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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
УДК 908(476.4) 
ГРИБАЧЁВА Я. С., студентка  
АГРОГОРОДОК ОВСЯНКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Научный руководитель – ПАЦУКЕВИЧ О. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В рамках Государственной программы возрождения и 

развития села на 2005–2010 гг. в Республике Беларусь был создан но-
вый тип сельского поселения – агрогородок, обеспечивающий соот-
ветствующие социальным стандартам условия для проживания насе-
ления. На момент окончания действия вышеуказанного документа ста-
тус агрогородка получили 1512 населенных пунктов Беларуси, среди 
которых – Овсянка. 

Цель исследований – изучение возникновения и развития агрого-
родка Овсянка. 

Материалы и методы исследований. Данное исследование вы-
полнялось на основе сравнительного и исторического методов. 
Для этого была использована литература, содержащая исторические и 
статистические данные, в том числе электронные СМИ и Интернет-
ресурсы. 

Результаты исследований и их обсуждение. По мнению истори-
ков-краеведов, своим названием агрогородок Овсянка обязан одно-
именной культуре, которую возделывали в XVII в. В списке популяр-
ных растений овес остается в местном хозяйстве и сегодня. Впрочем, 
местные старожилы предлагают свою версию названия. По их мнению, 
якобы в древности в здешних местах жила красавица, волосы у кото-
рой были цвета овса, потому и звали ее Овсянкой [1]. 

Впервые поселение Овсянка упоминается в 1643 г. как деревня в 
Оршанском повете Великого Княжества Литовского. И только с 
1861 г. относится к Горецкому уезду Могилевской губернии. 
Со времен первого упоминания деревни в XVII в. жители Овсянки за-
нимались бондарным ремеслом, изготавливали изделия из коры и лы-
ка. В 1695 г. деревня входит в состав Кищицкого воеводства Шклов-
ского графства. С 1772 г. Овсянка оказалась в составе Российской им-
перии. С 1878 г. поместье Овсянка находилось во владении З. Денисо-
ва. В нем насчитывалось 160 жителей, часть сельчан занималась бон-
дарным ремеслом, изготовлением разных бытовых изделий из лыка и 
коры. 
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С 26 апреля 1919 г. – в Горецком уезде Гомельской, с 27 июля 
1922 г. – Смоленской губернии РСФСР, с 20 августа 1924 г. – в Лю-
бижском сельском Совете Горецкого района Оршанского округа БССР 
(до 26 июля 1930 г.). В 1934 г. организован колхоз «17 партсъезд» [2]. 

Война не обошла стороной Горецкий край. С июля 1941 г. по 
26 июня 1944 г. деревня находилась под оккупацией гитлеровской 
Германии, действовала подпольная группа (руководитель В. К. Асю-
тин).  

В 1973 г. на окраине деревни для увековечения памяти погибших в 
войне 264 земляков с деревень сельсовета (43 из них – жители д. Ов-
сянка), а также мирных граждан, убитых гитлеровцами, поставлен па-
мятник – 5 стел. Памятник погибшим установлен в центре агрогородка 
в 2020 г. [2]. 

В 1958 г. прошло объединение мелких колхозов (в том числе 
и овсянковского) в один – «17 партсъезд» [2]. Прогрессивное развитие 
хозяйства связано с его легендарным председателем Иваном Игнатье-
вичем Мельником. В 1959 г. он окончил агрономический факультет 
БГСХА. В этом же году был избран председателем колхоза 
«17 партсъезд», который объединил 8 убыточных хозяйств. Под его 
руководством уже через несколько лет коллектив достиг высоких ре-
зультатов, а к 1990 г. рентабельность производства в колхозе составля-
ла 72,8 %.  

