполнены на 70 – 80 процентов. В целях минимизации указанных рисков
планируются перераспределение финансовых средств Государственной программы и
финансирование приоритетных мероприятий.
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Финансовое обеспечение реализации Государственной программы предполагается
осуществлять за счет республиканского и местных бюджетов с ежегодным уточнением
объемов финансирования, а также за счет собственных средств Федерации профсоюзов
Беларуси и субъектов хозяйствования.
Общий объем финансирования составит 14 007 рублей, в том числе:
11 889 рублей – из республиканского бюджета;
2 048 рублей – из бюджетов областей и г.Минска;
70 000 рублей – собственные средства Федерации профсоюзов Беларуси[2].
Таким образом, можно сделать заключение о положительной динамике
экономических показателей туризма и позитивных процессах в сфере его развития.
Однако национальный туристический комплекс требует ускоренного развития и
выхода на международные рынки с конкурентоспособными турпродуктами. Для этого
необходимы подготовка и внедрение адаптированной к международным стандартам
нормативно-правовой
и
учетно-информационной базы; совершенствование
институциональных механизмов регулирования; взаимодейстие государственного и
частного туристического сектора, формирование кадрового потенциала туристической
индустрии.
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ЗНАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Ю.П. Митрахович, студентка 2 курсаУО «БелГУТ»
В сегодняшнем мире при стремительном развитии глобализации
конкурентоспособность экономики и процессы, связанные с внедрением передовых
технологий, генерацией знаний находятся в тесной взаимосвязи. Причиной этому
служит появление принципиально иного типа экономики, а именно, экономики
знаний. Отличительной чертой экономики знаний в сравнении с предшествующими
типами экономик является приобретение нематериальными факторами, такими как
знания и человеческий капитал, главенствующей роли.
В соответствии с классическим определением, экономика знаний представляет
собой высшую стадию развития инновационного общества [5]. К процессам,
связанным с переходом экономики на новый качественный уровень, относятся
повышение роли знаний, развитие отраслей высокотехнологичного производства,
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увеличение доли сферы услуг. Важную роль играют информационные технологии.
Соответственно, вопросы, касающиеся особенностей формирования экономики
знаний, представляют научную и практическую значимость.
Для Республики Беларусь трансформация экономики из ресурсной в экономику
знаний является также одной из актуальных задач. Это объясняется тем, что
типология белорусской экономики кон. ХХ – нач. ХХI вв. соответствует структуре
экономик других европейских стран с малой экономикой в 70 – 80-х гг. ХХ века [1, с.
124-125]. Отметим, что именно в этот период эти страны находились в условиях
серьезной конкуренции на всех рынках как со стороны больших развитых стран, так и
со стороны динамично развивающихся новых индустриальных стран. В связи с этим
страны с малой экономикой разработали новую стратегию своего развития. Ее базой
стала кумулятивность инновационного процесса во всех секторах экономики, а также
появление новых высокотехнологичных кластеров, формирование новой экономики,
которая была способна быстро модернизироваться.
Международная конкурентоспособность является одним из главных понятий,
используемых в экономической науке применительно к мировому рынку. Понятие
«конкурентоспособность» рассматривает возможность нации при условии свободной и
честной конкуренции осуществлять производство товаров и услуг, отвечающих
потребностям мировых рынков, при сохранении существующего уровня или же
увеличении реальных доходов своих граждан [6].
В настоящее время центральным индикатором конкурентоспособности
считается индекс глобальной конкурентоспособности. С учетом того, что последние
данные рейтинга по индексу экономики знаний были представлены за 2012 г.,
сравним состав стран-лидеров рейтингов за аналогичные периоды. Так, по данным
рейтинга глобальной конкурентоспособности за 2011–2012 гг., составленного с
учетом различного этапа развития экономик стран мира, лидирующие позиции
занимают Швейцария, Сингапур, Швеция, Финляндия, США, Германия, Нидерланды,
Дания, Япония, Великобритания (для сравнения: Россия – 66 место, Украина – 82,
Беларусь отсутствует) [2]. По индексу экономики знаний за 2012 г. верхние строки
занимают Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия,
Канада, Германия, Австралия, Швейцария (для сравнения: Россия – 55, Украина – 56,
Беларусь – 59) [4]. Данные рейтингов показывают, что состав стран-лидеров обоих
рейтингов совпадает на 60 % из числа рассмотренных. Следует отметить также, что
лидерами являются страны с сравнительно небольшой территорией. Примечательным
является тот факт, что страны-лидеры в большинстве своем – это безресурсные
государства.
По индексу глобальной конкурентоспособности за 2016–2017 гг. в десятку
лидеров входят Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия, Швеция,
Великобритания, Япония, Гонконг, Финляндия (для сравнения: Россия – 43 место,
Украина – 85, Беларусь – отсутствует) [3].
Существует несколько моделей сочетания факторов, которые влияют на
расположение национальных экономик стран в рейтинге по индексу
конкурентоспособности. Каждая из данных моделей в общих цифрах отображает
высокий уровень конкурентоспособности. При условии детального рассмотрения
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первых тридцати наиболее конкурентоспособных экономик можно в обобщенном
виде выделить две категории стран. В первую группу входят крупные развивающиеся
страны Азии, в том числе страны-экспортеры нефти. Указанные страны занимают
лидирующие позиции в верхней части рейтинга в основном благодаря факторам из
категории «базовые показатели» и «показатели эффективности». Положение второй
группы стран обуславливается во многом высоким уровнем образования и
профессиональной подготовки занятого населения и вместе с тем инновационным
потенциалом отдельных компаний и институтов, а также экономик этих стран в
целом.
Оценка капитализации США, Японии, Швейцарии, Германии, согласно данным
различных аналитических обзоров ООН, свидетельствует о том, что 80 % их
эквивалентной стоимости составляет человеческий потенциал [5, с. 4-14]. При этом
стоит отметить, что в сфере науки и высоких технологий в развитых странах заняты
уже более 25 % рабочей силы [8; с. 120–125].
Анализ развитых стран свидетельствует о том, что их высокая
конкурентоспособность и экономический рост в существенной мере основываются на
эффективности процессов создания и генерации знаний. Специалисты Всемирного
Банка также подтверждают наличие корреляции (87 %) между накопленными
знаниями стран-лидеров рейтинга и уровнем развития их экономики [7].
Таким образом, именно создание и использование знаний способствует росту
конкурентоспособности национальной экономики. На сегодняшний день это
обуславливает особенную актуальность формирования экономики знаний малых
стран, так как они в большинстве своем не имеют существенных природных ресурсов,
но вместе с тем каждая из них обладает достаточным уровнем развития человеческого
потенциала.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕРЫ ПО ЕЕ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
В.А. Никитенко, М.А. Шибун, БГЭУ
Теневая экономика – феномен, присущий всем странам мира в той или иной
степени. При этом в современной экономической литературе нет единого подхода к ее
определению. В общем виде она может быть определена как экономическая
деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне
государственного контроля и учета [1, с. 11].
