
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ 

 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
 

Сборник научных статей по материалам  
Республиканской научной конференции  

студентов и магистрантов  
 

Горки, 30 ноября – 30 декабря 2018 г. 
 
 
 
 
 
 

Горки 
БГСХА 

2019 



УДК 33(476)(062) 
ББК 6/7я43 

П50 
 
 

Редакционная коллегия: 
А. В. Колмыков (гл. редактор), М. М. Волков (отв. редактор), 
Ю. Л. Тибец (отв. редактор), М. В. Потапенко (отв. редактор),  

А. А. Герасимович (отв. секретарь), С. А. Константинов,  
Ф. С. Приходько, Н. С. Шатравко, Т. И. Скикевич  

 
Рецензенты: 

кандидат филологических наук, доцент Т. И. Скикевич; 
кандидат филологических наук, доцент А. И. Малько 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П50 

Политическое и социально-экономическое развитие Рес-
публики Беларусь: история и современность : сб. науч. ста-
тей по материалам Респ. науч. конф. студентов и магистрантов / 
редкол.: А. В. Колмыков (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 
2019. – 404 с. 

ISBN 978-985-467-904-4. 
 

Сборник содержит представленные студентами материалы по актуальным 
проблемам политического, социально-экономического, организационно-
правового и культурологического развития Республики Беларусь. 

 
 

УДК 33(476)(062) 
ББК 6/7я43 

 
 

ISBN 978-985-467-904-4 © УО «Белорусская государственная 
 сельскохозяйственная академия», 2019 

 



ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

УДК 338.48:63(476.4) 
ЗАЕЦ К. И., студентка 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АГРОЭКОТУРИЗМА В ГОРКАХ И ГОРЕЦКОМ РАЙОНЕ 
Научный руководитель – РЕШЕЦКАЯ Т. Н., канд. ист. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
В нашей стране 2018–2020 годы пройдут под знаком Года малой 

родины. Соответствующий указ № 247 от 20 июня 2018 г. подписал 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Документ 
принят в целях стимулирования социально-экономического развития 
регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, 
сохранения историко-культурного и духовного наследия.  

В связи с этим новый импульс для развития может получить агро-
экотуризм – один из самых новых и наиболее успешных видов туризма 
в Республике Беларусь. Он призван задействовать в максимальной 
степени природный и человеческий потенциал белорусской деревни на 
благо ее жителей, всех граждан республики и зарубежных гостей.  

Наше государство обладает рядом предпосылок для развития сель-
ского туризма, а приоритетность и особый статус этого вида туризма 
подтверждены указом президента от 9 октября 2017 г. № 365 «О раз-
витии агроэкотуризма» (далее – Указ № 365). Кроме того, в Беларуси 
действует Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 
2016–2020 годы, которая подчеркивает, что наиболее успешными про-
ектами за последние несколько лет стали оздоровительный туризм и 
агроэкотуризм.  

Так, по данным Белстата, число субъектов агроэкотуризма возросло 
с 1576 в 2011 г. до 1821 в 2017 г. Численность туристов, обслуженных 
субъектами агроэкотуризма, составила 144 851 в 2011 г., а в 2017 г. – 
уже 351 128. В то же время Могилевская область занимает предпо-
следнее место по числу субъектов агроэкотуризма (всего 146).  

Данный Указ определяет агроэкоусадьбу как жилой дом (жилые 
дома), в том числе с имеющимися при нем (при них) гостевыми 
домиками, принадлежащий (принадлежащие) на праве собственности 
субъекту агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации, 
субъекту агроэкотуризма – физическому лицу и (или) члену (членам) 
его семьи, благоустроенный (благоустроенные) применительно к 
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условиям соответствующего населенного пункта и расположенный 
(расположенные) на земельных участках в сельской местности, малых 
городских поселениях в одном населенном пункте либо разных 
населенных пунктах, если такие участки граничат друг с другом. 
Общее число комнат в агроэкоусадьбе для размещения 
агроэкотуристов не может превышать десяти. 

Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма при соблюдении в 
совокупности следующих условий: 

− наличие свободных комнат в агроэкоусадьбе для размещения аг-
роэкотуристов; 

− осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по про-
изводству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; 

− наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с при-
родными и архитектурными объектами, национальными культурными 
традициями соответствующей местности. 

Субъекты агроэкотуризма имеют право не только предоставлять 
комнаты в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов, 
проводить юбилеи, презентации, но и знакомить агроэкотуристов с 
природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, 
народными традициями соответствующей местности. 

В этом отношении г. Горки и Горецкий район представляются 
весьма перспективными в плане развития агроэкотуризма. К тому же 
район находится на границе с Россией, а это выгодное положение в 
плане экспорта туристических услуг. По данным Белстата, наибольшее 
число зарубежных туристов в 2017 г. было именно из России (более 
25 тыс.). 

В Горецком районе имеются 4 агроусадьбы: «Холмогоры», «Жуков 
луг», «Сахара» и «Орловские пруды». Следует отметить, что только 
агроусадьба «Холмогоры» имеет свою интернет-страницу, где предо-
ставлен перечень услуг, а также фотографии самой усадьбы.  

Среди предпосылок развития агроэкотуризма в Горецком районе 
следует назвать объекты Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии, представляющие уникальный архитектурный ан-
самбль. Горецкий район может быть привлекателен и для спортивных 
туристов (пеших, на велосипедах, на лодках). Одно из современных 
увлечений туристов – скандинавская ходьба. Четырехкилометровая 
экологическая тропа проходит по территории академгородка и учхоза. 
Создана специально для тех, кто занимается скандинавской ходьбой, 
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для пеших и велосипедных прогулок, а также изучения природы и ис-
тории своего края. 

На ней шесть остановочных пунктов. Первая остановка – это амфи-
театр, здесь отправная точка групп по скандинавской ходьбе. Вторая 
остановка – ботанический сад УО БГСХА. Затем сторонники здорово-
го образа жизни направляются на набережную Нижнего озера – это 
третья остановка. Следующая – конно-спортивная школа. Здесь есть 
возможность пообщаться и даже прокатиться на лошадях. Пятая оста-
новка – спортивная площадка, на которой установлены уличный ком-
плекс Workout и детский комплекс, скамейки для отдыха, велопарков-
ка. Конечная точка экотропы – усадьба «Родовое гнездо» и «Хата-
музей». Здесь для участников похода проводится обзорная экскурсия. 

В Горецком районе в деревне Малые Шарипы есть сложенный из 
красного кирпича храм. Вернее, это строение было православным хра-
мом до 30 года прошлого века. Теперь же от некогда величественного 
здания сохранились лишь стены. По словам местного жителя, церковь 
была построена в честь трехсотлетия дома Романовых в 1913 г. 
Для этой цели были приглашены калужские мастера и также специ-
ально построен кирпичный завод. 

Из памятников архитектуры района стоит отметить церковь Возне-
сения конца XIX в. и здания конца XIX – начала XX в. в Горках, мемо-
риальный комплекс и Музей советско-польского боевого содружества 
в Ленино.  

Брендом района становится чемпионат по рыбной ловле «Кубок 
Замковой Горы», который надо активно продвигать.  

Таким образом, развитие агроэкотуризма в Горках имеет значи-
тельный потенциал. Важным фактором привлекательности региона 
является выгодное экономико-географическое положение на границе с 
Российской Федерацией. Кроме того, Горецкий агроэкотуризм помо-
жет создать национальный туристический бренд для привлечения все 
большего количества иностранных и внутренних туристов, что позво-
лит наращивать экспортный потенциал не только города и района, но и 
страны. 
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ИЛЬЕНЯ Д. В., магистрантка 
РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
Научный руководитель – ПРИХОДЬКО Ф. С., канд. филос. наук,  
доцент  
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Горки, Республика Беларусь 

 
Одним из важнейших направлений реализации молодежной поли-

тики в Республике Беларусь является укрепление института семьи. 
Семья – основа всего человеческого бытия, основа гражданского об-
щества. Здесь формируются основы характера человека, его отноше-
ние к труду, моральным, идейно-гражданским и культурным ценно-
стям. Семья объединяет людей и закладывает основы человеческих 
отношений [1]. 

Начиная с рождения и до самой смерти человеческая жизнь, как 
правило, связана с семьей. В семье в повседневной жизни происходит 
становление и самореализация личности. Семья выполняет и такие 
важные в жизни человека функции, как опека и забота, социально-
психологическая защита. Она своеобразный буфер, амортизатор, спо-
собствующий адаптации личности мужчины и женщины в кризисных 
условиях. Для каждого из нас атмосфера семьи имеет огромное значе-
ние. 

Вопросы семейной политики, проблемы сохранения и укрепления 
семьи, проблемы демографии, упрочения и возрождения традицион-
ных семейных устоев, нравственности общества, духовно-
нравственного воспитания молодежи являются на сегодняшний день 
одними из актуальнейших. 

Студенты – наиболее ответственная и сознательная часть молодежи 
страны, ее высокообразованная и интеллектуальная элита. Именно в 
студенческой среде можно реализовать в перспективе надежды на из-
менение демографической ситуации в стране и развивать лучшие каче-
ства белорусского народа. 
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Социальная среда высшего учебного заведения в современных 
условиях оказывает большое влияние на коррекцию взглядов и пове-
дения молодых людей. Необходимо использовать все возможности для 
становления у студентов позитивных взглядов на формирование бра-
ков и семейных отношений. 

Ярким примером высшего учебного заведения, которое играет 
огромную роль в укреплении молодой семьи, является учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная ака-
демия». 

Клубная деятельность является довольно популярной и востребо-
ванной формой работы со студентами вуза. Достоинством клуба явля-
ется его гибкость, позволяющая участникам клуба наполнять его со-
держанием в соответствии со своими интересами и потребностями. 
Кроме того, эта форма объединения студентов помогает создать усло-
вия для разноплановой деятельности, в которой очень легко и гармо-
нично реализуется принцип интерактивности, подразумевающий 
включение участников в выбор направлений работы, ее форм и содер-
жания. 

В феврале 2010 года на базе социально-педагогической и психоло-
гической службы управления воспитательной работы с молодежью 
учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия» с целью повышения престижа и статуса семьи, 
совершенствования семейного воспитания был создан «Клуб молодой 
семьи».  

Клуб объединяет студентов разных факультетов и курсов академии. 
Здесь есть и новички, и ребята постарше. Членом клуба может быть 
любой студент, который поддерживает цели и задачи клуба. Прием в 
члены клуба осуществляется на основе добровольного заявления и 
заполнения учетной карточки члена клуба. 

Девиз клуба: «Семья – это счастье, к которому нужно готовиться». 
Основными направлениями работы клуба являются:  
• пропаганда семейной и родительской культуры, здоровых семей-

ных отношений;  
• популяризация семейных ценностей, здорового образа жизни в 

студенческой среде;  
• оказание комплексной и системной психолого-педагогической, 

социальной, юридической помощи и поддержки. 
Программа работы «Клуба молодой семьи» включает:  
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1. Психологический блок, состоящий из теоретической (вопросы 
семейной психологии, социальной, возрастной психологии, психофи-
зиологии) и практической (упражнения, деловые и ролевые игры, 
направленные на развитие личности и формирование потребности в 
самопознании) частей.  

2. Социально-просветительский блок, предполагающий проведение 
круглых столов, дискуссий, встреч с интересными людьми, просмотр 
кинофильмов, организацию и проведение мастер-классов, творческих 
мастерских, акций, участие в конкурсах и выставках, сотрудничество 
со СМИ, другими клубными объединениями.  

Важно, чтобы работа по подготовке студенческой молодежи к се-
мейной жизни и укреплению ценности семьи была систематической и 
последовательной, имела комплексный подход. 

Кроме моральной поддержки, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» также оказывает материальную под-
держку молодым семьям, так как материальное положение играет не 
последнюю роль в семейных отношениях. Руководством УО БГСХА 
выплачивается денежная помощь при вступлении в брак, при рожде-
нии ребенка, если один из членов семьи является студентом. 

15 мая 2017 г. в рамках Плана централизованных мероприятий Ми-
нистерства образования Республики Беларусь [2] проводился первый 
Межвузовский конкурс «Семейное счастье – начало пути». Почетное 
право провести первым данный конкурс было предоставлено Белорус-
скому государственному технологическому университету при финан-
совой поддержке Министерства образования Республики Беларусь. 
Участниками конкурса стали молодые семьи, в которых один или оба 
члена семьи являются студентами, магистрантами или аспирантами 
дневной формы получения образования высшего учебного заведения г. 
Минска. По итогам мероприятия было принято решение сделать 
Межвузовский конкурс «Семейное счастье – начало пути» ежегодным 
и вывести его на республиканский уровень [3]. 

Мы бы хотели предложить проводить в УО «Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» внутривузовский конкурс, 
организованный по примеру Межвузовского конкурса «Семейное сча-
стье – начало пути». И если все-таки Межвузовский конкурс «Семей-
ное счастье – начало пути» будет выведен на республиканский уро-
вень, то победителей конкурса в УО БГСХА отправят как участников. 
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Состав и динамика трудовых ресурсов государства во многом 
определяют потенциал развития экономики. Трудовые ресурсы явля-
ются важным фактором производства, рациональное использование 
которых обеспечивает повышение уровня и экономической эффектив-
ности производства.  

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, 
обладающую совокупностью физических возможностей, знаний и 
практического опыта для работы в народном хозяйстве. В состав тру-
довых ресурсов Республики Беларусь включают трудоспособное насе-
ление в трудоспособном возрасте, а также работающих подростков до 
16 лет, инвалидов и лиц пенсионного возраста. С 1 января 2017 г. пен-
сионный возраст повышается ежегодно на 6 месяцев до достижения 
мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. На сегодняшний день к насе-
лению в трудоспособном возрасте относятся мужчины в возрасте 16–
61 года, женщины – 16–56 лет. 

Из анализа численности экономически активного населения в 
2014–2017 гг. следует, что из общей численности населения данной 
категории максимальное количество занятых наблюдалось в 2014 г. и 
составляло 4575,6 тыс. чел., а минимальное – в 2017 г. – 4345,7 тыс. 
чел. При этом занятость экономически активного населения в течение 
данного периода времени сократилась на 136,9 тыс. чел., или на 
0,5 % [2]. Следует заметить, что количество занятого населения с каж-
дым годом уменьшается. Можно предположить, что число занятого 
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населения сокращается из-за неудовлетворенности работников зара-
ботной платой, условиями труда, т. е. люди ищут наиболее выгодные 
предложения со стороны работодателей, а также начинают работать в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

Проблема занятости населения в Республике Беларусь связана с 
безработицей. Безработица – это социально-экономическое явление, 
при котором часть трудоспособного населения не может найти себе 
работу и становится резервной армией труда. 

Проанализировав численность безработных за 2014–2017 гг., мо-
жем отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. данный показатель 
резко увеличивался, а затем постепенно стал снижаться. В 2017 г.   
22,9 тыс. чел. состояли на учете в органах по труду, занятости и соци-
альной защите, что на 35,1 % меньше, чем в 2016 г. Согласно стати-
стическим данным, уровень безработицы в 2017 г. составил 0,7 % [4]. 

Важной задачей политики в Республике Беларусь на современном 
этапе является также повышение уровня заработной платы. Если госу-
дарственное вмешательство в экономику обеспечит повышение уровня 
заработной платы, то это будет привлекать работников в отрасли про-
изводства, что обеспечит повышение уровня занятости. 

В настоящее время в полном объеме обеспечивается предоставле-
ние гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотрен-
ных законодательством. В 2017 г. пособие по безработице получили 
3,8 тыс. безработных. Средний размер пособия в 2017 г. составил    
27,4 рубля, или 12,8 % от бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения [4]. Органы по труду, занятости и социальной за-
щите оказывают материальную помощь безработному и членам его 
семьи с учетом участия безработного в оплачиваемых общественных 
работах. Также материальную помощь оказывают гражданам в период 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите за счет средств государственного фонда содействия занятости в 
порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики 
Беларусь, в соответствии с установленным порядком формирования и 
использования средств государственного фонда содействия занятости. 

Актуальной проблемой в настоящее время является трудовая ми-
грация, которая оказывает влияние на экономическое развитие, а также 
национальную безопасность Республики Беларусь. Международная 
миграция рабочей силы представляет собой процесс перемещения тру-
довых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на 
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более выгодных условиях, чем в стране происхождения. Она включает 
такие основные составляющие, как эмиграция и иммиграция. 

Причины трудовой миграции в Беларуси различные. К экономиче-
ским причинам относятся следующие: желание улучшить свое эконо-
мическое благосостояние, повысить уровень жизни и т. п. К причинам 
неэкономического типа относятся политические, национальные, рели-
гиозные, расовые, семейные и др.  

За счет иммиграции в Беларуси частично компенсируется есте-
ственная убыль населения страны, но такой способ сохранения коли-
чества населения не гарантирует улучшения его качественных харак-
теристик. Среди тех, кто приезжает в Беларусь, значительную часть 
составляют граждане из стран СНГ и нелегальные мигранты из разви-
вающихся стран. Основной миграционный поток в Беларусь идет из 
Украины (10571 чел.), России (7837 чел.), Казахстана (1577 чел.), 
Туркменистана (1340 чел.) и Китая (1310 чел.), что составляет 81 % от 
количества всех иммигрантов за 2017 г. 

За период с 2014 по 2017 гг. было трудоустроено за рубежом около 
246,4 тыс. чел., в том числе более половины в Российской Федерации 
[2]. Однако в последние годы удельный вес миграционных перемеще-
ний в Россию снижается в связи с ростом потоков в другие страны – 
США, Великобританию и прочие. Среди мигрантов в России преобла-
дают молодые люди в возрасте до 24 лет. Из общего числа трудящих-
ся-мигрантов подавляющая часть заключает контракты на выполнение 
работ, связанных с применением преимущественно физического труда. 
Это обуславливает то, что большая часть мигрантов – мужчины. 

Особое значение въезд и выезд рабочей силы из Беларуси приобре-
тает в рамках созданного Евразийского экономического союза. В соот-
ветствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, подпи-
санным Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном 29 мая 2014 г., 
трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на 
осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустрой-
ства [5]. Государства-члены не устанавливают и не применяют огра-
ничения, установленные их законодательством в целях защиты нацио-
нального рынка труда. 

В настоящее время в Беларуси в сфере внешней трудовой миграции 
создан системный пакет законов, регулирующих экспорт и импорт 
рабочей силы. 

При решении задач привлечения в страну мигрантов для восполне-
ния населения, рабочей силы и развития инновационного потенциала в 
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первую очередь важны мероприятия, способствующие диверсифика-
ции миграционных потоков и приданию им различного статуса. Среди 
них особое значение имеют разработка и внедрение дифференциро-
ванных механизмов отбора, пребывания, привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в зависимости от профессии (специально-
сти), квалификации и прочего. 

Таким образом, трудовые ресурсы – это та часть населения, которая 
обладает физическим развитием и интеллектуальными способностями, 
необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы вхо-
дят как занятые, так и потенциальные работники. Численность занято-
го населения в Республике Беларусь с каждым годом уменьшается, 
вместе с тем снижается и уровень безработицы. Безработица – это 
наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного 
населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти 
работу. Республике Беларусь свойственна трудовая миграция, за счет 
которой частично компенсируется естественная убыль населения 
страны. Анализ сложившихся масштабов привлечения иностранной 
рабочей силы в Беларусь показал, что в настоящее время объемы им-
порта трудовых ресурсов невелики и не оказывают давления на нацио-
нальный рынок труда, а трудовые мигранты не составляют значитель-
ной конкуренции в борьбе за имеющиеся рабочие места. Так, удель-
ный вес иностранной рабочей силы составляет не более 0,25 % эконо-
мически активного населения страны. За анализируемый период вре-
мени около 246,4 тыс. чел. было трудоустроено за рубежом. 
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ДЗЕЛАВЫЯ ЗНОСІНЫ І ІМІДЖ КІРАЎНІКА 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ Т. І., канд. філал. навук, дацэнт 
УА «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Вялікі рускі пісьменнік А. П. Чэхаў казаў: «У чалавеку павінна 

быць усе выдатна: і твар, і адзенне, і душа, і думкі».  
Імідж часцяком з’яўляецца першачарговай ацэначнай катэгорыяй, 

якой кіруюцца партнеры. Таму асаблівую ўвагу трэба надаць 
стварэнню ўласнага вобразу дзелавога чалавека. У дадзеным выпадку 
пад вобразам маецца на ўвазе не толькі знешні выгляд з захаваннем 
дрэс-кода, але і манера зносін, стыль працы і прафесійныя якасці. Ад 
гэтага залежыць аўтарытэт фірмы ў дзелавых колах. Пастаянныя 
зносіны з людзьмі – гэта цэлае мастацтва, бо ўменне весці перамовы і 
выклікаць прыхільнасць да сабе напрамую звязана з павышэннем 
прыбытку. 

Імідж кіраўніка – гэта вобраз, які яго «я» ўяўляе свету, свайго роду 
самапрэзентацыя. Імідж кіраўніка мае дзве асновы: 

1. Знешняе аблічча. Падцягнутасць, акуратнасць у адзенні, 
прытрымліванне модзе. Па тым, як выглядае кіраўнік, судзяць аб 
плацёжаздольнасці фірмы і яго дзелавых якасцях. Па магчымасці 
пажадана падтрымліваць добрую фізічную форму.  

2. Манера зносін. Манера трымацца з незнаёмымі людзьмі і ўменне 
весці гутарку з’яўляецца адным з асноў дзелавых зносін.  

Сярод правілаў эфектыўных зносін можна вылучыць тры групы 
розных сродкаў рэгуляцыі камунікатыўных паводзін. 

1. Правілы этыкету, якія рэгулююць бок зносін, палягчаюць і 
акультурваюць любую форму зносін.  

2. Правілы ўзгаднення камунікатыўнага ўзаемадзеяння – задаюць 
тып камунікацыі (дзелавая, свецкая, сяброўская, рытуальная). 

3. Правілы самападачы – «унутранага» паходжання. Гаворка ідзе аб 
індывідуальным іміджы, спосабах раскрыцця ўласнага абаяння.  

Паняцце іміджу ўключае ў сябе якасці асобы, якія варта развіваць, 
прадстаўляць. Іх можна аднесці да трох груп. 

Першая група ўяўляе набор прыроднага таленту: 
• камунікабельнасць (здольнасць лёгка сыходзіцца з людзьмі); 
• эмпатычнасць (здольнасць да суперажывання); 
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• рэфлексійнасць (здольнасць зразумець іншага чалавека); 
• красамоўнасць (здольнасць ўздзейнічаць словам). 
Другая група – тыя характарыстыкі асобы, якія з’яўляюцца вынікам 

яе адукаванасці і выхавання: 
• маральныя якасці; 
• псіхічная ўстойлівасць; 
• эстэтычныя каштоўнасці. 
Трэцяя група якасцяў звязана з жыццёвым і прафесійным вопытам 

асобы.  
Многія кіраўнікі асвойваюць асновы акцёрскай прафесіі, 

навучаючыся мастацтву ўсміхацца, пастаноўцы голасу, тэхніцы мімікі, 
жэстаў і пастаў. 

Хада і паставы многае кажуць пра адчуванне і характар чалавека. 
Напрыклад, апушчаныя плечы, гарбаватасць, валачэнне ног сведчаць 
аб прыгнечанасці, няўпэўненасці, ухіленні ад візуальнага кантакту. 
Знешні выгляд, адзенне нясуць шмат інфармацыі пра чалавека. 

У адзенні варта прытрымлівацца двух прынцыпаў: 
а) эстэтычнай элегантнасці (кожны элемент адзення падабраны па 

колеры, форме, малюнку, і ўсе элементы адпавядаюць адно аднаму); 
б) псіхалагічнай элегантнасці (уменне ствараць уласную гармонію, 

уласцівую толькі вам, і адчуваць сябе ў «сваёй» вопратцы натуральна і 
камфортна). 

Імідж – зборнае паняцце. Гэта тая форма выражэння чалавека, 
дзякуючы якой «на людзі» выстаўляюцца моцнадзейныя асобасна-
дзелавыя характарыстыкі. Сярод іх прыярытэтнымі варта прызнаць 
выхаванасць, эрудыцыю, прафесіяналізм.  

Прыхільнасць з’яўляецца вынікам прывыкання людзей адзін да 
аднаго. За гады сумеснай працы складваюцца добрыя ўзаемаадносіны, 
разрыў якіх нярэдка бывае хваравітым: сімпатыя, давер, павага. 

Важную ролю ў сучасным дзелавым этыкеце адыгрываюць візітныя 
карткі – гэта невялікі ліст тонкага кардона, на якім надрукаваны 
асноўныя звесткі аб яе ўладальніку. Вызначаюць дзве найважнейшыя 
іх функцыі: 

1. Прадстаўнічыя функцыі. 
2. Функцыя пісьмовага паслання. У цяперашні час у левым верхнім 

або ніжнім куце візітнай карткі ўсталяваліся абазначэнні, якія 
паказваюць на нагоду, з якой пасылаюць карткі. 

Абмен візітнымі карткамі – абавязковы атрыбут першай асабістай 
сустрэчы з дзелавымі партнерамі. Пры знаёмстве першым візітную 
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картку ўручае малодшы па пасадзе старэйшаму. Пры ўручэнні візітнай 
карткі прамаўляюць услых сваё прозвішча, каб пазбегнуць 
няправільнага вымаўлення. 

У сучасным дзелавым этыкеце выпрацаваны правілы знаёмства і 
прывітанняў. Звод гэтых правілаў прадугледжвае некалькі асноўных 
якасцяў этыкі ўзаемаадносін: ветлівасць, натуральнасць, годнасць і 
тактоўнасць. 

Этыку дзелавых зносін можна вызначыць як сукупнасць маральных 
нормаў, правілаў і ўяўленняў, якія рэгулююць паводзіны і адносіны 
людзей у працэсе іх вытворчай дзейнасці. 

Загад – часцей за ўсе варта выкарыстоўваць у надзвычайнай 
сітуацыі, а таксама ў дачыненні да нядобрасумленных супрацоўнікаў. 

Просьба – выкарыстоўваецца ў тым выпадку, калі сітуацыя радавая, 
а адносіны паміж кіраўніком і падначаленым заснаваныя на даверы і 
добразычлівасці. 

Такім чынам, добрае веданне і выкананне нормаў і правілаў 
дзелавога этыкету з’яўляюцца адной з важных складнікаў прывабнага 
іміджу дзелавога чалавека, якія дапамогуць яму дамагчыся вялікіх 
поспехаў у сферы прадпрымальніцтва і ў дзелавой кар’еры. 

Выхаванасць і іншыя неабходныя якасці, этычныя паводзіны і 
ўчынкі кіраўніка заўседы «на ўвазе». 

Праблема фарміравання іміджу становіцца для кіраўнікоў усе 
больш актуальнай. Імідж кіраўніка спрыяе вырашэнню многіх праблем 
арганізацыі, дапамагаючы ажыццяўляць эфектыўны менеджмент. 

Натуральнасць у паводзінах, як і павага да суразмоўцы, – ключавы 
момант любых зносін. Нават добра падрыхтаваны для кантактаў 
спецыяліст не можа «знаходзіцца ў ролі» занадта доўга ці згуляць яе 
бездакорна.  
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Первый курс является одним из самых сложных и важных перио-

дов жизни и развития личности студентов. На протяжении начальных 
курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и 
умения рациональной организации умственной деятельности, осозна-
ется призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный 
режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по само-
образованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 
личности.  

Становление студенческой учебной группы проходит через форми-
рование групповой сплоченности, динамики групповой жизни и опре-
деления механизмов давления группы на отдельного студента [1]. 

Сплоченность появляется тогда, тогда в группе создается комфорт-
ный микроклимат на основе доверия между участниками; они готовы к 
сотрудничеству, испытывают удовольствие от выполненного коллек-
тивного дела. 

Динамика групповой жизни характеризуется движением развития 
группы от стадии к стадии. Первая получила название стадии «ориен-
тации». Она возникает в момент знакомства студентов нового набора 
между собой. Вторая – это стадия «конфронтации и конфликта». Здесь 
прекращается подстройка студента к другим участникам группы. Тре-
тья – это стадия «согласия». Принадлежность к группе начинает при-
носить студентам удовлетворение; они стремятся к интенсивному со-
трудничеству и для этого нередко прибегают к компромиссу. Четвер-
тая – стадия «интеграции личных потребностей и требований группы». 
Группа начинает искать новые, более эффективные способы взаимо-
действия. Развитию группы мешает непродуктивное поведение сту-
дентов. Некоторые из них постоянно занимаются самобичеванием: 
«Я никогда этого не добьюсь; мы никогда не справимся с этим задани-
ем...». Мешают группе и «шутники», которые любое дело сопровож-
дают неуместными шутками. Выражением сопротивления группе ста-
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новятся пропуски и опоздания на воспитательные мероприятия и 
учебные занятия.  

Изучая студенческие коллективы, преподаватели ряда вузов отме-
тили, что самый ответственный и трудный период в становлении сту-
денческого коллектива – 1-й курс, а наиболее благоприятным является   
2-й курс [2]. 

Положительную морально-психологическую атмосферу коллектива 
необходимо все время поддерживать, ведь психологами установлено, 
что, чем более люди симпатизируют друг другу, чем выше их психоло-
гическая совместимость, тем вероятнее, что они смогут составить 
сплоченный и дисциплинированный коллектив. Состояние морально-
психологической атмосферы в группе зависит как от каждого студен-
та, так и в целом от коллектива группы. Для ее сплочения надо воспи-
тывать и личность, и коллектив, повышать сознательность и ответ-
ственность студентов за свое поведение, формировать коллективизм, 
единство устремлений, взглядов, мнений, настроений. Отклонения во 
взаимоотношениях, конфликты, неуважение достоинства друг друга 
приводят к снижению организованности и сплоченности. Поэтому 
сплочение студентов является важным условием выполнения ими 
учебных и воспитательных задач. Практика показывает, что в здоро-
вом студенческом коллективе большинство вопросов решается бес-
конфликтно. Коллектив не сразу становится зрелым, сплоченным и 
активным. Воспитательные и самоуправленческие возможности его 
проявляются неодинаково на разных этапах развития и формирования. 

Основными методами изучения процесса развития студенческого 
коллектива являются: 

- наблюдение в различных ситуациях; 
- беседы с членами коллектива и отдельными студентами (выявле-

ние мнений, настроений, отношений к событиям); 
- рейтинг (сбор и анализ экспертных оценок); 
- контент-анализ (обощение разнообразной информации о студен-

ческих коллективах); 
- анкетирование, анализ опыта работы общественных организаций; 
- метод социометрии и др. 
Проведенное нами анкетирование студентов 1-го курса (50 чело-

век) факультета бизнеса и права показало, что 76 % готовы приклады-
вать максимум усилий для формирования сплоченного коллектива  
группы. Студенты группы считают, что в формировании коллектива 
большое значение имеют такие факторы, как:  
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● проведение времени вместе; 
● участие в мероприятиях; 
● совместная организация и проведение концертов, собраний, игр; 
● коллективная работа в учебном процессе.  
Необходимо отметить, что у 84 % студентов одногруппники вызы-

вают негативные эмоции. В основном это связано с недоверием, недо-
пониманием или несхожестью мнений. 98 % учащихся отметили, что 
наиболее положительные эмоции они испытывают во время совмест-
ных мероприятий, когда они испытывают одинаковые ощущения: ра-
дость, восторг, переживания. В основном это происходит на первых 
мероприятиях, проводимых ими самостоятельно; в экскурсионных 
поездках; на театральных представлениях; студенческих собраниях. 
И только 8 % признались, что нарочно реорганизуют коллектив.  
Таким образом, можно отметить: становление коллектива студенче-
ской группы зависит от характера организации учебно-познава-
тельной деятельности студентов, степени доверия и уважения  к лиде-
ру группы, высокого уровня взаимных оценок; от сложившихся груп-
повых норм; частоты контактов и особенностей общения между чле-
нами группы и от особенностей педагогического общения в системе 
«педагог-студент»; характера привлечения каждого члена группы к 
выполнению совместных заданий;  педагогических качеств преподава-
тельского состава и др. 
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Введение. Уже достаточно долгое время как отечественные, так и 
зарубежные ученые в области права рассматривают принцип гласно-
сти как одну из предпосылок качественного, объективного и обосно-
ванного отправления правосудия по делам, рассматриваемым судами. 
Соблюдение данного принципа необходимо для дальнейшей демокра-
тизации судебных процессов, связанных с их доступностью, открыто-
стью и прозрачностью.  

Результат исследования. Рассматривая  значение принципа глас-
ности судебного разбирательства, в полной мере следует учитывать 
особенности его закрепления в национальных и международных пра-
вовых актах. Значимость данного принципа с учетом судебной практи-
ки на современном этапе, безусловно, актуальна, поскольку при раз-
решении дел в отношении несовершеннолетних судами всегда затра-
гиваются их личные права и интересы, личная жизнь и уклад семьи, 
неприкосновенность отдельных постулатов, нравственный аспект, а 
иногда честь и достоинство. 

Теоретические основы принципа гласности были разработаны оте-
чественной наукой в части гражданского процессуального права в до-
революционный период. Так, Е. В. Васьковский выделял два взаимо-
связанных, но не менее самостоятельных принципа – гласность для 
сторон и гласность общую [1].  

Схожей позиции придерживался Е. А. Нефедьев, который считал, 
что публичность находит свое выражение в праве, предоставленном 
публике, присутствовать при судебных действиях, в праве печатать 
отчеты о судебных заседаниях и вообще о действиях суда, происходя-
щих публично, при открытых дверях [2]. 

К международно-правовым актам, устанавливающим требование 
транспарентности судебной власти, относятся все основные междуна-
родные соглашения в области прав человека: Всеобщая декларация 
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прав человека (ст. 10–11, 19, 29), Конвенция о правах ребенка (ст. 13), 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Относительно национального уровня закрепления транспарентно-
сти судебного процесса, то она усматривается из ст. 114 Конституции 
Республики Беларусь, где определено, что разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании допус-
кается в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил 
судопроизводства [3]. 

Однако указанных общих норм явно недостаточно для обеспечения 
реального доступа широкой общественности к информации о практи-
ческой деятельности судов  при  рассмотрении  любых дел, и в том 
числе затрагивающих права и интересы непосредственно несовершен-
нолетнего или членов его семьи.  

Белорусский законодатель, например, в ГПК закрепил довольно 
существенное ограничение принципа гласности, в частности, необхо-
димость получения предварительного разрешения судьи для примене-
ния отдельных способов фиксации и распространения информации о 
ходе судебного процесса. 

На современном этапе способы фиксирования хода судебного засе-
дания лицами, присутствующими в зале заседания, закон подразделяет 
на две группы: использование средств, не требующих предварительно-
го разрешения председательствующего (письменные заметки, аудио-
запись), и второй вариант – это получение предварительного разреше-
ния на кинофотосъемку, видеозапись, трансляцию по телевидению 
судебного заседания. 

Никем не отрицается, что принцип гласности является одним из 
необходимых составных компонентов демократичной, открытой фор-
мы судопроизводства, а его реализация более качественно выражается 
и в другом принципе – независимости судей. Между тем можно кон-
статировать и другое – это средство контроля за деятельностью суда со 
стороны населения и юридической общественности, формирование 
мнения об авторитете суда. При этом выполняется и ряд других задач 
по направлению обеспечения правового воспитания на стадии судеб-
ного разбирательства непосредственно несовершеннолетних, граждан 
и должностных лиц. Следовательно, судьям, ведущим судебные про-
цессы, следует чаще принимать решения и мотивировать в определе-
ниях возможность рассмотрения дел в отношении несовершеннолет-
них в открытом судебном заседании и в присутствии других заинтере-
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сованных субъектов (студентов юридических вузов, курсантов, 
средств массовой информации). На сегодняшний день практически 
нереально и невозможно  другим гражданам  оказаться в зале суда и 
присутствовать при рассмотрении дел в отношении или по поводу 
несовершеннолетних. 

Вряд ли можно не согласиться с тем, что открытое разбирательство 
дел в судах в отношении несовершеннолетних оказывает сильное воз-
действие на участников процесса, положительно влияет на соблюде-
ние правовых норм в будущем всеми присутствующими в зале судеб-
ного заседания, является одним из частных проявлений конституцион-
ного права каждого проживающего в семье или вне ее получать, пере-
давать, производить информацию любым законным способом. Также 
положительный эффект будет и тогда, когда исходя из, безусловно, 
принципа гласности и у несовершеннолетнего будет появляться боль-
ше  законной возможности  участия в судебных процессах,  субъекта-
ми которых могут являться его родители.  

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что соблюде-
ние принципа гласности – это установленный порядок рассмотрения 
дел, при котором судебные заседания проводятся открыто с предо-
ставлением реальной и равной возможности гражданам присутство-
вать в зале судебного заседания, следить за ходом судопроизводства и 
при желании вести необходимые записи; представителям средств мас-
совой информации – фиксировать все происходящее в судебном засе-
дании для более широкого обнародования содержания и результатов 
процесса в определенном контексте, особенно по делам семьи, моло-
дежи. 
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Введение. В современных условиях является очевидной необходи-

мость создания дополнительных инструментов защиты прав и закон-
ных интересов предпринимателей, в связи с тем что возрастает роль 
бизнес-сообщества в обеспечении устойчивого роста экономики Рес-
публики Беларусь. Любая эффективная экономическая модель подра-
зумевает взаимодействие государства и бизнеса. Соответственно, ста-
новятся неизбежными споры между государством и предпринимате-
лями. Возникает необходимость появления уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, который являлся бы посредником при раз-
решении споров между государством и бизнес-сообществом.  

Цель работы – на основании анализа доктринальных и норматив-
ных источников обосновать целесообразность создания в Республике 
Беларусь института уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей. 

Материалы и методика исследований. Для обоснования вывода о 
целесообразности законодательного оформления в Республике Бела-
русь института уполномоченного по защите прав предпринимателей 
необходимо провести анализ норм международного права, законода-
тельства зарубежных государств, а также доктринальных источников.   

Результаты исследования и их обсуждение. Как отмечают рос-
сийские исследователи, бизнес-омбудсмен должен стать таким госу-
дарственным органом, который будет способствовать в наибольшей 
степени достижению баланса интересов государства и частного секто-
ра экономики страны [1, c. 731].  

На наш взгляд, уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей следует относить к числу внутригосударственных специализиро-
ванных институтов по содействию и защите прав человека. На между-
народном уровне одним из основополагающих документов в указан-
ной области является Венская Декларация и Программа действий    
1993 г., в которой содержится указание на поощрение создания и 
укрепление специализированных институтов в области прав человека. 
Конкретизацией принципов, содержащихся в указанных документах, 
служит Руководство по созданию и укреплению внутригосударствен-
ных институтов, занимающихся содействием и защитой прав человека, 
которое было составлено в 1995 г. Центром по правам человека ООН 
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[2]. В соответствии с указанным Руководством институт омбудсмена 
основное внимание концентрирует на функции непредвзятого рассле-
дования индивидуальных жалоб на действие или бездействие админи-
стративной власти (п. 43 Руководства). Институт омбудсмена создает-
ся для защиты прав отдельных лиц, которые считают себя жертвами 
несправедливых действий со стороны государственной администра-
ции. Соответственно, омбудсмен нередко выступает в качестве бес-
пристрастного посредника между пострадавшим гражданином и пра-
вительством.  

В связи с указанными обстоятельствами представляет интерес изу-
чение опыта функционирования института бизнес-омбудсмена в таких 
странах, как Российская Федерация и Казахстан.  

7 мая 2013 г. был принят Федеральный закон № 78-ФЗ «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-
ции». Согласно Закону уполномоченный при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей и его рабочий аппарат – это государствен-
ный орган с правами юридического лица, обеспечивающий гарантии 
государственной защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности и соблюдения указанных прав органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами [3].  

Уполномоченный подотчетен Президенту РФ. По окончании ка-
лендарного года Уполномоченный направляет Президенту РФ доклад 
о результатах своей деятельности. В современной российской системе 
публичного управления институт защитника прав предпринимателей 
вторичен и несамостоятелен, в значительной степени он изначально 
поставлен в зависимость от Президента и Правительства РФ [4, c. 59].  

В Казахстане уполномоченный назначается на должность распоря-
жением Главы государства и подотчетен только Президенту. Какое-
либо незаконное вмешательство в его деятельность не допускается.     
1 января 2016 года в Казахстане введен в действие Предприниматель-
ский кодекс, глава 28 которого закрепляет правовой статус бизнес-
омбудсмена. Его деятельность обеспечивается Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан.  

При сравнении полномочий бизнес-омбудсмена РФ и Республики 
Казахстан становится заметным тот факт, что решения по принятию 
мер по восстановлению прав предпринимателей в РФ выносятся в 
форме заключений, а в Республике Казахстан – в форме рекомендаций. 
Но, несмотря на различия, в целом задачи и полномочия рассмотрен-
ных институтов являются схожими. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей яв-
ляется эффективным внутригосударственным механизмом защиты 
прав человека. На данный момент в Республике Беларусь существуют 
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объективные предпосылки, которые обосновывают необходимость его 
появления. Указанный институт можно создать путем принятия соот-
ветствующего закона, учитывая как позитивный, так и негативный 
опыт функционирования аналогичных институтов в РФ и Казахстане. 
Как представляется, формирование института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Беларусь будет способ-
ствовать укреплению законности в целом, усилению гарантий защиты 
прав предпринимателей, а также созданию благоприятной среды для 
развития бизнес-сообщества и привлечению иностранных инвестиций. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Фадеев а ,  В .  А.  Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Российской Федерации / В. А. Фадеева // Известия Саратовского университета. 
Сер. Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 4 (2). – С. 729–734. 

2. Руководство по созданию и укреплению национальных учреждений, занимаю-
щихся поощрением и защитой прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training4ru.pdf. – Дата доступа: 29.11.2018. 

3. Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации: 
Федеральный закон Рос. Федерации, 7 мая 2013 г., № 78-ФЗ (в ред. от 2 ноября 2013 г.) //   
СЗ РФ – 2013. – № 19. – Ст. 2305. 

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей: специфика внеконституци-
онного политического лобби-института / С. Г. Сергеев [и др.] // Ответственность власти 
перед гражданским обществом: механизмы контроля и взаимодействия: материалы 
Междунар. науч. конф, Саратов, 24–25 сент. 2013 г. / Поволжский ин-т управления име-
ни П. А. Столыпина. – Саратов, 2014. – С. 54–60. 
 
УДК 347.4 
БЕРНАТОВИЧ А. В., ХАРЛАП М. В., студентки  
НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Научный руководитель – РЫЛКО Е. И., старший преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Неустойка является наиболее используемым в практике 
договорных отношений способом обеспечения исполнения обяза-
тельств. Эффективность неустойки, ее широкое применение в целях 
обеспечения договорных обязательств объясняются прежде всего тем, 
что она представляет собой удобное средство упрощенной компенса-
ции потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением должником своих обязательств. Она проста в примене-
нии, ее можно взыскать независимо от возмещения причиненных 
убытков, при этом кредитор не обязан доказывать причинение ему 
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убытков. Однако уплата неустойки не освобождает должника от ис-
полнения обязательства в натуре. 

Цель работы состоит в разработке теоретических и практических 
рекомендаций, направленных на совершенствование нормативного 
правового регулирования неустойки как способа обеспечения испол-
нения обязательств. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
было изучено и проанализировано гражданское законодательство, а 
также труды ученых-юристов, посвященные рассматриваемой теме. 

Результаты исследований и их обсуждение. В статье 311 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Бела-
русь) установлено понятие неустойки, из которого следует, что не-
устойка – это определенная законодательством или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не 
предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про-
срочки исполнения. 

В ГК Республики Беларусь неустойка изначально определяется как 
способ обеспечения исполнения обязательств, однако ее можно рас-
сматривать в разных аспектах. Такое явление обусловлено тем, что 
неустойка выполняет сразу несколько функций. Точнее будет сказать, 
что она выполняет одну из функций в зависимости от исполнения, не-
своевременного исполнения или неисполнения вовсе. Следовательно, 
на стадии заключения и исполнения договора неустойка является спо-
собом обеспечения, выполняет стимулирующую функцию и обеспечи-
вает надлежащее исполнение договора; на стадии нарушения обяза-
тельства  неустойка становится формой ответственности с присущими 
ей признаками. 

В соответствии с ч. 1 ст. 314 ГК Республики Беларусь, если подле-
жащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкрет-
ном случае могут быть: 

1) чрезвычайно высокий процент неустойки, установленный в до-
говоре;  

2) значительное превышение суммы неустойки над суммой воз-
можных убытков (в том числе превышение суммы неустойки над сум-
мой невозвращенного долга); 

3) непродолжительный срок исполнения обязательства и др. 
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Таким образом, четких критериев определения несоразмерности 
неустойки в законодательстве не установлено. 

Стороны не вправе своим соглашением предусмотреть запрет на 
уменьшение неустойки, подобное положение договора при его нали-
чии является ничтожным. 

Важно понимать, что уменьшение неустойки возможно не в каж-
дом случае. Уменьшить неустойку на основании ст. 314 ГК Республи-
ки Беларусь вправе суд при рассмотрении иска о взыскании неустойки 
в порядке искового производства. Неустойку не вправе уменьшить 
нотариус, а также суд – при рассмотрении требования о взыскании 
неустойки в порядке приказного производства. 

Неустойка может быть уменьшена на основании ходатайства долж-
ника либо по инициативе суда. При заявлении ходатайства должник 
обязан обосновать несоразмерность неустойки последствиям наруше-
ния обязательства [3, c. 142]. 

При решении вопроса об уменьшении неустойки судом могут быть 
учтены действия сторон, направленные на добровольное досудебное 
урегулирование спора о взыскании неустойки, например, был ли ответ 
на претензию, обоснованные ли возражения заявлял ранее ответчик в 
приказном производстве [2, п. 5]. 

Кроме того, при разрешении вопроса об уменьшении неустойки суд 
может учитывать взыскиваемые проценты за пользование чужими де-
нежными средствами, которые компенсируют в определенной части 
последствия, вызванные нарушением денежного обязательства долж-
ником. 

Тем не менее неустойка не может быть уменьшена в связи с: 
1) тяжелым финансовым положением ответчика; 
2) задержкой исполнения перед ним обязательств его дебиторами; 
3) отказом поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга; 
4) большой кредиторской задолженностью; 
5) наложением ареста на его расчетный счет и т. д. 
Заключение. В связи с вышеизложенным представляется целесо-

образным установление в ст. 314 ГК Республики Беларусь: 
а) критериев для определения пределов уменьшения неустойки по 

отдельным, часто повторяющимся нарушениям; 
б) минимального и максимального предела уменьшения неустойки; 
в) установить в качестве критериев уменьшения неустойки, вместо 

понятия «последствия нарушения обязательства» (не имеющего ника-
кой правовой нагрузки), такие показатели, как: 
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– сумма неисполненного или нарушенного обязательства; 
– характер нарушения: не исполнено обязательство полностью (что 

по своим последствиям должно влечь более жесткие меры) или обяза-
тельство исполнено частично либо с устранимыми нарушениями 
и т. п.; 

– принятием контрагентом мер к предотвращению допущенного 
нарушения (что органично вписывается в природу неустойки как ме-
ры, стимулирующей должника к надлежащему исполнению обязатель-
ства); 

– период нарушения обязательства и бездействия должника по 
предотвращению нарушения и т. п. 
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Введение. Законодательство все чаще использует термин «монито-

ринг», чье соотношение с понятиями «контроль» и «надзор» не опре-
делено ни законодательно, ни доктринально. В силу чего мы считаем 
необходимым их уточнение и конкретизация, так как неправильное 
определение содержания и употребление юридических терминов по-
рождает неоднозначное понимание и трактовку правовых норм.  
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Цель работы – определить соотношение понятий «правовой мони-
торинг» и «правовой контроль», выявить особенности и различия.   

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
использованы такие методы, как качественный и количественный ана-
лиз документов с использованием формально-логического, формаль-
но-юридического методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данная проблема об-
суждалась участниками республиканской научной конференции «Гос-
ударство. Право. Личность», которая проходила на базе Белорусского 
государственного экономического университета. 

В отсутствие в нормативных правовых актах Республики Беларусь 
определения понятия «правовой контроль» мы предлагаем понимать 
под правовым контролем составную часть управления объектами и 
процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния 
объекта определенному требованию, предусмотренному законодатель-
ством. При правовом контроле осуществление проверки фактического 
положения дел, анализа, оценки состояния и результатов реализации 
управленческих решений происходит с точки зрения их соответствия 
действующему законодательству и ограничивается его рамками. Ос-
новной целью правового контроля является проверка в организацион-
ной системе осуществления режима законности.  

Признаками контроля выступают такие моменты, как: 1) наличие в 
большинстве случаев отношения подчиненности или подведомствен-
ности между контролирующим органом (должностным лицом) и под-
контрольным объектом; 2) признание объектом контроля законности и 
целесообразности деятельности контролируемого; 3) право контроли-
рующего вмешиваться в текущую оперативную деятельность контро-
лируемого, отменять решения контролируемого и применять меры 
воздействия к контролируемому за допущенные нарушения. 

Общим в правовом мониторинге и  правовом контроле является то, 
что они – инструменты повышения качества законодательства. По-
средством их реально можно совершенствовать нормативные право-
вые акты на стадии принятия, в процессе применения права, попутно 
устраняя недостатки с противоречиями и восполняя пробелы.    

В остальном они, как  специально-юридические понятия, имеют 
характерное  только для них правовое содержание. Они близки по зна-
чению, но не синонимичны.   

Существует множество определений правового мониторинга, кото-
рые не согласованы между собой. Как пишет Н. А. Полящук, «конста-
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тируем как отсутствие единого подхода к его определению, так и от-
сутствие терминологического единства при исследовании этого явле-
ния». Так, она под правовым мониторингом понимает «методически 
обоснованную комплексную систематическую деятельность уполно-
моченных субъектов по наблюдению, анализу, оценке качества право-
вых норм и практики их применения на предмет достижения заложен-
ных в них целей и планируемых результатов правового регулирования 
общественных отношений, а также по прогнозированию путей совер-
шенствования нормотворческой и правоприменительной деятельно-
сти». 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» вводится новая 
форма контроля (надзора) – мониторинг, который заключается в 
наблюдении, оценке условий деятельности субъектов в целях выявле-
ния и предотвращения причин и условий, способствующих соверше-
нию нарушений.  

В Законе Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных 
правовых актах» (ст. 75) дается определение понятию правового мони-
торинга. Это – «деятельность по систематическому анализу и оценке 
качества законодательства, практике правоприменения, эффективно-
сти правового регулирования общественных отношений». 

В результате мы имеем два легальных определения правового мо-
ниторинга, которые порождают коллизию. По законам юридической 
силы она должна решаться так, что из нескольких актов, равной юри-
дической силы, регулирующих один вопрос, приоритет имеет издан-
ный (принятый) позднее. Это требует приведения положений Указа в 
соответствие с Законом.  

Заключение. Таким образом, казалось бы, формальное разграни-
чение таких категорий, как «правовой контроль» и «правовой монито-
ринг», влияет лишь на дальнейшее, более точное употребление этих 
терминов в юридической практике. Однако содержание данных поня-
тий позволяет оценить их юридическое значение, что очень важно в 
осуществлении контрольно-надзорных функций государства. Ведь 
основным отличием между ними является то, что правовой монито-
ринг – это вид контроля, по которому, судя по легальному определе-
нию, данному в Законе «О нормативных правовых актах», не преду-
смотрено право вмешиваться в объект мониторинга, в том числе не 
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предусмотрено право отмены неэффективного или иного некачествен-
ного правового акта. 
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Введение. В 2018 г. Департамент финансового мониторинга Коми-

тета государственного контроля Республики Беларусь (далее – ДФМ) 
отметил пятнадцатилетний юбилей со дня своего образования. Резуль-
таты работы, проведенной за данный период, показывают существен-
ную значимость государственного органа, поскольку им только за 
предыдущий год выявлено более 110 субъектов хозяйствования с при-
знаками лжепредпринимательских структур. Ежегодно ДФМ обраба-
тывается свыше 145 тыс. сообщений о финансовых операциях, подле-
жащих повышенному контролю со стороны государства. Высокие ре-
зультаты деятельности указанного органа достигнуты в том числе и в 
результате сотрудничества на международной арене. 
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Цель работы – исследование ключевых направлений международ-
ного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комите-
та государственного контроля Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Методологической осно-
вой исследования является диалектический метод. В ходе исследова-
ния применялись также метод системного анализа, формально-
юридический метод и другие традиционные методы познания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
одним из ключевых направлений международного сотрудничества 
ДФМ является его деятельность в рамках Евразийской группы по про-
тиводействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (далее – ЕАГ). Данная межправительственная организация 
образована 6 октября 2004 г. и включает в себя 9 стран-участниц (Рес-
публика Беларусь, Российская Федерация, Республика Индия, Респуб-
лика Казахстан, Кыргызская Республика, Китайская Народная Респуб-
лика, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, Республика 
Узбекистан), а также 15 стран и 21 международную организацию в 
качестве наблюдателей. 

Следует отметить, что ЕАГ с 2010 г. наделена статусом ассоцииро-
ванного члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (далее – ФАТФ) – межправительственной организации, 
разрабатывающей и распространяющей международные стандарты по 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках 
ФАТФ осуществляется призыв всех стран мира к признанию и внедре-
нию указанных стандартов в свои национальные системы. 

В целях обеспечения прозрачности, безопасности, надежности фи-
нансовых систем государств-участников, вовлечения их в междуна-
родную систему противодействия отмыванию денег и финансирова-
нию терроризма, а также повсеместного распространения рекоменда-
ций ФАТФ перед ЕАГ ставятся следующие задачи: 

1) содействие во внедрении государствами-членами 48 рекоменда-
ций ФАТФ; 

2) разработка и проведение совместных мероприятий в данном 
направлении; 

3) осуществление программы взаимной оценки государств-членов 
на базе 48 рекомендаций ФАТФ; 

4) координация программ международного сотрудничества и тех-
нического содействия со специальными международными организаци-
ями, структурами и заинтересованными государствами;  
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5) анализ тенденций (типологий) и обмена опытом противодей-
ствия таким преступлениям с учетом особенностей региона [1, с. 3–4].  

Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание, которое в 
2018 г. прошло в г. Минске и было посвящено обсуждению основных 
стратегий и направлений деятельности организации, а также проведе-
нию в марте 2019 г. международной оценки системы противодействия 
отмыванию денег в Республике Беларусь в целях ее соответствия при-
нятым международным стандартам ФАТФ. 

Еще одним не менее важным направлением международного со-
трудничества ДФМ является его участие в группе «Эгмонт» – объеди-
нение подразделений финансовой разведки стран мира (на настоящий 
момент включает 159 участников). Основной целью данного объеди-
нения является создание форума подразделений финансовой разведки, 
оказывающего поддержку национальным программам по борьбе с от-
мыванием денег, обмену информацией, повышению квалификации 
работников, а также содействию в развитии каналов связи с использо-
ванием современных технологий. 

Взаимодействие подразделений финансовой разведки по всему ми-
ру проводится в целях улучшения сотрудничества в борьбе с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма и содействия осуществле-
нию национальных программ в этой области. Эта поддержка включа-
ет: а) расширение и систематизацию международного сотрудничества 
в области взаимного обмена информацией; б) повышение эффективно-
сти подразделений финансовой разведки через обучение и развитие 
персонала, обменов для улучшения его навыков и умений; в) содей-
ствие организации лучшей и безопасной связи между подразделения-
ми финансовой разведки за счет применения таких технологий, как 
Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW); г) содействие усилению координа-
ции и поддержки со стороны оперативных подразделений членов под-
разделений финансовой разведки; д) содействие оперативной автоно-
мии подразделений финансовой разведки [2, с. 17]. 

По результатам своей деятельности ДФМ только за период 2012– 
2014 гг. трижды награждался сертификатом (дипломом) за активный 
вклад в деятельность группы «Эгмонт», а в 2017 г. награжден серти-
фикатом и признан лауреатом конкурса на лучшее дело группы «Эг-
монт». 

Заключение. Департамент финансового мониторинга Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь за сравнительно не-
продолжительный период своего функционирования стал активным и 
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авторитетным участником международного сообщества органов фи-
нансовой разведки. На настоящий момент в рамках двустороннего со-
трудничества подписаны международные соглашения межведомствен-
ного характера более чем с 20 государствами в сфере противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию террористиче-
ской деятельности. Достигнутые положительные результаты его дея-
тельности способствует усилению финансовой безопасности страны и 
обновлению ее финансовой системы в целом. 
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Введение. Одной из активно развивающихся отраслей современно-

го права является отрасль служебного права. Увеличение количества 
правовых норм, регламентирующих деятельность, связанную с осу-
ществлением властных полномочий, предопределяет необходимость 
выделения из отрасли административного права в качестве самостоя-
тельной отрасли служебного права. 

Результаты исследования. В теории права под отраслью права 
понимается совокупность обособленных юридических норм, регули-
рующих определенный вид общественных отношений [1, с. 271].          
В качестве критериев деления права на отрасли выступают предмет и 
метод правового регулирования, а также особый правовой режим. 

Образование самостоятельной отрасли права возможно при выпол-
нении следующих условий: 
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1) общественные отношения, регулируемые нормами отрасли пра-
ва, должны обладать таким качеством, как специфичность; 

2) сложность комплексного урегулирования данного вида обще-
ственных отношений нормами иных отраслей права; 

3) специфичность метода правового регулирования; 
4) большой удельный вес норм вновь образуемой отрасли права    

[2, с. 154]. 
Выделение служебного права в особую отрасль предполагает опре-

деление вида общественных отношений, регулируемых нормами дан-
ного права. Ю. Н. Старилов в качестве предмета правового регулиро-
вания отрасли публичного служебного права выделяет три группы от-
ношений: 

1. Общественные отношения в сфере внутренней организации гос-
ударственной службы. При этом следует обратить внимание на осо-
бенность служебных отношений, в которых работник и наниматель не 
являются равноправными сторонами, всегда присутствуют отношения 
подчиненности. При поступлении на государственную службу между 
работником и работодателем всегда заключается служебный контракт, 
содержание которого определяется нормативными правовыми актами, 
регламентирующими соответствующий вид государственной службы и 
являющимися источниками служебного права. Еще одной особенно-
стью государственной службы является отсутствие непосредственной 
связи с процессом производства материальных благ. 

2. Правовой статус государственных служащих. 
3. Общественные отношения в сфере практического функциониро-

вания государственной службы. При этом государственный служащий 
наделяется властными полномочиями, что позволяет быстро и каче-
ственно выполнять служебные обязанности [3, с. 22]. 

С. С. Алексеев, характеризуя элементы системы права, выделяет 
следующие виды отраслей права: 

1) базовые отрасли права (конституционное право, гражданское 
право, административное право и др.); 

2) специальные отрасли права, нормы которых регулируют особые 
сферы жизни общества (трудовое право, земельное право, финансовое 
право и др.); 

3) комплексные отрасли права, соединяющие в себе нормы базовых 
и специальных отраслей (аграрное право, экологическое право, меди-
цинское право и др.) [4, с. 240]. 
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И. А. Дякина, опираясь на положения, разработанные в общей тео-
рии государства и права, обосновывает необходимость выделения 
служебного права в отдельную отрасль, акцентируя внимание на ее 
комплексном характере, поскольку многие понятия, категории данной 
отрасли права как имеют административно-правовую природу, так и 
разрабатываются в смежных отраслях права [5, с. 97]. В подтвержде-
ние вышесказанного автор выделяет четыре группы нормативных пра-
вовых актов, образующих служебное законодательство: 

1. Нормативные правовые акты, учреждающие государственную 
службу, определяющие понятие государственного служащего, закреп-
ляющие виды государственной службы. 

2. Нормативные правовые акты специального характера, созданные 
непосредственно для регулирования деятельности отдельных катего-
рий государственных служащих. 

3. Нормативные правовые акты трудового законодательства, регла-
ментирующие государственную службу. 

4. Нормативные правовые акты, которыми государственные слу-
жащие руководствуются в своей деятельности [5, с. 96]. 

Говоря о методе правового регулирования служебного права как 
способе воздействия правовых норм на данный вид общественных 
отношений, следует отметить преобладание таких методов, как обязы-
вание и запрет. Однако Ю. Н. Старилов дополняет данные методы ме-
тодом дозволения. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что служебное 
право как самостоятельная отрасль системы права Республики Бела-
русь на данный момент не выделена, является подотраслью админи-
стративного права. И в то же время специфика государственной служ-
бы, многообразие выполняемых государственными служащими функ-
циональных обязанностей во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, увеличение числа норм права, регламентирующих деятельность 
как государственных органов в целом, так и государственных служа-
щих в частности, предопределяет необходимость ведения работы по 
обособлению служебного права в самостоятельную отрасль права. 
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Введение. Семья является одним из фундаментальных институтов 

общества, придающих ему стабильность и способность восполнять 
население в каждом следующем поколении. Одновременно семья яв-
ляется малой группой – сплоченной ячейкой общества. Семья – это 
один из механизмов самоорганизации общества, с работой которого 
связано утверждение целого ряда общественных ценностей. Женщина 
в семье играет важную роль. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ст. 32 Конституции 
Республики Беларусь закреплено, что брак, семья, материнство, отцов-
ство и детство находятся под защитой государства. Супруги равно-
правны в семейных отношениях. Женщинам обеспечивается предо-
ставление равных с мужчинами возможностей в получении образова-
ния и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по служ-
бе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах 
деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоро-
вья [1]. 

Статус женщины менялся от века к веку и от класса к классу. Судь-
ба женщины благородного происхождения отличалась от судьбы жены 
купца, а уж тем более от положения простолюдинки и крепостной.  

Со временем неравенство в обществе вызвало недовольство и гнев 
женщин. Они начали устраивать митинги, чтобы добиться равнопра-
вия. Не сразу, но это было достигнуто. Первое достижение фемини-
сток – женщина могла голосовать, выбирать и занимать государствен-
ные посты наравне с мужчинами [3].  

В конце XIX века в Англии зародилось движение суфражисток, ко-
торые выступали за предоставление женщинам равных с мужчинами 
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прав. Женщины были достаточно скромны в своих требованиях: рав-
ные права они понимали в основном как избирательное право для 
женщин, а также отсутствие политической и экономической дискри-
минации. Их борьба, казавшаяся когда-то смешной и глупой, посте-
пенно принесла свои плоды: в большинстве стран мира женщина, хотя 
бы формально, уравнена в правах с мужчинами. 

В декабре 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвен-
цию «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
По сути, в этом документе подтверждается, что на женщину распро-
страняются все права человека. Конвенция предлагает странам-
участницам организации принять все меры, необходимые для пресече-
ния дискриминации женщин во всех областях жизни. Эти рекоменда-
ции достаточно полно осуществляются в развитых странах. В Европе и 
Америке женщины успешно занимаются политикой и бизнесом. 
Их права надежно защищены законодательством. Финансовая незави-
симость привела и к изменению положения женщины в браке. Патри-
архальная модель семьи, где муж – добытчик, а жена – хранительница 
очага, постепенно уходит в прошлое. Вклад женщины в финансовое 
благополучие семьи зачастую превышает вклад мужа. Соответственно, 
жена начинает требовать перераспределения домашних обязанностей 
более равномерно между обоими супругами. 

Представить семью без женщины очень трудно. Она делает очень 
многое для всех: занимается воспитанием детей, помогает мужу в его 
делах, участвует в семейных мероприятиях, готовит еду. Без прекрас-
ной половины человечества сделалось бы невозможным построение 
семьи как ячейки общества в принципе. В современном обществе 
можно встретить разные случаи, показывающие, насколько важными 
являются роли любящей жены и матери. Люди порой просто не заду-
мываются над тем, какая большая ответственность лежит на хрупких 
женских плечах. Роль женщины в семье невероятно велика.  

Женщина на самом деле занимает неотъемлемую позицию в доме. 
От поведения супруги и матери зависит в целом психологический 
климат в семье. Когда что-то не ладится, именно женщина служит той 
опорой и поддержкой в эмоциональном смысле, которая так необхо-
дима всем. В трудные минуты мать утешает ребенка, говорит ему лас-
ковые слова, старается всячески приободрить. Точно также она посту-
пает, если возникает необходимость поддержать горячо любимого му-
жа. У нее всегда найдутся нужные слова для каждого родного челове-
ка, нуждающегося в поддержке и одобрении. Не будь ее, кратковре-
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менные невзгоды показались бы вечным испытанием, из которых не 
находится выхода. 

По оценке Национального статистического комитета, в среднем по 
республике на 1000 женщин приходится 871 мужчина. В Беларуси на 
начало 2019 года численность населения составила 9 501 251 человек, 
из них женщин – 5,1 млн., или 53,5 % общей численности населения 
республики [2].  

В городах и поселках городского типа проживают большинство 
женщин (78,2 %) – 3 млн. 969,3 тыс. человек, в сельских населенных 
пунктах – каждая пятая жительница республики – 1 млн. 108,3 тыс. 
человек. 

Средний возраст женщин – 42,4 года, причем средний возраст го-
рожанок – 40,9 лет, сельчанок – 47,7 лет. Увеличивается ожидаемая 
продолжительность жизни женщин: в 2010 г. этот показатель был    
76,5 лет, в 2018 г. – 78,4 лет. 

Сегодня каждый второй из числа занятых  в экономике республи-
ки – женщина. Среди женщин, работающих в организациях, свою тру-
довую деятельность связали с промышленностью 22,6 %, образовани-
ем – 18,5 %, торговлей – 14,5 %, здравоохранением и предоставлением 
социальных услуг – 13,3 %, сельским и лесным хозяйством – 7,6 %. 

По данным Белстата, среди работающих в организациях страны 
женщин каждая третья имела высшее образование, каждая четвертая – 
среднее специальное, 17 % – профессионально-техническое. 

В числе исследователей, занятых научными разработками, женщи-
ны составляли более 40 %. Так, в 2014 году в числе исследователей 
ученую степень доктора наук имел 671 сотрудник, из них 119 женщин; 
кандидата наук – 2 тыс. 867 сотрудников, из них 1 тыс. 128 женщин. 
Индекс человеческого развития белорусских женщин выше, чем муж-
чин. 

Беларусь находится в самом начале списка стран с высоким уров-
нем человеческого развития – занимает 50-е место. Благодаря более 
высокому уровню образования женщин и большей продолжительности 
жизни Беларусь вошла в число 16 стран, где индекс человеческого раз-
вития женщин выше, чем мужчин. По индексу гендерного равенства 
Беларусь заняла 31-е место в мире среди 188 государств. А по индексу 
гендерного развития мы вошли в первую группу стран – это самая вы-
сокая позиция в данном рейтинге на постсоветском пространстве. 

В республике численность обучающихся женщин превышает чис-
ленность обучающихся мужчин (50,2 % против 49,8 % на начало ны-

38 



нешнего учебного года). Каждая пятая женщина в стране имеет выс-
шее образование. Белорусские женщины образованнее мужчин: среди 
работающих женщин 60 % имеют высшее и среднее специальное обра-
зование, среди мужчин – только 42 % с дипломом. 

Зачастую перед женщиной стоит выбор: карьера или семья. И не 
всегда современная успешная дама выбирает семью; многие предпочи-
тают реализовать свои таланты в бизнесе, искусстве, политике… 

Преимущественно «женскими» в Беларуси являются такие виды 
экономической деятельности, как здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, образование, финансовая деятельность, гостиницы 
и рестораны, торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования. 

Все чаще женщин стали приглашать на руководящие должности. 
Кстати, среди женщин-руководителей 40 % имеют детей. В Беларуси 
отмечается расширение влияния женщин на уровне принятия решений. 
Среди госслужащих они составляют 70 %. В высших органах законо-
дательной, исполнительной и судебной власти доля женщин также 
выше, чем мужчин, – 56 %. В Беларуси практически обеспечено  
30-процентное представительство женщин на уровне принятия законо-
дательных решений: в Национальном собрании Республики Беларусь 
женщины составляют 29,7 %. Для сравнения: в мире представитель-
ство женщин в двухпалатных парламентах составляет в среднем       
22,2 %, а в Европейском регионе в государствах-участниках ОБСЕ, 
включая скандинавские страны, – 25,4 % [2]. 

Женщина в Беларуси может реализовать свои возможности, хотя ей 
непросто совмещать профессиональные и семейные обязанности.  

Еще одна острая проблема – двойная занятость женщин. При высо-
ком уровне участия женщин в экономике они по-прежнему несут ос-
новную нагрузку по ведению домашнего хозяйства, воспитанию и 
уходу за детьми [4]. 

Причина кроется в неравномерном распределении внутрисемейных 
ролей, неравном участии родителей в воспитании детей. Как известно, 
законодательство предоставляет равные возможности для матерей и 
отцов находиться в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 
Однако, увы, таким правом пользуются не более 1 % мужчин                
(в 2017 г. – 2 тыс. 745 пап и дедушек). 

Домашнему хозяйству и уходу за детьми женщины отдают в два 
раза больше времени, чем мужчины. К примеру, в семьях с детьми в 
возрасте до 10 лет женщины тратят на это в среднем 5 часов 43 мину-
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ты в неделю, а мужчины – всего 2 часа 14 минут. Ухаживают за детьми 
78 % женщин и лишь 59 % мужчин. Обучение детей и их воспитание –
61 % женщин и 45 % мужчин [2]. 

Другими словами, необходима дальнейшая эволюция норм и цен-
ностей, связанных с повышением участия отцов в процессе воспитания 
детей. Эти задачи будут решаться подпрограммой «Семья и детство» 
новой Государственной программы «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь на 2016–2020 годы». 

Личностная реализация женщин не противоречит их важнейшей 
социальной роли – материнству. А задача государства состоит в том, 
чтобы создать благоприятные условия для ее выполнения. 

Многое для этого сделано, особенно в последние годы. Значимые 
меры приняты во время реализации Национальной программы демо-
графической безопасности. Это совершенствование системы пособий в 
связи с рождением и воспитанием детей (размеры увеличены более 
чем в два раза), предоставление финансовой поддержки при строи-
тельстве жилья, развитие правовых механизмов для сочетания родите-
лями семейных и профессиональных обязанностей. 

Одна из главных ролей женщины заключается в ее мягкой природе. 
Не будь такой заботы и понимания, большинство людей просто вырас-
тали бы несчастными, неспособными на создание поистине теплых и 
гармоничных отношений. В обществе глубоко укоренилась мысль о 
том, что мать является опорой и защитой для своих детей. 

Роль женщины не исчерпывается лишь заботой о близких людях. 
Ее роль в повседневных делах гораздо обширнее, чем можно себе 
представить. В современном обществе, к сожалению, приоритет семьи 
в настоящее время несколько снижен. Не все стремятся обзаводиться 
детьми и мужьями. Однако во внимании и участии нуждается каждый 
человек. Мягкость и уступчивость – главные составляющие женской 
природы.  

Хорошая самооценка тоже складывается из того, как к человеку от-
носились самые близкие люди, насколько они позволяли ему быть и 
оставаться самим собой. Общество никогда не сможет обидеть и мо-
рально растоптать того, у кого за плечами есть забота и поддержка 
близких людей. Нежность матери вообще способна творить чудеса. 
Она оберегает своего ребенка вне зависимости от того, сколько тому 
исполнилось лет и как близки их отношения на самом деле. 

Внутренняя природа женщины такова, что у нее заложена потреб-
ность отдавать любовь, жертвовать собой ради любимых и дорогих 
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людей. Ее роль в этом мире исполнена подлинной любви и благодар-
ности. Желание отдавать заботу и тепло не являются навязанными ей 
обществом стереотипами, а представляют собой глубинную потреб-
ность личности.  

Нормальная семья в общественном понимании не может состояться 
без присутствия женщины. Ее роль матери и жены имеет определяю-
щее значение. Для каждой представительницы прекрасного пола 
крайне важно чувствовать собственную востребованность в заботе о 
других. Она стремится отдавать, чтобы ощутить свою значимость [5]. 

Заключение. Для женщин самое главное – мир, семья, стабиль-
ность, уверенность в будущем. Таким образом, потребность матери и 
жены заключается в том, чтобы действительно уметь чувствовать 
внутренний климат внутри своей семьи. Рядом с таким человеком все 
окружающие будут счастливыми. 
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Введение. В современном мире права человека являются неотъем-

лемой частью существования. Условно принято выделять три поколе-
ния прав. В нынешнем столетии особенностью развития права стало 
выделение  четвертого поколения – соматических (личностных) прав. 
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Настоящая статья посвящена анализу соматических прав человека и 
проблеме их реализации в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Соматические права и 
свободы стали выделяться во второй половине ХХ века. В. И Крусс в 
своей книге дает следующее определение: «Соматические права – это 
группа таких прав, которые основываются на фундаментальной миро-
воззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распо-
ряжаться своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставра-
цию» и даже «фундаментальную реконструкцию», изменять функцио-
нальные возможности организма и расширять их технико-агрегатными 
либо медикаментозными средствами» [3, с. 43]. 

И. О. Лаврик в своих трудах к соматическим правам относит: право 
на смерть, права человека относительно его органов и тканей, сексу-
альные права человека, репродуктивные права, право на перемену по-
ла, право на клонирование [4, с. 20].  

1. Право на смерть – возможность человека сознательно и добро-
вольно уйти из жизни избранным им способом. В качестве форм реа-
лизации данного права выделают суицид и эвтаназию.  

Эвтаназия – это удовлетворение просьбы пациента о прекращении 
жизнедеятельности его организма и наступление смерти посредством 
каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучитель-
ных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием.  

В Республике Беларусь действует норма о запрете эвтаназии, в том 
числе с помощью медицинских работников, которая закреплена в ста-
тье 31 Закона «О здравоохранении» Республики Беларусь. Ответствен-
ность в отношении лица, совершившего данное деяние, предусмотрена 
Уголовным кодексом Республики Беларусь и квалифицируется как 
убийство.  

Суицидом называется всякий смертный случай, являющийся непо-
средственным или опосредованным результатом поступка, совершен-
ного самим пострадавшим, если этот пострадавший знал  об ожидав-
ших его последствиях. По законодательству Республики Беларусь суи-
цид или попытка суицида не является преступлением.  

2. Право на клонирование – под термином клонирование понимают 
способ воспроизведения нескольких идентичных организмов. Как 
разъясняется в документах Всемирной организации здравоохранения, 
термин «клон» обозначает группу идентичных образований. В насто-
ящее время различают два вида клонирования: репродуктивное и тера-
певтическое. В результате репродуктивного клонирования образуется 
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новый целостный организм, который является генетической копией 
другого организма. Терапевтическое клонирование – технология полу-
чения эмбриональных стволовых клеток для использования в терапии 
различных заболеваний. В процессе терапевтического клонирования 
развитие эмбриона останавливается и используется в качестве объекта 
научных исследований и экспериментов  и получения стволовых кле-
ток. Дальнейшее развитие клеток происходит в условиях искусствен-
ной среды  в соответствии с тем, какую ткань предполагается из них 
получить. Общей целью клонирования предполагается биологическое 
бессмертие или замена отдельных пришедших в негодность органов на 
клонированные. Репродуктивное клонирование человека запрещено на 
законодательном уровне в большинстве стран. На данный момент кло-
нирование запрещено в Российской Федерации на законодательном 
уровне. Согласно Федеральному закону от 20 мая 2002 года № 54-ФЗ  
«О временном запрете на клонирование человека», введен временный 
запрет на клонирование человека, исходя из принципов уважения че-
ловека и учитывая недостаточно изученные биологические и социаль-
ные последствия клонирования. В Республике Беларусь вопросы кло-
нирования пока не нашли широкого рассмотрения, в том числе на 
уровне законодательства. 

3. Репродуктивные права человека – по определению ВОЗ, это пра-
ва человека, к которым относятся: право пар и отдельных личностей 
решать, сколько, как часто и когда рожать детей; право получать ин-
формацию, необходимую для родителя; право на высокие стандарты в 
профилактике заболеваний и лечении. Принято разделять их на две 
группы: репродуктивные права позитивного характера и репродуктив-
ные права негативного характера. Одним из репродуктивных прав по-
зитивного характера является искусственное оплодотворение. Экстра-
корпоральное оплодотворение (ЭКО) – это вид вспомогательных ре-
продуктивных технологий, заключающийся в соединении сперматозо-
ида и яйцеклетки вне организма женщины, развитии образовавшегося 
в результате этого соединения эмбриона и дальнейшем переносе дан-
ного эмбриона в матку [1, c. 114]. Стоимость ЭКО в Беларуси состав-
ляет не мене 2 тыс. долларов США. В то же время в 2012 году в нашей 
стране было выполнено 48 бесплатных посадок эмбриона. По данным 
Министерства здравоохранения, в ЭКО нуждается около 1,5 тыс. бело-
русок [2]. В целях финансовой поддержки граждан при получении ме-
дицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий в виде ЭКО был издан Указ от 27 декабря 2013 года № 574 
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«О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредитов на 
льготных условиях для оплаты экстракорпорального оплодотворения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В силу своей специ-
фики развитие института соматических прав в нашем государстве в 
данный момент находится на начальной стадии. В Республике Бела-
русь существует не так много отдельных НПА,  которые затрагивают  
соматические правомочия. Многие вопросы требуют как более деталь-
ной конкретизации, так и определения границ возможностей для реа-
лизации данного вида прав, не причиняя при этом вреда либо не со-
вершая другого незаконного действия в  отношении других лиц и об-
щественного порядка в целом. 
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Введение. Действующее трудовое законодательство Республики 

Беларусь в случае прекращения трудового договора с работником 
предусматривает выплату ему выходного пособия. Это осуществляется 
с целью минимальной компенсации ухудшившегося положения работ-
ника в связи с увольнением. Однако выплата выходного пособия осу-
ществляется лишь при увольнении по определенным основаниям. 

Так, по общему правилу, выходное пособие – денежная сумма, вы-
плачиваемая работнику при увольнении по определенным основаниям. 
Основания для его выплаты и размер установлены Трудовым кодексом 
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Республики Беларусь (далее – ТК) и иными актами законодательства, 
коллективным договором, соглашением. 

Цель работы – установление оснований прекращения трудового 
договора, в случае наступления которых полагается выплата выходно-
го пособия, а также определение его размеров. 

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения назван-
ной тематики исследования было проанализировано трудовое законо-
дательство Республики Беларусь, а также мнения ученых. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основания увольне-
ния и размеры полагающегося при этом выходного пособия перечис-
лены в ст. 48 ТК. Рассмотрим основания, перечисленные в данной ста-
тье [1]: 

• выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего 
заработка – при прекращении трудового договора по основаниям, ука-
занным в п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК (увольнение за отказ от работы в связи с 
изменением существенных условий труда…), п. п. 2 и 3 ст. 42 ТК 
(увольнение, когда состояние здоровья или недостаточная квалифика-
ция препятствуют дальнейшему выполнению работы), п. п. 1 и 2 ст. 44 
ТК (в случае призыва работника на воинскую службу или восстанов-
ление на работе ранее уволенного работника), а также при расторже-
нии трудового договора в связи с нарушением нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного договора, трудового договора            
(ч. 3 ст. 48 ТК);  

• выходное пособие в размере не менее трехкратного среднемесяч-
ного заработка – при прекращении трудового договора по                     
п. 1 ст. 42 ТК (в связи с ликвидацией организации, прекращением дея-
тельности филиала, представительства или иного обособленного под-
разделения организации, расположенных в другой местности, осу-
ществлением мероприятий по сокращению численности или штата 
работников, прекращением деятельности индивидуального предпри-
нимателя);  

• выходное пособие в размере не менее трех среднемесячных зара-
ботков – при расторжении трудового договора с руководителем орга-
низации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 
собственника имущества новый собственник обязан выплатить ука-
занным работникам; 

• другие основания, предусмотренные ТК. 
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Право на выходное пособие зависит от основания прекращения 
трудового договора, а его размер – от среднего заработка за опреде-
ленный период [2, с. 358]. 

Таким образом, размеры выходного пособия, установленные ТК, 
минимальные. Их можно увеличивать коллективным договором или 
соглашением. Кроме этого, локальными нормативными актами могут 
быть установлены дополнительные основания, при наступлении кото-
рых работнику выплачивается выходное пособие. 

Заключение. Рассмотрев теоретические аспекты выплаты выход-
ного пособия при увольнении, его размер, а также учитывая, что тру-
довое законодательство устанавливает лишь минимальные его грани-
цы, мы считаем, что было бы целесообразно с целью социально-
экономической защищенности увольняемых работников в коллектив-
ных договорах и соглашениях закреплять его большие размеры. Это 
аргументируется еще и тем, что в случае увольнения работника отсут-
ствует его вина. 
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На современном этапе развития общества весьма актуальным явля-

ется заключение Брачного договора. Впервые договорный режим 
имущества супругов был закреплен в 1999 году. Ст. 13 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье (далее по тексту КоБС) предостав-
ляет супругам и лицам, вступающим в брак, возможность самостоя-
тельно определять свои имущественные  права и обязанности в период 
брака и после его расторжения, причем данный режим может отли-
чаться от законного режима имущества супругов [2, с. 57]. 
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Однако в правовом регулировании брачно-договорных отношений 
существуют такие пробелы, как отсутствие легального определения 
понятия «брачный договор», перечня специальных оснований недей-
ствительности брачного договора, более детальной регламентации 
предметной области соглашения. Отсутствие указанных норм в рамках 
института Брачного договора осложняет практику правоприменения в 
исследуемой области. 

Для сравнения, в Семейном кодексе Российской Федерации право-
вому урегулированию брачно-договорных отношений отведена специ-
альная глава (Глава 8 «Договорной режим имущества супругов»). 

Брачный договор по своей природе представляет собой одну из 
разновидностей гражданско-правовых договоров. Ст. 390 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь (далее по тексту ГК) определяет дого-
вор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Поэтому 
брачный договор должен отвечать тем требованиям, которые ГК 
предъявляет к гражданско-правовым договорам (дееспособность сто-
рон, их свободное волеизъявление, законность содержания договора, 
соблюдение установленной формы). 

Кроме того, изменение и расторжение брачного договора произво-
дятся по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК для изменения 
и расторжения договора. Тем не менее брачный договор обладает 
определенной спецификой по сравнению с другими гражданско-
правовыми договорами, которая и нашла свое закрепление в КоБС. 

К общим признакам брачного договора относится строго субъект-
ный состав. Опыт зарубежных стран, в которых практика заключения 
брачного договора давно имеет место, свидетельствует о том, что до-
статочно часто заключение брачного договора предшествует вступле-
нию в брак [4, c. 212]. 

В зависимости от того, в каком статусе находятся стороны брачно-
го договора (лицами, имеющими намерение вступить в брак, или су-
пругами), определяется момент вступления этого договора в законную 
силу. В случае, когда заключение брачного договора предшествует 
регистрации брака, договор вступает в силу только с момента реги-
страции брака (ч. 1 ст. 95 СК Украины; п. 1 ч. 2 ст. 41 СК РФ). До тех 
пор, пока брак не будет зарегистрирован, брачный договор не вступит 
в силу. 
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Поскольку брачный договор является разновидностью двусторон-
ней сделки, на него распространяются те же правила, которые дей-
ствуют в отношении сделок, в том числе относящиеся к их форме. 

Признание договора недействительным, как правило, является 
следствием нарушения требований законодательства, допущенного 
при заключении договора. В зависимости от характера нарушений 
Брачный договор может быть ничтожным или оспоримым. 

Ничтожным Брачный договор считается, если он: 
- не соответствует требованиям законодательства (ст. 169 ГК); 
- заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие 

юридические последствия (ч. 1 ст. 171 ГК); 
- заключен с целью прикрыть другую сделку (ч. 2, ст. 171 ГК); 
- заключен с лицом, признанным недееспособным (ч. 1 ст. 172 ГК); 
- заключен с несоблюдением  нотариальной формы (ч. 1 ст. 166 

ГК). 
Оспоримым Брачный договор может быть признан в случаях, если 

он: 
- заключен лицом, ограниченным в дееспособности (ст. 178 ГК); 
- заключен  лицом, не способным понимать значение своих дей-

ствий и руководить ими при заключении договора (ст. 177 ГК); 
- заключен под влиянием заблуждения (ст. 179 ГК); 
- заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или сте-
чения тяжелых обстоятельств (ст. 180). [2, с. 62]. 

Срок исковой давности для исков о применении последствий не-
действительности ничтожной сделки составляет 10 лет (ч. 1 ст. 182 
ГК). Течение этого срока начинается со дня, когда началось исполне-
ние Брачного договора. 

Для исков о признании оспоримой сделки недействительной или о 
применении последствий ее недействительности установлен трехлет-
ний срок исковой давности (ч. 2 ст. 182 ГК). Течение срока исковой 
давности начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых был заключен Брачный договор, либо со дня когда 
истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являю-
щихся основанием для признания договора недействительным. 

Требование о признании Брачного договора недействительным 
полностью или частично может быть рассмотрено одновременно с 
иском о расторжении брака, поскольку эти требования связаны между 
собой (ч. 1 ст. 250 ГПК). Размер госпошлины по требованиям о при-
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знании Брачного договора недействительным определяется в зависи-
мости от того, носят ли требования имущественный или неимуще-
ственный характер. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс]: 9 июля    
1999 г., № 278-З: принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.; одобр. Советом Респ. 
24 июня 1999 г.: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Пенк р ат ,  В .И.  Семейное право Беларуси: учеб. пособие / В. И. Пенкрат; М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 1998 г., 
№ 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 
1998 г. (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Костина ,  Е. Н. Понятие и стороны брачного договора по законодательству Рес-
публики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права. – 2014. – № 2 (3). –       
С. 157–163. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: принят 29 де-
кабря 1995 г., № 223-ФЗ: (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Версия Проф. / ООО 
«ЮрСпектр». – М., 2018. 

6. Семейный кодекс Украины [Электронный ресурс]: принят 10 янв. 2002 г.,            
№ 2947-III: (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Версия Проф. / ООО «ЮрСпектр». – М., 
2018. 
 
УДК 347.9 
ГРИНЬКО Ю. А., студент 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
(БАНКРОТСТВЕ) 
Научный руководитель – ГАВРИЛЕНКО А. В., ассистент  
УО «Белорусский государственный экономический университет», 
Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. В научной литературе активно обсуждается вопрос эф-

фективности и целесообразности применения медиации по отдельным 
категориям дел, в частности по делам об экономической несостоятель-
ности (банкротстве). Тем не менее Хозяйственный процессуальный 
кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) не предусматривает право 
передачи дела в примирительную процедуру (медиации) и заключения 
соглашения о примирении.  
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Цель работы – обосновать необходимость внесения изменений и 
дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, определя-
ющие порядок разрешения дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве). 

Материалы и методика исследований. Экономическая несостоя-
тельность (банкротство) представляет собой сложное явление, влеку-
щее за собой негативные для субъекта хозяйствования последствия.    
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»        
(далее – Закон об экономической несостоятельности (банкротстве)) 
экономическая несостоятельность и банкротство определяются как 
неплатежеспособность, имеющая и приобретающая устойчивый харак-
тер, признанная решением хозяйственного суда об экономической 
несостоятельности с санацией должника либо ликвидацией юридиче-
ского лица, прекращением деятельности индивидуального предприни-
мателя [1].  

В ст. 47 ХПК предусматривается, что споры об экономической 
несостоятельности (банкротстве) разрешаются исключительно судом, 
рассматривающим экономические дела [2]. Однако судебное разбира-
тельство не всегда является эффективным средством разрешения воз-
никшего конфликта. Все большую популярность приобретают альтер-
нативные способы разрешения конфликта, в том числе и проведение 
примирительной процедуры, обличенной в хозяйственном процессе в 
форму медиации.  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.       
№ 58-З «О медиации» (далее – Закон о медиации), под медиацией по-
нимаются переговоры сторон с участием медиатора в целях урегули-
рования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемле-
мого соглашения [3]. Эта процедура используется в целях урегулиро-
вания споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяй-
ственной (экономической) деятельности (ст. 2 Закона о медиации). 
Такая общая формулировка не позволяет сделать вывод о том, можно 
ли с помощью медиации разрешить спор, связанный с экономической 
несостоятельностью (банкротством) лица. Кроме того, ни Закон об 
экономической несостоятельности (банкротстве), ни ХПК не преду-
сматривают возможность разрешения конфликтов такого рода с по-
мощью примирительной процедуры. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В научной литерату-
ре предлагается два способа применения медиации при проведении 
процедур экономической несостоятельности:  

- формирование медиативной компетенции управляющих в целях 
сглаживания конфликтов, возникающих в процессе банкротства, и 
привлечения их в качестве примирителей (медиаторов) в примири-
тельную процедур; 

- введение обязательной досудебной процедуры медиации для раз-
решения экономических споров между должником и кредитором (кре-
диторами) [4, с. 109]. 

Сложность использования первой модели применения медиации по 
делам об экономической несостоятельности (банкротстве) заключается 
в том, что законодательство Республики Беларусь не наделяет времен-
ных (антикризисных) управляющих правом осуществлять функции 
медиатора. 

Наиболее применимой в условиях белорусской реальности является 
второй способ. Модели разрешения дел об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) некоторых государств подчеркивают эффек-
тивность такой меры. Так, например, в США существует процедура 
медиации, предшествующая подаче муниципалитетом петиции. Зако-
нодательный акт 506 (AB 506 CA) предписывает муниципалитетам 
штата Калифорния, имеющим намерение подать в суд петицию, 
предусмотренную положениями гл. 9 Кодекса США о банкротстве, 
пройти обязательную процедуру медиации (neutral evaluation process). 
Альтернативой процедуре медиации может быть только объявление 
чрезвычайного финансового положения (fiscal emergency) [4, с. 110].  

Кроме того, представляется интересным релевантный опыт Фран-
цузской Республики. Так, французское законодательство обязывает 
привлекать посредника перед возбуждением процедуры банкротства. 
Особенностью французской системы регулирования является то, что 
представители суда стремятся инициировать медиативные переговоры 
должника с кредиторами при первых признаках надвигающейся не-
платежеспособности. Когда характер информации свидетельствует о 
безусловно надвигающихся финансовых проблемах, президент Торго-
вого суда приглашает руководителя предприятия в суд на беседу и 
предлагает ему начать переговоры с кредиторами [4, с. 110–111].  