Уже тогда центральную усадьбу – Овсянка – называли агрогород-
ком. Она неоднократно становилась победителем главной выставки 
СССР – ВДНХ. За колхозные деньги Мельник построил для крестьян 
городское жилье, прекрасный спортивный комплекс с бассейном, Дом 
культуры, детский сад, банно-прачечный комбинат, Дом быта и мно-
гие другие объекты. В хозяйстве развивались подсобные промыслы, 
создающие новые высокооплачиваемые рабочие места. Продукция 
колхозной зверофермы (меха голубой и коричневой норки, песца, чер-
но-бурой лисицы) высоко котировалась на союзных аукционах по про-
даже пушнины и приносила хороший доход. Известные всей респуб-
лике мельниковские «человеко-дни» и «нормо-смены» вскоре стали 
классикой в аграрной науке, вошли в учебники.  

В 70-е годы агрономическая служба хозяйства много эксперимен-
тировала. Так, осваивались севообороты, передовая агротехника, куль-
тура земледелия, внедрялись новые сорта. Занималось хозяйство 
Мельника и выращиванием яровой пшеницы [2].  

В Горках в честь И. И. Мельника установлен памятный знак на Ал-
лее Героев Советского Союза и Социалистического Труда. В 2017 г. 
Горецким райисполкомом учрежден переходящий приз имени Героев 
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Социалистического Труда И. И. Мельника и Г. В. Бельского, который 
вручается лучшему по итогам года хозяйству района за наивысшие 
показатели по выходу и реализации продукции [3]. 

В 2003 г. колхоз реорганизован в СПК «Овсянка», а в 2005 г. де-
ревня Овсянка получила статус агрогородка. Овсянка сама по себе по-
селок немаленький, в нем живет более восьмисот человек. Здесь нахо-
дятся улицы с двух- и трехэтажными домами, школа с бассейном и 
детский садик, три магазина, больница с амбулаторией, кафе, Дом 
культуры [1]. 

В настоящее время смешанное сельское хозяйство КСУП «Овсянка 
им. И. И. Мельника» обеспечивает рынок натуральной сельхозпродук-
цией растениеводства, животноводства. На сегодня предприятие явля-
ется одним из крупнейших хозяйств Горецкого района. 

Хозяйство специализируется на производстве мяса крупного рога-
того скота, свинины, молока, зерна, семян масличных культур. Имеет-
ся свиноводческий комплекс на 10 500 постановочных мест, молочно-
товарный комплекс на 720 голов, шесть животноводческих ферм. Ма-
шинный двор оснащен современной техникой. Зерносушильный ком-
плекс укомплектован сушилкой на газовом топливе. КСУП «Овсянка 
им. И. И. Мельника» производит и реализует молоко КРС, говядину, 
зерновые и зернобобовые культуры, скот в живом весе, корма для 
сельскохозяйственных животных [4]. 

Таким образом, в настоящее время Овсянка – достаточно хорошо 
развитый агрогородок, соответствующий необходимым социальным 
стандартам. Для этого строилось жилье, обеспеченное различными 
видами инженерного благоустройства (водо- и газоснабжением, кана-
лизацией и т. п.). Создавались объекты инфраструктуры, предлагаю-
щие различные виды услуг, облегчающих быт сельского населения и 
организующих его досуг. В перспективе, через несколько десятков лет 
агрогородок Овсянка вполне может получить статус городского поселка. 
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УДК 378-057.875 
МАЗАЕВА А. Л., магистрантка  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
Научный руководитель – ПРИХОДЬКО Ф. С., канд. филос. наук,  
доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Важным условием развития научно-исследовательской 

деятельности студентов, ее положительного влияния на систему обра-
зования является соблюдение обучающимися, занимающимися науч-
ной деятельностью, норм научного этоса, представляющих собой мо-
ральные принципы, которые должны лежать в основе исследователь-
ской деятельности и благодаря соблюдению которых создаются усло-
вия для наиболее плодотворного функционирования науки. Академи-
ческая недобросовестность среди части студентов является одной из 
проблем в образовательном процессе. В это понятие входят все те не-
честные, запрещенные учебным заведением приемы, которые исполь-
зуют студенты в учебной и научно-изыскательской деятельности. К 
таким приемам относятся, в первую очередь, списывание на экзаменах 
и зачётах, плагиат, несамостоятельное выполнение работ, дача взяток 
преподавателю для успешной сдачи экзамена. 

Цель исследований – выявить основные направления недобросо-
вестной деятельности студентов, определить способы их устранения. 