Актуальность проблемы теневой экономики связана с увеличением ее
значимости в системе экономических отношений в Республике Беларусь за последние
годы. Согласно информации, предоставленной заместителем министра по налогам и
сборам, уровень теневой экономики в 2007 году составлял 15% от ВВП. В 2013 году
этот же показатель составил 8-10% [2]. Согласно статистике, предоставленной
национальным банком Республики Беларусь и Министерством по налогам и сборам, в
2015 году уровень теневой экономики достигал 35% ВВП [3]. По оценке некоторых
белорусских экспертов, он составляет от 40 до 52% от ВВП.
Теневая экономика, как и любое явление в экономике, имеет как
положительные, так и отрицательные черты. К первым следует отнести следующие:

помощь теневого сектора в преодолении возникшего экономического
спада путем предоставления населению возможности трудовой занятости;

теневой сектор выступает в роли финансового резерва для легальной
экономики государства в возможных кризисных ситуациях;

продукция, выпускаемая организациями теневого сектора, как правило
дешевле для покупателей, так как не облагается налогами [4, с. 9-11].
Негативными последствиями теневой экономики являются:
 изменения в политической сфере государства, так как теневая экономика
может оказывать влияние на избрание органов государственной власти;
 уменьшение доходной базы бюджетов всех уровней в связи с тем, что
субъекты теневой экономики уходят от налогообложения;
 рост преступности, коррумпированности.
Стоит отметить, что излишняя налоговая нагрузка на субъекты экономики
приводит к снижению темпов ее роста. Чем выше уровень налогообложения, тем
больше вероятность перенаправления деловой активности в теневое русло экономики.
Согласно данным Всемирного банка, при условии налоговой нагрузки свыше 25% к
ВВП последует существенное замедление темпов роста национальной экономики. По
сведениям представителя бизнес-союза, в Республике Беларусь только сборы в
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бюджет составляют около 30% ВВП. С учетом отчислений в ФСЗН и остальных
фискальных платежей эта величина становится порядка 50% [5].
Основываясь на представленных статистических данных и их динамике за
последние годы, а также проанализированных негативных последствиях, можно
сделать вывод о необходимости принятия действенных мер по регулированию
теневого сектора и минимизации его доли в экономике Республики Беларусь. К ним,
на наш взгляд, следует отнести следующие:
 увеличение заработной платы государственных служащих в качестве
превентивной антикоррупционной меры;
 усиление контроля за коррупционными преступлениями, при этом
необходимо делать упор на неотвратимость наказания;
 стимулирование предпринимательской деятельности путем льготного
кредитования;
 оптимизация существующей системы налогообложения (упрощение
налогового законодательства путем сокращения количества издаваемых нормативноправовых актов, а также снижение налоговой нагрузки на субъекты экономики);
 активизация антимонопольного регулирования и контроля.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СОВРЕМЕННОМУ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГУ
Д.В. Овсяник, студент 2 курса
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции [3]. Имея
многочисленные преимущества, далекие перспективы и большой набор эффективных
инструментов интернет-маркетинг становится наиболее востребованной областью
знаний в бизнесе. Именно этим обусловлен растущий спрос на квалифицированных
интернет-маркетологов не только на рынке Республики Беларусь, но и на мировом
рынке в целом.
Целью проведенного нами исследования является определение перечня сфер
компетенций современного интернет-маркетолога, востребованного на белорусском
рынке труда в настоящее время. Методами исследования являются монографический,
исторический, наблюдения, экономико-статистический и графологический.
Исследование современной сущности интернет-маркетинга позволяет сделать
вывод о том, что его основу составляют следующие виды деятельности: поисковой и
мобильный маркетинг; социальный маркетинг; интернет-реклама; контент-маркетинг;
e-mail-маркетинг. Для осуществления деятельности в области интернет-маркетинга
белорусские компании привлекают в свой штат специалистов нужной квалификации,
используя объявления о вакансиях. Для проведения исследования нами были
проанализированы 62 вакансии интернет-маркетолога, информация о которых была
размещена на сайте www.job.tut.by за период исследования с 20.01.207 по 16.02.2017
[1]. Анализ требований к претендентам на вакансию показал, что среди сфер
деятельности специалистов по интернет-маркетингу необходимо выделить 21
направление, которые присутствуют в запросах работодателей.
Наиболее востребованными у работодателей является реклама в социальных
сетях (56,5 %), а также анализ эффективности (54,8 %) и SEO (поисковая оптимизация
сайта) (48,4 %). Высокой востребованностью характеризуются также знание в сфере
Яндекс.Метрики (46,8) и Google.Analitics (45,2 %) [2]. Чаще других работодателям
необходима квалификация претендентов на вакансии в таких сферах как каналы
Интернет-рекламы (32,3 %), знание AdobePhotoshop (19,4 %). Дополнительными
компетенциями интернет-маркетолога являются копирайтинг и создание интернетрекламы (16,1 %), знание Excel и работа с поисковыми компаниями (14,5 %), умение
работать с CorelDraw (11,3 %), закупка трафика (9,7 %). Реже среди требований к
интернет-маркетологам встречается в настоящий момент компетентность в таких
сферах как разработка сайтов, оптимизация сайта, программирование (6,5 %), рынок
мобильной интернет-рекламы и работа с дисплейными компаниями (3,2 %). Знание
трекинговых систем оказались не востребованными, так как данные компетенции
необходимы пока лишь компаниям, которые торгуют приложениями для мобильных
устройств. В исследуемом периоде вакансий от таких компаний обнаружено не было.
В последующем анализе требования к интернет-маркетологам со стороны
работодателей были объединены в следующие группы: аналитика, маркетинг, креатив,
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техническая поддержка, операции на рынке. Проведенным исследованием
установлено, что наиболее важной сферой в интернет-маркетинге на данном этапе
развития этой технологии и белорусского рынка является аналитика (34 %), креатив
(20 %) и маркетинг (19%). Менее важными сферами интернет-маркетинга являются
техническая поддержка (14 %) и операции на рынке интернет-услуг (13 %).
Таким образом, проведенное исследование показало, что в настоящий момент
на белорусском рынке труда востребованы интернет-маркетологи с компетенциями в
основном в областях аналитики, креатива и маркетинга. Необходимость компетенций
в данных областях знаний необходима в данный момента на белорусском рынке труда
в связи с активным использованием интернет-маркетинга в качестве
экспериментального и прогрессивного инструмента современного бизнеса.
Результаты исследования показывают те сферы, на которые необходимо обратить
особое внимание будущим специалистам в области интернет-маркетинга для
построения успешной карьеры.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
Д. О. Ораев, магистрант 1 курса
ГрГУ им. Янки Купалы
ВВП Туркменистана в 2015 году составил 29,7 млрд. долларов, (рост 6,7% к
2014 г.). Ключевой отраслью экономики является нефтегазовый комплекс, который
определяет общую экономическую ситуацию в стране. Благополучие страны на
протяжении многих лет базировалось на доходах, получаемых от экспорта
углеводородов, занимающих около 90 % в общем объеме туркменского экспорта. В
связи с падением мировых цен на энергоносители уже третий год подряд отмечается
снижение объема валютной выручки и сокращение доходов в государственный
бюджет. Это вынуждает Туркменистан активно работать над привлечением
кредитных и инвестиционных ресурсов. В настоящее время в стране осуществляется
строительство более двух тысяч крупных объектов общей стоимостью свыше 50 млрд.