Заключение. Представляется возможным решить рассматривае-
мую проблему путем внесения в ХПК и Закон об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) норм, закрепляющих возможность заяви-
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теля и заинтересованных лиц разрешать проблему неплатежеспособ-
ности юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
досудебном порядке, а также предусмотреть право совмещать компе-
тенции управляющего и примирителя (медиатора). 
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Обеспечение государственной безопасности выступает важнейшей 
задачей государства. Государственная безопасность достигается про-
ведением единой государственной политики в данной области, реали-
зацией системы мер политического, организационного и иного харак-
тера, отвечающих как интересам личности, так и в целом общества, а 
также государства. Обосновано, что механизм обеспечения националь-
ной безопасности составляют: система сил – законодательные, испол-
нительные, судебные, правоохранительные, военные, специальные, 
консультативные, совещательные органы; инструменты – политиче-
ские, военные, экономические, административно-правовые, инноваци-
онные, специальные, экологические; ресурсы – национальные и миро-
вые сырьевые, энергетические, финансовые, трудовые, информацион-
ные, интеллектуальные; объективное геополитическое и геоэкономи-
ческое положение государства [1, с. 93]. Каждый государственный 
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правоохранительный орган имеет свои направления деятельности. 
Среди государственных правоохранительных органов важное место 
принадлежит органам государственной безопасности. В течение дли-
тельного времени деятельность спецслужб носила закрытый характер. 
Реализация принципа гласности предполагает информирование обще-
ства о деятельности правоохранительных органов в целом, включая 
органы государственной безопасности. Данное обстоятельство обу-
словливает значимость исследования специфики правового статуса 
сотрудников органов государственной безопасности. 

Сотрудниками органов государственной безопасности являются 
военнослужащие, проходящие военную службу в органах государ-
ственной безопасности, подчиненных им воинских частях (за исклю-
чением военнослужащих срочной военной службы), других организа-
циях, а также лица гражданского персонала, назначенные на должно-
сти военнослужащих. Сотрудниками органов государственной без-
опасности могут быть граждане Республики Беларусь, способные по 
своим личным и деловым качествам, возрасту, образованию, уровню 
физической подготовки и состоянию здоровья исполнять возложенные 
на них обязанности. Сотруднику органов государственной безопасно-
сти в порядке, установленном законодательством Республики Бела-
русь, выдается служебное удостоверение, которое является официаль-
ным документом, удостоверяющим личность сотрудника органов гос-
ударственной безопасности и занимаемую им должность [2, ст. 26]. 

Особый правовой статус сотрудников связан с характером возлага-
емых на них обязанностей и прав. Четкая правовая фиксация правово-
го статуса данной категории лиц связана с законодательно установ-
ленными возможностями применения ими силы, специальных средств, 
использования оружия, применения специальной и боевой техники в 
процессе реализации полномочий и выполнения возложенных на орга-
ны государственной безопасности задач. В соответствии со статьей 16 
Закона об органах государственной безопасности сотрудники органов 
государственной безопасности исполняют обязанности, предусмот-
ренные настоящим Законом и иными законодательными актами Рес-
публики Беларусь, в пределах своей компетенции в соответствии с 
занимаемой должностью. Сотрудники органов государственной без-
опасности в случаях ограничения прав и свобод граждан обязаны 
разъяснять им основания для таких ограничений, а также возникаю-
щие в связи с этим их права и обязанности [2]. 
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Сотрудники органов государственной безопасности в целях выпол-
нения задач, возложенных на органы государственной безопасности, в 
пределах своей компетенции имеют право: 

- проверять у должностных лиц и иных граждан документы, удо-
стоверяющие личность, и иные документы, если имеются основания 
подозревать их в совершении преступлений, дознание и предваритель-
ное следствие по которым законодательными актами Республики Бе-
ларусь отнесены к ведению органов государственной безопасности, 
административных правонарушений, по которым органы государ-
ственной безопасности наделены правом вести административный 
процесс, а также осуществлять задержание таких лиц; 

- проводить на основании и в порядке, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Беларусь, личный обыск задержанных 
лиц, осмотр вещей, изъятие документов и вещей, которые могут яв-
ляться вещественными доказательствами совершения правонаруше-
ния; 

- вызывать должностных лиц и иных граждан, получать от них объ-
яснения по делам и материалам, находящимся в производстве органов 
государственной безопасности; 

- проводить досмотр транспортных средств при проведении опера-
ции по задержанию лиц, совершивших преступление или побег из-под 
стражи, на участках местности, где вероятно их появление; 

- требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъекто-
вого режимов, установленных на охраняемых объектах органов госу-
дарственной безопасности; 

- проводить при проходе (проезде) на охраняемые объекты органов 
государственной безопасности и при выходе (выезде) с таких объектов 
личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, доку-
ментов, транспортных средств и провозимых на них вещей, в том чис-
ле с применением специальных технических средств, принимать меры 
по поиску и задержанию на территории охраняемых объектов лиц, 
незаконно проникших на охраняемые объекты; 

- входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением 
запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в 
жилые помещения и иные законные владения граждан, в помещения и 
иные объекты государственных органов и иных организаций и осмат-
ривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления, либо при наличии достаточных оснований полагать, что 
там совершается или совершено преступление, дознание и предвари-
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тельное следствие по которому законодательными актами Республики 
Беларусь отнесены к ведению органов государственной безопасности, 
или находится лицо, скрывшееся от органов, ведущих уголовный про-
цесс, с последующим сообщением об этом прокурору в течение два-
дцати четырех часов; 

- изымать имущество и предметы, запрещенные к обороту на тер-
ритории Республики Беларусь, документы, имеющие признаки под-
делки, информационную продукцию, содержащую призывы к экстре-
мистской деятельности либо пропагандирующую такую деятельность, 
и принимать по ним решения в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь; 

- принимать в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми Республики Беларусь, меры по недопущению граждан и транспорт-
ных средств, в том числе дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений, на отдельные участки местности и объекты ли-
бо по удалению граждан с отдельных участков местности и объектов, а 
также по отбуксировке транспортных средств и др. [2, ст. 18]. 

Законодательно установлено, что сотрудники органов государ-
ственной безопасности при исполнении служебных обязанностей яв-
ляются представителями государственной власти и находятся под за-
щитой государства. Никто не вправе вмешиваться в служебную дея-
тельность сотрудников органов государственной безопасности, кроме 
государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на то 
законодательными актами Республики Беларусь. Законные требования 
сотрудников органов государственной безопасности обязательны для 
выполнения должностными лицами и иными гражданами. Невыполне-
ние законных требований сотрудников органов государственной без-
опасности, другие действия, препятствующие выполнению возложен-
ных на органы государственной безопасности задач и обязанностей, 
посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, имущество сотрудников органов государственной без-
опасности, а также совершение таких действий в отношении их близ-
ких в связи с исполнением сотрудниками органов государственной 
безопасности служебных обязанностей влекут ответственность, преду-
смотренную законодательными актами Республики Беларусь. При ис-
полнении сотрудником органов государственной безопасности слу-
жебных обязанностей в отношении его не допускается применение мер 
обеспечения административного процесса, а также применение мер 
процессуального принуждения, предусмотренных Уголовно-процес-
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суальным кодексом Республики Беларусь, без официального предста-
вителя органов государственной безопасности, за исключением случа-
ев задержания его при совершении преступления или непосредственно 
после совершения преступления [2, ст. 27]. Сотрудники подлежат обя-
зательному социальному страхованию. 

Особый правовой статус имеют лица, оказывающие конфиденци-
альное содействие правоохранительным органам. Следует отметить, 
что правовые нормы, касающиеся содействия граждан правоохрани-
тельным органам, содержатся в ряде нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов, относящихся к силам обес-
печения национальной безопасности: Законы Республики Беларусь    
«О борьбе с организованной преступностью» (ч. 4 ст. 12) [3]; «О борь-
бе с коррупцией» (ст. 11) [4]; «О борьбе с терроризмом» (ст. 12) [5];  
«О Государственной границе Республики Беларусь» (ст. 20) [6];      
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (ч. 4 ст. 7,              
ч. 6 ст. 24) [7]; «Об участии граждан в охране правопорядка» (ст. 8) [8]. 
Признается, что все указанные сферы объединяет направленность на 
защиту личности, общества и государства от общественно опасных 
явлений, формирующих угрозы национальной безопасности, а также 
то, что деятельность, в рамках которых оказывается содействие, может 
быть объективно сопряжена с риском для участников. Это связано с 
потенциальной опасностью объектов, в отношении которых она осу-
ществляется (терроризм, организованная преступность и т. д.)             
[9, с. 56]. При этом правовые и социальные гарантии лицам, оказыва-
ющим содействие органам, не осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, к которым относится Министерство по нало-
гам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство 
финансов Республики Беларусь и его территориальные органы, Наци-
ональный банк Республики Беларусь и другие банки, а также другие 
государственные органы и организации, законодательно не преду-
смотрены. Данные обстоятельства, по мнению ряда исследователей, 
ставят под сомнение обоснованность предоставления права данным 
субъектам использовать содействие граждан в борьбе с преступно-
стью. 

Конфиденциальное содействие в теоретическом плане рассматри-
вается как системный объект, который состоит из следующих компо-
нентов: 1) цель; 2) задачи; 3) нормативная основа; 4) элементы; 5) со-
став; 6) структура; 7) функции; 8) функционирование [10, с. 162]. 
Сущность данного вида юридической деятельности состоит в стремле-
нии негласно получить необходимую информацию или содействие. 
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В научном плане конфиденциальное содействие рассматривается в 
качестве одной из мер обеспечения национальной безопасности, а 
также как разновидность юридической деятельности: в ходе содей-
ствия реализуются необходимые социальные функции. Его использо-
вание является прерогативой государственных органов. Оно осу-
ществляется на основании и в рамках правовых предписаний [10, 
с. 157–158]. В этой связи цель конфиденциального содействия в обоб-
щенном виде концентрирует цели определенных видов деятельности, 
таких как борьба с коррупцией, терроризмом, обеспечение обществен-
ной безопасности и др. При этом задачи конфиденциального содей-
ствия фактически будут совпадать с задачами, стоящими перед соот-
ветствующими органами. 

Так, в соответствии со статьей 38 Закона об органах государствен-
ной безопасности данные органы в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь могут привлекать отдельных граждан с их согла-
сия к содействию в решении задач по обеспечению национальной без-
опасности Республики Беларусь на гласной и конфиденциальной осно-
ве, в том числе в качестве внештатных сотрудников. 

Граждане, оказывающие содействие органам государственной без-
опасности, имеют право: 

заключать контракт с органами государственной безопасности о 
содействии на конфиденциальной основе; 

получать от сотрудников органов государственной безопасности 
разъяснения своих задач, обязанностей и прав; 

использовать в целях конспирации по решению органов государ-
ственной безопасности документы, легендирующие личность; 

получать вознаграждение; 
получать компенсацию за вред, причиненный их личности либо 

имуществу в связи с оказанием содействия органам государственной 
безопасности. 

Граждане, оказывающие содействие органам государственной без-
опасности, обязаны: 

соблюдать условия заключенных с органами государственной без-
опасности контракта или договоренности о содействии; 

не допускать умышленного представления необъективной, непол-
ной, ложной или клеветнической информации; 

не разглашать сведения, составляющие государственные секреты, и 
иные сведения, ставшие им известными при оказании содействия ор-
ганам государственной безопасности [2]. 
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Сведения о гражданах, оказывающих (оказывавших) содействие 
органам государственной безопасности на конфиденциальной основе, 
подлежат защите в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь о государственных секретах и могут быть преданы гласности 
только с согласия этих граждан в письменной форме в случаях, преду-
смотренных законодательными актами Республики Беларусь.            
При наличии достаточных данных, свидетельствующих, что гражда-
нам, оказывающим (оказывавшим) содействие органам государствен-
ной безопасности на конфиденциальной основе, а также их близким 
угрожают убийством, насилием или уничтожением имущества, органы 
государственной безопасности обязаны принять необходимые меры по 
защите их жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества, а также 
по установлению виновных в этом лиц [2, ст. 39]. 

Таким образом, правовой статус сотрудников органов государ-
ственной безопасности определяет нормативно закрепленный пере-
чень их обязанностей, прав, социальных гарантий сотрудникам и чле-
нам их семей. При наличии общей цели отличие в конфиденциальном 
содействии определяется особенностями нормативной основы конфи-
денциального содействия граждан с органами, относящимися к силам 
обеспечения национальной безопасности, включая органы государ-
ственной безопасности. Правовой статус лиц, оказывающих содей-
ствие данным органам, состоит в закреплении в нормативном акте, 
регулирующем определенный вид правоохранительной деятельности, 
прав и обязанностей указанной категории лиц.  
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Введение. Проблема прав человека имеет международный и наци-

ональный уровни. Главенствующая роль в этой системе принадлежит 
международному праву. Об этом свидетельствуют общепринятые 
международно-правовые документы. Примером является Всеобщая 
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН   
10 декабря 1948 г. Стоит отметить, что в этом году отмечается семиде-
сятилетие со дня ее принятия. Права, которые провозглашены в этом 
документе, имеют всеобщий характер. Они приемлемы для граждан 
всех государств независимо от степени их политического и экономи-
ческого развития. Право на передвижение вызвало у нас особый инте-
рес, так как считаем, что оно не всегда реализуется в полной мере, а 
вопрос о свободе передвижения, выборе места жительства, свободе 
покидать Республику Беларусь и беспрепятственно возвращаться назад 
является наиболее актуальным в настоящее время.  
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Цель работы – выяснение вопроса, в полной ли мере осуществля-
ется реализация права на передвижение. 

Материалы и методика исследований. В работе рассматривается 
проблема права человека на передвижение, для чего за основу была 
взята ст. 13 Декларации [1, с. 5]. 

Право на передвижение – это возможность человека беспрепят-
ственно передвигаться по территории страны, выбирать свое место 
жительства и пребывания, покидать страну и возвращаться в нее        
[3, с. 161]. 

Аналогичная дефиниция закреплена и в статье 13 Декларации. 
В жизни каждого человека встречаются ситуации, когда право на 

передвижение не в полной мере реализуется на практике. Например, 
гражданам Республики Беларусь не во все страны предоставлен безви-
зовый въезд (Великобритания, Бельгия, Болгария, Ватикан, Мальта, 
Норвегия, Венгрия, Германия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Ма-
кедония, Польша и др.). Мы считаем, что этот запрет представляет 
собой нарушение прав и свобод человека, в частности право на пере-
движение. При этом в данных странах существуют законы, регламен-
тирующие правила въезда на территорию страны. Так, например, в 
Польше, согласно положениям «Komendy Głównej Straży Granicznej», 
иностранец, пересекающий границу, при въезде на территорию Поль-
ши на долгосрочное пребывание обязан иметь при себе и предъявить 
по требованию уполномоченного на то должностного лица государ-
ственного органа: а) действительный заграничный паспорт; б) дей-
ствительную долгосрочную визу; в) документ, подтверждающий нали-
чие медицинского страхования; г) финансовые средства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Считаем, что данные 
законодательные закрепления являются противоречием по отношению 
к положению, закрепленному в ст. 13 Декларации, поскольку право 
выезда гражданина за границу может быть временно ограничено лишь 
в случаях, прямо предусмотренных законом: если он владеет сведени-
ями, составляющими государственную тайну; если против него воз-
буждено уголовное дело – до окончания производства по делу; если он 
осужден за совершение преступления; если он уклоняется от исполне-
ния обязательств, наложенных на него судом, – до исполнения обяза-
тельств; если к нему предъявлен гражданский иск в суде – до оконча-
ния производства по делу; если он сообщил о себе заведомо ложные 
сведения при оформлении документов; если он прописан к призывно-
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му участку и подлежит призыву в назначенное время на действитель-
ную срочную военную службу. 

Еще одним примером несоблюдения права человека на передвиже-
ние является заключение граждан под стражу. Так, в Кении власти 
закрыли границу перед тысячами человек, бежавших от военного кон-
фликта в Сомали. Искавших политического убежища незаконно удер-
живали на кенийской границе и силой заставляли вернуться в Сомали 
[4]. 

В Алжире беженцев и тех, кто пытался получить политическое 
убежище, часто арестовывали, принуждали покинуть страну и подвер-
гали грубому обращению. 28 человек из южных африканских стран, 
которые получили официальный статус беженцев у Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев, были депортированы в Мали после 
сфальсифицированного процесса в отсутствии адвокатов или перевод-
чиков по обвинению в незаконном проникновении в Алжир. Их выгру-
зили без еды, воды и медицинской помощи неподалеку от поселения в 
пустыне, где активно действовала малийская вооруженная группиров-
ка [4]. 

В северной Уганде 1,6 миллиона граждан брошены в лагеря. 
В регионе Ачоли, наиболее пострадавшем от вооруженных конфлик-
тов, 63 процента из 1,1 миллиона человек, которых заставили покинуть 
места своего проживания в 2005 году, все еще жили в лагерях в       
2007 г., и всего 7000 из них смогли вернуться домой [4]. 

Положения ст. 13 Декларации нашли свое отражение и в Конститу-
ции Республики Беларусь. Так, в соответствии со ст. 30 Основного 
Закона граждане Республики Беларусь имеют право свободно передви-
гаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, 
покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно [2]. 

Но не исключено и ограничение данного права. Иностранцы и лица 
без гражданства могут быть ограничены в праве на иммиграцию в Бе-
ларусь. Им может быть отказано во въезде в Республику Беларусь, в 
проживании в отдельных местностях.  

Таким образом, объем свободы передвижения граждан Республики 
Беларусь и иностранцев, лиц без гражданства может быть различен.     
В связи с этим важной задачей является определение объема правового 
регулирования свободы передвижения и выбора места жительства, 
оснований и целей ее ограничения. 

Заключение. Право на свободу передвижения и выбор места жи-
тельства – важнейшее право человека, принятое мировым сообще-
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ством. Рассматривая данную тему, мы пришли к выводу, что реализа-
ция этого права как в Беларуси, так и в зарубежных государствах осу-
ществляется не в полной мере. Подтверждением этому являются вы-
шеперечисленные примеры.  
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Введение. Производство работ вахтовым методом в Республике 

Беларусь недостаточно урегулировано законодательством, и многие 
его аспекты отданы на откуп нанимателю. Однако есть ряд докумен-
тов, на которые можно опереться при рассмотрении данного вопроса: 
Трудовой кодекс Республики Беларусь (ст. 99) (далее – ТК Республики 
Беларусь); Инструкция о порядке, условиях и размерах выплаты ком-
пенсаций за подвижной и разъездной характер работы, производство 
работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне ме-
ста жительства (полевое довольствие), утвержденная постановлением 
Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 25.07.2014 г. № 70 
(далее – Инструкция). 

Исходя из п. 4 Инструкции производство работы вахтовым мето-
дом можно определить как организацию работы вне места жительства 
работников при условии, когда не может быть обеспечено ежедневное 
их возвращение к месту жительства [1]. 

62 

http://ru.humanrights.com/what-are-human-rights/violations-of-human.%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%20rights/freedom-to-move-and-thought.%20html
http://ru.humanrights.com/what-are-human-rights/violations-of-human.%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%20rights/freedom-to-move-and-thought.%20html
http://ru.humanrights.com/what-are-human-rights/violations-of-human.%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%20rights/freedom-to-move-and-thought.%20html


Цель работы состоит в том, чтобы выявить специфику применения 
вахтового метода работы как одного из разновидностей рабочего вре-
мени. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
было изучено и проанализировано трудовое законодательство, а также 
труды ученых-юристов, посвященные рассматриваемой теме. 

Результаты исследований и их обсуждение. Следует отметить, 
что для производства работы вахтовым методом характерно: 

1) выполнение работы на объектах, расположенных вне места жи-
тельства работников; 

2) в период производства работы вахтовым методом не может быть 
обеспечено ежедневное возвращение работников к месту жительства; 

3) работа организуется по специальному режиму труда, как прави-
ло, при суммированном учете рабочего времени, а межвахтовый отдых 
предоставляется по месту жительства. 

Местом работы при вахтовом методе являются объекты (участки), 
на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. 
Перемещение работников в связи с изменением места дислокации объ-
ектов (участков) работы не является переводом на другую работу и не 
требует согласия работников. Направление работника на вахту не яв-
ляется служебной командировкой [3, с. 123]. 

Основная цель вахтового метода – сокращение сроков строитель-
ства, ремонта или реконструкции объектов производственного, соци-
ального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах или 
районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществ-
ления иной производственной деятельности. 

Временем вахты принято считать периоды выполнения работ и 
междусменного отдыха на объекте.  

Действующее законодательство напрямую не предусматривает та-
ких ограничений, но, полагаем, к работе вахтовым методом нельзя 
привлекать следующие категории работников: 

а) подростков в возрасте до 18 лет; 
б) беременных женщин; 
в) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 
г) отцов, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет без матери, а 

также опекунов и попечителей малолетних детей (не старше 3 лет); 
д) лиц, имеющих медицинские противопоказания к выполнению 

работ вахтовым методом. 
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Решение о применении вахтового метода организации работ может 
быть принято как до приема на работу вахтового персонала, так и по-
сле. В последнем случае, полагаем, будет иметь место изменение су-
щественных условий труда (условий и оплаты труда, режима труда и 
отдыха и др.). Соответственно, переход на вахтовый метод организа-
ции труда в такой ситуации потребует от нанимателя соблюдения тре-
бований ст. 32 ТК Республики Беларусь [2]. 

Действующее законодательство не требует в качестве обязательно-
го условия указывать в трудовом договоре (контракте) характер вы-
полняемой работы (производство работы вахтовым методом). Однако 
так как работа вахтовым методом требует специального режима и уче-
та рабочего времени, порядка компенсации отдельных расходов, воз-
никающих при осуществлении таких работ, то, желательно, в трудо-
вом договоре отразить характер работы (производство работы вахто-
вым методом). 

Унифицированной формы графика работы на вахте действующим 
законодательством не предусмотрено, поэтому его форма разрабаты-
вается нанимателем самостоятельно (в произвольной форме с соблю-
дением общих требований законодательства о делопроизводстве). 

График составляется на учетный период (как правило, на 1 год), и в 
нем принято отражать:  

• время работы на вахте (не более 12 ч в день) (ст. 126 ТК Респуб-
лики Беларусь). Заметим, что для отдельных категорий работников 
законодательством установлена меньшая максимально возможная 
продолжительность ежедневной работы при суммированном учете 
рабочего времени;  

• время между рабочими днями на вахте (не менее 12 ч);  
• выходные дни (не менее 1 календарного дня за полную календар-

ную неделю) (ст. 136, ч. 3 ст. 316 ТК Республики Беларусь);  
• время межвахтового отдыха;  
• время, необходимое для доставки работников на вахту и обратно, 

и т. д. 
Заключение. Можно сделать вывод, что в ТК Республики Беларусь 

отсутствуют нормы, регулирующие вахтовый метод работы. В связи с 
этим, полагаем, что в ТК Республики Беларусь необходимо включить 
отдельную главу, посвященную особенностям регулирования труда 
лиц, работающим вахтовым методом. 
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Введение. В любой исторический период общество ставило перед 

собой цели, которые определяли полезное, допустимое, приемлемое 
или желаемое для него. Сформулировав для себя понятие добра, пред-
ставители различных народов, поколений и сословий следовали требо-
ваниям, которые предъявлялись к этой нравственной категории. Это 
было необходимо для решения важнейших общественных задач и до-
стижения высоких показателей жизни данного социума. 

На современном этапе развития общества понятие добра и зла пре-
терпели существенные изменения, которые коренным образом транс-
формировали сознание современной молодежи и наложили отпечаток 
на все виды общественных отношений.  

Цель работы. Тема добра и зла особенно актуальна в настоящее 
время, поскольку новое поколение не рассматривает такие моральные 
ценности, как милосердие, гуманизм, честь и совесть в качестве ори-
ентиров своей жизни. 

На заре нового тысячелетия, когда современные информационные 
технологии только внедрялись во все области общественной жизни, 
особенно остро встала проблема места и роли нравственных ценностей 
в мире. Тогда же стало понятно, что все самые выдающиеся достиже-
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ния технического прогресса оборачиваются катастрофическими по-
следствиями для человека. 

Таким образом, цель работы – изучить проблему добра и зла, начи-
ная с древнего времени по сегодняшний день. 

Материалы и методика исследований. Основой изучения данной 
проблемы стали труды авторов Эдварда О. Уилсона, Франса де Вааля 
и В. Н. Шердакова.  

Результаты исследования и их обсуждение. Решение проблемы 
преобладания зла над добром всегда имело значение для общества, 
поскольку являлось ядром его благополучия. К ее решению обраща-
лись разные школы и направления, во все эпохи и периоды философы, 
психологи и социологи искали пути преодоления зла и торжества 
добра.  

Представления о добре и зле сформировались у людей еще в глубо-
кой древности. Например, Платон называл добром то, что составляет 
предмет наивысших стремлений человека, считая целью человеческой 
жизни высочайшее благо. Аристотель же считал, что добро достигает-
ся только с помощью равновесия между Божественным разумом и жи-
вотными пожеланиями. По Сократу, доброе, хорошее есть лишь по-
лезное; что хорошо одному, то дурно другому – добро относительно и 
условно. Однако абсолютно все древнегреческие философы считали, 
что по своей природе человек стремится к благу, но в силу своей огра-
ниченности он может ошибаться и тратить силы на достижение мни-
мых благ, поступая вопреки воле Бога. 

Добро и зло нередко рассматривают в качестве синонимов понятий 
нравственное и безнравственное, моральное и аморальное. Ввиду этого 
добро традиционно связывают с понятием блага, к которому относят 
то, что полезно людям. Следовательно, не является благом то, что бес-
полезно, никому не нужно или вредно. Однако благом является не са-
ма польза, а лишь то, что приносит пользу, так и зло – не сам вред, а 
то, что приводит к нему. Иными словами, благо – это все, что опреде-
ляет цели и придает смысл человеческому существованию. 

Добро существует в виде самых различных вещей, которые объ-
единены общим признаком: положительное значение для общества, 
польза для людей и удовлетворение их жизненных, социальных, ду-
ховных и других потребностей. Однако не каждый член общества со-
гласен принять за догму общепринятые каноны блага. Для одних бла-
го – это здоровая и крепкая семья, для других – материальные ценно-
сти, для третьих – здоровье и красота телесной оболочки. Таким обра-
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зом, благо выражает положительное значение явлений, предметов или 
событий в их отношении к высшей ценности – к идеалу. 

Добро, если представить его как систему моральных и духовных 
благ, включает в себя следующие понятия: совесть, справедливость, 
любовь, счастье, честь, достоинство, долг, ответственность – это 
именно те нравственные ценности, которые всегда выражали глубо-
чайшие устремления человечества в его духовном развитии, придавали 
смысл и значимость человеческому существованию. 

Героями литературных произведений, основанных на реальных со-
бытиях, нередко становились малоимущие люди, которые совершали 
благородные поступки, даже шли на самопожертвования ради благо-
получия или спасения жизни и здоровья других людей. Таких случаев 
немало и в реальной жизни. О них пишут в газетах, сообщают по теле-
видению и информируют на различных Интернет-ресурсах. 

Как пример – статья на сайте «Благовест инфо» «Добрый дедушка 
Добри» о Добри Добреве из Софии, который просил милостыню на 
улицах города на протяжении многих десятилетий. Однако Добрев не 
оставлял себе ни копейки из пожертвованных денег. Вместо этого он 
использовал деньги для реставрации храмов и монастырей, а также 
помогал деньгами детским домам. Он пожертвовал более пятидесяти 
тысяч долларов, сам живя на очень скромную пенсию. 

Очевидно, что люди, чьи сердца полны добром, живут рядом с 
нами, зачастую ведут обычный образ жизни, ничем не выделяются из 
ряда себе подобных по внешним признакам. Кто они – люди, которые 
способны совершить такие милосердные и сострадательные поступки, 
которые по-настоящему заслуживают уважения и признания обще-
ства? Может быть, они росли и воспитывались в каких-то необычных, 
особых условиях, уроки жизни им преподавали уникальные педагоги, 
а добро в них сеяли люди отмеченные «печатью Бога», т. е. уникаль-
ные, одаренные, одухотворенные? Безусловно, и окружение, и образ 
жизни повлияли на формирование таких личностных качеств, как со-
страдание, милосердие, способность сопереживать и протянуть руку 
помощи, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства даже в 
ущерб себе. Причина происхождения добра тесно связана с людьми, 
которые несут позитивное, светлое, бескорыстное в общество и рас-
пространяют его своими благими деяниями и благородными поступ-
ками. 

В качестве антонима добра употребляется понятие «зло». Зло озна-
чает намеренное, умышленное, сознательное стремление или уже при-
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чинение кому-либо вреда, ущерба и страданий. Термин «зло» относят 
ко всему, что получает у людей отрицательную оценку или порицается 
ими с какой-либо стороны. 

Зло есть уничтожение, разрушение того, что является благом. Зло 
ведет к распаду личности, к отчуждению людей друг от друга. Оно 
препятствует достижению счастья и гуманности, гармонии в отноше-
ниях между людьми. Оно может быть обнаружено в таких пороках 
человека, как: враждебность, распущенность, агрессия, злость, мало-
душие, отсутствие смелости и мужества, леность, чревоугодие. Источ-
ником зла также, как и носителем, является сам человек, который вос-
питывался в определенных условиях или не смог побороть своих сла-
бостей или пороков.  

Как гласит одна индейская притча, повествующая о двух волках, 
живущих внутри каждого из нас, мы постоянно ведем внутреннюю 
борьбу с ними. Один из волков является Злом. Это страх, гордыня, 
жадность, эгоизм, подлость, жестокость, высокомерие.  

Другой волк – Добро: любовь, щедрость, мир, согласие, справедли-
вость, истина, вера, великодушие. И в борьбе всегда побеждает тот 
волк, которого человек кормит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главная проблема чело-
века заключается не столько в недостатке знания о добре, сколько в 
отсутствии желания и сил воплощать его в жизнь, поступать достой-
ным образом, претворять в реальность благородные идеи, помогать 
страждущим. Просвещение и умственное развитие не всегда служат 
гарантией нравственной жизни. Поведение человека основывается не 
только на разуме, часто он может поступать и вопреки ему, полагаясь 
на некие стихийные порывы души. 

Современный социум ощущает недостаток духовного воспитания и 
истиной любви к ближнему. Это выражается в падении нравов, все 
чаще совершающихся преступлениях против беззащитных и уязвимых 
членов общества, в низком уровне общения людей и отсутствии внут-
реннего контроля, именуемого совестью, который удерживает высо-
коморального человека от неблаговидных поступков. 

Общество, при достаточно высоком уровне технического, научно-
го, экономического развития, остается равнодушным к занятости мо-
лодежи, их реальным интересам и стремлениям, их желаниям и воз-
можностям, что ставит под угрозу ее дальнейшее духовное и культур-
ное развитие. 
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Заключение. Необходимо активизировать работу по привлечению 
внимания подрастающего поколения к духовно-нравственным исто-
кам, заинтересовать молодежь идеями добра и милосердия, объеди-
нить как можно больше представителей студенчества для оказания 
помощи и поддержки нуждающимся, личным примером учить уважать 
наследие своих предков и почитать традиции и обычаи, направленные 
на достижение высокоморальных целей. 
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Научный руководитель – ЧЕРНОВА О. С., старший преподаватель, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь   
 

Введение. Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь 
1999 г. незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств отнесен к группе преступлений против обще-
ственной безопасности. Ответственность за них предусмотрена ст. 295, 
2951, 296 и 297 гл. 27 «Преступления против общественной безопасно-
сти и здоровья населения» Особенной части Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь. 

Под общественной безопасностью следует понимать состояние об-
щества, при котором преступными и иными противоправными деяни-
ями ставится в опасность причинения ущерба его важнейшим ценно-
стям. Это система безопасности всех людей, их прав и свобод, обще-

69 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%BD
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=55605
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=55605


ства в целом и его институтов, которые обеспечивают жизнедеятель-
ность и возможность прогрессивного развития социальных институ-
тов. Посягательства на эти блага подрывают основы существования 
общества в целом, то есть создают угрозу общественной безопасности. 

Незаконный оборот оружия представляет собой определенный  
конкретными социальными условиями процесс поступления, распро-
странения, применения и использования оружия в обществе, происхо-
дящий с нарушением действующего законодательства и проявляю-
щийся в совершении различных действий, запрещенных законом.  

Цель работы. Актуальность данной проблемы сохраняется по сей 
день, потому что, по статистике применения различных видов оружия, 
в Республике Беларусь совершено более 600 незаконных действий в 
отношении огнестрельного оружия. Исследования в данной области 
могут стать полезными для предотвращения совершения новых пре-
ступлений и незаконного оборота оружия. 

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужило законодательство Республики Беларусь, регулирующее 
правоотношения по приобретению, хранению и применению оружия. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь на 2018 год, в ходе про-
ведения мероприятий, направленных на усиление контроля за оборо-
том оружия и боеприпасов, предупреждение и пресечение правонару-
шений с их применением, за 9 месяцев 2018 года из оборота изъято 908 
единиц незарегистрированного оружия, более 58,7 тыс. боеприпасов 
различного калибра, добровольно сдано 970 единиц указанной катего-
рии оружия и более 243,4 тыс. боеприпасов. 

Примером может послужить уголовное дело, возбужденное 8 сен-
тября 2018 года за незаконные действия в отношении огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

У гражданина Республики Беларусь при осмотре его транспортного 
средства были обнаружены тюнингованный автомат Калашникова с 
приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и 
Тульский Токарев, несколько снаряженных магазинов к перечислен-
ному оружию, винтовка, четыре ручные гранаты, три взрывпакета и 
сотни патронов. Также в его квартире, гараже и служебном кабинете 
стражи порядка изъяли зарегистрированное оружие: два нарезных ка-
рабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также неза-
конно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 
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28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ 
и около 10 тыс. патронов различного калибра. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по данно-
му делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. 
При обыске его жилища были обнаружены зарегистрированные нарез-
ной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно 
хранящиеся три винтовки, три гладкоствольных охотничьих ружья и 
381 патрон различного калибра. 

Кроме того, за различные нарушения у индивидуальных владельцев 
изъято 2 110 единиц зарегистрированного оружия. 

В текущем году зарегистрировано 511 незаконных действий в от-
ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

К административной ответственности за нарушение правил обра-
щения с огнестрельным оружием (ст. 23. 48 Кодекс об административ-
ных правонарушениях Республики Беларусь) привлечены 734 гражда-
нина, за нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огне-
стрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет 
(ст. 23.49 Кодекс об административных правонарушениях) – 1 096, за 
незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия (ст. 23.71 Кодекс об административных правона-
рушениях) – 249.  

Чтобы избежать неприятных последствий Министерство внутрен-
них дел Республики Беларусь разработало памятку владельцу оружия, 
которая предусматривает, что гражданам разрешается иметь в соб-
ственности гражданское оружие, к которому относится оружие само-
обороны, охотничье, спортивное и сигнальное оружие, и использовать 
его только по целевому назначению (для самообороны, занятий спор-
том или охоты). 

Основанием для хранения и ношения гражданского оружия и бое-
припасов к нему является полученное в органах внутренних дел соот-
ветствующее разрешение, срок действия которого – три года. Для его 
продления владелец оружия должен обратиться в орган внутренних 
дел по месту проживания за месяц до истечения срока действия разре-
шения. 

Оружие и боеприпасы должны храниться по месту проживания 
владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, 
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ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом, при этом оружие должно быть разряжено и поставле-
но на предохранитель. В целях дополнительного обеспечения сохран-
ности оружия и боеприпасов рекомендуется прикрепить сейф, шкаф 
либо ящик для их хранения к полу и (или) стене, оборудовать помеще-
ние охранной сигнализацией. 

При перевозке (транспортировке) оружие должно быть разряжен-
ным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол. При пе-
ревозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну 
укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина 
или барабана. При перемене места жительства владелец оружия дол-
жен обратиться в орган внутренних дел по месту его регистрации с 
заявлением о снятии оружия с учета. По прибытии к новому месту 
жительства он обязан в 10-дневный срок обратиться в территориаль-
ный орган внутренних дел для постановки оружия на учет. 

Гражданам запрещается хранить и использовать найденное или пе-
реданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое 
оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.   

Лица, нарушающие требования порядка оборота оружия и боепри-
пасов, несут ответственность в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, а в отдельных случаях и аннулирование разреше-
ний на хранение и ношение оружия сроком на 5 лет, изъятие оружия. 

Заключение. В заключении можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день правонарушений, связанных с приобретением, хранени-
ем и применением оружия, большое количество, и необходимо прини-
мать меры, способные снизить их число. Чаще выступать с лекциями и 
докладами на целевую аудиторию, информировать граждан о санкциях 
за нарушение норм действующего законодательства и оперативно реа-
гировать на сообщения неравнодушных людей о том, что имеет место 
быть незаконное хранение и использование оружия. 
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Республики Беларусь. – Минск, 2018. 

72 



УДК 349.222 
КЛАЧКОВ И. Н., курсант  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УВОЛЬНЕНИЯ  
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ  
ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 
Научный руководитель – ПУШКО Н. В., канд. экон. наук, доцент  
УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», 
Могилев, Республика Беларусь 

 
В настоящее время увольнение при сокращении численности (шта-

та) работников получило достаточно широкое распространение. Нани-
матель, считающий необходимым в целях осуществления эффектив-
ной экономической деятельности организации усовершенствовать ее 
организационно-штатную структуру путем сокращения численности 
или штата работников, вправе расторгать трудовые договоры с работ-
никами по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 42 Трудового кодек-
са Республики Беларусь (далее – ТК), соблюдая при этом установлен-
ные условия и порядок увольнения. 

Цель данной статьи – исследовать объективные факторы, способ-
ствующие сокращению численности персонала, а также проанализиро-
вать особенности увольнения работников по п. 1 ст. 42 ТК в связи с 
сокращением численности или штата работников.  

В настоящее время законодательно закреплены основные моменты 
организации рабочего пространства работника, например, продолжи-
тельность рабочего дня, режимы отпусков, доплата за вредность про-
изводства, размер минимальной оплаты труда. Кроме того, существу-
ют нормы производственной деятельности, которые включают опре-
деленные размеры рабочего места и  его комфортность. На сегодняш-
ний день уже почти не осталось организаций, где используется только 
ручной труд. Технический прогресс повлек за собой появление огром-
ного количества предприятий, которые полностью или частично пере-
шли на автоматизацию производства.  

Сокращение численности персонала влечет уменьшение у нанима-
теля количества работников в результате уменьшения числа опреде-
ленных рабочих мест или должностей. Целесообразность сокращения 
численности или штата работников определяет сам наниматель. Фак-
тическими основаниями сокращения численности или штата работни-
ков может быть уменьшение объемов работ, проведение различных 
технических и организационных мероприятий (например, внедрение 
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нового оборудования и т. д.), влекущих сокращение численности ра-
ботников определенных специальностей, хотя объем работ остается 
неизменным или даже увеличивается. При этом численность других 
специалистов может быть увеличена, например, в связи с повышением 
спроса на выпускаемые товары. 

При проведении сокращения численности (штата) наниматель 
вправе в пределах однородных профессий и должностей произвести 
перестановку (перегруппировку) работников и перевести более квали-
фицированного работника, должность которого сокращается, с его 
согласия на другую должность, уволив с нее по п. 1 ст. 42 ТК менее 
квалифицированного. При этом однородные профессии (должности) 
характеризуются аналогичными или сходными функциями с возмож-
ным различием в квалификации (разряд, класс, категория). Этот во-
прос решается в каждом конкретном случае путем сравнения условий 
трудовых договоров работников. При этом могут быть использованы 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, иные квалификационные справочники, 
утвержденные в установленном порядке (ст. 61 ТК), должностные ин-
струкции и т. п. 

При увольнении работника по п. 1 ст. 42 ТК наниматель должен 
соблюдать порядок и условия расторжения трудового договора по 
инициативе нанимателя, закрепленные в ст. 43 ТК, в частности: 

• письменное предупреждение работника об увольнении (не менее 
чем за 2 месяца до увольнения, если более продолжительные сроки не 
предусмотрены в коллективном договоре, соглашении); 

• возможность замены срока предупреждения компенсацией; 
• принятие мер к переводу работника с его согласия на другую ра-

боту (за исключением ликвидации организации, прекращения деятель-
ности филиала, представительства или иного обособленного подразде-
ления организации, расположенных в другой местности, прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя); 

• недопустимость увольнения в период временной нетрудоспособ-
ности и в период пребывания в отпуске (исключение – ликвидация 
организации, прекращение деятельности филиала или иного обособ-
ленного подразделения организации, расположенных в другой местно-
сти); 

• предоставление в период срока предупреждения 1 свободного дня 
в неделю без сохранения заработной платы (по договоренности с 
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нанимателем – с сохранением заработной платы) для решения вопроса 
о самостоятельном трудоустройстве у других нанимателей; 

• в случае предстоящего массового высвобождения работников 
уведомление не менее чем за 2 месяца об этом органа по труду, заня-
тости и социальной защите с указанием профессии, специальности, 
квалификации и размера оплаты труда работников и др. 

Кроме того, по п. 4 ст. 48 ТК при прекращении трудового договора 
в связи с сокращением персонала выплачивается выходное пособие в 
размере не менее трехкратного среднемесячного заработка. 

При этом судебная практика исходит из того, что, разрешая иски о 
восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторг-
нут по п. 1 ст. 42 ТК, суды выясняют, действительно ли произведено 
сокращение численности или штата работников, соблюдены ли при 
этом нанимателем нормы законодательства о труде, регулирующие 
порядок и условия расторжения трудового договора по этому основа-
нию. Для этого истребуют соответствующие документы (штатное рас-
писание, приказы организации либо вышестоящих органов, планы по 
труду, сведения о сокращении фонда зарплаты, данные об изменении 
производственной деятельности организации и т. д.). Например, 
увольнение одного работника (по сокращению численности или штата 
работников), а потом через некоторое время прием на его место друго-
го работника являются доказательством отсутствия фактического со-
кращения. 

Необходимо отметить, что трудовое законодательство наряду с 
термином «сокращение» содержит термин «высвобождение». Из со-
держания норм части третьей ст. 43 ТК можно сделать вывод о том, 
что термин «высвобождение» шире и подразумевает случаи расторже-
ния трудового договора по п. 1 ст. 42 ТК не только в связи с сокраще-
нием численности (штата), но и в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного подразделения организации, расположенных в другой 
местности. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, 
что, установив в качестве критериев более высокую производитель-
ность труда работника и его квалификацию, законодатель исходит как 
из необходимости предоставления дополнительных мер защиты тру-
довых прав работникам, имеющим более высокие результаты трудовой 
деятельности и лучшие профессиональные качества, так и из интереса 
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нанимателя в продолжении трудовых отношений с наиболее квалифи-
цированными и эффективно работающими работниками.  
 
УДК 347.2 
КЛЕЩУК Д. А., студентка  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ И ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
Научный руководитель – ЛАЗАРЧУК Е. А., старший преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Согласительная (примирительная) процедура является 

самостоятельным средством разрешения споров в области междуна-
родной торговли наряду с такими признанными способами урегулиро-
вания, как арбитражное или третейское разбирательство. Имея своей 
целью дружеское разрешение возникающих между сторонами кон-
фликтов с помощью независимой третьей стороны – посредника – со-
гласительная процедура относится к альтернативным внесудебным 
способам разрешения споров. 

Цель работы состоит в исследовании истории становления и раз-
вития примирительной процедуры как в белорусском судебно-
процессуальном законодательстве, так и в мировой практике.  

Материалы и методика исследований. Для рассмотрения темати-
ки были проанализированы правовые нормы о медиации (примири-
тельной процедуре) с использованием формально-логического и исто-
рического методов исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Зарождение и рас-
пространение альтернативных и «неформальных» методов разрешения 
споров (Alternative Dispute Resolutions – A.D.R.) появилось в США в 
начале 70-х гг. прошлого века и было вызвано тем, что между 1970 и 
1980 гг. число гражданских дел в американских судах увеличилось 
вчетверо; речь шла о сложных делах, которые требовали долгого рас-
смотрения и повышенных затрат. 

Весьма развита согласительная процедура в Германии и Италии.    
В этих странах медиация в сфере гражданского и коммерческого права 
применяется в обязательном порядке. Кроме того, она используется 
как специальная техника в семейных и трудовых отношениях, а также 
в уголовном праве. Таким образом, процедура медиации известна и 
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применяется достаточно длительное время, что говорит о ее жизнеспо-
собности и необходимости при разрешении самых разных спорных 
ситуаций. 

В последнее время согласительная процедура получила всеобщее 
признание как полноправное средство урегулирования разногласий в 
области международной торговли. Так, 4 декабря 1980 года 35 сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, определившая 
«...полезность согласительной процедуры как способа мирного урегу-
лирования споров, возникающих в связи с международным коммерче-
ским арбитражем», и одобрившая Согласительный регламент 
ЮНСИТРАЛ. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала использо-
вать данный регламент для урегулирования споров в области между-
народной торговли в случае, если стороны намерены прибегнуть к со-
гласительной процедуре. 

Практически все крупные арбитражные центры – Арбитражный суд 
Международной торговой палаты, Арбитражный институт Торговой 
палаты г. Стокгольма, Постоянный арбитражный суд, Международный 
арбитражный центр Федеральной экономической палаты г. Вены, 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, 
Лондонский международный третейский суд, Лондонская морская 
арбитражная ассоциация и другие – разработали на основе Согласи-
тельного регламента ЮНСИТРАЛ 1980 года и успешно используют 
собственные правила согласительной (примирительной) процедуры. 

В июне 2002 года ЮНСИТРАЛ приняла разработанный рабочей 
группой по международному коммерческому арбитражу Типовой за-
кон о международной  коммерческой согласительной  процедуре (да-
лее – Типовой закон), призванный служить основой при разработке 
соответствующих национальных законодательных актов. Ввиду того 
что вопрос о лингвистическом использовании не урегулирован, в Ти-
повом законе применяется термин «согласительная процедура» для 
обозначения понятия в широком смысле, охватывающего различные 
виды процедур, в рамках которых независимое и беспристрастное ли-
цо помогает сторонам в достижении соглашения по спорному вопросу. 
Следует отметить, что, помимо термина «согласительная процедура», 
на практике используются и такие термины, как «посредничество» и 
«медиация». Часто эти термины используются взаимозаменяемым об-
разом без какого-либо явного различия в значении.  

Согласно пункту 3 статьи 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ, под 
определением «согласительная процедура» понимается процедура, 
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«которая может именоваться согласительной, посреднической или 
обозначаться термином аналогичного смысла и в рамках которой сто-
роны просят третье лицо (лиц) («примирителя» – the conciliator) ока-
зать им содействие в попытке достичь мирного урегулирования их 
спора, возникшего из договорных или иных правоотношений либо в 
связи с ними». Другими словами, согласительная процедура – это один 
из видов примирительных процедур, которая подразумевает ее испол-
нение с помощью третьего лица – примирителя, посредника.  

С развитием международного законодательства 21 мая 2008 года 
Европейский Парламент и Совет Европейского союза приняли Дирек-
тиву 2008/52/ относительно некоторых аспектов медиации в граждан-
ских и коммерческих делах, которая ввела в международную термино-
логию посредничество или медиацию. В соответствии со ст. 3 данной 
директивы «медиация» означает любой процесс вне зависимости от 
его обозначения, в котором две или более стороны спора прибегают к 
помощи третьей стороны с целью достижения соглашения о разреше-
нии их спора, и вне зависимости от того, был ли этот процесс иниции-
рован сторонами, предложен или назначен судом или предписывается 
национальным законодательством государства – члена ЕС. Это опре-
деление включает в себя медиацию, проводимую судьей, не участву-
ющим в каких-либо судебных процедурах в связи с соответствующим 
спором, и не включает в себя усилия, предпринимаемые судом или 
судьей, стремящимся урегулировать спор в рамках судебных проце-
дур, затрагивающих соответствующий спор. Процедура медиации 
проводится под председательством медиатора – посредника, который 
призван оказать содействие сторонам в разработке взаимно-
приемлемого решения по возникшему спору. В итоге посредничество 
уменьшает нагрузку на судебную систему, способствует быстрому и 
эффективному рассмотрению дел, минимизирует риск публичного 
оглашения конфликта, заменяет состязательность сотрудничеством и 
обеспечивает высокий уровень вклада сторон в достижение согласия.  

Международная судебная практика показывает, что конфликтные 
ситуации можно разрешать не только в суде, но и за рамками судебно-
го разбирательства, используя посредничество как одну из форм при-
мирительных процедур. Этот институт позволяет максимально учесть 
интересы спорящих сторон без наступления для них негативных по-
следствий, дает сторонам возможность на основании найденного ком-
промисса не только сохранить доверительные отношения, но и про-
должить деловое сотрудничество. Судебное посредничество характе-
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ризуется меньшей состязательностью и формализмом, ведь за урегу-
лирование спора отвечают сами стороны, которые контролируют ис-
ход дела, поскольку заинтересованы в выполнении достигнутых ими 
договоренностей. 

Имея своей целью дружеское разрешение возникающих между сто-
ронами споров с помощью независимого посредника, эта согласитель-
ная процедура была воспринята и национальным законодательством 
при принятии в 2004 г. новой редакции Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь, а также принятием в 2013 году 
Закона Республики Беларусь «О медиации». 

Изначально медиация в экономическом суде именовалась «посред-
ничество». Но в 2011 году в действующий ХПК были внесены суще-
ственные изменения и дополнения, в соответствии с которыми она 
стала именоваться «примирительная процедура в судопроизводстве» и 
проводиться в целях урегулирования спора в короткие сроки посред-
ством примирения сторон и содействия профилактике нарушений до-
говорных обязательств. Такое изменение названия более корректно 
отражает сущность самой примирительной процедуры и позволяет 
расширить возможности граждан и субъектов хозяйствования в выбо-
ре средств урегулирования конфликтов и одновременно снижает 
нагрузку на экономическое правосудие. 

Принятый впоследствии Закон о медиации регулирует внесудеб-
ную медиацию в целях урегулирования споров, возникающих из граж-
данских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением пред-
принимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельно-
сти, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоот-
ношений, если иное не предусмотрено законодательными актами или 
не вытекает из существа соответствующих отношений.  

Заключение. Исходя из действующего судебного и процессуально-
го законодательства, можем сделать вывод, что национальное право 
восприняло мировой опыт проведения медиации и последовательно 
развивает как судебную, так и несудебную форму медиации при рас-
смотрении различных категорий дел в судах. 
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Под принципами понимаются основополагающие идеи, начала ка-

кого-либо явления. Негативная и позитивная юридическая ответствен-
ность должна осуществляться на основе научно обоснованных и прак-
тически выверенных принципах. Рассмотрим базовые принципы раз-
личных типов юридической ответственности. 

Исходным для обоих типов юридической ответственности является 
принцип законности. Так, согласно части 2 статьи 3 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь, никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности 
иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность 
деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только настоящим Кодексом. Нормы Кодекса подлежат 
строгому толкованию. Применение уголовного закона по аналогии не 
допускается [1]. Это значит, что негативная ответственность возникает 
только на основании правовой нормы и в случае совершения противо-
правного виновного деяния. Иллюстрацией принципа законности для 
позитивной юридической ответственности является часть 2 статьи 2 
Гражданского кодекса Республики Беларусь: все участники граждан-
ских отношений, в том числе государство, его органы и должностные 
лица, действуют в пределах Конституции Республики Беларусь и при-
нятых в соответствии с ней актов законодательства [2].  

Таким образом, принцип законности для негативной ответственно-
сти выражается в претерпевании наказания только за нарушение уста-
новленных законом правовых норм и в установленном порядке. Прин-
цип законности для позитивной ответственности выражается в осу-
ществлении своих прав и обязанностей в соответствии с установлен-
ными законом правовыми нормами. 

Принцип равенства перед законом. Для негативной ответствен-
ности данный принцип закреплен в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь и звучит следующим образом: лица, совершившие преступ-
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ления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств [1]. Для позитивной ответ-
ственности данный принцип закреплен в Гражданском кодексе Рес-
публики Беларусь и звучит следующим образом: субъекты граждан-
ского права участвуют в гражданских отношениях на равных, равны 
перед законом, не могут пользоваться преимуществами и привилегия-
ми, противоречащими закону, и имеют право без всякой дискримина-
ции на равную защиту прав и законных интересов [2]. 

Таким образом, принцип равенства перед законом для негативной 
ответственности выражается в обязанности претерпеть наказание 
независимо от пола, расы, национальности, языка и т. д. Для позитив-
ной ответственности выражается в осуществлении своих прав на рав-
ных основаниях, без преимуществ и привилегий. 

Принцип неотвратимости наказания. Каждое лицо, признанное 
виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным 
мерам уголовной ответственности [1]. Данный принцип лежит в осно-
ве только негативной ответственности и заключается в том, что каж-
дый гражданин, нарушивший уголовно-правовые запреты, должен по-
нести ответ перед государством, что может быть выражено в примене-
нии к нему наказания или иной меры уголовной ответственности. 

Принцип приоритета общественных интересов в гражданском 
праве является принципом позитивной ответственности и выражается 
в том, что интересы личности должны быть разумны и не противоре-
чить интересам общества [3, c. 24].  

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты. Граждане и юридические лица вправе осуществлять защиту 
гражданских прав в суде и иными способами, предусмотренными за-
конодательством, а также самозащиту гражданских прав с соблюдени-
ем пределов, определенных в соответствии с гражданско-правовыми 
нормами [2]. При осуществлении своих прав гражданам гарантируется 
равная защита и равные условия для развития всех форм собственно-
сти. Граждане вправе требовать обеспечения восстановления нару-
шенных прав.  

Таким образом, принципы позитивной ответственности служат для 
обеспечения благоприятных условий для осуществления гражданами 
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своих прав и обязанностей. В то время как принципы негативной от-
ветственности служат для своевременного, эффективного применения 
наказания в отношении виновного лица, совершившего противоправ-
ное деяние. 
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Одним из факультативных (дополнительных) условий трудового 

договора может быть установление работнику испытательного срока 
(другими словами – предварительное испытание). Согласно ст. 28 ТК 
РБ (далее – Трудовой кодекс Республики Беларусь), основной целью 
предварительного испытания выступает проверка соответствия или 
несоответствия работника занимаемой должности (выполняемой рабо-
те). 

Цель данной статьи – раскрыть процедуру и основания расторже-
ния трудового договора с данным условием. 

Испытательный срок стал уже традиционным способом определе-
ния профессиональной пригодности работника, активно применяемым 
как в западноевропейских государствах, так и в нашей стране. При 
этом необходимо отметить, что если ранее условие о предварительном 
испытании могло применяться только при заключении трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок, то сейчас возможность 
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включения данного условия существует и для тех нанимателей, кото-
рые заключают с работниками срочные трудовые договора.  

Администрация предприятия вправе настаивать на включении в 
трудовой договор данного условия во всех случаях, когда сочтет необ-
ходимым, причем причины такого подхода наниматель не обязан до-
водить до сведения работника. Но при этом при заключении трудового 
договора с предварительным испытанием работника должны ознако-
мить со своими должностными обязанностями и объемом работ. 

Данные обстоятельства должны тщательно проверяться судами при 
рассмотрении трудовых споров. Доказательствами того, что работник 
не способен надлежащим образом выполнять свою трудовую функ-
цию, могут, в частности, выступать: акты о списании бракованной 
продукции; неточности, иные недостатки в составленных документах; 
докладные записки других сотрудников. Если наниматель не докажет, 
что работник не справлялся с порученной работой в период предвари-
тельного испытания, то это влечет восстановление работника на рабо-
те. Чаще всего такое восстановление происходит в судебном порядке.  

Увольнение по ст. 29 ТК РБ по инициативе нанимателя возможно 
при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что ра-
ботник не способен выполнять обязанности по профессии, специаль-
ности, должности, соответствующей квалификации, оговоренные при 
приеме на работу. При этом законодатель не относит увольнение по ст. 
29 ТК РБ к основаниям прекращения трудового договора по инициати-
ве нанимателя, так как в данном случае прекращение трудового дого-
вора связано с возникновением юридического факта – отрицательного 
результата предварительного испытания. При расторжении трудового 
договора по данной статье наниматель не обязан соблюдать гарантии 
для отдельных категорий работников. Так, по ст. 29 ТК РБ могут быть 
уволены и члены комиссии по трудовым спорам (КТС), и беременные 
женщины, и женщины, имеющие детей до 3 лет, и несовершеннолет-
ние без соблюдения дополнительных процедур и гарантий. 

В свою очередь работник, изъявивший желание уволиться по дан-
ному основанию, не обязан мотивировать нанимателю свое решение. 
Закон устанавливает минимальные процедурные правила для растор-
жения трудового договора по ст. 29 ТК РБ. Каждая из сторон вправе 
расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием: до ис-
течения срока предварительного испытания, предупредив об этом дру-
гую сторону письменно за три дня либо в день истечения срока пред-
варительного испытания. В то же время по соглашению сторон воз-
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можно отступление от правила о предупреждении другой стороны за 
3 дня. Срок предупреждения начинает течь на следующий день после 
вручения соответствующего документа.  Предупреждать нанимателя 
не требуется, если работник желает уволиться в последний день срока 
предварительного испытания. 

Самовольное прекращение работником работы при отсутствии его 
письменного предупреждения работника о расторжении трудового 
договора наниматель вправе уволить его за прогул без уважительной 
причины по п. 5 ст. 42 ТК РБ. Если последний день предупреждения 
является выходным днем, то срок предупреждения заканчивается в 
ближайший после этого выходного рабочий день. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следу-
ющий вывод: предварительное испытание является одним из дополни-
тельных условий трудового договора, которое помогает нанимателю 
проверить соответствие работника занимаемой должности и выполня-
емой им работе, и расторжение договора по данному основанию имеет 
свои особенности.  
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УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь»,  
Могилев, Республика Беларусь 
 

Актуальность темы для современной науки обусловлена теоретиче-
ской и практической значимостью проблем, связанных с созданием 
нового вида государственной службы – правоохранительной службы. 
Несмотря на достаточное количество научных работ по вопросам 
государственной службы в целом, в юридической науке отсутствуют 
работы, посвященные отдельным видам государственной службы, 
раскрывающие их сущность и специфику.  

Правоохранительная служба – сложный социально-правовой 
институт, изучение которого требует комплексного анализа его 
социальных и юридических основ. Этот институт представляет собой 
систему правовых норм, регламентирующих государственно-
служебные отношения, то есть права, обязанности, ограничения, 
запреты; отвественность служащих, прохождение правоохранительной 

84 



службы и прекращения служебных отношений [4, с. 264]. 
Правоохранительную службу могут нести различные органы 
государства. Однако не все они являются правоохранительными. Для 
того чтобы орган можно было отнести к числу правоохранительных, 
необходимо, чтобы правоохранительная деятельность занимала 
значительное место в объеме его работы и не была побочной, 
эпизодической. Другой момент, некоторые правоохранительные 
органы выполняют не только правоохранительную деятельность, но и 
другие виды государственной деятельности (правоисполнительную). 
Однако они отнесены к правоохранительным в силу того, что эта 
деятельность у них является основной или имеет специальный, 
закрепленный в законе процессуальный характер. 

Основная цель правоохранительной службы как правового инсти-
тута – обеспечение выполнения законодательства страны, создание 
благоприятных правовых, организационных и социально-
экономических условий для нормального функционирования право-
охранительных органов и государственных учреждений в целом. 

Следует отличать правоохранительную службу в системе государ-
ственной службы. В соответствии с законом от 14 июня 2003 г.            
№ 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» (с изм. и 
доп.), государственная служба – это профессиональная деятельность 
лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая в це-
лях непосредственной реализации государственно-властных полномо-
чий и (или) обеспечения выполнения функций государственных орга-
нов. 

Под правоохранительными органами понимается совокупность 
государственных органов, специальной функцией которых является 
защита правопорядка, безопасности государства, прав и свобод 
граждан, борьба с преступностью, другими правонарушениями, 
восстановление нарушенных прав и в необходимых случаях – 
применение предусмотренных законом санкций. К государственным 
правоохранительным органам относятся органы внутренних дел, 
прокуратура, комитет государственной безопасности, комитет 
государственного контроля, пограничной службы, таможенные 
органы, следственный комитет, служба судебных исполнителей. Вся 
деятельность правоохранитеьных органов регламентирована действу-
ющим законодательством Республики Беларусь. Негосударственные 
правоохранительные органы не являются органами государства в 
отличие от государственных правоохранительных органов. К ним 
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относятся адвокатура, нотариат, частные детективные и охранные 
службы [1, с. 23]. 

В учебной и научной литературе нет единства мнений относитель-
но круга или системы правоохранительных органов. Большинство же 
авторов учебников и учебных пособий к правоохранительным органам 
относят следующие государственные органы: суд, прокуратуру, орга-
ны внутренних дел, органы государственной безопасности, таможен-
ные органы, органы предварительного расследования, органы юсти-
ции. Е. И. Сидорова, В. В. Путилин, И. И. Мартинович, а также            
В. Н. Галузо, помимо вышеуказанных, к числу правоохранительных 
органов относят еще органы дознания, нотариат, адвокатуру и иные 
правоохранительные органы [6, с. 17–18].  

В. В. Коряковцев считает, что в систему правоохранительных орга-
нов, кроме вышеизложенных, также входят: органы по налогам и сбо-
рам, органы охраны основ конституционного строя и безопасности 
государства и негосударственные правоохранительные органы            
[2, с. 14]. 

В. В. Лазарев предложил такую структуру правоохранительных ор-
ганов: судебные органы, органы прокурорского надзора и контроля,  
органы внутренних дел, Комитет государственной безопасности.         
Г. А. Мурашин определил перечень правоохранительных органов та-
ковым: суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы юстиции и 
арбитраж. А. В. Дроздов и Д. А. Доста относят к правоохранительным 
органам силовые службы, такие как МВД, следственный комитет, 
внутренние войска, органы уголовно-исполнительной системы.           
А. В. Якимов дополнил список правоохранительных органов след-
ственными органами, органами государственного контроля и финансо-
вых расследований [3, с. 10–11]. В Республике Беларусь в систему 
правоохранительных органов входят суд, прокуратура, органы юсти-
ции, органы внутренних дел, следственные органы, органы государ-
ственного контроля, органы государственной безопасности, налоговые 
органы и таможенные органы.  

Таким образом, правоохранительная служба представлена право-
охранительными органами, которые составляют определенным обра-
зом обособленную по признаку профессиональной деятельности само-
стоятельную группу органов государства, имеющих свои четко опре-
деленные задачи. Представляется, что главным критерием отнесения 
того или иного государственного органа к числу правоохранительных 
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является их специализация или систематическое участие в осуществ-
лении правоохранительных функций. 
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Введение. Как известно, правовой статус человека и гражданина 

включает в себя не только его права и свободы, но и обязанности.       
Из анализа содержания норм действующей Конституции Республики 
Беларусь можно сделать вывод, что норм, закрепляющих права и сво-
боды гражданина, значительно больше, чем норм, закрепляющих обя-
занности [4, с. 174]. 

Целью работы является анализ некоторых проблем при реализа-
ции обязанности по уважению достоинства, прав, свобод, законных 
интересов других лиц, закрепленной в ст. 53 Конституции Республики 
Беларусь.  
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Материалы и методика исследований. Несмотря на кажущуюся 
простоту, институт обязанностей в современном белорусском обще-
стве находит немало проблем при своей реализации. В основном все 
они связаны с несовершенством законодательства и низким уровнем 
правосознания у населения. Например, в средствах массовой инфор-
мации Республики Беларусь часто говорится об игнорировании граж-
данами обязанностей, их несоблюдении или появлении противоречий 
между гражданами и органами исполнительной власти при попытке их 
осуществления. 

Рассмотрение данного вопроса следует начать с определения поня-
тий «обязанность» и «достоинство». В науке конституционного права 
под конституционными обязанностями понимаются закрепленные и 
охраняемые правовой ответственностью требования, которые предъ-
являет человеку и гражданину государство, связанные с необходимо-
стью его участия в обеспечении интересов общества, государства, дру-
гих граждан [1, с. 59].  

Достоинство является морально-нравственной категорией, под ко-
торой понимается уважение и самоуважение человеческой личности 
[1, с. 60]. В данном определении уже содержится ряд вопросов. Это 
объясняется тем, что «уважение» каждым человеком понимается по-
разному. Относясь к морально-нравственной категории, данное поня-
тие, его границы и содержание не закреплены ни в одном нормативном 
правовом акте, следовательно, каждый человек решает сам, когда и 
при каких условия происходит оскорбление и принижение его досто-
инства. Примером могут служить случаи нецензурной брани в обще-
ственных местах: кто-то просто может не обратить внимания на не-
нормативную лексику, а иной решит, что происходит унижение его 
чести и достоинства. 

Достоинство личности является основополагающим благом в со-
временном обществе. В ст. 2 Конституции Республики Беларусь за-
креплено, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
являются высшей ценностью и целью общества и государства.  

Несмотря на соблюдение личного достоинства, каждый человек 
обязан уважать достоинство других людей. Согласно Основному Зако-
ну Республики Беларусь, государство ответственно перед граждани-
ном за создание условий для свободного и достойного развития лично-
сти, а гражданин ответственен перед государством за неукоснительное 
исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 
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Как вытекает из указанного конституционного положения, гражда-
нин вовлечен в устойчивую политико-правовую связь с государством, 
состоящую из взаимных прав и обязанностей. В связи с этим он при-
знается самостоятельным субъектом, способным самоутвердиться в 
качестве достойного члена общества. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обязанность уважать 
достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц распро-
страняется на каждого, поэтому все физические лица обязаны взаимно 
уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других. 
Только в таких условиях появляется возможность бесконфликтного 
существования людей и сохранение баланса интересов каждого. 

На государство возлагается соответствующая обязанность по защи-
те чести и достоинства личности. В ст. 26 Конституции Республики 
Беларусь установлено, что каждый имеет право на защиту чести и до-
стоинства. Кроме того, защите со стороны государства должно подле-
жать достоинство любого человека, включая несовершеннолетних и 
душевно больных людей. В действующем законодательстве Республи-
ки Беларусь предусмотрена ответственность за посягательство на 
честь и достоинство человека. Так, согласно ст. 153 Гражданского ко-
декса, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распро-
странивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. По требованию заинтересованных лиц допускается 
защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Если све-
дения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражда-
нина, распространены в средствах массовой информации, они должны 
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если 
указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организа-
ции, такой документ подлежит замене или отзыву. Порядок опровер-
жения в иных случаях устанавливается судом. Гражданин, в отноше-
нии которого средствами массовой информации опубликованы сведе-
ния, ущемляющие его права или охраняемые законодательством инте-
ресы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах 
массовой информации. Если решение суда не выполнено, суд вправе 
наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и порядке, 
предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Рес-
публики Беларусь. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обя-
занности выполнить предусмотренное решением суда действие. Граж-
данин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 
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его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе, наряду с 
опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков и мо-
рального вреда, причиненных их распространением.  

Заключение. Признание достоинства личности, охрана прав чело-
века от любых форм унижения должны быть гарантированы каждому 
человеку независимо от его правового статуса. Вместе с тем необхо-
димо модернизировать современную систему правовых средств охра-
ны чести и достоинства личности, включая изучение мировой практи-
ки в этой сфере. Вопрос о неисполнении гражданами своей конститу-
ционной обязанности по уважению достоинства других лиц остается 
открытым и требует дальнейших научных исследований.  
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Введение. Важным элементом инвестиционного климата в любой 
стране является реальное обеспечение государством законодательно 
гарантированных прав инвесторов и стабильности правового регули-
рования. Наибольшую значимость для инвесторов представляют сле-
дующие правовые средства: верховенство закона (регулирование ин-
вестиционных отношений законом); защита законных прав инвесторов 
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независимым судом; неприкосновенная частная собственность, созда-
ние условий для свободной справедливой конкуренции; исключение 
инфляции; дебюрократизация и снижение уровня коррупции и др. 

Цель работы – исследовать и проанализировать режим иностран-
ных инвестиций и дать предложение по совершенствованию норма-
тивных правовых актов, регулирующих данный институт. 

Материалы и методика исследования. Работа основана на зако-
нодательстве Республики Беларусь, а также трудах отечественных и 
зарубежных авторов, использовались общенаучные методы. 

Результаты исследования. Законодательство Республики Бела-
русь построено на европейских принципах, гарантирует все права ин-
вестора, допускает применение британского, швейцарского, итальян-
ского и любого другого права и арбитража. 

В нем предусмотрены все современные формы инвестирования – от 
создания иностранных, смешанных предприятий до концессионных 
соглашений. В 2014 году вступил в силу закон Республики Беларусь об 
инвестициях, разработанный совместно с Международной финансовой 
корпорацией, который предусматривает совершенствование базового 
инвестиционного законодательства на основе мирового опыта, обеспе-
чивает простоту и прозрачность закрепленных норм и понятий, предо-
ставление основополагающих гарантий защиты инвесторам. 

Беларусь – участник Конвенции по урегулированию инвестицион-
ных споров между государствами, физическими и юридическими ли-
цами других государств от 18 марта 1965 года. 

Членство Беларуси в Многостороннем агентстве по гарантиям ин-
вестиций (МАГИ) создает соответствующие международным стандар-
там условия для страхования рисков иностранных инвесторов, под-
тверждает готовность страны к соблюдению общепринятых норм и 
стандартов международного экономического сотрудничества. Сегодня 
для работы инвестора на территории республики созданы надежные 
правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, 
так и национальным законодательством. 

Так, согласно Закону Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З 
«Об инвестициях» (далее – Закон) [1], инвестиции – любое имущество 
и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве 
собственности или ином законном основании, позволяющем ему рас-
поряжаться объектами, вкладываемые инвестором на территории Рес-
публики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, 
в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного зна-
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чимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием. Это, в частности: 
движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в устав-
ном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на 
территории Республики Беларусь, денежные средства, включая при-
влеченные, в том числе займы, кредиты; права требования, имеющие 
оценку их стоимости; иные объекты гражданских прав, имеющие 
оценку их стоимости, за исключением видов объектов гражданских 
прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые 
из оборота).  

Инвесторами могут быть: 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том 
числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица 
Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции на территории 
Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не про-
живающие в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, ино-
странные и международные юридические лица (организации, не явля-
ющиеся юридическими лицами), осуществляющие инвестиции на тер-
ритории Республики Беларусь (далее – иностранные инвесторы). 

Закон содержит нормы, регулирующие порядок предоставления 
инвесторам, в том числе и иностранным, гарантий и компенсаций. Им 
гарантируется защита имущества от национализации и реквизиции. 

В частности, установлено, что национализация возможна только по 
мотивам общественной необходимости и при условии своевременной 
и полной компенсации стоимости национализируемого имущества и 
других убытков, причиняемых национализацией. Порядок и условия 
национализации, а также выплаты компенсации стоимости национали-
зируемого имущества и других убытков, причиняемых национализа-
цией, определяются отдельным законом. 

Реквизиция возможна только в случаях стихийных бедствий, ава-
рий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрез-
вычайный характер, в интересах общества по решению государствен-
ных органов в порядке и на условиях, установленных законом, с вы-
платой инвестору компенсации стоимости реквизированного имуще-
ства. 
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Иностранным инвесторам гарантирован беспрепятственный пере-
вод за пределы Республики Беларусь правомерно полученных денеж-
ных средств (в установленных случаях – после уплаты налогов), а так-
же предусмотренных законом компенсаций. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что правовой 
режим белорусских и иностранных инвестиций, условия деятельности 
белорусских и иностранных инвесторов становятся равными. В то же 
время Закон гарантирует иностранным инвесторам, наряду с беспре-
пятственным переводом за пределы Республики Беларусь прибыли 
(доходов) и иных правомерно полученных денежных средств, связан-
ных с осуществлением инвестиций на территории Республики Бела-
русь, платежей, производимых в пользу иностранного инвестора и свя-
занных с осуществлением инвестиций, также беспрепятственный пе-
ревод компенсации в случае национализации или реквизиции имуще-
ства, являющегося инвестициями или образуемого в результате осу-
ществления инвестиций. 
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Введение. Ключевым направлением достижения экономического 

роста и повышения качества жизни населения в государстве является 
развитие инновационной деятельности, широкое распространение ин-
новационных технологий, продуктов и услуг и их государственно-
правовое регулирование. Мир бизнеса все возрастающее значение от-
водит инновациям, поскольку именно инновации имеют наивысшую 
ценность по сравнению с другими факторами роста. В настоящее вре-
мя инвесторы уделяют инновациям большое внимание, что подчерки-
вает актуальность и значимость обозначенной темы. 

Цель исследования – оценить необходимость государственного 
регулирования инновационных процессов в АПК Республики Бела-
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русь, что вызвано их возрастающим значением для экономики и обще-
ства в целом. 

Материалы и методика исследования. Работа основана на зако-
нодательстве Республики Беларусь, а также трудах отечественных и 
зарубежных авторов, использовались общенаучные методы. 

Результаты исследования. Рассматривая инновационный тип 
развития аграрной экономики, следует отметить, что он во многом 
определяется научно-технической политикой государства, формирова-
нием инновационного механизма. Субъектам принадлежит важная 
роль в реализации антикризисной программы, которая предполагает 
использование нововведений селекционно-генетического, технологи-
ческого, организационно-управленческого и социального типов. 

К числу приоритетов развития инновационных процессов в регио-
нальном АПК относятся: 

- технологическое переоснащение организаций комплекса; 
- энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции; 
- воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов 

их деградации, разработка адаптивных технологий агроэкосистем и 
агроландшафтов; 

- развитие производства органической продукции сельского хозяй-
ства; 

- создание современной системы информационного и инфраструк-
турного обеспечения инновационной деятельности в АПК; 

- разработка государственной информационной политики и страте-
гии на республиканском и региональном уровне, нацеленных на ста-
новление прогрессивных технологических укладов; 

- формирование организационно-экономического механизма функ- 
ционирования АПК на инновационной основе; 

- усиление роли государственных организаций в активизации ин-
новационной деятельности; 

- разработка региональных инновационных программ развития 
АПК; 

- совершенствование системы подготовки кадров в области инно-
вационной деятельности, обеспечивающих повышение инновационной 
активности организаций и коммерциализацию результатов научных 
[4]. 

Известно, что системообразующим началом инновационного раз-
вития АПК в Республике Беларусь являются воспроизводство сельско-
хозяйственных инноваций и освоение в массовой практике более со-
вершенных методов ведения сельскохозяйственного производства, 
определяющих в своей совокупности инновационное развитие сель-
ского хозяйства. Обеспечение  инновационного развития АПК состоит 
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из двух блоков – ресурсного и институционального. Ресурсный блок 
включает финансовое, кадровое, материально-техническое, информа-
ционное обеспечение. В состав институционального блока входят ор-
ганизационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-право-
вое обеспечение; к этой же группе примыкает освоение инновационно-
ориентированных форм хозяйствования [3 с. 26–28]. 

Следует отметить, что возросшее значение инновационного разви-
тия и связанные с этим ожидания получить в приемлемые сроки тре-
буемые результаты не позволяют рассчитывать только на сложившую-
ся инновационную систему АПК, мало способную в ее современном 
виде расширенными масштабами и достаточными темпами применять 
нововведения в массовой практике сельскохозяйственного производ-
ства. Основу механизма кризисных явлений в аграрной сфере эконо-
мики составляла в период реформы и определяет в настоящее время 
деструктивная политика в отношении обеспечивающих мер инноваци-
онного развития АПК. 

Одной из главных задач совершенствования инновационной си-
стемы АПК является увеличение аграрного инновационного потенциа-
ла. Основу его составляют научно-технические разработки для агро-
промышленного производства как постоянно пополняемый и возоб-
новляемый источник непрерывно возрастающих возможностей инно-
вационного обновления АПК. Научно-технические достижения опре-
деляют зачастую саму возможность перехода к устойчивому развитию 
АПК, тогда как от осуществления обеспечивающих мер инновацион-
ной системы зависит, как быстро такой переход произойдет. 

В настоящее время имеет место отставание фактических результа-
тов сельскохозяйственного производства от возможностей их получе-
ния при полном и правильном использовании научно-технических до-
стижений. 

Таким образом, одной из основных задач, обеспечивающих блоки 
инновационной системы АПК, является создание благоприятных усло-
вий для формирования фонда инноваций и освоения их в производстве 
при сглаживании существующих различий между получаемыми в про-
изводстве результатами и потенциалом научно-технических разрабо-
ток, имея в виду как имеющийся в наличии и доступный потребителям 
количественный набор нововведений, так и их возможности улучшать 
производственные, экономические и другие показатели агропромыш-
ленной деятельности [1]. 

Взяв во внимание тесные внутрисистемные связи и зависимости, 
необходимо комплексное совершенствование инновационной системы 
АПК при обеспечении должной пропорциональности и устранении 
узких мест в ее составе. 
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Оценка степени развития инновационной системы АПК на уровне 
страны, регионов и хозяйствующих субъектов имеет свои особенно-
сти: 

- на национальном уровне особенно важное значение имеет норма-
тивно-правовое обеспечение инновационной деятельности, а также 
финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение аграр-
ной науки; 

- на региональном уровне наряду с сохранением высокой значимо-
сти общенациональных критериев оценки возрастает роль информаци-
онного, инфраструктурного и организационно-экономического и пра-
вового обеспечения инновационного развития АПК; 

- на уровне хозяйствующих субъектов лимитирующими факторами 
инновационного развития в современных условиях являются финансо-
вое, кадровое и материально-техническое обеспечение.  

Все это требует построения многоуровневой системы обеспечения 
инновационного развития АПК в соответствии с содержанием и осо-
бенностями управления инновационной деятельностью на всех иерар-
хических уровнях. 

Существует необходимость развить механизм мониторинга и сти-
мулирования инновационной активности АПК, провести оценку эф-
фективности инновационного развития агропромышленных предприя-
тий у инновационной инфраструктуры региона. 

Следует отметить, что суть взаимодействия государственного 
управления инновациями в АПК, с одной стороны, хозяйственно-
экономического и местного самоуправления, с другой, состоит в том, 
что государство осуществляет регулирование эффективности иннова-
ционного развития АПК путем установления организационно-
правовых и экономических норм, в рамках которых органы хозяй-
ственного и местного самоуправления свободны в принятии решений о 
выборе конкретной формы стимулирования инновационной активно-
сти агропромышленных предприятий региона [2. с. 3]. 

Следовательно, необходимость объективного решения вопросов 
взаимодействия органов управления инновационного развития АПК 
предопределяет необходимость расширение полномочий региональ-
ных представителей, возрастание ответственности управляющей си-
стемы за своевременность и качество принимаемых решений о разви-
тии инновационной деятельности на микроуровне. Таким образом, 
реализуются возможности качественного и количественного улучше-
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ния методов и механизмов инновационного регионального АПК. 
В качестве основных направлений совершенствования качественного и 
количественного улучшения методов и механизмов инновационного 
развития АПК приняты следующие пять: 

- формирование стратегии инновационного развития предприятий 
регионального АПК; 

- усиление тенденции кооперации и интеграции в решение про-
блем качественного и количественного улучшения методов и меха-
низмов инновационного развития предприятий регионального АПК на 
уровне местного самоуправления; 

- осуществление интеграционных инноваций в продуктовых под-
комплексах регионального АПК для создания условий роста его инно-
вационного потенциала; 

- повышение эффективности использования инновационных раз-
работок на предприятиях АПК; 

- развитие информационного, кадрового, финансового и правового 
обеспечения системы инновационного развития АПК. 

Заключение. Одной из основных целей государственного регули-
рования должна быть при этом защита прав и законных интересов ин-
весторов, создание гарантий инвестиционной деятельности, обеспече-
ние защищенности инвестиций. Концепция и модель развития инве-
стиционного законодательства должны быть адаптированы к изме-
нившейся системе ведения хозяйства, к экономической деятельности в 
новых условиях, должны отвечать современным реалиям, нынешним 
условиям развития экономики. 
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Развитие национальной системы безналичных расчетов на основе 

электронных платежных инструментов является важным направлени-
ем работы по сокращению налично-денежного оборота и издержек на 
его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению 
прозрачности и полноты учета расчетных операций, повышению пла-
тежной культуры населения страны и его безопасности. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфе-
ре рынка банковских пластиковых карточек Республики Беларусь, рас-
четы с использованием банковских пластиковых карточек, банковские 
карточные программы.  

Цель работы – проанализировать рынок банковских пластиковых 
карточек Республики Беларусь, расчетов, схем платежей и их отраже-
ния в бухгалтерском учете коммерческого банка, а также анализ пер-
спектив развития расчетов с использованием банковских пластиковых 
карточек, выработка предложений по внедрению и оптимизации без-
наличных расчетов  с использованием банковских пластиковых карто-
чек. На основании нормативной базы, регламентирующей проведение 
операций с использованием банковских пластиковых карточек, опуб-
ликованных научных работ по данному направлению банковской дея-
тельности проведен анализ рынка банковских пластиковых карточек 
Республики Беларусь, а также анализ карточных продуктов банка (на 
примере АСБ «Беларусбанк»). 

Вопросы развития системы безналичных расчетов постоянно нахо-
дятся в центре внимания Правления Национального банка Республики 
Беларусь. Наиболее развивающимся сегментом рынка безналичных 
расчетов по розничным платежам в Беларуси является направление, 
связанное с банковскими пластиковыми карточками и электронными 
деньгами. 

В целях увеличения доли безналичных расчетов в розничном това-
рообороте необходимо решить задачи создания технической инфра-

98 



структуры применения банковских пластиковых карточек и доведение 
ее до нормативного уровня и рациональное и эффективное использо-
вание уже созданной сети платежных терминалов. Хотя темпы созда-
ния сети платежных терминалов и опережают темпы эмиссии карто-
чек, но они недостаточны. За 2017 год число объектов торговли, при-
нимающих к оплате банковские карточки, увеличилось на 49,2 %, а 
количество платежных терминалов – на 55,4 %. 

Однако, несмотря на положительную динамику развития инфра-
структуры безналичных платежей, доля магазинов и объектов обще-
ственного питания, принимающих к оплате банковские пластиковые 
карточки в целом по республике составляет всего около 15,5 %. 

В то же время следует отметить, что рынок традиционных карточ-
ных платежей является достаточно насыщенным, следовательно, для 
обеспечения его привлекательности необходимо предлагать новые 
сферы использования карточного продукта. 

На основании анализа теоретического и фактического статистиче-
ского материала, а также ситуации, сложившейся в Республике Бела-
русь в области развития платежных систем на основе банковских пла-
стиковых карточек, можно сделать вывод, что платежные системы на 
основе банковских пластиковых карточек – важный элемент безналич-
ного оборота страны, который при разумном контроле со стороны 
Национального банка может сыграть стабилизирующую роль в эконо-
мике страны.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют следу-
ющие платежные системы: международные – Europay International и 
Visa International; национальная – «БелКарт». Перспективным видится 
государственная поддержка системы «БелКарт» как более прогрессив-
ной в технологическом плане и более развитой на данном этапе наци-
ональной платежной системы. Программы внедрения банковских карт 
открывают для банков новый и перспективный способ привлечения 
средств частных лиц и субъектов хозяйствования. С другой стороны, 
банки получают возможность расширить свои кредитные операции, 
выдавая и обслуживая кредитные карточки. 

Банковские платежные карты являются также эффективным ин-
струментом денежно-кредитной политики государства, так как обеспе-
чивают снижение наличной денежной массы в обращении, дополни-
тельную устойчивость национальной денежной единицы и экономиче-
скую стабильность государства в целом. Основными операциями, со-
вершаемыми с использованием банковских пластиковых карт, являют-

99 



ся получение наличных и оплата товаров и услуг в предприятиях тор-
говли и сервиса. Помимо этого, банковские пластиковые карты предо-
ставляют клиентам большое количество сервисных услуг: перевод 
средств со счета на счет, внесение средств на депозит, выписки со сче-
та, оперативную замену карточек, оплата коммунальных услуг. 

Безналичные расчеты по пластиковым карточкам можно предста-
вить как результат взаимодействия нескольких сторон: банков – эми-
тента и эквайера, держателя карточки, торговой и любой другой орга-
низации, подписавшей договор на проведение операций по карточкам, 
и процессингового центра. 

Рынок банковских платежных карточек можно характеризовать как 
развивающийся и относительно стабильный. Развивающийся – с точки 
зрения роста числа карточек и оборотов по ним, стабильный – с точки 
зрения постепенного изменения показателей и отсутствия существен-
ных сбоев в работе. 

В заключение следует отметить, что проект внедрения технологий 
с использованием банковских пластиковых карточек имеет долгосроч-
ный характер, и основной эффект от его реализации будет получен не 
сразу. Поэтому банки, несмотря на влияние ряда негативных факторов 
на процесс распространения банковских пластиковых карточек (низ-
кий уровень доходов населения и, как следствие, низкая сберегатель-
ная способность, высокая стоимость оборудования по обслуживанию 
карточек и так далее), должны провести соответствующую работу в 
области увеличения эмиссии пластиковых карт, создания соответ-
ствующей инфраструктуры приема карточек к оплате, маркетинга кар-
точных продуктов. 

Таким образом, рынок банковских платежных карточек можно ха-
рактеризовать как развивающийся и относительно стабильный. Разви-
вающийся – с точки зрения роста числа карточек и оборотов по ним, 
стабильный – с точки зрения постепенного изменения показателей и 
отсутствия существенных сбоев в работе. 
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Уводзіны. Савецка-польскія стасункі ніколі не былі простымі. На 
гэта аказвалі ўплыў тэрытарыяльныя спрэчкі, розная рэлігійная пры-
належнасць, непадобныя тыпы дзяржаўнага ладу. Але асабліва востра 
адносіны абвастрыліся пасля заканчэння Першай сусветнай вайны. У 
лютым 1919 года пачалася савецка-польская вайна, вынікі якой 
пакінулі значны след у гісторыі Беларусі. Вывучэнне гісторыі сваей 
краіны заўседы з’яўляецца актуальнай і цікавіць многіх беларусаў. 

Методыка і змест даследавання. Паводле Рыжскага мірнага 
дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. частка беларускіх зямель агульнай 
плошчай 112 тыс. кв. км з насельніцтвам каля 4,6 млн. чалавек адышлі 
да Польшчы. За гэтымі тэрыторыямі замацавалася неафіцыйная назва 
«Заходняя Беларусь», а самі палякі называлі гэтыя землі «крэсы 
всходне» (усходнія ўскраіны). Наперадзе беларускі народ чакаў працэс 
паланізацыі, г. зн. апалячвання. Па-за ўвагай не была пакінута і 
сацыяльна-культурная сфера жыцця насельніцтва. Зачыняліся бела-
рускія школы, а на іх месцах адкрываліся польскія. Адбывалася ломка 
нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. 

Што ж уяўляла сабой школа ў Заходняй Беларусі? Яна ўключала ў 
сябе 5 класаў. Навучанне доўжылася 7 гадоў. Вывучаліся розныя дыс-
цыпліны, такія як польская мова, рэлігія, геаметрыя, батаніка, ге-
аграфія, гісторыя, спевы і інш. У класах вучылася да 15 чалавек. На 
сценах у абавязковым парадку віселі партрэты прэзідэнта Польшчы 
Ігната Масціцкага, былога маршала Юзэфа Пілсудскага і сучаснага 
галоўнакамандуючага арміі Эварда Рыдз-Сміглага. Важнае месца зай-
маў каталіцкі крыж. Кожны дзень заняткі пачыналіся з малітвы ў гэтай 
рэліквіі. 

Усіх дзяцей вучылі абавязковаму вершу, складзенаму Уладзіславам 
Белзай. На пытанне настаўніка: «Kto ty jesteś?» («Хто ты?») – вучні 
павінны былі адказваць: «Polak mały» («Маленькі паляк»). І далей ішоў 
завучаны дыялог: «Jaki znak twój?» («Які твой сімвал?») – «Orzeł biały» 
(«Белы арол») – «Gdzie ty mieszkasz?» («Дзе жывеш ты?») – «Między 
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swemi» («Сярод сваіх») – «W jakim kraju?» («У якой краіне?») – 
«W polskiej ziemi» («На польскай зямлі»). 

Вялікі акцэнт рабіўся на вывучэнне польскай мовы. Пры пераходзе 
ў другі клас вучань павінен быў вольна ей валодаць. Забаранялася раз-
маўляць паміж сабой не па-польску. За невыкананне былі пакаранні. У 
кожнай школе знаходзілася радыё. Усіх навучэнцаў вадзілі на выступы 
ў эфіры польскага прэзідэнта. Важнае месца займала правядзенне свя-
таў. Самым галоўным і значным з'яўлялася свята Канстытуцыі, якое 
адзначалася 3 мая. У гэты дзень праходзілі парад, канцэрт, розныя 
конкурсы. 

Вышэйшая адукацыя была фактычна закрыта для беларусаў.           
У 1938/1939 навучальным годзе ва ўсей Польшчы налічвалася ўсяго 
218 студэнтаў-беларусаў. Сярод навучэнцаў Віленскага ўніверсітэта 
колькасць беларусаў у 1930–1936 гадах складала 1–2 %. Доля палякаў, 
па дадзеных на 1937/1938 навучальны год, была нашмат большай – 
72,6 %. Лічылася вялікай павагай, калі беларус змог скончыць поль-
скую школу. 

Не магла парадаваць сітуацыя ў сферы аховы здароўя. У дакладной 
запісцы ад 15 снежня 1939 года Наркам аховы здароўя БССР                 
І. А. Новікаў пісаў: «На тэрыторыі Заходняй Беларусі было каля 3000 
бальнічных ложкаў, або 0,6 на 1000 насельніцтва супраць 3,2 на 1000 
насельніцтва ў БССР, г. зн. каэфіцыент забяспечанасці насельніцтва 
бальнічнымі ложкамі ў БССР у 5 разоў вышэйшы у параўнанні з За-
ходняй Беларуссю. На выключна нізкім узроўні была прафілактычная 
дапамога на сяле. Сетка санітарна-супрацьэпідэмічных устаноў была 
вельмі малой, не было санітарных станцый, лабараторый і іншых 
прафілактычных устаноў. Медыцынская дапамога ў асноўным была 
платнай, і шырокім колам насельніцтва яна была недасягальная». 