Материалы и методы исследований. Теоретико-
методологической и методической основами исследования послужили 
работы отечественных педагогов и ученых, посвященные анализу раз-
личных аспектов недобросовестной деятельности студентов. Для до-
стижения поставленной цели в работе использовались такие методы 
исследования, как абстрактно-логический, аналитический, обобщения, 
включенного наблюдения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Еще со времен 
Ф. Бэкона наука оценивалась как несомненное добро, а занятие ей рас-
сматривалось как уважаемая и ценная деятельность. Она, полагали, 
способствует совершенствованию нравственности, искореняя предрас-
судки и невежество, расширяет пространство свободомыслия, отыски-
вает пути к истине, которая является сама по себе величайшей ценно-
стью. Однако развитие науки никогда не было беспроблемным. Это же 
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относится и к студенческой науке. В разные времена студенческая 
наука сталкивалась со многими препятствиями, в той или иной мере 
тормозившими ее прогресс. Одним из важных условий формирования 
научно-исследовательских навыков у студентов является соблюдение 
ими норм научного этоса. 

Американский исследователь Р. Мертон в 40-х годах XX ст. разра-
ботал и предложил научному сообществу систему норм научного это-
са, включающую в себя ряд принципов. Коллективизм, означающий 
признание научной деятельности как коллективной активности на бла-
го общества, в которой вклад каждого исследователя возможен лишь 
при опоре на результаты научной деятельности всего научного сооб-
щества. Прирост научного знания осуществляется благодаря коопера-
ции и сотрудничеству как между отдельными исследователями, так и 
благодаря таким взаимодействиям между их поколениями. Принцип 
универсализма требует открытости любых знаний для проверки, вери-
фицируемости и воспроизводимости. Беспристрастность предполагает 
свободу научной деятельности ученого, главной целью которой дол-
жен быть поиск истины, а главной наградой – признание научным со-
обществом его достижений, а не собственная выгода. И наконец, орга-
низованный скептицизм – норма, ориентирующая ученого на добросо-
вестность и беспристрастность при оценке трудов коллег, на объек-
тивное критическое отношение как к своим собственным, так и к чу-
жим результатам. Этими принципами должны также руководствовать-
ся студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 

Сегодня одним из препятствий, тормозящих прогресс студенческой 
науки и оказывающих негативное влияние на образовательный про-
цесс в целом, является академическая недобросовестность части сту-
дентов. Для обмана в учебном процессе и в так называемой научно-
исследовательской работе чаще всего используются информационные 
технологии. Речь идет в первую очередь о скачиваемых студентами, 
магистрантами и аспирантами из сети Интернет рефератов, курсовых, 
докладов на студенческие научные конференции и выдаваемых за ре-
зультаты своих научных изысканий [1]. Обман также проявляется в 
списывании, использовании шпаргалок. При этом современные шпар-
галки куда большее зло, нежели традиционные. Большинство совре-
менных шпаргалок – это распечатки лекций, иных пособий, материал 
из Интернета. Написанные же от руки – большая редкость. Использу-
ется и современная аудиотехника: в ухе – маленькая горошина-
микрофон, в соседней комнате – помощник с учебником и передатчи-
ком. Эти явления не столь безобидны, как могут показаться на первый 
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взгляд. Пройдя подобную «школу», они во «взрослую» жизнь, в кото-
рой будут специалистами и руководителями, принесут с собой готов-
ность к припискам, очковтирательству, другим нарушениям норматив-
но-правовых и морально-этических норм и правил. Причин подобного 
рода нарушений немало.  Это банальная лень, страх упасть в глазах 
однокурсников, родителей, преподавателей, боязнь получить низкую 
оценку и, как следствие, пониженную стипендию. Это также низкая 
учебная мотивация и познавательная активность студентов. Ведь зача-
стую выбор профессии делают не сами студенты, а их родители, или 
они идут туда, куда пошли учиться друзья. И лишь спустя время начи-
нают понимать, что это совершенно не то, что они хотят на самом деле.  