долларов, среди наиболее значимых из них: олимпийский городок в г. Ашхабаде,
строящийся к «Азиаде 2017» (оценивается в 5 млрд. долларов), международный
морской порт в г. Туркменбаши (2 млрд. долларов), автомобильная дорога «Ашхабад
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– Туркменбаши» (2 млрд. долларов), озеро «Алтын Асыр» в пустыне Каракумы
(истрачено 6,5 млрд. долларов, при этом строительство еще далеко от завершения),
туристическая зона «Аваза» на каспийском побережье и множество других проектов.
Введен в эксплуатацию международный аэропорт в г. Ашхабаде (2 млрд. долларов) и
ряд других крупных объектов. Основная доля строительных работ осуществляется
турецкими и французскими компаниями с применением исключительно импортных
материалов, что приводит к оттоку валюты из страны.
Руководством Туркменистана предпринимаются шаги по диверсификации
экономики, минимизации последствий кризиса на рынке углеводородов. Приняты
Государственная программа по наращиванию объемов экспорта и Государственная
программа
по
производству
импортозамещающей
продукции,
которые
предусматривают строительство более 100 промышленных предприятий [1]. Однако,
полномасштабная реализация указанных программ в период экономического кризиса
затруднена. Дополнительную нагрузку на бюджет Туркменистана оказывает ситуация
на туркмено-афганской границе. Вызванное выводом большей части американских
войск из Афганистана, нарастание напряженности в результате увеличения
численности экстремистов движения «Талибан» и «ИГИЛ» в северных провинциях
страны, регулярные атаки на объекты инфраструктуры, а также попытки выхода на
территорию Туркменистана – требуют резкого увеличения военных расходов. В связи
с кризисом рынка углеводородов, поступление валютных средств от экспорта
значительно снизилось, что приводит к усугублению финансово-экономических
проблем. В настоящее время в Туркменистане разразился кризис неплатежей,
дебиторская задолженность за полученные импортные товары или оказанные услуги
достигает нескольких лет из-за проблем с конвертацией валюты для расчетов за
импорт. Введен запрет на продажу наличной валюты, курс валют «черного рынка» в
2,5 раза превышает официальный. Указанные обстоятельства необходимо учитывать
белорусским экспортерам при определении условий оплаты по внешнеторговым
контрактам с туркменскими партнерами.
С учетом сложившейся ситуации, основными направлениями экономической
политики Туркменистана в ближайшей перспективе останутся: наращивание объемов
экспорта газа как основного источника валютной выручки; поиск новых маршрутов и
рынков сбыта газа; товарная диверсификация экспорта; снижение бюджетных
расходов; развитие импортозамещающих производств и сокращение импорта.
В настоящее время торговый баланс страны является отрицательным (–2 млрд.
долларов США). Общий объем товарооборота достигает 26,2 млрд. долларов США.
При этом экспорт составляет 12,1 млрд., а импорт достигает 14,1 млрд. долларов
США. Основные товары экспорта Туркменистана – это газ и нефть (79,3%),
нефтепродукты (10,1%), волокно хлопковое (2,7%), золото (2,3%), пряжа
хлопчатобумажная (1,5%), полипропилен (0,9%). Основные потребители экспорта
Туркменистана: Китай (78,3%), Турция (5,8%), Италия (4,3%), Великобритания (4%),
Казахстан (1,9%), Россия (1,2%), Украина (0,9%) [2, c. 19].
Основные товары импорта Туркменистана – это плавучие буровые или
эксплуатационные платформы (4,6%), трубы, трубки и профили из черных металлов
(4,4%), прутки из железа или нелегированной стали (2,9%), грузовые транспортные

586

средства (2,6%), металлоконструкции из черных металлов (2,6%), изолированные
провода и кабели (2,2%), запорная арматура для трубопроводов (2%),
электрогенераторные установки (2%), транспортные средства специального
назначения (1,7%), распределительные щиты и основания для электрической
аппаратуры (1,6%),трансформаторы (1,5%), бульдозеры, грейдеры, экскаваторы
(1,4%), оборудование для очистки жидкостей и газов (1,3%), телефонные аппараты
(1,3%), лекарственные средства (1,3%), насосы жидкостные(1,3%), мебель (1,2%).
Основные поставщики импортных товаров в Туркменистан:Турция (25,3%), Россия
(18,4%), Китай (14,7%), Германия (6,9%), Украина (5,1%), Беларусь (4,3%), США
(3,4%), Великобритания (3%), Италия (2,3%), Казахстан (2,3%), Франция (2,1%),
Южная Корея (1,8%), Венгрия (1,4%) [2, c. 20].
Очевидно, что в плане развития диверсификации экспорта Туркменистан
должен будет в ближайшие годы предпринять несколько важных шагов. Во-первых,
это поиск новых рынков сбыта для традиционных экспортных позиций республики –
газа и нефти, доля которых достигает почти 80 %. В настоящее время около 80 %
туркменского экспорта приходится на Китай. Это самая большая экономика планеты.
Но темпы ее роста начинают замедляться. Поэтому для Туркменистана жизненно
важно найти новых крупных покупателей энергоносителей.
Во-вторых, следует расширить перечень товаров и услуг, формирующих
экспортные позиции страны. Очевидно, что Туркменистан практически не предлагает
на мировых рынках свои услуги. В первую очередь речь идет о транспортных услугах
(транзит) и туристических услугах. Страна издревле находится на пересечении
важных торговых путей и этот фактор необходимо использовать в полной мере. В
настоящее время Китай проявляет повышенный интерес к возрождению «Великого
шелкового пути» и этот факт объективно благоприятствует экономике
Туркменистана. Благодаря государственной поддержке в стране развивается
туристическая индустрия. В первую очередь – это курортная зона Аваза на побережье
Каспийского моря. Но это лишь первые шаги в плане развития экономики услуг, как
дополнения и альтернативы традиционной сырьевой экономики Туркменистана.
В-третьих, необходимо обратить внимание на импортозамещение, наладив
производство товаров и/или комплектующих, которые страна вынуждена закупать за
рубежом. Здесь большой потенциал имеет сотрудничество Туркменистана с другими
странами СНГ, заинтересованными в развитии своего экспорта. Например, с
Республикой Беларусь. Крупнейшим совместным белорусско-туркменским проектом
является строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината по
производству калийных удобрений в Лебапском велаяте Туркменистана. Проектом в
составе комбината предусмотрено строительство 138 объектов и подобъектов (111
основных и 27 вспомогательных). Эта работа ведется силами 14-ти строительных
организаций, в том числе 13 белорусских и 1 туркменской. Общая стоимость
контракта – 1 млрд. долларов СШA.
Таким образом, несмотря на негативные тенденции внешней торговли в
последние три года Туркменистан имеет все предпосылки к тому, чтобы
диверсифицировать свой экспорт и обеспечить положительное сальдо внешнего
торгового баланса.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ИССЛЕДОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ
Е. С. Орочко, 3 курс
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
В настоящее время Интернет становится наиболее распространѐнным и
доступным источником информации о внешней среде и даѐт возможности для
продвижения предприятия, поиска потенциальных клиентов и совершения сделок.