У заходнебеларускім выяўленчым мастацтве адлюстроўвалася 
жыццё сялян, гістарычнае мінулае роднай зямлі, дзейнасць яе сыноў, 
прыгажосць беларускай прыроды і іншыя тэмы. Мастак П. Сергіевіч 
жыццю сялян Заходняй Беларусі прысвяціў палотны «За калаўротам», 
«Вяселле на Беларусі», «Залёты», «Араты», «Каваль падкоўвае каня» і 
інш. Гістарычнае мінулае адлюстравана ім у карцінах «Усяслаў По-
лацкі», «Кастусь Каліноўскі сярод паўстанцаў 1863 г.», «Скарына ў 
друкарні» і інш. П. Сергіевіч з'яўляецца аўтарам шматлікіх партрэтаў: 
«Партрэт маці», «Беларуская настаўніца», «Рыгор Шырма», 
«Дзяўчынка ў сінім сарафане» і інш. Мастак Я. Драздовіч у 1920-я гг. 
стварыў графічную серыю старажытнай архітэктуры Беларусі і Літвы. 
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Сярод яго прац – «Глыбокае», «Мір», «Навагрудак», «Крэва», «Ліда», 
«Трокі», «Гальшанскае гарадзішча каля Барунскага гасцінца» і інш.    
Я. Драздовіч з'яўляецца аўтарам партрэтаў А. Грыневіча, Усяслава 
Полацкага, Францыска Скарыны. У пачатку 1930-х гг. цыкламі карцін 
«Жыцце на Марсе», «Жыцце на Сатурне», «Жыцце на Месяцы» ен 
паклаў пачатак касмічнай тэме ў беларускім выяўленчым мастацтве. 

У г. Вільня працавала Беларускае навуковае таварыства. Ля яго вы-
токаў стаялі В. Ластоўскі, браты Іван і Антон Луцкевічы. Чальцы тава-
рыства перакладалі на беларускую мову педагагічную і мастацкую 
літаратуру, выступалі з дакладамі і паведамленнямі па гісторыі, літа-
ратуры, этнаграфіі і фальклору Беларусі. Пры таварыстве знаходзіўся 
беларускі гісторыка-этнаграфічны музей і беларускі архіў. Бібліятэка 
музея налічвала больш за 14 тыс. тамоў кніг і дакументаў. 

Не адно пакаленне заходнебеларускай моладзі карысталася пад-
ручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі, створанымі Б. Тарашкевічам,  
М. Гарэцкім, І. Дварчаніным і іншымі аўтарамі. Б. Тарашкевіч быў не 
толькі знакамітым грамадска-палітычным дзеячам Заходняй Беларусі, 
але і навукоўцам-мовазнаўцам і літаратуразнаўцам, педагогам, 
публіцыстам і перакладчыкам.  

Атрыманыя вынікі. 17 верасня 1939 гады савецкія войскі перай-
шлі мяжу з Польшчай. Так Заходняя Беларусь трапіла ў зону савецкага 
ўплыву. Пачыналася новая ломка жыцця насельніцтва. Аднак 18 гадоў 
пад уладай палякаў не засталіся безвыніковымі. На сенняшні дзень 
большасць каталікоў знаходзяцца на захадзе Рэспублікі Беларусь, дзе і 
цяпер можна пачуць польскую мову. 
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Введение. В настоящее время все большее внимание уделяется та-

кому договору, как лизинг. Лизинг – это долгосрочная аренда на опре-
деленных договорных условиях, в том числе с правом выкупа лизин-
гового имущества. Лизинг приобрел важное значение для многих 
предприятий в Республике Беларусь. Поэтому тема лизинга является 
актуальной и вызывает интерес у многих исследователей.  

Методика и содержание исследования. Понятие лизинга суще-
ствует с древних времен.  Еще Аристотель (IV в. до н. э.) говорил, что 
«богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности». 
То есть для получения дохода не обязательно иметь в собственности 
какое-либо имущество. Но свое более широкое распространение ли-
зинг получил в XVIII веке в Англии и США. Для обновления средств 
существуют 3 возможности: во-первых, купить необходимое оборудо-
вание за счет собственных средств; во-вторых, взять в кредит или в 
аренду; в-третьих, воспользоваться лизингом. В данном случае более 
перспективным является лизинг, так как предприятию не всегда хвата-
ет нужных средств и возможностей на новые затраты.  

Лизинг обладает рядом преимуществ. Это: 
1) лизинговое соглашение более гибкое в соотношении с кредит-

ным или арендным. При получении кредита или заключения договора 
аренды существуют более строгие сроки по уплате и определенные 
условия погашения кредита,  а при лизинге можно выработать более 
удобную схему уплаты задолженности; 

2) поставки по лизингу не требуют первоначального взноса; 
3) при лизинге существует возможность употребления более каче-

ственной и дорогостоящей техники; 
4) средства лизингополучателя защищены от инфляции, так как при 

лизинге платежи всегда фиксированы. 
Наряду с преимуществами лизинг также обладает и недостатками, 

такими как: 
1) лизингополучатель не является собственником объекта лизинга; 
2) в процессе аренды объект лизинга изнашивается; 
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3) определенная сложность в организации лизингового процесса. 
Вместе с тем, рассматривая лизинг, можно заметить некоторое его 

сходство с договором аренды. В то же время аренда – это такое согла-
шение сторон, при котором собственник передает за деньги право 
пользования недвижимостью (имуществом) на определенный срок. 
Данный вид договора имеет длинную историю. Впервые он был упо-
мянут в римском частном праве. Современный договор аренды – это 
прототип договора найма в прошлом. 

Целесообразно выделить следующие критерии для сравнительной 
характеристики договора аренды и лизинга: по функции арендодателя; 
по объекту аренды; по сроку аренды; по типу арендодателя; по итогу 
аренды. 

По функции арендодателя. При совершении акта аренды юридиче-
ское лицо предоставляет тот объект, который уже имеется в наличии 
арендодателя. При лизинге действует совершенно иная схема. Лизин-
говая компания обязана сначала приобрести ту недвижимость, кото-
рую выберет лизингополучатель, только затем данный объект согла-
шения предоставляется в пользование. 

По объекту аренды. Объектом аренды может выступать любое 
имущество, которое не теряет своих свойств при эксплуатации. Если 
рассмотреть объект лизинга, то, согласно Постановлению Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 865 от 4 июня 2010 года «О Положе-
нии о лизинге на территории Республики Беларусь», существует ряд 
исключений для объектов лизинга. Лизингу не подлежат земельные 
участки; имущество, предназначенное для военных нужд; прочие при-
родные объекты. 

По сроку аренды. Договор аренды заключается на срок, который 
определяется договором. Срок может быть любым – как краткосроч-
ным, так и долгосрочным. В теории лизинг также возможен на любой 
период времени. Однако на практике договор лизинга заключается на 
более продолжительный срок. Минимумом является 1 месяц, а макси-
мум должен быть не дольше периода, в который имущество не утратит 
своих свойств. 

По типу арендодателя. Как арендодателем, так и лизингодателем 
может выступать любое физическое или юридическое лицо. Но в 
большинстве случаев лизингом занимаются специализированные ком-
пании, которые выступают в качестве посредника. 

По итогу аренды. В большинстве случаев после истечения сроков 
аренды арендатор возвращает собственность владельцу. По договору 
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лизинга лизингополучатель может выкупить имущество в свое пользо-
вание. Для тех, кто ценит свои средства и использует их с умом, ли-
зинг – идеальный вариант.  

Полученные результаты. Таким образом, можно сказать, что ли-
зинг – это «гибрид» аренды и кредита с привлечением третьего лица 
(лизинговой компании). Это компания выкупает у продавца имуще-
ство и передает его лизингополучателю. Тот выплачивает ежемесячно 
определенную сумму. Данная сумма является одновременно и аренд-
ным платежом и платежом по кредиту. По окончании указанного в 
договоре срока имущество можно выкупить по остаточной стоимости 
или вернуть лизинговой компании.  

В Республике Беларусь созданы благоприятные условия для разви-
тия лизинга. В законодательство постоянно вносятся изменения для 
улучшения условий осуществления данного договора. В будущем дан-
ное правовое явление будет иметь более широкое применение. 
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Введение. Оправдательный приговор – акт судебной власти, кото-

рая официально провозглашает и гарантирует невиновность подсуди-
мого, и ее решение о невиновности имеет законную силу. В Республи-
ке Беларусь количество оправдательных приговоров не превышает    
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0,3 % от общего числа приговоров. В то время как в России их при-
мерно 3 %, в Европе – 6 %, а в США достигает 20 %. В этой связи тема 
исследования представляется актуальной как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

Цель работы. В данной статье исследованы некоторые аспекты та-
кого решения судебного органа, как оправдательный приговор; причи-
ны, по которым соотношение оправдательных и обвинительных при-
говоров так рознится.  

Материалы и методика исследований. Основой исследования яв-
ляются литературные источники в сфере данного вопроса, норматив-
ные правовые акты, статистические материалы Верховного Суда Рес-
публики Беларусь. Использованы общенаучные методы научного по-
знания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Статья 357 Уголов-
но-процессуального кодекса Республики Беларусь устанавливает ос-
нования для предоставления оправдательного приговора. Он может 
быть вынесен: 1) если отсутствует общественно опасное деяние, 
предусмотренное уголовным законом; 2) если в деянии обвиняемого 
отсутствует состав преступления; 3) если не доказано участие обвиня-
емого в совершении преступления. Оправдание по любому из пере-
численных оснований означает признание невиновности обвиняемого 
и влечет его полную реабилитацию. 

В 2017 году в производстве судов Республики Беларусь находилось 
45 тысяч уголовных дел. По результатам судебных разбирательств 
осуждено 43135 человек. Из них оправдательный приговор был выне-
сен 98 лицам. В первом полугодии 2018 года в производстве судов 
страны находилось 23039 уголовных дел. По результатам судебных 
разбирательств осуждено 20236 лиц, что на 1090 лиц, или на 5,1 %, 
меньше, чем в первом полугодии 2017 г. Оправдательные приговоры 
вынесены в отношении 43 лиц. Основными поводами оправдания, как 
и в предыдущие годы, явились отсутствие в деяниях состава преступ-
ления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. 
При этом наиболее существенен сегмент оправданных по обвинениям 
в преступлениях против жизни и здоровья человека – 16 (из них одно 
лицо оправдано по обвинению в убийстве; личной чести и достоинс-
тва – 11; собственности и порядка осуществления экономической дея-
тельности – 6. То есть вероятность того, что  если против гражданина 
возбудили уголовное дело, то ему будет вынесен обвинительный при-
говор, составляет 99,7 %. 
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С чем связан такой низкий процент вынесения оправдательных 
приговоров? Этот вопрос можно рассмотреть с разных позиций: с точ-
ки зрения судей, исходя из норм законодательства Республики Бела-
русь и сквозь призму государственного бюджета страны. 

По мнению судей. С 2008 года количество оправдательных приго-
воров возросло почти вдвое. Если в 2008 году был оправдан 191 чело-
век, то в 2011 г. судами всех уровней было вынесено 382 оправдатель-
ных приговора, а за первое полугодие 2012 г. судом были оправданы 
177 лиц. По мнению председателя Верховного суда Беларуси Валенти-
на Сукало, «обвинительные стереотипы необходимо исключить всем 
правоохранительным органам на всех стадиях уголовного процесса. 
Это в полной мере относится к тем, кто возбуждает уголовные дела, 
избирает меру пресечения, предъявляет обвинение, направляет дело в 
суд, а также поддерживает государственное обвинение в судах». 
Со своей стороны Верховный суд «ставит задачу оперативного ис-
правления всех возможных судебных ошибок на уровне самих област-
ных судов. Исправление таких ошибок спустя длительное время будет 
расцениваться Верховным судом как чрезвычайное происшествие». 
По мнению Верховного суда, доверие граждан к отечественной судеб-
ной системе держится на уровне 60 %. Но белорусские правозащитни-
ки называют в два раза меньшую цифру и утверждают, что наше пра-
восудие все еще носит обвинительный уклон. Избавиться от него мож-
но разными способами. Например, как в Грузии, где  председатель 
Верховного суда в приказном порядке заставил всех судей провести 
сутки в колониях. Это привело к значительному смягчению пригово-
ров в целом, так как судьи увидели, где человеку предстоит провести 
несколько лет жизни. Что касается работы правоохранительных орга-
нов, то фальсифицировать дела мешала бы реальная уголовная ответ-
ственность. Но, как утверждают правозащитники, хотя она и преду-
смотрена в Уголовном кодексе Республики Беларусь, однако, как по-
казывает практика, случаев привлечения к ответственности следовате-
лей и прокуроров по этой статье практически нет. 

По законодательству. В соответствии со ст. 393 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь привлечение в качестве обвиняемого заве-
домо невиновного лица наказывается лишением свободы до 2 лет. 
То же действие, соединенное с обвинением в тяжком или особо тяж-
ком преступлении либо с искусственным созданием доказательств об-
винения, наказывается лишением свободы от 1 года до 5 лет. Дей-
ствия,  повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением сво-
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боды от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Для судьи, допустившего необоснованное осуждение невиновного, 
предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до освобож-
дения от должности. 

По бюджету. Есть мнение, что на сдерживание роста оправдатель-
ных приговоров будет влиять и финансовая причина. Об этом красно-
речиво свидетельствует дело  бывшего гомельского врача-психиатра 
Евгения Дедушкина, который отсидел за решеткой больше года, а по-
том был оправдан. Суд обязал государственную казну компенсировать 
Евгению Дедушкину 2,5 тыс. долларов за причиненный моральный 
ущерб. Но прокурор посчитал, что размер возмещения вреда явно за-
вышен и попросил уменьшить сумму до 1,5 тыс. долларов, а Мини-
стерство финансов попросило учесть, что возмещение будет произво-
диться из средств республиканского бюджета, в котором не преду-
смотрен данный вид расходов.  

Заключение. Таким образом, оправдательный приговор – приговор 
суда, постановляемый в случаях, если не установлено событие пре-
ступления, в деянии подсудимого нет состава преступления, не дока-
зано участие подсудимого в совершении преступления. Процент 
оправдательных приговоров в Республике Беларусь по сравнению с 
другими странами мира очень низок. Однако, анализируя их количе-
ственный состав на протяжении многих лет, можно заметить их увели-
чение. Беларусь – молодая развивающаяся страна, которая еще не 
накопила должного опыта, но важно отметить, что институт оправда-
ния в стране эволюционирует. Формируется как правовая, так и мате-
риально-техническая база, которая способствует повышению эффек-
тивного и качественного следствия, получению достоверных результа-
тов, установлению истины и изобличению действительно виновных 
лиц в совершении преступления. 
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Введение. Идея страхования неразрывно связана с его универсаль-

ным значением как средством, способным устранить или, во всяком 
случае, сделать менее ощутимым (минимизировать) неблагоприятный 
результат воздействия на те или иные хозяйственные сферы отдельных 
обстоятельств, ни само существование, ни непредвиденное или не-
предотвратимое проявление которых исключить невозможно. В таких 
условиях (с учетом органической взаимосвязанности и взаимозависи-
мости всех участников развитого товарно-денежного оборота в созда-
нии производительных сил общества) экономическое падение одного 
из них косвенно разрушает (подвергает опасности) весь народно-
хозяйственный организм. Возможность решения задачи предупрежде-
ния, освобождения, преодоления и защиты от угрозы наступления по-
добных последствий первоначально была найдена в экономико-
правовой природе страхования. 

Материалы и методика исследований. Правовому регулирова-
нию отношений страхования посвящены нормы Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Респуб-
лики Беларусь) [3], Указа Президента Республики Беларусь от 25 авгу-
ста 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (далее – Указ № 530) 
[5], Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.        
№ 531 «Об установлении размеров страховых тарифов, страховых 
взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного 
страхования» (далее – Указ № 531) [2] и целый ряд иных правовых 
актов. Так, гл. 48 ГК Республики Беларусь регламентирует вопросы 
заключения, содержания и исполнения договорных обязательств по 
страхованию. Положения Указа № 530 направлены на совершенство-
вание государственного регулирования страховой деятельности (в 
частности, в соответствии с п. 3 Указа № 530 страхование в Республи-
ке Беларусь осуществляется в добровольном и обязательном порядке 
на основании договоров страхования, заключаемых страхователем со 
страховщиком; к обязательному страхованию не относится страхова-
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ние, обязанность которого вытекает из договора и т. п.), а нормы Указа 
№ 531 – на совершенствование государственного регулирования обя-
зательного страхования в Республике Беларусь. 

Страхование, выполняя универсальную обеспечительную функцию 
в сохранении материальных благ и физических, а также духовных сил 
или жизни человека, тем самым приобретает важнейшую социальную 
ценность. В то же время, обеспечивая восстановление имущественной 
сферы отдельного (частного) хозяйства или определенного лица, а тем 
самым гарантируя и их экономические интересы, страхование выпол-
няет двуединую функцию: позволяет участникам хозяйственного обо-
рота уверенно действовать в настоящем, сохраняя их экономическое 
положение, а также обоснованно прогнозировать свое будущее, что, в 
свою очередь, создает основу устойчивого развития всего общественно 
экономического строя. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
страхование является важным компонентом экономики любого госу-
дарства. Свидетельством тому являются в том числе и основные пока-
затели деятельности страховых организаций Республики Беларусь за 
III квартал 2018 года. Так, за 9 месяцев 2018 года взносы страховых 
организаций республики по прямому страхованию и сострахованию 
составили 906,6 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за 9 меся-
цев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года соста-
вил 116,1 %. 

По добровольным видам страхования за 9 месяцев 2018 года стра-
ховые взносы составили 544,0 млн. рублей. Удельный вес доброволь-
ных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 
60,0 % (за 9 месяцев 2017 года – 57,7 %). В структуре страховых взно-
сов по добровольным видам страхования на долю личного страхования 
приходится 39,5 %, имущественного страхования – 54,4 %, страхова-
ния ответственности – 6,1 %. 

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 9 меся-
цев 2018 года – 362,6 млн. рублей. Удельный вес обязательных видов 
страхования в общей сумме взносов составляет 40,0 % (за 9 месяцев 
2017 года – 42,3 %), из них личное страхование – 35,7 % от суммы 
страховых взносов по обязательным видам страхования, имуществен-
ное – 7,4 %, страхование ответственности – 56,9 % [5]. 

Таким образом, страховой рынок продолжает планомерно прирас-
тать и выполнять свою защитную функцию в экономике страны. За три 
последних года увеличился финансовый потенциал страховых органи-
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заций: активы страховщиков выросли в 1,5 раза до Br 3,2 млрд., сово-
купный собственный капитал увеличился в 1,3 раза и составил Br 1,5 
млрд. Возрос инвестиционный ресурс, и усилилась компенсационная 
функция страхования. Страховые резервы, увеличившись в 1,8 раза, 
составили Br 1,3 млрд., страховые выплаты достигли Br 0,5 млрд. (рост 
в 1,6 раза). Объем страховых взносов в 2017 г. достиг Br 1,1 млрд., 
увеличившись в 1,5 раза. В этом году также сохраняются позитивные 
тенденции роста, на что было указано выше. 

Безусловно, в значительной степени развитию рынка страховых 
услуг способствует национальное законодательство, направленное на 
либерализацию такого рынка, выравнивание условий работы страхов-
щиков различных форм собственности, разработку планов по разви-
тию онлайн-страхования и конкуренции на рынке ЕАЭС. 

В то же время, с точки зрения правового регулирования, сфера 
страхования в Беларуси нуждается и в дальнейших изменениях. Необ-
ходимо совершенствование сегмента страхования жизни и дополни-
тельной пенсии, корректировка требований к обеспечению платеже-
способности страховых организаций и т. д. Есть необходимость в из-
менении порядка и условий обязательного страхования. По мнению 
Сергея Осенко, начальника главного управления страхового надзора 
Министерства финансов Республики Беларусь, они изменяются с уче-
том правоприменительной практики, мониторинга и анализа обраще-
ний граждан и субъектов хозяйствования,  необходимости повышения  
эффективности  защиты их прав и имущественных интересов, реализа-
ции мер госрегулирования в различных сферах. С учетом проводимой 
работы по дедолларизации экономики назрела необходимость уста-
новления в национальной валюте размеров страховых взносов и стра-
ховых возмещений, лимитов ответственности (страховых сумм) по 
видам обязательного страхования. Кроме того, есть предпосылки к 
снижению размеров страховых взносов (страховых тарифов) по неко-
торым видам обязательного страхования. Предложения Министерства 
финансов по этим вопросам нашли отражение в соответствующем 
проекте указа главы государства, который сейчас рассматривается ад-
министрацией Президента [3]. 

Совсем недавно прошли стадию общественного обсуждения и ждут 
своего принятия проект Указа Президента Республики Беларусь «Об 
изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам стра-
ховой деятельности» (разработан Министерством финансов Республи-
ки Беларусь целях совершенствования государственного регулирова-
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ния страховой деятельности, дальнейшего развития страховой дея-
тельности, принятия дополнительных мер по защите имущественных 
интересов граждан и организаций) и проект постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 но-
ября 2006 г. № 1462» (разработан Министерством финансов Республи-
ки Беларусь в целях повышения заинтересованности страховых орга-
низаций в использовании средств единого фонда предупредительных 
(превентивных) мероприятий для финансирования мероприятий, 
направленных на снижение возможных убытков от страховых случаев 
и их предотвращение, а также усиления защиты прав и законных инте-
ресов страхователей). 

Заключение. Таким образом, белорусский страховой рынок благо-
даря стабильности и положительной динамике развития представляет 
собой достаточно привлекательное экономическое поле, в т. ч. для 
зарубежных инвесторов. В то же время, наряду с низкой страховой 
грамотностью потенциальных клиентов, среди проблем белорусского 
страхового рынка эксперты называют недостаточный уровень капита-
лизации страховщиков, уклон в пользу обязательных видов страхова-
ния, некоторое несовершенство законодательной базы, медленное раз-
витие инфраструктуры и информационных технологий.  

Понятно, что такая ситуация беспокоит не только самих страхов-
щиков, но и государство, которое вынуждено поддерживать предприя-
тия за счет бюджета и внебюджетных фондов в случаях, когда могла 
бы использоваться страховка. Необходима комплексная корректировка 
законодательства о страховании. Как представляется, корректировка 
позволит увеличить привлекательность страхового рынка Республики 
Беларусь для инвесторов, приведет к усилению конкуренции на стра-
ховом рынке и, как следствие, кросту качества оказываемых страховых 
услуг, повысит капитализацию страховщиков и их финансовую устой-
чивость. Реформы выглядят особенно актуально ввиду предстоящего 
обострения конкуренции после создания странами Единого экономи-
ческого пространства общего финансового рынка. 
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Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь, брак – добро-
вольный союз мужчины и женщины, который направлен на создание 
семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности. Госу-
дарство заинтересовано в брачных отношениях граждан, поскольку 
они служат основой семьи, рождения и воспитания детей, обеспечи-
вают удовлетворение психофизических потребностей человека 
[1, c. 585]. 

Регулируются основы статуса не только супругов, но и родителей, 
лиц, их заменяющих, и детей. Право иметь детей принадлежит каждо-
му независимо от возраста, состояния здоровья и каких-либо иных 
признаков. Право и обязанность воспитывать детей, заботиться об их 
здоровье, развитии и обучении возлагаются на обоих родителей. Кро-
ме того, ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или 
унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его 
физическому, умственному или нравственному развитию [1, c. 586]. 

Органы власти обязаны обеспечить соблюдение данного запрета 
прежде всего родителями и лицами, их заменяющими. Все дети равны, 
в том числе независимо от своего пола, состояния здоровья, а также 
каких бы то ни было характеристик их родителей: состояния родите-
лей в браке, места их работы и занимаемой должности и т. д. [1, c. 591]. 
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Предусмотрена конкретная санкция за невыполнение родителями, 
лицами, их заменяющими, своих обязанностей: воспитывать детей, 
заботиться об их здоровье, развитии и обучении, обеспечивать их до-
стоинство и неприкосновенность. Решение об отделении детей от сво-
ей семьи принимается только судом. В то же время Кодекс о браке и 
семье позволяет несудебным органам в исключительных случаях при 
непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка принять реше-
ние о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 
воспитании которых он фактически находится [1, c. 594]. 

Так, родители утрачивают право на личное воспитание, совместное 
проживание с ребенком; родители не могут заключить соглашение об 
определении места жительства ребенка при раздельном проживании 
ребенка. Ограничение касается прав родителей в сфере имуществен-
ных прав несовершеннолетних [2, c. 27]. 

Отобрание ребенка у родителей может осуществляться в двух фор-
мах, предусмотренных законодательством: временное отбирание, при 
котором суд может вынести решение о возвращении его родителям, 
отобрание ребенка с лишением родителей родительских прав, в ре-
зультате чего они теряют все права, основанные на факте родства с 
ребенком. Законодательством предусмотрена также уголовная и адми-
нистративная ответственность за невыполнение родителями своих 
обязанностей. Государство должно принимать меры по устройству 
детей, которые отделены от своей семьи, на воспитание в другую се-
мью, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные и 
другие учреждения [1, c. 595]. 

На стадии исполнительного производства по данной категории дел 
очень важно в максимальной степени соблюдать интересы самого ре-
бенка, под которыми понимается создание условий, исключающих 
причинение несовершеннолетнему душевной и физической травмы в 
момент исполнения судебного решения. При этом ребенок имеет право 
на общение (контакты) с родителями, у которых он отобран органом 
опеки и попечительства, если это не оказывает на него вредного влия-
ния. Контакты родителей с ребенком должны допускаться с согласия 
органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя) 
или администрации организации, в которой находится ребенок            
[2, c. 28]. 

По своей правовой природе отобрание ребенка у родителей (одного 
из них), иных лиц, на попечении которых находится ребенок, при 
непосредственной угрозе причинения вреда жизни ребенка или его 
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здоровью является мерой защиты прав и интересов ребенка. Эта норма 
является мерой предупредительного характера, направленной на пре-
сечение действий (бездействия) родителей (лиц, их заменяющих), со-
здающих угрозу нарушения прав и интересов ребенка [2, c. 28]. 

Главная цель этой меры заключается не в наказании родителей, а в 
защите ребенка, оставление которого с родителями опасно для жизни, 
здоровья, нормального воспитания и развития ребенка, а наличие или 
отсутствие вины в поведении родителей не имеет значения, важно за-
щитить ребенка от угрожающей ему опасности [2, c. 29]. 
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Введение. Принцип прямого действия Конституции требует особо-

го внимания, так как отражает фактическое положение дел в государ-
стве. Эффективность Конституции предполагает отсутствие какого-
либо разрыва между конституционными нормами и практикой их реа-
лизации. 

Цель работы – исследовать подходы ученых-конституционалис-
тов по обозначенной проблематике, обобщить, структурировать теоре-
тический материал в качестве базиса для дальнейших изысканий по 
совершенствованию конституционного законодательства. 

Материалы и методика исследований. Прямое действие Консти-
туции заключается в способности Основного Закона быть реальным 
регулятором общественных отношений. При помощи данного принци-
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па некоторые судебные дела (в теории) можно разрешить с прямым 
использованием конституционных норм.  

Так, согласно позиции профессора Д. М. Демичева, прямое дей-
ствие Конституции заключается в следующем: 1) нормы Конституции 
обязательны для органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, органов местного управления и самоуправления; 2) каж-
дый гражданин, который считает свои права нарушенными, ссылаясь 
на соответствующую статью Конституции, может обратиться в суд, а 
суд не вправе отказать в рассмотрении дела, ссылаясь на то, что нет 
конкретизирующих данную норму законов или иных подзаконных 
актов [1, с. 91]. 

Аналогичного взгляда придерживается А. Жук, который также от-
мечает, что прямое действие Конституции означает, что ее нормы 
применяются судами напрямую, без использования специального ма-
териального или процессуального закона, иного нормативного право-
вого акта [2]. 

Вместе с тем в задачу Конституции не входит детальное урегули-
рование общественных отношений, поскольку она закрепляет общую 
модель организации государства и взаимодействия его структур, опре-
деляет место, занимаемое человеком в государстве [3, с. 8].  

В настоящее время  случаи прямого применения Конституции Рес-
публики Беларусь исключительны. Это означает, что Конституция и ее 
правоприменительная практика не взаимодействуют как единое целое, 
что недопустимо. Прямое непосредственное применение норм Консти-
туции является актуальной теоретической и практической проблемой в 
Республике Беларусь. Отсюда возникает вопрос об эффективности 
Конституции. Теоретические аспекты этой проблемы весьма сложные 
и неоднозначные. 

Профессор Г. А. Василевич утверждает, что прямой характер дей-
ствия Конституции будет обеспечен, когда суды общей юрисдикции в 
своих решениях будут ссылаться на конституционную норму                
[4, с. 111]. По мнению автора, необходимо сосредоточить усилия на 
технологии обеспечения конституционных норм, верховенства Кон-
ституции, внедрить правило принятия решений распорядительного, а в 
некоторых случаях и нормативного характера Парламентом, Прези-
дентом, Правительством, местными органами, министерствами, коми-
тетами, иными государственными органами и должностными лицами 
со ссылкой на акт более высокой юридической силы, т. е. Конститу-
цию, закон, указ и т. д. Следует согласиться с мнением                           
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Г. А. Василевича, что в Республике Беларусь необходим четкий меха-
низм взаимодействия вышестоящих и нижестоящих нормативных пра-
вовых актов. 

Важность прямого действия Конституции является очевидной, так 
как именно Конституция воздействует на все остальные нормы права, 
является базисом для создания нормативных правовых актов в случае 
необходимости. Конституция регулирует деятельность государствен-
ных органов и должностных лиц государства, чем закрепляет консти-
туционный строй государства. 

Принцип прямого действия Конституции является одним из основ-
ных принципов построения правовой системы в Республике Беларусь. 
Данный принцип находится в одном ряду с такими основополагающи-
ми началами правового устройства государства, как верховенство пра-
ва (ст. 7 Конституции), приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права (ст. 8 Конституции), высшая юридическая сила 
Конституции (ч. 1 ст. 137 Конституции). 

Прямое применение Конституции Республики Беларусь органами 
судебной власти основывается на ст. 112: суды осуществляют право-
судие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных 
нормативных актов. Если при рассмотрении конкретного дела суд 
придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он 
принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в уста-
новленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта 
неконституционным. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научных тру-
дов освещаемого исследования показал, что значимость прямого дей-
ствия Конституции является одним из важнейших элементов ее дей-
ствия на практике. Поэтому нельзя делать вывод о том, что Конститу-
ция является лишь изложением общих принципов, не порождающих 
достаточно определенных прав и обязанностей участников обществен-
ных отношений. Таким образом, в настоящее время необходимо со-
средоточиться на выработке эффективного механизма реализации кон-
ституционных норм. 

Заключение. Обеспечение непосредственного действия норм Кон-
ституции является одним из основных факторов построения правового 
и демократического государства, а также предоставляет возможность 
защищать права человека независимо от конкретизации конституци-
онных норм в отраслевом материальном и (или) процессуальном зако-
нодательстве.  
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Введение. В современной юридической литературе представлены 

различные классификации прав человека. Наиболее распространенная 
классификация прав человека была предложена чешским правоведом 
К. Васаком. Им была предложена ставшая после классической класси-
фикация по поколениям. К первому поколению относят личные и по-
литические права, второе поколение составляют социально-
экономические права, третье поколение – коллективные.  

Цель работы – на основании анализа доктринальных и норматив-
ных источников сформулировать теоретические положения по про-
блематике классификации прав человека. 

Материалы и методика исследований. На современном этапе 
развития общества появляются новые права человека, которые не в 
полной мере вписываются в традиционную классификацию. Так, ряд 
современных исследователей выдвигают идею о существовании чет-
вертого поколения прав человека. Выделению четвертого поколения 
прав способствуют существенные изменения в обществе, смена опре-
деленных мировоззренческих установок. Для обоснования теоретиче-
ских положений в области классификации прав человека необходимо 
подвергнуть анализу доктринальные и нормативные источники.  

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из основопо-
ложников идеи выделения четвертого поколения прав человека явля-
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ется российский правовед В. И. Крусс. Для определения указанных 
прав он использует термин «соматические права», под которыми по-
нимает возможность человека распоряжаться своим телом, осуществ-
лять его «реставрацию», «модернизацию», «реконструкцию». Мнения 
о данном виде прав высказывали и другие ученые-юристы (А. И. Ко-
влер, М. А. Лаврик и др.). Наиболее полная классификация соматиче-
ских прав сформулирована российским правоведом М. А. Лавриком: 
право на смерть; права человека относительно его органов и тканей; 
сексуальные права человека; репродуктивные права человека; право на 
перемену пола; право на клонирование как всего организма, так и от-
дельных органов; право на употребление наркотиков и психотропных 
веществ [1]. 

На международном уровне данные права нашли свое отражение во 
Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека 1997 г., 
Конвенции о правах человека и биомедицине 1996 г. и иных междуна-
родных актах. 

Многие из указанных прав не являются признанными в Республике 
Беларусь. В то же время ряд нормативных правовых актов регулирует 
те или иные соматические права. Так, в соответствии со ст. 27 Закона 
Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» жен-
щине предоставляется право самостоятельно решать вопрос о мате-
ринстве [2]. Право на смену пола регулируется в соответствии с поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
9 декабря 2010 г. № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррек-
ции половой принадлежности» [3].  

Отметим, что вопросы реализации соматических прав могут стано-
виться предметом судебных разбирательств. Так, в Российской Феде-
рации (также, как и в Республике Беларусь) действует презумпция со-
гласия граждан на изъятие у них органов и (или) тканей. Данная норма 
послужила основанием для обращения в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который сформулировал свою позицию по делу в 
Определении от 10 февраля 2016 г. № 224-О. В данном акте Конститу-
ционный Суд Российской Федерации отказал заявителям в принятии 
жалобы к рассмотрению, признав, тем не менее, наличие определен-
ных проблем в правовом регулировании процедуры трансплантации 
органов и (или) тканей [4]. 

Заключение. На основании всего вышеперечисленного можно сде-
лать следующий вывод: выделение соматических прав как прав чело-
века четвертого поколения является актуальным на современном этапе 
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общественных отношений. Однако для нормативного закрепления со-
матических прав в национальном законодательстве необходимо более 
детально определить содержание каждого права. Отметим, что многие 
из указанных прав относятся к числу весьма дискуссионных, что опо-
средует необходимость проведения широкой общественной дискуссии 
по вопросу их законодательного оформления. 
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Введение. Трансплантация (от лат. transplantare – пересаживать) – 
процесс замены поврежденных или утраченных органов путем пере-
садки таких же органов, взятых из здоровых организмов того же вида. 
Такая процедура начала развиваться в ХIX веке, но приобрела размах в 
XX – начале XXI века. К этому времени она стала областью медицины, 
основанной на новейших достижениях хирургии и других медико-
биологических науках. Однако по поводу трансплантации органов в 
сознании людей возникает много вопросов. Они связаны с моральным 
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подходом к использованию чужих частей тела для спасения жизни. 
Другими словами, тема трансплантации имеет противоречивые пози-
ции, ведь с этической точки зрения – это благо для реципиента и при-
чинение вреда организму донора, если его жизнь не закончена на мо-
мент изъятия органа.  

Цель работы – исследовать и проанализировать роль и значение 
этических аспектов в трансплантации, закрепленных в правовых актах 
государств, а также  их значение в моральном удовлетворении людей.  

Материалы и методика исследований. Работа основана на нор-
мативно-правовых актах Республики Беларусь и трудах Д. Г. Василе-
вича и О. О. Салагая. Использовались такие общенаучные методы, как 
анализ, синтез, индукция, дедукция и компаративный. Специальные – 
сравнительно-правовой, формально-юридический, догматический ме-
тоды. 

Результаты исследования и их обсуждение. Возникает противо-
речие между принципами медицины «не навреди» и «делай благо». 
Обстоятельством, с этической точки зрения оправдывающим наруше-
ние принципа «не навреди», является право потенциального донора из 
чувств сострадания, любви к ближнему и альтруизма пожертвовать 
одним из органов или частью органа для спасения жизни больного. Но 
законом запрещается пересадка органа, если известно, что в результате 
может возникнуть необратимое расстройство здоровья донора.  

С этической стороны, донор должен давать согласие на использо-
вание его органов с добровольной, осознанно совершаемой и беско-
рыстной целью. Не допускается принуждения к донорству. В свою 
очередь, врач должен информировать о возможном риске в отношении 
состояния здоровья и социального благополучия (трудоспособности) 
донора, а также о шансах на успех для  реципиента.  

В Законе ФРГ «О донорстве, заборе и пересадке органов и тканей» 
от 05.11.1997 г. закреплены способы определения донорства (процеду-
ра, субъекты участия), положения об уважении достоинства донора 
органов и тканей. Содержится обязанность банка донорских тканей 
руководствоваться в своей деятельности правовыми нормами, регули-
рующими изготовление и применение лекарств, задействованные вра-
чи должны обладать необходимой квалификацией, соответствующей 
уровню современных знаний медицинской науки. Федеральный закон 
Аргентины «О трансплантации органов и тканей человека» от 
24.03.1993 г. устанавливает для работников в сфере трансплантации 
санкции в 3 раза выше в случае нарушения своих обязанностей [3]. 
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При распределении донорских органов учитывается три критерия: 
иммунологическая совместимость пары донор-реципиент, степень тя-
жести состояния реципиента и очередность. 

С морально-этической точки зрения, недопустимо использовать в 
качестве донора органов наиболее незащищенных людей: бездомных, 
пациентов психиатрических клиник, детей, жителей экономически 
неразвитых стран. 

Этическая проблема трансплантации включает и вопрос о конста-
тации смерти. Всемирная медицинская ассоциация в 1987 г. приняла 
Декларацию о трансплантации человеческих органов, в которой   
определены условия констатации смерти человека. Окончательная 
смерть – биологическая [1, с. 250].  

Врач может манипулировать информацией для того, чтобы скло-
нить к донорству, таким путем улучшая свое материальное положение 
или для своих научных интересов. В таких случаях медики могут 
предоставлять потенциальному донору неполную или искаженную  
информацию, лишь умалчивая, например, о последствиях для его здо-
ровья и жизни. 

Еще одна группа сложнейших моральных проблем возникает в свя-
зи с запретом на продажу органов для пересадки. Коммерциализация 
вынуждает больных к поиску неординарных источников получения 
органов для трансплантации. Обнищание  значительной части населе-
ния подталкивает к продаже собственных органов. Например, в Мол-
дове из-за нищеты в 1990-е гг. сложилась ситуация массовой продажи 
почек. Молдова на третьем месте после Бразилии и Индии. На черном 
рынке повышенным спросом пользуются почки, печень и роговица 
глаза. Гражданам Молдовы за почку платят от одной до трех тысяч 
долларов, хотя реальная цена здоровой почки от пятидесяти до ста 
тысяч долларов. После операции многие доноры чувствуют себя 
настолько плохо, что вынуждены обращаться к врачам за лечением. 

В чем состоит моральное зло торговли органами? Прежде всего, 
оно состоит в том, что тело человека превращается в товар-вещь, про-
ходящий через механизм купли-продажи к прочим вещам. Превраще-
ние тела в вещь и товар наносит человеку моральный вред. Закон РБ 
«О трансплантации органов и тканей человека» от 4 марта 1997 г. за-
крепляет, что органы и (или) ткани человека не могут быть объектом 
гражданско-правовых сделок, за исключением сделок, носящих без-
возмездный характер [2]. 
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Принятый в 1992 г. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» четко оговаривает: «Органы и (или) ткани человека 
не могут быть предметом купли-продажи». Также формой противосто-
яния коммерциализации трансплантации является прописанный в этом 
законе запрет на трансплантацию донорских органов от живых нерод-
ственных индивидуумов. 

С морально-этической стороны рассматривается отношение к телу 
человека после его смерти: рутинный забор органов означает, что тело 
после смерти человека признается собственностью государства и по-
этому оно может использоваться в научно-исследовательских целях, 
для забора органов и тканей, и других целях. Это затрагивает также 
моральные ценности семьи покойного. Родственники умершего в ка-
честве морального долга осуществляют его достойное погребение. 
Должна соблюдаться неприкосновенность останков и почтительное 
отношение к останкам человека. Манипуляции с телом покойного без 
разрешения семьи могут быть восприняты как их личное оскорбление 
и нанесение морального ущерба. 

Что касается процедуры получения согласия на изъятие органов от 
умерших людей, то существуют «презумпция согласия» и «презумп-
ция несогласия». Презумпция согласия базируется на признании того, 
что негуманно задавать родственниками вопрос об изъятии органов 
человека перед операцией или смертью. Только сам человек вправе 
распоряжаться своим телом, а если не была выражена его воля при 
жизни, это могут сделать его родственники (Австрия, Испания). 

В США, Германии, Канаде, Франции, Италии законодательно дей-
ствует принцип презумпции несогласия («испрошенного согласия»), в 
соответствии с которым использование органов и тканей человека без 
юридически оформленного его согласия недопустимо [3].  

Реципиент не всегда согласен на помощь со стороны донора, что 
обусловливается его взглядами. В некоторых странах были ограниче-
ния на донорство для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Во Франции недавно отменили такой запрет, мотивируя тем, что за-
прет на донорство – это дискриминация.  

При осуществлении трансплантации органов важно соблюдать эти-
ческие нормы, поскольку их нарушение может повлечь претензии к 
медицинскому учреждению и требование о возмещении морального 
вреда со стороны пострадавшего. Например, житель американского 
штата Флорида Джон Тимирязефф подал в суд на больницу в связи с 
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тем, что его ампутированную ногу с оставшимся на ней ярлыком с 
именем пациента выбросили на свалку, где она была обнаружена со-
трудниками местной компании по сбору мусора, которые и сообщили 
об этом полиции. Адвокат отметил, что обычно ампутированные части 
тела в больницах сжигаются, а в этой ситуации это деяние «за гранью 
человеческой порядочности». Такого вида органы могут кремировать-
ся [1, с. 252]. 

Заключение. Таким образом, этические принципы трансплантации 
и работы хирургов отражаются в актах международного и националь-
ного законодательства. Применение различных технологий трансплан-
тации органов и тканей имеет определенные ограничения как меди-
цинского, так и этико-правового характера, относящиеся не только к 
уровню экономического развития государства, но и к нравственному 
отношению к дальнейшему использованию органов умершего челове-
ка. Проблемы, связанные с ключевыми этапами технологии транс-
плантации – констатацией смерти человека, изъятием (забором) орга-
нов и/или тканей, распределением органов и/или тканей между реци-
пиентами, коммерциализацией трансплантологии, – должны быть чет-
ко урегулированы нормами национального права, для того чтобы не 
возникало коллизии в этой сфере и была возможность оперативно спа-
сать жизни людей без оскорблений чувств родных и близких умерше-
го. 
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Введение. В соответствии со ст.ст. 24 и 45 Конституции Республи-

ки Беларусь каждый человек имеет право на жизнь и на охрану здоро-
вья. Здоровье, как и жизнь, – это высшее благо, которое принадлежит 
человеку от рождения и является неотчуждаемым. Государство гаран-
тирует защиту жизни и здоровья человека от незаконных посяга-
тельств путем санкционирования определенных мер профилактики и 
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью человека, а 
также возмещение вреда, причиненного таким неотъемлемым немате-
риальным благам любыми способами, включая гражданско-правовые. 

Цель работы – характеристика условий гражданско-правовой от-
ветственности за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина; 
выявление и разрешение проблем определения размера такого вреда. 

Материалы и методика исследования. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь), 
комментарии действующего законодательства, научные публикации, 
материалы правоприменительной практики. 

В процессе исследования использовались общенаучные (синтез, 
анализ) и специальные (системно-структурный, комплексный, фор-
мально-юридический) методы познания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обязательство вслед-
ствие причинения вреда – это такое гражданско-правовое отношение, в 
котором потерпевший вправе требовать от причинителя вреда полного 
возмещения причиненного вреда путем восстановления прежнего 
имущественного состояния потерпевшего в натуре или денежного 
возмещения причиненных убытков. Глава 58 ГК Республики Беларусь 
содержит общие правила об основаниях ответственности за причине-
ние вреда независимо от того, кто является причинителем вреда – 
гражданин или юридическое лицо (независимо от формы собственно-
сти), государственный орган, в том числе орган местного управления и 
самоуправления, орган уголовного преследования или суд. Не имеет 
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значения и то, кто оказался потерпевшим – гражданин, подлежащий 
или не подлежащий социальному страхованию, назначена ли ему пен-
сия в связи с причинением увечья или иным повреждением здоровья. 

Вред здоровью гражданина может выражаться в увечье, професси-
ональном заболевании или ином повреждении здоровья. При этом если 
причинение увечья характеризуется каким-то разовым физическим 
воздействием, то профессиональное заболевание является результатом 
систематического и длительного воздействия на организм человека. 
Таким образом, объект такого обязательства – это возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью, а субъекты – причинитель вреда и 
потерпевший. Причинитель вреда выступает в роли должника, т. е. как 
лицо, обязанное возместить имущественные потери в связи с повре-
ждением здоровья или смертью. Эти потери могут выражаться в утра-
те заработка (дохода), в возникших дополнительных расходах на вос-
становление здоровья, а если наступила смерть, то и на погребение  
(ст. 963 ГК Республики Беларусь). Потерпевшим является лицо, кото-
рому причинен вред и который вправе требовать компенсацию такого 
вреда. 

Условиями наступления ответственности за причиненный вред 
жизни или здоровью гражданина также являются вина причинителя 
вреда и причинная связь, которая устанавливается между действиями 
причинителя вреда, повреждением здоровья или наступлением смерти 
потерпевшего и имущественными последствиями. Ст. 954 ГК Респуб-
лики Беларусь устанавливает объем и характер возмещения вреда. 
Имущественные потери гражданина при такого рода обстоятельствах 
могут выражаться в потере заработка (полностью или частично), до-
полнительных расходах (лечение, приобретение лекарственных 
средств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное ле-
чение, приобретение специальных транспортных средств, подготовка к 
другой профессии и др.). 

Необходимость в дополнительных расходах определяется медико-
реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК). Если будет уста-
новлено, что потерпевший действительно нуждается в определенных 
видах помощи (например, в протезировании, специальной обуви и      
т. д.) и не получает их по линии соответствующих организаций бес-
платно, то расходы по оказанию такой помощи возлагаются также на 
причинителя вреда. 

Если же вред причинен здоровью малолетнего лица, не имеющего 
дохода, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить 
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расходы, вызванные повреждением здоровья. В случае причинения 
вреда лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему заработка, лицо, 
ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевше-
му расходы, вызванные повреждением здоровья, также вред, связан-
ный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из 
установленного законодательством пятикратного размера базовой ве-
личины. В том случае, если ко времени повреждения здоровья несо-
вершеннолетний работал, то вред возмещается исходя из размера его 
заработка, но не ниже установленного законодательством пятикратно-
го размера базовой величины (п. п. 2, 3 ст. 956 ГК Республики Бела-
русь). 

На изменение размера причиненного вреда влияет и такой фактор, 
как возникновение трудовой правосубъектности. Так, закон предо-
ставляет право несовершеннолетнему после начала его трудовой дея-
тельности требовать увеличения размера возмещения вреда, который 
был причинен ему до оформления на работу. Вред этот должен возме-
щаться исходя полученного им заработка, но не менее размера возна-
граждения, установленного по занимаемой им должности, или зара-
ботка работника той же квалификации по месту его работы (п. 4 
ст. 956 ГК Республики Беларусь). 

Законодательством регламентированы порядок и основания возме-
щения вреда лицам, которые понесли ущерб в результате смерти кор-
мильца. В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-
правовую ответственность, обязано возместить вред, который возник у 
тех, кто лишился вследствие указанного обстоятельства источника 
средств к существованию. В таком случае право на возмещение вреда 
имеют лица, перечисленные в ст. 957 ГК Республики Беларусь. 

Что касается размера возмещения вреда таким лицам, то он, со-
гласно ст. 958 ГК Республики Беларусь, исчисляется той долей зара-
ботка (дохода) умершего, которую они получали или имели право по-
лучать на свое содержание при его жизни. При определении размера 
возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с 
заработком (доходом) засчитываются также полученные им при жизни 
пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

Однако следует учитывать, что при определении размера возмеще-
ния вреда пенсии (кроме соответствующих пенсий, назначенных в свя-
зи со смертью кормильца), назначенные как до, так и после смерти 
кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими 
лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются. 
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Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит даль-
нейшему перерасчету, кроме случаев: рождения ребенка после смерти 
кормильца; назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, 
занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 
кормильца; назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим 
на иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после 
его смерти. 

Возмещение каких-либо других расходов, связанных со смертью 
кормильца, закон не предусматривает, за исключением расходов на 
погребение, к которым относят затраты на приобретение необходимых 
похоронных принадлежностей, оплату обычных ритуальных услуг и 
обрядов и некоторые другие предусмотренные затраты. 

Все расходы по погребению исчисляются на основании цен и тари-
фов на услуги, оказываемые предприятиями по похоронному обслу-
живанию. Возмещение такого рода расходов производится лицом, от-
ветственным за вред, вызванный смертью потерпевшего, в пользу ли-
ца, понесшего эти расходы. При подсчете затрат в них не включаются 
пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти рас-
ходы. 

Заключение. Следует отметить, что ст. 960 ГК Республики Бела-
русь установлено, что увеличение возмещения вреда возможно, во-
первых, в связи с повышением стоимости жизни, во-вторых, при по-
вышении установленного законодательством размера базовой величи-
ны. В первом случае суммы выплачиваемого гражданам возмещения 
вреда подлежат индексации в установленном в законодательстве по-
рядке, а во втором – суммы возмещения утраченного заработка (дохо-
да), иных платежей увеличиваются пропорционально указанному по-
вышению базовой величины. Изложенный порядок в равной мере рас-
пространяется и при возмещении вреда, причиненного здоровью по-
терпевшего. 

Размер возмещения вреда может быть увеличен и в случае, если 
трудоспособность потерпевшего, признанного частично утратившим 
ее, в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением 
здоровья по сравнению с трудоспособностью, которая оставалась у 
него к моменту присуждения ему возмещения вреда. Тогда потерпев-
ший вправе требовать возмещения вреда в любое время от лица, на 
которое возложена обязанность. В то же время, если трудоспособность 
потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к мо-
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менту присуждения возмещения вреда, то лицо, на которое возложена 
обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевше-
го, вправе потребовать соответствующего его уменьшения (ст. 959 ГК 
Республики Беларусь). Платежи по возмещению вреда, вызванные 
снижением трудоспособности или смертью потерпевшего, произво-
дятся ежемесячно. Лицо, которому причинен вред, вправе потребовать 
выплаты этих платежей единовременно, а суд вправе их присудить, но 
не более чем за три года (п. 1 ст. 961 ГК Республики Беларусь). 

Не исключено, что в процессе деятельности юридического лица, 
являющегося ответственным за причиненный вред, может произойти 
его реорганизация или ликвидация. В такого рода случаях следует ру-
ководствоваться правилами, изложенными в ст. 962 ГК Республики 
Беларусь. Согласно этой статье, при реорганизации юридического ли-
ца, ответственного за вред, причиненный жизни или здоровью, требо-
вания по выплате соответствующих платежей предъявляются к право-
преемнику. В случае полного прекращения деятельности юридическо-
го лица, ответственного за вред, причиненный жизни или здоровью, 
осуществляется капитализация повременных платежей. Из этих пла-
тежей в первоочередном порядке производятся выплаты, причитаю-
щиеся с юридического лица в связи с его ответственностью за причи-
нение увечья, или иного повреждения здоровья, или смерти лица. 

Таким образом, в случае причинения вред жизни или здоровью 
гражданина данный вред подлежит компенсации, причем в предусмот-
ренных законодательством случаях компенсации подлежат как физи-
ческие, так и нравственные страдания. 
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Введение. Под свободной экономической зоной (СЭЗ) понимается 
часть территории Республики Беларусь с точно определенными грани-
цами и специальным правовым режимом, устанавливающим более 
благоприятные, чем обычные, условия осуществления предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности [1].  

Для резидентов СЭЗ Налоговым кодексом Республики Беларусь 
установлен особый режим налогообложения, отличный от режима на 
остальной территории Республики Беларусь [3]. 

Так, особый режим налогообложения распространяется на реализа-
цию резидентами СЭЗ. Рассмотрим некоторые из них: 

а) за пределы Республики Беларусь иностранным юридическим и 
(или) физическим лицам в соответствии с заключенными между ними 
договорами товаров (работ, услуг) собственного производства, произ-
веденных этими резидентами на территории СЭЗ; 

б) товаров (работ, услуг) собственного производства, которые про-
изведены ими на территории СЭЗ, другим резидентам СЭЗ согласно 
заключенным с ними договорам [2]. 

Материалы и методика исследований. Работа основана на ис-
пользовании формально-логических и сравнительного методов иссле-
дования. Были изучены нормативные правовые акты в области налого-
обложения в свободных экономических зонах. 

Особый режим налогообложения резидентов СЭЗ включает в себя 
следующие льготы по налогам и обязательным платежам, подлежащим 
уплате резидентами СЭЗ:  

Налог на прибыль. 
Облагаемая налогом прибыль исчисляется исходя из суммы прибы-

ли от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей (включая 
основные средства), имущественных прав и доходов от внереализаци-
онных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 
Ставка налога – 18 %. 

Льготы для резидентов СЭЗ. 
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Налог на прибыль уплачивается резидентами СЭЗ по ставке, 
уменьшенной на 50 %, т. е. 9 % (но не более чем по ставке 12 %). 

Прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства, освобождается от налога на 
прибыль в течение 5 лет с даты объявления ими прибыли. Данное 
освобождение распространяется на резидентов СЭЗ, зарегистрирован-
ных в качестве таковых после 31 декабря 2011 года. 

Прибыль, полученная от реализации товаров (работ и услуг) соб-
ственного производства на экспорт или другим резидентам СЭЗ, осво-
бождается от обложения налогом на прибыль в течение 10 лет с даты 
объявления предприятием валовой прибыли. 

Резиденты, зарегистрированные до 2012 года, дополнительно осво-
бождаются от обложения налогом на прибыль на 5 лет до 31 декабря 
2021 года. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). 
Объектом обложения данным налогом являются обороты по реали-

зации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Рес-
публики Беларусь, а также ввоз товаров на таможенную территорию 
Республики Беларусь. Ставка налога – 20 %, в некоторых случаях –      
0 %; 0,5 %; 10 %; 9,09 %, 16,67 % или 25 %. 

Льготы для резидентов СЭЗ. 
Освобождаются от НДС товары, изготовленные резидентами СЭЗ с 

использованием иностранных товаров, ввезенных в рамках таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны. Таким образом, при про-
изводстве товаров с использованием импортного сырья, ввезенного без 
уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, и дальнейшей реализа-
ции товаров на внутренний рынок такие товары не будут облагаться 
НДС, но будут облагаться ввозными таможенными пошлинами как 
иностранные товары. Также владельцы свободных таможенных скла-
дов освобождаются по 31 декабря 2019 г. от НДС, взимаемого при вы-
пуске товаров для внутреннего потребления после таможенной проце-
дуры таможенного склада. 

Платежи за землю. 
Плата за землю взимается ежегодно в формах земельного налога 

или арендной платы. 
Льготы для резидентов СЭЗ. 
Резиденты СЭЗ освобождаются от платы за право заключения до-

говора аренды земельного участка, предоставляемого для строитель-
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ства и обслуживания объектов недвижимого имущества в границах 
СЭЗ. 

Арендная плата не взимается за земельные участки резидентов 
СЭЗ, расположенные в границах СЭЗ: 

- предоставленные им после регистрации в качестве резидентов 
СЭЗ для строительства объектов, но не более пяти лет с даты реги-
страции в качестве резидента СЭЗ; 

- независимо от их целевого назначения. Льгота предоставляется в 
квартале, если в непосредственно предшествующем ему квартале ре-
зидентом СЭЗ осуществлялась реализация товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства на экспорт или другим резидентам СЭЗ. 

Налог на недвижимость. 
Объектом налогообложения являются здания и сооружения, в том 

числе не завершенные строительством, являющиеся собственностью 
или находящиеся во владении, в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении плательщиков-организаций. Ставка налога – 1 % в 
год, а по некоторым объектам сверхнормативного незавершенного 
строительства – 2 % в год. 

Льготы для резидентов СЭЗ. 
Резиденты СЭЗ освобождаются от налога на недвижимость: 
- в течение трех лет, исчисляемых начиная с квартала, на который 

приходится дата регистрации организации в качестве резидента СЭЗ, 
по объектам налогообложения этим налогом, расположенным на тер-
ритории соответствующих СЭЗ, приобретенным (возникшим) в ука-
занный трехлетний период, независимо от направления их использо-
вания. При этом днем утраты права на льготу является последний день 
указанного трехлетнего периода. 

Исключение: льгота, предусмотренная выше, не распространяется 
на объекты налогообложения налогом на недвижимость, взятые и 
(или) сданные (переданные) резидентом СЭЗ в аренду (финансовую 
аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование, а 
также на здания, сооружения и передаточные устройства сверхнорма-
тивного незавершенного строительства; 

- по объектам налогообложения этим налогом, расположенным на 
территории соответствующих СЭЗ, независимо от направления их ис-
пользования. Льгота  предоставляется в квартале, если в непосред-
ственно предшествующем ему квартале резидентом СЭЗ осуществля-
лась реализация товаров (работ, услуг), на которую распространяются 
особенности налогообложения в СЭЗ [2]. 
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Заключение. Таким образом, предоставление льгот  для резиден-
тов СЭЗ предопределяет интерес зарубежных инвесторов при освое-
нии рынка стран СНГ. СЭЗ позволяет активно формировать экономику 
открытого типа. В них возможно создание особо благоприятного ре-
жима для деятельности зарубежного капитала. За счет привлечения 
иностранных инвестиций и прогрессивных технологий, а также экс-
порта производимой продукции СЭЗ способствуют ускоренному раз-
витию не только отдельных регионов, но и страны в целом. 
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Введение. С принятием Постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 05.02.2016 № 102 «О внесении изменений и допол-
нений в Правила автомобильных перевозок грузов» (далее – постанов-
ление № 102) должны исчезнуть проблемы, существующие в отноше-
ниях между грузоотправителями, автомобильными перевозчиками и 
государственными контролирующими органами. Ожидается, что из-
менится практика контролирующих, правоохранительных органов и 
судебная практика.  

Настоящая статья может быть интересна не только автомобильным 
перевозчикам и их сотрудникам, но и более широкому кругу читате-
лей: грузоотправителям с их соответствующими службами, работни-
кам таможенных органов, следователям, прокурорам, судьям экономи-
ческих и иных общих судов, иным юристам и менеджерам. 

Цель работы – исследовать изменения и дополнения, внесенные в 
правила автомобильных перевозок грузов. Изучить правовую пробле-
матику в данной сфере. 
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Материалы и методика исследования. Работа основана на ис-
пользовании формально-логических и сравнительного методов иссле-
дования. При этом были изучены нормативные правовые акты в среде 
развития автомобильных перевозок грузов, различные работы юри-
стов, в том числе статьи в журналах и монографии.  

Результаты исследования и их обсуждение. Постановлением 
№ 102 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных 
перевозок грузов, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.06.2008 № 970 (далее – Правила автомо-
бильных перевозок грузов). 

Основным международным договором, регулирующим любые воз-
мездные договоры автомобильной перевозки груза, когда места по-
грузки и доставки, указанные в контракте, находятся на территории 
двух различных государств, является Конвенция ООН «О договоре 
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)» (заключена в 
г. Женеве 19.05.1956) (далее – КДПГ). В соответствии со ст. 4 КДПГ 
договор перевозки устанавливается CMR-накладной. Первый экзем-
пляр CMR-накладной передается грузоотправителю, второй сопро-
вождает груз, а третий хранится у перевозчика. Отсутствие, непра-
вильность или потеря накладной не отражаются ни на существовании, 
ни на действительности договора перевозки. 

Обратим внимание, что Республика Беларусь присоединилась к 
КДПГ в 1992 году посредством принятия постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 30.11.1992 № 721 «О присоединении 
Республики Беларусь к международным договорам, регламентирую-
щим перевозку грузов в международном автомобильном сообщении». 

В ч. 2 п. 8 Правил автомобильных перевозок грузов также продуб-
лирована правовая норма, устанавливающая, что заключение договора 
автомобильной перевозки груза подтверждается составлением товар-
но-транспортной накладной или иного транспортного документа. В 
некоторых международных договорах, участницей которых является 
Республика Беларусь, перечень транспортных (перевозочных) доку-
ментов дается также неисчерпывающий.  

Экономические суды областей и города Минска неоднократно 
применяли к отдельным транспортным организациям меры админи-
стративной ответственности в виде взыскания, причем иногда в разме-
ре стоимости перевозимого товара. Основанием для такого решения 
обычно становилось отсутствие у международных перевозчиков то-
варно-транспортных накладных (при наличии товарных накладных), 
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неправильное оформление грузоотправителями грузосопроводитель-
ных документов [1]. По многим подобным делам одновременно с гру-
зом арестовывались и транспортные средства, принадлежащие авто-
мобильным перевозчикам, в качестве средства обеспечения исполне-
ния административного взыскания. 

При этом следует обратить внимание на следующее: часть 4 ст. 
12.17 КоАП предусматривает ответственность за транспортировку то-
варов в нарушение установленного законодательством порядка (без 
наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях 
сопроводительных документов, документов, подтверждающих приоб-
ретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при 
наличии не соответствующих действительности документов). 

В Законе № 278-З транспортные и сопроводительные документы 
разграничены: транспортные указаны в ст. 40 Закона № 278-З, сопро-
водительные – в ст. 41 Закона № 278-З. 

В таком случае, по нашему мнению, можно сделать вывод, что 
транспортный документ не может быть сопроводительным докумен-
том. Такой вывод свидетельствует и о разграничении ответственности 
между грузоотправителями и перевозчиками за наличие тех или иных 
документов. 

Тем не менее практика правоохранительных и контролирующих 
органов, а за ней и судебная практика складывались в основном с уче-
том п. 340 Правил автомобильных перевозок грузов в прежней редак-
ции, которыми установлено, что водитель, выполняющий внутрирес-
публиканские автомобильные перевозки грузов, должен иметь, в том 
числе, путевой лист и ТТН. 

Кроме того, ч. 1 п. 21 Правил автомобильных перевозок грузов до-
полнена еще одним новым основанием, когда автомобильный перевоз-
чик может отказаться принять груз к автомобильной перевозке: если 
автомобильному перевозчику не переданы надлежаще оформленные 
транспортные и грузосопроводительные документы. 

Пункт 353 Правил автомобильных перевозок грузов дополнен по-
ложением, предусматривающим, что проверять правильность оформ-
ления и полноту наличия грузосопроводительных документов автомо-
бильный перевозчик не обязан. Грузоотправитель также будет нести 
ответственность за убытки автомобильного перевозчика, возникшие 
вследствие отсутствия ТТН (п. 381 Правил автомобильных перевозок 
грузов). 
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Заключение. В заключение следует отметить, что постановление 
№ 102 распределило и конкретизировало ответственность грузоотпра-
вителя и автомобильного перевозчика в зависимости от тех действий 
(бездействия), которые каждый из них совершает (воздерживается от 
совершения). Можно надеяться, что практика контролирующих, пра-
воохранительных органов и судебная практика также будут изменены. 
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Введение. Белорусское законодательство впервые предусмотрело 
возможность вовлечения посредника при электронной регистрации 
субъектов хозяйствования: Декрет Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – 
Декрет № 7) возложил полномочия посредника при электронной реги-
страции субъектов хозяйствования на нотариусов. В связи с этим нуж-
даются в научном осмыслении изменившиеся условия вхождения в 
бизнес и пути совершенствования бизнес-процессов, осуществляемых 
с помощью сети Интернет.  

Цель работы – выявление особенностей и дальнейших перспектив 
электронной регистрации субъектов хозяйствования, где нотариус бу-
дет выступать посредником между регистрирующим органом и заяви-
телем.  

Материалы и методика исследования. Работа основана на ис-
пользовании формально-логических методов исследования. Предме-
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том исследования стали нормативные правовые акты в сфере развития 
предпринимательства, научные работы белорусских юристов.  

Результаты исследования и их обсуждение. С 26 февраля 2018 г. 
зарегистрировать юридическое лицо или индивидуального  предпри-
нимателя можно при посредничестве нотариуса. Согласно новой ре-
дакции п. 13 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Бе-
ларусь 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (в 
редакции Декрета № 7), документы для государственной регистрации 
представляются в регистрирующий орган в электронном виде также 
нотариусами. 

Таким образом, в процессе электронной регистрации субъектов хо-
зяйствования нотариус будет выступать посредником между регистри-
рующим органом и заявителем [1].  

Декретом № 7 установлено, что представление электронных доку-
ментов для государственной регистрации нотариусами является нота-
риальным действием. 

Указанные нововведения последовательно продолжают ряд ре-
форм, упростивших порядок создания бизнеса. В частности в послед-
ние годы: 

– с трех месяцев до одного дня сократились сроки регистрации; 
– субъекты хозяйствования автоматически ставятся на все виды 

учета; 
– вместо разрешительного начала регистрации действует заяви-

тельный принцип; 
– больше не требуется соблюдать минимальный размер уставного 

фонда большинства коммерческих организаций, а также формировать 
его в течение года после регистрации юридического лица; 

– уменьшились ставки госпошлины за регистрацию субъектов хо-
зяйствования, при электронной регистрации они и вовсе освобождают-
ся от такой обязанности. 

Нотариусы имеют возможность осуществлять посредничество при 
осуществлении четырех видов регистрационных действий:  регистра-
ция юридического лица; регистрация индивидуального предпринима-
теля; регистрация изменений и (или) дополнений в учредительные до-
кументы юридического лица; регистрация изменений, вносимых в 
свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. 
Представление электронных документов допускается в отношении 
ООО, ОДО, АО, унитарного предприятия, крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, учреждения, производственного и потребительского 
кооператива, садоводческого товарищества, товарищества собственни-
ков, государственного объединения, ассоциации (союза) [2]. 
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Нотариус принимает от заявителей документы для государственной 
регистрации и за оказанную услугу взимает нотариальный тариф. Нам 
представляется важным, что размер нотариального тарифа меньше 
размера госпошлины, которую заявитель уплатит, лично обратившись 
в регистрирующий орган. 

При  этом при подписании заявления о регистрации юридического 
лица у нотариуса должны лично присутствовать все его учредители. 
Каждый из них в присутствии нотариуса подписывает как само заяв-
ление, так и листы А или Б. Исключение составляют случаи, когда: 1) 
учредителей больше трех и в протоколе о создании юридического лица 
они уполномочивают одного из них представлять у нотариуса общие 
интересы; 2) нотариус уже засвидетельствовал подлинность подписей 
учредителей на заявлении (в таком случае у нотариуса может присут-
ствовать любое лицо, уполномоченное представлять документы). 

Нотариус вносит сведения, указанные в заявлении о регистрации, в 
электронную форму, размещенную на веб-портале ЕГР, прикрепляет 
необходимый пакет документов, подписывает все ключом электрон-
ной цифровой подписи (далее – ЭЦП) и представляет в регистрирую-
щий орган. То, что электронные документы переданы в регистрирую-
щий орган, подтверждает выданное заявителю нотариусом свидетель-
ство [2]. 

Целостность и подлинность документов, представленных в  орган 
государственной регистрации в электронном виде, подтверждаются 
ЭЦП нотариуса.  

Заключение. На основании проведенного анализа можно с уверен-
ностью сказать, что вхождение в бизнес в нашей стране – удобная, 
быстрая и малозатратная процедура. Это обеспечивает инвестицион-
ную привлекательность страны. Нововведения Декрета № 7 позволят 
максимально оптимизировать данную процедуру, создать наиболее 
благоприятные условия для вхождения в бизнес, в том числе при по-
средничестве нотариуса в ходе электронной регистрации бизнеса. 

Считаем, что законодателю также следует рассмотреть возмож-
ность вовлечения нотариусов не только в процесс регистрации субъек-
тов хозяйствования, но и в процедуру их ликвидации, а также преду-
смотреть оказание иных платных услуг, например, составление уста-
вов юридических лиц, консультирование по вопросам регистрации, 
правильности оформления и заполнения заявления о регистрации. 
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Введение. Сегодня в Республике Беларусь в связи с широким при-

менением информационных технологий во всех областях жизнедея-
тельности человека возникает вопрос о безопасности персональных 
данных в сети Интернет. Огромное количество информации мы можем 
найти о человеке в глобальной сети. Например, место работы, номер 
телефона, семейное положение и другие персональные данные могут 
стать известны заинтересованному лицу. Этот вопрос с каждым днем 
становится актуальнее и требует незамедлительного решения пробле-
мы. Одним из решений является легализация так называемого «права 
на забвение» в сети Интернет. 

Цель работы – обосновать необходимость законодательного при-
знания «права на забвение» в сети Интернет. 

Материалы и методика исследований. «Право на забвение», как 
одно из информационных прав человека, в мировой практике появи-
лось относительно недавно, однако многие государства уже включили 
это право в свое законодательство. Например, «Принцип на забвение» 
существует в Российской Федерации, и с 1 января 2016 г. вступил в 
силу Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. 
Контент не смогут удалить с сайта, на котором он размещен, но ин-
формация пропадет из поисковой выдачи. Чтобы выйти на нее, пона-
добится знать точный адрес прямой ссылки.  

В нашем государстве информационные отношения регулируются 
указами Президента Республики Беларусь, постановлениями Прави-
тельства и законами (Закон Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации») [2]. Внимательно изучив эти 
нормативные правовые акты, можем заметить, что они не предусмат-
ривают «право на забвение» в сети Интернет. 
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Рекомендуем предусмотреть «право на забвение» в Республике Бе-
ларусь, что будет давать право человеку требовать при определенных 
условиях удаление своих персональных данных из общего доступа 
через поисковые системы, то есть ссылок на те данные, которые, по 
его мнению, могут нанести ему вред или являются компроматом, 
нарушающим право на личную жизнь. 

Необходимость такого шага обусловлена следующим. В Республи-
ки Беларусь телефонная база находится в открытом доступе, хотя те-
лефонные номера являются персональными данными. В сети Интернет 
мы можем найти фотографии, видео, скриншоты переписок и другие 
конфиденциальные данные, которые могут быть использованы в це-
лях, нарушающих права и свободы человека и гражданина. В некото-
рых случаях достаточно только ввести имя и фамилию в поисковой 
системе, и огромное количество достоверной или недостоверной ин-
формации может стать известной заинтересованному лицу. Кроме это-
го, люди осуществляют платежи, делают покупки, оплачивают креди-
ты через банковские карточки и при этом дают свое согласие на ис-
пользование своих персональных данных. Найденная информация в 
сети Интернет может послужить причиной оскорбления, преследова-
ния и даже травли человека. 

Более того, база данных «тунеядцев» доступна для просмотра всем 
белорусам с 1 декабря 2018 г. [3]. Сейчас с помощью этой базы можно 
узнать данные идентификационного номера, ФИО, дату рождения, 
пол, гражданство, информацию о регистрации по месту жительства 
(пребывания), дату отмены решения о признании физлица безвестно 
отсутствующим; дату признания физлица недееспособным, дату отме-
ны решения о признании физлица недееспособным; идентификацион-
ный номер и дату рождения ребенка; дату лишения родительских прав, 
восстановления в родительских правах. Эта информация может стать 
компрометирующей. 

Нахождение этой базы в открытом доступе противоречит Консти-
туции. Согласно Конституции РБ ст. 28, каждый имеет право на защи-
ту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 
посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных 
сообщений, на его честь и достоинство [4]. Таким образом, официаль-
ное признание «права на забвение» станет надежной защитой права на 
частную жизнь, на информационную безопасность личности, в том 
числе защиту от распространения недостоверной информации, с по-
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мощью которой можно будет избавиться от компрометирующей ин-
формации.  

Конечно «право на забвение» имеет свои недостатки. Во-первых, 
это право затруднит работу средств массовых коммуникаций, так как 
огромное количество информации может исчезнуть из глобальной се-
ти. Во-вторых, «право на забвение» ограничит свободу Интернета. 
Из чего следует сделать вывод, что удаление информации из сети Ин-
тернет должно соответствовать определенным критериям. И только 
личная компрометирующая информация может быть удалена из все-
мирной паутины (например, оскорбления, голословные утверждения, 
скриншоты переписок, фотографий и видео многолетней давности). 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты прове-
денного  исследования «права на забвение» в сети Интернет были те-
зисно доложены на Республиканской студенческой конференции 
«Право. Государство. Личность», прошедшей на факультете права 
БГЭУ 7 декабря 2018 г. 

Заключение. Перечисленные в этой работе причины дают возмож-
ность сделать вывод, что в Республике Беларусь необходимо скорей-
шее законодательное закрепление принципа «права на забвение»: либо 
в законе «Об информации, информатизации и защите информации», 
либо в законе «О персональных данных в Республике Беларусь». 
При этом необходимо продумать определенные параметры удаления 
информации из сети Интернет, которые будут соответствовать правам 
человека, Конституции Республики Беларусь и другим нормативным 
правовым актам.    
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Введение. Исследование категорий «объективное право» и «субъ-

ективное право», их соотношение имеет значение для правотворчества 
и практической деятельности в рамках различных отраслей права. 

Термины право в объективном и в субъективном смысле не совпа-
дают, так как обозначают разного рода явления. В русском языке они 
являются омонимами, однако в большинстве европейских языков эти 
термины звучат по разному: соответственно, в английском right (англ.) 
и law (англ.), droit (фр.) и loi (фр.) во французском. При этом во мно-
гих языках, как и в русском, слово, обозначающее субъективное право, 
совпадает со словом, обозначающим правую сторону [1, с. 45]. 

Методика и содержание исследования. Цель данного исследова-
ния – систематизация имеющихся знаний об объективной и субъек-
тивной сторонах права как социального явления. В ходе исследования 
применялись общенаучные методы познания. 

По мнению авторов учебного пособия «Общая теория права» [2], 
объективное право – это право вообще, его сущность, принципы, 
предписания, провозглашаемые им права и свободы как возможность 
их использования соответствующими субъектами; это то, что образо-
вано, что существует как объективная реальность, не зависящая от 
конкретного субъекта. Оно не создается конкретным субъектом, а 
формируется под воздействием множества обстоятельств и олицетво-
ряется не только какой-то отраслью национального права, но и всей 
правовой системой в целом, в том числе и международным правом, в 
частности в защите основных прав человека. Первичным в праве, как 
объективной реальности, являются права (отсюда и название – право). 
Правда, некоторые исследователи (И. Кант, Г. Кельзен и др.) полагали, 
что у права первичным являются не права, а обязанности (долженство-
вание), а права производны от обязанностей и находятся на втором 
месте. Это гипертрофирование того, что, конечно же, присуще праву, а 
именно – наличие обязанностей. Без чьих-либо обязанностей не может 

143 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Right&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/right
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Law&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/law
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/droits_et_libertes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/loi


быть прав у кого бы то ни было. Без обязанностей нет гарантий прав, а 
значит, и их реального осуществления [2, c. 66].  

Согласно мнению авторов указанного учебного пособия, в праве на 
первом месте, безусловно, права, а обязанности есть гарантии этих 
прав. Права в объективном праве провозглашаются для всех только 
как возможность для каждого из них создать для себя и реализовать 
соответствующие субъективные права. 

В отличие от объективного права субъективное право создается со-
знательной деятельностью конкретного субъекта на основе объектив-
ного права. Субъективное право – это право конкретного лица дости-
гать своего права, т. е. определенного блага или удовлетворения своего 
законного интереса при необходимости бороться за него, требовать 
соответствующего поведения от других лиц, пользоваться своим пра-
вом и отстаивать его законными способами от посягательств на него 
кого бы то ни было.  

Примером субъективного права является право конкретного граж-
данина, возникшее в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании (т. е. на основе объективного права), обучаться в УО «Бе-
лорусская государственная сельскохозяйственная академия» на втором 
курсе обучения по специальности «Правоведение». 

Создается субъективное право, как правило, непосредственной дея-
тельностью конкретного субъекта (в приведенном примере это по-
ступление в УО БГСХА при наличии общего или среднего специаль-
ного образования, заключение договора об обучении, перевод на 2 
курс обучения). Пользоваться субъективным правом может лишь то 
лицо, коему оно принадлежит. Однако за него могут бороться и другие 
лица (например, родители, опекуны, адвокаты, профсоюзы, прокуро-
ры).  

В вопросе соотношения объективного и субъективного в праве мы 
придерживаемся той позиции, согласно которой объективное право 
предоставляет его субъекту юридическую возможность, а субъектив-
ное право являет собой реализацию конкретным субъектом такой воз-
можности [2, c. 66]. 

Ключевыми моментами в проблеме соотношения объективного и 
субъективного в праве являются также суждения по поводу объектив-
ного или субъективного характера системы права. Некоторые рассмат-
ривают систему права как объективное явление. И для них это опреде-
ляющее обстоятельство. Называются признаки, наличие которых есть 
основание для выделения и «объективации» отраслей права в рамках 
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системы. Такими основаниями признаются, например: 1) ощутимые 
изменения в системе регулируемых правом общественных отношений; 
2) необходимость правового регулирования новой сферы обществен-
ных отношений, и в качестве критерия называется такая мера, как ко-
личество норм права, регулирующих данные общественные отноше-
ния (хотя статистически либо математически этот критерий не опреде-
лен); 3) накопление особенностей регулирования (нормы, метод, ко-
декс) [3, с. 12]. 

Сторонник субъективного построения системы права проф. 
Л. Л. Попов, например, утверждает, что сама «наука административно-
го права исследует нормы административного права, классифицирует 
и систематизирует их, объединяет в правовые институты и представ-
ляет в определенной системе… административного права» [4, с. 38, 
39]. 

Заключение. Таким образом, проблема соотношения объективных 
прав с субъективными правами является важной на данном этапе раз-
вития современной юриспруденции.  

В юриспруденции сформировался подход, согласно которому если 
объективное право дает его субъекту юридическую возможность, то 
субъективное право являет собой реализацию конкретным субъектом 
такой возможности. В вопросе  соотношения объективного и субъек-
тивного в праве мы придерживаемся данной позиции. 

Определение понятия «право», как мы его понимаем в объективном 
смысле, на сегодняшний день содержится в статье 1 Закона Республи-
ки Беларусь от 10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь»: «Право – система общеобязательных правил поведе-
ния, устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государ-
ством в целях регулирования общественных отношений». Однако 
можно предположить, что законодатель решил пересмотреть свою по-
зицию, выраженную в приведенном выше определении права, по-
скольку во вновь принятом Законе Республики Беларусь от 
17.07.2018 г. «О нормативных правовых актах» определения термина 
«право» уже не приводится. 

С нашей точки зрения, исключение определения понятия «право» 
из законодательства, что произойдет после вступления в силу Закона 
от 17.07.2018 г., следует оценивать позитивно, поскольку полагаем, 
что содержание понятия «право» в объективном смысле является бо-
лее богатым, многогранным, нежели то легальное определение права, 
которое на данный момент содержится в законодательстве. 
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РУБЛЕЎСКАЯ Д. В., студэнтка 
АСНОВЫ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ ЮВЕНАЛЬНАЙ ЮСТЫЦЫІ  
Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
Навуковы кіраўнік – ШАФАЛОВІЧ Г. А., канд. юрыд. навук, дацэнт 
УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», 
Мінск, Рэспубліка Беларусь  
 

Уводзіны. Змены, што адбываюцца ў сацыяльна-эканамічнай сфе-
ры Рэспублікі Беларусь, аказалі вялікі ўплыў на становішча ўсяго су-
часнага грамадства. У такіх умовах у асаблівай абароне маюць патрэбу 
сацыяльна небяспечныя групы насельніцтва, да якіх адносяцца і 
непаўналетнія. Асаблівасці інтэлектуальнага і фізіялагічнага развіцця 
непаўналетніх, звязаныя з недахопам ведаў і жыццевага вопыту, кан-
чаткова не сфарміраванай сістэмай каштоўнасцяў, меркаванняў і по-
глядаў, а таксама спецыфічны прававы статус дыктуюць неабходнасць 
ажыццяўлення спецыяльнай прававой палітыкі ў сферы абароны 
правоў і інтарэсаў непаўналетніх і асаблівай сістэмы разгляду спраў аб 
правапарушэннях непаўналетнiх. 

Мэта даследвання – выяўленне існуючых фактычных перадумоў 
для стварэння прававога інстытута ювенальнай юстыцыі ў Рэспубліцы 
Беларусь. 

Матэрыялы і методыка даследавання. У дэталёвым пераглядзе 
існуючай сістэмы адпраўлення правасуддзя па справах непаўналетнiх 
зацікаўлены як праваабаронцы, указваючы на адсутнасць 
імплементацыі або трансфармацыі мінімальных стандартаў у 
дачыненні ювенальнай юстыцыі, так і работнікі дзяржаўных 
праваахоўных органаў. Так, напрыклад, Генеральны пракурор 
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Канюк адзначыў, што “ювенальнай 
юстыцыяй неабходна займацца, так як некаторыя злачынствы, 
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здзейсненыя непаўналетнімі, адрозніваюцца асаблівай жорсткасцю”. 
Па дадзеных агульнай статыстыкі Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь за 2017 год, 1716 непаўналетніх грамадзян 
з'яўляюцца асобамі, якія здзейснілі правапарушэнні. Гэта на 14,4 % 
менш у параўнанні з 2016 годам, аднак варта мець на ўвазе, што гэта 
не канчатковая лічба: па 2043 выпадках у дачыненні непаўналетніх 
скончана папярэдняе расследаванне. Варта адзначыць, што цяжар 
злачынстваў і, адпаведна, пакаранняў павялічваецца. Гэтыя звесткі 
ёсць сведчанне таго, што ў нашай краіне пытанне адпраўлення юве-
нальнага правасуддзя з'яўляецца актуальным і годным больш глыбока-
га аналізу, бо дзіцячая злачыннасць ёсць заклад дарослай злачыннасці. 
Мяркуем, беларуская дзяржава мае патрэбу ў імплементацыі некато-
рых мінімальных стандартных правілаў Арганізацыі Аб'яднаных На-
цый, якія тычацца адпраўлення правасуддзя ў дачыненні  да 
непаўналетніх.  

У Рэспубліцы Беларусь надаецца, безумоўна, важнае значэнне 
абароне правоў і інтарэсаў непаўналетнiх, аб чым сведчыць 
ратыфікацыя Канвенцыі аб правах дзіцяці Пастановай Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР ад 28 ліпеня 1990 года, а таксама прыняцце на 
падставе гэтага міжнароднага акта 19 лістапада 1993 г. Закона “Аб 
правах дзіцяці”. Згодна з арт. 35 Закона, гарантыі абароны правоў 
дзіцяці пры прыцягненні іх да адказнасці ўсталеўваюцца 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Беларусь таксама падтрымала 
Пекінскія правілы. Непаўналетнi ў моц сваіх узроставых асаблівасцяў 
не мае магчымасці самастойна абараняць свае правы так жа 
эфектыўна, як дарослы, таму неабходны спецыяльныя прававыя сродкі 
па абароне правоў і інтарэсаў дзіцяці. Дадзены пункт гледжання 
пацвярджаецца прадстаўнікамі дзяржаўных органаў. 

Беларусь у ХХІ стагоддзі знаходзіцца ва ўмовах неабходнасці 
вырашэння цэлага комплесу сур’ёзных праблем. Праблема правапару-
шальных паводзінаў непаўналетніх – адна з найбольш вострых, на по-
гляд аўтара. Дзяржава павінна ўсвядоміць, што няма альтэрнатывы 
стварэнню ў рэспубліцы спецыяльнай сістэмы абароны правоў дзіцяці, 
што знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Працаваць над 
справамі непаўналетніх варта прынцыпова ў адваротным цяперашняму 
традыцыйнаму правасуддзю – неабходна пераходзіць да прынцыпаў і 
механізмаў аднаўленчага правасуддзя.  

Упэўнены, што судаводства па справах непаўналетнiх павінна 
адпавядаць асноўным працэсуальным гарантыям справядлівага права-
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суддзя, прадугледжаным п. 7 Пекінскіх правілаў. Разам з гэтым варта 
прадугледжваць асаблівыя правілы судовай працэдуры, якія ўклю-
чаюць: 

1) рэжым двайнога прадстаўніцтва інтарэсаў непаўналетняга – аба-
ронцам і законным прадстаўніком (п. 15 Пекінскіх правілаў); 

2) забеспячэнне канфідэнцыяльнасці, каб пазбегнуць прычынення 
непаўналетняму шкоды праз непатрэбную галоснасць ці шкоду рэпу-
тацыі (п. 8.1 Пекінскіх правілаў); 

3) высвятленне шырокага кола пытанняў аб умовах жыцця 
непаўналетняга з дапамогай дакладаў аб выніках яго сацыяльнага аб-
следвання (п.16.1 Пекінскіх правілаў); 

4) выкарыстанне дасудовых альтэрнатыўных мер рэагавання ў 
дачыненні да непаўналетняга (п. п. 16.1 і 11 Пекінскіх правілаў); 

5) прымяненне да непаўналетняга затрымання і заключэння пад 
варту ў выключных выпадках і на найкарацейшыя тэрміны (п. п. 10 і 
13 Пекінскіх правілаў); 

6) ажыццяўленне судаводства без неапраўданых затрымак (п. 20 
Пекінскіх правілаў); 

7) прыярытэт выхаваўчых мер уздзеяння і сацыяльных спосабаў 
рэабілітацыі пры вынясенні судовага прыгавору ў дачыненні да 
непаўналетняга (п. п. 17–19 Пекінскіх правілаў). 

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Вынікі праведзенага 
даследавання неаднаразова былі даведзены да масавага чытача 
сродкамі навуковых публікацый і вуснага даклада на розных 
міжнародных і рэспубліканскіх студэнцкіх канферэнцыях і з’яўляюцца 
аб’ектам даследавання ў навуковай студэнцкай працы, якую аўтар 
выконвае для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх прац.  

Высновы. Такім чынам, у Рэспубліцы Беларусь маюць месца ўсе 
перадумовы і вялікі запыт з боку грамадства на стварэнне 
паўнавартаснага прававога інстытута ювенальнай юстыцыі. Сярод 
перадумоў стварэння такога інстытута назавём высокі ўзровень 
ювенальных крымінальных злачынстваў, існуючыя адпаведныя 
нарматыўныя прававыя акты і ратыфікаваныя Рэспублікай Беларусь 
міжнародныя дамоўленасці, гістарычны вопыт існавання такога 
інстытута, усведамленне патрэбы ў ювенальнай юстыцыі з боку 
дзяржаўных служачых і адмысловых дзяржаўных структур. Усё 
вышэйадзначанае сведчыць аб  неабходнасці хутчэйшага пераходу да 
канкрэтных арганізацыйных мерапрыемстваў па стварэннi асобнага 
правовога інстытута ювенальнай юстыцыі.   
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УДК 342.8 
РЫБАЛКО М. С., ФЕДОРОВИЧ М. И., студенты 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  
ЖЕНЩИН 
Научный руководитель – ПЕХОТА Т. М., ассистент  
УО «Белорусский государственный экономический университет», 
Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. В XXI в. проблема участия женщин в политической 
сфере жизни общества все еще является актуальной. Несмотря на то, 
что в большинстве стран мира женщинам предоставлено активное и 
пассивное избирательное право, в отдельных государствах 
сохранилась дискриминация женщин в политике.  

Цель работы – рассмотреть исторические этапы развития 
избирательного права женщин, проанализировать современное 
состояние по теме исследования и предложить возможные решения 
проблемы неравенства между мужчинами и женщинами в политике. 

Материалы и методика исследований. Анализируя исторический 
аспект данной проблемы, следует заметить, что до XIX в. право 
женщин избирать и быть избранными было существенно ограничено в 
связи с господствующим патриархальным устройством общества. 
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Постепенно политические права женщин стали закрепляться в 
правовых документах. Так, в 1791 г. во Франции была опубликована 
«Декларация прав женщины и гражданина», в которой призывалось 
распространить «естественные и неотъемлемые» права человека, в том 
числе и на женщин. В Швеции с 1718 по 1771 гг. было введено 
женское избирательное право, которым, тем не менее, обладали только 
женщины, состоящие в гильдиях и платящие налоги. В Новой 
Зеландии была развернута масштабная кампания за предоставление 
женщинам избирательного права, итогом которой стали несколько 
петиций в парламент страны, после которых женщины Новой 
Зеландии получили право голоса и памфлет 1888 г. «Десять причин, 
почему женщины Новой Зеландии должны голосовать». 
В Великобритании женщины, достигшие 30 лет, состоящие в браке 
либо окончившие университет, получили доступ к выборам, согласно 
закону, принятому парламентом в 1918 г. В США была принята XIX 
поправка к Конституции, которая гласила: «Право голоса граждан 
США не должно оспариваться или ограничиваться Соединенными 
Штатами или каким-либо штатом по признаку пола». Например, в 
России 15 апреля 1917 г. был принят документ «Постановление 
Временного правительства о производстве выборов гласных городских 
дум и об участковых городских управлениях», в котором объявлялось 
о выборах городских дум всеобщим, равным, прямым и тайным 
голосованием. Право голоса на выборах предоставлялось гражданам 
обоего пола, всех национальностей и вероисповеданий, а 11 сентября 
1917 г. вступило в силу новое Положение о выборах, в котором 
говорилось о всеобщем избирательном праве «без различия пола» [1]. 

На современном этапе политические права женщин как закреплены 
в международных документах (например, Кампания за достижение 
равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения 
женщин; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин; Конвенция о политических правах женщины 
и т. д. [2]), так и предусмотрены национальным законодательством, в 
основном Конституцией Республики Беларусь и постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2017 г. № 149, 
которым утвержден Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017−2020 гг. 

Для более объективного исследования проблемы неравенства 
женщин и мужчин в политике и поиска наиболее подходящего 
решения данного вопроса был проведен сравнительно-правовой 
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анализ. Важно отметить, что Республика Беларусь входит в число      
27 стран, в которых показатель участия женщин в государственном 
управлении превышает 30 % [3]. Тем не менее для полного равенства и 
одинакового участия мужчин и женщин в политической сфере жизни 
общества этого недостаточно. Проанализировав способы увеличения 
представительства женщин в парламенте разных государств, можем 
выделить основные: 

1. Италия, Швеция: На выборах в списке кандидатов если первым 
стоит мужчина, то за ним должна следовать женщина; в следующий 
раз на первом месте должна быть женщина. 

2. Великобритания: Какое-то время в Великобритании, например, 
от отдельных местных филиалов Лейбористской партии требовалось, 
чтобы в их окончательных списках были только женщины. Несмотря 
на то, что от этого отказались по причине противоречия 
законодательству о равных избирательных правах, после выборов 
1997 г. в британском парламенте резко выросло количество депутатов-
женщин от Лейбористской партии – до 101, что составило 25 % всего 
депутатского корпуса. 

3. Южная Африка: Проведение женщин на выборах по партий-
ным спискам. 