Недостаточна борьба со списыванием. Списывать нередко начина-
ют по примеру однокурсников: видя, что у тех, кто списывает, не воз-
никает проблем, а результаты зачастую лучше, чем у тех, кто учил но-
чи напролет, студенты ослабляют желание учить. 

Неактуальность получаемых знаний и убежденности студента, что 
как специалист он ничего не потеряет, если не уделит должного вни-
мания той или иной дисциплине. Особенно это касается так называе-
мых «ненужных» дисциплин.  

Заключение. Таким образом, академическое мошенничество явля-
ется серьезной проблемой современного образования. Необходимо 
повышать мотивацию студента к обучению, к изучаемым дисципли-
нам. Ведь зачастую проблема кроется в непонимании изучаемой дис-
циплины или ее трудности, что и ведет к списыванию из-за невозмож-
ности выучить материал. Здесь уже больше вопрос к качеству препо-
давания и умению донести информацию до студента. 

Следует резко активизировать популяризацию норм научной этики 
среди всех обучающихся, занимающихся исследовательской деятель-
ностью, и начинать ее надо со школьной скамьи. Закрывать сайты, 
организующие подготовку по заказу курсовых-дипломов-диссертаций. 

Чтобы минимизировать нарушения этических норм, целесообразно 
было бы в каждом научном и образовательном учреждении разрабо-
тать и принять этический кодекс, этакий внутренний нормативный акт, 
который бы регламентировал вопросы научного этоса и предусматри-
вал ответственность за его нарушения. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Афанась ев а ,  Е. Г. Современное лицо плагиата / Е. Г. Афанасьева, М. Г. Долгих 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-
litso-plagiata-statya/viewer. – Дата доступа: 21.01.2022. 
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УДК 712.03 
ПОЛЯКОВ И. С., ПЧЕЛИНЦЕВА В. Д., студенты  
ДВОРЦОВО-ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА XVI–XIX вв. 
(НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ) 
Научный руководитель – ШАЛАЕВА Н. В., д-р ист. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова»,  
Саратов, Российская Федерация 

 
Введение. Дворцово-парковое искусство связано с созданием са-

дов, парков, объектов озеленения по определенным законам. Особен-
ность дворцово-паркового искусства – использование в качестве ос-
новного материала природы с ее рельефами, флорой, водными про-
странствами. В дворцово-парковом искусстве происходит соединение 
природных материалов в единую эстетико-идейную композицию, вы-
раженную в художественных образах.  

Цель исследований – анализ особенностей и характерных черт са-
дово-паркового искусства на примере дворцовых комплексов Беларуси 
XVII–XIX вв. 

Материалы и методы исследований. В основу исследования взя-
ты основные памятники дворцово-парковой архитектуры в Гродно и 
Гомеле. 

В работе применяются такие методы исследования, как хронологи-
ческий и системный, а также методы анализа и синтеза, социокультур-
ный анализ.  

Результаты исследований и их обсуждение. Начало дворцово-
паркового искусства в Беларуси было заложено еще в XVI в. Несвиж-
ским ординатором Николае Криштофе Радзивилле. После путешествия 
по Италии в 1582–1584 гг., где его больше всего поразили сады вилл 
Венеции, он велел строить сады по типу «итальянских» в традициях 
венецианских зодчих. Постройки не всегда отражали характерные чер-
ты садового искусства Италии, но название «итальянские» за ними 
закрепилось прочно. Так стали называться любые (французские, гол-
ландские) парковые комплексы вплоть до начала XIX в. Как правило, 
это были небольшие по площади и более скромные в декоративном 
убранстве, красиво вписанные в природный ландшафт комплексы. Ви-
ды величественной природы открывались из специально предусмот-
ренных видовых точек дворцового окружения. Для дворцовых ком-
плексов были свойственны простые симметричные композиции, внут-
ренние помещения носили частный, приватный характер.   
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В XVIII как в Европе, так на землях Беларуси получил свое актив-
ное развитие архитектурный стиль барокко, представленный едиными 
принципами и признаками композиционных решений. Ярким приме-
ром барочной архитектуры стал комплекс королевской резиденции в 
Гродно (1730–1750 гг.) построенный для короля Августа III (архитек-
торы Д. Пёпельман и И. Кнёбель). Новый замок имел П-подобную 
форму, два основных и антресольный этажи. Парадный фасад дворца 
украшал ризалит с удвоенными пилястрами. Центральное место в пла-
нировке дворца занимал большой Круглый зал, выступавший эркером 
на тыльной части фасада, соединённый с каплицей. Старый замок по-
лучил новое барочное оформление, но выполнял только вспомогатель-
ную функцию. В дальнейшем этот комплекс был значительно пере-
строен и теперь приспособлен под краеведческий музей и библиотеку.  