Интернет - это глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо
территориальных или временных рамок. Но, несомненно, нужно учитывать локальные
различия пользователей разных регионов и стран при составлении маркетинговых
обращений. Однако очень важно, что Интернет позволяет реализовывать планы с
точечно-выраженным географическим охватом, с учетом временных зон и другой
спецификой аудитории.Электронное коммуникативное пространство в отличие от
печатного или эфирного практически не ограничено. Здесь можно размещать сколько
угодно информации. Также данное пространство имеет сравнительно невысокую
стоимость коммуникации по сравнению с другими СМИ.
Маркетинговая интернет-среда может рассматриваться как в качестве
источника информации о состоянии факторов маркетинговой среды, так и в качестве
самостоятельной среды, факторы которой обладают собственными показателями и
характеристиками, которые учитываются при ведении бизнеса в сети Интернет.
Современные подходы к исследованию маркетинговой среды основываются на
анализе информации, полученной в сети Интернет.
Определение роли Интернета в исследовании маркетинговой среды не
ограничивается только рассмотрением его в качестве источника информации об
изменениях, происходящих за пределами предприятия. Как отмечалось выше,
Интернет может выступать в качестве самостоятельной среды.
Как самостоятельная среда Интернет включает в себя следующие факторы:
- демографический фактор. Так, согласно исследованиям Gemius – фирмы,
занимающейся профессиональными маркетинговыми исследованиями в интернете,
наблюдается стабильный рост интернет-аудитории Беларуси. Так же исследования
показали, что огромное количество белорусских пользователей (82,7%) используют
Интернет каждый день. Большую часть интернет-аудитории (около 30%) составляют
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люди в возрасте 25-34 года, со средним специальным (45%) или высшим (32%)
образованием.
- экономический фактор. К отличительным чертам экономического фактора
маркетинговой интернет-среды относят прибыльность и потребление услуг
Интернета. Так, увеличение количества компьютеров сопровождается снижением их
стоимости и увеличением производительности.
- политический фактор. Отличительной особенностью политического фактора
интернет-среды является еѐ глобальный характер. Любой материал, представленный и
Интернете, находится на всеобщем обозрении, а это значит, что он становится частью
глобального мира информации.
Возможность выхода на множество новых рынков делает Интернет весьма
привлекательным для рекламы. В то же время сегментация рынков по
географическому признаку становится более трудной.
- поддержка развития Интернет-торговли. Количество пользователей интернета
ежегодно увеличивается в несколько раз. В настоящее время в Республике Беларусь
создана нормативная правовая база в области Интернет-торговли. В 2015 году в
Беларуси, доля товаров и услуг, реализуемых на внутреннем рынке средствами
электронной торговли достигло 30%. [2,с.99]
- социальный фактор. Изучать социальный фактор интернет-среды необходимо
исходя из того, что социальные процессы в Интернете влияют на развитие реальной
социальной среды и формирование социальной среды Интернета — это результат
развития и распространения сети. [1,с.36]
Главное преимущество Интернета заключается в возможности интерактивного
взаимодействия в его среде. В Интернете потребитель занимает активную позицию по
отношению к поставщику в отличие от традиционной «нисходящей» к потребителю
модели маркетинга. При этом он сам может становиться поставщиком, например,
поставщиком информации о своих потребностях.
Ещѐ одной отличительной особенностью Интернета является то, что
информация здесь предоставляется по запросу в противовес традиционным СМИ. Эта
особенность связана с активной ролью потребителей, то есть возможностью
использования поисковых и навигационных механизмов.
Фирмы, применяющие Интернет в своей коммерческой деятельности, должны
приложить максимум усилий для привлечения пользователей, более внимательно
относится к потребностям покупателей, внедрять современные технологии и т.д.
[3,с.60]
Таким образом, на просторах интернета формируется новая, динамично
развивающаяся платформа для ведения бизнеса, которую необходимо использовать
как новый рынок сбыта, средство развития бизнеса и выстраивание отношений с
клиентами.
Интернет служит источником получения маркетинговой информации. Интернет
для современной организации, которая строит все свои бизнес-процессы на основе
маркетингового подхода, служит не только источником вторичной информации о
тенденциях изменения рынка, о предпочтениях потребителей, о маркетинговых
усилиях конкурентов. Интернет становится также возможным источником получения
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первичной маркетинговой информации при проведении опросов в режиме on-line,
организации электронных фокус-групп, изучения мнения посетителей сайтов или
потребителей о предлагаемом в электронном магазине товаре. Интернет может
использоваться как дополнительный канал проведения маркетинговых исследований
или даже может заменить традиционно используемые каналы сбора информации.
Выгоды использования Интернет для маркетинговых исследований включают
возможность использования данных, полученных из самых разных источников,
возможность постоянного обновления существующих баз данных, интегрирование
результатов исследований с процессами принятия управленческих решений.
В настоящее время в сети Интернет хранится информация практически из всех
областей человеческой жизнедеятельности: науки, производства, коммерции,
развлечений. При этом Интернет даѐт возможность получить оперативный доступ к
практически любому виду информации, хранящемуся в различных сетях и базах
данных.
Как самостоятельная маркетинговая среда Интернет обладает как
отличительными, так и схожими с реальной средой чертами, которые необходимо
исследовать для адаптации к изменениям в состоянии факторов среды и для
улучшения эффективности ведения бизнеса и Интернете.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.С. Расолько, Н.Ю. Орышич, студентки 3 курса БГТУ
Любая успешная организация всегда находится под угрозой со стороны
конкурентов, поставщиков и выбранной сферы деятельности в общем. Уже давно
известно и является аксиомой то, что компании вынуждены правильно
организовывать маркетинговую политику для устойчивого, долгосрочного и
конкурентного пребывания на рынке. Для сохранения компании ее стабильного
положения необходимо проверять свои силы, а именно проводить маркетинговый
аудит. В данном случае стоит сказать, что маркетинговый аудит – это
систематизированный, периодический и детальный анализ среды, стратегий,
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ключевых функций маркетинга, выявление его угроз и возможностей, а также всей
маркетинговой деятельности организации в целом. Маркетинговый аудит приобретает
особое значение при составлении отчетов об исполнении интегрированного плана
маркетинга, выработке рекомендаций по корректировке такого плана для успешного
достижения поставленных в нем целей.
На сегодняшний момент существует 2 метода изучения проблем предприятия:
собственными силами и с помощью сторонних организаций[1. с. 61]. Безусловно
первый способ является наиболее экономным, так как сотрудники компании сами
проводят анализ деятельности компании. Из плюсов данного аудита представляется
то, что работники знают «кухню» изнутри, владеют спецификой работы предприятия,
однако следует отметить, что большое количество знаний является одновременно и
минусом, так как сложно смотреть на свою работу объективно и беспристрастно.
Сделать аудит наиболее честным можно лишь одним способом – привлечь к
детальному анализу сотрудника предприятия, не связанным с проверяемым
субъектом.
Что до второго метода маркетингового аудита, то здесь к положительным
сторонам имеет смысл отнести непредубеждѐнный анализ маркетинговой
деятельности компании, его комплексный подход. У специалистов этой области
хватает должного опыта, чтобы анализировать ситуацию. Сторонние компании уже
заранее имеют некоторые инструменты, знания, которые помогут оперативно решить
проблемы, возникающие у организации. К главным недостаткам можно отнести
высокую стоимость такой процедуры, а также возможное разглашение коммерческой
тайны компании, в которой проводят аудит[1. с. 109].