4. Уганда, Бангладеш: Резервирование мест для женщин [3]. 
Результаты исследования и их обсуждение. С помощью 

исследования исторического и современного аспектов данной 
проблемы можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к 
увеличению представительства женщин в парламенте, тем не менее во 
многих случаях это не оказывает существенного влияния на их роль в 
политике. Более того, анализ международного и национального 
законодательства, регулирующего вопросы равенства женщин и 
мужчин в политике, свидетельствует о наличии достаточно развитой 
законодательной базы. Однако этого недостаточно для увеличения 
роли женщин в данной сфере не только формально, но и фактически 
[4]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
Республике Беларусь, как и в Скандинавских странах Европы, 
показатель женщин, задействованных в управлении государством, 
немного больше 30 %, что считается достаточным для влияния на 
принятие решений. Тем не менее стоит стремиться к абсолютному 
равенству, так как лица обоих полов имеют разный опыт и знания, 
подход к решению одной и той же проблемы, что обусловлено 
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различной гендерной принадлежностью. Проанализировав методы для 
увеличения представительства женщин в органах государственного 
управления в разных государствах, можем сделать вывод, что добиться 
абсолютного равенства обоих полов можно комбинированием либо 
отдельным использованием вышеперечисленных методов и их 
закреплением в законодательных актах Республики Беларусь. 
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Введение. Семье как важному социальному институту государства 
посвящены исследования в области философии, социологии, психоло-
гии, педагогики, права, экономики, медицины. Это обусловлено тем, 
что «формирование идеологии возрождения социально-ценностной и 
духовно-нравственной составляющих семью относится к числу акту-
альнейших в практике реализации политики государства в отношении 
семьи ‹…›. Государство с помощью различных социальных, экономи-
ческих и правовых мер способствует выполнению семьей своей соци-
альной роли таким образом, чтобы оно отражало и интересы всего об-
щества» [1, с. 80, 85]. Наиболее четко проявляется взаимосвязь семьи и 
общества именно в функциях семьи, «вменяемых ей в обязанность 
обществом и государством» [2, с. 32]. 

Цель работы – рассмотреть функции современной семьи и выде-
лить из них приоритетную. 

152 

http://www.owl.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/%202002/053/


Материалы и методика исследований. Предмет исследования – 
теоретические положения о функциях семьи, законодательство в обла-
сти семейной и демографической политики. Методы: анализ, синтез, 
формально-логический, статистический.  

Результаты исследования и их обсуждение. «Признание человека 
высшей ценностью современной цивилизации и основной силой обще-
ственного развития требует системного подхода к его формированию с 
учетом полифункциональности семьи. Следовательно, семья ‹…› 
должна отвечать этим требованиям и быть регулируемой в своих ос-
новных целерезультирующих проявлениях. Объективная значимость 
семьи для человека и общества в полной мере определяется наличием 
адекватно оцениваемых мотивационно-целевых установок на реализа-
цию целерезультирующих функций» [1, с. 84]. 

В литературе выделяют, как правило, следующие функции семьи: 
воспитательную, репродуктивную, хозяйственно-экономическую, ре-
креационную и коммуникативную [2, с. 32]. В преамбуле к Основным 
направлениям государственной семейной политики Республики Бела-
русь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от        
21 января 1998 года № 46, указаны экономическая, репродуктивная и 
воспитательная функции, которые, на наш взгляд, следует отнести к 
числу основных. Причем их ранжирование зависит от социально-
экономической и политической ситуации в государстве. Например, в 
настоящее время, как и в советский период, приоритетной является 
репродуктивная функция. 

Выполнение семьей воспитательной и экономической функций 
вменено ей в обязанность действующим законодательством. Так, семья 
обязана содействовать реализации прав и законных интересов членов 
семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание 
детей, их защиту (ст. 65) [3]. 

На необходимость возрождения воспитательной функции семьи 
указывают многие исследователи. По мнению С. Ф. Денисова, при 
«отсутствии государственных мер по поддержке духовно-
нравственной безопасности общества эта функция возлагается отдель-
но на каждого гражданина, как неотъемлемой части всего общества. 
Поэтому очень остро стоят проблемы предотвращения упадка в духов-
но-нравственной сфере семьи» [4, с. 271–272]. Восстановление данной 
функции «будет гарантом охраны прав детей и профилактики пре-
ступности детей и подростков» [5, с. 8]. От качества ее выполнения 
также зависит благополучие семей. Если в ней «нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 
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имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 
появляются «трудные» дети» [6, с. 9–10], то она признается неблаго-
получной. Так, в текущем году в Брестской области в результате ава-
рий, суицидов, несчастных случаев, пожаров и убийств погибло         
33 несовершеннолетних (в 2017 году – 22). Среди основных причин – 
ненадлежащий контроль за поведением детей со стороны родителей, 
семейное неблагополучие, несоблюдение правил безопасности самими 
подростками [7, с. 22]. 

На наш взгляд, современной семье выполнять надлежащим образом 
воспитательную функцию сложно. И одна из главных причин в том, 
что «в отличие от эпохи социализма, когда получение образования, 
трудовое, нравственное и патриотическое воспитание молодежи было 
уделом государства, семья лишь выполняла роль вспомогательного 
института, в эпоху рыночных преобразований роль семейного фактора 
становится преобладающей, а во многих случаях и решающей»           
[1, с. 85]. В этой связи представляется целесообразным разработать 
комплексный документ по вопросам воспитания детей и молодежи. 
Сегодня отдельные аспекты этой деятельности предусмотрены госу-
дарственными программами «Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь», «Образование и молодежная поли-
тика» на 2016–2020 годы, Национальным планом действий по улучше-
нию положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы и др. В Рос-
сийской Федерации, например, ориентиры государственной политики 
в сфере воспитания изложены в Стратегии развития воспитания на 
период до 2025 года [8]. 

Заключение. Учитывая важность выполнения семьей воспитатель-
ной функции как для обеспечения собственного благополучия, так и 
демографической безопасности Республики Беларусь, необходимо 
определить ее как приоритетную в реализации семейной политики, а 
также рассмотреть возможность разработки комплексного документа 
по вопросам воспитания детей и молодежи. 
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Введение. Институт наследования известен всем современным 

правовым системам, и одно это обстоятельство свидетельствует о его 
важности и необходимости, продиктованной требованием обеспечения 
законных интересов не только отдельных лиц, но и общества в целом. 
В современных условиях посредством наследования имущество насле-
додателя, его имущественные права и обязанности, некоторые личные 
неимущественные права становятся неизменным достоянием наслед-
ников, сохраняя тем самым неразрывную связь между поколениями 
людей и укрепляя частную собственность граждан. Последнее приоб-
ретает особую ценность, поскольку подобным образом наследование 
опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского 
оборота. 

Материалы и методика исследований. Наследование, являясь 
одним из центральных институтов гражданского права, получило за-
крепление в национальном законодательстве большинства государств. 
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Под наследованием понимается переход в установленном законом 
порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав 
и обязанностей гражданина (наследодателя) к другим лицам (наслед-
никам). Наследование может осуществляться по завещанию и по зако-
ну [1, с. 250]. 

Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в 
том, что наследодатель, все наследники или некоторые из них могут 
быть гражданами различных государств, проживать в разных странах,   
наследуемое имущество может находиться в разных государствах, за-
вещание может быть составлено за границей и т. д. 

Регулирование отношений по наследованию между различными 
государствами было известно еще в глубокой древности. В Киевской 
Руси Договор князя Олега с греками 911 г. применительно к русским, 
находящимся на службе в Греции у греческого царя, предусматривал 
следующее: «Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а 
своих родственников у него в Греции не будет, то пусть возвратят все 
его имущество ближайшим родственникам на Руси. Если же он соста-
вит завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследо-
вать имущество, возьмет имущество и наследует в нем». Соответству-
ющие положения предусматривались и в договорах Новгорода и Пско-
ва с Ганзейским союзом [2, с. 354].  

Поскольку практически каждый человек может стать наследником 
(получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество 
своего родственника) и (или) наследодателем, наследственное право, 
бесспорно, имеет огромное значение. 

Значительное расширение торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества государств в последние 
годы сопровождается повышением роли международного частного 
права, а также вызывает необходимость детальной теоретической и 
практической разработки его институтов. 

Перемещение населения из одной страны в другую, в связи с рас-
ширением всесторонних связей между государствами, влечет за собой 
возникновение различного рода правоотношений, в числе которых 
значительное место занимают наследственные отношения, осложнен-
ные иностранным элементом. 

Актуальность изучения коллизионных вопросов, связанных именно 
с наследованием по закону, проявляется в том, что большинство людей 
не только в Республике Беларусь, но и в других странах не оставляет 
завещания, и поэтому чаще приходится прибегать к наследованию по 
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закону. Но если даже, наследодатель оставил завещание, оно может 
быть оспорено его наследниками, и в случае признания его недействи-
тельным имущество завещателя также будет распределяться по нор-
мам о наследовании по закону. 

Коллизии законодательств в сфере наследственного права возни-
кают тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неоди-
наковое закрепление в праве различных стран. Применительно к 
наследованию по закону коллизии возникают при определении круга 
законных наследников и порядка их призвания к наследству, различий 
в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого 
имущества, при приобретении государством выморочного имущества 
и т. д. 

Коллизионные вопросы наследования по закону привлекают вни-
мание также в связи с необходимостью дальнейшего совершенствова-
ния правового регулирования, регламентации этой области обще-
ственных отношений посредством воплощения единых путей решения 
различных проблем, возникающих в рамках этого процесса. 

В мировой юридической доктрине и практике принято выделять 
два основных подхода к определению сущности наследования: 1) в 
странах континентального права наследование понимается как разно-
видность универсального правопреемства. Такая квалификация восхо-
дит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели 
продолжение юридической личности наследодателя; 2) в странах «об-
щего права» наследование понимается как распределение имущества 
умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании         
[3, с. 76]. 

Это проявляется и в том, что в разных странах неодинаково опре-
деляется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливают-
ся различные требования, предъявляемые к форме завещания; суще-
ствуют различные системы распределения наследственного имущества 
и т. д. 

При наследовании по закону в самом законе конкретно предусмат-
ривается, кто является наследником и в какой очередности призывает-
ся к получению наследственного имущества. 

Так, наследниками первой очереди в одних странах являются дети, 
переживший супруг и родители умершего. К категории наследников 
второй очереди относятся братья и сестры умершего. Сначала призы-
ваются к наследованию наследники первой очереди. Если таковых нет, 
то призываются наследники второй очереди. К числу наследников по 
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закону относятся также нетрудоспособные лица, состоявшие на ижди-
вении умершего не менее одного года до его смерти. Эти наследники 
наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается 
к наследованию. 

В других странах круг наследников может быть более широким 
(например, наследником признается племянник умершего) или более 
узким, может не быть деления наследников на очереди и т. д. 

Точно так же обстоит дело и с наследованием по завещанию.           
В большинстве стран завещание должно быть составлено в письмен-
ной форме и удостоверено в определенном порядке, например, у нота-
риуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в 
так называемой олографической форме, то есть написанным собствен-
норучно наследодателем, и не требуется, чтобы оно было удостовере-
но. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права 
какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании 
может быть установлен ряд условий наследникам для получения 
наследства [6, с. 527]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В международном 
частном праве едва ли можно найти еще такую же область, которая 
обладала бы столь устойчивым «международным» характером и дли-
тельной историей, как право наследования. 

В силу того обстоятельства, что данный вид отношений как ника-
кой другой испытывает на себе влияние исторических, этнических, 
религиозных и других факторов, нормы, регламентирующие право 
наследования в различных государствах, принципиально разнятся, и 
поэтому унификация материально-правовых предписаний в данной 
сфере не только существенно затруднена, но и вообще вряд ли воз-
можна. Подобные различия касаются основополагающих факторов: 
круга лиц, могущих претендовать на наследование по закону, формы 
завещательного распоряжения, прав и обязанностей наследополучате-
лей и т. д. 
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Введение. Невнимание к изучению преемственности, творческому 

переосмыслению предшествующего опыта в правовом регулировании 
физической культуры и спорта мешает построению гармоничного, 
непротиворечивого, современного законодательства о физической 
культуре и спорте. Именно глубокий историко-правовой анализ разви-
тия правового регулирования физической культуры и спорта дает 
ключ к его модернизации и гармонизации в соответствии с требовани-
ем международного физкультурно-спортивного движения. 

Цель работы – анализ эволюции конституционного регулирования 
основ развития физической культуры и спорта. 

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужили: Конституция Республики Беларусь, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие 
вопросы развития физической культуры и спорта, нормативно-
правовые акты советского периода. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В Республике Беларусь вопросы развития физической культуры и 

спорта регулируются на конституционном уровне. 
Прослеживая эволюцию конституционного закрепления основ раз-

вития физической культуры и спорта, можем отметить, что первые 
зачатки конституционного регулирования данного вопроса можно 
найти в Конституции БССР 1937 г. [3]. В ст. 19 устанавливалось, что к 
ведению Белорусской Советской Социалистической Республики в ли-
це ее высших органов власти и органов государственного управления 
подлежит «…руководство и организация дела физической культуры и 
спорта». В ст. 101 гражданам БССР обеспечивалось право объедине-
ния в спортивные организации. Таким образом, в Конституции БССР 
1937 г. впервые появилось упоминание физической культуры и спорта, 
что отразило важность данного явления для государства. 
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С принятием Конституции БССР 1978 г. [2] данный вопрос был 
урегулирован гораздо шире. В ст. 24 прямо устанавливалось, что госу-
дарство «…содействует развитию массовой физической культуры и 
спорта». Системе народного образования предписывалось обеспечи-
вать духовное и физическое развитие молодежи (с. 25). В ст. 39 Кон-
ституции закреплялось право на отдых и регламентировалось, что «это 
право обеспечивается расширением сети культурно-просветительных 
и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физиче-
ской культуры и туризма…». В ст. 70 прописывалось, что к ведению 
Белорусской Советской Социалистической Республики в лице ее выс-
ших органов государственной власти и управления подлежит руковод-
ство физической культурой и спортом.  

Таким образом, в Конституции БССР 1978 г. был сделан серьезный 
упор на развитие физической культуры и спорта, причем акцент делал-
ся именно на развитие массового спорта.  

Развитие физической культуры и массового спорта в Конституции 
БССР 1978 г. виделось как средство для обеспечения права на отдых. 
Иное положение дел существует в современной Конституции Респуб-
лики Беларусь 1994 г. Вопрос развития физической культуры и спорта 
упоминается в разрезе права граждан на охрану здоровья. В ст. 45 Ос-
новного закона устанавливается, что «право граждан Республики Бе-
ларусь на охрану здоровья обеспечивается … развитием физической 
культуры и спорта…» [4]. Думается, что законодателем это было сде-
лано неслучайно, так как доказано, что средства физической культуры 
и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать 
проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования 
здорового морально-психологического климата в коллективах и в об-
ществе в целом. 

Следует отметить, что в современной Конституции Республики Бе-
ларусь вопросу развития физической культуры уделено гораздо мень-
ше внимания, чем в Конституции БССР 1978 г. По сути, о развитии 
физической культуры и спорта упоминается только раз, в ст. 45. Одна-
ко, несмотря на то, что в Основном законе Республики Беларусь пра-
вовое регулирование данного вопроса существенно сократилось, мож-
но констатировать, что развитию физической культуры и спорта в 
нашем государстве уделяется большое внимание.  

На сегодняшний день базовым нормативным правовым актом явля-
ется Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физи-
ческой культуре и спорте» [5]. Данный акт определяет правовые и ор-
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ганизационные основы деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, направлен на создание условий для развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

В Республике Беларусь также принята Государственная программа 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы [1]. Государственная программа содержит две подпро-
граммы: «Спорт высших достижений» и «Подготовка спортивного 
резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа». 
Таким образом, следует отметить, что в нашем государстве идет раз-
витие по двум направлениям: спорт высших достижений (профессио-
нальный спорт) и массовый спорт. 

Заключение. Итак, прослеживая эволюцию конституционно-
правового регулирования основ развития физической культуры и 
спорта, можем сделать вывод, что впервые термин «физическая куль-
тура и спорт» упоминается в Конституции БССР 1937 г., что отразило 
важность данного явления для государства и подняло регулирование 
данного вопроса на конституционный уровень. Конституция БССР 
1978 г. отличается широким охватом регулирования развития физиче-
ской культуры и спорта, что, безусловно, дало интенсивный толчок 
для развития данной области. Современная Конституция Республики 
Беларусь также не оставила без внимания данный вопрос, однако о 
развитии физической культуры и спорта упоминается лишь в разрезе 
обеспечения права на охрану здоровья (ст. 45). Несмотря на это, в Рес-
публике Беларусь принят целый ряд нормативных правовых актов, 
которые конкретизируют данную норму Конституции и направлены на 
развитие физической культуры и спорта.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Беларусь на 2016–2020 годы: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь,   
12 апреля 2016 г., № 303 (с изм. и доп.) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Бела-
русь. – 19.04.2016. – 5/41961; 13.07.2018. – 5/45385. 

2. Канстытуцыя (Асноўны Закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі: 
прынята на нечарговай дзявятай сесіі Вярхоўнага Савета БССР дзявятага склікання       
14 красавіка 1978 года. – Мінск: Беларусь, 1978. – 61 с. 

3. Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической Рес-
публики. – Минск: БЕЛПАРТИЗДАТ ЦК КП(б)Б, 1937. – 32 с. 

4. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на респ. ре-
ферендумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032.  

161 



5. О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З 
(с изм. и доп.) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 21.01.2014. – 2/2123; 
18.01.2018. – 2/2530. 
 
УДК 342 
УЗДЯКИН Д. С., студент 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ  
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Введение. Согласно части 1 статьи 36 Конституции каждый граж-

данин имеет право на свободу объединений. Право на объединение 
является одним из основных прав человека, позволяющих ему активно 
участвовать в управлении делами общества и государства. Формиро-
вание правового государства в Республике Беларусь невозможно без 
функционирования самостоятельного и независимого от государства 
гражданского общества, составным элементом которого являются 
профессиональные союзы. 

В настоящее время в Республике Беларусь значительная роль в со-
циально-экономическом и образовательно-культурном развитии граж-
данского общества отводится профессиональным союзам, самым мас-
совым объединением которых является Федерация профсоюзов Бела-
руси (далее – ФПБ). 

Молодое белорусское государство и ФПБ как крупнейшее обще-
ственное объединение имеют общие цели – добиться построения силь-
ной и процветающей Беларуси. Одним из средств достижения данной 
цели является совершенствование системы образования и повышение 
его качества путем активного участия в образовательном процессе от-
раслевого профсоюза. 

Цель работы – исследование и раскрытие организационно-
правовых аспектов деятельности белорусских профсоюзов в сфере 
образования.  

Материалы и методика исследований. Отраслевым профсоюзом 
в сфере образования и науки Республики Беларусь является Белорус-
ский профессиональный союз работников образования и науки         
(далее – Профсоюз), профсоюзные организации которого, обладая ши-
рокими компетенциями в области охраны и защиты трудовых прав 
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своих членов, одновременно и в первую очередь обладают статусом 
юридического лица и занимают соответствующее правовое положение 
в системе субъектов права Республики Беларусь.  

В настоящее время Белорусский профессиональный союз работни-
ков образования и науки – один из крупнейших среди отраслевых 
профсоюзных объединений страны. В его структуре 6 областных и 
Минская городская организации, включающие в себя 142 районные и 
городские профсоюзные организации, объединенная отраслевая проф-
союзная организация работников Национальной академии наук Бела-
руси, первичные профсоюзные организации учреждений системы об-
разования.  

Профсоюз работников образования и науки осуществляет свою де-
ятельность на всей территории Республики Беларусь на основании 
Устава и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Зако-
ном Республики Беларусь «О профессиональных союзах», другими 
актами законодательства Республики Беларусь, нормами международ-
ного права, соглашениями и конвенциями, ратифицированными Рес-
публикой Беларусь. Данный профсоюз независим в своей деятельно-
сти от государственных, хозяйственных, административных органов, 
нанимателей и их объединений, политических партий, других обще-
ственных объединений и организаций, им неподотчетен и непод-
контролен. Взаимоотношения с ними Профсоюз строит на основе рав-
ноправного партнерства, диалога и сотрудничества в интересах своих 
членов. 

С целью повышения эффективности деятельности и определения ее 
основных направлений на ближайшую пятилетку Постановлением 
ІХ Съезда Белорусского профессионального союза работников образо-
вания и науки от 20.12.2016 № 4 была утверждена Программа деятель-
ности Белорусского профессионального союза работников образова-
ния и науки на 2016–2020 годы, согласно которой ключевой задачей 
Профсоюз считает дальнейшее повышение социального статуса педа-
гогических кадров, работников системы образования и науки, развитие 
социального партнерства, повышение эффективности системы право-
вой и экономической защиты прав и профессиональных интересов 
своих членов. 

Основными направлениями действий Профсоюза в 2016–2020 гг. 
являются: 

взаимодействие Профсоюза с органами государственной власти, 
ФПБ по развитию коллективно-договорных отношений, социального 
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партнерства в отрасли, повышению роли профсоюзов в социально-
экономическом развитии страны; 

содействие стабильному и устойчивому развитию системы образо-
вания и науки, активное участие в разработке законов, других норма-
тивных правовых актов, изменений и дополнений в Кодекс Республи-
ки Беларусь «Об образовании»; 

повышение социального статуса педагогических работников, со-
вершенствование механизма защиты социально-экономических прав и 
профессиональных интересов членов Профсоюза; 

укрепление социальной поддержки и защиты студентов, аспиран-
тов, докторантов и учащихся учреждений высшего, среднего специ-
ального, профессионально-технического образования (далее – обуча-
ющиеся), их активное участие в деятельности Профсоюза, жизни стра-
ны, управлении государством, его системой образования и науки; 

совершенствование внутрисоюзной деятельности, организационное 
укрепление Профсоюза, повышение авторитета его организационных 
структур. 

Профсоюз считает себя частью международного профсоюзного 
движения и выступает за солидарность педагогических работников, 
профессорско-преподавательских кадров, других работников образо-
вания и науки, учащейся молодежи стран Европы и мира. 

Результаты исследования и их обсуждение. В статье проведен 
анализ организационно-правовой деятельности Белорусского профес-
сионального союза работников образования и науки, направленной на 
дальнейшее совершенствование системы образования в Республике 
Беларусь.  

Заключение. Реализация Профсоюзом вышеназванных направле-
ний будет способствовать повышению авторитета национальной си-
стемы образования на международном уровне и созданию для всех 
жителей Республики Беларусь равных возможностей для получения 
образования и доступа к достижениям науки и культуры. 
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Введение. В современном мире информация стала главным ресур-
сом как для индивида, так и для государства. Она является весьма ди-
намичной и требует новых форм обработки, систематизации и хране-
ния. Для государства данный вопрос актуален, так как для улучшения 
модели управления необходимо разработать эффективную модель 
управления. Поэтому в современном мире возникло такое явление, как 
«электронное правительство».  

Термин «электронное правительство» является русскоязычным эк-
вивалентом английского термина «Electronic Government», или «eGov-
ernment» [2, с. 5]. Сущность данного понятия заключается в использо-
вании правительственными структурами разных уровней современных 
информационных технологий для непосредственного предоставления 
информации и оказания информационных услуг различным группам 
пользователей [2, с. 6]. Электронное правительство представляет собой 
систему электронного документооборота государственного управле-
ния. 

Материалы и методика исследования. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы по вопросу, а также анализ 
данных национального центра электронных услуг. При этом были ис-
пользованы как общенаучные, так и формально-юридический методы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Впервые о проекте 
«электронного правительства» заговорили в 2003 г., когда была утвер-
ждена государственная программа информатизации «Электронная Бе-
ларусь». Суть программы заключалась в компьютеризации госучре-
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ждений и переходе к оказанию справочных и регистрационных услуг 
населению в электронных системах. Более конкретно структура реали-
зации «электронного правительства» была расписана только в 2011 г. в 
программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Ее должны были выполнить до 
2015 г., однако задача по исполнению проекта перешла в новую про-
грамму по развитию цифровой экономики и информационного обще-
ства в 2016 г.  

В Республике Беларусь электронное правительство (e-government) 
понимается как новая концепция государственного управления, сущ-
ность которой заключается в системе электронного документооборота 
государственного управления, основанная на автоматизации всей со-
вокупности управленческих процессов в масштабах страны и служа-
щая цели существенного повышения эффективности государственного 
управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каж-
дого члена общества. Создание электронного правительства предпола-
гает построение общегосударственной распределенной системы обще-
ственного управления, реализующей решение полного спектра задач, 
связанных с управлением документами и процессами их обработки [1]. 

Правовую основу электронного правительства в настоящий период 
составляет Стратегия развития информатизации в Республике Бела-
русь на 2016–2022 гг., утвержденная на заседании Президиума Совета 
Министров от 03.11.2015 № 26 (далее – Стратегия). Также разработа-
ны три подпрограммы: «Информационно-коммуникационная инфра-
структура», «Инфраструктура информатизации», «Цифровая транс-
формация». 

На основе перечисленных документов можно выделить основные 
задачи и направления деятельности и развития электронного прави-
тельства в Республике Беларусь: 

• оптимизация предоставления правительственных услуг населе-
нию и бизнесу;  

• поддержка и расширение возможностей самообслуживания граж-
дан;  

• рост технологической осведомленности и квалификации граждан;  
• повышение степени участия всех избирателей в процессах руко-

водства и управления страной;  
• снижение воздействия фактора географического местоположения. 
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Рейтинг по данным ОНН

 
Рис. 1. Рейтинг готовности к электронному правительству  

(место Беларуси среди 193 стран мира) 
 

На основе целей и задач электронное правительство предусматри-
вает модели взаимодействия: между различными уровнями (централь-
ный, региональный, местный) и типами (исполнительная, законода-
тельная, судебная и др.) государственной власти (G2G, Government-to-
Government); государством и государственными чиновниками (G2E, 
Government-to-Employees); государством и бизнесом (G2B, 
Government-to-Business; B2G, Business-to-Government); государством и 
гражданами (G2C, Government-to-Citizen; C2G, Citizen-to-Government).  

Для реализации такого взаимодействия Национальным центром 
электронных услуг предлагаются различные услуги. Перечень услуг 
разнообразный, но наибольшее значение для населения имеет предо-
ставление таких услуг, как Общегосударственная автоматизированная 
информационная система (ОАИС), система межведомственного элек-
тронного документооборота, Государственная система управления 
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (Гос-
СУОК), единое расчетное информационное пространство (ЕРИП). 

За последние 8 лет существования электронного правительства оно 
сделало грандиозный шаг вперед, что демонстрируют отчеты ООН 
каждые два года. В 2018 г. электронное правительство в мировом 
списке заняло 38 место, что демонстрирует развитие оказания услуг, 
уверенное внедрение в деятельность государственных органов и по-
вседневную жизнь граждан. 

Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь создано элек-
тронное правительство, уровень развития которого позволяет обеспе-
чить автоматизацию управленческих процессов, существенное повы-
шение эффективности государственного управления, комфортное и 
быстрое взаимодействие с гражданами и бизнесом. В дальнейшем ос-
новное внимание необходимо уделять увеличению объема государ-

167 



ственных электронных услуг, что будет являться одним из основопо-
лагающих принципов при дебюрократизации государственного аппа-
рата.  
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Актуальность. Экономика Республики Беларусь на современном 

этапе развития страны нуждается в инвестициях как национального 
капитала, так и иностранного. После окончания экономического кри-
зиса 2012 года Национальное собрание Республики Беларусь начало 
разработку закона «Об инвестициях», который вступил в силу в 
2014 году. Как отметил начальник Главного управления инвестиций 
Министерства экономики Республики Беларусь Сергей Вайтеховский, 
в Законе закреплены правовые принципы осуществления инвестиций: 
недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, равен-
ство инвесторов при осуществлении инвестиций, верховенство права, 
а также защита нарушенных прав [2]. 

Цель – изучение и анализ юридического подхода к улучшению ин-
вестиционного климата. 

Материалы и методы исследования. В рамках исследования про-
водилось изучение научной литературы и НПА по вопросу улучшения 
инвестиционного климата Республики Беларусь. При этом были ис-
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пользованы: методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, фор-
мально-юридический и научно-правовой. 

Результаты исследования. Беларусь имеет ряд потенциальных 
конкурентных преимуществ с точки зрения привлекательности для 
инвестиций. В первую очередь это выгодное экономико-
географическое и геополитическое положение: на западе от страны 
находится огромный единый рынок ЕС в 450 млн. человек. На восто-
ке – рынок Единого экономического пространства в составе Беларуси, 
России и Казахстана общей численностью в 170 млн. человек. 

Руководство Республики Беларусь поставило амбициозную цель – 
войти в число 30 стран мира с наиболее благоприятными условиями 
ведения бизнеса. В Беларуси проводятся обширные реформы, направ-
ленные на радикальную либерализацию экономики и повышение ин-
вестиционной привлекательности страны. 

По данным ежегодного отчета Всемирного банка «DoingBusiness», 
Беларусь признана одним из ведущих в мире реформаторов за послед-
ние пять лет. 

На территории Республики Беларусь инвестиции осуществляются 
следующими способами: создание коммерческой организации; приоб-
ретение, создание, в том числе путем строительства, объектов недви-
жимого имущества; приобретение прав на объекты интеллектуальной 
собственности; приобретение акций, долей в уставном фонде, паев в 
имуществе коммерческой организации, включая случаи увеличения 
уставного фонда коммерческой организации; на основе концессии; 
иные способы, кроме запрещенных законодательными актами Респуб-
лики Беларусь. Также Закон «Об инвестициях» устанавливает основ-
ные принципы осуществления инвестиционной деятельности 
на территории Республики Беларусь, условия компенсации стоимости 
изъятого имущества, являющегося инвестициями или образуемого в 
результате осуществления инвестиционной деятельности; определяет 
органы, уполномоченные разрешать споры (разногласия) между ино-
странным инвестором и Республикой Беларусь [3]. 

Инвестиционный договор представляет собой особый вид догово-
ра, который заключается для обеспечения дополнительной государ-
ственной поддержки при реализации инвестиционных проектов. Инве-
стиционные договоры заключаются между иностранным (иностран-
ными) или национальным (национальными) инвестором (инвесторами) 
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и Республикой Беларусь в лице Совета Министров или республикан-
ского органа государственного управления. 

Два уровня заключения инвестиционных договоров. Инвестицион-
ный договор может заключаться на основании решения любого из сле-
дующих государственных органов: республиканского органа государ-
ственного управления, иной государственной организации, подчинен-
ной Совету Министров, Управлением делами Президента Республики 
Беларусь, областным (Минским городским) исполнительным комите-
том; Советом Министров по согласованию с Президентом. 

За период с января по март 2018 года в экономику Республики Бе-
ларусь было вложено 3 600590,9 тыс. долларов США. Прямых инве-
стиций в экономику Республики Беларусь было осуществлено на сум-
му 3025567,4 тыс. долларов США [3]. Секторы экономики, которые 
наиболее привлекательны для инвестирования, – это промышленность, 
оптовая и розничная торговля, транспортная деятельность, складиро-
вание, почтовая и курьерская деятельность.  

Заключение. Начиная с 2015 года приток иностранных инвестиций 
увеличивается из года в год. Это доказывает, что государство ведет 
активную работу над совершенствованием законодательства и улуч-
шением условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь. 
Это подтверждается не только данными, представленными Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь, но и дан-
ными международных организаций, такими как Всемирный Банк. 
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Актуальность. С течением времени люди совершенствуют спосо-
бы взаимодействия между собой. Устные договоры теряют силу, нести 
ответственность за обязанности становится сложнее. Появилась по-
требность в письменном удостоверении договоров, что обеспечило бы 
гарантию их совершения, а в иных случаях доказательство неправо-
мерных деяний одной из сторон. Государство понимало преимущества 
письменного удостоверения дел, что привело к предпосылкам зарож-
дения института нотариата. 

На протяжении веков этот процесс усложнялся, став самостоятель-
ным органом. Потребность в юридической доказательственности и 
защите соглашений, послужившей причиной создания отдельной от-
расли правоотношений, суть этой отрасли, ее полномочия и являются 
актуальным вопросом данной работы. 

Цель исследования – изучение зарождения института нотариата 
Беларуси, ознакомление с его компетенцией в разные периоды време-
ни, а также анализ эволюции института. 

Методика и содержание исследования. Исследование проводи-
лось на основе комплексных частнонаучных и общенаучных методов 
познания: логического, сравнительно-правового, структурного.  

Результаты исследования. Развитие института нотариата в Бела-
руси характеризовалось вхождением страны в состав других госу-
дарств, что повлияло на процесс становления института в значитель-
ной степени.  

Зарождение нотариата в ВКЛ произошло в рамках судебной систе-
мы. Нельзя сказать, что тогда нотариата на территории Беларуси не 
существовало, хотя на тот момент такой профессии еще не было. В тот 
период нотариальная деятельность и ее функции осуществлялись раз-
личными должностными лицами, однако большинством дел занимался 
Земский суд. Это говорит о том, что такой деятельностью должны бы-

171 



ли заниматься лица, имеющие образование и навыки составления офи-
циальных документов. 

В рассматриваемый период было актуально законодательное за-
крепление правил удостоверения документов. Так, для нотариальных 
записей были введены специальные «записовые» книги. Термин «за-
пис» обозначал передачу права собственности от одного лица к друго-
му посредством записи. Поэтому можно сказать, что в период суще-
ствования ВКЛ в рамках судебной деятельности начал формироваться 
нотариат. 

Несмотря на то, что нотариальной деятельностью занимались раз-
личные лица, этот период характеризуется подведением будущих но-
тариусов к единым стандартам: четкое соблюдение оформления доку-
ментации, скрупулезность и точность.  

После третьего раздела Речи Посполитой территория Беларуси пе-
решла к Российской империи, что привело к неотчуждению пути раз-
вития российского и белорусского нотариата. 

Так, в 1866 году было издано Положение о нотариальной части, ко-
торое заложило начало становления института. Ее разработка прово-
дилась на основе законов таких стран, как Франция, Австрия и Бава-
рия, что привнесло на территорию Беларуси европейские нотариаль-
ные традиции. Оно наиболее полно осветило деятельность нотариусов. 

Положение впервые придало профессии нотариуса статус государ-
ственного служащего. Он стал гарантом частной собственности, по-
этому сделки с недвижимым имуществом в обязательном порядке 
должны были быть подтверждены нотариально. Также при осуществ-
лении сделки должны были присутствовать свидетели.  

Любой вред, причиненный нотариальными действиями, даже без 
доказанной вины нотариуса, компенсировался. Для этого нотариус 
вносил залог перед началом своей службы, чтобы в случае необходи-
мости возместить ущерб. 

После Октябрьской революции история нотариата делится на со-
ветский и постсоветский. Первый основан на Декрете № 1 о суде от 
24.11.1917, который отменил все действующие до него судебные акты. 
Упразднения части о нотариате не было, однако институт прекратил 
свое существование. Нотариальной деятельностью начали заниматься 
различные органы: отдел юстиции, запись актов гражданского состоя-
ния и т. д.  
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07.03.1918 – принятие Декрета ВЦИК № 2 «О суде», который уста-
новил ведение записей о принудительном исполнении по векселям, 
закладным и т. д. нотариусами. 

После перехода к НЭПУ Советская власть значительно усилила 
свое влияние на институт нотариата. Теперь удостоверением сделок 
занимается нотариат отделов юстиции губерний и бюро юстиций в 
уездах. В 1922 были опубликованы «Тезисы о нотариате», где говори-
лось о том, что нотариат – это государственный орган, который обес-
печивается государством, а гражданско-правовые сделки в нотариаль-
ных конторах не оплачиваются со стороны клиента. 

Положение о государственном нотариате 04.10.1922 закрепило ос-
новные положения советского нотариата. Оно гласило о создании но-
тариальных контор в каждом городе и населенном пункте. В местах, 
где конторы не были созданы, их функции выполняли суды.  

Нотариус не мог заниматься другой деятельностью. Оплата работы 
производилась только государством. Нотариат был включен в органы 
юстиции. Руководством нотариата занимались органы судебного 
управления. Также нотариальные конторы регулярно проходили про-
верку со стороны Президиума Совета народных судей. В 1925 году 
произошла первая ревизия нотариальных контор. Центром внимания 
ревизии было устранение различий и установление единой организа-
ции дел во всех конторах. 

Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основных принципах орга-
низации государственного нотариата» сформулировало основные 
принципы организации нотариальных органов и их задачи, некоторые 
из которых дошли до современного института нотариата. Компетенция 
нотариата расширилась, чтобы освободить суды от бесспорных дел. 

Порядок и структура работы практически не отличалась от сего-
дняшней. 

В 60-е годы обновилось законодательство, четко закрепив новые 
задачи государственного нотариата, расширив перечень нотариальных 
действий.  

30.04.1974 – принятие Закона БССР «О государственном нотариа-
те», просуществовавшего до 2000 года. В 1992 году была разрешена 
частная нотариальная деятельность в г. Минске в качестве экспери-
мента, после чего он распространился на остальные области.  

Так как после отмены предыдущего закона о нотариате возникли 
некоторые вопросы, касающиеся правоприменения, 18.07.2004 г. был 
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издан Закон Республики Беларусь № 305-З «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности». Данным Законом определены правовые, организа-
ционные, социально-экономические основы нотариата, задачи и прин-
ципы нотариальной деятельности в Республике Беларусь, а также он 
регулирует отношения в области нотариальной деятельности. 

Заключение. Таким образом, историческая ретроспектива показа-
ла, что на разных этапах своего развития нотариат не всегда был вос-
требован и не всегда мог реализовать все свои возможности. Сего-
дняшняя деятельность нотариата направлена на развитие  гражданских 
правоотношений, нотариат является гарантом института собственно-
сти, стабильности в сфере гражданского оборота. Современный нота-
риат постепенно приобретает черты латинского (свободного) нотариа-
та, расширяя свою компетенцию по удостоверению новых договоров, 
совершению новых нотариальных действий. 
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Введение. Одним из правовых средств обеспечения трудовой дис-

циплины на предприятиях, в учреждениях, организациях является дис-
циплинарная ответственность. Она представляет собой обязанность 
работника, совершившего дисциплинарный проступок, ответить за 
совершенное им трудовое правонарушение.  
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Иными словами, дисциплинарная ответственность – это законная 
форма воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, предусмат-
ривающая ответственность работника перед нанимателем за совер-
шенный дисциплинарный проступок. 

Цель работы – выявить специфику применения дисциплинарной 
ответственности за нарушение норм трудового законодательства. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
было изучено и проанализировано трудовое законодательство, а также 
труды ученых-юристов, посвященные рассматриваемой теме. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основными задачами 
дисциплинарной ответственности работников являются:  

1. Охрана внутреннего трудового распорядка организации.  
2. Воспитание как самого нарушителя трудовой дисциплины, так и 

других неустойчивых работников в целях предупреждения нарушения 
трудовой дисциплины. 

Следовательно, дисциплинарная ответственность оказывает право-
охранительное, предупредительно-воспитательное воздействие по-
средством того, что в отношении лица, допустившего нарушение тру-
довой дисциплины, устанавливаются невыгодные правовые послед-
ствия личного, материального или организационного характера в сфе-
ре данного (а при дисциплинарном увольнении – и иного) трудового 
правоотношения. Воздействуя на сознание и волю работников, указан-
ные последствия способствуют исправлению их поведения в соответ-
ствии с требованиями трудовой дисциплины и вырабатывают привыч-
ку быть дисциплинированным. 

Дисциплинарная ответственность работников по законодательству 
о труде Республики Беларусь характеризуется такими общими черта-
ми, как законность, целесообразность, справедливость и неотврати-
мость. 

Законность дисциплинарной ответственности состоит в следую-
щем: она применяется только за дисциплинарные проступки; ее могут 
применять органы и должностные лица, правомочные применять дис-
циплинарные взыскания; дисциплинарные взыскания, установленные 
законодательством, применяются с соблюдением установленных сро-
ков и определенного порядка наложения взысканий; за одно наруше-
ние трудовой дисциплины может быть наложено только одно взыска-
ние. 
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Целесообразность и справедливость ответственности предполагает 
строгую индивидуализацию мер дисциплинарного взыскания в зави-
симости от тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при ко-
торых он совершен, предшествующей работы и поведения работника 
на производстве [2, c. 102]. 

Неотвратимость дисциплинарной ответственности проявляется в 
том, что ни одно нарушение трудовой дисциплины не должно быть 
оставлено без воздействия.  

В то же время ни одно нарушение не должно оставаться незаме-
ченным. Правовые гарантии от неосновательного наложения дисци-
плинарного взыскания выражаются в обязанности нанимателя предва-
рительно получить от работника письменное объяснение, а также в 
доведении до сведения работника приказа, распоряжения под роспись. 
При этом работник вправе обжаловать всякое дисциплинарное взыска-
ние. 

Дисциплинарная процедура состоит из следующих стадий: 
1) выявление дисциплинарного проступка и подготовка дела (за-

требование объяснений, выявление причин и обстоятельств нарушения 
трудовой дисциплины); 

2) рассмотрение дела и наложение взыскания (соблюдение дав-
ностных сроков, выбор меры взыскания, издание приказа (распоряже-
ния); 

3) исполнение (реализация) дисциплинарного взыскания (во всех 
случаях доведения приказа о наложении взыскания до сведения работ-
ника); 

4) обжалование дисциплинарного взыскания в комиссию по трудо-
вым спорам или суд, для уволенных за нарушение трудовой дисци-
плины – производство окончательного расчета, обжалование взыска-
ния в установленном законом порядке в суд. 

Основанием дисциплинарной ответственности служит дисципли-
нарный проступок, представляющий собой одну из разновидностей 
правонарушения.  

Субъектом дисциплинарной ответственности может быть только 
лицо, состоящее в трудовых отношениях с данным нанимателем и со-
вершившее нарушение трудовой дисциплины. При этом данное лицо 
должно обладать таким правовым свойством, как деликтоспособность. 
Представляя собой составную часть правоспособности, она означает 
способность нести личную ответственность за нарушение юридиче-
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ских обязанностей и возникает с 16 лет. В исключительных случаях 
трудовой договор с письменного согласия одного из родителей (усы-
новителя, попечителя) может быть заключен с лицом, достигшим 
14 лет.  

Иногда основанием дисциплинарной ответственности работника 
служат неточно закрепленные трудовые обязанности. Расширение по-
нятия трудовых обязанностей по обеспечению дисциплины труда за 
пределы действительного их содержания не может быть оправдано. 
Так, в состав трудовых обязанностей должны входить только те, кото-
рые определены для работника в должностной инструкции, трудовом 
договоре (контракте), правилах внутреннего трудового распорядка, 
приказах нанимателя. 

Заключение. В качестве предложения по совершенствованию за-
конодательства в сфере дисциплинарной ответственности работников 
предлагается следующее: 

– в связи с тем, что формы вины легально не закреплены в 
трудовом законодательстве, в целях создания более четких ориентиров 
для правоприменительной практики ст. 197 ТК Республики Беларусь 
целесообразно дополнить частью 2 следующего содержания: «Вина 
работника за совершение дисциплинарного проступка может 
проявляться в форме умысла или неосторожности». 
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Введение. На протяжении многих столетий государство выступало 

главным организатором и регулятором экономической жизни на своей 
территории. Мировая экономика представляла совокупность нацио-
нальных экономик. В условиях нынешнего этапа глобализации госу-
дарства вынуждены приспосабливаться к новым для них условиям 
существования. Ему все труднее становится защищать национальную 
экономику от нежелательных внешнеэкономических воздействий. Со-
временные исследователи отмечают, что многие государства утратили 
значительную часть экономического и политического суверенитета.  

Цель работы. Проанализировать характер и причины изменения 
функций государства в условиях современного этапа глобализации. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовалась отечественная научная литература по проблемам глоба-
лизации, ее влияния на функционирование современных государств. 
Использовались такие методы научного исследования, как анализ и 
синтез, абстрагирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ослабление регули-
рующих функций современного государства особенно отчетливо вид-
но в сфере макроэкономического регулирования. Четко обнаруживает-
ся тенденция утраты государством возможности эффективно регули-
ровать собственную экономику. Ряд экономических процессов, в част-
ности, в валютно-финансовой и кредитной сферах, обретают глобаль-
ный характер и не поддаются в полной мере регулирующим усилиям 
отдельных, даже экономически могущественных государств. Сложные 
проблемы стоят перед странами догоняющей модернизации, вынуж-
денными решать задачи интеграции в глобализирующийся мир. 
С углублением глобализации вопрос о судьбе национальных госу-
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дарств становится все более актуальным. Есть две основные точки 
зрения об их перспективах в будущем, условно назовем их – оптими-
стическая и пессимистическая. Сторонники первой считают, что скла-
дывавшиеся веками традиционные формы общежития содержат еще 
большой исторический ресурс и мечтают о временах, когда основными 
субъектами международных отношений будут не «транс-», «интер-» и 
«над-» национальные учреждения политической, социально-
экономической и культурной сфер жизни, а суверенные национальные 
государства. Вторые же жаждут «отмирания» национального государ-
ства, радикальных изменений принципов современного политического 
мироустройства мира. Из этой логики вытекают такие рекомендации, 
как максимальное изгнание государства из экономики, его невмеша-
тельство в хозяйственную жизнь, приватизация, полная свобода тор-
говли и бизнеса, экономическая открытость границ и т. д. [1, с. 62]. 
Конструируются политические проекты «глобального гражданского 
общества», нового «сетевого общества», «континентальных федера-
ций», «глобального гражданства», «космополитического государства» 
и др. 

Вызовы современным государствам бросила не только идеология и 
практика неолиберализма с их политическими принципами толерант-
ности, политкорректности и мультикультурализма, но и распростра-
няющийся комплекс идейного течения (мировоззрения) постмодер-
низма, отличающегося стремлением к трансформации духовности со-
временной цивилизации, призывом отказаться от ценностей христиан-
ства и Просвещения.  

Заключение. В настоящее время национальное государство пока 
остается активным субъектом организации функционирования миро-
вой экономики. Регулирующая роль государства должна быть более 
ответственной и сложной, чем когда-либо ранее. Этого требует необ-
ходимость разработки и реализации мер по защите окружающей сре-
ды, обеспечения стабильности функционирования финансового секто-
ра и совершенствования такой сферы, как деятельность монополий. 
Важной заботой государства становится развитие конкурентоспособ-
ной национальной экономики, стимулирование научно-технического 
прогресса, непрерывное совершенствование инфраструктуры, сбор и 
обработка информации, регулирование потока иностранной рабочей 
силы. Таким образом, в современных развитых странах имеет место не 
только ослабление и размывание хозяйственно-экономических функ-
ций государства, но и смена акцентов деятельности, активизация ее по 
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обеспечению для страны более выгодных условий деятельности в ми-
рохозяйственной системе. 
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Введение. Одним из важнейших факторов, детерминирующих об-
щественное поведение людей, является менталитет. Каждому народу 
присущ свой, отличный от других менталитет. Он складывается, изме-
няется в процессе исторической динамики. Одни черты менталитета в 
разные исторические периоды доминируют, ярко выражены, другие 
стираются.  

Цель работы – проанализировать менталитет белорусов, его влия-
ние на общественное согласие и стабильность в обществе. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 
отечественных ученых. Методы исследования: единство историческо-
го и логического, анализ и синтез, диалектический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, мента-
литет – это своеобразный тип мышления, мировидения, мировосприя-
тия, мироощущения отдельного человека или определенного социума. 
Поэтому справедливо было бы сказать, что белорусский менталитет, 
как и любой другой национальный менталитет, отражает представле-
ния белорусов о мире в целом, о природном и социальном окружении, 
о самих себе и представителях других этносов, групп населения. Вы-
деляются менталитеты разных уровней – индивидуальный, коллектив-
ный и общенародный. Однако «менталитет не остается всегда одина-
ковым, неизменным, со временем он приобретает новые отличитель-
ные черты, хотя обычно ментальность меняется более медленно, чем 
экономическая и политическая жизнь общества» [1].  
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Менталитет белорусов формировался продолжительное историче-
ское время и приобретал свои типичные признаки в определенных об-
стоятельствах общественно-политической, социально-экономической 
и духовно-культурной жизни. В древний период для менталитета жи-
телей Беларуси были свойственны языческий политеизм (вера в одно-
временное существование множества богов), обожествление земли, 
небесных светил, деревьев, камней и иных природных явлений (панте-
изм), убежденность в реальном существовании души, злых и добрых 
духов (анимизм), вербальная магия (вера в чудотворную силу особых 
слов, выражений), ощущение единства между человеком и всем окру-
жающим пространством.  

После принятия христианства произошло своеобразное сплетение 
двух типов мировидения – языческого и христианского, для которого 
стал характерным монотеизм (убеждение в существовании единствен-
ного Бога).  

Во все времена белорусам свойственна привязанность к своей зем-
ле-кормилице, своему родному краю, стремление приспособить работу 
и отдых к определенным природно-сезонным циклам, порам года, о 
чем убедительно свидетельствует белорусский народный календарь с 
чрезвычайным богатством праздников, присвятков и соответствующих 
им песен, танцев, обрядов, разнообразных примет и поверий. Такой 
традиционный белорусский менталитет продолжительное время со-
хранялся без изменений.  

Однако на протяжении последнего столетия под влиянием различ-
ных факторов мировидение части жителей Беларуси эволюционирова-
ло от прежней набожности к атеизму, от магически-мифологических 
представлений к укоренению материалистических идей, ослаблению 
механизмов национально-культурных идентификаций.  

Советский период значительно повлиял на формирование ментали-
тета белорусского народа. Одним из центральных организующих 
принципов межличностных отношений в Советском Союзе был кол-
лективизм. За советский период белорусы привыкли жить в коллекти-
ве, что проявляется в таких качествах, как, с одной стороны, прийти на 
помощь ближнему, с другой, боязнь порой взять на себя ответствен-
ность, нежелание проявлять инициативу, нацеленность людей на ра-
венство. За период жизни в советскую эпоху белорусы отвыкли фор-
мировать свои требования и осуществлять мобилизованную политиче-
скую поддержку. Они были более ориентированы на уже принятые 
решения, для них было характерно стремление не влиять на систему, а 
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скорее подстраиваться под нее, приживаться в ней. Советской полити-
ческой культуре присуща устойчивая ориентация на вождя.  

В современный период под влиянием значительных общественных 
перемен менталитет многих граждан Беларуси постепенно избавляется 
от чрезмерной покорности официальным властям, безбожия, чрезвы-
чайной жизненной консервативности, в нем закрепляются идеи о 
необходимости независимого государства, по-настоящему демократи-
ческого общества, свободного самоутверждения личности, углубляет-
ся национальное самосознание. Но «как свидетельствует опыт, подоб-
ные позитивные изменения в мировидении людей в условиях тоталь-
ного кризиса общества происходят очень медленно, неоднозначно и 
нередко имеют тенденцию к регрессивному развитию своеобразного 
«возвращения» к менталитету минувших лет» [2]. 

В контексте своеобразия исторического прошлого и функциониро-
вания национальной культуры большое значение имеет толерантность 
белорусов, т.  е. их терпимость по отношению к иным, не своим взгля-
дам, позициям, образцам культуры, глубинная установка на необходи-
мость дружественного сосуществования с представителями иных 
наций, конфессий, социальных групп и т.  д. 

Тем самым для белорусского менталитета характерно отсутствие 
чувства превосходства над другими народами. Поэтому толерантность 
белорусского этноса имеет конкретные исторические корни, так как 
белорусы долгое время жили в составе многонациональных госу-
дарств. Поэтому сама жизнь научила белорусов думать об интересах 
общества в целом. Именно данный факт определяет рациональную 
целевую направленность общественного согласия.  

Как отмечает А. П. Мельников, терпеливость, выносливость и не-
агрессивность белорусов связана с тем, что они всегда отрицали наси-
лие, но сами нередко становились его жертвами. Вместе с тем белору-
сы вовсе не лишены свободолюбия, храбрости и решительности, о чем 
свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, массового пар-
тизанского движения на территории Беларуси [3]. 

Заключение. Таким образом, белорусы часто подвергались внеш-
нему влиянию, иногда насилию со стороны других народов, но это 
только помогло нашему народу выработать в этой ситуации особую 
уникальную «технологию выживания», которую можно описать сле-
дующим образом. Во-первых, это стремление белорусов к унии, к сою-
зам. Во-вторых, это роль церкви. Церковь на территории Беларуси 
функционировала как институт, опирающийся в своей деятельности на 

182 



внешние силы. Все основные три конфессии практически не связаны с 
белорусской национальной идеей. В-третьих, это толерантность. Не-
смотря на все сложности, белорусскому народу удалось сохранить са-
мое главное – свою идентичность как базовый фактор общественного 
согласия, без чего целая нация не смогла бы существовать. 
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Несомненно, что ХХ век являлся переломным в истории по многим 

параметрам. В современную эпоху происходят радикальные изменения 
в основаниях науки, в ходе которых рождается новая постнеклассиче-
ская наука. Ключевыми идеями, образующими ее парадигму, стано-
вятся нелинейность, коэволюция, самоорганизация, человекоразмер-
ность, глобальный эволюционизм, синхронистичность, системность, 
экологизм. Реальность такова, что постнеклассической науке трудно 
развиваться без опоры на философию. Феномены нелинейности, де-
терминированной хаотичности, фрактальности, виртуальности суще-
ственно меняют представления о возможных формах существования, 
характере развития, причинно-следственных отношениях, простран-
стве, времени и трансформируют систему классических онтологиче-
ских категорий, придают им новые смыслы. В поле зрения современ-
ной науки попадают так называемые человекоразмерные объекты      
[1, c. 24]. 

Все это, как никогда раньше, настоятельно требует философского 
осмысления. Органическое взаимодействие постнеклассической науки 
с философией носит объективный характер, детерминировано особен-
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ностями современного этапа развития научного знания. Прежде всего, 
укреплением парадигмы целостности, в соответствии с которой все-
ленная, биосфера, ноосфера, социум, человек и т. д. представляются 
как единая целостность. Системообразующим элементом этой целост-
ности является человек, не противостоящий изучаемому объекту, а 
находящийся внутри него, он лишь элемент, познающий целое, систе-
му.  

Сближают философию и современную науку также новый тип объ-
екта исследования и усиление значимости междисциплинарных ком-
плексных подходов в его изучении. Если усилия классической науки 
были направлены на изучение простых систем, а неклассической 
науки – на исследование сложных систем, то в настоящее время уче-
ные все больше уделяют внимание исторически развивающимся, так 
называемым «человекоразмерным» системам: медико-биологическим 
объектам, объектам экологии, включая биосферу в целом, объектам 
биотехнологии, системам «человек – машина» и т. д.  

Новые объекты исследования в постнеклассической науке обуслов-
ливают изменение подходов и методов исследования. Если раньше 
наука была устремлена в основном на постижение изолированного, все 
более сужающегося фрагмента действительности, выступавшего 
предметом той или иной научной дисциплины, то особенностью со-
временной науки является использование комплексных исследова-
тельских программ, междисциплинарных исследований. Философия 
может оказаться и реально становится посредником для ученых, ре-
шающих проблему, общую для их областей деятельности. Она помога-
ет преодолевать все еще существующий барьер между такими суще-
ственно различными научными областями, как естествознание и обще-
ствознание.  

Сегодня мы являемся свидетелями сближения естественных и об-
щественных наук, внедрения идей и принципов современного есте-
ствознания в гуманитарные науки, одновременно наблюдаем и обрат-
ный процесс. Постепенно стираются казавшиеся ранее непреодоли-
мыми границы между методологиями естествознания и социального 
познания.  

Преодолевается разрыв субъекта и объекта, соединяются объектив-
ный мир и мир человека. Энактивизм, новое концептуальное детище 
когнитивной науки, философствует за пределами привычных дихото-
мий, различений и разграничений. Энактивизм – это выход за пределы 
оппозиции субъекта и объекта. Поскольку они находятся в перманент-
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ном, взаимноопределяющем отношении, то трудно отличить то, что 
идет от одного, и то, что идет от другого. Субъект и объект превраща-
ются во взаимное «эхо» друг друга с возникающими и взаимно обнов-
ляющимися эмерджентностями.  

Философские идеи и представления объективно присутствуют в 
научном исследовании и существуют независимо от того, осознает это 
исследователь или нет. Вся научная деятельность направляется фило-
софскими принципами и идеями. Общий метафизический фон объек-
тивно присущ современному научному познанию. От философии ис-
следователь получает знания об общих закономерностях самого позна-
вательного процесса, об истине, путях и формах ее постижения, о со-
циально-историческом контексте познания. Она выступает как мысли-
тельный инструмент, вырабатывая принципы, категории, методы по-
знания, которые активно применяются в конкретных науках. 

Философия дает современному ученому необходимые мировоз-
зренческие, ценностные установки и смысложизненные ориентиры, 
которые в существенной степени могут влиять на ход научного иссле-
дования и его конечные результаты. Философия наработала огромный 
интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал для формиро-
вания у исследователя определенных взглядов на мир, его интересов, 
пристрастий, ценностных ориентаций и т. д.  

Существенное значение для развития постнеклассической науки 
имеет интегративная функция философии. Синтетические, интегра-
тивные процессы – между естественными и социально-гуманитарными 
науками, между научным и вненаучным знанием и т. п. – имеют фило-
софское основание. 

Для постнеклассической науки важна, как никогда, критическая 
функция философии. Сегодня также актуальна задача понять саму 
научную деятельность, которая становится все более разветвленной, 
дифференцированной. На важность методологической функции фило-
софии указывают представители различных отраслей науки и практи-
ки. Так, известный российский юрист А. А. Гусейнов отмечает: «… в 
процессе осуществления стратегического правосудия мы испытываем 
необходимость в методологическом наставничестве. …мы начали по-
нимать, что посоветоваться с философами и получить такой методоло-
гический заряд просто необходимо» [2]. Это разнообразие функций 
показывает, что вся научная деятельность насыщена философским 
содержанием. 
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Определив свой стратегический курс внешней политики в сложных 

геополитических условиях 1990-х годов, Республика Беларусь зареко-
мендовала себя на международной арене как государство с давними 
традициями, богатой историей, уникальным культурным наследием. 

Наша страна поддерживает дипломатические отношения с более 
чем 170 странами мира, является членом таких крупных международ-
ных организации и интеграционных образовании, как Организация 
Объединенных Нации, Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, Европейский банк реконструкции и развития, Содруже-
ство Независимых Государств и многих других. Беларусь получила 
статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, Все-
мирной торговой организации, Совете государств Балтийского моря 
и др. А встреча в 2015 году в Минске «нормандской четверки» (Гер-
мания, Россия, Украина, Франция) по урегулированию ситуации на 
юго-востоке Украины, как и активное участие нашей страны в про-
граммах «Восточного партнерства», укрепление сотрудничества с гос-
ударствами Вышеградской группы, участие Президента Беларуси в 
саммите «Один пояс – один путь», проведение в белорусской столице 
таких знаковых мероприятий международного уровня, как встреча 
министров иностранных дел государств-членов Центрально-
Европейской инициативы (22 июля 2017 года), Парламентская ассам-
блея ОБСЕ    (5–9 июля 2017 года), выводит Республику Беларусь на 
новый уровень развития дипломатии. 
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Международный компонент в политической, социальной и эконо-
мической жизни страны возрастает, интеграционные связи углубляют-
ся, что в свою очередь требует формирования положительного ими-
джа государства и его максимального позиционирования в междуна-
родных контекстах. В данном аспекте и в сложившихся условиях 
культура становится одним из приоритетов государственной внешней 
политики.  

Нынешний 2018 год стал знаковым для белорусской дипломатии: 
отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений со 
многими государствами мира. На фоне этих событий наблюдается 
существенная активизация международных культурных связей.            
В частности, во многих странах прошли выставки произведений бело-
русских авторов, концерты исполнителей и художественных коллек-
тивов, были организованы международные научные конференции и 
симпозиумы, реализованы масштабные издательские проекты. 

В Законе Республики Беларусь «Об утверждении Основных 
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» в 
качестве задач определены «равноправная интеграция Республики 
Беларусь в мировое политическое, экономическое, научное, культур-
ное и информационное пространство; развитие политического, эконо-
мического, интеллектуального и духовного потенциала государства; 
формирование добрососедских отношении с сопредельными государ-
ствами; содействие реализации национальных, культурных и иных 
прав и законных интересов этнических белорусов, выходцев из Рес-
публики Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы, про-
живающих за пределами ее территории». Решению названных задач 
содействует культурная дипломатия как инструмент укрепления дру-
жеских связей с внешним миром в соответствии со своими националь-
ными интересами. Мы интересны миру своей культурой, так как 
именно культура делает нас и нашу страну уникальными и самобыт-
ными. 

В глобальном контексте устойчивого развития мира Республика 
Беларусь выглядит следующим образом. Цель первая – ликвидация 
крайней нищеты и голода; цель вторая – обеспечение всеобщего 
начального образования (9 % населения Земли его не имеют). В нача-
ле века было 17 %. Беларусь достигла всеобщего среднего образова-
ния в 70-е годы ХХ века; цель третья – равенство в правах мужчины и 
женщины. Беларусь решила эту проблему еще в советский период; 
цель четвертая – сокращение детской смертности. В Беларуси этот 
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показатель стремится к нулю; цель пятая – борьба с материнской 
смертностью. Сегодня в мире только 71 % женщин имеют возмож-
ность рожать детей под наблюдением квалифицированных медиков. В 
Беларуси все роженицы имеют эти возможности; цель шестая – борьба 
со СПИДом, малярией и другими опасными болезнями. Это проблема 
не обошла стороной и нашу страну. Однако катастрофы нет; цель 
седьмая – обеспечение экологической устойчивости. Это прежде всего 
обеспечение населения безопасной питьевой водой; цель восьмая – 
оказание помощи странами друг другу в контексте глобальногo парт-
нерства. Несмотря на то, что в Беларуси не самая большая экономика 
мира, но помощь оказывает странам в период гуманитарных ката-
строф. Такой анализ-сравнение дал Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко в своем выступлении на пленарном заседании сам-
мита ООН по устойчивому развитию в 2015 году на 70-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 
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Введение. Органическое сельское хозяйство в современном мире 
становится все более популярным. Увеличивается количество эколо-
гически обрабатываемых площадей, растет спрос на экологически чи-
стую продукцию. Одна из главных задач Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы – 
обеспечение экологической безопасности и благоприятной окружаю-
щей среды на основе использования экоинноваций и «зеленых» техно-
логий [1]. К направлениям «зеленой» экономики относится органиче-
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ское сельское хозяйство, основанное на использовании «зеленых» тех-
нологий. На сегодняшний день сельское хозяйство сталкивается с воз-
действием внешних факторов, вследствие чего необходимы изменения 
в системе его организации и функционировании. Органическое сель-
ское хозяйство – это система управления производством, которая под-
держивает биологическое разнообразие, циклы и активность почвы 
агроэкосистемы и включает применение агрономических, биологиче-
ских и механических технологий [2]. 

Цель работы – анализ существующих проблем, принципов и пер-
спектив развития органического сельского хозяйства в Республике 
Беларусь в контексте проблем устойчивого развития. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовалась отечественная и зарубежная научная литература и нор-
мативно-правовая база по теме исследования, были применены такие 
методы научного исследования, как экономико-статистический анализ, 
аналитический и сравнительный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении дли-
тельного времени человек вмешивался в естественные процессы при-
роды: изменял структуру почв, вносил минеральные и органические 
добавки, выводил птиц, насекомых, изменял продуктивные качества 
растений, применял химически активные препараты. Эти воздействия 
повлекли за собой ухудшение состояния окружающей среды, в том 
числе и почв, что отразилось на уровне качества жизни человека и его 
здоровья. Органическое сельское хозяйство – это альтернатива уси-
ленному сельскохозяйственному производству, реализация принципов 
развития в агрономии, предполагающая сохранение аграрной экоси-
стемы, производство экологически безопасных для потребителей пи-
щевых культур и получение экономического эффекта сельскохозяй-
ственными предприятиями.  

Сохранение и повышение плодородия почв является основной це-
лью органического сельского хозяйства. В противовес интенсивному 
сельскому хозяйству органическое земледелие благоприятно влияет на 
почву. Необходим период для восстановления почв от химикатов и 
инвестиции на модернизацию технологий и производства. При этом 
«зеленое» земледелие не снижает плодородия почв, что уменьшает 
затраты будущих периодов. Экономика, которая не берет во внимание 
охрану окружающей среды, оказывается в конечном счете более доро-
гой за счет ее восстановления.  
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В Беларуси около 30 % пахотных земель деградированы. Первое в 
Беларуси общественное объединение, которое стало заниматься разви-
тием органического сельского хозяйства в Беларуси, – РОА «ЗемЭко», 
созданное на базе Гродненского государственного аграрного универ-
ситета. Производство экологически чистой продукции в Республике 
Беларусь решается частично, на уровне единичных предприятий. Но 
общей системы пока не существует, а на локальном уровне эту про-
блему решить сложно. Это связано с тем, что требования к калибровке, 
стандартизации, сортировке и упаковке очень высокие. Также  отрица-
тельным моментом, который замедляет  развитие органического  зем-
леделия, является низкое естественное плодородие дерново-подзолис-
тых почв. В Республике Беларусь, по данным за 2017 год, дерново-
подзолистые почвы составляют 45,1 %. Тот уровень плодородия таких 
почв, который сегодня достигнут в стране, создан в основном благода-
ря проведению работ по известкованию, внесению минеральных и ор-
ганических удобрений [3]. Что касается спроса на органическую про-
дукцию, то, согласно социологическому опросу, проведенному рабо-
чей группой по органическому сельскому хозяйству общественного 
объединения «Экодом», 95 % взрослых жителей крупных городов хо-
тели бы покупать органическую продукцию, которая сейчас в торговой 
сети почти не представлена. Участники опроса отмечали, что для них 
принципиальным является государственная гарантия качества органи-
ческих продуктов. При этом более 71 % опрошенных респондентов 
готовы платить за органическую продукцию на 20 % больше, чем за 
неорганическую [4]. 

Заключение. Существуют некоторые препятствия для развития  
органического сельского хозяйства Беларуси. Наиболее значимым из 
них является небольшой объем финансовых вложений для становления 
органического производства. В Беларуси объемы и степень распро-
страненности органического сельскохозяйственного производства в 
настоящий момент невелики. Но экологическая продукция становится 
востребованной у многих слоев населения. Безусловно, спрос на орга-
ническую продукцию с каждым годом будет расти, а следовательно, 
должно увеличиваться и предложение. Беларуси очень важно органи-
зовать государственную, законодательно закрепленную поддержку 
производителям экологически чистой продукции, ведь поддерживая 
их, государство сохраняет здоровье нации. 
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В общественном сознании религия выступает гарантом стабильно-
сти социального порядка, незыблемости духовных основ социума, воз-
рождения национальных традиций белорусского народа. Усложняю-
щаяся конфессиональная структура современной Беларуси является 
неотъемлемым компонентом социума и динамично формируется под 
влиянием разнообразных политических и социально-экономических 
факторов. Понимание правовой основы развития конфессиональной 
ситуации и представление ее структуры позволит определить перспек-
тивную тенденцию результативного управления социальной сферой. 
Рассмотрение религиозного пространства белорусского социума дает 
возможность выделить ряд тенденций, характеризующих процессы, 
протекающие во взаимодействии между конфессиями и их взаимоот-
ношениями с государством. 

Материалами исследования послужили нормативно-правовые до-
кументы, теоретические источники и интернет-сайты. Опираясь на 
работы Е. М. Бабосова, Н. А. Богуш, А. Верещагиной, Л. Е. Землякова, 
Г. А. Кругловой, И. А. Пушкина, Н. С. Щекина, А. В. Щериса, можем 
дать общую характеристику состояния религиозной структуры бело-
русского социума. 

Межрелигиозное общение и исторический традиционализм, типо-
логия общества и его политическая составляющая, статус религии в 

191 



государстве, специфика конфессий, социальная доктрина и этос церк-
ви определенным образом влияют на состояние и динамику конфесси-
ональной структуры белорусского социума. 

Анализируя конфессиональную ситуацию Беларуси, необходимо 
отметить фактор исторической традиции толерантности. Традиционно 
на территории Беларуси мирно сосуществовали представители разных 
вероисповеданий. В линии распространенной научной терминологии 
белорусский социум является поликонфессиональной территорией.  

Действительно, согласно данным государственной статистики, на 
1 января 2018 года в Республике Беларусь действуют 3488 религиоз-
ных организаций, 26 конфессий и направлений. Из них 173 объедине-
ния имеют общеконфессиональное значение, и 3315 общин – различ-
ный религиозный характер. В числе религиозных общин доминирую-
щее место занимают православные – 1643, объединенных в 15 епар-
хий, имеющих 7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 
15 братств и 10 сестричеств. Традиции цивилизационного выбора пра-
вославной церкви являются как бы презентантом всех существующих 
в Беларуси конфессий. В структуре религиозного пространства насчи-
тывается 491 католическая община, протестантских – 1057, старооб-
рядцев – 33, иудейских – 52, иудаизма – 3, мусульманских – 25 
(24 суннитской и 1 шиитской направленности), буддистских – 1. 

Службу несут 3116 священнослужителей, в том числе и 143 при-
глашенных иностранных для развития религиозной деятельности в 
организациях Римско-католической церкви. Общая численность дей-
ствующих на территории Беларуси культовых зданий составляет 2618, 
строящихся – 245 [1]. 

Законодательство Республики Беларусь образует правовое поле ре-
лигиозных организаций, в рамках которого они имеют возможность 
полноценно равноправно действовать и мирно сосуществовать [2]. 

Конституция и другие нормативно-правовые документы, а также 
основные положения Концепции национальной безопасности белорус-
ского государства ориентированы на утверждение толерантной модели 
отношений и межконфессионального мирного диалога. В моделирова-
нии мирного диалога с религиозными организациями разных конфес-
сий белорусское государство руководствуется законодательно закреп-
ленным принципом равенства религий перед законом. Сохранение 
межконфессионального мира успешно осуществляется на основе зако-
на Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организа-
циях» [3]. Важнейшее условие их успешного мирного сотрудниче-
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ства – готовность государства, общества и религиозных структур к 
конструктивному правовому взаимодействию. Несомненно, в такой 
позиции межрелигиозные отношения приобретут гармоничный харак-
тер. 

Таким образом, религиозное пространство современного белорус-
ского социума динамично и характеризуется высоким уровнем толе-
рантности. 
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В Республике Беларусь исторически ситуация сложилась так, что 
на ее территории действуют несколько конфессий, отношения между 
которыми на протяжении веков складывались весьма неоднозначно. 
При этом православие в нашей стране продолжает оставаться домини-
рующей религией по причине того, что абсолютное большинство ве-
рующих отождествляют себя с православием. В то же время Римско-
католическая церковь (РКЦ) является второй по численности и по сте-
пени влияния конфессией, хотя и со значительным отставанием от 
православной. По сложившейся духовной традиции РКЦ не только 
выполняет функцию религиозной организации и осуществляет мисси-
онерскую деятельность в белорусском социуме, но и выступает ре-
транслятором системы прозападных ценностей на территории страны. 

Следует отметить, что деятельность Римско-католической церкви 
имеет свою специфику. По мнению исследователей, она одновременно 
совмещает в себе свойства транснационального неправительственного 
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учреждения и некоего суверенного государства. С одной стороны, она 
представляет собой религиозное сообщество со своими институтами, 
которое осуществляет деятельность, присущую любой религиозной 
организации. В то же время в лице своего религиозного центра (Вати-
кана) является признанным субъектом международных отношений, 
активно участвующим в мировой политике и ведущим интенсивную 
дипломатическую деятельность посредством своих легатов и апо-
стольских нунциатур. Их Святой Престол направляет с целью участия 
в различных международных организациях и конференциях, увеличи-
вая таким образом присутствие и влияние католической церкви в ми-
ровом масштабе. Так, Святой Престол имеет статус постоянного 
наблюдателя при ООН, ВТО, Совете Европы, Африканском Союзе, 
Латинском Союзе и т. д. Папской дипломатии удалось добиться член-
ства в ОБСЕ, ЮНКТАД, МАГАТЭ [3]. 

Начало дипломатических отношений между Беларусью и Ватика-
ном было положено в ноябре 1992 г., а годом позже в Минске появи-
лось посольство Ватикана. В настоящее время о широком распростра-
нении влияния Римско-католической церкви (РКЦ) на духовную жизнь 
белорусского общества свидетельствуют следующие данные. Обра-
тимся к статистике. 

Так, по состоянию на 01.01.2017 РКЦ в Беларуси объединяет четы-
ре епархии. Общее количество религиозных общин РКЦ увеличилось 
со 121 (1988 г.) до 495 (2017 г.), т. е. в четыре раза. В республике 
функционируют 4 духовных учебных заведения (теологическая акаде-
мия, 2 духовные семинарии, катехизический колледж для мирян), сот-
ни воскресных школ, 11 миссий и 9 монастырей. Общины располагают 
491 костелом, 37 строятся. Всего за период с 1988 г. по 2017 г. госу-
дарством было передано РКЦ более 300 объектов на религиозные це-
ли. В итоге уровень обеспеченности римско-католических общин 
культовыми зданиями составляет около 98 %. В них осуществляют 
свою религиозную деятельность 450 священнослужителей, из них    
113 являются иностранными гражданами, преимущественно из сосед-
ней Польши. В последнее время Уполномоченный по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь активизировал работу по со-
кращению числа иностранных священнослужителей, пребывающих на 
территории нашего государства [1]. 

Более того, для широкого распространения сферы своего влияния 
Римско-католическая церковь ведет строительство костелов, которые 
возводятся и в тех местностях, где католических храмов ранее никогда 
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не было, а количество проживающих католиков незначительно. В во-
просе строительства культовых сооружений католические священно-
служители руководствуются тем соображением, что появление косте-
лов неизбежно приведет к возникновению католического прихода и 
активизирует распространение католицизма. 

В немаловажной степени строительство новых католических хра-
мов способствует росту количества ксендзов, подготовка которых ве-
дется не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Из дей-
ствующих католических учебных заведений следует отметить Выс-
шую духовную семинарию Гродненской епархии РКЦ (с 1990 г. под-
готовлено около 200 священнослужителей) и Межепархиальную выс-
шую духовную семинарию имени Святого Фомы Аквинского, распо-
ложенную в Пинске [2]. 

Кроме того, деятельность РКЦ направлена на освоение информа-
ционного пространства Беларуси. Издаются журналы «Наша вера», 
«Аве Мария», информационный бюллетень «Каталицкия навины», в 
Пинской епархии выходит журнал «Дыялог», а в Гродно – епархиаль-
ная газета «Слово жыцця» на белорусском, русском и польском язы-
ках. 

Действует католическое издательство «Про Христос», выпускаю-
щее религиозную литературу на белорусском языке. По воскресным 
дням белорусское радио транслирует богослужения из архикафедраль-
ного костела Пресвятой Девы Марии в Минске. Первый канал бело-
русского телевидения регулярно транслирует католические рожде-
ственские передачи праздничных богослужений из Ватикана [3]. 

РКЦ сегодня активно проводит курс, направленный на укрепление 
позиций в нашей стране униатства. Так, первая униатская община по-
явилась в современной Беларуси в 1990 г., а на 1 января 2017 г. Греко-
католическая церковь уже насчитывала 15 зарегистрированных рели-
гиозных общин, 16 священнослужителей и два культовых сооружения: 
униатская церковь в Полоцке и часовня в Могилеве [1]. 

Таким образом, Римско-католическая церковь (РКЦ) в своей дея-
тельности позиционирует цели гуманитарного, просветительского ха-
рактера. Однако налицо однозначное стремление повысить обще-
ственный статус и роль Римско-католической церкви в Республике 
Беларусь. Это вполне объяснимо двойственностью целей, преследуе-
мых данной религиозной организацией и не только на территории 
нашего государства. Очевидно, что РКЦ даже не видит необходимости 
в каком-либо ограничении своей миссионерской деятельности среди 
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православного и православно ориентированного населения, расширяя 
тем самым сферу своего влияния. 
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В современном мире проблеме религиозной безопасности посвя-

щены многие научные исследования. Все авторы единодушны в мне-
нии о том, что религия может выступать важнейшим фактором как 
стабилизации жизни общества, так и разрушения, агрессии. Религиоз-
ный терроризм существовал практически в каждую историческую эпо-
ху. Однако в последнее время он стал настолько масштабным явлени-
ем, что усилия по его предотвращению необходимо предпринимать 
уже на наднациональном международном уровне с участием всех гос-
ударств. В этой связи не только в мире актуализировалась проблема 
религиозной безопасности, но и в Республике Беларусь. 

Изучение проблемы религиозной безопасности имеет много аспек-
тов. Так, российский ученый В. Ю. Гадаев отмечает взаимосвязь наци-
ональной, духовной и религиозной безопасности. В Республике Бела-
русь политический аспект проблемы религиозной безопасности иссле-
дует А. В. Шерис. Он утверждает, что в социальном пространстве ре-
лигия является одним из факторов неопределенности и риска. 

В научной литературе существует достаточно распространенная 
точка зрения, согласно которой деструктивные тоталитарные секты 
составляют главную угрозу в вопросе национальной безопасности. 
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При этом наблюдается парадоксальная ситуация, суть которой в том, 
что в одной стране существует множество конфессий, определяемых в 
правовом поле как деструктивные, а в другой – они вполне официаль-
но регистрируют свою деятельность. Получается, что в правой системе 
имеет место быть факт отсутствия четкого деления конфессий на куль-
тообразующие и деструктивные («новые религиозные движения»). Это 
вызывает определенные трудности в осуществлении эффективной 
конфессиональной политики в Республике Беларусь. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Республике Беларусь 
произошел отход от неограниченного принципа в конфессиональной 
политике 1990-х гг. к ограничительному принципу. Однако, на наш 
взгляд, ограничительная позиция в Республике Беларусь носит очень 
либеральный характер. Он проявляется в том, что по-прежнему сво-
бодно действуют на территории нашего государства зарегистрирован-
ные конфессии, деятельность которых официально запрещена в других 
странах мира. 

Так, на сегодняшний день в Республике Беларусь не существует 
никаких ограничений для деятельности кришнаитов (характерный вид 
преступления для адептов этой профессии – педофилия), Свидетели 
Иеговы (запрещают переливание больному крови, ранее был запрет на 
прививки, пересадку органов), неопятидесятников (убийство человека 
с целью изгнания бесов). Более того, ряд религиозных организаций 
действуют без государственной регистрации. Так, существуют группы 
верующих, принадлежащих к «альтернативному православию», оппо-
зиционному Русской православной церкви Московского патриархата. 
Они относятся к «Серафимо-Геннадиевской» ветви Русской право-
славной церкви (Русской катакомбной церкви), Русской православной 
церкви за границей (РПЦЗ), Белорусской автокефальной православной 
церкви и др. [1]. 

Параллельно с Союзом евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) 
действует Международный Союз Церквей (ЕХБ), объединяющий око-
ло 30 общин, которые по религиозным убеждениям отказываются от 
регистрации, проповедуют религиозный фундаментализм, выступают 
за неподконтрольность государственным органам. Кроме того, неле-
гально действуют на территории Беларуси и около 40 общин Христиан 
евангельской веры. Лишь с 2007 г. начался процесс регистрации неко-
торых из них в качестве автономных церквей Христиан веры евангель-
ской (ХВЕ) «Спасение». 
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Особую опасность для религиозного пространства Беларуси пред-
ставляет деятельность так называемых новых религиозных движений 
(НДР). Проблема в том, что многие из них юридически в качестве ре-
лигиозных не зарегистрированы на территории нашего государства. 
Кроме того, сложность представляет как их идентификация и класси-
фикация, так и упорядочение их деятельности и определение числен-
ности последователей. 

По состоянию на 11 января 2017 г. в Беларуси насчитывалось около 
500 организаций и движений, относящихся только к сектам, культам и 
клиентурным культам. 47 % НРД возникли в нашей стране, а 53 % ми-
грировали к нам из-за рубежа. Зачастую они действуют непродолжи-
тельное время и сменяются другими группами [2]. 

Известный белорусский исследователь В. А. Мартинович предлага-
ет типологию форм нетрадиционной религиозности в стране. Он счи-
тает, что ее можно представить шестью типами: секты и культы, кли-
ентурные культы (новые религиозные движения), аудиторные культы 
(астрологи, маги, соответствующие издания и т. п.), а также оккульт-
ная среда общества (нетрадиционные религиозные идеи и практики), 
внутрицерковное сектанство и сектоподобные группы. 

В зависимости от содержания вероучения сект, культов и клиен-
турных культов исследователь различает следующие 17 разновидно-
стей: астрологические центры, движение нового мышления, коммерче-
ские культы, неоязычество, НЛО-культы, НРД восточной ориентации, 
оккультно-мистические НРД, политические культы, псевдопсихологи-
ческие НРД, сатанизм, псевдохристианские НРД, синкретические 
культы, христианские секты, центры экстрасенсорного воздействия, 
магии и целительства и др. [1]. 

В связи с неопределенностью данной классификации возникает 
проблема правового регулирования деятельности нетрадиционных 
религиозных организаций и движений, которые нередко действуют не 
столько как религиозные, сколько как коммерческие, культурно-
просветительские, спортивно-оздоровительные, молодежные и иные 
общественные структуры. 

В настоящее время официально признан статус 16 нетрадиционных 
направлений, которые включают «новые религиозные объединения» 
(Международное общество Сознания Кришны, Бахаи и др.), монофи-
зитство (Армянская апостольская церковь), организации раннего (пре-
свитерианское и реформатское течения кальвинизма) и позднего про-
тестантизма. 
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Таким образом, серьезную угрозу религиозной безопасности Рес-
публики Беларусь представляет появление и распространение нетра-
диционных религиозных направлений, которые порой официально не 
зарегистрированы и их деятельность носит деструктивный характер. 
Поэтому усилия государства должны быть направлены на регулирова-
ние их деятельности и предотвращение негативных последствий для 
социума. 
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Введение. Миграция является одной из важнейших проблем наро-
донаселения и рассматривается не только как простое механическое 
передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затраги-
вающий многие стороны политической и социально-экономической 
жизни. 

Цель работы – выявить основные тенденции развития миграцион-
ной политики Беларуси и определить их влияние на демографическую 
ситуацию в стране. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
использовались материалы научных изданий и отчетные материалы 
профильных организаций. Применялись общенаучные и частные ме-
тоды исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Документом, регули-
рующим миграционную политику Беларуси, является Государственная 
программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Респуб-
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лики Беларусь» на 2016–2020 годы (Подпрограмма 6 «Внешняя мигра-
ция»). Задачами подпрограммы являются: управление внешней мигра-
цией с учетом демографического и социально-экономического разви-
тия регионов страны, а также возвращения соотечественников; совер-
шенствование системы выявления, предупреждения и пресечения не-
законной миграции, а также интеграции иностранцев; совершенство-
вание порядка привлечения иностранных специалистов в Республику 
Беларусь, а также противодействие нелегальной интеграции. Сводный 
целевой показатель подпрограммы – установить миграционный при-
рост к 2020 г. на уровне 16000 человек. 

Становление Беларуси как независимого, демократического госу-
дарства сопровождалось либерализацией процедур въезда и выезда 
граждан Республики Беларусь. Это способствовало активному вклю-
чению страны в мировые миграционные процессы, в том числе и в 
мировой рынок труда. Соответственно выросла угроза миграционной 
убыли трудоспособного населения и усиления процессов депопуляции. 
Последнее определило принятие со стороны государства превентив-
ных мер по предотвращению данных угроз. В результате реализации 
ряда государственных миграционных и демографических программ 
миграционная и демографическая ситуация стабилизировалась. Чис-
ленность прибывших мигрантов постоянно увеличивается. В 2011 г. 
численность прибывших мигрантов составила 17,5 тыс. человек, а в 
2017 г. – 19 тыс. человек. Следует отметить, что процесс стабилизации 
численности населения Беларуси осуществляется в решающей мере 
путем компенсации естественной убыли населения за счет положи-
тельного сальдо внешней миграции [3].  

В результате (и это важное достижение демографической и мигра-
ционной политики белорусского государства) в 2009 г. впервые с    
1995 г. миграционный прирост полностью компенсировал естествен-
ную убыль населения и способствовал увеличению численности насе-
ления Республики Беларусь на 3,9 тыс. человек [4]. Последнее в пол-
ной мере соответствует стратегической цели демографического и ми-
грационного развития Беларуси. Стабильная политическая и экономи-
ческая ситуация в стране привлекает мигрантов, в особенности из 
стран Содружества Независимых Государств, а в последнее время из 
стран вне СНГ.  

Вместе с тем миграционная ситуация Беларуси, несмотря на поло-
жительные тенденции последнего десятилетия, остается сложной и 
неоднозначной. Это прежде всего относится к процессам внешней 
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трудовой миграции населения, в результате которой Беларусь теряет 
на длительное время квалифицированные кадры. Так, по данным Де-
партамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, основанным на обследованиях домашних хо-
зяйств, число граждан Беларуси, находящихся за пределами страны и 
осуществляющих там трудовую деятельность, составляет примерно 
300 тыс. человек ежегодно, что подтверждается данными российских 
миграционных служб: в 2017 г. численность белорусских трудовых 
мигрантов в России достигла порядка 700 тыс. человек.  

Развитие в Беларуси процессов внешней трудовой миграции стало 
следствием интеграции страны в систему глобальной экономики и 
единого рынка труда на пространстве СНГ и Союзного государства 
Беларуси и России. Российская Федерация является основной страной, 
принимающей белорусских трудовых мигрантов. К основным факто-
рам, привлекающим трудящихся-мигрантов из Беларуси в Россию, 
можно отнести: устойчивый спрос на работников, ввиду демографиче-
ского кризиса, происходящего в России; более высокий уровень зара-
ботной платы; отсутствие визового режима; низкие транспортные из-
держки; общность культуры и языка. Кроме того, высокую интенсив-
ность миграционных потоков между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией определяет договор о равных правах граждан обеих 
стран от 25 декабря 1998 г. В соответствии с договором гражданам 
Беларуси и России предоставлены равные права на трудоустройство, 
оплату труда и другие социально-правовые гарантии на территории 
обоих государств.  

Имеется также соглашение между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики 
Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства на территориях государств – участни-
ков Союзного государства. Кроме того, в мае 2014 г. между Россий-
ской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
подписан договор о создании Евразийского экономического союза. 
Согласно этому договору три государства принимают обязательства 
гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых от-
раслях экономики: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте [1].  

Заключение. Миграционная политика Беларуси направлена на со-
вершенствование демографического и социально-экономического раз-
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вития регионов страны, а также возвращение соотечественников, 
находящихся за границей, противодействие незаконной миграции и 
нелегальной интеграции. Решение данных задач качественно и количе-
ственно повлияет на демографическую ситуацию в Республике Бела-
русь. 
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Актуализация проблем демократии в условиях модернизации госу-
дарств и общества является закономерной, органично связанной с про-
исходящими преобразованиями. Демократия – атрибут любой культу-
ры, которая определяет ее специфику и развитие. 

Современное теоретическое осмысление демократии связано с 
именами Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, А. Токвиля, 
Дж. Мэдисона, Т. Джефферсона и других мыслителей XVII–XIX вв. 
Наблюдается следующая тенденция: если прежде в трактовке демокра-
тии преобладал нормативистский подход, связанный с определением 
целей, ценностей, источников демократии, ее идеалов, затем эмпири-
чески-описательный (дескриптивный), который охватывал вопросы о 
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том, что такое демократия и как она функционирует на практике, то 
впоследствии определяющим стал процедурный подход, связанный с 
попытками понять природу демократических институтов, механизм их 
функционирования, причины развития и упадка демократических си-
стем. 

Существуют либеральные, консервативные, популистские, комму-
нистические и анархистские трактовки демократии, плюралистические 
и элитарные концепции, идеи прямой и представительной демократии, 
модели охранительной, развивающей, партиципаторной демократии 
(или демократии прямого участия). 

Когда речь заходит о кризисе современной демократии, то в боль-
шинстве случаев указывают следующие обстоятельства: дефектность 
демократического устройства общества и его дисфункциональность. 
Первая означает неспособность демократии функционировать в соот-
ветствии с ее собственными правилами, что, например, может прояв-
ляться в фальсификации итогов выборов, административном давлении 
на оппозиционных кандидатов, возведении барьеров свободному об-
мену идеями в СМИ и т. д. Другими словами, демократия в данном 
случае перестает служить социуму, деградирует и превращается в ин-
струмент сохранения политического статус-кво в интересах правящей 
группировки. Разумеется, такая система входит в противоречие с це-
лями национального развития, подвергается критике и в конечном сче-
те отвергается обществом. 

В последние годы демократия столкнулась с самым серьезным кри-
зисом в течение десятилетий, поскольку ее основные принципы, вклю-
чая гарантии свободных и честных выборов, прав меньшинств, свобо-
ды прессы и верховенства права, находятся под давлением во всем 
мире. 

В настоящее время кризисные явления и процессы налицо, причем 
во многих регионах и странах. Очевидное свидетельство кризиса де-
мократии на постсоветском пространстве – известные события, свя-
занные с выборами в Грузии, Киргизии, Украине… . Демократические 
(конституционные) механизмы и методы смены власти, закрепленные 
в законодательстве этих стран, не сработали. При этом признаки ее 
кризиса обнаруживаются не только в тех странах, где демократия де-
лает лишь первые шаги, но и там, где она имеет глубокие корни. 

О новом кризисе демократии в развитых странах говорят и запад-
ные аналитики, отмечающие невысокий уровень политического уча-
стия граждан, сговор государства с корпорациями, усугубляющееся 
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реальное (а иногда и формальное) неравенство граждан, покушение на 
их права, низкое качество разработки политических решений, несо-
вершенство механизмов управления обществом, снижающийся уро-
вень легитимности власти и т. п. Это признал и Роберт Даль, крупней-
ший американский обществовед, автор фундаментальных работ по 
демократии: «Даже в странах с давними и глубоко укорененными де-
мократическими традициями демократия, по мнению многих наблю-
дателей, переживает кризис или, по крайней мере, понесла значитель-
ный ущерб…» [1, с. 8–9]. Все чаще в последнее время – особенно от-
носительно США – говорят и об архаичности ряда демократических 
институтов, сформировавшихся много десятилетий назад. Что это зна-
чит на практике, весь мир увидел в 2000 году: политический деятель, 
избранный коллегией выборщиков на должность президента США, 
получил фактически меньше голосов, чем его конкурент. Подобная 
история повторилась на президентских выборах в этой стране и в     
2016 г. 

Для развития демократии необходимо создать максимально благо-
приятные условия для выполнения политической системой тех функ-
ций, которые обеспечивают фиксацию, отражение и публичное согла-
сование интересов больших социальных групп. Народовластие невоз-
можно без прозрачного, понятного и открытого механизма выработки, 
принятия и оперативной реализации как стратегических, так и такти-
ческих решений.  
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Введение. Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю 
систему циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира – 
производства, распределения, потребления. В более узком плане миро-
вой рынок стоит рассматривать в качестве рыночного механизма, об-
служивающего куплю-продажу золота как товара на национальных и 
международном уровнях. 

Целью написания данной статьи является изучение мирового рын-
ка золота, а также выявление основных тенденций его развития. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 
были использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
метод научной абстракции. Объектом исследования является мировой 
рынок золота и механизм его регулирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Золото – главный 
драгоценный металл, который признан таковым по всему миру. Еще в 
древние времена жители различных стран использовали золото в каче-
стве нынешних бумажных денежных купюр и других видов принятых 
денег [1]. 

Основными особенностями рынка золота являются: 
– практически всеми государствами используется золото как стра-

хового, так и резервного фонда (учтенные государственные запасы 
сосредоточены в центральных банках и резервах Международного 
валютного фонда (МВФ) и на сегодняшний день составляют более 
31500 т, а большая их часть выставляется на продажу); 

– большие объемы золота имеются у населения, такие, как ювелир-
ные изделия, монеты и прочее (часть этого золота в небольшой степе-
ни также поступает на рынок в виде лома) [1]. 

В результате основная доля в предложении золота приходится на 
его добычу. Но объемы добычи обладают значительной инерционно-
стью, соответственно предложение добытого золота из года в год име-
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ет относительно небольшую вариацию – значительно меньшую, чем 
предложение золотого лома, продажа золота банками и инвесторами. 

В таблице приведены запасы золота в государственных резервах    
15 лидирующих стран мира за 1980, 1990, 2000, 2010 и 2018 гг. 

 
Запасы золота в государственных резервах стран мира в тоннах 

(данные Всемирного золотого совета по состоянию на январь 2018 г.) 
 

 
Из таблицы видно, что США занимают первое место по запасам зо-

лота в государственных резервах с 1980 по 2018 г. (на начало 2018 г. 
запасы составили 8133,5 т). Удельный вес запасов США в общей вели-
чине учтенного золота составляет 25,8 %. Второе и третье места зани-
мают Германия и Италия, запасы которых составляют соответственно 
3373,6 и 2451,8 т. 

Основным потребителем наличного золота является ювелирная 
промышленность, спрос в которой в значительной степени определя-
ется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономер-

№ Страна Годы 
1980 1990 2000 2010 2018 

1 США 8221,2 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5 
2 Германия 2960,5 2960,5 3468,6 3401,0 3373,6 
3 Италия 2073,7 2073,7 2451,8 2451,8 2451,8 
4 Франция 2545,8 2545,8 3024,6 2435,4 2435,9 
5 Китай 398,1 395,0 395,0 1054,1 1842,6 
6 Россия – – 384,4 788,6 1828,6 
7 Швейцария 2590,3 2590,3 2419,4 1040,1 1040,0 
8 Япония 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 
9 Нидерланды 1366,7 1366,7 911,8 612,5 612,5 

10 Индия 267,3 332,6 357,8 557,7 557,8 
11 Турция 117,2 127,4 116,3 116,1 525,8 
12 Тайвань 97,8 421,0 421,8 423,6 423,6 
13 Португалия 689,6 492,4 606,7 382,5 382,5 
14 Саудовская Аравия 142,0 143,0 143,0 322,9 322,9 
15 Великобритания 585,9 589,1 487,5 310,3 310,3 
16 Остальные страны     1996,7 
17 Итого     28126,4 
18 Резервы МВФ     2814,0 

19 Европейский цен-
тральный банк 

    504,8 

20 Банк международ-
ных расчетов 

    108,0 

21 Учтенное золото 
всего 

    31553,2 
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ность действует в периоды мирового экономического подъема, а в пе-
риоды спада спрос в ювелирной промышленности уменьшается и при 
относительно низких ценах [3]. 

В период с 1993 по 2005 г. производство золота выросло: в Перу 
почти на 850 %; в Индонезии – на 368 %; в Китае – на 180 %, в Мекси-
ке более чем на 100 %; в Мали добыча золота увеличилось в 10 раз; 
были созданы золотодобывающие отрасли в Аргентине и Кыргызской 
Республике, и это при росте в мире всего на 8,7 %. В то же время про-
должала снижаться добыча в ЮАР, за десять лет более чем на 50 %, и, 
хотя в 2002 г. впервые за 9 лет производство металла увеличилось на    
1 % по отношению к 2001 г., в 2003 г. объемы добычи золота в этой 
стране снова упали. В 2012 г. объемы добычи золота в ЮАР составили 
всего 172 т [2, 3]. 

Геологическая служба США (USGS) опубликовала свой обзор по 
добыче золота в мире по итогам прошлого 2017 г. Она указала, что 
Китай, как и в предыдущие годы, сохраняет мировое лидерство по до-
быче золота. Согласно опубликованным данным, золотодобывающие 
компании страны смогли произвести за весь прошлый 2017 г. 440 т 
золота. По сравнению с 2016 г. снижение добычи составило почти 3 %. 

На втором месте в списке стран-лидеров по добыче золота нахо-
дится Австралия с 300 т (прирост +3,45 %), а на третьем месте распо-
ложилась Россия с годовым объемом добычи 255 т (рост +0,79 %). 

Также до 2006 г. мировым лидером по добыче золота была Южная 
Африка. По оценкам USGS, добыча золота в Южной Африке находит-
ся на уровне 145 т в год. Тогда золотодобывающие компании страны 
могли производить до 270 т драгметалла в год. С тех пор добыча золо-
та в ЮАР начала постепенно снижаться. В настоящее время ЮАР 
находится на седьмом месте в списке стран, добывающих золото [2]. 

Если мировая добыча золота будет в последующие годы сохранять-
ся на уровне 3150 т, то имеющиеся запасы золота в размере 54000 т 
будут исчерпаны через 17 лет. 

Заключение. Таким образом, анализ мирового рынка золота за по-
следние годы свидетельствует о том, что запасы золота увеличивают-
ся, несмотря на уменьшение добычи золота во многих странах. США 
занимают первое место по запасам золота в государственных резервах. 
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Введение. Внимание к монетаристской теории возросло со второй 

половины 70-х – начала 80-х гг. В тот период обнаружилось, что кейн-
сианские методы дают сбои; начался поиск новых подходов к восста-
новлению экономического равновесия. Если у Дж. М. Кейнса наиболее 
острой проблемой, поставленной в центр анализа, была безработица, 
обеспечение занятости и экономического роста, то примерно с середи-
ны 70-х гг. ситуация изменилась. Теперь на первый план выдвинулась 
задача регулирования инфляции. 

Цель работы. Охарактеризовать и проанализировать истоки моне-
таризма, его сущность и количественную теорию денег. 

Материалы и методика исследования. Материалами послужили 
научные труды ученых по исследуемой теме. В статье были использо-
ваны такие методы исследования, как анализ и синтез, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Монетаризм – это 
одно из направлений неолиберализма, возникшее в США в рамках Чи-
кагской школы. Основоположником данного течения является амери-
канский экономист Милтон Фридман (1912–2006 гг.). Это течение 
экономической мысли, отводящее деньгам определяющую роль в ко-
лебательном движении экономики. В центре внимания представителей 
этой школы находится проблема связей между денежной массой и 
объемом производства. По их мнению, банки – ведущий инструмент 
регулирования экономических процессов. Вызываемые ими изменения 
на денежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров 
и услуг. Следовательно, монетаризм – это наука о деньгах и их роли в 
процесс воспроизводства [1, c. 207–217]. 

Исходные положения (постулаты) монетаризма следующие: 
• рыночная экономика обладает устойчивостью, саморегуляцией и 

стремлением к стабильности; 
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• приоритетность денежных факторов; 
• регулирование должно опираться не на текущие, а на долговре-

менные задачи; 
• необходимость изучения мотивов поведения людей. 
Количественная теория денег связывает между собой денежный и 

товарный рынки, устанавливая прямую связь между ростом денежной 
массы в обращении и ростом товарных цен. Все колебания уровня 
экономической активности сопровождаются изменениями в предложе-
нии денег. Наиболее известны два варианта количественной теории 
денег: теория И. Фишера и кембриджская версия. 

Теория денег американского экономиста Ирвинга Фишера (1867–
1947 гг.) исходит из того, что поскольку деньги выполняют функцию 
средства обращения, то их количество, необходимое для обращения в 
экономике, определяется массой и ценой реализуемых благ. Теория 
базируется на макроэкономическом уравнении обмена: 

 
МV = PQ,   (1.1) 

 
где M – количество денег в обращении;  

V – скорость обращения денежной единицы;  
Р – средневзвешенный уровень цен;  
Q – количество всех товаров и услуг. 
Правая часть уравнения (товарная) показывает объем реали-

зованных на рынке товаров. Левая часть уравнения (денежная) пока-
зывает количество денег, уплаченных при покупке товаров. 

При этом предполагается, что V и Q постоянны, поскольку опреде-
ляются долговременными факторами. Если количество денег в обра-
щении в результате эмиссии увеличивается, то неизбежным следстви-
ем будет нарушение равновесия. В такой ситуации равновесие может 
быть восстановлено только путем роста цен.  

Кембриджский вариант количественной теории денег разра-
батывался рядом экономистов. Например, уравнение А. Пигу (1877–
1959 гг.) выглядит следующим образом: 

 
M = KPQ,                                              (1.2) 

 
где M – количество денег;  

К – доля годовых доходов, которую хозяйствующие субъекты же-
лают иметь в денежной форме (кассовых остатков);  
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Р – уровень цен;  
Q – физический объем производства. 
Основные принципы денежной теории: 
• фундаментальное различие между номинальным и реальным ко-

личеством денег; 
• кардинальное отличие перспектив, открывающихся перед отдель-

ным индивидуумом и обществом в целом при изменении но-
минального количества денег; 

• решающая роль стремлений отдельных субъектов, которую отра-
жает различие понятий exante (прогнозное моделирование экономиче-
ских процессов и явлений на основе определенных теоретических кон-
цепций, что позволяет определить закономерности развития экономи-
ческих процессов и выявить причинно-следственные связи между эко-
номическими явлениями и переменными) и expost (анализ статистиче-
ских данных, что позволяет оценивать результаты экономической дея-
тельности, выявлять проблемы и негативные явления, разрабатывать 
экономическую политику по их решению и преодолению, проводить 
сравнительный анализ экономических потенциалов разных стран); 

• отличие конечного состояния от процесса перехода в это состоя-
ние демонстрирует разницу между долгосрочной статикой и кратко-
срочной динамикой; 

• смысл понятия «реальный запас денег» и его роль в процессе пе-
рехода от одного стационарного состояния равновесия к другому        
[2, c. 111–143]. 

Таким образом, количественная теория говорит о том, что суще-
ствует прямая связь между количеством денег и уровнем цен, что цены 
определяются количеством денег, находящихся в обращении, а поку-
пательная способность денег обусловливается уровнем цен. Увеличи-
вается денежная масса – растут цены. И наоборот, сокращается денеж-
ная масса – снижаются цены. При прочих равных условиях товарные 
цены изменяются пропорционально количеству денег. 

Заключение. Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что 
монетаризм – это одно из направлений экономической мысли ХХ ст., 
которое создавалось как альтернатива кейнсианскому подходу в эко-
номике. Монетаристы открыли новые закономерности в макроэконо-
мике. Это зависимость валового национального продукта от денежной 
массы, инфляционные ожидания населения, зависимость инфляции от 
уровня эмиссии.  

 
 

210 



ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Агапов а ,  И. И. История экономических учений: учеб. пособие / И. И. Агапова. – 

М.: Экономистъ, 2008. – 370 с.  
2. История экономических учений: современный этап: учебник / под общ. ред.          

А. Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 733 с. 
 
УДК 330.33.015 
АРАБЕЙ А. А., студент 
ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА  
2008–2011 ГОДОВ 
Научный руководитель – ГАРУСОВА О. С., преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Большой мировой финансово-экономический кризис 

начался в США и показал себя в сентябре-октябре 2008 г. В большин-
стве развитых стран произошло сильное ухудшение основных эконо-
мических показателей, затем последовала  глобальная рецессия. При-
нято считать 2011 г. датой окончания кризиса, однако в некоторых 
странах его последствия наблюдаются до сих пор. 

Цель работы. Целью исследования является анализ причин, осо-
бенностей протекания и главных последствий мирового финансового 
кризиса 2008–2011 гг. 

Материалы и методика исследований. В статье использованы 
работы А. Байера, И. Юргенса, Д. Крука. Использованы следующие 
методы исследования: метод научной абстракции, метод анализа и 
синтеза, индуктивный и дедуктивный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из первых 
причин кризиса, начавшегося в 2008 г., считают кризис высокориско-
вых ипотечных кредитов в США в 2007 г., то есть ипотечного креди-
тования лиц с низкими доходами и плохой кредитной историей. 
Вследствие 20%-ного падения цен на недвижимость американские 
владельцы жилья обеднели почти на 5 трлн. долл. [1, с. 7]. 

Если оглянуться назад, на несколько лет до начала кризиса ипотеки 
в США, то можно заметить, что денежное предложение в мире посто-
янно увеличивалось. В начале 2000-х гг. были выдвинуты гипотезы, в 
соответствии с которыми избыток ликвидности, который касался по-
требительского и связанного с ним рынков, переместился на рынки 
недвижимости и предметов роскоши, а также на финансовые рынки.    
В принципе, эти гипотезы находили подтверждение – если с макро-
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уровня переместиться на уровень банков, компаний и т. д., то здесь 
стояла задача: как связать на финансовых рынках деньги, объемы ко-
торых существенно превышают необходимые для функционирования 
экономики? На протяжении многих лет таким инструментом выступа-
ли новые виды ценных бумаг, в частности так называемая субстан-
дартная ипотека, которая начала бурно развиваться с 2003–2004 гг.     
В США двухуровневая система ипотеки, которая подразумевает рас-
пределение рисков по всей цепочке, и, кроме того, в ней заложена ори-
ентация на рыночную, а не кадастровую оценку недвижимости, т. е. 
система залогового обеспечения исходит из актуальных тенденций 
рынка недвижимости. 

При определенном уровне доходов, которые не позволяют увели-
чивать спрос на недвижимость, возникает эффект пузыря, ранее харак-
терный для фондовых рынков. С точки зрения обычного человека, ко-
торый взял кредит для приобретения дома стоимостью 1 млн. долл., а 
при этом завтра оказывается, что такой дом стоит 500 тыс., стимулов 
выплачивать ипотеку нет. Выгоднее объявить неплатежеспособность 
по данному долгу и купить дом за 500 тыс. долл. В конечном итоге 
«инструмент нового поколения», как нередко именовали ипотеку, ока-
зался не столь безупречным. На базе ипотеки была сформирована сеть 
новых финансовых институтов, в частности в последние пять лет по-
явились хеджевые фонды, которые действовали с очень высоким фи-
нансовым рычагом и при этом избегали надзора со стороны соответ-
ствующих органов. Хеджевые фонды (хедж-фонды) – это инвестици-
онные фонды, ориентированные на максимизацию доходности при 
заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности, 
которые представляют собой пул активов инвесторов, управляющийся 
профессионалами в интересах инвесторов. Другие финансовые инсти-
туты концентрировали значительные объемы рисков в данных хедже-
вых фондах, и финансовая система во многом замкнулась на них. Кро-
ме того, аналогично поступали европейцы и японцы, которые через 
структуры посредников сосредотачивали избыточную ликвидность на 
американском рынке [2, с. 15]. 

Причин кризиса рассматривают много. Приведем некоторые из 
них. 

1. Перегрев кредитного рынка и ипотечный кризис. Джордж Сорос 
определил роль «ипотечного мыльного пузыря» как «спускового меха-
низма, который привел к тому, что лопнул более крупный пузырь». 
Финансовый кризис в США стал детонатором глобального кризиса. 
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Американские инвестиционные структуры, столкнувшись с проблема-
ми на внутреннем рынке, начали сбрасывать свои зарубежные сред-
ства, что вызвало отток денежных средств из рынков новых развива-
ющихся стран. 

2. Кредитная экспансия. Созданные банками из ничего деньги 
направляются не в реальный сектор экономики, а на различные биржи 
(в том числе товарные), и посредством этих огромных кредитных 
средств инвестиционные фонды и инвестиционные банки манипули-
руют ценами на товары.  

3. Фиатная (фидуциарная) природа долларов США. Стоимость фи-
дуциарных денег поддерживается за счет веры людей в то, что они 
смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государ-
ственной власти приводит к снижению покупательной способности 
фидуциарных денег, инфляции, «бегству от денег».  

4. Обесценивание доллара США на протяжении 2002–2008 гг. 
Уменьшение использования доллара рядом стран в качестве резервной 
валюты, попытки перехода на другие валюты в международных расче-
тах, что привело к возникновению кризисных явлений в отдельных 
сферах экономики США, перегреву экономик в других странах и ано-
мальному ценообразованию на товарных рынках. 

5. Дисбалансы международной торговли и движения капиталов.   
Из-за недостаточной конкурентоспособности экспортных отраслей 
основную часть дефицита торгового баланса страны Западной Европы 
и США вынуждены покрывать за счет эмиссии. 

6. Общая цикличность экономического развития [3, с. 3]. 
Заключение. Таким образом, основной причиной мирового финан-

сового кризиса 2008–2011 гг. стало перепроизводство основной миро-
вой валюты – доллара США. Покупательная способность доллара 
обеспечивалась не только ВВП США, но и ВВП стран всего мира, од-
нако правом контроля эмиссии доллара США обладает только ФРС 
США. Поэтому роль доллара в качестве мировой валюты стала крайне 
губительна для мировой экономики. 
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Введение. Бюджетно-налоговая политика является одним из важ-

нейших инструментов государственного регулирования экономики и в 
условиях продолжающегося экономического кризиса, выступает ос-
новным инструментом в восстановлении народного хозяйства. Вопро-
сы совершенствования бюджетно-налоговой политики в Республике 
Беларусь являются весьма актуальными и важными на сегодняшний 
день, так как налоговая сфера, экономика и бюджет в республике 
находятся на неустойчивой стадии развития. 

Цель работы – рассмотреть основные проблемы бюджетно-
налоговой политики Республики Беларусь и определить направления 
ее совершенствования. 

Материалы и методика исследований. Теоретическую основу 
написания статьи составили учебные пособия по теме исследования, а 
также нормативные и законодательные акты. Использованы следую-
щие методы исследования: диалектический, монографический, анали-
тический, метод научной абстракции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Бюджетная политика 
Республики Беларусь является во многом закрытой для общественного 
контроля, независимого аудита и анализа. Отсутствие четкой коорди-
нации между институтами государственной фискальной системы при-
водит к нерациональным, затратным инвестиционным решениям, ис-
кажениям в структуре производства и занятости. Доминирование го-
сударства приводит к вытеснению частных инвестиций и разрушению 
многих перспективных сфер. Кроме того, налоговая нагрузка распре-
деляется крайне неравномерно. Сохраняется практика предоставления 
индивидуальных налоговых льгот, дотирования и субсидирования. 

Еще одной проблемой бюджетно-налоговой политики Республики 
Беларусь является то, что снижение налоговых ставок автоматически 
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не ведет к повышению собираемости налогов. При чрезмерно высоких 
налоговых ставках предприятия изыскивают часто не вполне законные 
способы минимизации своих налоговых обязательств.  

Также одной из проблем являются налоги, которые составляют не-
значительную часть в общей массе доходов государства, но требуют 
значительных затрат на администрирование. Следует отказаться от 
такого рода налогов. Это касается налога на недвижимость, платель-
щиками которого являются владельцы дачных участков. В доходной 
части республиканского бюджета он составляет сотые доли процента, 
между тем его сбор связан со значительными финансовыми затратами. 
Компенсировать незначительные потери бюджета в случае отмены 
этого налога можно за счет увеличения ставки налога на землю, на 
которой расположена недвижимость, и выработки рационального ме-
ханизма его исчисления и уплаты. 

Основные направления совершенствования бюджетно-налоговой 
политики Республики Беларусь закреплены в программных докумен-
тах «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года» [1].  

Для достижения основных целей бюджетно-налоговой политики 
необходимо продолжить налоговую реформу, одной из приоритетных 
задач которой является создание налоговой системы, благоприятной 
для экономической деятельности; повысить эффективность бюджет-
ных расходов при общем сокращении объемов перераспределяемых 
государством ресурсов; добиться сбалансированности и бездефицит-
ности бюджета; создать эффективную систему управления государ-
ственными финансами.  

Программой запланировано в период с 2011 по 2020 гг. сведение 
общего количества налогов к 7–8 основным, построенным таким обра-
зом, чтобы не допускать их искажающего воздействия на экономику и 
обеспечивать достаточные поступления в бюджет. Реформирование 
налоговой системы будет направлено на снижение налоговой нагрузки 
на экономику на 7,5–8,5 процентных пунктов к ВВП, в том числе в 
2011−2020 гг. − на 2–4 процентных пункта [1, с. 138]. 

В соответствии с целями национальной стратегии развития Декре-
том Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» 
установлен запрет на повышение налоговых ставок, а также на введе-
ние новых налогов, сборов (пошлин) до 2020 г. 

На сегодняшний день уже приняты меры по улучшению налогового 
администрирования и контроля. В частности, существенно упрощен 
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механизм взимания экологического налога, расширена сфера элек-
тронного взаимодействия налоговых органов с плательщиками за счет 
предоставления им прав направления в налоговые органы подтвер-
ждающих документов в электронном виде. Также введено понятие 
«крупный плательщик» с установлением для такой категории обязан-
ностей по предоставлению в налоговые органы дополнительной ин-
формации о хозяйственной деятельности. Сегодня 100 крупнейших 
организаций уплачивают 40 % доходов консолидированного бюджета. 
В их число входят как крупнейшие государственные предприятия, та-
кие, как ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белаз», ОАО «Нафтан», ОАО 
ГТФ «Неман», так и негосударственные – ИП «Лукойл-Белоруссия», 
ООО «Табак-инвест» и другие [2, с. 187]. 

В целях изыскания дополнительных источников финансирования 
содержания и строительства дорог с 2014 г. введена государственная 
пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении. Введение данного платежа именно в 
составе государственной пошлины, а не в виде нового налога в эконо-
мике, упрощает его администрирование. А привязка его уплаты к про-
хождению гостехосмотра обеспечивает взимание данного платежа с 
тех транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении. 

Для сокращения и оптимизации бюджетных расходов необходимо 
осуществление следующих мероприятий: переход к финансированию 
государственных целевых программ из неэмиссионных источников; 
совершенствование системы предоставления льгот и привилегий пу-
тем реформирования государственной адресной помощи; уменьшение 
расходов на государственные капитальные вложения и сосредоточение 
выделяемых бюджетных средств на социально значимых объектах; 
расширение охвата консолидированного бюджета за счет включения 
операций внебюджетных фондов; поэтапное сокращение лимита госу-
дарственных гарантий, уменьшение бюджетных ссуд и займов. 

Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь имеются до-
статочно четко обозначенные пути и программы по совершенствова-
нию бюджетно-налоговой политики. В результате реализации предло-
женных направлений совершенствования будут обеспечены сбаланси-
рованность бюджетов и устойчивость бюджетной системы, безуслов-
ное выполнение принятых расходных обязательств, повышение эф-
фективности и результативности расходов бюджетов. 
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Введение. Одной из главных задач, которые решает государство в 

рыночной экономике, является поддержка конкуренции. Но часто 
формированию справедливой конкуренции между производителями 
мешают монополии. Проблема монополии является одной из наиболее 
актуальных в настоящее время для Республики Беларусь. Они тормо-
зят развитие рыночных отношений в нашей стране, вследствие чего 
возникает потребность государственного вмешательства путем прове-
дения комплекса экономических, законодательных и административ-
ных мер, направленных на обеспечение условий развития рыночной 
конкуренции, на недопущение чрезмерной монополизации рынка и 
злоупотреблений монопольной властью. Другими словами, необходи-
мо проведение антимонопольной политики в Республики Беларусь. 

Цель работы. Оценка эффективности антимонопольной политики 
в Республике Беларусь с учетом мирового опыта. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. В странах с развиты-
ми рыночными системами ответственность за судьбу рынка и создание 
условий для его эффективного функционирования взяло на себя госу-
дарство, встав на защиту рыночной конкуренции, найдя действенные 
средства антимонопольной профилактики [3]. Можно сделать вывод, 
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что разработка и принятие антимонопольного законодательства – одно 
из самых важных средств такого государственного регулирования эко-
номики.  

Антимонопольное законодательство – это совокупность мер, кото-
рые предпринимаются на государственном уровне и направлены на 
защиту добросовестной конкуренции путем принятия ограничений 
относительно монопольной власти компаний. В настоящее время в 
каждой стране существуют специально антимонопольное законода-
тельство и специальные органы власти для надзора за их исполнением 
[2]. 

В антимонопольной политике зарубежных стран можно выделить 
три основные тенденции ее развития: 

• приобретение политикой сетевого характера. 
В этой тенденции можно выделить одно значимое событие: в 2001 г. 
году возникла международная общественная организация «Междуна-
родная конкурентная сеть» (International Competition Network – ICN).  
В задачи этой организации входило обеспечение антимонопольных 
органов регулярными контактами в неформальной форме и усиление 
кооперации и конвергенция проводимой политики. Это единственная 
организации, которая занимается вопросами правоприменения анти-
монопольного законодательства; 

• ужесточение норм в отношении картелей. Эта тенденция в миро-
вой экономике началась с принятия в 2004 г. Советом ОЭСР рекомен-
даций по эффективным действиям против «злостных» картелей; 

• введение ограничений для государства в части предоставления 
льгот. Это направление нехарактерно для антимонопольных органов, 
впервые оно было распространено в Европейском союзе. В 2004 г. 
экспертами ЮНКТАД был предложен «Модельный закон о конкурен-
ции». Самым главным в законопроекте являлось определение понятия 
государственной помощи как особой разновидности антиконкурент-
ных действий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, введение запрета на ее предоставление, а также определение 
отдельных исключений из такого запрета и процедуры предоставления 
государственной помощи в исключительных случаях [3]. 

Особенности антимонопольной политики в Республике Беларусь: 
а) сокращение прямого государственного участия в экономике и 

переход к экономическим методам государственного регулирования на 
макроуровне; 
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б) устранение монопольного положения крупных структур (регио-
нальных, межотраслевых ассоциаций, концернов, корпораций, холдин-
гов и других объединений предприятий) в сфере производства и реа-
лизации товаров (работ, услуг), за исключением сфер, где сохраняются 
естественные, регулируемые государством монополии; 

в) обеспечение притока конкурирующих товаров на белорусские 
рынки; 

г) правовое и организационное обеспечение антимонопольного ре-
гулирования и реализации законодательства о защите прав потребите-
лей. 

На сегодняшний день реализацию государственных мер по преду-
преждению, ограничению и пресечению монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции осуществляет Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
что было создано на базе Министерства торговли, которое было вклю-
чено в программу ПРООН по инклюзивному развитию. Его основны-
ми целями являются антимонопольное регулирование и контроль за 
деятельностью естественных монополий, тарифная политика, регули-
рование и контроль в сфере торговли, контроль за рекламой и защита 
прав потребителей, регулирование и контроль в сфере государствен-
ных закупок [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная анти-
монопольная политика Республики Беларусь направлена на то, чтобы 
ограничить монополистическую деятельность и создать нормальную 
конкуренцию. 

Заключение. Антимонопольная политика Республики Беларусь 
способствует снижению и ликвидации административных, экономиче-
ских, правовых, информационных и организационных барьеров для 
того, чтобы на рынок не могли войти новые субъекты, достижению 
эффективной защиты прав собственников и равных условий конкурен-
ции для предприятий всех форм собственности. В целях совершен-
ствования антимонопольного регулирования в Беларуси необходимо 
дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в сфере государ-
ственной антимонопольной политики. Активное использование опыта 
стран с развитой рыночной экономикой будет способствовать превра-
щению антимонопольного законодательства Республики Беларусь в 
эффективный регулятор рыночных отношений. 
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Введение. Коррупция, взяточничество – одни из самых остро-

стоящих проблем современного общества. Коррупция оказывает суще-
ственное влияние на жизнь общества. Причем обнаружить ее можно не 
в каком-то отдельном регионе или даже государстве, коррупция и 
взятки сопровождают человеческое общество везде. Она подрывают 
экономику, не дает ей развиваться должным образом.  

В настоящее время взятки как одно из проявлений коррупции ста-
новятся все более обыденной вещью, несмотря на то, что борьба с ни-
ми ужесточается. Это заставляет задуматься о том, возможно ли вооб-
ще победить коррупцию или же она продолжит развиваться и эволю-
ционировать, игнорируя все попытки остановить ее, и своим пагубным 
влиянием, в конце концов, разрушит все материальные и духовно-
нравственные идеалы. 

Цель работы. Определить сущность коррупции, выявить порож-
дающие ее причины, проанализировать масштаб и систематизацию 
направлений противодействия. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В Большом юриди-
ческом словаре коррупция понимается как «общественно опасное яв-
ление в сфере политики или государственного управления, выражаю-
щееся в умышленном использовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме» [1]. 

Нельзя точно установить, когда появилась коррупция. Можно 
предположить, что коррупция – это явление, зародившееся вместе с 
расслоением общества, делением его на различные классы и страты, 
основанные именно на различном материальном положении и различ-
ном статусе в обществе.  

Здесь стоит задуматься о том, почему же именно люди прибегают к 
взяткам. Для всех очевидно, что коррупция разрушает общество, тор-
мозит экономическое развитие государства, подрывает основы демо-
кратии, разрушает фундамент правового и социального государства. 
И, несмотря на столь очевидные катастрофические последствия разви-
тия коррупции, ее уровень непрерывно растет. Иными словами, кор-
рупция определяется степенью монопольной власти и права прини-
мать произвольные решения, которыми наделены государственные 
чиновники, а также мерой их ответственности за свои действия. 

По данным официальной статистики, в 2017 г. в Беларуси зафикси-
рован рост числа коррупционных преступлений. Так, в минувшем году 
были выявлены 1922 случая взяточничества, что на 53,3 % больше по-
казателя 2016 г. Хищений путем злоупотребления служебными полно-
мочиями на 7,2 % больше по сравнению с 2016 г., и 332 случая злоупо-
требления властью или служебными полномочиями (на 22,5 % боль-
ше). Других преступлений коррупционного характера в 2017 г. также 
стало больше [2]. 

По оценке представителей бизнеса, коррупция остается достаточно 
распространенным явлением в Беларуси. Коррупция увеличивает из-
держки бизнеса, и затем, как правило, они приводят к увеличению 
стоимости реализуемой продукции и оказываемых услуг. Беларуси 
отвели 68-е место в мировом рейтинге восприятия коррупции.  

Индекс восприятия коррупции – составляемый международной не-
правительственной организацией Transparency International показатель 
с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками 
и предпринимателями по стобалльной шкале [3]. 
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Беларусь совершила серьезный скачок по итогам 2016 г. – с 107-го 
места переместилась на 79-е. Соседние с Беларусью Россия и Украина 
находятся среди стран, которые располагаются на 130−135 местах. 
Польша занимает 36-е место, Литва и Латвия – 39−40-е. 

Заключение. В настоящее время в государстве последовательно и 
настойчиво предпринимаются необходимые меры по дальнейшему 
укреплению законности и правопорядка, недопущению проникновения 
криминала в органы государственного управления, в политическую и 
экономическую сферы.  

Каждое государство вырабатывает свои подходы к определению 
организационно-правовых механизмов в борьбе с коррупцией, отражая 
специфику социально-экономического развития страны и особенности 
своей правовой системы. Спектр организационно-правовых антикор-
рупционных мероприятий в разных странах достаточно широк: приня-
тие законодательных актов по борьбе с коррупцией, усиление требова-
ний при принятии на работу в государственные органы, ужесточение 
санкций за коррупционные преступления, проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных актов, создание специальных образо-
ваний по борьбе с коррупцией и др. 

Таким образом, в современных условиях глобализации, когда кор-
рупция постоянно приобретает новые формы и виды, первостепенной 
задачей для каждого государства является разработка эффективных 
антикоррупционных мер. Отметим, что есть государства со значитель-
но более низким уровнем коррупции, а следовательно, существуют 
эффективные средства борьбы с данным негативным явлением. 
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Введение. До «Великой депрессии» многие видные экономисты ХIХ 
и начала ХХ в., ныне называемые классиками, полагали, что рыночная 
система способна обеспечить полное использование ресурсов в эконо-
мике. Признавалось, что иногда могут возникать ненормальные обсто-
ятельства, такие, как войны, политические перевороты, засуха, бирже-
вые крахи, золотая лихорадка и т. п., которые уводят экономику с пути 
полной занятости. Но при этом утверждалось, что присущая рыночной 
системе способность к автоматическому саморегулированию вскоре 
восстанавливает в экономике уровень производства при полной заня-
тости автоматически. 

Цель работы. Изучить рынок труда и механизм приведения его в 
состояние равновесия в классической модели. 

Материалы и методика исследования. Методологической основой 
исследования является система научных методов познания, позволя-
ющих осуществить всесторонний анализ предмета исследования и 
сделать соответствующие выводы. Использовались методы описания, 
графический, метод сбора фактов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основе классиче-
ской теории занятости лежат два главных понятия. Во-первых, утвер-
ждалось, что ситуация, при которой уровень расходов будет недоста-
точен для закупки продукции, произведенной при полной занятости, 
вряд ли возможна. Во-вторых, даже если бы уровень общих расходов и 
оказался недостаточным, довольно быстро включаются такие рычаги 
регулирования, как гибкие заработная плата и цена (в том числе ставка 
процента), в результате чего снижение общих расходов не повлечет за 
собой сокращение реального объема производства, занятости и реаль-
ных доходов. 

На рынке труда взаимодействуют спрос и предложение (DL и SL). 
Задача состоит в том, чтобы вывести функцию спроса и функцию 
предложения труда и на этой основе определить состояние равновесия 
на этом рынке. 
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При анализе рынка труда в классической модели макроэкономиче-
ского равновесия обычно исходят из предпосылки о том, что работник 
сам определяет количество работы, которое готов выполнить. При 
этом он основывается на величине реальной заработной платы, а точ-
нее, том уровне жизни, который она ему обеспечит. Соответственно, 
предложение труда зависит от уровня реальной заработной платы: 

 
SL = f(W/P),                                                (1) 

 
где SL – предложение труда; 

W – номинальная заработная плата; 
P – уровень цен; 
W/P – реальная заработная плата. 
В свою очередь, спрос на труд зависит от производительности тру-

да и уровня заработной платы (цены труда). Производительность труда 
в денежном выражении является функцией от физической производи-
тельности труда (физического объема предельного продукта труда) и 
уровня цен на производимый товар. На производительность труда в 
физическом выражении оказывают влияние используемые технологии, 
т. е. количество капитала и его соотношение с величиной используе-
мого труда. Существующая производственная технология определяет 
объем выпуска при имеющихся количествах капитала и труда. Данная 
зависимость выражается с помощью производственной функции, 
математически показывающей влияние производственных ресурсов на 
результаты производства. 

В классической модели макроэкономического равновесия величина 
капитала предполагается постоянной, а значит, объем дохода (выпус-
ка) изменяется лишь вследствие изменения объема используемого тру-
да. Подобное допущение приемлемо для краткосрочного периода. Аг-
регированная производственная функция принимает вид: 

 
Y = f(L, K), (2) 

 
где Y – объем выпуска;  

L – объем трудовых ресурсов;  
K – постоянная величина капитала. 
Совокупный спрос на труд является агрегированной функцией 

спроса всех фирм, функционирующих в экономике, поскольку спрос 
на труд исходит лишь со стороны бизнеса. Следовательно, макроэко-
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номическая функция спроса на труд проявляется посредством агреги-
рования соответствующих микроэкономических функций отдельных 
фирм. Как известно из микроэкономики, фирма, максимизирующая 
прибыль, находится в равновесном состоянии тогда, когда количество 
используемых ею ресурсов таково, что предельный продукт (dY), при-
носимый каждым видом ресурсов, равен рыночной цене этих ресурсов 
(Р). Применительно к рынку труда это означает, что предельный про-
дукт производственного фактора труда должен равняться реальной 
заработной плате работника: 

 
 dY / dL = W/P, (3) 

 
где W – номинальная зарплата.  

Следовательно, каждый предприниматель будет нанимать новых 
работников, пока dY / dL > W/P. Когда эти показатели сравняются, на-
ем дополнительных работников приостановится. 

Из уравнения (3) следует, что спрос на труд является функцией от 
реальной заработной платы: 

 
DL = f(W/P). (4) 

 
где W/P – реальная заработная плата. 

В соответствии с формой агрегированной производственной функ-
ции объем выпуска растет замедляющимися темпами (предельный 
продукт в денежном выражении убывает). Следовательно, отрицатель-
ной является и взаимосвязь между реальной заработной платой и ве-
личиной спроса на труд. 

Равновесие на рынке труда установится тогда, когда величина спро-
са на труд станет равной величине предложения труда. Это условие 
можно записать, объединив предыдущие формулы, как: 

 
 DL(W) = SL(W). (5) 

 
Графически рынок труда можно представить на рисунке, где кривые 

DL и SL иллюстрируют функции спроса и предложения труда. Пересе-
чение этих кривых представляет равновесное состояние, характеризу-
ющееся равновесным количеством труда и равновесной заработной 
платой. Классики считали, что в равновесном состоянии на рынке тру-
да достигается полная и эффективная занятость в экономике. Она яв-
ляется полной, так как все желающие будут обеспечены рабочими ме-
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стами, а все фирмы смогут нанять нужное количество работников.       
В то же время такой уровень занятости эффективен, поскольку и по-
следний нанятый работник получит в форме зарплаты то, что он про-
изводит. 

Равновесное состояние рынка труда, согласно теории классической 
школы, является устойчивым, и любые отклонения от такого состоя-
ния автоматически порождают тенденцию возврата к равновесному 
состоянию. 

Итак, равновесие на рынке труда определяет уровни реальной зара-
ботной платы, занятости и выпуска. Реальный объем национального 
производства рассматривается как не зависящий от соотношения сбе-
режений и потребления, нормы процента, денежной массы в обраще-
нии. В этом состоит упрощение, плохо согласующееся с реальностью. 

 

 
Рис. 1. Равновесие на рынке труда 

 
Заключение. При предположении о неизменности величины капи-

тала в краткосрочном периоде объем дохода (выпуска) в стране опре-
деляется характеристиками рынка труда – предложением труда и па-
раметрами агрегированной производственной функции. Величина 
предложения труда является прямой, величина спроса на труд – обрат-
ной функцией от реальной заработной платы. Равновесие на рынке 
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труда определяет уровни реальной заработной платы, занятости и вы-
пуска. 
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Введение. Сформировавшийся в Республике Беларусь рынок труда 
обостряет социальные вопросы. Жизненный уровень работников все 
теснее увязывается с уровнем оплаты их труда. В сложившихся усло-
виях работник начинает понимать, что от качества выполняемой им 
работы напрямую зависит его благосостояние. Он стремится хорошо 
заработать, и требует от работодателя соответствующих для этого 
условий – механизации труда, полного использования рабочего време-
ни и т. д. 

Цель работы. Оценить состояние рынка труда в Республике Бела-
русь. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи аналитических, статистических методов и метода сравне-
ния. При написании использовались электронные ресурсы, законода-
тельные акты и частные мнения научных деятелей, освещающих дан-
ную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рынок труда – рынок 
ресурсов труда как товара, равновесная цена и количество которого 
определяются взаимодействием спроса и предложения. Агенты рынка 
в лице предпринимателей и трудоспособного населения вступают на 
рынке труда в определенное взаимоотношение. Поэтому рынок тру-
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да – это такая экономическая среда или пространство, на котором в 
результате конкуренции между экономическими агентами через меха-
низм спроса и предложения устанавливается определенный объем за-
нятости и уровень оплаты труда. 

Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни обще-
ства, когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосо-
стояния. С экономической точки зрения труд – важнейший производ-
ственный ресурс (фактор). В соответствии с этим выделяют две глав-
ные функции рынка труда. Социальная функция заключается в обес-
печении нормального уровня доходов и благосостояния людей, нор-
мального уровня воспроизводства производительных способностей 
работников. Экономическая функция рынка труда заключается в раци-
ональном вовлечении, распределении, регулировании и использовании 
труда [1, с. 354]. 

Ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь 
на данный момент: в январе-сентябре 2018 г. в органы по труду, заня-
тости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обрати-
лось 159,5 тыс. человек (81,9 % к аналогичному периоду 2017 г.), из 
них 89,5 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных    
(71,6 % к 2017 г.). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 
2018 г., в трудоустройстве нуждалось 188,1 тыс. человек, из них     
112,4 тыс. безработных. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября     
2018 г. составил 0,3 % к численности рабочей силы (на конец сентября 
2017 г. – 0,6 %). 

Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года повысился. На конец сентября 2018 г. в органы по тру-
ду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии  
79,2 тыс. вакансий, что составило 142,8 % к аналогичному периоду 
2017 г. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 
65,4 % от общего числа вакансий против 60,3 % на конец сентября 
2017 г. 

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, 
занятости и социальной защите, на конец сентября 2018 года составила 
15 тыс. человек, что на 45,1 % меньше, чем на конец сентября 2017 г. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился 
с 0,5 на 1 октября 2017 г. до 0,2 безработных на одну вакансию на        
1 октября 2018 г. [2, c. 1]. 
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Социально-демографический портрет безработного 
 

На конец сентября 2017 г. На конец сентября 2018 г. 

Численность 
безработных, 

всего 

Человек Процент Численность 
безработных, 

всего 

Человек Процент 

27312 100 15000 100 

Из них: женщин 9781 35,8 Из них: жен-
щин 5564 37,1 

Из них: мужчин 17531 64,2 Из них: муж-
чин 9436 62,9 

 
Заключение. При решении вопросов регулирования рынка труда 

важно учитывать специфические черты белорусской модели рынка 
труда. Это более высокая степень коллективизма как традиционного 
способа взаимной поддержки работающих, разная скорость движения 
к рынку различных отраслей и секторов экономики, неравномерность 
перехода к рынку в отдельных регионах, городах, сельской местности 
Численность безработных заметно снизилась, также повысился спрос 
на труд, что говорит о заботе государства по достижению в стране 
наиболее полной и эффективной занятости как важной социальной 
гарантии для экономически активного населения является важнейшим 
аспектом государственного регулирования рынка труда, механизм 
формирования которого будет постоянно совершенствоваться приме-
нительно к новым условиям развития многоукладной экономики, 
структурной перестройки производства, формирования эффективной 
социальной политики. 
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Введение. Сегодня наиболее важными социальными проблемами в 

Республике Беларусь являются повышение уровня жизни населения, 
устранение бедности, рост доходов населения, обеспечение занятости 
населения, охрана и безопасность труда, социальная защита нетрудо-
способных и малообеспеченных граждан и их семей, государственное 
регулирование социальной сферы. Своевременное их решение не 
только будет способствовать более полному включению всего населе-
ния в рыночные реформы, но и позволит самому процессу перехода 
придать социальную направленность и тем самым реализовать его ко-
нечные цели – создание благоприятных условий и обеспечение высо-
кого качества жизни для каждого человека, семьи, населения в целом. 
Все это достигается путем проведения соответствующей социальной 
политики. 

Цель работы − изучение особенностей социальной политики в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методики исследования. В ходе исследования были 
использованы методы анализа и синтеза, а также труды таких авторов, 
как А. П. Морова, М. В. Мясникович, С. В. Решетников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Цель социальной по-
литики белорусского государства – формирование социально стабиль-
ного и высокоразвитого общества, в котором нет нищеты и резких со-
циальных контрастов, достигнут социально приемлемый жизненный 
уровень и качество жизни, обеспечены условия для развития человече-
ского потенциала, имеется достаточная степень общественного согла-
сия и общественной солидарности, а социальные противоречия разре-
шаются без острых конфликтов. Построение такого общества требует 
больших усилий и определенного времени [1, c. 65]. 

Социальная политика белорусского государства за относительно 
небольшой период прошла несколько этапов в своем развитии. Прове-
дение экономических реформ, постепенная либерализация экономики 
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объективно предопределили перестройку социальной политики, обес-
печивающую переход от модели государственного патернализма к 
рыночной модели, основанной на социально-экономической ответ-
ственности трудоспособных членов общества, выработке новых меха-
низмов социальной защиты, смягчающих негативное воздействие ры-
ночных реформ [2, с. 35]. 

Разработка и реализация направлений социальной политики в Рес-
публике Беларусь осуществляется государственными органами, науч-
ными институтами и общественными структурами на основе социаль-
ного императива, ключевых проблем повышения благосостояния насе-
ления и развития человеческого потенциала, принципов и приоритетов 
общеэкономической политики государства.  

Социальная политика Республики Беларусь находит отражение в 
соответствующих программных и прогнозных документах: Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на        
2016–2020 гг., Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 
Эти документы определяют приоритеты, цели и задачи, а также 
направления и средства их достижения в области социальной полити-
ки и социальной сферы, например: 

– создание условий и возможностей всем трудоспособным гражда-
нам зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей; 

– обеспечение рациональной занятости; 
– обеспечение роста реальных денежных доходов населения; 
–  повышение уровня пенсионного обеспечения;  
– снижение уровня малообеспеченности населения; 
– повышение социальной защиты нуждающихся на основе усиле-

ния адресности оказания помощи, рационализации системы льгот, 
улучшения социального обслуживания [4]. 

Реализация указанных направлений должна обеспечить приближе-
ние Республики Беларусь по уровню и качеству жизни населения к 
экономически развитым странам на основе формирования социально 
ориентированного рыночного типа экономики. 

Инструментами социальной политики являются государственные 
социальные гарантии, социальные стандарты, потребительские бюд-
жеты и другие рычаги [3, с. 15–16]. 
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Стратегической целью социальной политики государства в долго-
срочной перспективе является обеспечение достойного качества жизни 
и высоких стандартов благосостояния белорусских граждан.  

Главный критерий эффективности социальной политики – ради-
кальное улучшение позиции страны в мировом рейтинге по индексу 
человеческого развития. В 2017 г. Беларусь заняла в рейтинге 52-е ме-
сто, оказавшись, таким образом, в числе стран с высоким уровнем че-
ловеческого развития. К 2030 г. планируется занять не ниже 40-го ме-
ста в данном рейтинге [5, с. 21]. 

Важная роль отводится политике обеспечения достойных доходов, 
разрыв по уровню которых относительно европейских стран должен 
сократиться вдвое. 

Заключение. Таким образом, социальная политика выступает важ-
нейшей составляющей белорусской модели развития, предусматрива-
ющей заботу о здоровье граждан, непрерывные инвестиции в их про-
фессиональное и духовное развитие, соблюдение принципа социаль-
ной справедливости для всех групп населения, каждого гражданина 
страны.  
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Введение. На современном этапе в преобладающем большинстве 

стран усиливается регулирующая роль государства по отношению как 
к государственному, так и к частному сектору экономики. 

Государственное регулирование экономики, независимо от того, 
командно-распределительной или рыночной она является, объективно 
необходимо для любого правительства. Экономическая политика го-
сударства − важный элемент рыночной системы. Государство прямо 
или косвенно определяет важнейшие параметры рынка, устанавливает 
ориентиры деятельности отдельных фирм и предпринимателей. Оно 
формирует общее экономическое пространство, устанавливает ограни-
чения для общественно опасной деятельности. 

Цель работы. Отразить необходимость экономической политики 
государства. 

Материалы и методика исследований. Методы исследования – 
анализ, синтез, обобщение, наблюдение, сравнение, описание. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня экономиче-
ская политика государства многогранна. В нее входит множество со-
ставных элементов: структурная политика, инвестиционная, научно-
техническая политика, внешняя политика, промышленная, аграрная, 
социальная политика и т. д.  

Экономическая политика Республики Беларусь учитывает измене-
ния, происходящие в экономиках развитых стран мира: изменение их 
социального облика, связанного с переходом в постиндустриальное 
общество, возрастающей ролью НТП и инноваций; развитие процессов 
интернационализации, глобализации и интеграции.  

Основные направления, цели и задачи экономической политики 
государства представлены в системе государственных прогнозов соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на долгосроч-
ный, среднесрочный и текущий период. 
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Первая стратегическая линия определяется тем, что государство не 
затрагивает те сферы социально-экономической жизни, где доказаны 
неэффективность и нецелесообразность его присутствия. В данном 
направлении государство занимает положение рыночного саморегули-
рования и экономического самоуправления институтов, относящихся к 
гражданскому обществу. 

Вторая стратегическая линия определяется тем, что государство 
остается в самом центре экономической жизни. При этом происходит 
разобщение его функций, стиля и системы работы органов государ-
ственного управления. Демократическое государство устанавливает 
правила пользования рыночным механизмом, преподносит себя как 
полноценного субъекта рыночных отношений. 

Исходя из этого, можно выделить: 
а) проведение белорусским государством с середины 90-х гг. аук-

ционов и тендеров; 
б) рациональное использование при подготовке важных решений 

экономической информации, которую предоставляет рынок; 
в) воздействие на рыночные цены посредством спроса (государ-

ственные закупки) и предложения (использование товарных резервов). 
Третья стратегическая линия государства заключается в том, что 

последнее берет на себя роль «регулировщика» экономической жизни 
страны по следующим направлениям, где: 

а) рыночные сигналы проявляются недостаточно интенсивно; 
б) рыночные отношения утрачивают внутренние сигналы развития, 

не обеспечивают необходимого уровня экономической и социальной 
эффективности. 

Государственная экономическая политика выступает как основная 
линия действий, которые выдвигает правительство в области нацио-
нального производства. Основные сферы экономической политики 
государства: финансово-кредитный сектор, инвестиции, трудовые от-
ношения, внешние экономические связи. При воплощении своих пла-
нов в жизнь государство опирается на экономический и производ-
ственный потенциал, использует финансовые и материальные резервы. 

Статистика показывает, что в современных условиях более полови-
ны издержек производства, определяющих цену товара, формируется 
сфере обращения. Это придает рыночной инфраструктуре особое эко-
номическое значение. 

На первом этапе развития рыночных отношений между поставщи-
ком и покупателем могут появиться различные посредники, это приво-
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дит к скоростному возрастанию рыночных цен и перераспределению 
добавленной стоимости на ресурсы, что далеко не в пользу реального 
сектора экономики. Особая роль принадлежит государству в развитии 
инфраструктуры малого бизнеса. Создание аналогов и предпринима-
тельских систем не нуждается в специальной государственной опеке. 
Государство создает фонды поддержки мелкого бизнеса, которые ис-
пользуются на возвратной основе для развития частного сектора.         
В рамках проводимой государством экономической политики развитие 
получают торгово-промышленные точки, агентства по поддержке 
предпринимательства, товарищества по взаимному кредитованию и    
т. п. 

Важным фактором развития рыночных отношений выступают от-
ношения белорусских производителей с потребителями других стан.    
В таком случае здесь необходимо рациональное использование госу-
дарственного потенциала. 

Заключение. Экономическая политика представляет собой сово-
купность государственных мер по воздействию на экономические про-
цессы для достижения определенных целей. Государственное регули-
рование – динамичное явление. В нем отражается процесс изменения 
хозяйственной ситуации, с одной стороны, и перемены экономическо-
го мышления – с другой.  

Объективная возможность государственного регулирования появ-
ляется с достижением определенного уровня экономического разви-
тия, концентрации производства и капитала. Необходимость, превра-
щающая эту возможность в действительность, заключается в нараста-
нии проблем, трудностей, с которыми и призвано справиться государ-
ственное регулирование экономики. Главным результатом реализации 
данной стратегии станет рост благосостояния и улучшение условий 
жизни населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. 
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Введение. Развитие общества – это процесс, в котором принимают 
участие как люди, общности и институты, так и объективные условия, 
которые становятся рамками их целей, деятельности и результатов. 
Состояние экономики определяет уровень и качество жизни народа, 
течение политических и социально-экономических процессов, высту-
пает основой и важнейшим элементом при разработке идеологии госу-
дарства. Можно сказать, что в развитии общества решающую роль 
играет взаимодействие и взаимосвязь экономики, политики и идеоло-
гии, которая проявляется, с одной стороны, во влиянии экономических 
условий и практик на политику и идеологию, а с другой – в политиче-
ской и идеологической обусловленности экономической деятельности. 

Цель работы. Оценить степень взаимосвязи экономики, политики 
и идеологии белорусского государства, а также понять, через какие 
направления деятельности реализуется данная координация. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
исходя из обобщения конкретных данных и суждений, определенных 
при изучении электронных ресурсов, законодательных актов и литера-
турных источников, освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экономика, политика 
и идеология – взаимообуславливающие функционирование друг друга 
сферы жизни общества и государства, в которых концентрируется со-
циально-политическая, духовная и материальная деятельность различ-
ных социальных субъектов. 

Экономика как система отношений производства, обмена и потреб-
ления воздействует на политику как прямо, так и косвенно, обусловли-
вая общую направленность идеологии и социальный характер дей-
ствующих политических институтов. Экономика выступает базой и 
важнейшим элементом при разработке идеологии государства. 
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При всей самодостаточности экономика, тем не менее, эффективно 
функционирует лишь в рамках определенного социального порядка и 
при условии стабильности всех сфер общественной жизни. Т. е. эко-
номика не существует вне общества и государства [3]. 

Главной причиной и движущей силой развития экономики являют-
ся потребности как отдельных индивидов, так и общества в целом.   
При этом основополагающие подходы к развитию экономики базиру-
ются на концепциях государства, отношениях между государством, 
рынком и понятием гражданства. Идеология экономического развития 
прямо связана с той ролью, которую государство должно выполнять в 
жизнедеятельности общества [2].  

Государство играет центральную роль в экономической жизни об-
щества. Цели, задачи и меры государственного воздействия на эконо-
мические процессы отражаются в экономической политике страны [4]. 
Формирование таких ориентиров – сложный процесс, связанный с 
определением стратегических направлений социально-экономического 
развития, принятием соответствующих решений и разработкой меха-
низма их реализации. Концептуальная основа экономической полити-
ки – это компромисс между многочисленными интересами разнооб-
разных социальных групп в целях достижения максимального блага в 
рамках существующего строя. 

Экономическая основа идеологии нашего государства – белорус-
ская экономическая модель. Она подразумевает под собой постепенное 
движение к обществу постиндустриального типа с учетом националь-
ных особенностей для повышения уровня и качества жизни населения, 
улучшения среды обитания на основе формирования нового техноло-
гического производства и экономики со значительной ролью государ-
ства в ее трансформировании и реформировании в интересах человека 
и общества, на основе справедливой и честной конкуренции [5]. 

Правовой основой идеологии белорусского государства является 
Конституция Республики Беларусь. Она, по сути, главный идеологиче-
ский документ, в котором прописаны все основные цели государства 
[2]. 

Конституцией Республики Беларусь определено, что «государство 
осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 
человека и общества, обеспечивает направление и координацию госу-
дарственной и частной экономической деятельности в социальных 
целях» (ст. 13, п. 5) [1]. 
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В соответствии с Основным законом (ст. 107, п. 4) Правительство 
(Совет Министров) Республики Беларусь обеспечивает проведение 
единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики 
в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, 
социального обеспечения и оплаты труда. 

На политическом уровне идеология обретает форму идеологиче-
ской доктрины. Форма существования нашей идеологической доктри-
ны – национальная идея. Основным содержанием белорусской нацио-
нальной идеи являются такие фундаментальные понятия, как общече-
ловеческие христианские ценности, национально-государственное са-
мосознание, гражданственность, патриотизм [2]. 

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод о тесной взаи-
мосвязи таких важных сфер государственности, как экономика, поли-
тика и идеология. Их связывают цели развития общества и государства 
в целом, подкрепленные статьями важнейшего закона нашей страны – 
Конституции Республики Беларусь. Взаимодействуя между собой, 
экономика, политика и идеология определяют деятельность различных 
общественных институтов, учитывая самобытность белорусского 
народа и имея в планах улучшение качества жизни граждан через со-
вершенствование экономической ситуации и политической системы 
страны.  
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Введение. В современном мире наблюдается бурное развитие ин-

формационных технологий. Более того, спрос на услуги ИТ-компаний 
постоянно возрастает. Для быстрого становления отрасли необходимы 
инвестиции. Несмотря на то что развивать ИТ-сектор пытаются многие 
страны, далеко не все смогли создать привлекательные условия для 
массового привлечения иностранных инвестиций в отрасль. 

В Беларуси роль ИТ-сектора постепенно повышается. Продукты 
белорусских ИТ-компаний известны всему миру. Для того чтобы не 
только сохранить то, что достигнуто, но и повысить привлекатель-
ность рынка ИТ для иностранных партнеров и инвесторов, необходимо 
понять основные факторы привлечения прямых иностранных инвести-
ций в ИТ-сектор как на уровне компаний, так и государства в целом. 

Цель работы. Определить степень развитости ИТ-сферы в Респуб-
лике Беларусь, а также рассмотреть возможности привлечения инве-
стиций в данную сферу. 

Материалы и методика исследования. Использовались материа-
лы периодических изданий, интернет-ресурсы, статистические сбор-
ники.  Применялись общенаучные и частные методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В последние не-
сколько лет за Беларусью в Европе и мире прочно закрепилась репута-
ция ведущей «IT-страны» в Восточно-Европейском регионе. Согласно 
рейтингу Global Services 100, Республика Беларусь заняла 13-е место 
среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологич-
ных услуг.  

Кроме того, в ТОП-100 крупнейших мировых компаний данной 
сферы вошли три фирмы с белорусскими корнями: EPAM Systems, 
IBA Group и Intetics Co. В IT-рейтинге ООН Беларусь занимает 48-е 
место [4]. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 12 
был создан Парк высоких технологий с целью формирования благо-
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приятных условий для разработки программного обеспечения, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики. 

Парк высоких технологий (ПВТ) – это уникальная благоприятная 
среда для развития бизнеса в области информационных технологий в 
Республике Беларусь, в которой беспрецедентные налоговые льготы 
сочетаются с наличием хорошо подготовленных специалистов для ИТ-
отрасли. 

Сегодня белорусские компании, работающие в рамках ПВТ, отли-
чает прогрессивность управления и эффективность маркетинговых 
решений. Отрасль характеризуется клиентской зрелостью, сложностью 
реализуемых проектов, глобальной сетью поставки услуг, разнообра-
зием «портфеля» продуктов и услуг, умением работать на нишевых 
рынках [3]. 

49 % резидентов ПВТ – компании с белорусским капиталом и        
51 % – с иностранным. При этом эксперты прогнозируют увеличение 
количества компаний с иностранным капиталом, так как сегодня 
ИКТ – это одно из приоритетных направлений для прямых иностран-
ных инвестиций в Беларусь. 80 % производимого в Парке программно-
го обеспечения идет на экспорт. 45 % – поставляется в США и Канаду, 
30 % – в страны Европы, 20 % – в Россию и СНГ [2]. 

По объему экспорта компьютерных и информационных услуг на 
душу населения Беларусь занимает лидерские позиции в регионе Цен-
тральной и Восточной Европы. При этом показатель Беларуси превы-
шает идентичные показатели в России и Украине в два и более раз. 

Но, несмотря на подобные достижения, существует ряд проблем, 
тормозящих развитие ИТ-сферы в Республике Беларусь: 

• недостаток желания у инвесторов вкладывать денежные средства 
в ИТ-проекты, находящиеся на стадии разработки, иными словами 
start-up, до тех пор, пока они не «начали зарабатывать» самостоятель-
но. Следовательно, можно сделать вывод о неразвитости венчурного 
капитала в нашей стране, который является фактором ускорения раз-
вития и масштабирования бизнеса во всем мире; 

• отсутствие в стране «ангельского» сообщества – объединения 
предпринимателей, желающих инвестировать в start-up; 

• проблема раскрытия финансовой информации: отсутствие откры-
той, прозрачной start-up-экосистемы, что негативно сказывается на 
инвестиционном климате Республики Беларусь [1]. 
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Для решения данных проблем существует и реализуется ряд эф-
фективных направлений развития ИТ-сферы: 

• «построение израильской модели», которая предусматривает ори-
ентацию новых проектов не только на внутренний рынок, но и непо-
средственно на внешний, т. е. они носят глобальный характер реализа-
ции; 

• сокращение коэффициента «риск-премия» ИТ-проектов, что поз-
волит повысить привлекательность страны для инвесторов; 

• устранение информационного барьера, обеспечение своевремен-
ного доступа к действительной информации [5]. 

Заключение. Таким образом, реализация имеющихся экономиче-
ских преимуществ для развития экспорта услуг отрасли ИТ приведет к 
значимым результатам. Это будет стимулировать создание компаний в 
данном секторе, что в дальнейшем поспособствует тому, что многие 
крупные иностранные производители программного обеспечения    
создадут в Республике Беларусь свои дочерние фирмы и филиалы. 

Результатом стремительного развития отрасли станет как расшире-
ние внутреннего рынка, так и наращивание объемов экспорта  
ИТ-услуг. Сегодня белорусская ИТ-индустрия выходит на новый ви-
ток своей эволюции, и открывающиеся перед ней перспективы вселя-
ют уверенность в ее успехе. 
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Введение. Проблема монополизма в экономике вызывает интерес 
экономистов на протяжении почти всего двадцатого столетия. Эта те-
ма была и останется актуальной до тех пор, пока существуют мировые 
экономические гиганты, прочно занимающие монополистическое ме-
сто в производстве. С начала 1990-х гг. эти проблемы остро стали пе-
ред Республикой Беларусь. Без принятия твердых и последовательных 
мер против монополизма нельзя было надеяться на успех экономиче-
ской реформы и переход к рыночной экономике. Успех экономических 
преобразований в немалой степени зависит от взвешенной, выверен-
ной системы регулирования государством монопольных процессов.  

Цель работы. Целью исследования является изучение особенно-
стей монополизма в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В ходе исследования были 
использованы методы анализа, синтеза, индукции и дедукции, метод 
научной абстракции. Использовались труды таких авторов, как           
С. С. Вабищевич, Б. А. Райзберг, А. Р. Шувалов и др., а также данные 
статистического ежегодника Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Монополизм в 
трансформируемой экономике Республики Беларусь представляет со-
бой монополизм особого рода. Это монополизм государственных 
структур, сохранение и усиление которого сказывается на развитии 
предпринимательства. Складывающаяся в конце 90-х годов белорус-
ская модель переходной экономики имеет мощный государственный 
сектор, незначительную долю мелкого и среднего бизнеса, частного 
предпринимательства. 

Более 80 % государственной собственности распоряжается админи-
стративный аппарат, принимающий экономические решения. На долю 
государственных предприятий приходится подавляющая часть произ-
водственных активов, 62 % общего объема промышленного производ-
ства. Почти 90 % земли принадлежит государству или колхозам,        
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3,1 % – находится в частной собственности и 4,2 % – в постоянном 
пользовании частных лиц [3, c. 28]. 

Государственный монополизм проявляется в работе 27 мини-
стерств, 17 госкомитетов, создании объединений (отраслевых концер-
нов), наделенных особыми правами, часто с монопольным правом на 
продажу товаров и услуг (например, «Торгэкспо», «Белагроинторг», 
«Белресурсы»), и полномочиями самих органов управления (например, 
«Белпром», «Белбуд», «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белсель-
хозпром», «Белнефтегаз» и др.). 

В промышленности республики функционирует более 40 един-
ственных производителей определенного вида товара: Оршанский 
льнокомбинат, Гомельский химический завод, Солигорский «Бела-
руськалий», Минский тракторный завод и другие.  

Монополизм в промышленности республики обусловлен, с одной 
стороны, наличием узкоспециализированных крупных предприятий, 
производящих промежуточную и конечную продукцию (машиностро-
ение, химическая промышленность), с другой – преобладанием сред-
них и малых предприятий, выпускающих однородную продукцию, 
отсутствием жесткой технологической зависимости от поставщиков, 
неразвитостью инфраструктуры – складской, сбытовой, транспортной, 
информационной (легкая, пищевая, деревообрабатывающая промыш-
ленность) [1, с. 330]. 

Для регулирования деятельности монопольных организаций в Рес-
публике Беларусь был принят ряд мер, направленных на демонополи-
зацию экономики – политику государства, направленную против зло-
употреблений доминирующим положением субъектов на рынке, на 
создание необходимых предпосылок для возникновения и развития 
конкуренции. Эта политика носит многоплановый характер и рассмат-
ривается как путь к экономической свободе. 

Начало государственной политики в области антимонопольного ре-
гулирования положено принятием в декабре 1992 г. первого в истории 
республики антимонопольного закона «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкуренции», вступившего в силу 
1 марта 1993 г. Проведение последовательной антимонопольной поли-
тики стало одной из постоянных функций государственного управле-
ния [4, c. 14]. 

Антимонопольная политика в Республике Беларусь направлена на: 
− формирование конкурентных отношений в сфере производства и 

обращения товаров и услуг путем ограничения, пресечения и преду-
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преждения монополистической деятельности хозяйствующих субъек-
тов; 

− устранение сложившейся в экономике республики монопольной 
структуры рынков путем введения в действие дифференцированных 
подходов к регулированию деятельности естественных и искусствен-
ных монополий, учета антимонопольных требований в ходе привати-
зации; 

− ликвидацию монополизма, связанного с деятельностью различно-
го рода объединений; 

− установление порядков, исключающих монополизацию рынка; 
− снижение отрицательных последствий монополизма, сохраняю-

щегося по технологическим и иным причинам. 
За соблюдением антимонопольного законодательства призваны 

следить антимонопольные органы, в состав которых входят департа-
мент ценовой политики Министерства экономики и управления, цено-
вой политики областных (Минского городского) исполкомов, которые 
имеют достаточно серьезные полномочия для выявления признаков 
монопольно высоких цен [2, с. 38]. 

Заключение. Таким образом, монополизм в экономике Республики 
Беларусь представляет собой монополизм государственных структур. 
Монополизм в промышленности республики обусловлен наличием 
узкоспециализированных крупных предприятий; преобладанием сред-
них и малых предприятий, выпускающих однородную продукцию; 
неразвитостью инфраструктуры. Проводимая в Республике Беларусь 
антимонопольная политика способствует ограничению монополизации 
рынков и созданию здоровой конкуренции. 
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Введение. В современных условиях рынок ценных бумаг является 

неотъемлемой частью финансового сектора экономики. Он характери-
зуется особой институциональной и организационно-функциональной 
спецификой, обеспечивая трансформацию сбережений в инвестиции и 
выбор их производительного использования. Рынок ценных бумаг 
призван регулировать многие стихийно протекающие в рыночной эко-
номике процессы и накопление капиталов. Поэтому именно рынок 
ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых институтов 
представляет собой ту сферу, в которой формируются основные ис-
точники экономического роста, концентрируются и распределяются 
необходимые экономике инвестиционные ресурсы. Однако сформиро-
вавшийся рынок ценных бумаг практически не способен эффективно 
функционировать без определенных институтов и форм, при наличии 
которых данный рынок может выступать в качестве единой целостной 
экономико-правовой категории, в связи с чем тема является актуаль-
ной. 

Цель работы. Целью данной работы является изучение становле-
ния и развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-
ния данной статьи послужили учебные пособия и электронные ресур-
сы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ценные бумаги – де-
нежные документы, удостоверяющие выраженные в них и реализуе-
мые посредством предъявления или передачи имущественные права 
или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к эми-
тенту [1]. 

Биржевой рынок ценных бумаг существует в Республике Беларусь 
уже более 20 лет. За прошедшие годы проделана масштабная работа по 
формированию нормативной и технологической инфраструктуры бир-
жевых операций с ценными бумагами.  
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Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является од-
ной из основных составляющих институциональных преобразований, 
проводимых в стране уже достаточно продолжительное время. Фор-
мирование полноценного, ликвидного и эффективного фондового 
рынка неоднократно провозглашалось важнейшей задачей в ряде про-
граммных документов, определяющих основные направления рефор-
мирования в Республике Беларусь. Необходимость развития этого ин-
ститута обуславливается как общей целью – создать в стране социаль-
но ориентированную экономику рыночного типа, так и стремлением 
не остаться в стороне от общемировой тенденции повышения значения 
фондового рынка в экономиках всех стран, в финансировании пред-
приятий и государства при снижении роли банковских кредитов. 

Инфраструктура фондового рынка Республики Беларусь представ-
лена следующими институтами: 

– Комитет по ценным бумагам при Совете Министров; 
– Национальный банк; 
– Фонд государственного имущества при Министерстве экономи-

ки; 
– Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг; 
– Белорусская валютно-фондовая биржа; 
– Белорусская ассоциация участников рынка ценных бумаг. 
В Беларуси впервые фондовая биржа была образована в 1991 г. как 

открытое акционерное общество и получила название ОАО «Белорус-
ская фондовая биржа». Но эта биржа, в силу сложной экономической 
ситуации, не получила должного развития и была преобразована в 
«Белорусскую валютно-фондовую биржу». 

Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» было образовано в 1998 г. во исполнение Указа Президента 
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 366 «О совершенствовании 
системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» на 
основании договора о совместной деятельности между Национальным 
банком Республики Беларусь и Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом и приватизации Республики Беларусь по 
созданию общества и решения учредительной конференции. 

На сегодняшний день ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа» – единственная в республике целостная структура, на основе ко-
торой создана общенациональная система биржевых торгов на всех 
основных сегментах финансового рынка – валютном, фондовом и 
срочном. 
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В 2007 г. на государственном уровне были приняты решения по 
развитию рынка облигаций банков с кредитным покрытием – ипотеч-
ных облигаций. 

Но действительно революционным для белорусского фондового 
рынка стал 2008 г, когда многие препятствия по развитию рынка цен-
ных бумаг были сняты: все виды облигаций были фактически прирав-
нены по условиям налогообложения к сектору государственных цен-
ных бумаг, упрощена в организационном и финансовом плане проце-
дура эмиссии облигаций, введено понятие нового вида облигаций – 
биржевые облигации, начата поэтапная отмена моратория на вторич-
ное обращение акций, рынок акций был перемещен на биржу. 

В 2009 г. аналогичные решения были приняты в отношении обли-
гаций, выпускаемых органами местной власти, что привело к возрож-
дению данного сегмента рынка ценных бумаг. 

Дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, включая его инфра-
структуру, необходимо осуществлять в двух основных направлениях: 
активизация внутреннего рынка и обеспечение выхода на внешние 
рынки капитала.  

В марте 2017 г. Совет Министров и Национальный банк утвердили 
стратегию развития финансового рынка Беларуси до 2020 г. Главная 
цель документа – качественная трансформация финансового рынка, 
повышение его стабильности и эффективности функционирования, 
направленные на рост экономики и благосостояния населения [2]. 

Заключение. В ближайшие годы на финансовом рынке Беларуси 
должны появиться новые финансовые институты и услуги: инвестици-
онные и венчурные фонды, маркет-мейкеры, система жилищных сбе-
режений, всевозможные производные финансовые инструменты. Ры-
нок ценных бумаг в Республике Беларусь будет активно развиваться, 
если все цели стратегии развития финансового рынка Республики Бе-
ларусь будут выполняться. 
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Введение. Развитие любого предприятия невозможно представить 
без инвестиционной деятельности. Профессиональное управление ин-
вестиционной деятельностью позволит более эффективно осуществ-
лять развитие предприятия, т. е. добиваться заданных целей с мини-
мумом инвестиционных затрат. 

Профессиональное управление предприятием неизбежно требует 
глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределен-
ность ситуации с помощью современных количественных методов 
исследования. В связи с этим существенно возрастает приоритетность 
и роль анализа, основным содержанием которого является комплекс-
ное системное изучение инвестиций предприятия с целью оценки сте-
пени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капи-
тала [4]. 

Цель работы. Анализ системы стратегического планирования ин-
вестиционной деятельности предприятия.  

Материалы и методика исследования. При проведении исследо-
вания использовались общенаучные методы анализа и синтеза, обоб-
щения, аналогии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Планирование инве-
стиционной деятельности основывается на системе разработки инве-
стиционных планов (стратегического и текущих), а также на формиро-
вании портфеля инвестиций и управления им [1]. 

Стратегический план инвестиционной деятельности разрабатывают 
исходя из концепции инвестиционной политики предприятия, которая 
является руководящей идеей, руководством к действию по реализации 
процесса обеспечения инвестициями. В инвестиционной стратегии 
определяются основные цели инвестиционной политики с учетом по-
требностей, обусловленных миссией, стратегическими целями и зада-
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чами экономического развития предприятия. Базируется стратегиче-
ское планирование: 

– на разработке модели будущей деятельности предприятия; 
– прогнозировании инвестиционного климата (условий адаптации к 

изменениям внешней среды в осуществлении инвестиционной дея-
тельности); 

– определении и прогнозировании конъюнктуры инвестиционного 
рынка (как в целом, так и по отдельным его сегментам) и выявлении 
реальных инвестиционных возможностей для предприятия [3]. 

Разработка системы инвестиционных планов начинается с форми-
рования инвестиционной стратегии, которая основывается на альтер-
нативных вариантах принимаемых инвестиционных решений. Базой 
для ее формирования является стратегия экономического развития 
предприятия, с которой инвестиционная стратегия должна согласовы-
ваться по целям и этапам реализации. Разработка инвестиционной 
стратегии предприятия состоит из четырех этапов [2, 3, 4]. 

Этап 1. Определение периода времени, на который разрабатывает-
ся инвестиционная стратегия. При определении временного периода 
учитываются различные экономические тенденции, в том числе тен-
денции развития экономики страны, региона, в котором находится 
предприятие, и инвестиционного рынка, с которым намерено работать 
предприятие. В условиях становления рыночных отношений период, 
на который разрабатывается инвестиционная стратегия, не может быть 
слишком длительным и в среднем составляет 3–5 лет (в условиях ста-
бильного развития экономики страны инвестиционная стратегия мо-
жет разрабатываться на период 10–15 лет).  

Этап 2. Разработка стратегических целей инвестиционной дея-
тельности. Основой являются система целей стратегии экономическо-
го развития предприятия, анализ и прогнозирование развития инвести-
ционного рынка.  

Этап 3. Определение наиболее эффективных путей реализации 
стратегических целей инвестиционной деятельности. Стратегические 
цели инвестиционной деятельности увязываются со стадиями жизнен-
ного цикла, планами по инновациям и целями хозяйственной деятель-
ности предприятия, изменениями отраслевой и региональной направ-
ленности инвестиционных программ. 

Этап 4. Разработка реализации стратегии по плановым периодам. 
Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее реализации 
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предусматривает установление последовательности и сроков достиже-
ния отдельных целей и стратегических задач. Учитываются также 
стратегия экономического развития предприятия, прогнозируемые 
изменения конъюнктуры инвестиционного рынка, возможности одно-
временной реализации отдельных направлений инвестирования, нали-
чие необходимых инвестиционных ресурсов. 

Разработка текущего планирования состоит из нескольких этапов: 
– формирование инвестиционного портфеля и его оптимизация. 

Процесс формирования портфеля инвестиционных проектов преду-
сматривает формирование портфеля реальных инвестиций и портфеля 
ценных бумаг; 

– разработка раздела «Инвестиционный план» в составе плана 
предприятия на очередной период; 

– планирование и управление реализацией конкретных инвестици-
онных проектов и программ в составе инвестиционного портфеля; 

– контроль за выполнением инвестиционных планов. 
Заключение. Одной из наиболее сложных стратегических задач 

управления предприятием является планирование инвестиций. Про-
цесс принятия инвестиционных решений – неотъемлемая часть страте-
гического планирования, которое должно обеспечить согласование 
долгосрочных целей предприятия и использование ресурсов, направ-
ляемых на достижение целей. В процессе планирования инвестиций 
важно учитывать все аспекты экономической деятельности предприя-
тия, начиная с наличия производственных мощностей, материальных 
ресурсов окружающей среды, показателей инфляции, налоговых усло-
вий, состояния и перспектив развития рынка и заканчивая стратегией 
развития компании. 
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Введение. Деньги играют исключительно важную роль в рыночной 
экономике. Рынок невозможен без денег, денежного обращения.           
В настоящее время денежные системы всех стран мира относятся к 
бумажно-денежному типу. Денежные системы, основанные на бумаж-
ных и кредитных деньгах, существенно отличаются в административ-
но-командной и рыночных экономиках. 

Использование денег сокращает материальные издержки и время. 
Денежно-кредитная система представляет собой комплекс валют-

но-финансовых учреждений, используемых государством в целях ре-
гулирования экономики. 

Цель работы – изучение денежно-кредитной системы зарубежных 
стран. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-
ния статьи послужила специальная литература по исследуемой теме. 
Использовались следующие методы исследования: анализ и синтез, 
обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современная денеж-
ная система развитых стран характеризуется следующими основными 
чертами: 
 отменой официального золотого содержания денежных единиц; 
 переходом к не разменным на золото кредитным деньгам, немно-

гим отличающимся по своей природе от бумажных денег; 
 сохранением в денежном обороте некоторых стран наряду с кре-

дитными деньгами бумажных денег в форме казначейских билетов; 
 выпуском банкнот в обращение в порядке кредитования хозяй-

ства, государства, а также под прирост официальных золотых и ва-
лютных резервов; 
 развитием и преобладанием в денежном обращении безналично-

го оборота при одновременном сокращении наличного; 
 усилением государственного регулирования денежного обраще-

ния в связи с постоянным нарушением основополагающего принципа 
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денежной системы – соответствия количества денег объективным по-
требностям экономического оборота, которое ведет к инфляционному 
процессу. 

В кредитно-денежной системе каждой страны выделяется три зве-
на:  
 Центральный банк; 
 коммерческие банки; 
 специализированные финансово-кредитные учреждения. 
Важную роль в эволюции и формировании современной денежно-

кредитной системы США сыграли два компонента: 
 металлическое обращение на основе благородных металлов; 
 кредитное обращение на базе банкнот федеральных резервных 

банков (действует до сих пор). 
Кредитная система США в современном виде состоит из следую-

щих ключевых звеньев: 
 эмиссионных федеральных резервных банков; 
 системы коммерческих банков; 
 специализированных небанковских кредитно-финансовых учре-

ждений. 
Современное состояние банковской системы США характеризуется 

процессом глобализации и интернационализации и ростом ТНК 
(транснациональные корпорации). По количеству крупнейших банков 
лидируют штаты Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк, Пенсильвания, 
Техас, Флорида, так как они выделяются выгодным географическим 
положением, развитой промышленностью и большим количеством 
ТНК.  

Коммерческие банки США по юридическому статусу подразделя-
ются на национальные и банки штатов. Деятельность первых регули-
руется федеральным законодательством, они в обязательном порядке 
входят в ФРС в качестве банков-членов. Банки штатов функционируют 
в соответствии с законами штатов и по желанию могут включаться в 
ФРС [2, с. 63]. 

Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) – это междуна-
родная банковская система, состоящая из наднационального Европей-
ского центрального банка (ЕЦБ) и Национальных центральных банков 
(НЦБ) государств-членов Европейского экономического сообщества. 
Она является одной из ключевых структур Европейского экономиче-
ского и валютного союза. 
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Структура ЕСЦБ напоминает Федеральную резервную систему в 
США. Однако, в отличие от нее, где каждый Федеральный резервный 
банк самостоятельно выполняет возложенные на него функции и не 
имеет «вышестоящего органа» с банковскими функциями, в структуре 
ЕСЦБ организован Европейский центральный банк, выполняющий 
функции банка банков для центральных банков стран-участниц зоны 
евро. Тем самым банковская структура зоны евро скорее трехуровне-
вая и аналогов в мировой экономике не имеет [1, с. 376]. 

Центральные банки Великобритании, Дании и Швеции являются 
членами Европейской системы центральных банков со специальным 
статусом: они не принимают участие в принятии решений по вопросам 
проведения единой денежной политики для зоны евро. 

ЕСЦБ и ЕЦБ независимы от других органов союза, от правительств 
стран-членов Европейского экономического и валютного союза 
(ЕЭВС) и любых других учреждений. Это соответствует общеприня-
тому статусу центрального банка в рамках отдельной страны. 

Европейский центральный банк и национальные центральные бан-
ки стран-участниц ЕЭВС все счета ведут в евро, все межбанковские 
расчеты и операции рефинансирования также проводятся в евро.         
С 1 января 1999 г. в евро проводятся операции на финансовых рынках 
и эмиссия государственных ценных бумаг. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что денежно-
кредитная система – это неотъемлемая составляющая экономики каж-
дого государства, основная функция которой состоит в обеспечении 
стабилизации макроэкономики. Реализуется она путем изменения ко-
личества денег, находящихся в обращении. Рассматривая денежно-
кредитную систему зарубежных стран, можно сказать, что наряду с 
тем общим, что присуще все банковским системам, каждая все же 
имеет свои особенности. 
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Введение. Несмотря на сдерживающие факторы, отечественный 
рынок ценных бумаг демонстрирует достойный темп развития. Это 
объясняется устойчивым повышением интереса к эмитентам. Мини-
стерство финансов прилагает все усилия для дальнейшего развития 
потенциала рынка ценных бумаг в Республике Беларусь.  

Цель работы. Проанализировать тенденции изменения объема вы-
пуска корпоративных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках 
Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использованы законода-
тельные акты Республики Беларусь, а также информация из статисти-
ческого бюллетеня и данные национального банка. В работе использо-
вались методы исследования: абстракции, индукции, анализа. 

Результаты исследования и обсуждение. Национальный банк 
Республики Беларусь предоставляет информацию об объеме выпуска 
ценных бумаг (облигаций) как в национальной, так и в иностранных 
валютах (таблица). 

 
Динамика объема выпуска корпоративных облигаций 

 
Объем выпуска облигаций: Декабрь 

2016 
Январь 

2017 
Октябрь 

2017 
Ноябрь 

2017 
В национальной валюте, в млн. 
руб. 62,6 21,7 446,9 80,3 

В иностранной валюте, в млн. 
рос. руб. 2420,0 – 520 – 

В иностранной валюте, в млн. 
дол. США 22,5 15,5 9,1 38,8 

В иностранной валюте, в млн. 
евро – 3 8,3 31 

 
Пр им ечание .  Использованы данные [2]. 
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Исходя из данных, приведенных в таблице, можно наблюдать тен-
денцию резкого спада выпуска облигаций в национальной валюте в 
ноябре 2017 г. по сравнению с октябрем (на 366,6 млн. руб., или 82 %). 
По сравнению с январем 2017 г. данный показатель увеличился на    
58,6 млн. руб. (в 3,7 раза). Отсутствует выпуск облигаций в россий-
ских рублях в январе и ноябре 2017 г. Что же касается выпуска обли-
гаций в долларах, устойчивой тенденции изменения нет. Сначала объ-
ем их выпуска снижался до октября 2017 г., а в ноябре произошел 
быстрый рост. Объем выпуска облигаций в евро имеет курс постоян-
ного увеличения. Это говорит о том, что в данной валюте облигации 
более востребованы, ведь данная валюта легко конвертируемая и более 
устойчивая к инфляции. 

В целях дальнейшего развития фондового рынка в Республике Бе-
ларусь необходимо: 

• совершенствовать законодательство о ценных бумагах; 
• осуществлять контроль за соблюдением участниками рынка норм 

законодательства; 
• проводить мониторинг организованного и неорганизованного 

рынков ценных бумаг и обеспечивать законность совершаемых сделок; 
• принимать активное участие в разработке Концепции формиро-

вания общего финансового рынка ЕАЭС; 
• повышать финансовую грамотность населения на рынке ценных 

бумаг [3, с. 16]. 
Заключение. На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что фондовый рынок Республики Беларусь развивается. 
Прилагаемые Министерством финансов усилия по повышению потен-
циала фондового рынка позволяют рассчитывать на дальнейший рост. 
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Введение. Денежно-кредитная политика – совокупность мероприя-
тий, проводимых правлением Центробанка и правительством, в де-
нежно-кредитной сфере с целью достижения стабильного экономиче-
ского развития, которая характеризуется: а) отсутствием инфляции;     
б) полной занятостью. 

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в 
целях регулирования совокупного спроса путем планируемого воздей-
ствия на состояние кредита и денежного обращения. 

Центральный банк играет ключевую роль и занимает монопольное 
положение не только в сфере эмиссии банкнот, но и в сфере проведе-
ния денежной политики государства, которая рассчитана на кратко-
срочные периоды и ведется косвенными методами. Целями кредитно-
денежной политики являются регулирование темпов экономического 
роста; смягчение циклических колебаний на рынке товаров, капитала и 
рабочей силы; сдерживание инфляции; достижение сбалансированно-
сти платежного баланса. 

Цель работы. Определить сущность денежно-кредитной политики 
для Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и научная лите-
ратура. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно статье 4 
Банковского кодекса Республики Беларусь, денежно-кредитная поли-
тика Республики Беларусь – составная часть единой государственной 
экономической политики. 

Денежно-кредитная система – это совокупность кредитно-
финансовых учреждений, обслуживающих определенные экономи-
ческие отношения в сфере денежного оборота и кредитов. 
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Основой кредитной системы являются товарно-денежные отноше-
ния, которые способствуют возникновению и развитию денежного 
оборота его финансирования и управления. 

Структура денежно-кредитной политики современного государства 
исторически развивается и совершенствуется. 

Основными носителями современной денежно-кредитной политики 
выступают: 

а) центральный банк страны и Министерство финансов; 
б) крупнейшие коммерческие банки, выполняющие в национальной 

банковской сфере системообразующую роль (обычно это сберегатель-
ный, инвестиционный и экспортно-импортный банк); 

в) ассоциация (союз) коммерческих банков; 
г) аналитические и научные центры национальной банковской си-

стемы. 
В качестве стратегических задач денежно-кредитной политики со-

временная макроэкономика выделяет: 
а) поддержание долговременного и устойчивого экономического 

роста цивилизованными средствами; 
б) достижение и сохранение на должном уровне склонности насе-

ления к сбережениям в национальной банковской системе; 
в) сохранение доверия населения к национальной банковской си-

стеме; 
г) поддержание на высоком уровне надежности национальной бан-

ковской системы; 
д) обеспечение устойчивого платежного баланса страны, накопле-

ние должных валютных резервов. 
Цели реализуются в процессе разработки и проведения экономиче-

ской политики. Составной частью этой политики является денежно-
кредитная политика. Вырабатывая и реализуя денежно-кредитную по-
литику, государство определяет не только цели такой политики, но и 
устанавливает орган, ответственный за проведение в жизнь этих целей. 
Как правило, таким органом является центральный банк.  

От денежно-кредитной политики, проводимой центральным бан-
ком любого государства, зависят как успехи или неудачи в области 
макроэкономического регулирования экономики, так и благосостояние 
народа. Отсюда ясно, что денежно-кредитное регулирование является 
важнейшим инструментом воздействия на экономическую жизнь госу-
дарства, а поэтому нарушение денежно-кредитного механизма пагубно 
отражается на состоянии всей хозяйственной жизни. Например, избы-
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точная масса денег ведет к инфляции, снижению покупательной спо-
собности денежной единицы, обесценению капитала и, наоборот, не-
хватка платежных средств ограничивает возможности экономического 
роста, ведет к возникновению так называемого кризиса неплатежей. 
Поэтому вполне закономерно, что в условиях современной рыночной 
экономики возрастают контрольные и регулирующие функции цен-
тральных банков. 

Заключение. Обобщая все сказанное, следует сделать следующие 
выводы. 

Без верной денежно-кредитной политики, проводимой централь-
ным банком, экономика не может эффективно функционировать.         
В периоды экономического спада и роста безработицы, падения про-
изводства необходимо увеличивать денежное предложение, чтобы 
стимулировать процесс инвестирования финансовых ресурсов в про-
изводство, а также потребительских расходов, необходимо увеличи-
вать совокупный спрос. В период экономического роста, сопровожда-
емого инфляцией, следует снижать предложение денег. Именно этим и 
занимаются центральные эмиссионные банки. 

Таким образом, денежно-кредитная политика является неотъемле-
мой частью единой социально-экономической политики государства, и 
поэтому ее нецелесообразно применять обособленно от остальной 
экономической программы правительства. Следует полагать, что реа-
лизация правительственной программы по осуществлению денежно-
кредитной политики явится тем условием, которое сможет обеспечить 
качественный и стабильный рост отечественной экономики. 
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Введение. Особенность современного периода – создание эффек-
тивного механизма управления инновационной деятельностью на 
предприятиях. Выход из кризисного состояния, или поддержание ста-
бильного состояния на рынке, или продвижение на лидирующую по-
зицию своего предприятия могут быть обеспечены благодаря освое-
нию системы управления или новой продукции, отвечающей требова-
ниям рынка, на основе развития инновационной деятельности. 

Цель работы. Оценить экономическую сущность инноваций и эф-
фективность их ввода на предприятии. 

Материалы и методика исследования. Данная статья была напи-
сана при помощи индукционного метода познания. При написании 
использовались экономическая литература и электронные ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 1909 г. Вернер 
Зомбарт в статье «Капиталистический предприниматель», нарисовав 
образы людей раннего капитализма, обосновал концепцию предпри-
нимателя как инноватора: одна из главных функций предпринимателя 
состоит в том, чтобы ради извлечения прибыли выпускать на рынок 
технические новинки, побуждает его не довольствоваться получением 
нового, а стремиться распространить это новое шире. 

Первое наиболее полное описание инновационных процессов было 
представлено в начале ХХ в. австрийским экономистом Йозефом 
Шумпетером. В 1911 г. он предложил более общую концепцию инно-
вационного предпринимательства.  

В 1930-е гг. Й. Шумпетер и Г. Менш ввели в научный оборот и сам 
термин «инновация», под которым понимали воплощение научного 
открытия в новой технологии или продукте. 

Формированию этого международного стандарта во многом спо-
собствовали две работы под названиями «Руководство Фраскати» и 
«Руководство Осло». В наше время понятия инновации, принятого в 
этих документах, придерживаются большинство теоретиков и практи-
ков в области управления. 
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Инновация – это конечный результат творческой деятельности, по-
лучивший воплощение в виде новой или усовершенствованной про-
дукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованно-
го технологического процесса, используемого в практической деятель-
ности. 

Понятие инновации чем-то схожи с новацией. Новация – что-либо 
новое, только что вошедшее в обиход, новшество. Их суть заключается 
в создании чего-то нового, но в инновации, в отличие от новации, под-
разумевается усовершенствование чего-то уже использующегося в 
какой-то сфере или отрасли, а не создание чего-то, что появится впер-
вые на рынке. 

Для осуществления предприятием инновационной деятельности 
оно должно иметь такую структуру и такой настрой, которые способ-
ствовали бы созданию атмосферы предпринимательства, атмосферы 
восприятия новых благоприятных возможностей. 