Сторонний проверяющийво время проведения маркетинговойревизии, как
правило, определяет следующие моменты[2. с. 139-140]:
1) соотнести ту нишу, которую занимаеторганизация на рынке, с его
фактическое состоянием, возможностями, а также стратегией, которую использует
предприятие;
2) исследовать и проанализировать имеющуюся маркетинговую стратегию на
предприятии;
3) провести исследование в области влияния маркетинговой политики
компании на производительность труда;
4) провести анализразнообразных функции маркетинга (организация сбыта,
продвижение, размещение товарных запасов и т.д.);
5) определить, насколько эффективна политика работы с клиентами;
6) детерминировать место клиента на рынках сбыта, в т.ч. на экспортных.
7) дать рекомендации относительно будущей политики предприятия на рынке,
особенно с точки зрения маркетинга и возможного эффекта.
Подводя
итог
можно
сказать,
что
маркетинговый
аудит
представляетсядействительно результативным звеном в управлении и контроле за
деятельностью
любой
организации.
Маркетинговая
ревизияпредоставляетшанссвоевременновыявить нечетко поставленные цели и
задачи, различные недостатки в работе маркетинговой политике предприятия,
неправильно определенную маркетинговую стратегию и т.д. Именно по этой причине
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маркетинговую ревизию справедливо называть методологической базой для внесения
каких-либо изменений в стратегическую деятельности любого предприятия.
Необходимо заметить, что маркетинговый аудит нельзя детерминировать как
проверку эффективности работы маркетингового отдела, – это оценка как состояния
внутренних дел предприятия, так и его внешних составляющих. Здесь выделяется
цель:провести анализ финансовых компонентовкоммерции, исследование развития
перспектив предприятия, а также хозяйственной сферы.
Маркетинговый аудит вещь достаточно новая как для отечественных компаний,
так и для зарубежных.Существует достаточно прозрачная причина, по которой
организации неохотно проводят данный аудит: после анализа всех бизнессоставляющих, выявить просчеты в управлении, а значит и ответственность должно
понести руководство компании.По этой же причине не все аспекты (подразделение,
виды деятельности фирмы) подвергаются одинаково тщательной проверке[3. с. 150,
152].
Нередко маркетинговый аудит и вовсе носит некоторыйдекларативный
характер, который может явиться недостаточно комплексным и полным. Это может
возникнуть в деятельности предприятия за неимением службы, которая будет
отвечать за подобный анализ, или с тем, что работники, нанятые для проведения
ревизии не обладают достаточной компетентностью в области проведения
маркетингового аудита. Аудит, который за базу берет исследование рынка, который
включает в себя исследование как внешних, так и внутренних факторов, – предмет
действительно затруднительный. Но для компаний, которыевзаправду думают о
конкурентоспособности своей деятельности и производимой продукции, смыслом
деятельности должно быть нахождение и устранение различных трудностей, а не
скрытие и умаление данных проблем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
Е. В. Семченко, студентка 4 курса, Гродненский филиал БИП
Важнейшую группу социальных факторов производительности труда
составляют внутрипроизводственные, внутрифирменные социальные факторы.
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Физическая и моральная культура, нравственное и телесное здоровье,
самочувствие, уровень общего и специального образования, психологическая
готовность к конструктивной работе, врожденные способности, талант и т.д. - все это
составляет фундаментальные основы, главные предпосылки эффективности трудовой
деятельности работника вообще. Человеческий капитал, предназначенный именно для
данного предприятия, может иметь свою характерную составляющую. Это предметный опыт и специфические навыки работника, характерные для данного
производства приемы работы, способность эффективно взаимодействовать именно с
данным коллективом и в данном психологическом микроклимате. Среди
специфических внутрифирменных факторов производительности труда важны
конкретные черты организации труда и его оплаты, в частности, степень
стимулирующей функции заработной платы. К внутренним социальным факторам
относятся и особенности работы с персоналом, матричная или линейная форма
управления, толкование и критерии дисциплинированности работников [1].
В целом роль предприятия в использовании социальных факторов трудовой
эффективности, в конечном счете, проявляется, в его вкладе в расширенное
воспроизводство занятой здесь рабочей силы, в рост ее трудовой активности.
Так, на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» списочная
численность работающих за 2016 г. составила 436 человек, что к показателю 2015 г.
выше на 0,2 %. Одновременно обеспечен рост объемов производства в натуральном
выражении на 106,1 % к уровню 2015 г.. Выработка по 2016 г. в фактических ценах на
одного работающего составила 637,7 млн. руб.
На предприятии работают люди с разным уровнем образованием: с неполным
средним –
5,2 %; средним – 48,1 %; средне-специальным – 30,9 %; высшим – 15,8
% [2].
Обеспеченность
предприятия
персоналом
определяется
сравнением
фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой
потребностью. Независимо от сфер приложения труда весь персонал предприятия
подразделяется на категории, среди которых в настоящее время принято выделять
следующие: рабочие, служащие, специалистов и руководители.
В организации решается задача проведения оптимизации численности
персонала, что позволяет обеспечить рост производительности труда и добиться роста
заработной платы за счет экономии ресурсов.
В целях обеспечения кадрового потенциала организации постоянно ведется
работа с учебными заведениями Республики Беларусь по направлению выпускников
для работы на завод. На предприятии выделены следующие направления:
- подбор кадров рабочих, специалистов и руководителей с учетом их
профессиональных и нравственно-психологических качеств;
- формирование резерва руководящих кадров и организация работы с ним;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации кадров;
- обеспечение оптимального морально-психологического климата в коллективе.
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Таким образом, эффективное использование социальных факторов роста
производительности труда
способствует улучшение качественных показателей
развития повышение уровня чистого дохода предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ,
ПОМЕЩЕННЫХ ПОД
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Л. В. Сидоренко, студентка 5 курса
Белорусский государственный университет транспорта
В соответствии с положениями Таможенного кодекса Таможенного союза
товары помещаются под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории, вне таможенной территории либо переработки для внутреннего
потребления с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей.
Однако в ряде случаев у декларанта возникает обязанность по уплате таможенных
платежей при:
1) передаче товаров лицу, не являющемуся лицом, которому выдан документ об
условиях переработки, и (или) лицом, которое непосредственно осуществляет
операции по переработке, без разрешения таможенных органов;
2) утрате товаров до истечения срока переработки товаров, за исключением
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой
силы либо естественной убыли при нормальных условиях перевозки и хранения;
3) незавершении таможенной процедуры переработки до истечения срока
переработки товаров, установленного в документе об условиях переработки [1, с. 187].
В этих случаях в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории либо переработки для внутреннего
потребления ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах,
соответствующих суммам таможенных платежей, которые подлежали бы уплате при
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, без учета льгот по их уплате. В случае если товары помещаются под
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории вывозные
таможенные пошлины уплачиваются в размерах, соответствующих суммам вывозных
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таможенных пошлин, которые подлежали бы уплате при помещении товаров под
таможенную процедуру экспорта [2, с. 11].
При завершении действия таможенной процедуры переработки помещением
товаров, образовавшихся в результате совершения операций по переработке
(продуктов переработки, остатков, отходов, а также товаров, не подвергшихся
переработке) существуют особенности исчисления и уплаты таможенных платежей.
Если товары, образовавшиеся в результате совершения операций по
переработке на таможенной территории, помещаются под таможенную процедуру
реэкспорта, то таможенные пошлины и налоги не уплачиваются. В случае их
помещения под иную таможенную процедуру таможенные платежи уплачиваются на
общих основаниях в порядке и на условиях, предусмотренных Таможенным кодексом
Таможенного союза для помещения товаров под конкретную таможенную процедуру
[2, с. 12]. Однако, следует отметить, что Таможенным кодексом Таможенного союза
установлены особенности помещения таких товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления:
1) при помещении продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления уплачиваются суммы ввозных таможенных пошлин,
налогов, исчисленные в отношении иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории и использованных
для изготовления продуктов переработки в соответствии с нормами их выхода;
2) с сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных при помещении
продуктов переработки и (или) иностранных товаров, не подвергшихся операциям по
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления,
уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка их уплаты [1, с. 188].
Порядок уплаты и исчисления таможенных платежей в отношении отходов и
остатков, образовавшихся в результате совершения операций по переработке вне
таможенной территории, определяется законодательством того государства, на
территории которого осуществлялись операции по переработке. В отношении
продуктов переработки и товаров, не подвергшихся переработке, которые
помещаются под таможенную процедуру реимпорта, таможенные пошлины и налоги
не уплачиваются [1, с. 216]. При завершении таможенной процедуры переработки вне
таможенной территории помещением продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления ввозные таможенные пошлины,
налоги уплачиваются в следующем порядке:
1) сумма ввозных таможенных пошлин определяется исходя из стоимости
операций переработки товаров. Если стоимость операций по переработке установить
не представляется возможным, она определяется как разность таможенной стоимости
продуктов переработки и таможенной стоимости товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.
Если к продуктам переработки применяются специфические ставки ввозных
таможенных пошлин, сумма подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин
определяется как произведение суммы ввозной таможенной пошлины, исчисленной
по специфической ставке в отношении продуктов переработки, на соотношение
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стоимости операций по переработке к таможенной стоимости продуктов переработки,
как если бы продукты переработки помещались под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления;
2) сумма налога на добавленную стоимость определяется исходя из стоимости
операций по переработке товаров, которая при отсутствии документов,
подтверждающих стоимость этих операций, может определяться как разность между
таможенной стоимостью продуктов переработки и таможенной стоимости товаров,
вывезенных для переработки;
3) сумма акцизов в отношении продуктов переработки подлежит уплате в
полном объеме, за исключением случая, когда операцией по переработке товаров
является ремонт вывезенных товаров [1, с. 194-195].
Кроме того, следует учитывать, что при помещении таких товаров под
таможенную процедуру экспорта с сумм вывозных таможенных пошлин
уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка их уплаты [1, с. 195-196].
Действие таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления
завершается помещением образовавшихся продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом при исчислении
таможенных пошлин используется ставка, применяемая к продуктам переработки [1,
с. 201]. Образовавшиеся побочные продукты рассматриваются как ввезенные на
таможенную территорию в таком состоянии и подлежат дальнейшему таможенному
декларированию в общем порядке. Однако существует особенность помещения
иностранных товаров, не подвергшихся переработки, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления: с сумм ввозных таможенных пошлин,
уплаченных при помещении иностранных товаров, не подвергшихся операциям по
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления,
уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка их уплаты [1, с. 204].
Таким образом, товары помещаются под процедуры переработки без уплаты
таможенных платежей. Однако при наступлении определенных событий и при
завершении действия процедуры путем помещения под иную процедуру
(преимущественно выпуска для внутреннего потребления) в отношении таких товаров
уплачиваются таможенные платежи, а также проценты за фактически
предоставленную отсрочку их уплаты.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Д. А. Точеная, студентка 3 курса БГЭУ, ФМ
В процессе исследований выявлено, чтоФХ «Островецкое» второе по величине
в РеспубликеБеларусь предприятиезанимающеесяпроизводством мяса индейки.
Следует отметить, что на сегодняшний день в стране действуют три организации,
специализирующиеся на разведении и откорме этого вида птицы. Это - КУП
«Племптицезавод «Белорусский», где организован замкнутый цикл производства и
селекции индейки,ФХ «Островецкое» и ОАО «Птицефабрика Городок».
Установлено, что среди мясных видов сельскохозяйственной птицы индейка
занимает особое место. Этому способствует экономическая эффективность отрасли,
которая обусловлена биологическими и хозяйственными особенностями птицы.
Индейки отличаются высокими параметрами плодовитости родительского
стада, продуктивности и убойным выходом на единицу живой массы, при этом их
мясо является диетическим и обладает лечебными свойствами. Так, от одной индейки
за племенной сезон можно получить 80 – 100 яиц. По скорости роста и живой массе
выращиваемые на мясо индейки превосходят кур, гусей и уток. За период
выращивания (до 120-дневного возраста) живая масса индюшат увеличивается почти
в 100 раз и достигает 15 – 20 кг.
Таким образом, установлено, что при хорошо организованной технологии
производства от десяти индеек и одного индюка за год можно получить до 600
индюшат живой массой не менее 8 тонн, или 6,5 – 7 тонн уникального диетического
продукта, полноценного по аминокислотному составу, богатого микроэлементами и
витаминами, практически не содержащего холестерина и не вызывающего аллергии.
Следует отметить, чтовсовременном мировом птицеводстве производство
индейки является очень масштабным, занимает второе место после выращивание
бройлерных кур и характеризуется неравномерным распространением по
континентам. Так, например, в странах Америки сосредоточена основная масса –
около 60 % птицы, в Европе – до 30 %, в Азии, Австралии и Африке – около 10 %.
Ведущими странами по разведению индеекна данный момент являются США, Канада,
Англия и Бразилия. На них приходится около половины мирового поголовья (около 20
млн гол.). Однако настоящим лидером по производству данного вида птицы по праву
являются Соединенные Штаты Америки. Согласно среднестатистическим данным,
каждый житель США ежегодно употребляет порядка 7 кг мяса индейки. Для
сравнения жители соседней страны - Канады - не на много отстают от американцев и
съедают приблизительно по 5 кг этой птицы в год, в Европе средний показатель — 4
кг, а на одного россиянина приходится 0,7 кг индейки. В Республике Беларусь
индюшатина стала популярной относительно недавно.Внастоящее время совокупный
объем производства мяса индейки в странесоставляет около 3 тыс. тонн, или около 30
грамм на душу населения в год.Таким образом, можно заключить, что рынок Беларуси
далеко не насыщен и ограничивающим фактором выступает неотсутствие
покупательского спроса, а небольшой объем внутреннего производства.
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В настоящее время в ФХ «Островецкое» действует 11 птичников,
среднегодовой пропускной способностью 120 тысяч голов. Грамотный подход
руководства, мотивация персонала, строгое соблюдение технологии обеспечили
высокую эффективность функционирования организации. Так по итогам работы за
2015 год рентабельность производства и основных фондов составили 62,9 % и 89,9 %
соответственно (для сравнения, в 2014 году – 60,8 % и 78,8 %).