Инновационная деятельность очень важна на предприятии, так как 
в современных условиях успешная деятельность предприятий невоз-
можна без инноваций, но наибольшее значение она имеет между ком-
паниями-конкурентами. Чем больше конкурентность, тем больше ин-
новаций старается ввести компания для опережения на рынке своего 
соперника. В процессе внедрения инноваций важную роль играет уме-
ние грамотно воспользоваться информацией, технологиями, методами. 
Они вводятся как для улучшения или изменения выпускаемой продук-
ции или предоставляемых услуг, так и для изменения самого механиз-
ма управления и работы предприятия. С помощью инноваций можно 
отбить клиентов от конкурентов, а также приобрести новых.  

Правда, инновации не всегда имеют положительный результат, 
быстрые и необдуманные решения могут ухудшить работу, отогнать 
клиентов или привезти к убытку в процессе внедрения. Не все иннова-
ции хорошо вписываются в механизм управления предприятием. Не-
которые из них затрудняют работу людей, что снижает их эффектив-
ность и доброжелательность. Внедрения в выпускаемый продукт могут 
навредить его вкусу или качественной работе.  

Одним из важнейших факторов инновации является такое понятие, 
как риск. Не каждый предприниматель уверен, что нововведения хо-
рошо отразятся на полученной в будущем прибыли, а введение инно-
ваций требует затрат, которые могут не окупиться, что является очень 
рискованным решением. 
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Сами инновации можно разделить на 3 основных вида: продукто-
вые (товары и услуги), менеджерские (технология управления и орга-
низация производства), социальные (поведение клиентов и поведение 
сотрудников). 

Данные виды подразумевают введение инноваций в этих сферах 
или отраслях, которые относятся к ним. Каждый предприниматель 
старается проводить обновления в каждом виде. 

Кроме разделения на виды, инновации имеют классификацию в за-
висимости от типа отрасли или сферы, объема, эффективности, ориги-
нальности, территории внедрения, социальные признаки, новизна, 
масштаб внедрения: 

– от типа отрасли или сферы, в которую они вводятся, потому что 
они должны быть подстроены под данную продукцию или предостав-
ляемые услуги; 

– в зависимости от объема вводимых инноваций, то есть внедрения 
их в какой-то сегмент или сразу на всем предприятии; 

– идет распределение и по территории внедрения: либо внутри 
предприятия, либо его внешней политики; 

– масштаб, который подразумевает под собой что-то новое в мире, 
стране, отрасли, предприятии; 

– насколько была оригинальна эта идея, то есть была придумана 
впервые или была заимствована; 

– распределяются и по социальным признакам, в зависимости от 
скорости и обдуманности внедренных инноваций: запланированные, 
внеплановые, обдуманные, внедренные без длительного обдумывания. 

Заключение. Таким образом, инновация означает изменения в эко-
номике, промышленности, обществе, в поведении покупателей, произ-
водителей, работников. Поэтому она всегда должна ориентироваться 
на рынок, руководствоваться его потребностями. 
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Введение. Произведенный в экономике совокупный доход обще-
ства распределяется в соответствии с вкладом в его производство всех 
факторов производства, что означает первичное (функциональное) 
распределение. В результате образуются факторные (первичные) до-
ходы, размеры которых зависят от конкурентных условий.  

Доходы людей, не владеющих ни одним из факторов производства 
(престарелых, инвалидов), являются результатом перераспределения, 
или вторичного (персонального) распределения функциональных до-
ходов. Их размеры существенным образом зависят от проводимой го-
сударством социальной политики. 

Доходы населения являются суммой денежных средств, получен-
ных или произведенных домашними хозяйствами за определенный 
промежуток времени, в связи с чем возникает необходимость государ-
ственного регулирования доходов населения [1].  

Цель работы. Целью данной работы является изучение направле-
ний регулирования доходов населения в Республике Беларусь. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основными направ-
лениями политики регулирования доходов населения в Республике 
Беларусь являются: 

– создание условий и возможностей всем трудоспособным гражда-
нам зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей; 

– обеспечение роста реальных денежных доходов населения; 
– последовательное повышение уровня оплаты труда как основного 

источника денежных доходов населения и важнейшего стимула трудо-
вой активности работников наемного труда; 

– формирование среднего класса как фактора стабилизации обще-
ства на основе значительного роста денежных доходов населения и 
снижения уровня малообеспеченности; 

– повышение уровня пенсионного обеспечения; 
– снижение уровня малообеспеченности населения; 
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– повышение социальной защиты нуждающихся на основе усиле-
ния адресности оказания помощи, рационализации системы льгот, 
улучшения социального обслуживания и др. [3]. 

Главная составляющая доходов населения – заработная плата. Ис-
ходя из критерия социальной справедливости важнейшим принципом 
организации системы оплаты труда в Республике Беларусь является 
обеспечение равной платы за равный труд. Это достигается на основе 
использования тарифной системы, включающей нормирование труда и 
Единую тарифную сетку (ЕТС). Государственное регулирование роста 
заработной платы осуществляется путем увязки параметров ее повы-
шения с увеличением объемов производства, реализации продукции 
(работ, услуг), эффективностью финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Несмотря на определенную либерализацию государственного ре-
гулирования в сфере оплаты труда коммерческих организаций в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая         
2011 г. № 181, предоставившим право коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям самостоятельно принимать реше-
ния о применении Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь при определении условий оплаты труда работников, следует 
провести корректировку ЕТС и сбалансировать уровень номинальной 
заработной платы с уровнем заработной платы в сопредельных госу-
дарствах. При этом необходима более обоснованная дифференциация 
заработной платы в соответствии с ЕТС в зависимости от производи-
тельности труда [4]. 

Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181     
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного регули-
рования в области оплаты труда» предусматривает: 

– придание рекомендательного характера применению Единой та-
рифной сетки работников Республики Беларусь и расширение прав 
субъектов предпринимательской деятельности в части формирования 
условий оплаты труда их работников; 

– расширение прав нанимателей в вопросах повышения тарифных 
ставок (окладов) работников и установления выплат стимулирующего 
характера; 

– упорядочение действующей нормативной правовой базы, регули-
рующей условия оплаты труда. 

Необходимо отметить, что нормы Указа не отменяют применение 
ЕТС при установлении оплаты труда работников, а предоставляют 
нанимателю право выбора определять ее либо на основе ЕТС, либо без 
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нее. Предоставление нанимателю права выбора определять оплату 
труда работников либо на основе ЕТС, либо без нее будет способство-
вать: 

– обеспечению прозрачности и простоты начисления заработной 
платы, устанавливая ее уровень в зависимости от вклада каждого кон-
кретного работника в конечные результаты деятельности организации, 
что повысит инициативу, качество и производительность труда; 

– улучшению инвестиционной привлекательности для иностранных 
инвесторов в связи с предоставлением возможности самостоятельно 
определять размеры оплаты труда по категориям работников и в целом 
структуру системы их стимулирования; 

– внедрению в республике прогрессивного мирового опыта в обла-
сти мотивации оплаты труда [2]. 

Отличительной особенностью государственного регулирования 
оплаты труда в Беларуси является ее прогнозирование путем установ-
ления заданий по росту заработной платы. Их выполнение находится 
под постоянным контролем республиканских и местных органов вла-
сти. 

Также стоит отметить, что и величина доходов определяется мно-
жеством условий. Во-первых, факторами, унаследованными челове-
ком: природной одаренностью, физическими и интеллектуальными 
способностями, первоначальной наделенностью собственностью. Во-
вторых, накопленным в течение жизни человеческим капиталом, зави-
сящим от образования, трудолюбия и приобретенного опыта. В-
третьих, родом и видом деятельности, отраслевой принадлежностью 
предприятия, формой собственности на средства производства, усло-
виями труда и др. В-четвертых, типом экономической системы и уров-
нем ее развития. Не следует игнорировать и такие факторы, как благо-
приятное стечение обстоятельств, везение и удача.  

Заключение. Основными направлениями политики регулирования 
доходов населения в Республике Беларусь являются создание условий 
и возможностей всем трудоспособным гражданам зарабатывать сред-
ства для удовлетворения своих потребностей; обеспечение роста ре-
альных денежных доходов населения; повышение уровня пенсионного 
обеспечения; снижение уровня малообеспеченности населения; повы-
шение социальной защиты нуждающихся на основе усиления адресно-
сти оказания помощи, рационализации системы льгот, улучшения со-
циального обслуживания; последовательное повышение уровня опла-
ты труда как основного источника денежных доходов населения и 
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важнейшего стимула трудовой активности работников наемного труда 
и формирование среднего класса как фактора стабилизации общества 
на основе значительного роста денежных доходов населения и сниже-
ния уровня малообеспеченности. 
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Введение. В современном мире сельское хозяйство является одним 

из главных факторов негативного воздействия на окружающую среду. 
Ситуация в Беларуси не исключение. 

Сильнее всего на природную среду влияет земледелие, которое 
может приводить к разрушению почвенных экосистем, потере плодо-
родия, водной и ветровой эрозии, уплотнению почвы. Животноводство 
влияет на природу в меньшей степени. Перевыпас скота, отходы жи-
вотноводческих комплексов также являются значимыми факторами 
воздействия на окружающую среду. 

Цель работы. Выявление проблем сельского хозяйства Беларуси в 
аспекте угрозы загрязнения экосистемы и анализ альтернативных ме-
тодов его ведения. 
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Материалы и методика исследований. В данной статье использо-
вались данные статистических исследований, научных статей каса-
тельно современного состояния сельского хозяйства Республики Бела-
русь, его проблем и перспектив развития. 

Результаты исследований и их обсуждение. 830 000 га в Беларуси 
загрязнены промышленными отходами. Уровень загрязнения 6 % зе-
мель выше предельно допустимых норм. 23 % земель заражены радио-
нуклидами. Такой же процент составляет доля сельского хозяйства в 
загрязнении атмосферы углекислым газом. В загрязнении воды на до-
лю сельского хозяйства приходится около 75 %. При этом загрязнены 
не только сточные, но и питьевые воды [2, с. 279]. 

Основные пути загрязнения окружающей среды в сельском хозяй-
стве – применение минеральных удобрений и пестицидов, а также от-
ходы животноводческих ферм. 

В 2000-е гг. в Беларуси начался рост использования пестицидов и 
минеральных удобрений. На пестициды ежегодно тратится от 80 до 
140 млн. долл., а удобрений на гектар площади вносится в два раза 
больше, чем в 1990-е гг. За контрольную точку принято количество 
удобрений, вносимых в 1990 г., – 246 кг/га. Современный уровень ра-
вен 87 % от этой цифры [3]. Данный показатель достаточно велик. 
Большая часть этих удобрений попадает в водоемы и атмосферу, что 
приводит к загрязнению окружающей среды. 

В Беларуси долгое время применялись пестициды, которые на се-
годня признаны стойкими органическими загрязнителями. В настоя-
щее время их применение запрещено, но тысячи тонн таких отходов 
уже хранятся в четырех могильниках. Крупнейший из них расположен 
возле города Петриков [1, с. 133]. Главная проблема в том, что мо-
гильники недостаточно оборудованы, существует риск утечки ядов. 

На сегодняшний день в Беларуси более 100 ферм крупного рогато-
го скота и столько же свиноводческих ферм. В последние годы начаты 
проекты строительства крупномасштабных свинокомплексов на сто 
тысяч свиней. Зачастую при строительстве подобных ферм экономят 
на установке дорогостоящих очистных сооружений, что может приве-
сти к масштабной экологической катастрофе. 

Остается актуальной проблема эрозии почв. Уже сейчас этот про-
цесс называют экологической катастрофой Беларуси. 45 % пахотных 
земель эрозийно опасны, а 10 % подвергаются эрозии уже сейчас [4]. 
К этому привело не обоснованное экологически осушение болот и ис-
пользование этих земель в сельскохозяйственных целях, а также де-
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градация земель в результате интенсивного применения удобрений и 
пестицидов. Среди осушенных земель особенно страдают торфяники, 
которые теряют под воздействием ветра слой гумуса и превращаются в 
непригодные для ведения сельского хозяйства. По прогнозам ученых 
этот развивающийся процесс приведет к тому, что к 2020 г. таких тор-
фяников может быть на 10 % больше [3]. Дополнительным фактором 
разрушения почвенного слоя стало уплотнение земель в результате 
обработки тяжелой техникой. 

В ходе мелиорации, применения минеральных удобрений и пести-
цидов, а также процессов эрозии почвы были нарушены естественные 
условия обитания множества живых существ. Эта проблема порождает 
дисбаланс в пищевых цепочках и в целом во всех процессах функцио-
нирования биосистем.  

Еще одной немаловажной проблемой является изменение климата, 
в Беларуси он становится теплее. 

С точки зрения сельского хозяйства, в этом есть как минусы, так и 
плюсы. Среди минусов – повышение риска пожаров, засухи, снижение 
устойчивости растений к перепадам температур, возникновение новых 
заболеваний, ухудшение роста сортов, адаптированных к менее тепло-
му климату. Среди плюсов – увеличение теплого периода и сокраще-
ния периода заморозков, лучшие условия для озимых и яровых куль-
тур, увеличение пожнивного периода. 

В результате описанных проблем снижается качество продуктов 
питания, что отрицательно сказывается на здоровье людей.  

Альтернативой традиционному сельскому хозяйству может стать 
органическое сельское хозяйство. Оно в сравнении с традиционным 
потребляет на 50–200 % меньше энергии для обработки посевных 
площадей, а также экономит деньги на использовании вредных пести-
цидов, сохраняя тем самым окружающую среду. Выбросы парниковых 
газов при такой системе ведения сельского хозяйства сокращаются на 
25–50 % [4]. 

Постепенное планомерное внедрение его методов в сочетании с со-
блюдением нормативов применения минеральных удобрений в про-
мышленном сельском хозяйстве и внедрения в нем современных без-
опасных технологий может способствовать защите окружающей сре-
ды.  

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что основными 
угрозами для экосистемы от ведения сельского хозяйства являются 
промышленные отходы, применение минеральных удобрений и пести-
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цидов, отходы животноводческих ферм, а также мелиорация земель. 
Одним из путей снижения нагрузки сельского хозяйства на экосистему 
видится применение методов ведения органического сельского хозяй-
ства. 
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Введение. В современной рыночной экономике особое место отво-
дится рынку капитала. Процесс его формирования и развития носит 
объективный и закономерный характер. Прежде всего вследствие 
усложнения и расширения производственной и коммерческой деятель-
ности растет потребность в привлечении все большего объема капи-
тальных ресурсов. Это и определяет особую актуальность выбранной 
темы. 

Цель работы. Изучить особенности формирования рынка капитала 
в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Использовались статисти-
ческие данные и законодательные акты Республики Беларусь. Методы 
исследования: исторический, статистический и монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование рынка 
капитала в Республике Беларусь началось в 1990 г. с принятием Закона 
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«О Национальном банке Республики Беларусь» и шло по таким 
направлениям, как формирование национальной финансово-кредитной 
системы, межбанковского, валютного и фондового рынков. 

1998 год стал переломным для рынка ценных бумаг Беларуси. Ко-
митет по ценным бумагам при Министерстве финансов преобразован в 
Государственный комитет по ценным бумагам Республики Беларусь, 
создана единая двухуровневая депозитарная система во главе с госу-
дарственным предприятием – Республиканским центральным депози-
тарием ценных бумаг. Зарегистрировано открытое акционерное обще-
ство «Белорусская валютно-фондовая биржа». Палатой представите-
лей Национального собрания в первом чтении принята новая редакция 
Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», унифициро-
ванная с российским законодательством [1, с. 464]. 

В течение 2000–2004 гг. имели место серьезные проблемы с разме-
щением облигаций на аукционах. Но уже за 2005 г. Министерством 
финансов размещено облигаций на сумму более 685 млрд. бел. руб., 
своевременно произведено погашение на общую сумму более            
418 млрд. бел. руб. 

За 2005 г. осуществлено 108 выпусков ГКО, 11 выпусков ГДО с ку-
понным доходом, а также 30 выпусков государственных облигаций, 
номинированных в свободно конвертируемой валюте [12, с. 31]. 

В 2006–2007 гг. Министерство финансов совместно с другими ор-
ганизаторами и участниками фондового рынка продолжило работу по 
совершенствованию его инфраструктуры. 

В 2008–2010 гг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до-
стигнуты значительные результаты по формированию в республике 
организованного финансового рынка, отвечающего потребностям его 
участников, предоставляющего государству эффективные рыночные 
механизмы реализации денежно-кредитной и бюджетной политики, 
выполнения им контрольных и регулирующих функций. 

Развитие финансового рынка Республики Беларусь за 2011–       
2015 гг.: 

– инициирован процесс совершенствования подходов к оказанию 
финансовой поддержки в рамках государственных программ и меро-
приятий; 

– создано ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 
– урегулирована деятельность на рынке лизинга, микрофинансиро-

вания и внебиржевом рынке Форекс; 
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– обеспечено комплексное совершенствование законодательства о 
рынке ценных бумаг и сняты основные барьеры, препятствующие его 
развитию; 

– достигнут значимый прогресс в обеспечении соответствия меж-
дународным стандартам в области надзора за банковским сектором; 

– осуществлен переход к режиму монетарного таргетирования при 
проведении денежно-кредитной политики и к повышению гибкости 
обменного курса; 

– совершенствуется автоматизированная системы межбанковских 
расчетов (АС МБР); 

– Национальным банком реализован уникальный проект – единое 
расчетное и информационное пространство (ЕРИП). 

В 2018 г. в банковской системе Беларуси использовались нормати-
вы безопасного функционирования банков Базель III, в соответствии с 
которыми повышены требования к капиталу и ликвидности банков, а 
также установлены дополнительные нормативы. 

Стратегия развития финансового рынка до 2020 г.: 
– повышение эффективности функционирования и устойчивости 

банковского сектора; 
– повышение роли рынка ценных бумаг; 
– активизация развития сектора небанковских финансовых органи-

заций и страхования; 
– цифровизация финансового рынка [3]. 
Заключение. Главная задача на сегодняшний день – создание не-

обходимых условий для становления целостного, ликвидного, про-
зрачного и эффективного рынка капитала в Республике Беларусь. 

Вместе с тем банкам необходимо приступить к проведению само-
оценки соответствия новым стандартам капитала и ликвидности на 
индивидуальном уровне для определения возможной потребности в 
увеличении капитала в рамках стратегического планирования. 
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Целью коммерческого производителя является максимизация при-
были. Главным барьером к достижению этого является спрос на гото-
вую продукцию и издержки производства [1]. 

Реформы рыночной экономики и многообразие экономических от-
ношений обусловливают объективную необходимость по-новому 
взглянуть на вопросы управления затратами во всех сферах предпри-
нимательской деятельности, в том числе и сельском хозяйстве. Опре-
деление затрат и финансовых результатов и их сопоставление позво-
ляют оценить эффективность работы предприятия. Следовательно, 
управление затратами является одним из способов достижения пред-
приятием высокой экономической эффективности. 

Проблем совершенствования форм, методов и средств управления 
затратами в сфере производства, обмена товаров и услуг остается мно-
го, и они не могут быть решены без четкой типизации затрат, отнесе-
ния их видов по источникам, назначению и местам возникновения. 
Точность понимания содержания и источников затрат в предпринима-
тельской деятельности важны с позиции организации финансового 
менеджмента компании и вызывают необходимость проанализировать 
современные методы учета и планирования затрат. 

В настоящее время издержки производства являются актуальной 
проблемой, потому что в условиях рыночных отношений центр эконо-
мической деятельности перемещается к основному звену всей эконо-
мики – предприятию. Именно на этом уровне создается нужная обще-
ству продукция, оказываются необходимые услуги. Издержки произ-
водства – затраты труда и капитала на производство товара [2, с. 345]. 

Между реально осуществляемыми в виде денежных выплат затра-
тами и затратами, которые должны приниматься во внимание при при-
нятии экономических решений, имеется существенное различие. Это 
привело к разграничению понятий «экономические» и «бухгалтер-
ские» издержки. 
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Когда речь идет о бухгалтерских издержках, то на первый план вы-
ходит финансовый баланс фирмы. Бухгалтеры склонны к ретроспек-
тивному взгляду на деятельность фирмы в прошлом периоде. 

Бухгалтерские издержки – это фактические денежные расходы, свя-
занные с осуществлением производства. 

При расчете издержек как экономисты, так и бухгалтеры включают 
фактические расходы – денежные, или явные, издержки, но, в отличие 
от бухгалтерских, экономические издержки, т. е. затраты на ресурсы, 
которые принадлежат собственникам фирмы. 

Кроме этого, существует разграничение издержек в зависимости от 
сферы возникновения. Каждая из разновидностей издержек (издержки 
производства, издержки обращения и др.) имеет свою разную эконо-
мическую природу, поэтому представляет собой самостоятельный 
объект исследования.  

Так, экономисты Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародуб-
цева в современном экономическом словаре дают следующее опреде-
ление издержек обращения: это выраженные в денежной форме затра-
ты, связанные со сбытом и приобретением товаров, с их продвижени-
ем в сфере обращения [3, с. 200]. 

Издержки обращения предприятий выполняют социально-
экономическую функцию. Она заключается в том, что призваны обес-
печить нормальный процесс товарного обращения, реализацию пред-
метов широкого потребления с целью удовлетворения запросов насе-
ления. Повышение эффективности издержек обращения, их формиро-
вание в общественно необходимых размерах позволяет увеличить 
прибыль предприятий, часть которой направляется на дальнейшее раз-
витие и совершенствование их материально-технической базы, что 
является необходимым условием улучшения качества продукции. 

При повышении качества продукции и снижении затрат наблюда-
ется рост прибыли. 

Прибылью называют разницу между доходом от какой-либо дея-
тельности и расходами на эту деятельность. Таково общее толкование 
понятия. Однако в процессе его дальнейшего рассмотрения единства 
мнений не наблюдается ни в теории, ни на практике. 

Многие ученые так или иначе рассматривают механизмы формиро-
вания и распределения прибыли, не давая при этом однозначных прак-
тических рецептов наиболее успешного способа деятельности. 

Единственное, в чем сходятся сторонники всех экономических тео-
рий, – это способ считать доходы, расходы и прибыль в денежных 
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единицах и признание того факта, что любая хозяйственная деятель-
ность, расходы на которую превышают доходы от нее, не имеет эко-
номического смысла. 

Согласно некоторым теориям, прибыль возможна только в резуль-
тате нарушения рыночного равновесия в связи с улучшением внешних 
условий или полезного новаторства (более эффективные методы про-
изводства, снижение издержек и т. п.). Во всех остальных случаях кон-
куренция приводит рынок в состояние равновесия при нулевой эконо-
мической прибыльности. То, что остается у владельцев предприятий 
после уплаты всех расходов, предлагается считать доходом предпри-
нимателя, нечто вроде зарплаты руководителя по результатам труда. 
Некоторые теории считают прибыль платой за предпринимательский 
риск, личную эффективность и использование капитала [4]. 

Для коммерческой организации прибыль является обязательной це-
лью деятельности. В определенной степени это справедливо и для го 
сударственных предприятий, хотя их задачи могут во многом отли-
чаться. 

Для предприятия имеет значение планируемая прибыль как ориен-
тир для составления промежуточных планов: снабжения, производ-
ства, складирования, транспортировки, реализации и пр. На следую-
щем этапе экономического цикла фактически полученную прибыль 
необходимо распределить в соответствии в целями предприятия и 
сложившимися условиями [5]. 

Пути повышения прибыли на предприятии: 
 увеличение выпуска продукции; 
 улучшение качества продукции; 
 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 
 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей 
и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 
 диверсификация производства; 
 расширение рынка продаж и др.; 
 рациональное расходование экономических ресурсов; 
 снижение затрат на производство; 
 повышение производительности труда; 
 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 
 повышение технического уровня производства [6]. 
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Введение. Проблема экономической эффективности производства 
является одной из самых актуальных в странах с рыночной экономи-
кой, так как от нее зависит стабильность работы предприятий по вы-
пуску конкурентоспособной продукции. Целью повышения экономи-
ческой эффективности производства является полнота удовлетворения 
общественных и личных потребностей. Для достижения высокой эко-
номической эффективности производства необходимо снижать из-
держки производства, а именно – рационально использовать матери-
альные, трудовые и земельные ресурсы. 

Цель работы. Изучить понятие эффективности производства, рас-
смотреть экономические показатели, отображающие производитель-
ность ресурсов, выявить факторы, которые этому способствуют. 

Материалы и методика исследования. Методической основой 
исследования являлась система научных методов познания, позволя-
ющих осуществить всесторонний анализ предмета исследования и 
сделать соответствующие выводы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В экономике понятие 
«эффективность» употребляется в двух значениях. В одних случаях 
эффективность характеризует положительные изменения в процессе 
производства. Эффективность в этом смысле является синонимом слов 
«результативность», «продуктивность», «производительность», «дей-
ственность» и определяется как отношение результата (эффекта) за 
определенный период к ресурсам или их затратам. Сравнивая отноше-
ния, можно делать выводы о большей или меньшей эффективности. 
В других случаях понятие «эффективность» (эффективность по Паре-
то) характеризует состояние производства, а именно: состояние опти-
мальности, равновесия, сбалансированности [1, с. 7].  

Из двух значений понятия эффективность производства следует, 
что это сложная экономическая категория, в которой отражаются дей-
ствия экономических законов и проявляется важнейшая сторона дея-
тельности предприятия – его результативность. 

Различается экономическая, технико-экономическая и техническая 
эффективность. 

Экономическая эффективность – это отношение результата произ-
водства в денежном измерении к издержкам, т. е. затратам ресурсов 
также в денежном выражении. Экономическая эффективность показы-
вает степень превышения дохода над расходами [1, c. 28]. 

Эффективность рассматривается: 
− эффективность производства (производственная эффективность); 
− эффективность распределения. 
При использовании экономических ресурсов производственная эф-

фективность достигается, если любой объем продукции производится 
с наименьшими издержками для данного объема выпуска. 

На графике кривая долгосрочных средних затрат имеет U-образную 
форму. Масштаб производства ОА позволяет достичь минимальных 
затрат. Если же масштаб производства ОВ меньше оптимального или 
если масштаб производства используется не полностью из-за недоста-
точности спроса (D), то фактические затраты (Х) будут выше мини-
мально достижимых затрат (А). 

К показателям экономической эффективности относятся эффектив-
ность предельного ресурса, эффективность предельного производства, 
фондоотдача, отдача оборотных фондов, эффективность организаци-
онно-управленческого фактора, отдача текущих затрат, рентабель-
ность продукции, общая рентабельность, норма прибыли и др. 
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Рис. 1. Производственная эффективность 
 

Эффективность предельного ресурса есть  отношение предельного 
продукта в денежном выражении, или предельной доходности ресурса, 
к предельным издержкам на ресурс: 

Эmrc = MRP : MRC. 

Эффективность предельного производства есть отношение пре-
дельного дохода к предельным издержкам: 

Эmr = MR : MC. (1) 

Фондоотдача характеризует эффективность использования основ-
ных производственных фондов сельскохозяйственного назначения: 

ФО = ВП : ОПФ. (2) 

Отдача оборотных фондов характеризует эффективность использо-
вания материальных оборотных средств: 

ООФ = ВП : МОС. (3) 

Эффективность организационно-управленческого фактора есть от-
ношение общей прибыли к издержкам управления: 

ЭОУ = TP : Cm. (4) 

Отдача текущих затрат (ОТЗ) есть отношение валовой продукции в 
сопоставимых ценах (ВП) или общего дохода (TR) к общим издержкам 
(ТС): 
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ОТЗ = ВП (TR) : ТС (5) 

Рентабельность продукции рассчитывается делением прибыли, по-
лученной от данной продукции, на величину издержек этой продук-
ции: 

π'рс = πр : С. (6) 

Общая рентабельность всей продукции, реализованной хозяйством, 
есть отношение общей прибыли хозяйства к общим издержкам произ-
водства: 

 
Тπ'c = Тπ : ТС. (7) 

Норма прибыли есть отношение общей прибыли к сумме основных 
и оборотных фондов (капитала): 

π' = Тπ : (ОПФ + МОС). (8) 

При обосновании и анализе всех показателей экономической эф-
фективности учитываются факторы повышения эффективности произ-
водства по основным направлениям развития и совершенствования 
производства. Важнейшими факторами повышения эффективности 
производства здесь выступают: 

– ускорение научно-технического прогресса, повышение техниче-
ского уровня производства, производимой и осваиваемой продукции 
(повышение ее качества), инновационная политика; 

– структурная перестройка экономики, ее ориентация на производ-
ство товаров народного потребления, совершенствование структуры 
капитальных вложений (приоритет реконструкции и технического пе-
ревооружения действующих предприятий), ускоренное развитие 
наукоемких, высокотехнологичных отраслей; 

– совершенствование развития диверсификации, специализации и 
кооперирования, комбинирования и территориальной организации 
производства, совершенствование организации производства и труда 
на предприятиях и в объединениях; 

– разгосударствление и приватизация экономики, совершенствова-
ние регулирования, хозяйственного расчета и системы мотивации к 
труду; 

– усиление социально-психологических факторов, активизация че-
ловеческого фактора на основе демократизации и децентрализации 
управления, повышения ответственности и творческой инициативы 
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работников, всестороннего развития личности, усиление социальной 
направленности в развитии производства (повышение общеобразова-
тельного и профессионального уровня работников, улучшение условий 
труда и техники безопасности, повышение культуры производства, 
улучшение экологии). 

Заключение. Таким образом, важнейшим фактором повышения 
эффективности общественного производства был и остается научно-
технический прогресс. Помимо этого, необходимо создать организа-
ционные предпосылки, экономические и социальные мотивации для 
творческого труда работников. 
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Введение. Рынок труда – это сфера формирования спроса и пред-

ложения рабочей силы. Важность исследования современных проблем 
рынка труда обусловлена тем, что до сих пор в научной литературе 
недостаточно отражены сущность и содержание рынка труда  

Цель работы. Проанализировать проблемы рынка труда в Респуб-
лике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: анализ, обобщение, статистиче-
ский. Материалами послужили научные статьи и статистическая ин-
формация по данной теме. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Трудовой потенциал 
Республики Беларусь определяется численностью и составом трудо-
вых ресурсов. Основным источником формирования трудовых ресур-
сов страны является трудоспособное население в трудоспособном воз-
расте.  

Проанализируем количество занятых в экономической деятельно-
сти за последние 5 лет (табл. 1) [2]. 

 
Таб лица  1. Численность занятого населения в экономической деятельности  

за 2013–2017 гг., тыс. чел. 
 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 г. к 
2013 г., % 

Всего занято в 
экономике, тыс. 
чел. 

4578,1 4550,5 4496,0 4405,7 4352,3 95,1 

Сельское, лесное 
и рыбное хоз-во 430,4 428,2 430,7 425,1 415,5 96,5 

Промышленность 1152,8 1117,2 1063,8 1027,1 1017,2 88,2 
Строительство 369,7 367,7 350,3 308,0 293,2 79,3 
Информация и 
связь 87,6 91,7 96,1 98,8 102,2 1,17 

Образование 457,4 450,2 452,5 451,8 449,9 98,4 
Государственное 
управление 189,4 184,8 184,2 188,8 183,6 97 

 
Анализ данных табл. 1 показал, что динамика численности трудо-

вых ресурсов Республики Беларусь характеризуется снижением их 
численности. Так, в 2017 г. по сравнению с 2013 г., общая численность 
населения, занятого в экономике, сократилась на 4,9 %. Из них 
наибольший процент наблюдался в строительстве (20,7 %) и промыш-
ленности (11,8 %), а наименьший – в сфере образования (1,6 %). Одна-
ко следует отметить, что наряду с общим снижением численности за-
нятого населения имеется ее рост в сфере информации и связи – 17 %. 

Рассмотрим структуру численности занятого населения Республики 
Беларусь по полу (табл. 2) [3]. 
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Таб лица  2. Численность рабочей силы по полу за 2013–2017 гг., % 
 

Показатели Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 

Рабочая сила – всего 100 100 100 100 100 
В т. ч: мужчины 49,3 50,4 50,4 50,6 50,5 
          женщины  50,7 49,6 49,6 49,4 49,5 
Из общей численности 
рабочей силы занято – 
всего 

99,5 99,5 99,1 99 99,2 

В т. ч: мужчины 49 50,1 49,8 49,9 50 
          женщины  50,5 49,4 49,3 49,1 49,2 

 
Проанализировав данные табл. 2, отметим, что процентное соот-

ношение женщин и мужчин, занятых в экономике страны, отличается 
лишь на 0,8 % (2017 г.). 

Также следует обратить внимание на то, что наиболее перспектив-
ной группой в составе трудовых ресурсов является молодежь. Успеш-
ный старт на рынке труда – ключевое условие, которое определяет 
участие молодежи в жизни общества и ее влияние на общественное 
развитие. 

Молодежь в возрасте 14–30 лет в нашей стране составляет чуть 
больше 2 млн. человек (около 22 %). В числе занятых в экономике мо-
лодежь составляет почти четвертую часть – 24 %. Доля молодежи до 
30 лет среди руководителей составила 11,2 %, среди специалистов – 
27,8 % [1]. 

Одной из причин снижения уровня занятости является старение 
населения и сокращение трудоспособного населения. За последнее 
десятилетие он снизился на 5 %. Динамика занятости соответствует 
состоянию экономики Беларуси, которая находится в состоянии рецес-
сии. С одной стороны, падают объемы производства и предприятия 
ликвидируют много рабочих мест. С другой стороны, идет снижение 
инвестиций и новые рабочие места создаются медленно.  

Заключение. Подводя итог данному исследованию, отметим, что 
основной проблемой рынка труда в Республике Беларусь является со-
кращение численности трудоспособного населения, в частности, за 
счет его старения. Молодежь, в числе занятых в экономике страны 
составляет всего 24 %, поэтому, необходимо совершенствовать поли-
тику в области занятости, обеспечивая более привлекательные для мо-
лодежи условия труда. Кроме того, обратим внимание, что имеется 
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положительная тенденция в сфере информации и связи, там наблюда-
ется рост численности рабочей силы. 
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Введение. С проблемой оттока квалифицированных кадров за ру-
беж так или иначе сталкиваются многие страны. Естественная эмигра-
ция существовала во все времена, а поиски лучшей доли позволяли 
самым отчаянным совершать географические открытия и исследовать 
новые земли. Но «утечка мозгов» продолжает оставаться проблемой и 
для беларуского правительства, которое неоднократно заявляло о 
необходимости удержать молодые и перспективные кадры.  

Цель работы. Выяснить причину «утечки мозгов» из Беларуси, 
рассмотреть варианты создания необходимых условий для устранения 
этой проблемы. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи научных методов познания. При написании использова-
лись электронные ресурсы, частные мнения научных деятелей, осве-
щающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под «утечкой моз-
гов» понимают одну из форм миграционного поведения, которая под-
разумевает отъезд, эмиграцию, выезд за границу на постоянную рабо-
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ту высококвалифицированных специалистов, не находящих своим 
способностям применения в национальной экономике [1, с. 235].  

Международная миграция рабочей силы имеет существенные и 
неоднозначные экономические и социальные последствия как для 
страны эмиграции, из которой происходит отток рабочих, так и для 
принимающей страны, где имеет место приток иммигрантов. Очевид-
но, что человек, решивший искать себе работу в другой стране, идет на 
значительный риск и должен быть готов к существенным издержкам 
как материального (расходы на переезд, устройство на новом месте 
жительства и т. д.), так и психологического плана (отрыв от привычно-
го уклада жизни, друзей и родственников, необходимость приспосаб-
ливаться к традициям и нравам в чужой стране и т. п.). Если человек 
идет на эти издержки, значит, он рассчитывает на значительный выиг-
рыш. Этот выигрыш также может носить разный характер, поскольку 
иммиграция может порождаться не только экономическими причина-
ми. Часто иммигрант стремится к приобретению политической или 
идеологической свободы.  

Начнем с самих мигрантов. Переезд из одной страны в другую 
означает для них существенные изменения в налогообложении. Физи-
ческие лица платят разнообразные налоги – подоходный налог, налог 
на собственность, акцизы и т. д. Мигранты перестают платить налоги в 
своей родной стране, но должны теперь платить их в новой стране 
пребывания (конечно, речь идет о легальных иммигрантах). Поэтому 
изменение благосостояния иностранных рабочих во многом зависит от 
того, повысилось или понизилось для них налоговое бремя. 

Для государственных финансов в стране эмиграции отток рабочей 
силы означает, с одной стороны, сокращение налоговых поступлений. 
С другой стороны, снижается нагрузка на государственный бюджет за 
счет сокращения трансфертных платежей и социальных расходов. Что 
касается общественных благ, то расходы государства на их производ-
ство обычно очень слабо связаны с количеством потребителей этих 
благ. Поэтому отъезд части потребителей за границу скорее всего не 
приведет к заметной экономии бюджетных средств. 

Международная миграция рабочей силы имеет еще целый ряд по-
следствий, которые не носят чисто экономического характера, не 
улавливаются рынком и потому не могут быть измерены в денежном 
выражении. Однако именно эти последствия играют важную роль как 
в определении направлений и структуры самой миграции, так и в фор-
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мировании общественного мнения и государственной политики по 
отношению к ней. 

Рабочие, перемещаясь из одной страны в другую, переносят с со-
бой и знания, профессиональные навыки, опыт, которыми они обла-
дают. Значительная часть этих знаний находит свое воплощение в со-
зданном иммигрантами продукте и, соответственно, компенсируется 
должным уровнем заработной платы. Однако одновременно возникают 
и положительные внешние эффекты, поскольку иностранные рабочие 
привносят свои знания и навыки в процесс производства и они распро-
страняются среди других рабочих. 

Причины эмиграции – исключительно экономические (улучшение 
материального состояния, повышение квалификации, карьерный рост 
и социальные гарантии). Таким образом, большинство наших, утека-
ющих за рубеж, – это экономические мигранты. Собственно, на этом 
можно было бы закончить – раз причины в основном экономические, 
то удержать работников смогут только высокие зарплаты. Однако не 
все из них согласны оставаться в Беларуси даже за неплохую зарплату 
в 1 000 долларов в эквиваленте. И поскольку речь идет именно о высо-
коквалифицированных кадрах, то в первую очередь в нашей стране 
наблюдается нехватка следующих специалистов: программистов и 
смежников, руководителей проектов, бизнес-аналитиков, тестировщи-
ков, специалистов по ВЭД со знанием иностранного языка, инженеров-
конструкторов радиоэлектронного оборудования, специалистов в от-
расли транспортной логистики. 

Для сохранения ценных кадров в стране нужно хорошее образова-
ние, соответствующее мировым стандартам. Под нужды времени 
должна перестроиться и система хозяйствования. Выпускники, кото-
рые обладают старыми знаниями, проводят сравнения с зарубежными 
методиками преподавания, хозяйствования и результатами такой дея-
тельности и приходят к выводам не в пользу существующей в Белару-
си, России, Украине, Казахстане и других странах системы. 

Одной из форм борьбы с утечкой мозгов из Беларуси ста-
ло обязательное распределение. Практически в неизменном виде оно 
сохранилось еще со времен СССР, с 1933 г. Все выглядело привлека-
тельно: гарантированное трудоустройство, компенсация за наем жи-
лых помещений по месту работы, иные выплаты. Но, помимо всего 
прочего, такой вид удержания противоречил положениям Конститу-
ции страны о запрете принудительного труда. Поэтому систему посто-
янно оптимизируют, включая и недавнюю новацию: теперь отказав-
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шимся от распределения молодым специалистам не нужно выплачи-
вать стипендию за все годы обучения. 

Заключение. Таким образом, необходимо создавать соответству-
ющие условия, чтобы специалисты оставались в стране и не желали ее 
покинуть. Для этого нужны интересная и перспективная работа, набор 
льгот и высокая заработная плата, а также модернизация системы об-
разования. 
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Введение. Основным гарантом всего комплекса прав и свобод че-

ловека – гражданских, политических и культурных – выступает госу-
дарство. Без создания социального государства декларируемые права и 
свободы человека остаются идеалом, не реализуемым в действитель-
ности. 

Приоритет социальных целей, выдвижение на первый план разви-
тие человека как цели прогресса, рассмотрение уровня развития чело-
веческого потенциала как меры зрелости общества, государства, его 
социально-экономической политики – все это и образует содержание 
социального императива государственного регулирования экономиче-
ского развития. 

Цель работы. Изучение социальной защиты населения в Респуб-
лике Беларусь как одной из важнейших составляющих социальной 
политики.  

Материалы и методика исследования. При написании использо-
вались электронные ресурсы, учебные пособия и законодательные ак-
ты. Методы исследования: общенаучные и статистические.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Социальная защита – 
система мер, направленных на соблюдение прав человека, на удовле-
творение его социальных потребностей. К ним в Республике Беларусь 
можно отнести льготы, пенсионное обеспечение, систему социального 
обслуживания и предоставления социальных услуг, меры социальной 
поддержки, доступное образование и др. 

Ведущие позиции в управлении социальным обслуживанием зани-
мает Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
Оно активно сотрудничает с Министерствами образования и здраво-
охранения. На региональном уровне функции управления в области 
социального обслуживания выполняют местные исполнительные и 
распорядительные органы. 

Наряду с государственными органами система социального обслу-
живания в Республике Беларусь включает: 

• центры социального обслуживания семей и различных категорий 
населения, нуждающихся в социальном обслуживании; 

• социально-реабилитационные центры, специальные клиники для 
безнадежно больных людей (хосписы); 

• социальные приюты; 
• психолого-педагогические центры, центры социальной помощи на 

дому, центры временного пребывания и патронажа и др. 
Социальная защита реализуется путем выплаты различных денеж-

ных пособий, пенсий и т. д. Бесплатные школьные завтраки и обеды, 
обеспечение бесплатной одеждой детских домов представляют ее 
натуральную форму [4]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от          
16.01.2009 г. № 40, у нас действует также Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь, который является органом государственного управления сред-
ствами государственного социального страхования в структуре Мини-
стерства труда и социальной защиты. 

Одним из направлений социальной защиты является обеспечение 
социальной поддержкой таких уязвимых слоев населения, как инвали-
ды. Их количество постоянно увеличивается: ежегодно на инвалид-
ность переводится около 55 тыс. граждан. За период 1991–2008 гг. 
численность инвалидов, состоящих на учете в органах социальной за-
щиты, возросла с 348,0 до 477,3 тыс. чел. На 2018 г. количество инва-
лидов составляет 567,5 тыс. чел. Особую озабоченность общества и 
государства вызывает рост численности детей-инвалидов. Таких де-
тей-инвалидов, получающих пенсию в органах социальной защиты, в 
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1990 г. было 9,7 тыс. чел., а в 2007 г. – 39,5 тыс. чел.; на 10 тыс. жите-
лей в 1990 г. приходилось 39 детей-инвалидов, в 2008 г. – более 200.    
В 2018 г. количество детей-инвалидов составляет 31 632 [1]. В связи с 
этим государство дает скидки на лекарственные препараты и жилищ-
но-коммунальные услуги, льготы на получение медицинской помощи 
и многое другое. 

Еще одна часть граждан, получающая социальные льготы, – это 
пенсионеры. Если в 1959 г. у нас насчитывалось менее 1,1 млн. лиц 
пенсионного возраста, то сейчас всего в Беларуси проживает 2,6 млн. 
пенсионеров, что составляет более 25 % всего населения. Прогнозиру-
ется дальнейший рост доли населения в пенсионном возрасте –             
к 2020 г. она может увеличиться до 28 % [2]. 

Более того, основу современной системы социального обслужива-
ния составляют формирующиеся территориальные центры социально-
го обслуживания населения. На начало 2004 г. в Беларуси функциони-
ровало 138 таких центров, по состоянию на 1 апреля 2016 г. в респуб-
лике функционирует 148 центров, в том числе 2 городских центра со-
циальной помощи семье и детям, в структуру которых входят отделе-
ния социальной адаптации и реабилитации, «кризисные комнаты» (со-
циальный норматив – один центр на административный район). Это 
показывает заинтересованность государства в помощи особо уязви-
мым группам населения страны. 

Следует также учесть тот факт, что за счет средств от платного об-
служивания создаются более благоприятные условия для расширения 
перечня услуг: открываются помещения дневного пребывания; нала-
живается работа с детьми, имеющими особенности психофизического 
развития; проводится реабилитация инвалидов. Часть средств исполь-
зуется для материальной помощи и премирования социальных работ-
ников. Вместе с тем проблемы развития материально-технической ба-
зы и обеспечения кадрами остаются самыми сложными. Центры соци-
ального обслуживания обеспечены работниками, имеющими специ-
альное образование, лишь на 3–5 %, а заработная плата работников 
социальных учреждений остается одной из самых низких среди других 
отраслей экономики. Социальное обслуживание престарелых и инва-
лидов проводится в стационарных учреждениях. В системе комитета 
по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома 
функционируют 19 домов-интернатов, рассчитанных на 3839 прожи-
вающих, из них 7 домов-интернатов общего типа на 1065 человек,      
10 психоневрологических домов-интернатов на 2384 человека, 2 дома-
интерната для детей-инвалидов на 390 человек, 10 отделений кругло-
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суточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
рассчитанных на 318 человек. В дома-интернаты направляются граж-
дане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на 
общих основаниях, инвалиды I и II группы, утратившие полную или 
частичную способность к самообслуживанию, для постоянного и вре-
менного (до 1 года) проживания [3]. Это говорит о том, что в совре-
менных условиях государству необходимо активно реализовывать 
комплексные мероприятия по защите экономических уязвимых слоев 
населения.  

Заключение. Таким образом, система социальной защиты Респуб-
лики Беларусь предназначена для создания определенной защищенно-
сти и безопасности социально уязвимым слоям населения страны. 
Функция социальной защиты заключается в оказании помощи белору-
сам, находящимся в трудной жизненной ситуации, или в том, чтобы 
предупредить возможные материальные трудности. 
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Введение. Негативные направления и достаточно сложные про-
блемы, с которыми столкнулась в последние годы экономика нашей 
страны, связаны с ухудшением внешнеторговой конъюнктуры, а также 
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с проводившейся в стране в предыдущие годы макроэкономической 
политикой. 

Актуальность изучения. Актуальность данной работы заключает-
ся в выявлении проблем проведения макроэкономической политики в 
Республике Беларусь. 

Результат. В макроэкономическую политику любой страны входят 
такие экономические инструменты, как налогово-бюджетная политика, 
денежно-кредитная политика, внешнеторговое регулирование и ряд 
других, но свое внимание, мы считаем, стоит заострить именно на этих 
инструментах, так как они играют, по нашему мнению, главенствую-
щие роли. 

Чтобы выявить общую проблематику проведения макроэкономиче-
ской политики в Республике Беларусь, следует рассмотреть каждый из 
инструментов отдельно. 

Начнем с налогово-бюджетной политики. В Республике Беларусь 
бюджетно-налоговая система направлена на функционирование в ры-
ночных условиях, находится на этапе становления [3]. 

Сейчас Республика Беларусь относится к странам с малой открытой 
экономикой, для нее характерно усиление бюджетно-налоговых мето-
дов государственного регулирования в сочетании с поддержанием 
фиксированного обменного курса, политикой стимулирования разви-
тия экспортоориентированного производства и импортозамещения. 

Основные проблемы налогово-бюджетной политики: 
• нестабильность налогового законодательства; 
• нечеткость изложения отдельных норм и положений, которые ре-

гулируют начисление и уплату налогов; 
• высокая периодичность уплаты налогов; 
• ощутимое занижение или сокрытие объектов налогообложения. 
В настоящее время в связи с наличием некоторого ряда трудностей 

актуальной задачей остается поиск путей совершенствования налого-
вой системы Республики Беларусь. Эта задача стоит перед предприя-
тиями, гражданами и государством [1]. 

Что касается денежно-кредитной политики, то основной ее целью 
является поддержка в развитии всех секторов экономики, а также 
внутренней и внешней устойчивости национальной денежной едини-
цы. И в связи с этим можно выделить ряд проблем: 

• наличие сравнительно высокой ставки рефинансирования в раз-
мере 10 %, не позволяющей в настоящее время осуществлять полно-
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ценное техническое перевооружение и модернизацию основных про-
изводственных фондов; 

• значительный рост цен на энергоносители и отрицательное саль-
до внешней торговли усложняет достижение основной цели кредитно-
денежной политики – обеспечение устойчивого экономического разви-
тия государства; 

• падение цен на нефть; 
• девальвация валют стран-партнеров [2]. 
Внешнеторговая политика Республики Беларусь характеризуется 

высоким уровнем контроля [6]. По всей вероятности, желательно ис-
пользовать рыночные методы. Тем не менее при этом должна учиты-
ваться главенствующая роль государства в создании инфраструктуры 
и институциональной среды, которая необходима для обеспечения 
успешности политики экспортной ориентации в среднесрочной пер-
спективе [5]: 

• проблемы, связанные с конкурентоспособностью отечественной 
продукции; 

• рост стоимости экспорта аграрной продукции вызван наращива-
нием объемов и ростом цен; 

• более 60 % продаж на зарубежных рынках составляет сельскохо-
зяйственное сырье; 

• недостаточно развита внешняя торговля продукцией растение-
водства [4]. 

Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что макроэко-
номическая политика состоит из ряда инструментов, которые оказы-
вают значительное влияние на экономику страны. Данная статья поз-
воляет более подробно рассмотреть проблемы применения того или 
иного инструмента макроэкономической политики. С выявленными 
проблемами Беларусь столкнулась после распада Союза Советских 
Социалистических Республик, но можно отметить и то, что наша стра-
на активно борется с выявленными проблемами, однако, пока они не 
решены, они оказывают негативное влияние на экономику страны в 
целом. 
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Введение. Существует множество разнообразных ситуаций, с ко-
торыми мы сталкиваемся ежедневно, когда потребитель не может 
определить качество приобретаемого товара в момент совершения 
сделки, так как о качестве товара информирована лишь одна сторона – 
производитель, что называется асимметрией информации. В реальной 
действительности она распространена весьма широко. Все рынки ха-
рактеризуются той или иной степенью несовершенства информации.   
В одних случаях эта степень мала, а в других – наоборот, очень значи-
тельна. Важнейшее значение для поведения экономических агентов 
имеет наличие или отсутствие информации о последствиях принимае-
мых решений. Принятие решений в условиях неопределенности, оцен-
ка и минимизация рисков, возникающих при этом, являются новыми 
принципиально важными проблемами, с которыми сталкивается со-
временная экономика. 
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Цель работы. Изучить сущность асимметрии информации на рын-
ке в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Методы, используемые в 
ходе написания данной статьи, следующие: монографический, стати-
стический, исторический и другие. Также использовались статистиче-
ские данные Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наличие точной ин-
формации не гарантирует успеха рынка, но значительно облегчает его 
достижение, способствуя повышению эффективности координации, 
оптимальному распределению имеющихся ресурсов. Мы сталкиваемся 
с асимметричностью информации каждый день, видя играющих в 
азартные игры людей, отправляясь за покупками в магазины или на 
рынки, а также предлагая свои услуги. В экономике асимметричная 
информация имеет место, когда одна сторона сделки обладает боль-
шей информацией, чем другая.  

Существуют два типа асимметрии информации – скрытые характе-
ристики и скрытые действия. Скрытые характеристики имеют место в 
том случае, когда одна из сторон рыночной сделки располагает более 
полной информацией, чем другая. Скрытые действия имеют место в 
том случае, когда располагающий более полной информацией участ-
ник рыночной сделки может предпринимать действия, которые не мо-
гут наблюдаться менее информированным участником. 

В ряде случаев асимметрия информации может стать причиной 
формирования рыночной власти продавцов. Получение информации 
связано для покупателя с дополнительными затратами. Когда покупа-
тели не осведомлены о величине затрат, связанных с поиском инфор-
мации, и величине выгод от ее получения, этим может воспользоваться 
продавец, устанавливая цену на продукт выше равновесной. Типичный 
пример – более высокие цены в местах, часто посещаемых туристами. 
Конечно, причиной тому не только асимметрия информации. Но она 
играет не последнюю роль. 

Асимметрия информации служит источником ценовой дискрими-
нации. Часто покупатель не способен определить качественные харак-
теристики блага. Это дает возможность продавцу дифференцировать 
продукт не путем реального изменения параметров продукта, а путем 
их имитации [2, с. 369]. 

От асимметрии информации страдает не только потребитель. 
Скрытые характеристики покупателей часто выступают причиной не-
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дополучения прибыли, причем даже для фирм, которые располагают 
значительной рыночной властью [3, с. 415]. 

При наличии асимметричности информации рынки являются не-
эффективными, по Парето. Проблема информационной асимметрии до 
некоторой степени решается за счет репутации фирмы, на основе га-
рантий, однако в наиболее сложных и жизненно важных обстоятель-
ствах не обойтись без вмешательства государства, осуществляемого в 
следующих формах: 

• ценовой политики; 
• прямого участия в производстве; 
• контроля за производством и сбытом. 
Асимметричность информации может нейтрализовываться сред-

ствами законодательства: принятием законов о защите прав потреби-
телей, охране труда, санитарии и гигиене в производстве продуктов 
питания, мошенничестве, страховании и т. д. 

В Республике Беларусь правовую базу регулирования рынков с 
асимметричной информацией составляют законы Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации», «О защите прав 
потребителей», «О торговле», «О качестве и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья челове-
ка». 

Итак, асимметрия информации в Республике Беларусь имеет свои 
особенности. При наличии информационной асимметрии нередко 
необходимо государственное вмешательство в рыночную экономику, 
что, впрочем, не гарантирует безусловного решения этой проблемы, 
поскольку изъяны свойственны не только рынку, но и государству. 
Вместе с тем при пассивном отношении к провалам рынка, среди ко-
торых асимметричная информация занимает важное место, потери 
неизбежны [1, с. 272]. 

Заключение. Асимметрия информации оказывает существенное 
влияние как на поведение участников рынка, так и на механизм его 
функционирования. В зависимости от степени асимметрии информа-
ции обусловленные ею негативные последствия могут проявиться как 
в неоптимальном распределении ресурсов, так и в невозможности 
установления рыночного равновесия. 
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Введение. Причиной существования внешних эффектов является 

то обстоятельство, что все люди живут в одном мире и используют 
одни и те же ресурсы. Каждый человек может преследовать свои цели, 
при этом его действия могут иметь побочный результат (не входящий 
в его цели), который оказывает воздействие на состояние других лиц. 
Это означает, что потребление или производство какого-то блага мо-
жет оказывать побочное воздействие на потребление или производство 
другого блага. Такие воздействия и называются внешними эффектами. 

Цель работы. Изучить влияние регулирования внешних эффектов 
на окружающую среду в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. При написании использо-
вались электронные ресурсы, учебные пособия, законодательные акты. 
При написании использовались общенаучные и другие методы иссле-
дования. 

Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент 
проблема внешних эффектов особо актуальна. В большинстве случаев 
отрицательные экстерналии связаны с проблемами экологии, от кото-
рых зависит результат функционирования экономики. 

Основные экологические проблемы в нашей стране связаны с ава-
рией на ЧАЭС. В результате аварии загрязнению радиоактивным цези-
ем подвержено около 20 % всей территории страны (преимущественно 
в Гомельской, Могилевской и Брестской областях). Загрязнение ра-
диоактивным стронцием зафиксировано в Гомельской и Могилевской 
областях на площади около 20 тыс. кв. км, что составляет примерно   
10 % территории республики; загрязнение почвы изотопами трансура-
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новых элементов охватывает около 4 тыс. кв. км территории шести 
районов южной части Гомельской области и одного района Могилев-
ской (2 % площади республики) [4]. 

Кроме того, техногенные источники Беларуси ежегодно выбрасы-
вают в атмосферу около 2 млн. т загрязняющих веществ. Около 20 % 
заболеваний обусловлено ухудшающимися условиями окружающей 
среды. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о регулирова-
нии отрицательных внешних эффектов [4]. 

Административное регулирование проявляется в установлении 
прямых запретов, требований к экономическим агентам в определен-
ных действиях: установление корректирующих налогов и субсидий, 
ограничений на объем промышленных выбросов, выдача лицензий на 
выброс загрязняющих веществ, постоянный мониторинг окружающей 
среды и т. д. В Беларуси существуют нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов химических и иных веществ, нормативы предельно до-
пустимых концентраций химических и иных веществ, нормативы до-
пустимого воздействия на окружающую среду и др. Практика показа-
ла, что такие методы позволяют сократить размеры влияния внешних 
эффектов. 

В нашей стране среди экономических методов регулирования 
внешних эффектов можно выделить следующие: введение (установле-
ние) платы за выбросы, формирование рынка прав на загрязнение; 
продажу на рынке временных разрешений на выбросы и др. Централь-
ным звеном экономического механизма природопользования в респуб-
лике является система платности природопользования. Функциониро-
вание этой системы дало положительные результаты [2]. 

Одним из основных средств защиты окружающей среды на между-
народном уровне является Киотский протокол. Протокол стал первым 
глобальным соглашением об охране окружающей среды, основанным 
на рыночном механизме регулирования – механизме международной 
торговли квотами на выбросы парниковых газов [1]. 

Достижение абсолютной эффективности невозможно, но каждая 
система должна стремиться к достижению того оптимума, при кото-
ром эффективность будет по возможности максимальной. Так как из-
вестно, что потребности безграничны, а ресурсы ограниченны, необ-
ходимо использовать их эффективно и рационально. 

Проблема внешних эффектов становится все актуальнее. Как из-
вестно, каждый производитель стремится к обогащению (и потребно-
сти его безграничны), но, ограничивая его свободу до определенного 
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предела, государство и общество должно позаботиться о том, чтобы 
деятельность, которой он занимается, не влекла за собой нежелатель-
ных последствий. 

В современных условиях государство уделяет большое внимание 
производству положительных внешних эффектов.  

Заключение. Таким образом, государственное регулирование экс-
терналий имеет большое значение для населения нашей республики. 
Регулирование отрицательных внешних эффектов уменьшает влияние 
на окружающую среду, а регулирование положительных – ведет к по-
вышению благосостояния общества. 
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ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ МОЗГОВ» ДЛЯ БЕЛАРУСИ 
Научный руководитель – ШАНДРАКОВА М. Г., старший преподава-
тель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. С переходом на новые рыночные отношения многие 
страны сталкиваются с рядом проблем. Одна из главных проблем, не 
разрешив которую будет невозможным дальнейшее экономическое 
развитие страны, – проблема «утечки мозгов», т. е. проблема утечки 
квалифицированных трудовых кадров за границу.   

Цель работы. Выяснить причину возникновения проблемы «утеч-
ки мозгов» в Беларуси и предложить пути ее решения. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы и книжные источники. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В современной эко-
номической литературе термин «утечка мозгов» означает выезд из 
страны высокообразованных и квалифицированных специалистов, за-
нимающихся умственной деятельностью, разработкой и внедрением 
новых технологий. Позднее «утечка мозгов» стала классифицировать-
ся как интеллектуальная миграция – миграция людей научных и твор-
ческих профессий: ученых, инженеров, медицинских и других специа-
листов, а также представителей творческой интеллигенции. 

Согласно статистике, с каждым годом все больше белорусов уезжа-
ет из страны. Специалисты покидают свою страну в пользу другой, 
если находят там более высокое материальное вознаграждение, не-
ограниченные возможности для творчества и саморазвития, хорошую 
материальную базу, а также  комфортные бытовые условия.  

Основной целью миграции молодых людей из Беларуси является 
получение образования. Белорусская молодежь не находит отече-
ственное образование удовлетворительным. По мнению большинства 
студентов, зарубежное образование более качественное и дает больше 
перспектив, нежели отечественное. 

По данным ЮНЕСКО, в 2017 г. за границей учились 25 836 студен-
тов из Беларуси. В 2014 г. их было больше – 35 105. Цифры намного 
больше, чем в 2000 г., когда за рубежом учился только 7271 белорус.  

Большинство студентов, получающих образование за грани-
цей, учатся в России – около 15,5 тыс. Это объясняется, в первую оче-
редь, географической и языковой близостью. Массовый выезд бело-
русских студентов на учебу в Россию во многом связан с тем, что эта 
страна активно продвигает свои образовательные услуги и ежегодно 
предоставляет 15 тыс. бюджетных мест для иностранных студентов. 
Также у молодых белорусов популярна Польша – там получают обра-
зование около 4,5 тыс. студентов из Беларуси. 

Стоит отметить и то, что студенты, получающие образование за 
границей, не хотят возвращаться на родину, оставаясь жить и работать 
за рубежом. Когда нация теряет людей, она также теряет свои таланты.  
Очевидно то, что потеря даже небольшой части национальной научной 
и технологической элиты может иметь негативные последствия для 
экономического развития страны. Главный фактор, толкающий моло-
дежь уезжать, – низкий уровень жизни населения в Беларуси и откры-
вающиеся возможности в других странах.   

Наряду с проблемой утечки мозгов сложно не заметить еще одну 
немаловажную проблему – проблему «утечки рук». После сокращения 
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объемов строительства в Беларуси без работы осталось огромное ко-
личество рук – от бетонщиков и арматурщиков до отделочников, после 
чего люди коллективно стали отправляться на заработки на стройки 
соседней страны. Но вернуть эти кадры не так сложно. В основном они 
работают вахтовым методом и уже через сезон возвращаются в поис-
ках новой работы.  

Тем не менее проблема «утечки мозгов» и проблема «утечки рук» 
по-разному влияют на экономику государства. Миграцию неквалифи-
цированных рабочих можно назвать благоприятной для страны, так 
как она помогает решить проблему безработицы в Беларуси и все свя-
занные с ней социальные издержки и расходы. Наоборот происходит  с 
проблемой «утечки мозгов», так как при подготовке квалифицирован-
ных рабочих и инженерно-технического персонала происходят боль-
шие затраты, которые просто теряются при миграции этих рабочих. 
Потеря интеллектуальной элиты, потенциал которой служит первоос-
новой и залогом развития экономики, негативно влияет на перспекти-
вы развития страны в будущем.  

Для того чтобы решить проблему «утечки мозгов» в Республике 
Беларусь, необходимо повысить материальную заинтересованность 
специалистов. Формирование прочной материальной базы способно 
вызвать интерес молодых людей оставаться работать в родной стране. 
Немаловажным является и человеческий фактор. Необходимо увели-
чить социальный статус молодого специалиста, изменить к нему нега-
тивное отношение со стороны работодателя, сформировавшееся в об-
ществе. 

Заключение. Молодой перспективный ученый только в том случае 
свяжет свою профессиональную карьеру в стране происхождения, ко-
гда она не только докажет свою способность целенаправленно форми-
ровать интеллектуальную элиту, но и создаст необходимые  экономи-
ческие и профессиональные условия, позволяющие перспективным 
ученым реализоваться как элита. Если этого сделать нельзя, то пред-
ставители интеллектуального слоя неизбежно будут стремиться влить-
ся в ряды интеллектуально развитых стран, где созданы комфортные 
условия для самореализации.  
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Введение. Беларусь остается одним из ведущих производителей 

сельскохозяйственной продукции среди стран Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). Основу агропромышленного комплекса со-
ставляют растениеводство и животноводство, причем обе отрасли пе-
реживают этап реконструкции, внедрения новых технологий и привле-
чения инвестиционных средств. 

Актуальность данной темы связана с тем, что на современном этапе 
экономического развития Республики Беларусь в области агропро-
мышленного комплекса существует ряд проблем, которые до сих пор 
еще недостаточно исследованы. 

Цель работы. Выявление основных проблем агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В этой статье использованы 
данные статистических исследований, научных статей по проблемам 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь и перспективам 
его развития. 

Результаты исследования и их обсуждения. Агропромышленный 
комплекс (АПК) Республики Беларусь является крупной межотрасле-
вой подсистемой, объединяющей такие отрасли народного хозяйства, 
как сельское хозяйство, пищевая промышленность, молочная, мясная, 
комбикормовая, легкая, тракторное машиностроение, строительство, 
материально-техническое обеспечение и агросервис. 

Данный комплекс является социально значимым сектором, на долю 
которого приходится почти пятая часть ВВП страны, около 22 % ос-
новных средств, почти 30 % всех работающих в народном хозяйстве 
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[3, с. 244]. Его задачей является устойчивый рост сельскохозяйствен-
ного производства и максимальное удовлетворение населения в про-
дуктах питания и товарах народного потребления. 

Сегодня крупным белорусским сельскохозяйственным предприяти-
ям недостает сотрудничества и возможности принятия решений на 
местном уровне, что требует государственного вмешательства. Более 
того, руководство некоторых организаций не имеет специального, 
высшего образования. 

Около 15 % сельхозпредприятий Беларуси терпит убытки, превы-
шающие размеры инвестиций. Несмотря на инвестиции, вкладывае-
мые в развитие аграрного сектора, сельхозпредприятия испытывают 
недостаток надлежащего технического оборудования, а индустриали-
зация сектора остается приоритетом для правительства. 

Самой актуальной проблемой является то, что количество людей, 
проживающих в деревнях и работающих на сельскохозяйственных 
предприятиях, уменьшается. Как показывают статистические данные, 
с 2010 по 2015 гг. оно сократилось на 2,5 п. п. (на 230,5 тыс. чел.). 
Это связано с более низким уровнем оплаты труда и ограниченными 
альтернативными возможностями. Низкий заработок отражается на 
качестве труда работников [4]. 

В настоящее время агропромышленный комплекс призван постав-
лять на рынки продукцию сельского хозяйства и обеспечивать продо-
вольственную безопасность страны. Сокращение спроса на внешнем 
рынке свидетельствует об усилении на нем конкуренции. 

Правительство Республики Беларусь пытается улучшить состояние 
агропромышленного комплекса. С этой целью были созданы Нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2020 г. и Государственная программа разви-
тия аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., кото-
рые предусматривают [1, 2]:  

• омоложение трудовых кадров, применение мер стимулирования в 
период отработки; 

• проведение технологической, инвестиционной и кадровой поли-
тику, сокращая таким образом затраты на закупку оборудования, обу-
чение персонала;  

• создание условий для обмена технологиями, передовым опытом;  
• стимулирование роста объемов производства и реализации;  
• создание наиболее благоприятных условий для формирования и 

воспроизводства эффективных объектов рыночных отношений; 
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• развитие рыночной инфраструктуры; 
• обеспечение рационального сочетания рыночных механизмов и 

государственных регуляторов; 
• усовершенствование ценовой, кредитной, налоговой политики; 
• концентрацию средств на приоритетных направлениях хозяйство-

вания; 
• совершенствование системы оплаты труда; 
• повышение конкурентоспособности продукции; 
• совершенствование внутрихозяйственных экономических отно-

шений, формирование новых организационных структур в составе 
действующих предприятий; 

• реструктуризацию и реорганизацию убыточных хозяйств. 
Заключение. Таким образом, развитию агропромышленного ком-

плекса Республики Беларусь препятствует ряд проблем. Основными из 
них является убыточность предприятий, изношенность оборудования, 
а также снижение количества трудовых ресурсов из-за низкого уровня 
оплаты труда. Данные проблемы во многом являются следствием не 
только проявления объективных трудностей трансформации экономи-
ки, но и неурегулированности экономического механизма АПК. Разра-
ботка и выполнение государственных программ будет способствовать 
совершенствованию деятельности АПК. 
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Научный руководитель – ГАРУСОВА О. С., преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Стремительное развитие цивилизации увеличивает  про-
изводственное воздействие на природные системы. Порожденное им 
загрязнение окружающей среды вырастает в крайне острую социаль-
но-экономическую проблему современности. Нарушения в природных 
системах вызваны техногенным типом экономического роста, специ-
фическая особенность которого заключается в фактическом исключе-
нии из сферы экономических интересов хозяйствующих субъектов 
отношений природопользования. Такая специфика приводит к форми-
рованию внешних эффектов. Недостаточный уровень теоретического 
осмысления проблем формирования внешних эффектов и необходи-
мость повышения эффективности управления ими свидетельствуют о 
важности и актуальности настоящего исследования. 

Цель работы. Изучение внешних эффектов и экономических про-
блем охраны окружающей среды в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Для написания настоящей 
работы были использованы методы научного исследования, такие, как 
системный анализ, синтез, метод сравнительного анализа и обобще-
ние, а также труды отечественных и зарубежных авторов, таких, как 
Ю. В. Тарануха, А. В. Сидорович, О. С. Шимова и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внешние эффекты – 
это не учтенные в цене блага побочные эффекты функционирования 
рынка, воздействующие на третьих лиц (или общество в целом), нахо-
дящихся вне рыночной сделки. Они возникают в случаях, когда уста-
новленная рынком цена данного блага не отражает или реальных из-
держек производства, или его истинных выгод с точки зрения обще-
ства. При этом третья сторона либо несет издержки, либо получает 
выгоду [2, c. 560]. 

Воздействие внешних эффектов может быть отрицательным, если 
оно выражается в снижении полезности какого-либо потребителя или 
уменьшении объема выпуска какой-либо фирмы. Проявление положи-
тельных внешних эффектов имеет место, если воздействие выражается 
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в увеличении полезности стороннего потребителя или выпуска фирмы. 
Наиболее очевидным примером отрицательных эффектов является 

загрязнение окружающей среды. Влияние, которое оказывает хозяй-
ственная деятельность человека на окружающую среду, может быть 
прямым или косвенным. И если прямое воздействие учесть сравни-
тельно легко, то косвенное проявляется через весьма продолжительное 
время и выражается в изменении микроклимата, гидрологического 
режима. Государственное регулирование данной проблемы осуществ-
ляется следующими способами: использование налогообложения; суб-
сидирование; регулирование объема выпуска, объема производимого 
внешнего эффекта; установление предельно допустимых норм загряз-
нения или непосредственный контроль производственного процесса 
[2, с. 564]. 

Налогообложение − один из важнейших и наиболее реальных сти-
мулов для предприятия. Основная идея введения в систему налогооб-
ложения экологической составляющей состоит в установлении прямой 
и непосредственной зависимости части отчислений с предприятий в 
бюджеты от степени вреда, наносимого этим предприятием окружаю-
щей среде [5, c. 322]. 

В соответствии со ст. 8 Общей части Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь в составе республиканских налогов и сборов в сфере 
природопользования относятся экологический налог, налог за добычу 
(изъятие) природных ресурсов и земельный налог [3]. 

Для пресечения, исправления и контроля над влиянием внешних 
эффектов существует экономический механизм по защите окружаю-
щей природной среды, который включает в себя совокупность право-
вых норм, регулирующих условия и порядок аккумулирования денеж-
ных средств, поступающих в качестве платы за загрязнение окружаю-
щей среды и иные вредные на нее воздействия, финансирование при-
родоохранных мер и экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов путем применения налоговых и иных льгот [4, с. 428]. 

Основой государственного регулирования природопользования яв-
ляется экологическое законодательство. Составляющими современно-
го законодательства в области охраны окружающей среды и природо-
пользования в Республике Беларусь являются Конституция Республи-
ки Беларусь (ст. 34, 46, 55), Закон Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», Закон Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе», Постановление Совета Министров Рес-
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публики Беларусь «О нормативах платы за размещение отходов произ-
водства и потребления», Закон Республики Беларусь «О животном 
мире», Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного возду-
ха», «Кодекс Республики Беларусь о недрах», «Водный кодекс Респуб-
лики Беларусь», «Кодекс Республики Беларусь о земле», «Лесной ко-
декс Республики Беларусь», Закон Республики Беларусь «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» [1, c. 63]. 

В Республике Беларусь регулирование влияния внешних эффектов 
на экономику осуществляется также благодаря введению платы за вы-
бросы, формированию рынка прав на загрязнение, продаже на рынке 
временных разрешений на выбросы и др. Беларусь принимает участие 
в международных соглашениях для оптимизации государственного 
регулирования природопользования. Разработана Национальная стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития на период до 
2030 г., согласно которой высшим приоритетом является сохранение 
благоприятной окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. 

Заключение. На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что государственное регулирование отрицатель-
ных внешних эффектов уменьшает влияние на окружающую среду, а 
регулирование положительных – ведет к повышению благосостояния 
общества. 
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Введение. Конкуренция – это то, с чем сталкивается каждое пред-
приятие в современном мире. Это своего рода борьба между организа-
циями, фирмами за право продвижения своей продукции, распростра-
нение своих услуг и т. д. Способность преуспевать в этой борьбе и 
можно назвать конкурентоспособностью.  

Цель работы. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность предприятия, и методов ее повышения. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи эмпирического метода. При написании использовались 
электронные ресурсы и соответствующая литература по данной тема-
тике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы 
предприятие было конкурентоспособным, ему необходимо иметь пре-
имущества, некие превосходства над конкурирующими с ним органи-
зациями, которые позволят быть более востребованным. Высокий уро-
вень востребованности, т. е. наличие постоянного рынка сбыта про-
дукции, говорит о рентабельности данного предприятия. Чем больше 
таковых преимуществ, тем выше конкурентоспособность, а следова-
тельно, и доход фирмы. Основными такими преимуществами являются 
финансовое, кадровое, менеджмент, сама продукция и т. п. 

Превосходство в финансовом плане позволяет повысить уровень 
качества производства путем внедрения новых технологий производ-
ства, привлечения высококвалифицированного персонала, улучшения 
условий труда и производства и т. д. Наличие высококвалифицирован-
ных сотрудников позволяет повысить качество производимой продук-
ции, увеличить темп производства, а также сократить количество не-
вынужденных затрат, связанных с некомпетентностью работников.  
Существуют два пути получения такого персонала в зависимости от 
возможностей фирмы: привлечение высококвалифицированных кад-
ров извне и переподготовка уже имеющихся.  
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Так, для любой организации в современном мире большую роль 
играют имидж и популярность. Каждая фирма стремится, чтобы 
набрать как можно большую известность, что значительно увеличива-
ет процент реализации производимой продукции. Товар, ставший 
брендом на рынке, создает репутацию для своего производителя и 
обеспечивает успех на ближайшие несколько лет. Однако не следует 
забывать, что имидж предприятия в основном зависит от качества 
произведенных товаров и умения работать с клиентом. Наибольшую 
удовлетворенность потребитель испытывает в случае получения высо-
кокачественного продукта, поэтому фирмы, стремящиеся сохранить 
репутацию и клиента, нередко возвращают некачественный товар, за-
меняя его на пригодный для эксплуатации, или же предлагают ремонт 
за счет средств производителя. 

Конкурентоспособность предприятия также зависит от конкуренто-
способности производимой продукции, оказываемых им услуг и т. д., 
от направления деятельности организации. На это влияет качество 
производимого товара либо же оказываемых услуг, их актуальность в 
данном регионе и в данное время, а также доступность для потребите-
ля. 

Заключение. Вместе с тем для обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятия необходимо уделять внимание формированию каче-
ственной системы менеджмента на предприятии. Поэтому среди внут-
ренних факторов конкурентоспособности организации важнейшую 
роль играет уровень качества управления организацией, т. е. уровень 
подготовки менеджеров, умение правильно вести деловые операции в 
условиях постоянного изменения на рынке. Этот фактор считают клю-
чевым в определении конкурентоспособности организации на рынке, 
так как именно менеджер выполняет связующую функцию между все-
ми вышеперечисленными факторами, влияющими на конкурентоспо-
собность предприятия, находит нужный баланс между ними. Именно 
управляющий фирмой ищет пути решения возникающих проблем. 
На основании этого можно сказать, что главный фактор, повышающий 
конкурентоспособность и эффективность предприятия, – человече-
ский.  
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Введение. Смысл любой экономической политики в конечном ито-
ге заключается в ее социальном блоке и механизме его реализации. Без 
преобразований в социальной сфере нельзя рассчитывать на доверие 
широких слоев населения к реформированию экономики, а значит, и 
на успех самих реформ. Иногда можно слышать утверждение, что сна-
чала надо поднять экономику, а потом перейти к решению социальных 
задач. Такая позиция не только ошибочна, но и опасна, так как лишает 
работника главной мотивационной опоры. Поэтому приближение к 
нормативам социальных показателей должно быть сопряжено с дви-
жением к высокоэффективной и конкурентоспособной экономике. 
Движение это должно быть параллельным, а не последовательным. 

Цель работы. Исследование сущности социальной политики, рас-
смотрение целей, принципов и направлений. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 
при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-
зовались электронные ресурсы, законодательные акты и частные мне-
ния научных деятелей, освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Единство социально-
го и экономического развития подтверждается наличием большого 
количества прямых и обратных взаимосвязей. Люди организуют про-
изводство, преследуя решение конкретных социальных задач соб-
ственного развития. Экономическое развитие сопровождается соци-
альным развитием. Экономические изменения всегда вызывают и со-
ответствующие социальные изменения. Любые экономические дей-
ствия всегда вызывают ответную социальную реакцию, так как не мо-
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гут не затрагивать экономических интересов. Следовательно, можно 
смело говорить о том, что национальная экономика тесно связана с 
социальной сферой. 

Белорусская модель социально-экономического развития – это 
прежде всего высокоэффективная экономика с развитым предприни-
мательством и рыночной инфраструктурой, действенным государ-
ственным регулированием, заинтересовывающим предпринимателей в 
расширении и совершенствовании производства, а наемных работни-
ков – в высокопроизводительном труде. Она гарантирует высокий 
уровень благосостояния добросовестно работающим членам общества, 
достойное социальное обеспечение для нетрудоспособных, престаре-
лых и инвалидов, базируется на принципах конституционных гарантий 
прав и свобод граждан, свободы предпринимательства и добросовест-
ной конкуренции, выбора профессии и места работы, равенства форм 
собственности, гарантии ее неприкосновенности и использования в 
интересах личности и общества, обеспечения взаимоувязки благосо-
стояния работника и результатов его труда. 

Основные направления социально-экономического развития стра-
ны пересматриваются каждую пятилетку. Социальная политика в Рес-
публике Беларусь построена на следующих принципах: эффективная 
политика в области оплаты труда; эффективная политика в области 
занятости; социальная защита и поддержка бедных слоев населения, 
эффективная молодежная политика, доступность здравоохранения, 
бесплатное базовое образование и доступность в дальнейшем образо-
вании и т. д. 

Молодежная политика направлена на решение проблем молодежи в 
области образования, занятости, улучшения жилищных условий, под-
держку талантливой молодежи. Так, например, в Республике Беларусь 
создан специальный фонд Президента, из которого выплачиваются 
различные стипендии талантливой молодежи Республики Беларусь. 
Стать стипендиатом этого фонда является престижным достижением. 

Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего 
на человеческом потенциале. Талантливый и трудолюбивый белорус-
ский народ – источник и носитель прогресса в государстве. 

Основа гармоничного развития нашего государства – баланс между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью; со-
здание материальной базы и системы стимулирования творческого 
развития работника и его высокопроизводительного труда; формиро-
вание психологии активного и добросовестного предпринимательства. 
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Потенциал человека – это потенциал государства: чем богаче чело-
век, тем богаче страна. 

Политика в области образования предусматривает бесплатное об-
разование средней школы и доступность послешкольного образования. 
Так, для студентов Республики Беларусь имеется возможность обуче-
ния как на государственной так и платной основе, возможность опла-
чивать обучение не только за счет собственных средств и средств ор-
ганизаций, но также за счет кредитов. 

Политика в области здравоохранения предусматривает рациональ-
ное сочетание как бесплатного медицинского обслуживания, так и 
спектр платных услуг населению. Помимо поликлиник, больниц и ам-
булаторий сельского типа, в Республике Беларусь создаются специа-
лизированные медицинские центры, как, например, государственный 
центр «Мать и дитя», центры для сохранения здоровья граждан, по-
страдавших от катастрофы на ЧАЭС.  

Предпринимательство станет основой развития экономики как ее 
наиболее гибкая, инновационно активная, быстро реагирующая на из-
менения внешних факторов составляющая. 

Ключевая задача пятилетия – создание в Беларуси принципиально 
новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспорто-
ориентированную, высокотехнологичную продукцию. 

В целом социальная политика Республики Беларусь – одна из со-
ставляющих социально-экономического развития страны. 

Согласно Конституции, Республика Беларусь является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.     
И наше государство полностью придерживается этого принципа. 

Заключение. Социальная политика государства является одним из 
важных вопросов, без решения которого невозможно создать гармо-
ничную рыночную экономику и достичь благополучия во всех сферах 
общества. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БЕЛАРУСИ 
Научный руководитель – ПАКУШ Л. В., д-р экон. наук, профессор  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
      

Введение. Анализ зарубежного опыта развития различных форм 
сельскохозяйственных предприятий показывает, что основной ячейкой 
аграрного производства в экономически развитых странах были и 
остаются фермерские хозяйства. Их преимуществами являются боль-
шая инициативность, устойчивость к неблагоприятным изменениям 
внешней среды, мобильность, нерегламентированность хозяйственной 
деятельности и самостоятельность в определении стратегии управле-
ния своим хозяйством.  

Цель работы. Изучить современное состояние и перспективы раз-
вития  фермерских хозяйств. 

Основная часть. Согласно Закону Республики Беларусь от 
18.02.1991 г. № 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
крестьянским (фермерским) хозяйством признается «коммерческая 
организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), 
внесшим имущественные вклады для осуществления предпринима-
тельской деятельности по производству сельскохозяйственной про-
дукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реа-
лизации, основанной на его личном трудовом участии и использова-
нии земельного участка, предоставленного для этих целей в соответ-
ствии с законодательством об охране и использовании земель» [1].  

Исследованиями установлено, что за период развития Беларуси как 
самостоятельного государства (1991–2009 гг.) было создано более 
6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств), из которых функциони-
руют только около 1/3 хозяйств, а остальные по различным причинам 
прекратили деятельность [2]. Данные о динамике численности и нали-
чия сельскохозяйственных земель фермерских хозяйств представлены 
в табл. 1 [3]. С 2011 г. наблюдается увеличение численности фермер-
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ских (крестьянских) хозяйств. В землепользовании фермерских хо-
зяйств находится 171,3 тыс. га, а средний размер земельного участка 
составляет около 66 га (таблица). Наиболее крупные по размерам зем-
лепользования хозяйства характерны для Могилевской области, а мел-
кие – для Брестской. За период развития фермерского сектора Белару-
си произошли существенные изменения в специализации производ-
ственной деятельности фермерских хозяйств. В структуре распределе-
ния фермерских хозяйств по направлениям специализации в сельском 
хозяйстве около 80 % сконцентрированы на производстве продукции 
растениеводства. 

 
Динамика фермерских хозяйств Республики Беларусь в 2011–2017 гг. 

 

Показатели Годы 2017 г. к 
2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность земле-
пользователей на ко-
нец года, ед. 

2118 2337 2436 2475 2482 2500 2578 121,7 

Площадь сельскохо-
зяйственных земель на 
конец года – всего, 
тыс. га 

115,3 127,5 138,3 146,0 153,9 163,7 171,3 148,6 

 
Фермеры преимущественно занимаются выращиванием овощей и 

картофеля. Что касается животноводства, то здесь высока доля разве-
дения крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы всех видов. 
В некоторых их них занимаются пчеловодством и звероводством. Од-
нако только 20 % хозяйств сочетают земледелие с животноводством. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в республике, является недостаточно отработанный 
механизм оказываемой финансовой и материальной государственной 
поддержки. В ближайшей перспективе необходимо предусмотреть в 
системе государственной поддержки крестьянских (фермерских) хо-
зяйств усовершенствование механизма возвратного и безвозвратного 
финансирования. Бюджетное финансирование на возвратной основе 
в форме бюджетных ссуд и займов будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, развитию нетрадиционных отраслей 
и производств, обеспечению темпов роста объемов производства 
и реализации продукции в секторе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Фермерский сектор должен развиваться не столько за счет про-
стого увеличения численности крестьянских хозяйств, сколько за счет 
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их консолидации на основе формирования общих культурных ценно-
стей и расширения кооперативных связей. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что процесс становления фермерского уклада в респуб-
лике носит противоречивый характер. Это является следствием теоре-
тической неразработанности основ его формирования в условиях про-
возглашенной многоукладности экономики, а также недостаточной 
четкостью законодательного оформления статуса собственности, от-
сутствия соответствующей производственной и социальной инфра-
структуры на селе. 
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Введение. Основной целью функционирования любой экономиче-

ской системы, несомненно, является создание качественных условий 
для жизни и устойчивой трудовой деятельности населения, а также 
ликвидация бедности и социального неравенства. 

Проблема справедливого распределения доходов стояла перед че-
ловечеством во все времена. На почве разделения прибылей вспыхива-
ли конфликты и войны. На данном этапе развития общества  вопросы 
дифференциации доходов более чем важны. 

Цель работы – рассмотреть причины неравенства в распределении 
доходов населения Республики Беларусь. 
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Материалы и методика исследований. Материалом для исследо-
ваний служила литература по данной проблеме. В процессе исследова-
ний были использованы общенаучные методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Доходы населения 
представляют собой сумму денежных средств и материальных благ, 
полученных или произведенных домашними хозяйствами за опреде-
ленный промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека 
определяется тем, что уровень и структура потребления населения 
прямо зависят от размера дохода [1, с. 48]. 

Можно выделить три главных источника денежных доходов: зара-
ботная плата, доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента) 
и предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, 
пособия по безработице и т. п.). 

Люди получают доходы в результате того, что создают собствен-
ный бизнес (становятся предпринимателями) или предоставляют нахо-
дящиеся в их собственности факторы производства (свой труд, капи-
тал или землю) в пользование другим людям или фирмам, а те исполь-
зуют эту собственность для производства необходимых благ. В таком 
механизме формирования доходов изначально заложена возможность 
их неравенства. Причиной тому: 

1) разная ценность принадлежащих людям факторов производства; 
2) разная успешность использования факторов производства; 
3) разный объем принадлежащих людям факторов производства. 
Денежные доходы распределяются между людьми неравномерно, 

что характерно для всех стран мира. Данное явление известно как за-
кон Парето, согласно которому между уровнем доходов и числом их 
получателей существует обратная зависимость: 80 % созданного ВВП 
присваивается 20 % населения, а оставшиеся 20 % распределяются 
между 80 % населения, причем соотношение 80 к 20 достаточно 
устойчиво и наблюдается во всех странах, независимо от политиче-
ских и экономических реалий. 

Дифференциация доходов населения, или экономическое неравен-
ство, – разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп 
населения [2, с. 179]. 

Коэффициент дифференциации доходов, или коэффициент фон-
дов, – соотношение между средними доходами 10 % наиболее богатого 
населения и 10 % наименее обеспеченного. 

Чем выше коэффициент фондов, тем больше неравенство в доходах 
и выше степень дифференциации населения. 
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В Республике Беларусь коэффициент фондов составляет 6,9, тогда 
как в соседних странах – России, Украине, Литве и Польше – соответ-
ственно 20,3; 6,9; 7,9 и 7,8. 

Для количественной оценки дифференциации доходов применяют-
ся различные показатели. Индекс Джини измеряет степень, в которой 
распределение доходов или расходов на потребление отдельных лиц 
или домохозяйств в экономике отличается от абсолютного равенства в 
распределении. 

Индекс Джини измеряет площадь между кривой Лоренца и гипоте-
тической линией абсолютного равенства, выраженной как процент от 
максимальной площади под кривой. Таким образом, когда индекс 
Джини равен 0, это означает полное равенство, в то время как показа-
тель 100 означает абсолютное неравенство [3]. 

 
Индекс Джини в Беларуси 

 
Год Значение коэффициента Джини 
2016 27,0 
2015 26,7 
2014 27,2 
2013 26,6 
2012 26,5 
2011 27,2 
2010 28,6 
2009 27,7 
2008 27,8 

 
Коэффициент Джини, показывающий, насколько справедливо рас-

пределены доходы и активы среди населения, в Беларуси сегодня 
намного ниже, чем в Украине или России.  

Заключение. В целом общепринятым является мнение, что в соот-
ветствии со спецификой Республики Беларусь целесообразно проведе-
ние политики доходов исходя из сочетания экономической эффектив-
ности и социальной справедливости. 

Таким образом, реализация результативного распределения дохо-
дов в Беларуси должна осуществляться посредством разработки госу-
дарственных программ, предусматривающих конкретные меры, преж-
де всего в области регулирования трудовых доходов граждан, справед-
ливого налогообложения и совершенствования системы социальной 
защиты граждан.  
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Введение. Республика Беларусь выделяется на фоне стран Восточ-

ной Европы богатым природным потенциалом, культурой и человече-
скими ресурсами. В Беларуси высоко развиты промышленность и 
сельское хозяйство, которые являются основой экономики, но при 
этом оставляют значительный экологический след. Улучшение состо-
яния окружающей среды и устойчивое управление природными ресур-
сами входят в число долгосрочных приоритетов национальной поли-
тики. 

Цель работы. Определить сущность, принципы и перспективы 
развития «зеленой экономики» в Республике Беларусь.  

Материалы и методика исследования. Исследование базируется 
на законодательных актах Республики Беларусь, статьях ученых-
экономистов по данной теме. При написании статьи были использова-
ны следующие методы научного познания: обобщение, анализ, про-
гнозирование, аналогия. 

Результаты исследования и их обсуждение. «Зеленая экономи-
ка» – это модель организации экономики, направленная на достижение 
целей социально-экономического развития при существенном сокра-
щении экологических рисков и темпов деградации окружающей сре-
ды. 

Внедрение принципов зеленой экономики направлено на повыше-
ние потенциала белорусской экономики регионального развития и 
улучшения качества основных компонентов окружающей среды и 
предполагает решение следующих задач: 
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 определение предпосылок и необходимых условий для внедре-
ния принципов зеленой экономики в Республике Беларусь; 
 разработка системы критериев для оценки эффективности эко-

номической деятельности в соответствии с принципами зеленой эко-
номики; 
 определение перечня приоритетных для зеленой экономики от-

раслей и сфер деятельности; 
 формирование комплекса институциональных и отраслевых ме-

роприятий по реализации концепции зеленой экономики [3]. 
Приверженность Республики Беларусь принципам «зеленой эконо-

мики» закреплена в общегосударственных программных документах, 
включая Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 г. 

Развитие «зеленой экономики» в республике подразумевает реше-
ние экологических проблем при одновременном обеспечении эконо-
мической безопасности, социальной стабильности и формировании 
дополнительных условий для возобновления устойчивого экономиче-
ского роста. 

Во многих отраслях экономики имеются широкие возможности и 
реальная потребность в модернизации технологических процессов, 
внедрении инновационных «зеленых» технологий, позволяющих по-
высить экологическую устойчивость экономики и увеличить занятость 
населения за счет улучшения условий труда. К таким отраслям отно-
сятся сельское и лесное хозяйство, энергетика и транспорт, промыш-
ленная сфера (прежде всего машиностроение), строительная отрасль, а 
также сфера утилизации и переработки отходов. 

В Республике Беларусь экологическим вопросам уделяется все бо-
лее пристальное внимание: реализуются государственные программы, 
совершенствуется законодательство, разрабатываются основополага-
ющие документы в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования. Поэтому закономерно, что развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества с зарубежными странами и международ-
ными организациями в данной области имеет для нас большое значе-
ние [1]. 