Основным залогом успешного разведения индеек в ФХ «Островецкое» является
выбранный кросс птицы. На предприятии выращиваются индюки кросса БИГ-6,
который отличается высокими мясными качествами, быстрым ростом и невысокой
потребностью в площади (1 м2 на 2 взрослые головы). Вес самца достигает до 25-27
кг, вес самки – до 12-15 кг, т.е. за период выращивания живая масса индюшат
увеличивается почти в 100 раз. При этом убойный выход при интенсивном
выращивании цыплят составляет 87-90 %.
Еще одним преимуществом предприятия является наличие современного цеха
по производству кормов, где по рецептам специалистов готовятся сбалансированные
комбикорма для различных категорий птицы – молодняка разного возраста. Для
обеспечения полноценного кормления птицы высококачественные компоненты для
собственного производства кормов предприятие закупает за рубежом, что
обуславливает сильную зависимость результатов функционирования фермерского
хозяйства от курса валюты и как результат 70 % себестоимости мяса индейки
составляют затраты на корма.
Наличие на предприятии убойного цеха, цеха по переработке птицы и
производству полуфабрикатов позволило значительно расширить клиентскую базу и
обеспечило возможность поставки продукции на экспорт. Так, за отчетный период
около 45 % реализованной продукции поставлено на рынок Российской Федерации
[3].По экспертным оценкам, рынок последней не насыщен и, следовательно, открыт
для импорта.
С
целью
обоснования
приоритетов
повышения
эффективности
функционированияФХ «Островецкое» был проведенSWOT-анализ, который позволил
оценить потенциал организации, выявить ее сильные и слабые стороны, а также
внешние возможности и угрозы. К сильным сторонам ФХ «Островецкое» следует
отнести: высокое качество производимой продукции; приобретение здоровых
суточных цыплят лучшей селекции от «MoorgutKartzfehn» (Германия); применение
современных интенсивных, ресурсо- и энергосберегающих технологий;наличие
собственного цеха по приготовлению кормов;полная загрузка производственных
мощностей. Среди слабых мест предприятия выделены:отсутствие собственного
родительского стада птицы;закупкакомпонентов для производства комбикормов за
рубежом;сильная зависимость от курса национальной валюты;слабое развитие
собственной торговой сети;высокий процент падежа птицы на первых двух неделях
откорма. Дальнейшему развитию предприятия могут помешать внешние угрозы, такие
как: заполнение отрасли новыми конкурентами; высокий уровень инфляции; барьеры
с поставками птицы и кормов из-за рубежа; потеря каналов сбыта за счет
возрастающей напряженности в отношениях с Россией; ужесточение требований по
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сертификации товара. Но в то же время, благоприятными для ФХ «Островецкое»
могут стать следующие возможности: расширение рынка сбыта за счет отсутствия
должной конкуренции; появление на рынке высокотехнологичного оборудования;
расширение каналов сбыта продукции, в т. ч. за рубежом; выведение более
продуктивной породы птицы;повышение спроса на продукцию с помощью
информирования населения о питательной ценности мяса индейки.
Синтезируя результаты исследований необходимо констатировать, что для
повышения экономической эффективности функционирования ФХ «Островецкое» и
укрепления его позиций на рынке необходимо:постепенно увеличивать посадочные
площади, используя в своей деятельности эффект масштаба; снижать импортоемкость
производства; развивать углубленную переработку мяса индейки; расширить
ассортимент выпускаемых полуфабрикатов в соответствии с запросами и
предпочтениями потребителей; проводить рекламные компании, информируя
населения о питательной ценности мяса индейки;развивать собственную торговую
сеть.
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
А. Е. Чечушко, студентка 3 курса, ГГУ имени Ф.Скорины
Современное рыночное хозяйство представляет собой смешанную экономику, в
котором инструменты рыночного механизма дополняются государственным
регулированием, финансовой базой которого является бюджет. В этих условиях
особое значение приобретает вопрос об источниках финансирования государственной
деятельности, их структуре и возможности регулирования. Одним из таких
источников (наряду с налоговыми и неналоговыми доходами) являются
правительственные займы и денежные (кредитные) эмиссии, другими словами,
финансирование за счет государственного долга или дефицитное финансирование.
В связи с тем, что экономика Республики Беларусь нуждается в эффективном
преобразовании и собственных средств на это не хватает, наиболее активной и
перспективной формой ее обновления может стать государственный кредит.
Задолженность по кредитам и займам Республики Беларусь на 01.12.2016 г. составила
59691,4 млн. рублей, увеличившись за 2016 г. на 2 901,2 млн. рублей [1].Это в
основном российские кредиты - правительства Российской Федерации и Евразийского
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фонда стабилизации и развития,также кредиты Китая, Всемирного банка и
Европейского банка реконструкции и развития. По данным Министерства финансов
Республики Беларусь внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2017
года составил 13,6 млрд. долларов США. За последние десять лет внешний
государственный долг вырос на 8,97 млрд. долл. США. Его образование обусловлено
несоответствием между потребностями государства в финансировании своих
расходов и его возможностями. Чтобы рассчитаться с долгами, Беларуси предстоит
ежегодно выплачивать примерно 3,5 млрд. долларов. В 2017 году на погашение
государственного долга необходимо будет направить 5 млрд. 232,2 млн.
деноминированных рублей.
При этом расходы по внутреннему и внешнему
государственному долгу предусмотрены почти равные: на обслуживание и погашение
внутреннего государственного долга нужно направить около 1,65 млрд. долл. США,
на платежи по внешнему — 1,86 млрд. долл. США.
Следует отметить, что в период 2009-2010 годов в Республике Беларусь
наблюдался дефицит бюджета, но начиная с 2011 года - рост бюджетного профицита,
часть которого должна была быть направлена на увеличение золотовалютных
резервов. Однако, на протяжении 2013-2015 гг. в Республике Беларусь наблюдалось
сокращение золотовалютных резервов. За 2014 год золотовалютные резервы страны
сократились на 1591,8 млн. долл. США и по состоянию на 1 января 2015 года их
объѐм составил 5059,1 млн. долл. США, а на январь 2016 года – 4 175,8 млн. долл.
США[2]. Основными причинами снижения объема золотовалютных резервов по
итогам 2015 года стали погашение Правительством и Национальным банком
Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в
размере 6,0 млрд. долларов США, уменьшение рыночной стоимости золота,
входящего в состав международных резервных активов на 0,2 млрд. долларов США.
Правительство Республики Беларусь намерено нарастить золотовалютные
резервы до 5,4 млрд. долларов США к 2018 году. Согласно данным Национального
банка Республики Беларусьзолотовалютные резервы Беларуси за 2016 год
незначительно выросли и на 1 января 2017 года составили 4 927,2 млн. долларов
США, но до показателя в пять миллиардов долларов так и не доросли.