На ближайшую перспективу выделяют следующие направления ре-
ализации принципов «зеленой экономики» в Беларуси: 

1) дальнейшее развитие природоохранного законодательства и 
применение наиболее успешных практик в вопросах управления воз-
духом, водой, почвами и обращения с отходами; 
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2) расширение сектора органического сельского хозяйства, введе-
ние сертификатов на органическую продукцию в стране и увеличение 
импорта органической продукции; 

3) продвижение решений по экоинновациям, основанным на высо-
ком исследовательском потенциале Республики Беларусь; 

4) использование законодательных и экономических инструментов 
для смягчения последствий изменения климата и поддержки мер по 
адаптации к изменениям климата; 

5) введение мероприятий по энергоэффективности в городах Рес-
публики Беларусь; 

6) привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зе-
леных» рабочих мест [2]. 

Мировой опыт показывает, что «зеленая экономика» стимулирует 
региональное развитие, способствует социальной стабильности, уве-
личению экономического потенциала за счет создания новых рабочих 
мест в секторах «зеленой экономики» [4]. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что переход к «зеленой» эко-
номике приобретает все большую популярность в Республике Бела-
русь и вызывает масштабный интерес. «Зеленая экономика» в первую 
очередь способствует экономическому прогрессу и обеспечению роста 
валового внутреннего продукта, увеличению доходов страны, созда-
нию рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель без-
работицы в стране. 

При этом переход на «зеленую экономику» снижает риски от гло-
бальных угроз, таких, как изменение климата, истощение полезных 
ископаемых и дефицит водных ресурсов. 
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Введение. Цель социальной политики белорусского государства – 

формирование стабильного и высокоразвитого общества, в котором 
нет нищеты и резких социальных контрастов, достигнут приемлемый 
жизненный уровень и качество жизни, обеспечены условия для разви-
тия человеческого потенциала, имеется достаточная степень обще-
ственного согласия и общественной солидарности, а социальные про-
тиворечия разрешаются без острых конфликтов. Построение такого 
общества требует больших усилий и определенного времени. 

Цель работы. Определить направления политики социальной за-
щиты населения в Республике Беларусь и наметить пути их совершен-
ствования. 

Материалы и методика исследования. Материалами послужили 
научные труды отечественных ученых по исследуемой теме, а также 
законодательные акты Республики Беларусь. В статье были использо-
ваны такие методы исследования, как метод научной абстракции, 
сравнительного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Социальная защита 
населения является первоочередной задачей для большинства стран 
мира. Политика социальной защиты представляет собой систему 
принципов, норм и мер, используемых государством для создания и 
регулирования социально-экономических условий, обеспечивающих 
права членов общества в производстве и потреблении, а также защиту 
граждан в ситуациях социального риска. 

Механизм социальной защиты включает: 
• меры, касающиеся всех членов общества; 
• меры, адресованные отдельным социальным группам.  
К числу первых относятся обеспечение системы эффективной заня-

тости, которая бы позволила каждому человеку находить применение 
своим личным способностям в соответствующей сфере деятельности; 
официальное установление реального уровня прожиточного минимума 
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с учетом дифференциации доходов и потребления населения; защита 
интересов потребителя; компенсация, адаптация и индексация дохо-
дов.  

Вторые включают обеспечение социальной помощи бедным и вы-
платы из фондов общественного потребления. 

Меры по социальной защите населения могут быть активной и пас-
сивной формы.  

К активной форме относят подготовку и переподготовку кадров; 
создание новых рабочих мест и др.  

Пассивные формы сводятся к выплате соответствующих пособий и 
дотаций [1]. 

Система социальной защиты предназначена для создания опреде-
ленной защищенности и безопасности социально уязвимым слоям 
населения. Функция социальной защиты заключается в оказании по-
мощи человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, или в 
том, чтобы предупредить возможные материальные трудности. 

В настоящее время социальная защита в странах с рыночной эко-
номикой включает такие основные компоненты, как социальное стра-
хование, социальная помощь и социальное обслуживание [2]. 

Основными направлениями социальной защиты населения в Рес-
публике Беларусь являются [4]: 

1) социальное страхование (медицинское, пенсионное страхование, 
страхование в связи с рождением детей и уходом за ними); 

2) льготное кредитование строительства жилья; 
3) социальная защита работника; 
4) социальная политика в области зарплаты (фиксирование мини-

мума зарплаты); 
5) социальная политика на рынке труда (борьба с безработицей). 
Целью социальной защиты Республики Беларусь в среднесрочной 

перспективе является недопущение снижения жизненного уровня 
населения, особенно наименее защищенных категорий (пенсионеров 
по возрасту, инвалидности, многодетных и неполных семей), чей сово-
купный доход ниже установленного бюджета прожиточного минимума. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития семьи и 
стабилизации рождаемости намечается: 

• совершенствование системы государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей; 

• развитие социального обслуживания семьи; 
• совершенствование налоговой политики в интересах семьи; 
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• проведение ежегодного мониторинга социально-экономического 
потенциала семьи. 

Социальная молодежная политика должна быть направлена на ре-
шение проблем молодежи в сферах образования, занятости, улучшения 
жилищных условий, поддержку учащихся и студентов, воспитание 
патриотизма и добросовестного отношения к труду, повышение пре-
стижности труда молодежи в реальном секторе экономики [3]. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что социальная 
защита населения является одной из самых важных задач общества.     
В качестве стратегического ориентира социальной политики во всех 
странах должна выступать защита каждого гражданина от бедности, 
нищеты и социальной деградации в результате потери источников су-
ществования (безработица), болезни, инвалидности и старости.  
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Введение. Безработица – это явление, при котором экономически 

активное население, которое хочет и может работать, не в состоянии 
найти работу. 

Безработица влечет за собой существенное сокращение потенци-
ального валового продукта и национального дохода страны. Очевидно, 
что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы 
экономическая система работает, не достигая границ своих производ-
ственных возможностей. Таким образом, показатель безработицы яв-
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ляется одним из ключевых показателей для определения общего со-
стояния экономики, для оценки его эффективности. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сего-
дняшний день в Республике Беларусь данное явление наблюдается и 
необходимо искать пути его преодоления. 

Цель работы. Проанализировать проблему безработицы в Респуб-
лике Беларусь и рассмотреть пути ее решения.  

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: статистический, анализ, обоб-
щение. Материалами для написания статьи послужили научная лите-
ратура, а также труды отечественных ученых-экономистов по данной 
теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень безработицы 
выражается в процентах и рассчитывается как отношение количества 
безработных, зарегистрированных официальными службами, к коли-
честву рабочей силы.  

Так, уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября      
2018 г. составил 0,4 % к численности рабочей силы (на 1 сентября  
2017 г. – 0,6 %). При этом уровень зарегистрированной безработицы в 
Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 
0,5 %; в Гродненской области – 0,4 %; в Минской области – 0,3 %; в 
Минске – 0,1 % [1].  

Проанализируем численность безработных в Республике Беларусь 
по полу (табл. 1) [4]. 

 
Таб лица  1. Численность безработных по полу за 2015–2017 гг., тыс. чел.  

 
Показатели 2015 2016 2017 2017 г. к 2015 г., в % 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
по труду, занятости и соци-
альной защите, тыс. чел., из 
них: 

43,3 35,3 22,9 52,9 

мужчины 28,1 23,3 14,6 52 
женщины 15,2 12,0 8,3 54,6 

 
Анализ данных табл. 1 показал, что в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

численность безработных снизилась на 47,1 %, в том числе мужчин на 
48 % , женщин на 45,4 %. 

Также следует проанализировать количество безработных в зави-
симости от уровня образования (табл. 2) [3]. 
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Таб лица  2 .  Численность безработных по уровню образования за 2015–2017 гг.,  
в процентах к итогу 

 

Год Всего 

Вид образования 

Высшее Среднее 
специальное 

Профессионально-
техническое 

Общее 
среднее 

Общее 
базовое 

(включая 
общее 

начальное) 
2015 100 14,4 14,8 31,5 29,7 9,6 
2016 100 14,3 14,3 32,5 29,9 9,0 
2017 100 14,6 13,8 32,0 29,7 9,9 

 
Проанализировав табл. 2, отметим, что наиболее высокий процент 

безработных наблюдается среди лиц, имеющих профессионально-
техническое образование. Так, в 2017 г. составил 32,0 %, что на           
0,5 п. п. ниже, чем в 2016 г., и на 0, 5 п. п. выше, чем в 2015 г. Наибо-
лее низкий процент безработных у людей, имеющих общее базовое 
(включая общее начальное) образование (в 2017 г. составил 9,9 %).  

Для преодоления негативных явлений в сфере занятости и на рынке 
труда Беларуси представляется необходимым [2]: 

• проведение сбалансированной инвестиционной и налоговой по-
литики, стимулирующей более полное использование имеющихся ра-
бочих мест, развитие малого бизнеса, приоритетное направление капи-
тальных вложений в перспективно развивающиеся отрасли; 

• разработка на основе долгосрочных прогнозов социально-
экономического развития страны генеральной схемы развития рабочих 
мест; 

• дальнейшее совершенствование стимулирования развития пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуально-трудовой 
деятельности; 

• расширение структуры и видов общественных работ, условий их 
организации, проведение и финансирование с учетом качественного 
состава безработных и социально-экономических проблем регионов; 

• дальнейшее развитие системы непрерывного образования, вклю-
чая постоянное обучение на производстве, создание возможностей для 
самообучения, поддержка обучающегося персонала 

Заключение. Следует отметить, что проблема безработицы в Рес-
публике Беларусь существует, но наблюдается положительная тенден-
ция к ее снижению, как показал анализ данных. Однако все же необхо-
димо обратить внимание на то, что в общей численности безработных 
наибольший процент составляют лица, имеющие профессионально-
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техническое и общее среднее образование. Поэтому требуется даль-
нейшее совершенствование мероприятий в сфере занятости по созда-
нию рабочих мест для лиц данной категории. 
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В последнее время приобретает актуальность такое направление 
общественной деятельности, как волонтерство. О бескорыстной по-
мощи и добровольчестве известно еще из истории развития человече-
ства. Оно зародилось в первые века существования христианства и 
дошло до наших времен. В основе этой деятельности лежит очень 
мудрый и древний принцип: хочешь почувствовать себя человеком – 
помоги другому.  

В течение всей своей истории человечество не помнит такого об-
щественного строя, в котором отторгались бы идеи добровольной и 
бескорыстной помощи. Под бескорыстной помощью, оказываемой 
человеком или группой людей, понимается деятельность, не пресле-
дующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или продвиже-
ния в карьере. Она может принимать различные формы: от взаимопо-
мощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на ликвида-
цию последствий от стихийных бедствий или урегулирование кон-
фликтных ситуаций [1].  

Волонтером может быть любой человек, готовый посвятить свое 
свободное время добровольному труду. Но, к сожалению, в годы со-
ветской власти волонтерство было заменено трудом принудительного 
характера и тем самым был нарушен основной принцип добровольче-
ства. Волонтеры – это люди, делающие что-либо по своей воле, по со-
гласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо нефор-
мально, работать бесплатно как в государственных, так и частных ор-
ганизациях медицинской, образовательной сферы либо социального 
обеспечения или являться членами добровольческих организаций.  

Волонтеры в современном значении этого слова – это члены обще-
ственного объединения социальной направленности [1]. Всегда нахо-
дятся люди, способные на безвозмездных основах оказывать помощь 

323 



нуждающимся. Молодежь – традиционно наиболее социально актив-
ная демографическая группа, которая может стать основой крупно-
масштабного волонтерского движения.  

Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших образователь-
ные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 
зависимости от конкретных исторических условий возрастные крите-
рии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет. Молодежь является 
общественной силой, которая может осуществить различные начина-
ния, потому что она не воспринимает установленный порядок как не-
что само собой разумеющееся и не обладает закрепленными законом 
интересами ни экономического, ни духовного характера [4]. Молодые 
люди, в силу своего особого взгляда на общественные проблемы, ста-
новятся инициаторами изменений в обществе. А волонтерство как об-
щественное движение открывает перспективу подрастающему поколе-
нию проявить свои социальные и культурные особенности.  

Волонтерская деятельность направлена на нравственное воспита-
ние, возрождение в социальной среде общечеловеческих ценностей 
культуры и нравственности, без которых государство обречено на ги-
бель. Мотивы молодых людей, приобщающихся к волонтерству, очень 
различны. Одними движет стремление исполнить свой долг христиа-
нина, другие руководствуются собственными интересами и склонно-
стями, третьи хотят быть членами команды, встречаться с людьми, 
получить опыт, который может пригодиться в дальнейшей жизни. 
Но чаще всего волонтерами движет стремление чувствовать себя нуж-
ным, полезным людям, заслужить уважение и поддержку окружаю-
щих.  

Во всем мире молодежное добровольческое движение уже получи-
ло широкое распространение, а его роль в социальном развитии оце-
нена на международном уровне. Организация Объединенных Наций 
признает добровольчество богатым источником энергии, навыков, 
местных занятий.  

Последние десятилетия стали наиболее активным этапом развития 
волонтерства в Республике Беларусь. За это время волонтерство стре-
мительно развивалось и своему нынешнему состоянию во многом обя-
зано социальной активности молодежи, ее стремлению оказать под-
держку нуждающимся, что и является основой добровольчества.  

Ежегодное проведение акций по всей стране, множество обще-
ственно полезных мероприятий и проектов, осуществленных на доб-
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ровольной основе гражданами и организациями в дни проведения ак-
ций, включают благоустройство микрорайонов, посадку деревьев, 
очистку школьных территорий, скверов и парков, проведение уроков 
добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, бла-
готворительных концертов, спектаклей, проведение акций по сбору 
вещей, книг, игрушек, денежных средств и др.  

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с 
60-х гг. XX в. были организованы отряды безвозмездного труда. Пер-
вый волонтерский отряд «Милосердие» был создан в 1995 г. С 2002 г. 
свою деятельность начал клуб «Чуткие сердца». Основные мероприя-
тия, которые проводятся участниками клуба: оказание помощи людям 
пожилого возраста с ограниченными возможностями (уборка в доме, 
расчистка снега, поход в магазин и др.), а также проведение для них 
различных мероприятий к знаменательным датам. Ежегодно прово-
дится концертная программа в п. Ленино, где находится Дом преста-
релых. Проводятся мероприятия, посвященные Дню матери, новогод-
ним праздникам, как для детей, так и для людей старшего поколения и  
др. Ведется пропаганда здорового образа жизни через такие формы 
работа, как акции, агитбригады. 

Таким образом, волонтерская деятельность способствует измене-
нию мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, приносит пользу 
как государству, так и самим волонтерам, которые посредством волон-
терской деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворя-
ют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полез-
ность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в 
себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным 
принципам и открывают более духовную сторону жизни.  
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Проблема, с которой сталкивается преподаватель в работе со сту-
дентами, – это проблема мотивации. Безусловно, у студентов есть ин-
терес к учению, иначе они бы не пошли учиться. Но, как показывает 
опыт, он зачастую либо существует в скрытой форме, либо теряется в 
процессе обучения. Как сохранить мотивацию на весь период учебы, 
как убедить студентов в том, что полученные знания пригодятся в бу-
дущей профессиональной деятельности, – вот далеко не полный пере-
чень проблем, которые должен решать преподаватель. 

Создание условий для активной деятельности студентов в процессе 
обучения, повышение роли самостоятельного познания дает возмож-
ность преподавателю использовать разнообразные формы организации 
этого процесса. Процедура выбора методов может выполняться по-
разному, чаще всего преподаватель оперирует тремя ведущими факто-
рами: общими целями курса, учетом характера изучаемого материала и 
уровнем подготовленности студентов. Но даже удачный выбор мето-
дов не всегда может обеспечить решение учебно-воспитательных за-
дач.  

Для профессионального становления и развития студента наиболее 
эффективным будет тот метод, который основывается на понимании 
личности обучаемого как мыслящего, чувствующего и активно дей-
ствующего участника событий; причем эти события, хотя они и моде-
лируются в процессе обучения, должны максимально приближаться к 
реальным. Одним из таких средств, моделирующих реальность, явля-
ется деловая игра. 

Игровые методы обучения аккумулируют и передают практический 
опыт по овладению средствами решения задач; актуализируют и пере-
дают профессионально-этический опыт, связанный с определенными 
правилами и нормами поведения в различных ситуациях, а также дают 
возможность оценить уровень подготовленности обучаемых и степень 
усвоения учебного материала [3]. 
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Существенной особенностью деловой игры является ее многоак-
тный сценарий. Решение, принимаемое участниками игры на основе 
исходной информации, вызывает изменение исходного состояния мо-
дели управления. Сведения об изменениях поступают к игрокам, и на 
основе полученных данных игроки вырабатывают решение на следу-
ющем этапе. 

При создании и применении деловой игры в учебном процессе со-
блюдается основной психолого-педагогический принцип – принцип 
развивающего обучения. Конструирование (на этапе разработки) и 
реализация (в процессе игры) системы ситуаций и проблемных позна-
вательных задач служит дидактическим средством развития творче-
ского профессионального мышления.  

Элементом обратной связи в деловой игре выступает система оце-
нивания, которая, с одной стороны, способствует формированию роле-
вых целей и активизации действий участников, и с другой – является 
средством воздействия на участников, если они отклоняются от игро-
вой деятельности. 

Деловая игра может применяться на различных этапах учебного 
процесса: как для входного, так и для итогового контроля, для практи-
ческой отработки определенного объема теоретического материала. 

Анализ результатов деловой игры показывает, что отношение сту-
дентов к профессии зависит не только от степени адекватности пред-
ставления о ней, но и от оценки ее социального престижа, что усили-
вает профессиональную направленность, влечет за собой повышение 
мотивации учения. В структуре учебной мотивации ведущее место 
занимают профессиональные и познавательные мотивы, а также моти-
вы социальной идентификации. Это служит свидетельством того, что 
студенты видят ценность высшего образования и самого процесса обу-
чения прежде всего в реализации профессиональных устремлений [2]. 

Таким образом, стремление стать профессионалом в определенном 
виде деятельности, выступающее в качестве целеполагающего мотива, 
наполняет учебную деятельность профессиональным содержанием. 
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Семейные ценности – доминирующая в обществе совокупность 

представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов 
организации жизнедеятельности и взаимодействия. 

Возросший темп социальных изменений, характерный для совре-
менного общества, привел к значительной трансформации семьи как 
на институциональном, так и на межличностном уровне.  

После распада СССР в белорусском социуме происходят значи-
тельные изменения в сфере семейно-брачных отношений: увеличение 
количества разводов; повышение среднего брачного возраста; сниже-
ние рождаемости; увеличение количества неполных семей и рождений 
вне брака; насилие в семье; высокий уровень абортов [1, с. 144]. 

По итогам 2017 г., на 1000 заключенных браков пришлось 509 раз-
водов. В предыдущие годы этот показатель был еще выше, что свиде-
тельствует о трансформации отношения общества к институту брака. 
Среди основных причин, приводящих к разрыву отношений, разводя-
щиеся называют супружеские измены и пьянство одного из супругов. 

Статистика свидетельствует, что с 1990-х гг. в Беларуси постепенно 
увеличивается средний брачный возраст молодоженов. Десять лет 
назад женщины вступали в первый брак в возрасте 24 лет, а              
мужчины – в 26 лет. В настоящее время средний брачный возраст для 
женщин – 26 лет, а для мужчин – 28 лет. Данная тенденция характерна 
для всей Европы. Повышение среднего брачного возраста связано с 
рядом факторов: желание получить образование, найти работу, решить 
жилищные вопросы и т. д. Как правило, в зрелом возрасте выбор брач-
ного партнера становится более осознанным, что приводит к сниже-
нию числа разводов. Эта закономерность подтверждается статистикой:  
в Беларуси в последние годы снижается уровень разводов при повы-
шении среднего брачного возраста. Однако более позднее вступление 
в брак имеет и отрицательные последствия. Главным негативным по-
следствием повышения брачного возраста стоит признать снижение 
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рождаемости. Чем выше средний брачный возраст супругов, тем 
меньше вероятность рождения нескольких детей. 

Низкая рождаемость – одна из самых серьезных демографических 
проблем Беларуси. По состоянию на 2018 г., однодетные семьи состав-
ляют в нашей стране 65 %, в то время как многодетные – 6 %. Низкая 
рождаемость приводит к депопуляции – снижению численности насе-
ления. Данный процесс наблюдается в Беларуси с 1993 г., когда смерт-
ность впервые превысила рождаемость. Несмотря на комплекс госу-
дарственных мер по стимулированию рождаемости, поддержке мате-
ринства и детства, не удалось решить эту проблему. Депопуляция тес-
но связана с изменениями мировоззрения, которые произошли в бело-
русском обществе в постсоветский период. 

Социологическое исследование, проведенное в Беларуси в 2018 г. в 
рамках международного проекта «Поколения и гендер», показало, что 
произошла либерализация общественного сознания в отношении со-
жительства, частым явлением стало рождение детей вне брака. Так, в 
соответствии с результатами исследования, в 1990 г. совместную 
жизнь без регистрации брака начинали 15 % пар, в 2000 г. – 43 %, в 
2017 г. – 73 %. Однако либерализация отношения к сожительству не 
укрепила традиционный институт брака, уровень разводимости пре-
вышает показатель 1990 г. более чем в 3 раза. 

Крайне негативной тенденцией, сохраняющейся в белорусском об-
ществе, является высокий уровень прерывания беременности. Ежегод-
но в Беларуси фиксируется около 30 тыс. абортов. За последние 10 лет 
этот показатель снизился почти в 2 раза, однако эти цифры неприем-
лемы как с точки зрения демографической безопасности, так и с пози-
ций морали и нравственности [2]. 

Обозначенные проблемы и тенденции трансформации семейно-
брачных ценностей требуют дальнейшего научного осмысления и 
принятия эффективных управленческих решений, направленных на 
изменение жизненных ценностей молодежи в пользу создания двух- 
или трехдетной семьи. Необходимо продолжение государственной 
политики по поддержке многодетных семей, которым оказывается со-
действие в приобретении жилья, погашении кредитных обязательств. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время, 
когда в нашей стране радикально меняются все общественные 
отношения и социальные институты, изучение особенностей 
социализации молодежи становится особенно востребованной и 
актуальной проблемой, привлекающей внимание не только ученых, но 
и практических работников разного уровня – от политиков до 
педагогов и родителей. Нужно учитывать также тот факт, что, если 
какие-либо проблемы социализации не решаются на том или ином ее 
этапе, это может тормозить процесс развития личности современной 
молодежи. Все, что происходит сегодня в жизни общества, оказывает 
значительное влияние на формирующуюся личность, ее жизненное 
пространство и внутренне состояние. 

В данной статье использованы материалы отечественных и 
зарубежных авторов, в частности интернет-ресурсы. Были применены 
методы сбора, анализа и обобщения информации. 

Социализация личности – это процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях, усвоения социального опыта, в 
ходе которого социальный опыт преобразуется в собственные 
ценности человека. Социализация личности – процесс, который 
происходит  на протяжении всей жизни человека. 

Процесс социализации можно рассматривать в различных 
сочетаниях. Это  выявление макро-, мезо- и микрофакторов, влияющих 
на становление личности. 

Макрофакторы. Прежде всего это общество, государство, его 
социальные институты, средства массовой информации. 

Мезофакторы. К ним можно отнести те факторы, что составляют 
социум личности в широком плане: тип поселения, этнос, к которому 
она принадлежит, местные СМИ, предприятия, учебные заведения, 
учреждение, в котором личность работает или учиться. 
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Микрофакторы – факторы, которые непосредственно влияют на 
сам процесс социализации личности, т. е. семья, товарищеское 
окружение, учебная группа, первичный трудовой коллектив – другими 
словами, это социум. 

В настоящее время социализации молодежи уделяется  большое 
внимание по причине глобального реформирования всех сфер 
общества. За последние годы  появились принципиально новые каналы 
социализации, которые оказывают непосредственное влияние на сам 
процесс формирования молодежи: рынок труда; институт 
предпринимательства; информатизация социальных сфер жизни; 
становление основ нового типа общества, – но не всегда они являются 
положительными [1]. 

Самое опасное в нынешнем состоянии современного общества – 
усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бес-
перспективности, временности всего происходящего, которое зримо 
охватывает все новые и новые слои общества. Ломка ценностных ори-
ентаций отражается в настроениях молодежи. Самое главное и основ-
ное здесь – нарастание разочарованности в перспективах, психологии 
«ноувизма» («здесь и сейчас»), распространение правового нигилизма, 
снижение нравственных критериев [2]. 

Еще одной проблемой становится ухудшение уровня жизни моло-
дых, обострение экологических проблем, рост числа заболеваний. Мо-
лодому поколению угрожают ВИЧ-инфекции, СПИД, сифилис. 
Например, в Беларуси из всего общего количества ВИЧ-инфици-
рованных людей 56 % являются молодыми людьми от 15 до 29 лет. 
Поэтому особую обеспокоенность вызывает репродуктивное здоровье 
молодежи.  

Падает общий уровень образованности современной молодежи. Так 
как происходит сокращение бюджетных мест, то и число студентов в 
высших учебных заведениях снижается. Так, например, в 2016/2017 г. 
их было 313,2 тыс., а в 2017/2018 г. стало 284,3 тыс. Острой проблемой 
для социализации современности становится в настоящее время про-
блема одиночества. Отсутствие перспектив, жизненного опыта, умения 
адекватно оценивать свои поступки и поступки окружающих приводит 
к возникновению чувства ненужности. Достаточно большой процент 
одиноких людей наблюдается среди студенческой молодежи. У них 
минимальные социальные контакты, их личные связи с другими либо 
ограничены, либо отсутствуют. Переживание одиночества присуще 
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как студентам-первокурсникам, испытывающим трудности в адапта-
ции к новым жизненным условиям, так и студентам-старшекурсникам. 

Нельзя не отметить и наличие социальных болезней, таких, как ал-
коголизм, наркомания, токсикомания, занятие проституцией. Среди 
причин  социальных патологий ученые называют конфликт общества и 
личности, испытывающей трудности в адаптации в связи с неприняти-
ем норм поведения, желанием учиться или работать. Воспитателям, 
педагогическим работникам, родителям необходимо обратить внима-
ние на организацию культурного досуга молодежи: участие в кружках, 
спортивных секциях, развлекательных мероприятиях и др. Однако не 
все молодые люди могут обеспечить свой досуг должным образом. 
Поэтому и здесь проявляется кризис социализации современной моло-
дежи [3]. 

Обозначенный круг проблем социализации молодого поколения 
лишь приблизителен. Он может включать и другие проблемы, но не 
обязательно, что каждый молодой человек столкнется со всеми выше-
перечисленными проблемами. Возникающие трудности в процессе 
социализации и пути их решения зависят от индивидуальности каждо-
го члена общества, его воспитания, психологической устойчивости, 
взаимодействия с социальным окружением и множества социальных и 
личностных факторов. 

Если мы хотим способствовать успешной социализации 
современной молодежи, соответствующей целям общественного 
развития, имеющей позитивно направленный вектор, необходимо, 
чтобы условия, создаваемые обществом для становления молодого 
человека, обеспечивали его социализацию во всех сферах 
общественного бытия, способствовали развитию творческого 
потенциала, формированию способностей и ориентировали на 
соответствующее физическое, психическое и нравственное развитие. 
Кроме того, социализация подрастающего поколения должна быть 
опережающей, учитывающей возможные в будущем изменения. 

   
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Социализация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/ 

preview /2959681. – Дата доступа: 19.09.2018. 
2. Проблемы социализации молодежи [Электронный ресурс] / Студенческая 

библиотека–Studbooks.net. – Режим доступа: http:// studbooks.net/ ializatsii_molodezhi_ 
sovremennom_rossiyskom_obschestve. – Дата доступа: 19.09.2018 г. 

3. Проблемы социализации молодежи в современном социуме [Электронный 
ресурс] / Учебные материалы для студентов. – Режим доступа: http:// studbooks.net/ 
ializatsii_molodezhi_ sovremennom_rossiyskom_obschestve. – Дата доступа: 19.09.2018. 

332 

https://studfiles.net/%20preview%20/2959681
https://studfiles.net/%20preview%20/2959681


УДК 159.922.8-053.6 
ЕШКИНА А. Г., студентка  
ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА   
Научный руководитель – ШАТРАВКО Н. С., канд. филол. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Проблема агрессивного поведения в последнее время стала едва ли 

не самой значимой в психологии развития. В современном обществе 
увеличились различные виды отклонений в поведении подрастающего 
поколения. Среди таких отклонений особую тревогу вызывает агрес-
сивность. В последние годы отмечается значительный рост как агрес-
сивности подростков, так и проявлений ими асоциального поведения.  

Подростковый возраст относится к особому кризисному периоду, 
который связан с эмоциональной нестабильностью, импульсивностью, 
повышенной уязвимостью, особой чувствительностью к воздействиям 
среды. В целом агрессивный тип характера обнаруживают 75 % 12–14-
летних подростков с асоциальным поведением [1]. 

Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное де-
структивное поведение, противоречащее нормам сосуществования 
людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, 
моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический 
дискомфорт. Агрессивное поведение – специфическая форма действий 
человека, характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе 
либо применением силы по отношению к другому человеку или груп-
пе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб [2, с. 78]. 

Выделяют 5 видов агрессии. 
1. Физическая агрессия – склонность к самому примитивному виду 

агрессии: использование физической силы против другого лица. Ре-
бенку свойственно решать вопросы с позиции силы. 

2. Косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная на 
другое лицо (сплетни, злобные шутки) либо ни на кого не направлен-
ная (крики в толпе, топанье и т. д.). 

3. Раздражительность – готовность к проявлению негативных 
чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 
законов.  
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5. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (ругань, 
проклятия, угрозы).  

Подростковая агрессия чаще всего проявляется в ответ на неблаго-
приятную среду, в которой он находится. Стоит признать, что основ-
ная причина кроется в отношении к ним родителей и самых близких 
родственников. Отсутствие любви и заботы, неконструктивная крити-
ка, чрезмерное давление и контроль, постоянные стрессы порождают 
озлобленное отношение к окружающему миру.  

Подростковый возраст характеризуется глубокими как физиологи-
ческими, так и психологическими изменениями, и отличается особой 
склонностью подростков к разнообразным нарушениям в поведении. 
Психологические трудности, возникающие в старшем возрасте, берут 
свое начало в нарушениях, возникающих в подростковом периоде и в 
более ранние возрастные периоды.  

У подростков, выросших в условиях безнадзорности, часто наблю-
даются склонности к вредным привычкам в виде раннего курения, 
приобщения к употреблению алкоголя, наркотических и токсических 
средств. Для них характерны побеги из школы, приобщение к антисо-
циальным группам подростков, совершение правонарушений. В ре-
зультате формируются такие черты характера, как злобность, агрес-
сивность со склонностью к дракам и другим отрицательным поступ-
кам.  

В исследовании Л. М. Семенюк было показано, что если у 10–11-
летних подростков преобладают проявления физической агрессии, то 
по мере взросления у подростков 14–15 лет на первый план выхо-
дит вербальная агрессия. Это, однако, не связано со снижением прояв-
ления физической агрессии с возрастом. Максимальные показатели 
проявления всех форм агрессии (как физической, так и вербальной) 
обнаруживаются именно в 14–15 лет [1, с. 90]. 

Не менее важными в формировании индивида являются воздей-
ствия макросреды – школы, различных групп, в которых находится 
подросток. Сведения об агрессии ребенок получает также из общения 
со сверстниками. Почти каждый подросток во время переходного воз-
раста сталкивается с особыми трудностями, пытается найти себя. Пе-
реходный возраст – самый короткий период жизни, но очень важный. 
И важно без особых травм пережить его.  
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Профилактика и предупреждение агрессивного поведения несо-
вершеннолетних становится не только социально значимым, но и пси-
хологически необходимым. Проблема повышения эффективности ран-
ней профилактики должна решаться в следующих основных направле-
ниях: 

1) выявление неблагоприятных факторов и воздействий со стороны 
ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в разви-
тии личности несовершеннолетних, и своевременная нейтрализация 
этих неблагоприятных  воздействий; 

2) современная диагностика асоциальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних и осуществление дифференцированного подхода 
в выборе воспитательно-профилактических средств психолого-
педагогической коррекции отклоняющегося поведения. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анали-
за индивидуальных, личностных, социально-психологических и пси-
холого-педагогических факторов, обуславливающих социальные от-
клонения в поведении несовершеннолетних, с учетом которых должна 
строиться и осуществляться воспитательно-профилактическая работа 
по предупреждению этих отклонений. Несвоевременное обнаружение 
начальных признаков отклоняющегося поведения и проблем в воспи-
тании, препятствующих развитию ребенка, приводит к быстрому пере-
ходу отклонений в хронические нарушения поведения. 

Таким образом, для профилактики агрессивного поведения необхо-
димо научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодей-
ствия с другими членами социума, умению находить альтернативные 
мирные пути решения конфликтов. Ведущая роль в предупреждении и 
коррекции агрессивности у детей и подростков принадлежит семье, 
родителям. Однако велика роль и педагогов, и школьных коллективов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Степанова , Е. В. Анализ актуальных форм и методов психолого-педагогической 

профилактики агрессивного поведения подростков / Е. В. Степанова, В. А. Попов // 
Молодой ученый. – 2015. – № 6. – С. 88–91.  

2. С а м у с е н к о, И. Л. К решению проблемы агрессивного поведения детей и мо-
лодежи / И. Л. Самусенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Педагогика и психология. – 2010. – № 9. – С. 73–79. 

335 



УДК 339.9(476) 
КУЛИЕВ Ш. Ч., студент  
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ В РАМКАХ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
Научный руководитель – ГУСАРОВА Г. А., канд. ист. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Приоритетным направлением внешней политики Рес-

публики Беларусь является многосторонняя дипломатия и эффектив-
ное участие в деятельности международных организаций. Сегодня 
белорусское госудрство – полноправный член более чем 100 междуна-
родных организаций, как универсальных по характеру деятельности и 
членскому составу, так и региональных и специализированных. Осо-
бенное внимание уделяется развитию двусторонних отношений со 
странами СНГ, приоритетом которого является укрепление политиче-
ских, экономических, культурных отношений.  

Цель работы – изучение вопросов сотрудничества Беларуси в рам-
ках Содружества Независимых Государств. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-
ния статьи стала литература по исследуемой теме. Методы исследова-
ния: исторический, анализ документов, наблюдение.  

Результаты исследования и их обсуждение. На современном эта-
пе Республика Беларусь успешно осуществляет укрепление добросо-
седства, развитие экономического, инвестиционного и инновационно-
го сотрудничества, содействие повышению доступности экологиче-
ских «зеленых» технологий, расширение диалога культур, усиление 
имиджа СНГ. Совместно с партнерами было проведено более 100 зна-
чимых мероприятий, которые были направленны на расширение со-
трудничества в рамках СНГ в области безопасности и борьбы с право-
нарушениями, поддержки ветеранов, усиления взаимодействия в сфере 
культуры и туризма. 

В 2017 г. Совет министров обороны государств-участников Содру-
жества Независимых Государств отметил 25-летие деятельности по 
развитию многостороннего сотрудничества в военной сфере. Юбилей-
ный год проходил под знаком всестороннего анализа пройденного пу-
ти и концентрации усилий на дальнейшее развитие, укрепление взаи-
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модействия вооруженных сил государств Содружества на основе 
партнерских отношений [2]. 

Большое внимание уделяется вопросам развития зоны свободной 
торговли в рамках Содружества. В ходе председательства Беларуси в 
Содружестве (2013–2014 гг.) сделан шаг вперед по изменению воспри-
ятия СНГ лишь как «клуба президентов» и формированию новой инте-
грационной философии, способствующей обеспечению экономической 
и социальной стабильности в регионе. 

Главным стратегическим партнером Беларуси является Российская 
Федерация, товарооборот с которой в 2017 г. составил 26,1 млрд. долл. 
США [3]. 

Сегодня ключевыми торговыми партнерами Беларуси являются 
Украина, Казахстан, Азербайджан, Молдова и Туркменистан, на долю 
которых приходится более 96 процентов белорусского экспорта в ре-
гионе СНГ (без учета России). В этих странах налажена совместная 
сборка тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, коммунальной 
техники, автокранов, оптического оборудования, лифтов и др. В Ка-
захстане осуществляется сборка карьерной и шахтной техники БелАЗа. 

С Азербайджаном прорабатываются новые проекты по сборке ав-
тобусов МАЗ и комбайнов Гомсельмаша. В Молдове успешно реали-
зуется проект выпуска садово-виноградарской модификации белорус-
ских тракторов, начата сборка белорусских троллейбусов. 

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината по 
выпуску калийных удобрений – флагманский проект экономического 
сотрудничества с Туркменистаном. Важным направлением отношений 
с Туркменистаном стало обучение в Беларуси туркменской молодежи, 
которая составляет 43,5 % от общего числа студентов-иностранцев. 
Большая часть туркменских студентов находятся в Витебске, Минске, 
Могилеве и в Горках, например, только в БГСХА обучается 451 сту-
дент. 

Среди значимых событий содружества – проведенный по инициа-
тиве Беларуси саммит «Соединим пространство СНГ» (2009 г.), орга-
низованный совместно с Международным союзом электросвязи, кото-
рый собрал более 400 представителей научных, технических и деловых 
кругов. Проведение международного саммита было продиктовано 
необходимостью укрепления потенциала государств-членов СНГ в 
области применения и развития ИКТ, а также стало международным 
признанием высокого интеллектуального и технического потенциала 

337 



Беларуси в области разработки и использования информационных и 
коммуникационных технологий. По итогам саммита была принята 
совместная Декларация стран СНГ «Навстречу цифровому будуще-
му» – политическое заявление о приверженности стран СНГ содей-
ствовать реализации концепции и целей WSIS. 

Стали традиционными встречи творческой и научной интеллиген-
ции государств-участников СНГ, Международный молодежный форум 
государств СНГ «Дружба без границ», ознакомительный тур для пред-
ставителей государств СНГ по еврорегионам «Неман» и «Озерный 
край», Международный экономический форум «СНГ и новые форматы 
взаимодействия». 

Проведенный в Душанбе (сентябрь 2018 г.) саммит СНГ поставил 
задачу разработки стратегии экономического развития, где важными 
направлениями должны стать интеграционные процессы в «Большой 
Евразии», диалог содружества с Европейским экономическим союзом, 
совместные меры борьбы с преступностью на 2019–2023 г. и др. [1].  

Заключение. В этом году СНГ отмечает свой 27-летний юбилей. 
За годы существования Содружество доказало свою дееспособность и 
продолжает сохранять роль уникальной «площадки» для всесторонне-
го межгосударственного сотрудничества. За 27 лет Содружество со-
стоялось как уникальная региональная межгосударственная организа-
ция и механизм взаимодействия в решении ключевых вопросов разви-
тия входящих в него государств, включая экономику, безопасность, 
политическое и гуманитарное сотрудничество, миграцию и развитие 
контактов между гражданами государств-участников Содружества. 
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Введение. Руководство Республики Беларусь последовательно от-

стаивает ее государственный суверенитет, исходя из того, что каждое 
государство в условиях формирования многополюсного мира имеет 
право на выбор собственного пути развития на основе самобытности и 
менталитета своего народа, его культуры и идентификации. Беларусь 
выбрала стратегию «равной приближенности» к Востоку и Западу, что 
дает нашей стране шанс эффективно использовать выгодное геополи-
тическое положение и транзитный потенциал для сбалансированного 
взаимодействия со своими близкими соседями и странами дальнего 
зарубежья. 

Цель работы. Определение приоритетных задач белорусского го- 
сударства в вопросе формирования внешнеполитической стратегии, 
определение целей, на которые должна ориентироваться внешняя по-
литика.  

Материалы и методика исследований. В статье использовались 
данные нескольких политических исследований касательно внешнепо-
литической деятельности белорусского государства. 

Результаты исследований и их обсуждение.  Придерживаясь еди-
ных подходов к развитию отношений со всеми зарубежными партне-
рами без исключения, Беларусь в то же время, как и любое другое гос-
ударство, концентрирует свои внешнеполитические усилия на ряде 
наиболее важных и перспективных векторов. 

Среди таких приоритетных направлений – государства-соседи, 
прежде всего Российская Федерация, сотрудничество с которой стро-
ится на союзной основе, государства-участники Содружества Незави-
симых Государств. Последовательно отстаивая идеи интеграции, Бела-
русь занимает активную позицию в объединительных образованиях на 
постсоветском пространстве. 
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Важным направлением внешнеполитической активности Беларуси 
является многосторонняя дипломатия, сотрудничество в рамках меж-
дународных организаций. 

Республика Беларусь заинтересована в максимальной реализации 
потенциала стратегического партнерства в отношениях с Российской 
Федерацией как на двустороннем уровне, так и в рамках Союзного 
государства и интеграционных структур на постсоветском простран-
стве. Обширная двусторонняя повестка дня обусловлена географиче-
скими, геополитическими, историческими и иными факторами, взаи-
модополняемостью экономик двух государств, тесными кооперацион-
ными связями между предприятиями. 

Следующий приоритет на данном направлении внешней полити-
ки – партнеры по СНГ. 

Республика Беларусь заинтересована в интенсификации многопла-
нового взаимодействия со странами Содружества на двустороннем 
уровне и в рамках интеграционных объединений – Содружества Неза-
висимых Государств, Единого экономического пространства / Тамо-
женного союза, Организации Договора о коллективной безопасности. 

Приоритетом внешней политики Беларуси на европейском векторе 
является интенсификация партнерства со странами Евросоюза в сфе-
рах взаимного интереса: торговли и инвестиций, транспорта, транзита, 
трансграничного и регионального сотрудничества, упрощения визово-
го режима, охраны окружающей среды. В условиях, когда ЕС по ряду 
позиций демонстрирует неконструктивные подходы в отношении Бе-
ларуси, наша страна продолжает твердо отстаивать принципы равно-
правия, взаимоуважения и добрососедства как единственно возможной 
основы для партнерских отношений и активизации диалога с Европей-
ским союзом. 

Беларусь намерена укреплять и расширять дальнюю «внешнеполи-
тическую дугу» союзников и партнеров в азиатском, латиноамерикан-
ском, ближневосточном и африканском регионах, выводить сотрудни-
чество с ее опорными точками на уровень стратегического партнер-
ства. 

Республика Беларусь содействует укреплению центральной роли 
ООН в решении мировых проблем; поддерживает политику ООН в 
области сохранения международного мира и безопасности, укрепления 
и развития существующих международных режимов по предотвраще-
нию распространения оружия массового уничтожения, сокращения и 
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ликвидации его арсеналов, борьбы с международным терроризмом; 
выступает за сбалансированное реформирование ООН с целью адапта-
ции организации к новым реалиям. 

Интересам Беларуси отвечает усиление значимости Движения не-
присоединения как влиятельного субъекта международных отноше-
ний; активизация диалога и сотрудничества между ДН и другими 
крупными центрами политической и экономической силы; интенсифи-
кация двусторонних торгово-экономических связей с участниками 
Движения. 

Беларусь выступает за сохранение и дальнейшее укрепление Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, содействие ее 
комплексному реформированию с целью устранения существующих 
недостатков и перекосов в работе и превращения ОБСЕ в эффектив-
ную, транспарентную структуру, действующую в интересах всех госу-
дарств-участников. 

Республика Беларусь заинтересована в углублении партнерства со 
странами Шанхайской организации сотрудничества в политической, 
экономической, энергетической, транспортной, научной и военно-
технической областях, активизации взаимодействия по вопросам реги-
ональной и глобальной безопасности, в сферах борьбы с терроризмом 
и наркотрафиком, противодействия торговле людьми. Намерены ак-
тивно участвовать в деятельности ШОС в качестве партнера по      
диалогу. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что место Бе-
ларуси в складывающемся новом миропорядке зависит от выбора пути 
модернизации экономики и общества и от движения в общем цивили-
зационном пространстве с учетом белорусского менталитета.  
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Введение. Республика Беларусь – одно из немногих постсоветских 

государств, которое не имеет внешнеполитических споров и межрели-
гиозных конфликтов и активно участвует в решении спорных вопросов 
других стран и т. д. Развитию многовекторной внешней политики Рес-
публики Беларусь способствует географическое расположение страны: 
государство исторически оказалось на перекрестке с Запада на Восток. 

Цель работы. Изучение некоторых аспектов развития многовек-
торности внешней политики Беларуси. 

Материалы и методика исследований. Материалы периодиче-
ской печати, интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках многосто-
роннего сотрудничества наиболее четко и полновесно проявляется 
миролюбивый характер белорусской внешней политики, ее вклад в 
стабильность и безопасность, развитие мира и прогресса на Земле. 
Президент Беларуси А. Г. Лукашенко всегда отмечал необходимость 
повышения уровня политических контактов и расширение экономиче-
ского взаимодействия, максимальное использование конструктивного 
потенциала восточного партнерства, которое должно быть нацелено на 
реализацию конкретных проектов, работать на преодоление раздели-
тельных линий, усиление европейской и евразийской интеграции и др. 

Республика Беларусь издавна связана тесными связями с Россий-
ской Федерацией. В октябре 2018 г. прошел V форум регионов Белару-
си и России, основной темой которого стали приоритетные направле-
ния развития регионального сотрудничества как ключевого фактора 
интеграции и союзного строительства. Итогом работы была рекордная 
сумма подписанных контрактов – более 500 млн. долл. (Для сравне-
ния: денежный эквивалент предыдущих четырех форумов составил 
930 млн. долл.) [3]. Но главный фактор успешности форума – деятель-
ное участие в нем Президентов Александра Лукашенко и Владимира 
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Путина. Оба лидера подтвердили глубину экономической интеграции 
стран союзных государств: Беларусь занимает первое место по объе-
мам товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок 
поставляется половина всей белорусской экспортной продукции. 
При этом российский лидер убежден, что скорый ввод в действие в 
Беларуси первой атомной электростанции улучшит ситуацию с энер-
госнабжением республики и даст ей дополнительные экспортные воз-
можности. 

Главной организацией, выполняющей функции объединения и раз-
вития связей стран, между которыми устанавливаются активные поли-
тические диалоги и насыщенные экономические связи, является Со-
дружество Независимых Государств. Представители Беларуси активно 
участвуют в деятельности таких отраслевых органов СНГ, как Анти-
террористический центр; Консультативный совет по труду, миграции и 
социальной защите населения; Межгосударственный банк и др. В со-
став СНГ сегодня входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. К сожалению, 
сегодня в Украине рассматривается вопрос о ее выходе из СНГ. Важ-
ным направлением сотрудничества Беларуси в рамках СНГ является 
экономика. Экспорт белорусского товара в страны СНГ увеличился на 
10,3 %, составив 5,7 млрд. долл. США. Беларусь – третий в мире экс-
портер калийных удобрений, занимает 30 % мирового рынка карьер-
ных самосвалов, 10 % рынка тракторов и 7 % рынка комбайнов. Среди 
крупнейших экспортных позиций нефтепродукты, калийные и азотные 
удобрения, металлопрокат и др. [2]. 

Существенным шагом в развитии торговых отношений стало со-
здание Таможенного союза, который позволяет его членам (Россия, 
Беларусь, Казахстан) беспрепятственно перемещать товары через гра-
ницу. А вход в ТС таких стран, как Армения и Киргизия, позволил еще 
больше развить торговые связи Беларуси со странами Востока.  

Появление ТС постепенно привело к созданию Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС; ЕАЭС) – международной эконо-
мической организации (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Та-
джикистан), основными целями которого стали развитие экономиче-
ского сотрудничества, создание зон свободной торговли с другими 
странами и др. Участие Беларуси в деятельности организации привело 
к увеличению товарооборота на 19,1 %, что составило 11,6 млрд. долл. 
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США (51,1 % общего товарооборота Республики Беларусь). Расшири-
лись связи с Узбекистаном (61,8 млн. долл. США), Азербайджаном 
(48,0 млн. долл. США), Молдовой (62,6 млн. долл. США) и другими 
странами [2]. 

Важным направлением внешней политики Беларуси стало ее уча-
стие в ООН, в которой страна сотрудничает с Международной органи-
зацией труда (МОТ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП) и др. Пред-
ставители Беларуси внесли ряд предложений по вопросам отмены ис-
пытаний ядерного оружия в атмосфере, гидросфере и в космическом 
пространстве; использование научно-технического процесса в интере-
сах мира (что привело к декларации запрета разработки и использова-
ния оружия массового поражения) и др. Так, в сентябре 2018 г. заме-
ститель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на 
заседании в ООН по случаю Международного дня борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия призвал страны к более активным дей-
ствиям, связанным с продвижением полного запрета ядерных испыта-
ний, принял участие во встрече руководителей внешнеполитических 
ведомств стран-участниц Движения неприсоединения.  

Заключение. Республика Беларусь исходит из убеждения, что все 
мировые проблемы нужно решать сообща, и поэтому старается нала-
дить максимальные контакты с другими странами. Стабильность си-
стемы международных отношений может быть достигнута только на 
основе реального равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения 
и взаимовыгодного сотрудничества.  
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Зона комфорта – это область жизненного пространства, где мы ис-

пытываем преимущественно приятные чувства и ощущения, где нам 
хорошо психологически. Если попытаться проанализировать это со-
стояние, то окажется, что оно возникает обычно в тех условиях, кото-
рые не требуют от нас умственного напряжения, решения каких-то 
сложных задач и проблем. Где мы спокойны и умиротворены. Где нам 
ничего не угрожает и можно действовать по привычным шаблонам, не 
стараясь контролировать себя и окружающее пространство, не заду-
мываясь о последствиях, то есть «на автомате». 

В большинстве случаев самым комфортным местом для человека 
является его дом. Поэтому выражение «чувствовать себя как дома» 
может служить определением того, что такое зона комфорта – то есть 
это то место, где мы чувствуем себя «как дома». 

Зоной комфорта называют область жизненного пространства, внут-
ри которого человек испытывает психологическое спокойствие, без-
опасность, удовлетворенность. Это не конкретное место, это состояние 
«души» человека, при котором он может полностью раскрепоститься и 
вести себя так, как ему удобно. Однако в зоне комфорта есть свои 
«подводные камни», которые превращают ее в «болото». Такое «боло-
то» поглощает человека, перекрывая пути к саморазвитию и личност-
ному росту. 

Зона комфорта, в которой мы пребываем в настоящее время, – это 
наш текущий период жизни со всеми его неизбежными проблемами. 
Если стараться сохранить ее неизменной, одновременно сохраняются и 
наши проблемы. Чтобы избавиться от них, необходимо выйти за пре-
делы приятного для нас пространства. Таким образом, избавляясь от 
проблем, мы расширяем зону комфорта. 

Человек, который избегает взросления и старается закрепиться в 
зоне комфорта, останавливается в развитии, становится инфантиль-
ным. Его страшит выход из привычного приятного положения, необ-
ходимость перемен вызывает тревогу и раздражительность. В качестве 

345 



утрированного примера такого состояния можно привести наркомана, 
для которого зона комфорта – это пребывание «под кайфом» от нарко-
тика. Когда действие последнего ослабевает и сознание начинает ви-
деть реальное положение вещей, окружающий мир начинает казаться 
ему угрожающим и страшным. Это ввергает его в тоску и депрессию. 
То же самое верно и в отношении людей, страдающих алкоголизмом. 

Но не обязательно быть алкоголиком или наркоманом, чтобы оста-
новиться в развитии. Для части людей наличие денег, которые не нуж-
но добывать упорным трудом, теплого жилья с диваном и телевизором 
оказывается вполне достаточно для того, чтобы потерять стимул к 
дальнейшему развитию. Довольствоваться тем, что есть, и не стре-
миться к достижению большего. Расплатой за такую комфортную 
жизнь без всяких усилий и стремлений становится неизбежная оста-
новка в развитии и деградация. Угроза спиться, потерять семью, дом и 
все остальное при внезапном негативном изменении внешних обстоя-
тельств у них гораздо выше, чем у тех, кто активен и предприимчив. 

У всякого может возникнуть соблазн спрятаться от всех тревог и 
опасностей мира в своем комфортном и уютном уголке. Жить, «не вы-
совываясь» и наслаждаясь удобством. Но такое стремление является 
иллюзией, поскольку никто не может быть застрахован от того, что 
какие-то независимые от нас внешние обстоятельства вторгнутся в 
нашу жизнь и разрушат комфортную зону. 

Как сказал Нил Уолш, настоящая жизнь находится за рамками зоны 
комфорта. Первым и самым важным шагом на пути выхода в истин-
ную жизнь должно стать осознание зависания в обманчивом равнове-
сии. Это важно – признать, что мы застряли на мертвой точке и пере-
стали развиваться. Так случается очень часто: есть привычная работа, 
надоевшие, но устоявшиеся отношения, неудобная, но своя квартира. 
Все это может одновременно вызывать глухое раздражение и оста-
ваться неизменным, потому что мы боимся вырваться за нами же уста-
новленный барьер. 

А стоит ли выходить из зоны комфорта, если в ней так хорошо и 
спокойно? Ответ – безусловно. Где хорошо и комфортно, жизнь идет 
по прямой, нет никаких подъемов, новых высот. А вот покинув зону 
комфорта, можно достичь многого: 

– повышение продуктивности, что, в свою очередь, поможет до-
биться новых высот в работе, творчестве, личных отношениях; 

– расширение мыслительной деятельности, которая увеличит коли-
чество идей для своей деятельности; 
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– перестать бояться рисковать и с легкостью браться за новое дело. 
Истинная зона комфорта, к которой необходимо стремиться, – это 

непрерывное познание и развитие, активный, здоровый образ жизни, 
занятия и трудолюбие. В зоне комфорта успешного человека обяза-
тельно присутствуют тропинки, которые ведут за ее пределы. В нее 
входит практика расширения самой себя. Мудрец принимает жизнь 
такой, какая она есть здесь и сейчас. В этом случае вся его жизнь пре-
вращается в зону комфорта. Где бы он ни находился и что бы ни делал, 
он всегда чувствует себя спокойно и уверенно – «как дома». 

Проверенный способ выхода из зоны комфорта – новое знакомство. 
Посещайте новые курсы, тренинги, осваивайте новые навыки, отправ-
ляйтесь в незапланированное путешествие, изменяйте привычный об-
раз жизни и свой стиль одежды, преодолейте свои страхи, начните об-
щаться с новыми людьми – это отличный способ расширения зоны 
комфорта. 

Таким образом, чтобы жизнь стала комфортной, мы должны быть 
готовы к этому комфорту, должны уметь работать над собой. В зоне 
комфорта нам стоит учиться вырабатывать внутренние стимулы к раз-
витию, не зависящие от внешних условий. Зона комфорта – лишь оче-
редной способ напомнить нам о иллюзиях, которые иногда кажутся 
милей реальности. Иногда нам проще забыться и заснуть в «уютной» 
клетке привычной жизни или даже на бегу в повседневной колее, где 
мы носимся по кругу, словно белка в колесе. Момент «пробуждения» 
от таких снов может оказаться болезненным. Поэтому на самом деле 
проще – оставаться пробужденным, не покидая истинной зоны ком-
форта, при этом сознательно выходя за пределы ложной. Истинная 
зона комфорта – это непрерывное развитие личности и самопознание. 
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Введение. После провозглашения независимости Республика Бела-
русь вышла на международную арену не только в качестве нового су-
веренного государства, возникшего в результате распада СССР, но и 
как европейская страна, имеющая глубокие исторические традиции 
государственности. 

Возникшие на территории нынешней Беларуси Полоцкое, Ту-
ровcкое, Пинское и другие княжества (IХ–ХIV вв.), образованное ими 
Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское (середина ХIII–
ХVIII вв.) были активными субъектами международных отношений. 
Белорусская Советская Социалистическая Республика (1919–1991 гг.) 
вошла в число государств-учредителей Организации Объединенных 
Наций, полноправным членом которой БССР являлась на протяжении 
всего периода своего существования. 

Принятие Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. Декларации о 
государственном суверенитете Беларуси, придание ей 25 августа      
1991 г. статуса конституционного закона ознаменовало начало каче-
ственно нового этапа в развитии страны. Реализовав свое естественное 
право на самоопределение, Республика Беларусь, получившая это 
официальное название в соответствии с решением Верховного Совета 
БССР от 19 сентября 1991 г., приступила к проведению самостоятель-
ной внешней политики. 

Цель работы. Определить основные вопросы формирования и раз-
вития внешней политики Республики Беларусь. Осветить важнейшие 
этапы формирования внешнеполитических отношений со странами 
СНГ. 

Материалы и методика исследований. В статье были использо-
ваны официальные данные, политологические исследования, раскры-
вающие вопросы внешней политики белорусского государства. 

Результаты исследований и их обсуждение. Формировать свой 
международный курс Беларуси пришлось в непростых условиях. Мир 
вступил в стадию кардинальных геополитических, экономических, 
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общественных и иных трансформаций, характеризующихся высокой 
интенсивностью и динамичностью. 

Несмотря на объективные сложности, Республика Беларусь после 
обретения независимости сумела выстроить отношения с внешним 
миром, не поступившись своими национальными интересами. Это 
позволило нашей стране уверенно и эффективно продвигать и отстаи-
вать свои внешнеполитические цели и приоритеты. 

Беларусь сегодня – это суверенное европейское государство, кото-
рое проводит самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику, 
активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в раз-
ных частях земного шара, вносит существенный вклад в укрепление 
международной безопасности и стабильности. 

Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 177 стра-
нами мира и на сегодняшний день представлена загранучреждениями в 
58 государствах. Однако особое значение придает Беларусь сотрудни-
честву со странами Содружества Независимых Государств. 

Республика Беларусь выступает за интенсификацию многопланово-
го сотрудничества со странами СНГ как на двустороннем уровне, так и 
в рамках интеграционных объединений – Содружества Независимых 
Государств, Евразийского экономического союза, Организации Дого-
вора о коллективной безопасности. 

СНГ обладает значительным потенциалом интеграционного взаи-
модействия. Это, в первую очередь, экономическое сотрудничество, 
реализация положений Договора о зоне свободной торговли, создание 
зоны свободной торговли услугами, дальнейшее формирование обра-
зовательного и информационного пространства, развитие гуманитар-
ного, приграничного и трансграничного сотрудничества, усиление 
экологической безопасности, активизация сотрудничества участников 
Содружества в области борьбы с организованной преступностью, тер-
роризмом, в военной сфере, укрепление имиджа СНГ. 

Принципиально новые перспективы с точки зрения национальных 
интересов государств-участников открывает Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). Вступление в силу с 1 января 2015 г. Договора о 
ЕАЭС – это качественный шаг вперед по формированию основанного 
на нормах и принципах ВТО общего рынка с населением более 
173 млн. человек с высоким производственным, научным и технологи-
ческим потенциалом. 

Беларусь стремится к построению взаимовыгодных отношений с 
государствами-участниками СНГ. При этом важнейшей сферой со-
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трудничества является торгово-экономическое взаимодействие. 
По итогам 2016 г. товарооборот со странами СНГ (без учета России) 
составил 4,94 млрд. долл. США. 

Ключевыми торговыми партнерами являются Украина, Казахстан, 
Азербайджан, Молдова и Туркменистан, на долю которых приходится 
более 96 % белорусского экспорта в регионе СНГ (без учета России).  

Заключение.  В заключение можно отметить, что важным направ-
лением деятельности Министерства иностранных дел Республики Бе-
ларусь и других органов государственной власти является привлечение 
ресурсов и экономического потенциала межгосударственных органи-
заций и объединений для успешного решения задач социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Средства массовой информации (СМИ) – совокупность органов 
публичной передачи информации с помощью технических средств.      
В наше время СМИ окружают нас везде и повсюду, мы сталкиваемся с 
ними, когда занимаемся серфингом в Интернете, сидим за просмотром 
телевизора, слушаем радио в машине, в кафе или общественных ме-
стах. СМИ выполняют образовательную, информационную, пропаган-
дистскую функцию, а также функцию социализации, критики и кон-
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троля, инновационную, оперативную, участвуют в формировании об-
щественного мнения  и т. д.  

Цель моей работы – изучить развитие средств массовой информа-
ции на территории г. Мозыря. 

В современном городе Мозырь есть свои газеты, свое радио и даже 
телеканал. Используя различные источники, можно узнать, что до Ок-
тябрьской революции газеты на территории Мозыря не издавались. 
Единственной газетой на территории были «Минские губернские ве-
домости», которые издавались с 1838 г. Первой газетой, вышедшей в 
самом Мозыре, было «Пролетарское слово», которое стало печататься 
с 1921 г. Затем она печаталась под названиями «Чырвонае Палессе», 
«Калгаснік Мазыршчыны», «Калгаснік», «Бальшавік Палесся», «Зара», 
«Камуніст Палесся», а с 1991 г. – «Жыццё Палесся».  

В разные периоды исторического развития газета своими формами 
и методами решала и разные задачи, стоящие перед обществом, стра-
ной. Вместе с тем она следовала главной цели – отражать происходя-
щие процессы, быть на острие общественных проблем, мобилизовать 
людей на добрые и значимые дела. Перелистывая тома газетных под-
шивок, ощущаешь преобразования, которые происходили в г. Мозыре 
и районе. Газета регулярно принимает участие в областных, республи-
канских и международных выставках и конкурсах СМИ. Свидетель-
ством этому являются многочисленные благодарственные письма, по-
четные грамоты и дипломы. Газета «Жыцце Палесся» – победитель 
национального конкурса «Золотая Литера», лауреат национального 
конкурса «Золотая Литера». 

Первая радиопередача на территории Мозыря вышла в эфир 
15.11.1925 г. Она транслировалась по радиостанции РВ-10. Радиус 
трансляции передачи составлял 300 километров, продолжительность –
30 минут в сутки. В это время в Беларуси формировалась радиопере-
дающая сеть. В Минске и Гомеле были установлены мощные радиопе-
редатчики «Малый Коминтерн» в районных центрах – радиоприемни-
ки коллективного пользования «Радиолина».  

В 1986 г. основана газета «Мозырский нефтепереработчик».          
На страницах издания освещаются важнейшие политические события, 
происходящие в стране, в их обсуждение вовлекаются как рядовые 
работники предприятия, так и руководители различного уровня – ли-
деры мнений. В центре внимания журналистов газеты – работа завод-
ской первичной организации Белхимпрофсоюза, Дворца культуры, 
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СДЮШОР «Жемчужина Полесья», спортивно-технического клуба 
«Старт», КФК (еженедельно выходит целевая полоса «Стадион»).  

В 1989 г. появился телеканал КУП «Телеканал «Мозырь». В 1997 г. 
телеканал стал самостоятельной государственной структурой. Основ-
ные виды деятельности: 

– строительство и обслуживание сетей и систем коллективного 
приема телевидения;  

– изготовление и выпуск в эфир информационно-аналитических 
программ, видеофильмов, рекламной продукции; 

– установка и обслуживание систем видеонаблюдения.  
В 1992 г. в эфир вышел первый выпуск новостей. На сегодняшний 

день творческая группа телеканала «Мозырь» изготавливает 9 про-
грамм собственного производства. Программа «Новости» выходит 
пять раз в неделю. Включает в себя несколько блоков – основные но-
вости, деловые новости (рассказы с предприятий), спортивные ново-
сти. Один раз в неделю – информационно-аналитическая программа 
«Итоги недели». В 30-минутном выпуске обсуждаются наиболее важ-
ные, злободневные проблемы уходящей недели.  

Вещание радио «Нелли-Инфо» стартовало в декабре 1999 г. и ве-
дется в FM-диапазоне на волне 102,7. Радиус вещания – 60 км (Мо-
зырь, Мозырский р-н, Калинковичи, Калинковичский р-н, Наровля, 
Наровлянский р-н, Брагин, Брагинский р-н, Хойники, Хойникский р-н, 
Ельск, Ельский р-н). Время вещания – круглосуточно. Музыкальный 
формат радио: Hot Adult Contemporary + Contemporary Hit Radio (пес-
ни-лидеры мировых музыкальных чартов прошлых лет и современные 
композиции). Радио «Нелли-Инфо» – это яркий старт дня с ведущими 
шоу «Оранжевое утро, продуктивный и радостный «День Ра», это лег-
кий и нескучный вечер от ведущих шоу «Вечерний кекс». Каждый час 
в эфире звучат специальные музыкальные проекты: «Музыкальные 
легенды XX века», «Саундтрек», «Горячий хит». Информационная 
составляющая эфира – проекты «Главные новости часа», «Дайджест-
новости», проекты «Точное время», «Отдел кадров», «Копилка объяв-
лений».  

С 2012 г. один раз в неделю тиражом более 6 тыс. экземпляров вы-
ходит газета для досуга «Нелли-Инфо + приложение». Контент – ново-
сти города, реклама, телепрограмма, гороскоп, сканворды, кроссворды, 
юмор, афиша культурной жизни города.  

Также в городе с 17 ноября 1999 г. выходит рекламно-
информационная газета «Полесье своими глазами». Кроме рекламы, в 
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газете публикуются программа телепередач, новости Мозыря, региона, 
области, афиша культурно-массовых мероприятий города и района,  
интервью со звездами белорусской и российской эстрады. 

Интерес к местной прессе вполне оправдан, ибо она является одним 
из важнейших инструментов реализации государственной информаци-
онной политики и идеологической работы на местах. По состоянию на 
1 марта 2018 г. в Беларуси издавались 751 газета и 866 журналов, осу-
ществляли вещание 176 радиопрограмм и 103 телепрограммы. Основ-
ные задачи СМИ в современных условиях – не насаждать одномерное 
видение мира, а организовать полноценный диалог населения и власти, 
служить индикатором политических настроений в обществе, формиро-
вать общественно-политическое мнение, препятствовать распростра-
нению деструктивных идей.  
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Вызовы современности, связанные с глобализационными и инте-
грационными процессами, а также нестабильностью современного 
мира, усиливают интенсивность межнационального взаимодействия, а 
значит, актуализируют вопрос об этнической толерантности как уста-
новки на позитивное взаимодействие с представителями различных 
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этнических групп и готовности к конструктивному решению возника-
ющих проблем в межнациональных отношениях. Актуальность данно-
го вопроса на международной арене подтверждает принятая ЮНЕСКО 
16 ноября 1995 г. Декларация принципов толерантности.  

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость по от-
ношению к чужим взглядам, мнениям, верованиям, поведению, инако-
мыслию, а также к критике собственных позиций, идей и действий [4, 
с. 330]. Исходя из определения толерантности как терпимости, многие 
исследователи подчеркивают заключающееся в этом слове противоре-
чие, и поэтому здесь следует уточнить, что «терпимость» в значении 
толерантности подразумевает активную позицию самого индивида на 
позитивное взаимодействие, а не «терпение» в значении «выносить», 
«переносить», «страдать». Понятие «этническая толерантность» трак-
туется в этносоциологической литературе как «специфическая черта 
национального характера того или иного народа, его менталитета, ори-
ентирующая на терпимость, согласие, готовность к конструктивному 
решению возникающих проблем в межнациональных отношениях» [2, 
с. 66].  

Многие исследователи считают, что толерантность является клю-
чевым духовно-нравственным принципом гражданского общества, а 
становление гражданского общества означает утверждение демокра-
тических, правовых норм во всех сферах общественной жизни. Граж-
данское общество – это сфера свободной, творческой жизнедеятельно-
сти личности, коллективов и общностей людей [1, с. 53].  

Неотъемлемым атрибутом гражданского общества является плюра-
лизм мнений и разумное самовыражение каждого человека, что невоз-
можно в условия отсутствия толерантности, так как она обеспечивает 
консенсус и компромисс. Следовательно, можно сделать вывод, что 
толерантность вообще и этническая толерантность в частности неот-
делима от гражданского общества, а гражданское общество – от демо-
кратических принципов. В свою очередь, если люди не смогут удовле-
творять свои чисто физиологические потребности, никакого согласия в 
обществе не будет. Сложно быть демократичным, когда ты голоден, а 
значит, экономическое развитие должно быть приоритетным. Но толь-
ко экономикой дело не ограничивается, если мы хотим сформировать 
гражданское общество, которое неотделимо от этнически толерантных 
людей, необходимо предпринимать усилия по формированию этниче-
ской толерантности. И в Беларуси эти усилия предпринимаются. Бела-
русь присоединилась к основным международным договорам в обла-
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сти прав человека. Органы власти в своей деятельности стремятся к 
сохранению межнационального доверия, поддерживают разные формы 
межкультурного диалога. В Республике проводятся различные меро-
приятия по развитию межнационального взаимодействия. Так, в Грод-
но ежегодно проходит фестиваль национальных культур, который спо-
собствует сохранению национальной самобытности меньшинств.     
При Совете Министров Республики Беларусь действует Комитет по 
делам религий и национальностей. В Беларуси проводится активная 
работа по профилактике экстремизма и других проявлений агрессии на 
национальной и этнической почве, о чем свидетельствует закон         
«О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-З. Одна-
ко необходимо отметить, что в республике отсутствуют социологиче-
ские исследования по изучению уровня этнической толерантности, 
которые позволили бы осуществлять мониторинг и своевременно реа-
гировать на определенные негативные тенденции.  

Для недопущения негативных тенденций в изменении этнической 
толерантности необходимо стратегическое мышление, которое застав-
ляет думать на перспективу, о будущем, которое всегда за молодежью. 
Молодежь же как наиболее уязвимая в социально-экономическом 
плане общность и в силу специфики психолого-возрастных особенно-
стей наиболее часто проявляет антитолерантное поведение. Поэтому 
наиболее интенсивно необходимо проводить работу по формированию 
этнической толерантности именно у молодых людей. И здесь сложно 
однозначно ответить, какой этап образования должен в полной мере 
возложить на себя обязанность по формированию этнической толе-
рантности. Думается, что это должен быть системный, целенаправлен-
ный, последовательный процесс педагогического воздействия на обу-
чаемых, который должен начинаться с начальной школы и продол-
жаться на последующих этапах обучения с учетом дидактики процесса 
обучения конкретного этапа.  

Этнические стереотипы, установки, ориентации молодежи, которые 
были сформированы в ходе педагогического воздействия, будут опре-
делять содержание этнического самосознания и влиять на поведение 
на протяжении всей жизни.  

Формирование этнической толерантности предполагает воспитание 
молодежи в духе уважения к культурам разных народов, формирова-
ние установки на существование плюрализма мнений и уважения ин-
дивидуальности каждого человека. Формирование этнически толе-
рантной молодежи означает в будущем этнически толерантное обще-
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ство, в котором межнациональные отношения основываются на взаи-
моуважении, что приводит к снижению вероятности этнических кон-
фликтов, к созданию общества межнационального согласия, которое 
является важным компонентом гражданского общества.  
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В процессе воспитательной работы в вузе значительное внимание 

должно уделяться не только подготовке высокопрофессионального 
специалиста, но и развитию физически крепкой и здоровой личности. 

Медицинские и валеологические исследования последних лет сви-
детельствуют об ухудшении здоровья молодежи. У современных сту-
дентов значительно уменьшились физические и вместе с тем возросли 
эмоционально-психологические нагрузки, стрессовые состояния, ги-
подинамия и гипокинезия, что приводит к снижению адаптивных 
свойств организма молодых людей и увеличению у них количества 
различных заболеваний. В связи с этим вузовские программы обуче-
ния и воспитания студенческой молодежи должны исходить из необ-
ходимости поддержания здорового образа жизни и предоставления 
каждому индивиду возможности укрепления здоровья. 

Актуальность этой проблемы подтверждается мнением авторов 
научных работ по проблемам воспитания молодежи и результатами 
многочисленных социологических исследований студенческой моло-
дежи, где одним из наиболее приоритетных направлений формирова-

356 



ния личности специалиста считают воспитание культуры здорового 
образа жизни [2].  

В социальном плане здоровье – это не только отсутствие болезней 
и физических недостатков, но и состояние полного душевного, соци-
ального и физического (телесного) благополучия. Здоровое развитие 
личности предполагает максимально возможное духовно-нравст-
венное, умственное, психологическое и физическое развитие студента 
в соответствии с его индивидуальной природой и естественными зако-
номерностями воспитания. Если в природе есть болезнь, то в ней су-
ществует и способ ее предупреждения и излечения [1]. 

Исходя из такого понимания здоровья, вузовская система обучения 
и воспитания должна предусматривать: 

– во-первых, минимизацию эмоционально-психологических и 
стрессовых состояний у студентов, связанных в основном с возраста-
ющим объемом учебной и научной информации, большим объемом 
аудиторных занятий, перегрузками на зачетах и экзаменах; 

– во-вторых, улучшение социально-бытовых условий жизни сту-
дентов, особенно условий проживания в общежитиях. Ведь не секрет, 
что во многих вузах студенты не обеспечены элементарными санитар-
но-гигиеническими условиями проживания; иногда в комнатах обще-
жития проживает больше человек, чем это положено по санитарно-
эпидемическим нормам. Как свидетельствуют результаты социологи-
ческих исследований, только четвертая часть студентов, проживающих 
в вузовских общежитиях, ответили, что их вполне устраивают условия 
проживания; 

– в-третьих, для укрепления здоровья и снятия психологической и 
умственной усталости во всех вузах необходимо развивать социально-
психологические службы, включающие в штат практических психо-
логов, а также соответствующую спортивно-оздоровительную базу, 
выделять помещения для проведения культурного досуга; 

– в-четвертых, необходимо развивать в вузах хорошо продуманную 
систему медицинского просвещения, которая должна быть сосредото-
чена в специальном курсе «Основы валеологии». Так, на вопрос      
«На какие темы желательно проводить лекции, беседы, дискуссии в 
общежитии?» каждый второй студент в своем ответе предпочел меди-
цинскую тематику, которая оказалась на первом месте среди других 
[1]. 

Формирование здорового образа жизни в первую очередь относит-
ся к проводимым в вузе физкультурным занятиям. Направленные пре-
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имущественно на формирование у занимающихся нормативных зна-
ний и навыков, они, как правило, не побуждают их к самостоятельной 
деятельности по увеличению резервов своего здоровья. В то же время 
хорошо известно, что именно в молодом возрасте у человека начинает 
активно формироваться индивидуальный образ жизни, от которого в 
будущем в значительной степени зависит его здоровье. Поэтому имен-
но в период взросления важно побудить и научить его укреплять соб-
ственный организм, правильно управлять своей психикой и сексуаль-
ностью. В настоящее время в наиболее полной мере решить эту задачу 
можно в процессе специальных занятий валеологией. 

Объектом изучения валеологии выступают здоровый человек и че-
ловек, находящийся в так называемом состоянии предболезни, а цель 
валеологии – вооружить человека научно-теоретическими знаниями о 
формировании, сохранении и укреплении здоровья и практическими 
знаниями оздоровления организма. Валеология опирается на новый 
синтез наук – антропологических, психологических, социальных, био-
логических, экологических и т. д., на новый педагогический синтез, 
направленный на познание человеческого здоровья, человеческой 
любви и красоты, на соединение науки с эстетикой здоровья, моралью 
и культурой поведения, восприятием прекрасного.  

Таким образом, валеология в вузе может объединить усилия меди-
ков, биологов, философов, социологов, психологов, педагогов, эколо-
гов, культурологов и других специалистов в создании учебно-
оздоровительных технологий. 
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За многолетнюю историю существования в Международном фе-

стивале детского творчества «Золотая пчелка» приняли участие тысячи 
юных дарований более чем из двадцати стран мира – многие мальчиш-
ки и девчонки мечтают блеснуть талантом на этом празднике. В чем 
же его уникальность? Как признались сами участники, уникальность 
форума в его теплой, искренней и доброй атмосфере. По словам ребят, 
здесь они чувствуют себя настоящими звездочками и звездами, кото-
рых организаторы окружают вниманием и заботой, а зрители каждое 
выступление сопровождают щедрыми аплодисментами и даже случай-
ные прохожие проявляют радушие и не скупятся на теплые слова. 

Фестиваль «Золотая пчелка» родился на Климовичской земле в 
1996 г. после того, как в 1995 г. ребята из районного Дома пионеров 
поучаствовали в детском фестивале «Нотки над Беседью», который 
проходил в Хотимске. Дети вернулись окрыленные и много рассказали 
об увиденном. Тогда и появилась замечательная идея проведения по-
добного фестиваля на Климовщине.  

В 1996 г. была разработана программа поведения фестиваля, по-
священного Международному дню защиты детей. На праздник при-
гласили ближайших соседей – детские коллективы из Костюковичей, 
Кричева, Славгорода и российского города-соседа Шумячи. Фестиваль 
прошел с большим размахом и назывался «Золотой пчелкой», так как 
символом города Климовичи является герб с изображением пчелы. 

С 2001 г. фестиваль становится Международным: на детский 
праздник собралось свыше 450 участников – представителей Беларуси, 
России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Латвии. 

С 2001 по 2012 гг. количество участников фестиваля возросло до 
тысячи человек. Отличительной особенностью «Золотой пчелки» яв-
ляется многогранность, которая проявляется в жанровом разнообра-
зии. Конкурсные прослушивания и просмотры проводятся по следую-
щим номинациям: «Солисты. Народное пение», «Солисты. Эстрадное 
пение», «Вокальные ансамбли. Народное пение», «Вокальные ансам-
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бли. Эстрадное пение», «Хореографическое искусство. Коллективы 
эстрадного танца», «Хореографическое искусство. Коллективы народ-
но-сценического танца», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Изобразительное искусство»; конкурсы рисунка на мольберте «Мой 
родны кут» и детского рисунка на асфальте «Чудеса детского творче-
ства». 

Участники фестиваля – это учащиеся детских музыкальных и ху-
дожественных школ, детских школ искусств, воспитанники детских 
художественных студий и кружков, действующих в учреждениях 
культуры, образовательных школах, гимназиях, колледжах, а также в 
школах-интернатах и детских домах для детей-сирот. 

Проведение фестиваля стало возможным благодаря целенаправ-
ленной государственной политике по поддержке талантливой молоде-
жи, заинтересованности органов государственной власти в развитии 
детского творчества. С 2001 г. фестиваль проводится под эгидой Ми-
нистерства культуры Республики Беларусь при непосредственном уча-
стии Могилевского областного и Климовичского районного исполни-
тельных комитетов. 

Коллективы и индивидуальные исполнители участвуют в фестива-
ле бесплатно. Все расходы по обеспечению проживания и питания 
участников, организации культурной программы берет на себя оргко-
митет фестиваля. Все это делает фестиваль доступным для детей и их 
родителей, привлекательным для различных творческих коллективов, 
многокрасочным по своим конкурсным, концертным и досуговым про-
граммам. 

За свою историю Международный фестиваль детского творчества 
«Золотая пчелка» зажег немало ярких звездочек и стал трамплином в 
творческое будущее. На фестивале получили признание и стали лауре-
атами Гран-при такие исполнители, как Ксения Ситник, Андрей Ку-
нец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая, Михаил Лила [1]. 

В 2018 г. в очередной раз более 600 участников из Беларуси, Рос-
сии, Болгарии, Молдовы и Украины выступали в конкурсной про-
грамме фестиваля. 

Традиционно каждый фестивальный день посвящен своей теме. 
Днем белорусского гостеприимства объявлен первый день праздника – 
гости размещаются, знакомятся с городом, пробуют сцену. Также про-
водится жеребьевка выступлений участников. Счастливому детству 
посвящен второй день – 1 июня – День защиты детей, когда проходят 
конкурсные прослушивания. В этом году в гости к «Золотой пчелке» 
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приехали брэндовые региональные фестивали Могилевщины. Были 
созданы свои площадки Кировского фестиваля сена «Сенофест-2018», 
Чаусского этнографического праздника «У госці да радзімічаў», Ко-
стюковичского праздника поэзии и авторской песни «Письменков 
луг», Мстиславльского «Рыцарскага фэсту». В этот вечер состоялись 
торжественное открытие фестиваля, фейерверк и файер-шоу. 

Третий день – 2 июня – стал Днем содружества национальных тра-
диций. В городе открылась театрализованная интерактивная площадка 
«Арт-проспект дружбы» с выступлениями актеров театра живых 
скульптур и ходулистов, шоу мыльных пузырей, вернисажем аквагри-
ма, конкурсом рисунков на асфальте и веселым фестивалем красок 
Холи. И, конечно, самым ярким событием третьего дня стал празднич-
ный концерт участников «Золотой пчелки» [2]. 

Финал праздника детского творчества состоялся 3 июня – в День 
созвучия талантов. Участники фестиваля прошли в ярком праздничном 
шествии «Виват, детство!», а вечером состоялась церемония награж-
дения лауреатов XVII Международного фестиваля детского творчества 
«Золотая пчелка» и заключительный гала-концерт. 

Высшие награды конкурсной программы вручены трио «DiVoice» и 
солистке продюсерского центра «Мьюзик М» Лилиане Садовской из 
Могилева, а также заслуженному коллективу народного творчества 
ансамблю современного танца «Ракета» детской школы искусств «Со-
звездие» (Нижний Новгород, Россия) [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что каждый человек, посетив-
ший фестиваль, получает массу впечатлений и приятных эмоций, су-
вениров и сюрпризов. И мы уверены, что этот праздник детства еще 
долгое время будет являться визитной карточкой Климовщины, радо-
вать детей и взрослых. А сегодняшние юные звездочки, возможно, 
прославят нашу страну в дальнейшем и на взрослых творческих кон-
курсах. 
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Строительство дворцово-паркового ансамбля русских аристократов 
Румянцевых и Паскевичей началось в 1777 г. Здание дворца строилось 
на территории прежнего замка. Автором проекта был Иван Старов, 
прославившийся строительством Александро-Невской лавры и архи-
тектор Юрий Фельтен. Процессом строительства руководил архитек-
тор Я. Н. Алексеев, а консультировал его Карл Бланк. После смерти 
Румянцева дворец унаследовал его сын Николай Румянцев. Он хранил 
во дворце богатейшую коллекцию книг, которая после его смерти ста-
ла основой для создания Российской государственной библиотеки в 
Москве.  

В 1834 г. дворец за 800 тыс. руб. был выкуплен известным русским 
полководцем Иваном Федоровичем Паскевичем. При нем в 1837–   
1851 гг. под руководством польского архитектора Адама Идзковского 
была осуществлена реконструкция дворца и разбит великолепный 
парк. В 1842–1922 гг. на террасе парка дворца находился памятник 
князю Юзефу Понятовскому. Здесь располагалась библиотека хозяина 
дома, хранилась богатая коллекция произведений искусства.  

Князь Паскевич был одним из крупнейших владельцев наследных 
земель в России, поместий в Польше, Литве, Беларуси. Много времени 
его семья проводила в Гомельской резиденции, а с 1880 г. прочно в 
нем обосновались: он занимался хозяйством, а Ирина Ивановна – бла-
готворительностью. 

Супруга русского полководца И. Ф. Паскевича – Ирина Ивановна 
Паскевич-Эриванская (1835–1925 гг.) – внесла большой вклад в разви-
тие дворца. Светлейшая княгиня Варшавская, урожденная Воронцова-
Дашкова была представительницей одного из знатнейших и богатей-
ших графских и княжеских родов России Воронцовых-Дашковых, 
имевших владения по всей европейской территории России. Ее отец – 
Иван Илларионович Воронцов-Дашков), действительный тайный со-
ветник, мать – Александра Кирилловна Нарышкина, более интересная 
фигура, светская львица и «повелительница мод». Темноволосая кра-
савица, известная своей красотой, изяществом и утонченностью, про-
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жила недолгую, но яркую жизнь. Ее жизнь была окружена флером 
тайн, ореолом домыслов и слухов. Она превосходила сверстниц и со-
временниц неподражаемой внешностью, живостью ума и характера. Ее 
очарование воспевалось Лермонтовым, Некрасовым, Тургеневым, 
Мещерским, Соллогубом.  

Ослепительное обаяние А. К. Нарышкиной передалось и дочери 
Ирине, изящной и привлекательной. Ирина Ивановна Воронцова-
Дашкова, выросшая в немыслимой роскоши и в теплой атмосфере ро-
дительской любви, получила великолепное домашнее образование, 
отлично знала иностранные языки, хорошо рисовала и прекрасно вы-
шивала. 

В 1853 г. Ирина Ивановна стала женой князя Федора Ивановича 
Паскевича (1823–1903 гг.). В их доме царила атмосфера дружеских 
вечеров для избранного круга друзей и родных, они вели довольно 
замкнутую жизнь. Светлейшая графиня была очарована сценическими 
страстями и была потрясающей артисткой-любительницей. Почетное 
место в их доме занимал домашний театр, где она блистала и могла 
раскрыть свою близкую к искусству натуру. По отзыву графа              
С. Д. Шереметьева, княгиня Паскевич была «умной и доброй, имела 
тонкий художественный вкус» и значительную силу воли и храбрость. 

Светлейшая княгиня оставила память о себе в веках несметным 
числом благотворительных дел для города. Княгиня Паскевич строила 
и содержала школы (построила около 10 новых учебных заведений и 
новых зданий и корпусов для них), оплачивала учебу одаренных детей, 
обеспечивала им образование, готовила специалистов, жертвовала 
ежемесячно по 10 рублей серебром для бесплатного женского учили-
ща. Ее воспитанники – превосходные специалисты и мастера своего 
дела, в том числе выдающиеся врачи Гомеля – Старовинский, Алек-
сандров, Василевский, Брук и другие. Она финансировала строитель-
ство мужской классической гимназии.  

Княгиня заботилась не только об учебных заведениях, детях, пре-
старелых и больных людях. Она содержала приют для девочек-сирот, 
детский приют городского попечительства о бедных и богадельню для 
пожилых женщин, выделяла деньги на содержание больниц, строи-
тельство водопровода.  

Также она организовала музыкальный салон для обучения детей 
музыке и пению. А по праздникам всем детям города раздавались по-
дарки. Ирина Ивановна сама занималась литературной деятельно-
стью – переводила на французский, писала стихи, пьесы, рассказы. 
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Она сделала первый перевод гениального романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир» на французский язык, остававшийся единственным 
французским текстом этого литературного шедевра до конца XX в. [2]. 

1903 г. пресек род светлейших князей Варшавских, графов Паске-
вичей-Эриванских смертью ее любимого мужа и сделал ее единствен-
ной владелицей Гомельской вотчины.  

С началом Первой мировой войны княгиня организовала в своем 
дворце несколько лазаретов и госпиталей, за что удостоилась личной 
благодарности императора.  

Последнюю собственницу Гомельского поместья не заставили по-
кинуть свой любимый город даже ветра революции 1917 г. Она приня-
ла эти страшные события спокойно и с достоинством – собрала списки 
всего имущества дворца, понимая неизбежность конфискации, и от-
правила дарственную новым властям в ревком. 

Последние годы вынудили благодетельницу уйти из своего дворца 
навсегда, лишиться всего и жить у знакомых: у бывшей гувернантки и 
у своего воспитанника врача А. Брук. Умерла она в 1925 г. в возрасте 
90 лет от воспаления легких. Последним пристанищем для этой вели-
кой женщины стал отнюдь не фамильный склеп, а парк, с правой сто-
роны от Петропавловского собора, просто и без особых почестей.        
В 1930-е гг. ее снова потревожили, уничтожив могилу, останки пере-
захоронили недалеко от церкви Рождества Богородицы на православ-
ном крестьянском Новиковском кладбище, позже ликвидированном и 
ставшем Студенческим сквером [1].  

Благодарные гомельчане не забыли ее добрых дел и заслуг. В честь 
Ирины Паскевич названа одна из улиц в центральной части города 
(улица Ирининская, на которой ей установлен памятник), Ирининская 
гимназия. На территории Петропавловского собора установлен бюст 
Ирины Паскевич и мемориальная доска. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Женщины Беларуси – княгиня Ирина Паскевич-Эриванская [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http http:// https://www.liveinternet.ru/users/ceslava2009/ post 
392781513//. – Дата доступа: 05.08. 2018. 

2. Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http http://www.liveinternet.ru/users/4000579/post395038633/. – Дата доступа: 
05.12.2017. 

364 

https://www.liveinternet.ru/users/ceslava2009/


Секция  5. БЕЛАРУСКАЯ МОВА: ГІСТОРЫЯ  
І СУЧАСНАСЦЬ 

 
УДК 808.26(072) 
БІБІКАЎ З. С., КУЛІНКОВІЧ А. В., студэнты 
ХІМІЧНЫЯ ТЭРМІНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
І ІХ ПАХОДЖАННЕ 
Навуковы кіраўнік – МАЛЬКО Г. І., канд. філал. навук, дацэнт 
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Беларуская мова мае багатую тэрміналагічную традыцыю. 

У прыватнасці, амаль 100 гадоў існуе тэрміналогія хіміі: у 1927 г. 
выйшаў “Слоўнік хімічнай тэрміналогіі”. У хімічных тэкстах можна 
сустрэць мноства тэрмінаў, зразумелых толькі вузкім спецыялістам. 
Але ёсць словы, вядомыя кожнаму адукаванаму чалавеку: назвы эле-
ментаў, многіх рэчываў і метадаў іх апрацоўкі. Некаторыя з гэтых 
назваў прыдуманыя нядаўна, іншыя маюць тысячагадовую гісторыю. 

Лацінскае слова элемент (elementum) выкарыстоўвалі яшчэ 
антычныя аўтары Цыцэрон, Авідзій, Гарацый, прычым амаль у тым жа 
сэнсе, што і цяпер, – як частка чагосьці. Адно з магчымых 
паходжанняў гэтага слова – па назве шэрагу зычных лацінскіх літар I, 
m, n, t (el – em – en – turn). Слова атам ад грэчаскага атомос – 
непадзельны. Слова малекула паходзіць ад лацінскага moles – цяжар, 
глыба, грамада, масіўная структура – з памяншальным суфіксам -cula. 

У старажытнасці чалавек пазнаёміўся з 7 металамі (золата, 
серабро, медзь, свінец, волава, жалеза, ртуць, сера і вуглярод). Яны 
сустракаюцца ў прыродзе ў вольным стане, і многія атрымалі назвы, 
адпаведныя іх фізічным уласцівасцям. 

З самых старажытных часоў бляск золата супастаўляюць з бляскам 
сонца (sol). Адсюль – золата. Слова gold у еўрапейскіх мовах звязана 
з грэчаскім богам Сонца Геліясам. Лацінскае aurum азначае “жоўтае” і 
роднасна з “Аўрорай” (Aurora) – ранішняй зарой. 