Следовательно, в период 2011-2016 годов в Республике Беларусь имел место
бюджетный профицит, часть которого должна быть направлена на увеличение
золотовалютных резервов, однако в последние годы наблюдается отрицательная
ихдинамика. Это свидетельствует о том, что у государства недостаточно финансовых
ресурсов для выполнения своих функций. Правительство берет новые кредиты, чтобы
отдавать старые долги. Внешний государственный долг в Республике Беларусь с
каждым годом увеличивается, но привлеченные денежные средства иностранных
государств используются далеко неэффективно. Растет экономическая зависимость от
стран-кредиторов. Также сокращается объем средств, которые могли бы быть
направлены на инвестирование, что серьезно ограничивает экономический рост. Все
меньше денежных средств выделяется на развитие социальной сферы, что в свою
очередь может спровоцировать социальную напряженность в стране. В этой связи
возникает необходимость в эффективной политике управления внешним долгом
Республики Беларусь, поскольку его рост не связан с осуществлением
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государственного регулирования экономики, направленного на обеспечение
прогрессивных сдвигов в структуре общественного производства, а является
отражением кризисных процессов, протекающих в экономике, и требует принятия со
стороны правительства незамедлительных стабилизационных мер.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ГОСТИНИЦАМИ
И.Ю. Чубарева, 2 курс
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
―Гостеприимство – это философия поведения, но индустрия гостеприимства –
это уже сервис за вознаграждение‖ (Р. Браймер).
Методы управления гостиничным предприятием – важнейший элемент в
механизме использования объективных законов рынка. Качество и эффективность
управленческой деятельности в этой сфере во многом зависят от применяемых
методов управления.Метод управления гостиничным предприятием - это способ
целенаправленного воздействия на службу сервиса и потребителя с целью возможно
более полного и эффективного удовлетворения возрастающих запросов людей.
Слово «метод» греческого происхождения (methodos), что в переводе означает
способ достижения какой-либо цели. Посредством методов управления реализуется
основное содержание управленческой деятельности. Различают общие и специальные
методы управления в сфере гостиничного бизнеса, которые реализуются через
изучение объекта управления во времени и пространстве, в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности с другими объектами, с учетом этнопсихологии населения и
т.д.
Методы управления гостиничным предприятием могут быть классифицированы
следующим образом:
- организационно-административные, основанные на прямых директивных
указаниях;
-экономические, обусловленные экономическими стимулами;
- социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной
активности сотрудников.
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Что касается управления малыми гостиницами, то важнейшей функцией
является правильный подбор коллектива работников, который отвечал бы
требованиям клиентов.
Удовлетворение гостей в индустрии гостеприимства достигается вежливостью
персонала, его отзывчивостью. Главными принципами гостеприимства являются
щедрость и дружелюбие по отношению к гостям.Продажа любых услуг, в том числе и
гостиничных, отличается от продажи товаров, прежде всего тем, что услуга
неотделима от персонала, ее предоставляющего. Поэтому умению общаться с
клиентами в гостиничном бизнесе уделяется особое внимание. Персонал должен быть
профессионально подготовлен, структурирован и укомплектован так, чтобы
эффективно действовал при любых условиях. Персонал всех категорий гостиниц
должен уметь создавать на предприятии атмосферу гостеприимства, должен быть
готовым доброжелательно выполнить просьбу проживающего и в отношении
проживающих должен уметь проявлять терпение и сдержанность. В управлении
персоналом малой гостиницы необходимо принимать в расчет и неосязаемые выгоды,
такие как психологическая совместимость работников, состояние нравственной
атмосферы, удовлетворенность трудом и руководителем. Поведение и достижения
персонала - достижение всей малой гостиницы в индустрии гостеприимства.
Управление персоналом осуществляется в процессе выполнения им определенных
целенаправленных действий и предполагает: определение целей и основных
направлений работы; определение средств, форм и методов осуществления,
поставленных целей организации работы по выполнению принятых решений;
координацию и контроль выполнения запланированных работ, постоянное
совершенствование методов работы с персоналом. Эффективность деятельности
малой гостиницы во многом будет зависеть от принятой системы управления
персоналом, знания механизма его функционирования, выбора наиболее
продуктивных методов работы с людьми.
В практическом плане можно выделить следующие основные меры по
управлению персоналом:
- прогнозирование ситуации на рынке труда и в собственном коллективе;
- анализ имеющегося кадрового потенциала и планирование его развития с
учетом перспективы становления гостиничного бизнеса;
- мотивация персонала, оценка и обучение кадров, содействие адаптации
работников к нововведениям, создание социально комфортных условий в коллективе,
решения частных вопросов психологической совместимости сотрудников и др.
В настоящее время малые отели и частные гостиницы популярны как в крупных
европейских городах, так и в небольших населенных пунктах. Часто малые гостиницы
называют семейными, поскольку они их содержат и обслуживают семьи, минимально
привлекая наемный персонал. Наряду с невысокими ценами постояльцы малого отеля
могут по достоинству оценить домашнюю атмосферу и индивидуальный подход
частных мини гостиниц, что редко встретишь в крупном отеле. Небольшие частные
отели действительно радуют глаз, удивляют качеством обслуживания, но, к большому
сожалению, не каждому они по карману. Малые гостиницы имеют некоторые
особенности функционирования, которые необходимо учитывать при осуществлении
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стратегического планирования: управлением малого отеля, либо сетью малых отелей,
занимается либо семья, либо группа лиц, доверяющих друг другу; свойственна
уникальность дизайна и атмосферы обслуживания, индивидуальное отношение к
каждому клиенту; предоставление ограниченного спектра гостиничных услуг;
основным потребительским сегментом являются бизнесмены среднего класса;
привлечение клиентов осуществляется с помощью «сарафанного радио» и рекламы в
Интернете; наличие большого разнообразия видов малых гостиниц.
Мини-отели сегодня размещают самых разнообразных гостей:
- участников всевозможных слетов, конгрессов, ярмарок;
- отдельных граждан, прибывших по служебным планам, на врачебные
конференции, на отдых;
- туристов, следующих по определенным маршрутам внутри государства, из-за
рубежа и т.д.
Развитие современного туризма привело к сильной диверсификации спроса на
гостиничные услуги: увеличивается количество людей, предпочитающих размещение
в малых гостиницах, где они могут получить персонифицированное обслуживание,
суть которого состоит в сочетании своеобразного семейного уюта, услуг высокого
качества и индивидуального подхода к каждому гостю.
Значительным конкурентным преимуществом малого отеля может стать
программа поощрения постоянных клиентов, так как малые гостиницы в меньшей
степени, чем другие средства размещения тратят средств на рекламу и продвижение
своих гостиничных услуг.
Помимо того, что средства размещения играют ведущую роль в экономике
туризма, они же, как правило, обуславливают аспекты, относящиеся к психологии
туризма, а именно: удовлетворенность поездкой, привлекательность туристского
направления, высокую оценку организации пребывания.Гостиничный бизнес в силу
своей принадлежности к сфере услуг имеет ряд особенностей, который
распространяются и на систему управления. Эти особенности связаны, прежде всего, с
необходимостью прямого контакта с клиентом, с удовлетворением индивидуальных
потребностей каждого потребителя услуг. Поэтому крайне важно грамотно подобрать
совокупность методов управления, которые бы обеспечили наиболее эффективную
деятельность малого отеля и решили такую задачу, как стать домом вдали от дома для
своих гостей и это по сути то, к чему должна стремиться любая гостиница.
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