Па-грэчаску серабро – “аргірас”, ад “аргос” – белы, ззяючы, 
бліскучы (індаеўрапейскі корань “арг” – палаць, быць светлым). 
Адсюль – argentum. Цікава, што адзіная краіна, названая па хімічным 
элеменце (а не наадварот), – гэта Аргенціна. Словы silver, Silber, a 
таксама серабро ўзыходзяць да старажытнагерманскага silubr, 
паходжанне якога незразумела (магчыма, слова прыйшло з Малой Азіі, 
ад асірыйскага sarrupum – белы метал, срэбра). 
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Паходжанне слова жалеза дакладна невядома; па адной з версій, 
яно роднасна слову “лязо”. Беларускую назву элемента сера звычайна 
вядуць ад санскрыцкага “сіра” – светла-жоўты. Паходжанне слова 
свінец незразумелае. Ва ўсякім выпадку, нічога агульнага са свіннёй. 
Самае дзіўнае тут тое, што на большасці славянскіх моў свінец назы-
ваецца волавам! Наш “свінец” сустракаецца толькі ў мовах балтый-
скай групы: svinas (літоўская), svin (латышская).  

Назву металу цынк увёў у рускую мову М. В. Ламаносаў – ад ня-
мецкага Zink. Верагодна, яна паходзіць ад старажытнагерманскага 
tinka – белы. Беларуская назва мыш’як, найбольш верагодна, звязана з 
атрутай, якой труцілі мышэй. Акрамя гэтага, па колеры шэры мыш’як 
нагадвае мыш. Слова сурма паходзіць ад турэцкага “сюрме” – 
націранне або чарненне броваў. 

Некаторыя хімічныя элементы названыя ў гонар багоў і міфічных 
герояў. Назва кадмій ўзыходзіць да міфічнага Кадмія – героя грэча-
скай міфалогіі, брата Еўропы, цара Кадмейской зямлі, заснавальніка 
Фіваў, пераможца дракона, з зубоў якога выраслі воіны. Кадм быццам 
бы першым знайшоў цынкавы мінерал і адкрыў людзям яго здольнасць 
змяняць колер медзі пры выплаўленні іх руд (сплаў медзі з цынкам – 
латунь). Імя Кадма ўзыходзіць да семіцкага “Ка-дэм” – Усход. 

Элемент праметэй названы па імені Праметэя, які выкраў у багоў 
агонь і перадаў яго людзям. Гэтым падкрэслівалася грозная сіла, 
заключаная ў ядзерным “агні”. Торый атрымаў назву ў гонар 
старажытнаскандынаўскага бога Тора, тытан – у гонар тытанаў (у 
старажытнагрэчаскай міфалогіі гіганты, з якімі змагаліся багі-
алімпійцы), ванадый – па імені старажытнаскандынаўскай багіні 
прыгажосці Ванадыс, або Вана-Дыс. 

У гонар нябесных цел і планет Сонечнай сістэмы названы хімічныя 
элементы уран, нептун, плутоній, цэрый. 

Назвы дзяржаў і геаграфічных аб’ектаў адлюстраваны ў элементах 
рутэній, германий, галій, францый, скандый, еўропій, амерыцый, 
палоній. У гонар даследчыкаў названы элементы гадаліній, самарый, 
фермій, эйнштэйній, кюрый, мендзялевій, набелій, лаўрэнсій, 
рэзерфордзій, сібаргій, борый. 

Вывучэнне паходжання назваў хімічных элементаў мае вялікае 
значэнне, бо выклікае цікавасць да беларускай мовы і хіміі, папаўняе 
нашы веды пра хімічныя элементы. 
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“Народ і мову нельга ўявіць адно без аднога”. Калі грамадства 

параўнаць з жывым арганізмам, то мову можна назваць нервовай 
сістэмай, якая наладжвае ў арганізме сувязі паміж яго клеткамі. Але 
мова – гэта не толькі сродак, з дапамогай якога людзі наладжваюць 
сувязі, абменьваюцца інфармацыяй, яна – своеасаблівае люстэрка 
жыцця і працы народа, яго грамадскага і культурнага развіцця. Мова 
адлюстроўвае жыццёвы вопыт народа, асаблівасці яго мыслення і 
псіхікі, маральна-этычныя і эстэтычныя формы. 

Ад пакалення да пакалення беларускі народ замацоўваў у слове 
свае бачанне свету, свой вопыт яго пазнання, ад эпохі да эпохі ён 
выпрацоўваў разнастайныя сродкі для перадачы думак, пачуццяў. 
Прыродныя ўмовы і геаграфія краіны, узровень народнай гаспадаркі і 
кантакты з іншымі народамі, характар грамадскай думкі, культуры, 
мастацтва – усе вялікія і малыя асаблівасці жыцця нашага народа 
адлюстраваліся ў мове. 

Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспубліцы сёння адносіцца да 
адной з найбольш актуальных і складаных.  

Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі характарызуецца пераважна 
суіснаваннем і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць 
вызначана як беларуска-рускае двухмоўе.  

Побач з беларуска-рускім двухмоўем на тэрыторыі Беларусі ў 
месцах сумеснага пражывання беларусаў з палякамі, літоўцамі, 
латышамі, украінцамі існуе беларуска-польскае, беларуска-літоўскае, 
беларуска-латышскае, беларуска-ўкраінскае двухмоўе. Для 
небеларускага насельніцтва яно мае характар польска-беларускага, 
літоўска-беларускага, латышска-беларускага і г. д. Паколькі ў гэтых 
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раенах функцыянуе і руская мова, можна гаварыць, напрыклад, пра 
мясцовае беларуска-польска-рускае і г. д. шматмоўе. 

Сёння і беларуская, і руская мовы выкарыстоўваюцца ў большасці 
важнейшых сфер, аднак у колькасных адносінах пераважае ўсё ж 
руская. Прывядзем некаторыя прыклады аб выкарыстанні ў нашай 
краіне рускай і беларускай моў. 

1. ЦТ па беларускай мове ў 2018 г. здавалі 23,738, а па рускай – 
66,907 абітурыентаў. 

2. Сістэма сярэдняй адукацыі на беларускай мове мае фармальны 
характар, а колькасць жадаючых навучацца ў беларускамоўных класах 
у буйных гарадах знаходзіцца на ўзроўні статыстычнай хібнасці. 
Большасць школ з беларускай мовай навучання знаходзяцца ў 
сельскай мясцовасці. Як правіла, такія школы маюць слабую 
матэрыяльную базу, а выкладанне вядзецца па састарэлых методыках. 

Фармальна ў шэрагу рэгіёнаў колькасць навучэнцаў на беларускай 
мове можа складаць да 50 %. Напрыклад, у Брэсцкай вобласці ў 
школах Столінскага раена на беларускай мове афіцыйна навучаюцца 
каля 8 тыс. вучняў. На практыцы ж дадзенае навучанне носіць толькі 
дэклараваны характар. Каля паловы прадметаў, у тым ліку 
натуральныя навукі, выкладаюцца на рускай мове. У доўгатэрміновай 
перспектыве небяспека дадзеных працэсаў заключаецца ў паслабленні 
прыняцця нацыянальна арыентаваных стратэгій. Раённыя аддзелы 
адукацыі не зацікаўленыя ў павелічэнні колькасці беларускамоўных 
школ па шэрагу прычын. Па-першае, адсутнасць спецыялістаў, якія 
маглі б выкладаць па-беларуску, па-другое – адсутнасць падручнікаў 
на беларускай мове па адпаведных дысцыплінах. У шэрагу сельскіх 
школ у беларускамоўных класах навучанне ідзе па падручніках, якія 
напісаны на рускай мове. 

3. На Беларускім тэлебачанні ёсць толькі 4 тэлеканалы: Беларусь 3, 
Беларусь 5, Беларусь 1, Беларусь 24. І толькі адзін канал, на якім 
распавядаецца аб жыцці краіны і сусветнай супольнасці на беларускай 
мове. 

4. Перадачы на беларускай мове: “Размаўляем па-беларуску”, 
“Навіны культуры”, “Дабраранак”, “Навукаманія” і г. д. 

5. Радыё на беларускай мове: радыё “Свабода”, Еўрарадыё, Першы 
канал, канал “Культура”. 

Некаторыя сацыялагічныя даследаванні, якія ставяць на мэце вы-
значэнне таго, якой мовай карыстаюцца беларусы, паказваюць, што    
34 % беларусаў заяўлялі аб свабодным валоданні імі беларускай мовай, 
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але толькі каля 6 % беларусаў кажуць, што ўвесь час карыстаюцца бе-
ларускай мовай, амаль 74 % пастаянна карыстаюцца рускай, а 21 % не 
карыстаюцца беларускай мовай наогул. 

Складаныя сацыяльныя, дэмаграфічныя, палітычныя, культурныя 
працэсы, якія ішлі на Беларусі ў XX ст., прывялі ды істотнага 
выцяснення беларускай мовы з многіх сфер грамадскага ўжытку. Наша 
грамадства стала шматмоўным (нагадаем, што ў 20-я гады афіцыйнымі 
мовамі ў БССР сталі беларуская, руская, польская, яўрэйская).              
З другога боку, беларуская ідэнтычнасць ужо замацавалася ў 
грамадскай свядомасці, набыла сталую форму і шматбаковы змест. 
Зараз для таго, каб быць беларусам, неабавязкова размаўляць на 
беларускай мове. Але таксама відавочны і другі момант: менавіта 
беларуская мова знаходзіцца ў фундаменце беларускай ідэнтычнасці. 
Выкіньце яе – і атрымаецца дах без сценаў. Таму ў нашым     
грамадстве – відавочна, шматмоўным – беларуская мова адыгрывае 
ролю найбольш значнага ідэнтычнаснага маркера, які застаецца нават 
у тым выпадку, калі чалавек не карыстаецца (альбо карыстаецца мала) 
беларускай мовай у сваім пабытовым жыцці. Такім чынам, у сучасна 
шматмоўным беларускім грамадстве беларуская мова па-ранейшаму 
застаецца асноўным кампанентам нацыянальнай ідэнтычнасці. 
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Маўленчы этыкет і культура зносін не надта папулярныя паняцці ў 

сучасным свеце. Адзін палічыць іх залішне дэкаратыўнымі або стара-
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моднымі, іншы і зусім не змог адказаць на пытанне, якія формы 
маўленчага этыкету сустракаюцца ў яго паўсядзённым жыцці. 

Між тым этыкет маўленчых зносін грае цэнтральную ролю для 
паспяховай дзейнасці чалавека ў грамадстве, яго асабовага і прафесій-
нага росту, пабудовы моцных сямейных і сяброўскіх адносін. 

Этыкет і імідж дзелавога чалавека складаюць не толькі стыль во-
праткі, абутку, макіяжу і прычоскі, але і адпаведны ўстаноўленаму 
ўзору парадак паводзін, які дапамагае пазбегнуць промахаў у зносінах 
з дзелавымі партнёрамі. Галоўнай функцыяй этыкету з’яўляецца зруч-
насць. Дзелавыя людзі цэняць мэтазгоднасць і практычнасць, таму 
прадумваюць усё ад дробязяў да самых агульных правіл і ствараюць 
тым самым сістэму, набліжаную да паўсядзённага жыцця. 

Валоданне маўленчым этыкетам выгадна адрознівае чалавека ў ва-
чах навакольных. У паўсядзённых зносінах можна абысціся без нека-
торых ўмоўнасцяў, але ў карпаратыўным свеце ўсё ідзе інакш. Тут 
важным элементам правілаў паводзін з’яўляецца дзелавы маўленчы 
этыкет. Узровень валодання гэтым навыкам вельмі важны. 

Захаванне пэўных правілаў у гутарцы – важная ўмова станоўчага 
зыходу перамоваў, дасягнення асабістых мэтаў, падтрымання іміджу 
сваёй арганізацыі. Гэта аснова поспеху ў каманднай працы, кар’ерным 
росце супрацоўніка. У кожнага чалавека могуць быць свае ўяўленні 
пра тое, як сябе паводзіць і што казаць суразмоўцу, адпаведна з 
узроўнем яго выхавання. Аднак таму, хто імкнецца ў свет бізнесу, вар-
та старанна засвоіць прынцыпы карпаратыўных зносін. 

Маўленчым этыкетам называюць сістэму патрабаванняў, якія 
тлумачаць нам, якім чынам трэба ўстанаўліваць, падтрымліваць і 
перарываць кантакт з іншым чалавекам у пэўнай сітуацыі. Нормы 
маўленчага этыкету вельмі разнастайныя, у кожнай краіне 
прысутнічаюць свае асаблівасці культуры зносін. 

Маўленчы этыкет дзелавога чалавека ўключае ў сябе некалькі 
асноўных правілаў: 

1) уменне слухаць і правільна разумець думку суразмоўцы; 
2) мастацтва выразна, даходліва і ясна тлумачыць свае думкі 

публічна; 
3) аб’ектыўнае ўспрыманне партнёра, незалежна ад адрозненняў, 

якія існуюць паміж вамі; 
4) уменне будаваць добрыя адносіны з людзьмі незалежна ад іх 

рангу, няхай гэта будзе начальства ці падначаленыя; 
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5) уменне знайсці агульныя інтарэсы з суразмоўцам у працэсе 
зносін. 

Аднак не варта забываць і пра тое, што ў культуры маўленчых 
зносін існуюць важнейшыя паказчыкі, якія вызначаюць узровень 
вашай адукаванасці:  

1. Слоўнікавы запас. Чым ён разнастайнейшы і багацейшы, тым 
выразней вы зможаце перадаць вашу ідэю і тым менш вы зморыце 
размовамі слухача.  

2. Вымаўленне. Ваша гаворка павінна быць спакойнай і прыемнай, 
таму калі яна афарбаваная моцным акцэнтам, паспрабуйце хутчэй яго 
пазбавіцца.  

3. Слоўнікавы склад. Выключыце са сваёй прамовы жаргонныя і 
непрыстойныя словы, інакш вы рызыкуеце паказаць сябе не з лепшага 
боку.  

4. Стылістыка гаворкі. Галоўнае ў зносінах з дзелавымі партнё- 
рамі – наяўнасць добрага стылю гаворкі. Пазбаўляйцеся слоў-паразітаў 
і збітых выразаў. 

Формулы маўленчага этыкету 
Формулы маўленчага этыкету – гэта пэўныя словы, фразы, 

ўстойлівыя выразы, якія прымяняюцца для трох стадый размовы: 
– пачатак размовы (прывітанне / знаёмства); 
– асноўная частка; 
– заключная частка размовы. 
У заключэнне хацелася б падкрэсліць, што правілы ветлівасці ў 

розных народаў зусім не адны і тыя ж: у некаторых выпадках яны 
супадаюць, у іншых – могуць быць прама процілеглымі. Неабходна 
ведаць эквіваленты правілаў ветлівасці, прынятыя ў прадстаўнікоў 
іншай культуры. Маўленчы этыкет дапамагае выказваць павагу да 
дзелавога партнёра, праяўляць прыязнасць да яго. Ён – істотная частка 
культуры бізнес-зносін. Няведанне жа правілаў маўленчага этыкету 
абцяжарвае працэс міжкультурнай камунікацыі, а часам і прыводзіць 
да камунікатыўных “збояў”. Акрамя гэтага, этыка маўленчых зносін 
рэкамендуе ўдзельнікам дыялогу культуру стварэння добразычлівай 
танальнасці размовы, якая прыводзіць да згоды і паспяховасці 
дыялогу. 
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Запазычаныя словы – гэта тэрміны, якія перайшлі з адной мовы ў 

другую. Звычайна гэта адбываецца, калі апісанне прадмета ці з’явы, 
прынятае ў адной мове, альбо выцясняе адпаведны эквівалент другой 
мовы, альбо становіцца адзінай назвай той ці іншай з’явы ва ўмовах 
адсутнасці альтэрнатывы (так, грэчаскае слова палітыка не мае 
адпаведнага беларускага эквіваленту). 

У беларускай мове есть шмат слоў, якія былі запазычаны з іншых 
моў. Прычыны пранікнення запазычаных слоў – гэта рознага віду 
зносіны паміж народамі. Запазычаная лексіка – пэўны пласт 
слоўнікавага складу беларускай мовы, які фарміраваўся на працягу 
ўсяго гістарычнага перыяду яе развіцця рознымі шляхамі пры 
ўзаемадзеянні з іншымі мовамі. Запазычванне – самы пашыраны від 
моўных кантактаў, якія ўзнікаюць ў выніку цесных моўных 
узаемасувязяў – адбываецца двума шляхамі: вусным (пры непасрэдных 
моўных зносінах з іншымі народамі) і пісьмовым (праз кнігі, 
афіцыйныя дакументы, пераклады, прыватную перапіску). 

Запазычанне iншамоўнай лексiкi зяўляецца адным з найбольш 
актыўных працэсаў, якiя садзейнiчалi развiццю слоўнiка беларускай 
лiтaратурнай мовы сярэдневяковага перыяду. Aрганiчна ўлiваючыся ў 
старабеларускую лексiчную сiстэму, iншамоўныя словы выконвалi 
значную ролю ва ўзбагачэннi яе тэрмiнамi, паняццямi, неабходнымi 
для намiнaцыi новых рэалiй i з’яў у матэрыяльным, грамадскiм i 
культурным жыццi беларусаў, а таксама для замены ўстарэлых 
найменняў. Пры гэтым на беларускай глебе запазычаныя словы часта 
змянялi свой знешнi воблiк, прыстасоўваючыся да фанетычнай i 
марфалагiчнай сiстэм беларускай мовы. Разам з тым яны падпадалi i 
пад пэўную семантычную асiмiляцыю. 

Семантычнае асваенне чужых лексiчных элементаў з’яўляецца 
адной з выразных прыкмет iх трывалага замацавання ў лексiчнай 
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сiстэме мовы, якая запазычвае. Яно, як i фанетычная i марфалагiчная 
адаптацыя, сведчыць аб уключэннi гэтых лексiчных адзiнак у актыўны 
слоўнiкавы запас мовы i аб iх здольнасцi нароўнi з уласнымi словамi 
выконваць камунiкатыўную функцыю. Здольнасць запазычанняў вы-
карыстоўвацца ў пісьмовых i вусных зносiнах знаходзiцца ў прамой 
залежнасцi ад аўтаномнасцi iх семантыкi i ад трываласцi сувязi з 
моўнай сiстэмай i ў той перыяд, калi лексiка запазычвалася. Найбольш 
прыдатнымi для камунiкатыўных мэтаў аказвалiся лексемы, якiя выз-
началiся семантычнай празрыстасцю, канкрэтнасцю i былi засвоены 
значнай часткай беларускага насельнiтва. 

Словы, якія перайшлі ў беларускую мову, адрозніваюцца па ступені 
асвоенасці. Некаторыя з іх настолькі трывала ўліліся ў лексічную 
сістэму беларускай мовы, што ўспрымаюцца як уласнамоўныя: боршч, 
булка, малюнак, пінжак, стул, суп, цукерка, школа. Іншыя, наадварот, 
захоўваюць сваё «іншаземнае» аблічча і ўспрымаюцца як відавочна 
чужыя (лаваш, франк, чалма, янычар). 

Значную частку запазычаных слоў у беларускай мове складаюць 
інтэрнацыяналізмы – словы, аднолькавыя ці блізкія па гучанні і 
значэнні, пашыраныя не менш чым у трох няроднасных мовах 
(параўн.: бел. тэатр, ням. Тhеаtеr, англ. theatre, франц. theatre, ісп. 
tеаtrо, пол. tеаtr, балг. театър, серб. театр). Інтэрнацыянальная 
лексіка выкарыстоўваецца ва ўсіх стылях сучаснай беларускай мовы, 
але часцей за ўсё ў навукова-тэхнічнай літаратуры. 

У пачатку запазычаных слоў літары э, е як пад націскам, так і не 
пад націскам пішуцца ў адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем: 
эра, эсэ, эўрыка, эпас, этыка, Эўклід, Эўрыпід, Эліста; егер, ерась, 
ерэтык, Еўропа. 

Літара э пішацца на канцы запазычаных нязменных слоў, а таксама 
ўласных імён і геаграфічных назваў пасля зычных, акрамя л, к, 
пішацца э: купэ, рэзюмэ, рэнамэ, кафэ, галіфэ, кашнэ, кабернэ, 
фрыкасэ, плісэ, каратэ, дэкальтэ. 

Варта звярнуць увагу на тое, што цвёрды [дз] у беларускай мове 
сустракаецца вельмі рэдка, фактычна толькі ў запазычаных словах: 
ксендз і пэндзаль (і вытворных ад іх). 

У сярэдзіне запазычаных слоў, у тым ліку ва ўласных назвах, літара 
й пішацца толькі перад зычнымі: дызайн, Драйзер, лайнер, камбайн. 

У запазычаных словах, у тым ліку ва ўласных імёнах і назвах, і 
вытворных ад іх словах падвоеныя літары звычайна не пішуцца: 
граматыка, група, калекцыя, сума, каса, тэрыторыя, піца, саміт; Ала, 
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Генадзь, Іна, Нона, Іпаліт, Кірыл, Адэса, Калькута, Марока, Ніца; але: 
бонна, донна, манна, панна, ванна, мадонна, саванна; Жанна, Сюзанна, 
Мекка і інш. 

Пераважная большасць запазычаных дзеясловаў ужываецца з 
суфіксам -ава- (-ява-): дэградаваць, фальсіфікаваць, арыентаваць, 
прагназаваць, балансаваць, цытаваць, аналізаваць, іранізаваць, 
культываваць, кантактаваць, планаваць, групаваць, нацыяналізаваць. 

Запазычанне з’яўляецца станоўчым працэсам у кожнай мове, яно 
спрыяе мадэрнізацыі і развіццю мовы, робіць яе сучаснай і адпаведнай 
новым патрэбам яе носьбітаў. Лексіка іншамоўнага паходжання 
з’яўляецца сродкам узбагачэння любой мовы, але працэс запазычання 
павінен кантралявацца, бо для многіх назваў у мове ўжо маюцца 
адпаведнікі, а наяўнасць некалькіх тэрмінаў для аднаго і таго ж 
паняцця вядзе да блытаніны і цяжкасцей пры ўспрыманні новай 
інфармацыі. 
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Слова “прозвішча” паходзіць ад лацінскага familia, што ў 

перакладзе на беларускую мову азначае “сям’я”. Прозвішча – гэта 
спадчыннае радавое імя, якое паказвае на прыналежнасць чалавека да 
пэўнага роду. Разгледзім паходжанне некаторых беларускіх 
прозвішчаў (на прыкладзе найменняў Клімавіцкага раёна Магілёўскай 
вобласці). 
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Актанарóвіч – прозвішча паходзіць ад татарскага імя Актан, якое 
з’яўляецца спалучэннем дзвюх цюркскіх асноў: Ак – “белы” і Тан – 
“світанак”. Такім чынам, Актан азначае “белы світанак”. Такое імя 
давалася хлопчыку, які нарадзіўся падчас ранішняга світання.  

Аскíрка – прозвішча паходзіць ад аналагічнай мянушкі Аскірка. 
Магчыма, што назва мянушкі ўтвараецца ад украінскага дзеяслова 
“оскiряти” – “выскаляць”. Напэўна, мянушка паказвала на 
вызначаныя рысы характару чалавека (напрыклад, так маглі зваць 
насмешніка). Паводле іншай гіпотэзы, Аскірка ўтвараецца ад 
украінскага слова “скiра” – “скура”. У такім выпадку гаворка ідзе пра 
прафесійную дзейнасць чалавека. Верагодна, што чалавек з такой 
мянушкай камячыў скуру, прадаваў скураныя вырабы. 

Буйнóўскі – прозвішча ўтвараецца ад мянушкі Буяны. Так раней 
маглі зваць бойкага, заліхвацкага хлопца. Менш верагоднай з’яўляецца 
другая гіпотэза, паводле якой прозвішча мае цюркскае паходжанне: 
“буйнос” – “з шыяй гарнастая”.  

Бурштынóвіч –  прозвішча паходзіць ад слова “бурштын” 
(буры камень). Такое прозвішча давалі за цвёрдасць характару. 

Вакýлін – асновай прозвішча паслужыла імя Вакула. Існуюць дзве 
версіі паходжання прозвішча. Паводле першай, прозвішча ўтворана ад 
дзеяслова “бакуліць” – “казаць, размаўляць”. Такім чынам, мянуш-
ку Бакуля мог атрымаць гаварун, балака. Паводле другой версіі, 
прозвішча ўтворана ад украінскага імя Вакула, што паходзіць ад 
мужчынскага імя Вукол  (у перакладзе з грэчаскай мовы – “пастух”). 
Мянушку Вакула давалі чалавеку, які быў здатны на выдумку, мог 
прыдумаць нешта незвычайнае ці па-добраму пажартаваць з каго. 

Даўбéшкін – прозвішча паходзіць ад мянушкі Даўбешка. Хутчэй за 
ўсё яна вядзе свой пачатак ад дзеяслова “дзяўбці”, што значыць 
“прабіваць, забіваць”. Даўбешкай маглі зваць чалавека недалёкага ро-
зуму (ад выразу “ўдзяўбці ў галаву”). Таксама ёсць слова “доўбня”,       
г. зн. “выбівачка, драўляны молат або таўкач з вычасанай рукаят-
кай”. У дадзеным выпадку Даўбешкай маглі празваць, напрыклад, 
цесляра, майстра па дрэве. 

Захáрыч – асновай прозвішча паслужыла царкоўнае імя Захар, 
якое ў перакладзе з яўрэйскай на беларускую мову азначае “які 
памятае Госпада”, а са старажытнагрэчаскай – “салодкі, цукровы”. 

Лайкóўскі – прозвішча ўтвараецца ад мянушкі Лайко, што 
паходзіць ад  дзеяслова “лаяць” і звязана не з сабачым брэхам, а 
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азначае “лаяцца, сварыцца”. Хутчэй за ўсё такую мянушку атрымаў 
нястрыманы чалавек, які часта раздражняўся.  

Лось – прозвішча ўваходзіць у групу прозвішчаў, утвораных ад 
назваў жывёл. У дадзеным выпадку прозвішча паходзіць ад назоўніка 
“лось”.  

Пчалянкóў – прозвішча адносіцца да прафесійных найменняў, 
якое ўказвае на род дзейнасці продка. Намінальнае “пчэльнік” па-
ходзіць ад “пчала” і з’яўляецца сінонімам назоўніка “пчальнік”  – 
“месца, дзе знаходзяцца пчаліныя вуллі”. Такім чынам, заснавальнік 
роду Пчалянковых мог быць пчаляром або жыць паблізу нейкага 
пчальніка. 

Сакóвіч – прозвішча ўтворана ад царкоўнага імя Ісаак і адносіцца 
да распаўсюджанага тыпу польска-беларускіх прозвішчаў. Імя Сак, 
верагодна, з’яўляецца кароткай формай імя Ісаак, якое ў перакладзе са 
старажытнаяўрэйскай мовы азначае “той, хто смяецца”.  

Тупéка – прозвішча з’яўляецца фанетычным варыянтам прозвішча 
Тупік, якое паходзіць ад аналагічнай мянушкі, што ўтворана ад слова 
“тупік” (“месца, дзе няма скразнога праезду”). Па іншай версіі, 
мянушка паходзіць ад дзеяслова «тупіць», гэта значыць “станавіцца 
менш вострым”.  

Прозвішча выконвае вялікую ролю ў жыцці чалавека. Яно 
з’яўляецца гісторыяй роду. Трэба паважліва ставіцца да ўсіх 
прозвішчаў, не дапускаць іх скажэнняў. 

 
ЛІТАРАТУРА 

 
1. Паходжанне і ўтварэнне беларускіх прозвішчаў [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://retroman.ru. – Дата доступу: 21.10.2018. 
 

УДК 808.26(072) 
КАНЦАВАЯ А. М., студэнтка 
АДЛЮСТРАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА МЕНТАЛІТЭТУ  
Ў БЕЛАРУСКІМ ФАЛЬКЛОРЫ 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ  Т. І., канд. філал. навук, дацэнт  
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Цэнтральную праблему беларускага менталітэту складае 

размытасць, неакрэсленасць этнічнай самасвядомасці. Мы нярэдка 
чуем пра пасіўнасць, безыніцыятыўнасць беларускага народа. Але ў 
чым караняцца прычыны гэтых недахопаў? А таксама – вытокі 
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мужнасці, дабрыні, памяркоўнасці і працавітасці беларусаў? Бо не так 
ужо шмат было ў гісторыі народаў, якія б за час свайго існавання не 
развязалі ніводнай вайны. Народаў, якія заўсёды роўна і добра 
ставіліся да іншаземцаў, да нацыянальных меншасцяў, якія 
пражываюць на іх тэрыторыі. Народаў, якія не раззлаваліся б, 
перажыўшы столькі бедстваў.  

Два вельмі розныя мысліўцы – Н. Лоскі і Н. Бярдзяеў – сышліся на 
тым, што недахопы народа з’яўляюцца працягам яго вартасцяў. І як 
вартасці, так і недахопы сыходзяць каранямі ў гістарычную глебу 
гэтага народа. А таму звернемся да гісторыі.  

Калі чалавек нараджаецца на свет, ён не ўяўляе сабой так званую 
“tabula rasa” (чыстую дошку). Бо ў ім закладзены набор генаў, 
атрыманых у спадчыну ім ад яго бацькоў. Так і народ, які ўзнік на 
аснове дзвюх груп, атрымлівае ў спадчыну пэўныя рысы ад іх 
абедзвюх.  

Многія даследчыкі мяркуюць, што ў аснове беларускага этнасу 
стаялі балты і славяне. Рысамі, успадкаванымі ад балтаў, яны лічаць 
беларускую стрыманасць, нават флегматычнасць, а таксама 
працавітасць, тады як славянскімі – гасціннасць, добразычлівы нораў, 
доўгацярплівасць і мяккасардэчнасць.  

Вялікае ўздзеянне на псіхалагічны склад народа аказваюць 
геаграфічныя і геапалітычныя ўмовы. У сілу багністага, лясістага 
ландшафту беларусы спрадвеку вымушаныя былі рассяляцца 
невялікімі суполкамі, якія складаюцца літаральна з некалькіх дамоў. 
Гэта спарадзіла цэлы шэраг рыс беларускага менталітэту, такіх, як 
цягавітасць, уменне мужна пераадольваць нягоды і, нарэшце, некаторы 
індывідуалізм. Так, калі рускі селянін шмат у чым залежаў ад 
абшчыны і будаваў сваё жыцце, узгадняючыся з грамадскай думкай, 
беларус заўсёды ведаў, што свае неадкладныя задачы ён павінен 
вырашаць сам. 

Беларус – жыхар раўнін. Сувязь раўніннага селяніна з зямлёй 
заўседы носіць сімвалічны характар. Ён успрымае зямлю як жывую і 
родную яму істоту. Шмат у чым у боязі абразіць “маці-зямлю” і 
крыецца прычына таго, што беларускі селянін вельмі рэдка мацюкаўся. 
Зямля для беларуса не проста месца пражывання. Зямля – гэта 
падмурак быцця беларуса, яго галоўная апора, яго Космас. У гэтым 
космасе перапляліся рэальнасць і міф: у вадаёмах жывуць 
зеленабародыя вадзянікі, “загадчыкі” плыні, памутнення вады, разліву 
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рэк. Вадзянік небяспечны, але з ім можна дамовіцца, а то і абхітрыць, 
выбавіць на бераг.  

У балоце пражывае багнік (гэта дзякуючы яго пыхценню 
з’яўляюцца бурбалкі на паверхні); у лесе – лясун. Ды і сялянская 
сядзіба населена “нячысцікамі” звыш усякай меры. Гэта і дамавік, і 
гуменнік, і сушыннік, і лазнік, і хлеўнік – персанажы паганскіх 
вераванняў нашых старажытных продкаў, якія захаваліся і па гэты 
дзень. Дарэчы, сам факт, што беларусы беражліва захавалі вобразы 
гэтых мясцовых дэманаў, сведчыць, што гэты народ не любіць 
адмаўляцца ад сваіх звычак і ўстановак. Так і праз стагоддзі 
хрысціянства беларус пранёс увесь гэты паганскі “Пантэон”, і праз 
семдзесят з лішкам гадоў савецкай улады. Гэта адначасовая праява і 
традыцыйнага складу нашага народа, і яго невынішчальнай фантазіі. 

Да “нячысцікаў” сваіх беларускі народ ставіўся паважліва. І, калі 
здараліся непаразуменні, беларус быў схільны, як правіла, вінаваціць 
сябе. Так, напрыклад, калі дамавік хуліганіць і блазнуе – гэта значыць, 
што гаспадары дома – неахайныя і скандалісты. У працавітага 
спакойнага гаспадара ён сушыць збожжа, корміць жывёл. Беларускія 
нячысцікі могуць прыносіць і зло, і дабро. Гэта ў вялікай ступені 
залежыць ад таго, як паводзіць сябе чалавек. Шмат у чым яны 
з’яўляюцца люстэркам для чалавека і рэгулятарамі яго паводзін у 
побыце. Ужо па характары ўзаемаадносін з нячыстай сілай можна 
судзіць аб добрым і разумным поглядзе на свет, уласцівым нашым 
продкам. “Трэба жыць у згодзе і з людзьмі, і з нячысцікамі, і з 
жывёламі – вось лейтматыў беларускіх міфаў. Аб усталяванні 
нацыянальнага характару беларусаў на дабрыню, міласэрнасць 
сведчаць нашы прыказкі і прымаўкі: “Любi другога, як сябе 
самога”,”Чаго сабе не хочаш, таго i іншаму не зыч”.  

Беларускі нацыянальны фальклор – адзін з самых багатых у 
славянскім свеце. Ён насычаны педагагічным вопытам і народнай 
мудрасцю. На аснове народнага фальклору быў створаны велізарны 
пласт этыка-педагагічных ідэй: павага да старэйшых, працавітасць, 
талерантнасць, добразычлівасць, памяркоўнасць да чужога 
меркавання. 

Вусная народная творчасць, як важнейшая частка духоўнай 
культуры народа, надзвычай добра захавалася не толькі ў памяці 
беларусаў, але і ў актыўным побыце, адыграла вялікую ролю ў 
нацыянальнай самасвядомасці, у развіцці літаратуры і мастацтва; яна 
плённа ўплывае і сёння на працэсы нацыянальнага адраджэння. 
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Беларускі фальклор прадстаўлены амаль усімі жанрамі: 
каляндарная і сямейна-абрадавая паэзія, казкі, паданні і легенды, 
прыказкі і прымаўкі, загадкі, замовы, народны тэатр у розных яго 
відах, сацыяльна-бытавая лірыка.  

Свет беларуса – цалкам свет яго роднай зямлі. Свет беларуса можна 
ахапіць позіркам: гэта – поле, возера, лес. Не велізарная неабсяжная 
Радзіма, але “родны кут”, край, куток, які ніколі не надакучае яго 
насельнікам. Беларус – патрыёт сваёй зямлі, якая спрадвечна 
належыць яму. Аб гэтым сведчаць яго песні і казкі, яго прыказкі і 
прымаўкі: У сваім краі, як ў раі, Кожнаму свой куток мілы. 

Істотныя рысы беларусаў, чый этнагенез склаўся ва ўмовах 
канфесійных пературбацый і ўзброеных сутыкненняў, – гэта, з аднаго 
боку, уменне трываць і, з другога боку, міралюбнасць. Народ, усё 
жыццё якога было азмрочана бесперапыннымі войнамі, якія ладзіліся 
без яго ўдзелу, але якія праходзілі на яго тэрыторыі, не можа не 
прагнуць міру. Сведчанне гэтаму той факт, што ў найбагацейшым 
беларускім фальклоры няма жанру гераічнага эпасу.  

Адной з важных прымет фарміравання нацыянальнага характару 
любога народа лічыцца яго канфесійная прыналежнасць. 

Шматканфесійнасць і міралюбнасць беларусаў у сінтэзе 
спараджаюць такую бясспрэчна наяўную ў нашым менталітэце рысу, 
як талерантнасць, памяркоўнасць да іншаверцаў, іншаземцаў. Ужо з 
часу існавання Вялікага Княства Літоўскага на нашай тэрыторыі, 
акрамя беларусаў, літоўцаў, рускіх, жылі і ўкраінцы, і яўрэі, і татары. 
Узаемаўплыў гэтых народаў быў бясспрэчны. Так, напрыклад, у 
беларускую мову ўвайшло мноства як літоўскіх (дойлід, кумпяк і інш.), 
так і татарскіх (кабан, тавар, халва) і яўрэйскіх слоў (кагал, шабаш, 
рахманасць). Менавіта віленскія яўрэі зрабілі першыя пераклады 
рэлігійных кніг на беларускую мову. З другога боку, вялікая колькасць 
беларускіх слоў увайшла ў мовы гэтых народаў. Талерантнасць 
беларусаў выяўляецца не толькі ў дачыненні да іншаземцаў, але і ў 
дачыненні да іншадумцаў у прынцыпе. У гісторыі Беларусі амаль не 
было канфліктаў на рэлігійнай глебе. Мабыць, глыбока ўвайшла ў 
менталітэт народа старажытная мудрасць: Шчыраму сэрцу чужая 
болька баліць. 

Беларусы – адзін з самых спакойных славянскіх народаў. У яго 
менталітэце зусім адсутнічае любоў да крайнасцяў. Беларус не ставіць 
перад сабой няздзейснай мэты ашчаслівіць увесь свет: затое ён зробіць 
усё для шчасця сваіх блізкіх і для дабрабыту сваёй малой радзімы.  
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Можна з упэўненасцю сказаць, што беларускі народ – уладальнік 
шчаслівых якасцяў, якія могуць служыць каталізатарамі абуджэння яго 
нацыянальнага духу: гэта працавітасць, цярплівасць, талерантнасць, 
«памяркоўнасць». Гэта і разумнае, спакойнае ўменне ўзважыць 
рэальную сітуацыю і зрабіць з яе цвярозыя высновы, і такі рэдкі 
самакрытыцызм, і ўменне прызнаць годнасць іншых народаў, і, 
нарэшце, добры гумар, які ва ўсе часы дапамагаў беларусу 
пераадольваць нягоды.  
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Прыказкі і прымаўкі займаюць значнае месца сярод шматлікіх 

жанраў беларускага фальклору. Іх сапраўды можна назваць скарбонкай 
мудрасці, народнага вопыту. Яны адлюстроўваюць усе бакі 
рэчаіснасці, погляды народа на жыццё. Яшчэ І. І. Насовіч, будучы 
знакамітым беларускім фалькларыстам, адзначаў: “Можна дакладна 
сказаць, што яны складаюць для простага народа маральна-
практычную філасофію. Беларусы ўсе факты, усе выпадкі чалавечага 
жыцця, усе ўчынкі, як добрыя, так і благія, і ўсялякае нават 
меркаванне пра што-небудзь падводзяць пад мерку прыказак…”  

Аналіз беларускіх прыказак і прымавак дае ўсе падставы 
сцвярждаць, што народ спрадвеку прыярытэтнае месца адводзіць 
маральнаму выхаванню. 

З ўсіх маральных якасцей беларусы перш за ўсе цанілі любоў да 
роднага краю.У беларускім менталітэце няма схільнасці да бязмежжа, 
неабсяжных далячынь, як, скажам, у расійскім ці ўкраінскім 
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светапоглядзе (прыгадаем хаця б выразы «степь да степь кругом», 
«широка страна моя родная», характэрныя апісанні родных прастораў 
у рускіх былінах i ўкраінскіх думах), а, наадварот, адчуваецца 
выразнае імкненне да лакалізацыі месца жыцця, аб чым даюць 
уяўленне фальклорныя творы беларусаў, асабліва прыказкі i прымаўкі. 
Дзеля прыкладу прывядзем наступныя народныя выказванні: 
“Кожнаму свой куток мілы”, “Дарагая тая хатка, дзе мяне радзіла 
матка”, “У сваім краі, як у раі”, “Ідзі ў родны край, там i пад елкаю 
рай” [1, с. 29]. 

Беларусы вельмі прыязныя і паважаюць іншых, гэта 
абгрунтоўваюць наступныя выказванні: “Шануй людзей, то і цябе 
пашануюць”, “Чаго сабе не хочаш, таго і другому не зыч”, “Каб 
добра з людзьмі жыць, не трэба каменя за пазухай насіць”, “У 
добрага чалавека заўсёды многа сяброў”, “Не той чалавек, што 
грошы мае, а той чалавек, што няпраўды не мае”. 

Чалавек заўсёды імкнуўся да дасканаласці. Стаць лепшым – стаць 
прыгажэйшым духоўна. “Народная педагогіка” выхоўвала лепшыя 
чалавечыя якасці, садзейнічала маральнаму ўдасканаленню. 
Найгалоўнейшыя якасці беларуса – працавітасць, праўдзівасць, 
дабрыня, сумленнасць, сціпласць. Людзі нараджаюцца ў працы, і 
ўдасканальваюцца яны ў працы. Нашы продкі добра разумелі яе 
важнасць і непазбежнасць: “Работа і поіць, і корміць”, “Без працы не 
будзе і шчасця”. Любая работа павінна выконвацца якасна, акуратна, 
своечасова: “Як робіш, так і маеш”, “Адкладвай бяздзелле, ды не 
адкладвай работы”, “Сон на заўтра адлажы, а работу сёння зрабі”. 

У прыказках і прымаўках асуджаюцца п’янства, прагнасць, 
зайздрасць, фанабэрыстасць: “Гарэлкай розум не прамыеш”, “Дзе 
чарка, там і сварка”, “У чужых рукак пірог вялікі”. 

Народная мудрасць выхоўвае ўменне адчуваць побач з сабою 
чалавека, разумець яго душу: “Хлеб еш і другому дай, сам пад’еў і 
другому спагадай”. Прыказкі і прымаўкі асуджаюць эгаізм, 
індывідуалізм, раўнадушша: “Абы сабе добра, а там хоць трава не 
расці”, “Ён любіць сам сябе і то раз у год”, “Не мае Бога ў сэрцы”. 

Вялікая ўвага ў народзе ўдзяляецца выхаванню паважлівых адносін 
да старэйшых: “Век звекаваць – усяго пазнаць”, “Жыццё пражыць – 
не лапці сплесці”. Асноўны народны запавет – шануй старое, як дзіця 
малое, бацькоў любі, старых паважай. У адносінах да пажылых людзей 
недастаткова толькі павагі. Патрэбны яшчэ і цярплівасць, клопат аб іх, 
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адпаведны догляд: “Старому і на падушцы цвёрда”, “На старасці і 
ўлетку халодна”. 

Народ – мудры педагог – тут жа папярэджвае аб нецярпімасці 
паразітызму: “Не ўсё ж на бацькавай шыі сядзець – пара і свой розум 
мець”.  

Кожны чалавек, які належыць да старэйшага пакалення, з’яўляецца 
настаўнікам. Настаўнік аддае свае веды, талент, энергію дзеля таго, 
каб выхаваць лепшыя чалавечыя якасці: “Вучэнню і дабру не будзе 
канца”. Настаўнік стварае Чалавека. Народная мудрасць выхоўвае 
любоў і павагу да тых, хто навучае: “Шануй настаўніка лепей, як 
крамінку”, “Вучыся – не ляніся, а настаўніку пакланіся”. 

Ва ўсе часы гістарычнага жыцця ў беларусаў выхоўвалася такая 
адметная рыса, як шчырая любоў да зямлі, да роднага кутка. Беларусы 
моцна зжываюцца з тым месцам, дзе нарадзіліся: “Што ні хата, то 
свой комін”, “Няма смачней вадзіцы, як з роднай крыніцы”. 

Патрыятызм, шчырая любоў да своей Айчыны не супярэчылі такім 
вартасцям беларускай душы, як гасціннаць, пашана да добрых людзей, 
да тых, хто жыве побач: “Госць у дом – Бог у дом”, “Хата гасцямі 
багата”, “У суседстве жыць – адзін другому служыць”. 

Да рангу маральных каштоўнасцей народ адносіць і мову, тым 
больш, што захаванне сваей мовы было надзвычай актуальным 
пытаннем для беларускай нацыі на працягу многіх стагоддзяў, як і зараз: 
“Хто ў школе з матчынай гаворкі пасмяецца, той на старасці ад маткі 
адрачэцца”, “Хто мову і веру мяняў, той і сябе, і суседа прадаў”. 

Асаблівая ўвага ў гэтых малых жанрах адводзіцца вераванням, якія 
звязаны з прыроднымі цыкламі, са зменай пораў года: “Калі не будзе 
зімою бела, то не будзе ўлетку зелена”, “Сакавік мокры – хлеб будзе 
горкі”, “Калі май халодны, дык год хлебародны”, “Калі не дагледзіш 
увосень пашаю, то будзеш зімою акідаць кашаю”. 

Беларусы здаўна вялікае значэнне надавалі сям’і, дзе перш за ўсё 
фарміруюцца маральныя якасці асобы. Стварыць сям’ю – справа 
няпростая і вельмі адказная. Таму ў народе яшчэ з дашлюбных адносін 
ставіліся вялікія патрабаванні ў выбары пары: “Жонку бяры не на год, 
а на век”, “Не шукай красаты, а шукай дабраты”. Звярталася ўвага 
не на знешнія вартасці, а на ўнутраныя. Не малаважная якасць для 
дзяўчыны – яе дзявочая годнасць: “Чым дзяўчына стражэй, тым яна 
прыгажэй і даражэй”. Важнымі ў выбары пары былі пачуцці: “Без 
пары няма кахання”. 
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Для многіх беларускіх сем’яў характэрны добразычлівыя адносіны 
ў сям’і, бо толькі згода і лад ствараюць тую атмасферу, у якой павінна 
расці сапраўды выхаванае дзіця: “Сам Бог рад, калі ў сям’і лад”, “Уся 
сям’я ўмесце і душа на месце”. Здаўна для беларускіх сем’яў 
характэрна было мець шмат дзяцей: “Многа дзяцей – многа клопату, 
але і радасці шмат”. Дзеці – галоўная каштоўнасць і багацце ў сям’і, 
аднак гэта і вялікая адказнасць: “Пускаць на свет лёгка, ды на ногі 
ставіць цяжка”.  

Галоўным у сям’і лічыўся бацька. Менавіта ён нёс як матэрыяльную, 
так і маральную адказнасць за ўсіх членаў сям’і, быў строгім, а часам 
суровым выхавальнікам дзяцей: “Не навучыў бацька, не навучыць і 
дзядзька”, “Свoй бацька пасварыцца і пашкадуе”. Любоў і павага да 
маці – пачуццё святое. Прыказкі і прымаўкі выхоўваюць у дзяцей 
пачуццё асаблівай цеплыні і пяшчотнасці да маці: “Пры сонейку цёпла, 
пры мамачцы добра”, “Матчына малітва з дна мора дастане”. 

Прыказкі і прымаўкі ўяўляюць сабой скарбы народнай мудрасці і 
ўвасабляюць ісціну, вопыт многіх пакаленняў, якія правяраў народ на 
працягу некалькіх вякоў, абагульняюць розныя з’явы навакольнай 
рэчаіснасці. Менавіта ўсё гэта дапамагае глыбей спасцігнуць жыццё 
нашых продкаў, асаблівасці этнічнага менталітэту. 
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Мільёны людзей успрымалі В. Быкава найперш як мужнага 
барацьбіта за праўду i чалавечнасць, які займаў актыўную байцоўскую 
пазіцыю i цвёрда адстойваў яе ў самых складаных сітуацыях. Яго 
творы пазначаны высокім грамадзянскім пафасам, верай у духоўныя 
магчымасці чалавека, нянавісцю да подласці, хлусні, здрадніцтва. 

Пераважная большасць з напісанага В. Быкавым пра мінулую 
вайну належыць да аднаго жанру – аповесці, з яе ёмістасцю, сцісласцю 
і канкрэтнасцю. Для творчай манеры аўтара характэрна глыбокае 
пранікненне ў чалавечы характар, суровы паказ ваенных падзей з іх 
непрадбачанымі паваротамі і неспадзяванымі абставінамі. Празаік 
будаваў сюжэт сваіх твораў з такім разлікам, ставіў герояў у такія 
ўмовы, каб з найбольшай паўнатой выявілася самае істотнае і 
патаемнае ў іх характарах, каб кожны іх учынак або душэўны жэст 
быў псіхалагічна матываваны. 

Партрэтныя замалеўкі герояў, як правіла, нешматслоўныя, ску-
пыя. У іх пераважаюць стылістычна нейтральныя словы, якія падкрэс-
ліваюць фізічную нядужасць, несамавітасць герояў: шыракатвары, з 
цяжкімі сківіцамі старшына Карпенка (“Жураўліны крык”); худы, з 
запалымі грудзямі, з забінтаванай шыяй і зашчаціненым тварам баец 
Фішар (“Жураўліны крык”); хлопец дробнай касці Крывенак (“Трэцяя 
ракета”), немалады, рудавусы, ссінелы з твару, трошкі крываваты ў 
нагах камандзір Жаўтых (“Трэцяя ракета”); камлюкаваты Шчарбак 
(“Здрада”); даўганогі, худы і нязграбны старшына Дзюбін (“Дажыць да 
світання”); хліпкі, змораны Півавараў (“Дажыць да світання”); счарне-
лы на сцюжы, з заінелым ад дыхання шчаціннем твар Сотнікава 
(“Сотнікаў”). 

Героі Быкава жывуць на розных полюсах – дабрыні і лютасці, 
сумлення і подласці. Таму партрэтныя замалёўкі здраднікаў, фашыстаў 
набываюць іншую танальнасць. Для партрэта Пшанічнага 
(“Жураўліны крык”) аўтар выбірае стылістычна зніжаны эпітэт 
мардаты. Пісьменнік выкарыстоўвае яго кожны раз пры апісанні 
непрыемнага, укормленага твару байца. Падсвядома яшчэ да здрады 
Пшанічнага ўзнікае пачуцце непрыязнасці, агіды да гэтага персанажа: 
Спаважна падаў сваю пухлую далонь непаваротлівы, мардаты 
Пшанічны…; На яго мардаты, з тлустымі вуснамі твар лягла 
ленаватая сытасць…; Пшанічны крыва ўсміхнуўся сваім мардатым 
няголеным тварам… 
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У адмоўных апісаннях пераважаюць стылістычна зніжаныя 
сінонімы, напрыклад: морда, вызверыцца, бугай: няголеная ў белай 
шчэці морда паліцая Стася (“Сотнікаў”); раптам вызверыўся паліцай; 
тутэйшы кат, паталагічна адданы свайму рамяству, – здаравенны бугай 
на два метры росту, з касцістым, нібы конская морда, тварам…; 
вепрукаваты паліцай; следчы паліцыі Партноў (“Сотнікаў”) набычыў 
велікаваты для яго тхарынага тварыка выпуклы, з глыбокімі 
залысінамі лоб; палохаў увесь яго (кáта) драпежны медзведзяваты 
выгляд, асабліва вялізныя касматыя рукі. 

Любімы прыём пісьменніка пры абмалёўцы партрэта – 
засяроджанасць на вачах герояў, бо менавіта яны адлюстроўваюць у 
сабе перажытае, шмат гавораць пра чалавека. Так, рашучыя вочы 
Карпенкі паркрэсліваюць упэўненасць, энергічнасць знешне суровага 
камандзіра. Свежыя, сумныя, чысцютка-сінія вочы Глечыка 
дапаўняюць наша ўяўленне пра маладога байца, які ў апошнія гадзіны 
жыцця прагне не паратунку, а востра перажывае страту таварышаў, 
пакутуе ад усведамлення віны перад маці. Мастацкія параўнанні 
чорныя, нібы дзве масліны, вочы Джуліі (“Альпійская балада”), сінія, 
як васількі, вочы Люсі-Сінявочкі (“Трэцяя ракета”) падкрэсліваюць 
несумяшчальнасць паняццяў жанчына, прыгажосць, вайна. 

А вось вочы здраднікаў, фашыстаў: немец аглядаў перабежчыка 
сваімі лянівымі вачыма; нямецкі аўтаматчык з раўнадушнымі 
вачыма; у паліцая лыплівыя, зусім свінаватыя вочкі; учэпістыя вочы 
Гужа на тоўстым твары матлянуліся па падворку… (“Знак бяды”). 

У самім эпітэце сцюдзёныя (вочы) заключана эмацыянальная 
ацэнка. Сцюдзёныя, халодныя вочы нібы незнарок, спадцішка 
рыхтуюць нас да здрады Аўсеева (“Жураўліны крык”), які ў жаданні 
захаваць жыцце паступіцца сумленнем, салдацкім доўгам. Блішчынскі 
(“Здрада”), маральна гатовы да здрады, глядзіць на свет шчылінкамі-
вочкамі, хаваючы прынятую ім філасофію ўратавання сябе цаною 
шкурніцтва, подласці. У аповесці “Знак бяды” пісьменнік 
выкарыстоўвае эпітэты бессаромныя, нахабныя (вочы фашыстаў). 

Прырода ў творах В. Быкава таксама існуе на мяжы жыцця і смерці, 
таму пейзажныя замалеўкі падаюцца ў бела-чорных, кантрасных 
фарбах: Белы зімовы прасцяг усё шырэй рассцілаўся навокал, 
выставіўшы як напаказ усе чорныя плямы зямлі (“Здрада”); Чорнае 
неба прыўзнялося, … унізе ляжала на дзіва спакойнае белае поле 
(“Дажыць да світання”). 
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Ужытыя аўтарам параўнанні вельмі рэалістычныя, яны 
падкрэсліваюць успрыманне прыроды вачыма селяніна, хлебароба, 
працаўніка: снег быў глыбокі, пульхны, бы вата; у белым, нібы 
малако, згусцелым тумане; шэры, як крыло курапаткі, прысыпаны 
снегам хрыбет; белыя, як авечы статак, воблакі; чысцюсенькая, як 
сляза, кропля. 

З асаблівасцяў мовы пісьменніка на граматычным узроўні варта 
адзначыць ролю дзеяслова ў мастацкім стылі. Дзеяслоў стварае 
дынамізм, паказвае зменлівасць падзей, хуткаплыннасць часу, жыцця 
на вайне: Вецер з шалёнай восеньскай лютасцю абтрасаў бярозы над 
шляхам, церабіў, вымятаў лісцвяны маладняк прысадаў, гнаў цераз 
чыгунку ў шэрую далеч шапатлівыя статкі лісця (“Жураўліны крык”). 

Значныя заслугі Быкава ў развіцці беларускай літаратурнай мовы, 
асабліва ў распрацоўцы лексічных пластоў, звязаных з вайсковай 
сферай, армейскім асяроддзем, адлюстраваннем ваеннай рэчаіснасці. 

Ваенная проза Васіля Быкава належыць да нашых найлепшых 
мастацкіх здабыткаў. Яна вабіць перш за ўсё гранічнай праўдзівасцю, 
глыбінёй аналітычнай думкі пісьменніка, яго маральна-этычнай 
бескампраміснасцю ў ацэнцы подзвігу і здрады, жыццёвасцю 
намаляваных характараў, майстэрскім даследаваннем псіхалогіі 
чалавека на вайне. 
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Каго з нас не цікавіць, адкуль узялося яго імя, прозвішча, род, назва 

роднай вёскі, горада? Знайсці правільны адказ на такое пытанне не 
вельмі проста, хоць цікавасць не праходзіць, не страчваецца на 
працягу ўсяго жыцця.  

Асаблівую цікавасць выклікае паходжанне прозвішчаў. 
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Слова прозвішча ёсць у рускай мове, але там прозвище – мянушка, 
тое прыдуманае слова, у якім засведчаны характэрныя асаблівасці 
побыту, заняткаў чалавека, яго становішча ў сям’і ці ў грамадзе, сярод 
суседзяў, аднапасяленцаў. 

Трэба адзначыць, што, на самай справе з прозвішчамі ўсё значна 
лягчэй. Гісторыя паходжання прозвішчаў у пачатку свайго развіцця 
нават мае пэўнае падабенства з гісторыяй паходжання імёнаў. 
Лацінскае слова “прозвішча” азначае сям’я. Як вядома, прозвішча – 
гэта афіцыйнае, засведчанае ў дзяржаўных паперах, прынятае ў 
спадчыну радавое імя чалавека, што переходзіць ад бацькі да сына. 
Дочкі па традыцыі не мелі права запісваць свае дзявочае прозвішча як 
афіцыйнае, гэта дазвалялася толькі ў багатых, знакамітых сем’ях. 

Найбольш прадуктыўнымі на Беларусі былі прозвішчы, утвораныя 
ад заняткаў ці прафесіі бацькі, дзеда, прадзеда. Яны былі больш 
ўстойлівыя на многія гады і стагоддзі, перадаючы інфармацыю пра 
тое, чым займалася сам’я спрадвеку: Алейнік – той, хто гнаў алей з 
ільнянога ці канаплянага семя, Аўчыннік – вырабляў аўчыны, Бірыч – 
вяшчальнік, які зачытваў пастановы валаснога старасты, і г. д. 

Першае прозвішча з’явіліся як сямейныя мянушкі ў Італіі ў            
Х–ХІ стст. На тэрыторыі сучаснай Беларусі прозвішчы ў якасці 
сямейных мянушак з’явіліся сярод мясцовай шляхты прыкладна з     
ХV ст., у перыяд ВКЛ. Беларускія прозвішчы на 300 г. старэйшыя за 
расійскія. У беларусаў спачатку пераважалі імёны-мянушкі, мэтай якіх 
было найбольш поўна вызначыць асобу чалавека адпаведна з яго 
вонкавым выглядам ці характарам. Спадчынныя сямейныя мянушкі, 
што характарызавалі чалавека звонку і з сярэдзіны, былі даволі 
пашыраныя. У аснову мянушак бралася падабенства да жывёл, 
птушак, рыб, раслін і розных рэчаў (Баран, Бык, Казел, Трус, Камар, 
Певень, Кулік, Шпак, Карэц, Крук, Вуж). Некаторыя мянушкі даваліся 
яшчэ і па занятку ці прафесіі чалавека (Бондар, Бортнік, Вазніца, 
Ганчар, Дойлід, Дзяк, Казак, Катляр, Кухар, Шымкар), па становішчы 
ў грамадстве (Багач, Завада, Прыма, Солтан, Царук), па часе 
нараджэння (Першынец, Пазняк, Трацяк, Адінец).  

Мянушкай магло стаць любое слова, што было ў чалавека на языку. 
Здараліся і словы-лаянкі, нават непрыстойныя, брыдкія. На аснове 
мянушак утварылася большая колькасць прозвішчаў баларусаў. Імёны-
мянушкі ставіліся звычайна пасля афіцыйнага, царквой дадзенага імя. 
У даўніх дакументах сустракаююца самыя дзіўныя спалучэнні, 
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напрыклад, Заяц Грышкавіч, Жук Іванавіч, Кот Марцінавіч альбо 
падвойныя імены Ян Ілька, Петра Міцута, Мікалай Юдка. 

Цікава, што ў часы паганства мянушкі часта выконвалі 
прафілактычную функцыю: бацькі называлі сваё дзіця Няміл (г. зн. 
нямілы), Нянаш (г. зн. чужы), Някрас (г. зн. непрыгожы), Касы, каб 
падмануць злых духаў, пераканаўшы іх, што перад імі дрэнны чалавек 
(а такія злым духам нецікавыя). З гэтай жа мэтай бацькі давалі дзецям 
“жывёльныя” мянушкі: Ваверка, Воўк. Дарэчы, Волкаў – самае 
распаўсюджанае прозвішча на Віцебшчыне. Тлумачэнне варта шукаць 
у старажытнасці: паганскае імя Воўк павінна было аберагаць дзіця і 
зрабіць яго моцным, здаровым і цягавітым.  

Называючы дачку Бярозай, бацькі жадалі ёй быць такой жа 
стройнай, бялявай і прыгожай, называючы сына Дубам, хацелі, каб ён 
рос моцным і стойкім. Цікава, што ў старажытнасці людзі імкнуліся 
хаваць свае імёны ад ворагаў: яны думалі, што аднаго ведання імя 
дастаткова, каб нашкодзіць чалавеку. Таму імёны ворагаў часам нават 
пісалі ў сябе на пятках, каб нашкодзіць носьбіту імя. 

Імя бліжэйшае да асобы чалавека, прозвішча – паняцце шырэйшае, 
адно агульнае для ўсёй сям’і, а то, бывае, і для цэлай вёскі, якая так і 
завецца. Напрыклад, Пруднікі. Пасяліўся чалавек каля сажалкі, пруда, і 
прозвішча ў яго з’явілася Пруднік. Пайшлі дзеці, выраслі, пажаніліся, 
завялі цэлыя сем’і. Глядзіш, і цэлая вёска ўзнікла – Пруднікі.  

Значная частка прозвішчаў беларусаў утворана ад імёнаў: Андрэеў, 
Ціханаў, Сяргееў. Але не заўсёды можна вызначыць паходжанне 
прозвішча: напрыклад, прозвішча Аляхно ўтворана ад формы імя 
Аляксей, прозвішча Пілат – ад імя Філарэт, прозвішча Грынь, 
Грынько, Грыдзюшка – ад формаў імя Рыгор.  

На другім месцы паводле папулярнасці ў Беларусі прозвішчы на 
скі/-цкі: Азерскі, Залескі. Яны больш за ўсё распаўсюджаны ў 
Гродзенскай, Мінскай і заходняй частцы Віцебскай вобласці – 
большасць такіх прозвішчаў утвораныя ад геаграфічных назваў. Самыя 
папулярныя ў Беларусі прозвішчы на -оў/-еў, -ін/-ын: Свярдлоў, 
Васільеў, Ванін, Дубін ды інш. Ёсць меркаванне, што гэта спрадвечна 
рускія прозвішчы, але яны ўтвараліся і на нашай тэрыторыі. 
Напрыклад, для адрознення двух Іванаў, аднаго з іх звалі “Іван Пятроў 
сын”, другога – “Іван Сямёнаў сын”. З часам слова “сын” згубілася, а 
Пятроў і Сямёнаў сталі прозвішчамі.  
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Сустракаюцца і спрадвечна беларускія прозвішчы, утвораныя ад 
дыялектных слоў. Расшыфроўка некаторых з іх пад сілу толькі 
спецыялістам: напрыклад, прозвішча Галганаў утворана ад слова 
“галган”, што на дыялекце азначае бесталковага чалавека. Сукрысты 
азначае “кучаравы”, Скрабатун – чалавек, які пры хадзе не падымае 
ногі, скрабе нагамі. З прозвішча нават можна здагадацца, што перад 
вамі карэнны беларус: суфіксы -анак\-ёнак з’яўляюцца тыпова 
беларускімі: Ігнаценак, Дзенісенак, Герасіменак. Наогул у краіне такія 
прозвішчы сустракаюцца рэдка, у асноўным у паўночнай частцы 
Мінскай вобласці і паўночна-заходняй частцы Віцебскай вобласці. 
Прозвішчы на -еня/-эня (накшталт Федасеня, Ляўчэня, Крупеня, 
Герасіменя) таксама ўласцівыя толькі беларусам; прозвішчы, у якіх 
нельга вылучыць утваральны суфікс (-аў/-еў, -авіч/-евіч, -ук/-юк ды 
інш.) таксама вылучаюць карэннага беларуса: Багдан, Прышчэпа, 
Кругляк, Дубка, Харошка. 

Самае распаўсюджанае прозвішча ў свеце звязана з дзеясловам 
“каваць”. У розных народаў яно гучыць па-рознаму: Кавалеў, 
Каваленка, Коваль, Кузняцоў, Каваль, Сміт, Шміт. 

Ведаць вытокі сваёй радаводнай трэба кожнаму чалавеку хоць 
прыблізна. Вось чаму да катэгорыі жывога слова трэба аднесці 
паходжанне прозвішча чалавека, якое ў значнай ступені пралівае 
святло на вытокі роду кожнай сям’і і прымушае задумацца над 
асабістай гісторыяй і тымі нябачнымі повязямі, якія нітуюць яе з 
гісторыяй грамадства.  

Антрапанімічныя знакі, якімі з’яўляюцца імёны і прозвішчы, 
мянушкі, – гэта не толькі моўныя катэгорыі, але і сацыяльныя 
адмеціны жыцця грамадства. Яны ствараюць жывое сведчанне часу, 
таго, што мінула, што ідзе сёння. Мы мала ведаем пра імёны свае і 
тых, хто побач з намі. А ведаць трэба як мага больш, ведаць ўсё вартае 
нашага народа і яго цудоўнай мовы. 
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Шапавальства – гэта шэрстабітны і валяльны промысел, трады-

цыйнае мастацтва вырабу з воўны галаўных убораў і валёнак. Валянне 
шапак і дало кустарам на Магілёўшчыне назву – “дрыбінскія шапа-
валы”. Пасля завяршэння палявых работ шапавалы адпраўляліся ў за-
робкі і дабіраліся іншым разам не толькі да Масквы ці Кіева, але і ў 
Заходнюю Еўропу і нават у Амерыку. Напрыканцы ХІХ ст., у 80-х гг., 
у Дрыбіне і Дрыбінскай воласці налічваліся 504 шапавалы. Зараз на 
Дрыбіншчыне майстэрства шапавальства набыло новае дыханне, ажы-
ло і паспяхова развіваецца. 

Пазнаёміцца з мясцовай традыцыяй можна ў Дрыбінскім гісторыка-
этнаграфічным музеі, дзе для масавага наведвання адкрыта па-
мастацку аформленая зала “Шапавальства”. Тут можна і мяккую воўну 
памацаць, і прылады працы шапавалаў убачыць, і нават дзіўныя выра-
бы з аўчыны прымераць. 

Дрыбінскія майстры знакамітыя не толькі сваімі валёнкамі і шап-
камі, але і адметнай мовай, якая называецца катрушніцкі лемезень. 
Катруха – гэта “шапка”, катрушнік – “шапавал”, лемезень – “мова”, а 
таксама “язык”. З воўны (нарухі) максалі, як шапавалы кажуць, не 
толькі шкорні, але і магеркі (шапкі), рукавіцы (нахірніцы). Карацей 
кажучы, мерхля (авечка), як і зямля-матухна, карміла і апранала ча-
лавека. 

Мова шапавалаў была імі прыдумана адмыслова, каб хаваць са-
крэты свайго майстэрства і перамаўляцца паміж сабой пры старонніх 
людзях. Каб трымаць у сакрэце тое, пра што гавораць, і пазбегнуць яго 
скажэння, шапавалы карысталіся мовай толькі па-за домам (майстры 
працавалі ў дамах заказчыкаў, пераходзячы з вёскі ў вёску). 

Беларускі этнограф Еўдакім Раманаў, які даследаваў гэты “леме-
зень”, налічыў у ім амаль 1000 слоў, нікому, акрамя сапраўдных 
дрыбінскіх майстроў, не зразумелых, якія ахоплівалі 13 паняційных 
груп. Каля тысячы патаемных, не проста дыялектных слоў і выразаў, 
складалі прафесійны говар, своеасаблівы слэнг. Адметнасцю гэтай 
мовы з’яўляюцца: 
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1) наяўнасць так званых крыптаэлементаў ку-, шу-, ш-, якія дада-
юцца да агульнаўжывальнага слова (кулета, кудзень, кугадзіна, куча-
лавек, шумесяц, шугод, шугара, куйшчарка, купляшка, кузавушніца, 
куграч ‘музы́ка’); 

2) замена першага склада слова (югун ‘чыгун’, шусень ‘восень’, 
чмурак ‘дурак’, шэдзь ‘медзь’, шакаваць ‘дзякаваць’, шмурак ‘бурак’, 
снебры ‘добры’, шкрадзьмак ‘вядзьмак’); 

3) дадатковыя суфіксы, у першую чаргу ў дзеясловах і прыметніках 
(слыхціць ‘слухаць’, чыторыць ‘чытаць’, любжаць ‘любіць’, шыр-
чымны ‘шырокі’, згуборыць  ‘згубіць’, плыксіць ‘плакаць’); 

4) вузка дыялектныя і штучна створаныя словы з празрыстай маты-
вацыяй: (сівар ‘снег, мароз’, зубрык ‘зуб’, коцень ‘кола’, вісляк ‘яблык 
і ўвогуле любая садавіна’, плеха ‘лазня’, слыхта ‘вуха’, хадула 
‘нага’); 

5) запазычанні з розных моваў (лемезень хутчэй за ўсе ад ідыш 
Leimaden ‘вучэнне, навукі’, шнейдзер з ідыш ‘кравец, шавец’, ахвес 
‘Бог’ ад Яхве са стараяўрэйскай праз грэчаскую, яўлыда ад авлыда, 
яўлюда з новагрэчаскай праз украінскую; бакштэй ‘бацька’ з цюрк-
скіх моваў; калурны ‘чорны’ ад цыганскага кало; стоды ‘багаты’ са 
шведскай; цыр ‘зямля’ са ст.-грэч., воліць ‘хацець’ з нямецкай; 
гавэндаць ‘размаўляць’ з польскай, воліць ‘хацець’, мікры ‘маленькі’, 
махер ‘нож’); 

6) перастаноўка складоў (ласома ‘салома’, лапавіна ‘палавіна’, ля-
пена ‘палена’). 

На мове дрыбінскіх шапавалаў нявеста – драпялуха, цёплы – ду-
лясны, свіння – керха, сабака – ськіл, касіць – басаць, піць – керыць, 
царква – хлюса, ноч – кімка, спаць – кімарыць, глытаць – хаваць, (за-
латы) рубель – хрушч, спяваць – псаліць, песня – псалка. 

Словы гэтыя мясцовыя жыхары і цяпер у паўсядзённай гаворцы 
ўжываюць. О, кажуць, які шымскі жбан, гэта значыць харошы 
мужчына. Ці трэба да шуні хліць – у хлеў ісці. 

Творчасць дрыбінскіх шапавалаў знаходзіцца ў Спісе 
нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. 
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Раздзел мовы тапанімія вывучае паходжанне назваў геаграфічных 
аб’ектаў. Разгледзім паходжанне некаторых тапонімаў Гомельскай 
вобласці. 

Гомель з’яўляецца адным з найстаражытнейшых гарадоў Беларусі. 
Узнік у канцы 1 тыс. н. э. на зямлі радзімічаў, у сутоках ракі Сож і 
ручая Гомій (Гамяюк). Меў яшчэ назвы Гомій, Гомін, Гомь, Гомье. 
Назву Гомеля даследчыкі звязваюць з родам, што пасяліўся на 
тэрыторыі сучаснага горада, або з імем заснавальніка гэтага роду. 
Паводле іншых версій, у аснове назвы ляжыць старажытнаславянскае 
слова “гом” – пагорак, узвышша над ярам, нізінай. 

Тураў названы па імені князя. Імя Тур давалі чалавеку, які валодаў 
магутнай сілай, як той дзікі бык у тутэйшых лясах. 

Рэчыца атрымала сваю назву таму, што горад знаходзіцца паміж 
дзвюх рэчак – Ведрыч і Дняпро. Па іншай версіі, горад названы ад 
прытоку Дняпра – ракі Рэчыца, што ўпадала ў яго ў раёне старажыт-
нага гарадзішча. 

Назва пасёлка Азарычы ўтворана ад прозвішча першапасяленца 
Азарыча (ад старажытнаяўрэйскага імя Азар’я – Бог дапамог). 
Гарывада – вёска ў Рэчыцкім раёне. Бытуе легенда, што яна ўзнікла на 
краі гнілога балота, вада якога час ад часу ўспыхвала полымем. 
Адсюль і незвычайная назва – Гарывада. Потым тут знайшлі нафту. 
Старажытная назва Ветка ад славянскага слова вець – галіна дрэва. 
Адсюль у беларускай мове паветка – навес з галінак, як будан, 
шалаш. Гарадскі паселак у Брагінскім раене Камарын у 1926–1962 гг. 
быў райцэнтрам. Прыстань на Дняпры. Назва з’яўляецца 
характарыстыкай мясціны, у якой водзіцца многа камароў. 

Назва Мазыр, на думку А. Рогалева, па структуры неславянская, 
мае сувязь са словамі мазра – пасёлак, хутар, выселкі; мазар, мазор – 
магіла, узгорак; мажары – мясцовасць з узгоркамі. Існуе яшчэ 
меркаванне, што назва Мазыр узнікла са слова “мазыры”, якім на 
Беларусі называюць выхадцаў з Мазоўшыі (Польшча). 
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Тапонім Брагін паходзіць ад асабістага імя або прозвішча Брага (ад 
напою брага). Мянушку Брага далі чалавеку, што ўмеў гатаваць брагу. 
Паселішча, дзе ён жыў, назвалі Брагін. Рака, на якой стаіць Брагін, 
атрымала назву Брагінка. 

А вось версія пра паходжанне назвы Буда-Кашалёва. Былі некалі 
побач дзве вескі – Буда і Кашалёва. Першая мела назву ад буда –
часовая будоўля, дзе жылі тыя, хто працаваў у лесе (буднікі). Яны 
выпальвалі паташ, дзегаць, смалу, вугаль. А побач з карчоў дралі лыка 
і плялі кошыкі, кашалі. У канцы ХІХ ст. дзве вёскі аб’ядналіся і 
ўзнікла Буда-Кашалёва. Васілевічы – патранімічная назва ад імя 
Васіль. 

Назва горада Добруш выводзіцца даследчыкамі са слова дабро – 
багацце, здабытае на зямлі. У маёнтку сеялі шмат канопляў, лёну і 
выраблялі з іх канаты, вяроўкі, палатно для ветразяў і мелі добры 
прыбытак. Слова Ельск паходзіць ад елка, бо побач раслі шматлікія 
ельнікі. Некаторыя даследчыкі лічаць, што назва Жлобін ад мянушкі 
Жлоб, Жлоба – чалавек прышлы. Назва Жыткавічы ўзнікла ад таго, 
што вакол на адваяваных у балот масівах добра расло жыта. 

Найменне Лоеў тлумачаць працоўнай спецыялізацыяй яго жыхароў, 
якія гандлявалі лоем, – так называлі тлушч авечы або буйной рагатай 
жывёлы. Назву вескі Мардзвіны ў Петрыкаўскім раёне некаторыя 
даследчыкі звязваюць са словам мардва. Аднак А. Рогалеў у старабе-
ларускай мове знайшоў слова мардва – шумнае зборышча, неспа-
койныя і надакучлівыя людзі, свавольныя і крыклівыя дзеці. 

Некаторыя старажылы сцвярджаюць, што Нароўля атрымала сваю 
назву таму, што паселішча ўзнікла на роўнай мясцовасці. 

Паводле падання, Петрыкаў, заснаваны ў X ст., атрымаў назву ў 
гонар яго легендарнага заснавальніка – яцвяжскага князя, якому далі 
пры хрышчэнні імя Пётр, Петрык. Па адной з версій, назва горада 
Рагачоў паходзіць ад слова “рог”. Аднак ёсць і яшчэ меркаванні: назва 
“Рагачоў” утворана ад прозвішча першапасяленца Рагач. 

Стрэшын, паселак у Жлобінскім раёне, 1127 г. упамінаецца ў 
пісьмовых крыніцах як Стрэжаў, бо пабудаваны на стрэжні – 
галоўным рэчышчы Дняпра. 

Вывучэнне тапонімаў мае вялікае значэнне, бо дапамагае нам 
даведацца пра заснавальнікаў мясцін, пра заняткі насельніцтва, флору і 
фаўну, рэкі і азёры, якія часта ляжаць у аснове назваў. 
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Усе мы карыстаемся календаром, які дае нам магчымасць запісваць 
падзеі ў іх храналагічнай паслядоўнасці. Адрэзкі часу, з якіх і 
складаецца каляндар, трэба было неяк называць. І кожны народ пады-
шоў да гэтага па-свойму. Назвы месяцаў паўтараюцца з года ў год, але 
не ўсе ведаюць, чаму студзень названы студзенем, а жнівень названы 
жніўнем. 

Даследчыкі прыходзяць да высновы, што славянскія назвы месяцаў 
узніклі ў часы язычніцтва, большасць сучасных моў іх не захавала, але 
ў некаторых славянскіх мовах яны ўжываюцца і дагэтуль. Назвы 
месяцаў так ці інакш звязаны са з’явамі прыроды або гаспадарчай 
дзейнасцю чалавека і даволі часта сустракаюцца ў мовах славянскіх 
народаў. 

Паспрабуем разабрацца з этымалогіяй некаторых назваў месяцаў у 
беларускай мове ў параўнанні з іншымі славянскімі мовамі.  

Студзень. Слова январь, або генварь, або януарій, – не беларускае; 
яно прыйшло да нашых продкаў з Візантыі разам з юліянскім 
календаром. Карэнныя славянскія назвы месяца былі іншыя, і гэта 
розніца належала кожнаму пакаленню. Рускія называлі яго просінец; 
беларусы і ілірыйцы – сечень; венды – навалетнік, первнік, зімец і 
празімец; чэхі і славакі – ледзень, грудзень; карніёльцы – просінец; 
крааты – просінец, малібажняк. Граматныя людзі пісалі енуар 
(Астрамірава евангелле) і нібы для тлумачэння чужога слова дадавалі: 
“ракомага просінца”. Усе гэтыя назвы кніжныя; народ забыў, як яго 
продкі называлі раней гэты месяц. Час схаваў ад нас, якім месяцам 
лічыўся просінец у нашых продкаў.  

Сучасная беларуская назва студзень паходзіць ад слова 
“сцюдзёны”, якое яскрава характарызуе самую халодную пару года. 
Яшчэ гэты месяц называлі сечнем, бо гэта быў час рубкі лесу. 
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Называлі і просінцам; лічыцца, што яго называлі так за тое, што ў гэты 
час асенне-зімовыя хмары рассейваліся і на небе з’яўляліся просіні. 
Наогул усе беларускія найменні месяцаў адлюстроўваюць характэрныя 
асаблівасці сезонаў года. У рускай мове яны паходзяць ад лацінскіх 
назваў. У рымлян студзень – januarius, у англічан – january, у немцаў – 
januar, у французаў – janvier, а ў рэспубліканскім каляндары 
французаў значыцца як “nivose” (месяц снегу) [3]. 

Красавік. Назва чацвертага месяца года паходзіць ад слова 
“красаваць”, бо ў ім з’яўляюцца першыя краскі-кветкі. Гэтаму 
адпавядае і другое найменне, што сустракаецца ў старажытнай 
літаратуры, – “кветень”. У прыватнасці, яго ўжывае Францыск 
Скарына ў “Малой падарожнай кніжыцы”. Такая ж форма захавалася 
ва ўкраінскай мове – квітень – і польскай – kwiecien. У старажытных 
славян чацвёрты месяц яшчэ вядомы як беразоль. Існуюць два 
варыянты расшыфроўкі гэтай назвы: згодна з першай (березо/золь), 
славяне кармілі зямлю попелам бяроз і толькі пасля гэтага кідалі ў яе 
зерне; згодна з другой (бере/зол), старабеларуская назва мае арыйскія 
карані “бер” (мядзведзь), “зол” (злы). Гэта значыць березол – гэта 
месяц злога, раз’юшанага мядзведзя. А ў чэхаў гэта duben, у літоўцаў – 
balandis.  

Чэрвень – пачатак лета, сярэдні месяц года, мае 30 дзён. Назва яго 
тлумачыцца з’яўленнем чарвякоў, а таксама чырвоным колерам, які 
набываюць некаторыя ягады менавіта ў гэтую пару. 
Старажытнабеларускае найменне месяца – чірвець (червец), украін-
скае – червень, польскае – czerwiec, старажытнарускае – изокъ, рус-  
кае – июнь, лацінскае – junius, нямецкае – juni, англійскае – june [3].  

У народзе чэрвень яшчэ называлі “светлаяр”, “святазар” або 
“рознік”, а на Русі “разноцветом” з-за вялікай колькасці яркіх кветак.  

Назва “юніус” паходзіць ад імя старажытнарымскай багіні Юноны. 
Згодна з іншымі звесткамі, месяц названы ў гонар першага рымскага 
консула Юнія Брута. У рэспубліканскім календары французскай 
рэвалюцыі ён згадваецца як “прэрыяль”, што азначае “пара паплавоў”.  

У чэрвені асноўны занятак селяніна – нарыхтоўка сена. Вось якія 
парады давалі гаспадары на гэты конт: касі траву, пакуль луг не 
адкрасуе, бо пазней трава зацвярдзее і не будзе з яе карысці для 
жывёлы; да Пятра высушыш траву пад кустом, а на Пятра не сохне і на 
кусце.  

Кастрычнік – дзясяты месяц года. Тлумачэнні назвы гэтага месяца 
вельмі розныя. Скарына заўсёды пісаў “акцяўрый”, але быў 
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перакананы, што менавіта гэты месяц павінен называцца лістападам, а 
не наступны, але ж гістарычна назва гэтага месяца цесна звязана з 
іншай назвай дзясятага месяца ва ўсходніх славян – паздзернік (адходы 
ад ільну, які апрацоўваецца восенню). Стараславянскія назвы яго – 
ріень, брудзень, вясельнік – ад вяселляў, якія спраўлялі ў гэты час у 
сялянскім побыце; ва ўкраінцаў – жоўцень, у чэхаў – rijen, у балгар – 
руен, руй.  

Беларускае найменне месяца паходзіць ад слова “кастрыца”: у гэты 
час сяляне мялі, часалі лен і каноплі, з якіх ападала шмат кастры.  

У рымлян oktober (такая ж аснова ў нямецкай, французскай, 
англійскай і рускай мовах), таму што гэта быў восьмы месяц старога 
рымскага календара. 

У ходзе нашага даследавання былі зроблены наступныя вывады:  
– у адрозненні ад моў Заходняй Еўропы і рускай мовы, якія 

выкарыстоўваюць назвы месяцаў лацінскага паходжання, у большасці 
славянскіх моў гэтыя назвы маюць славянскую этымалогію; 

– украінская, беларуская, польская, чэшская, харвацкая, славенская 
мовы выкарыстоўваюць славянскія назвы. У славенскай мове 
выкарыстоўваюцца і лацінскія назвы, і славянскія (januar = prosinec, 
februar = svecan, marec = susec). Некаторыя з пералічаных моў 
называюць асобныя месяцы па-свойму, не па-агульнаславянску;  

– балгарская і македонская мовы ў асноўным выкарыстоўваюць 
лацінскія назвы, але (у якасці ўстарэлых) добра вядомы і славянскія. 

Такім чынам, у славян не было адзіных уяўленняў аб парадку і 
найменні месяцаў. З усёй масы назваў выяўляюцца праславянскія, што 
гаворыць аб адзінстве ўзнікнення календара. Этымалогія назваў 
таксама не заўсёды зразумелая і дае падставу для рознага роду 
спекуляцый на гэту тэму. Адзінае, у чым сходзіцца большасць 
рэканструктараў, – гэта сувязь назваў з прыроднымі з’явамі, 
характэрнымі для гадавога цыклу. 
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УДК 808.26(072) 
ЯНКАЎСКАС Д. Т., студэнтка 
АСАБЛІВАСЦІ НАМІНАЦЫІ НАЗВАЎ ЛЕКАВЫХ РАСЛІН 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ Т. І., канд. філал. навук, дацэнт  
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Назвы раслін даюцца ў залежнасці ад многіх фактараў і прычын: у 

залежнасці ад месца іх росту; ад экалагічных умоў вырастання; ад 
марфалагічных асаблівасцяў (будынак, знешні выгляд); ад такіх 
уласцівасцяў расліны, як колер, смак, пах; ад падабенства з іншымі 
раслінамі або прадметамі; ад тэрапеўтычнага эфекту; ад таксічнага 
дзеяння, якое робіцца раслінай, і інш. 

Лекавыя расліны разводзілі на спецыяльных агародах ці прывозілі з 
іншых краін. Назвы гэтых раслін у старажытных медыцынскіх тэкстах 
часта гучаць так, што цяжка зразумець, пра што канкрэтна ідзе гавор-
ка. Вавілонскія гліняныя таблічкі распавядаюць аб “сонечнай расліне”, 
“салодкай траве”, “горкай траве”, “палявым сцябле”. Шматлікія ста-
ражытнаегіпецкія лекавыя травы, аб якіх згадваецца ў папірусе, і цяпер 
застаюцца загадкай. Гэта, напрыклад: Аар (ад апёкаў), Гем і Емем (ад 
хвароб грудзей і горла), Геігенет і “валасы зямлі” (мачагонныя сродкі), 
Бебет (для знішчэння блох). 

Некаторыя даследчыкі мяркуюць, што многія экзатычныя назвы 
лекавых рэчываў у старажытных медыцынскіх тэкстах з’яўляліся 
фальклорнай назвай гаючых траў. Так, напрыклад, чытаючы ў 
егіпецкіх папірусах аб прымяненні “вушэй газэлі” і “вока свінні”, 
можна ўспомніць англійскую народную назву ляснога хвашчу – 
“конскі хвост” (“Horse tail”), сучасныя рускія народныя назвы траў – 
“мядзведжыя вушкі”, “заячыя вушкі”, “каціныя лапкі”, “браткі”, 
“мышынае вуха”, “львіная зяпа”, “вароніна вока” і многіх іншых. 

Вялікая колькасць “сімвалічных імёнаў” раслін у старажытных 
тэкстах нагадвае аб тым, што медыцына старажытнага свету была 
цесна звязана з алхіміяй. Алхімічныя тэксты, для якіх характэрна за-
гадкавая, “цёмная” мова, традыцыйна ўтрымлівалі вялікую колькасць 
сімвалічных імёнаў розных рэчываў і злучэнняў. Так, напрыклад, серу 
называлі “алей”, “дакладнасць”, “чырвоны чалавек”; ртуць – “белае 
золата”, “белае покрыва”, “холад”, “цярпенне”; соль – “белая змяя”. 

Часта гісторыя паходжання фальклорных назваў лекавых траў у 
розных мовах дае магчымасць убачыць іх адзіны выток, які знаходзіц-
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ца, як правіла, у лацінскай ці грэчаскай мовах. Так, напрыклад, 
“каціныя лапкі” – трава, якую са старажытных часоў ужываюць як 
сродак для спынення крыві, мае лацінскую назву “Antennaria”, ад 
“antennae” – антэны. Так называлі вусікі насякомых з патаўшчэннямі 
на канцах. На іх падобныя пухнатыя белыя суквецці гэтай расліны. 
Аднак у яе суквеццях можна ўбачыць і падабенства з падушачкамі 
каціных лап. Мы сустракаемся з дзіўным на першы погляд супадзен-
нем назвы гэтай расліны ў розных мовах еўрапейскіх народаў. Літа-
ральна супадаюць з беларускім “каціныя лапкі” англ. “cat's foot”, 
франц. “pied de chat”, ням. “Katzenpfotchen”. Разгадка крыецца не ў 
сучаснай, а ў старой лацінскай назве. Звесткі, напісаныя сотні гадоў 
таму, называюць гэтую траву “Pescati” – “каціныя лапкі”. Сучасныя 
назвы ў розных мовах – пераклад гэтага старога імя. 

Народныя назвы раслін адзначаюцца багаццем сінанімічных ва-
рыянтаў. Пры гэтым назіраецца такая заканамернасць: калі назва 
расліны распаўсюджана на шырокай тэрыторыі, то яна альбо не мае 
сінанімічных паралеляў, альбо мае іх няшмат. Так, не маюць сінонімаў 
такія назвы, як бяроза, бук, вішня, алешына, дуб і інш. Бясспрэчна, 
найменшую колькасць сінанімічных паралеляў маюць назвы дрэў, бо 
яны вядуць пачатак, як правіла, з індаеўрапейскага перыяду. Іншыя 
назвы, наадварот, вельмі няўстойлівыя і маюць вялікую колькасць па-
ралельных найменняў. Напрыклад, аер трысняговы (Acorus 
calamus L.) у народзе называецца такімі словамі: аер балотны, аер 
пахкі, чартапалох, татаршчына, татарскае зелле, ір, ірны корань, 
явар, шувар. 

Народныя назвы раслін цесна звязаны з рэальнай рэчаіснасцю. У іх 
адлюстроўваюцца асаблівасці формы, смаку, колеру, характар цвіцен-
ня, лячэбная ўласцівасць і характар уздзеяння на чалавека. Возьмем 
для прыкладу расліну сардэчнік звычайны (Leonurus L. cardiaca), якую 
ў народзе называюць стрыжнем. Так назвалі сардэчнік за тое, што сок 
са свежай, а таксама адвар з сушанай расліны здаўна ўжываюць пры 
аслабленай дзейнасці сэрца, пры розных нервовых хваробах; аб гэтым 
сведчыць і відавая лацінская назва cardiaca, якая паходзіць ад 
грэчаскага слова cardia – сэрца. 

Многія расліны атрымліваюць народныя назвы па падабенстве 
прыкмет, што з’яўляецца асабліва распаўсюджаным спосабам ўзба-
гачэння мовы новымі значэннямі слоў. 

Разгледзім паходжанне назвы расліны падбел (Tussilago farfara L.). 
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У сучаснай літаратурнай мове так называюць шырока вядомую 
травяністую лячэбную расліну з сямейства складанакветных – 
Compositae, якая расце на схілах пагоркаў, яраў, па краях лугоў, палёў, 
па берагах рэк, распаўсюджваючыся па ўсёй тэрыторыі. 

Навуковая лацінская назва роду Tussilago паходзіць ад лацінскага 
слова tussis – “кашаль”, г. зн. расліна, якая ўжываецца пры лячэнні 
кашлю. Пад назвай farfara гэтая расліна вядома яшчэ ў рымлян. Лекі з 
імшарніцы досыць шырока выкарыстоўваюцца пры ўсіх грудных 
хваробах як супрацьзапаленчы і адхарквальны сродак. Расліна падбел 
мае шмат і народных сінанімічных назваў: маці-і-мачыха, конскае 
капыт, белакапытнік, маці-трава і інш. 

Сваю назву белакапытнік, конскі капыт расліна атрымала 
дзякуючы таму, што круглява-сэрцападобнае лісце, якое з’яўляецца 
пасля цвіцення, формай сваей трохі нагадвае конскі капыт. А вось як 
тлумачыцца назва маці-і-мачыха. Прынята было лічыць: “Родная 
любіць, як летняе сонца грэе, а мачаха не любіць – халодная, як 
зімовае сонца, як зіма”. Гэты ж погляд лёг у аснову назвы расліны. 
Асаблівасць яе, якую падзяляюць і многія іншыя расліны, заключаецца 
ў тым, што паверхня яе лісця бліскучая і халодная, а ніжняя частка 
бялёсая, мяккая, цёплая, нібы пакрытая павуціннем. Такім чынам, 
расліна ёсць і “маці” і “мачаха”. 

Лекавыя расліны былі вядомыя чалавеку з глыбокай 
старажытнасці. Першабытныя народы, асвойваючы мясцовую флору, 
знаходзілі для сябе шматлікія карысныя расліны, у тым ліку расліны, 
якія валодаюць гаючымі або атрутнымі ўласцівасцямі. Так паступова 
назапашваліся веды аб лекавых раслінах, якія пазней пачалі 
абагульняць і сістэматызаваць, ім даваліся назвы і перадаваліся з 
пакалення ў пакаленне. Ужо цяпер вядома каля 320 тысяч відаў раслін. 
Але медыцына не спыняецца ў прагрэсе і шырока выкарыстоўвае 
лекавыя расліны, вывучаючы іх уласцівасці. 
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