Еще одним стилем XVIII в. стал классицизм, в рамках которого ан-
тичная архитектурная традиция рассматривалась в качестве идеально-
го эстетического эталона и образца для подражания. В конце XVIII в. 
территория современной Беларуси вошла в состав Российской импе-
рии. Здесь началось строительство дворцовых комплексов российской 
аристократической знати. Ярким примером стали дворцы П. А. Румян-
цева и И. Ф. Паскевича, объединенные сегодня в дворцовый комплекс 
в Гомеле.  

Гомельский дворцово-парковый комплекс располагался на берегу 
реки, откуда открывался великолепный вид на заречные дали. Участок 
пейзажного парка имел неправильную форму, приближающуюся к 
треугольной. С севера к парку примыкал фруктовый сад. «Генераль-
ный план Гомеля» (1830 г.) и «Увеличенный план сада в местечке Го-
мель» (1831 г.) свидетельствуют о регулярной разбивке аллей, наличии 
клумб, беседок, оранжерей и теплиц.  

Сегодня на территории Беларуси сохранилось около 50 дворцово-
парковых комплексов. Часть из них находится в полуразрушенном 
состоянии (Залесье, Полонечка, Сёмково), а другие были приспособ-
лены под административные сооружения (Воложин) и общественные 
потребности – школы, библиотеки, больницы или музеи (Бешенкови-
чи, Жиличи, Поставы, Гомель). 

Заключение. Таким образом, в своем развитии дворцово-парковое 
искусство Беларуси испытало влияние как европейской дворцово-
парковой традиции, так и российской. Если в XVI–XVII вв. архитекту-
ра Беларуси через Речь Посполитую испытала влияние Италии, то в 
XVIII–XIX вв. – барокко и классицизма.  
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Для дворцово-парковых комплексов первой половины XVIII в. бы-
ли характерны богатство, пышность и блеск, отличавшие стиль барок-
ко. «Показная роскошь» – основной признак дворянской усадьбы этого 
времени. Загородная усадьба представителей высших аристократиче-
ских кругов – парадная резиденция с парками, садами, искусственны-
ми рвами, прудами и каналами. 

Для классицизма были характерны строгость и четкость форм, 
симметрия, использование античного ордена и портиков в оформлении 
зданий. Центром композиции были дворцы. Сады были продолжением 
парадных залов, уводя хозяев и гостей в пространство природы. Эф-
фект дворцам добавляли искусственно созданные земляные рвы, кана-
лы, каскады, фонтаны, пруды, высаженные зеленые насаждения.  

Строительство и содержание дворцов с регулярными парками, как 
правило, требовало больших затрат, что было доступно только состоя-
тельным владельцам. В мелкопоместных усадьбах чаще преследова-
лась хозяйственная целесообразность и парки отличались простотой в 
эксплуатации. Однако, несмотря на общность функционального назна-
чения, парки этого периода очень индивидуальны. 

Сама усадьба выступала своеобразным способом выражения твор-
ческой и эстетической энергии аристократических слоев общества. 
В каждой отдельно взятой усадьбе строилась своя идеальная модель 
мира, определявшая своеобразие и уникальность самого дворцово-
паркового комплекса. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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3. Гісторыя Беларусі. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII стст.). – 

Мінск: УП «Экаперспектыва», 2004.  
4. Ч ебак ова ,  Т. Культурная модернизация России в XVIII веке (на примере садо-

во-паркового искусства) / Т. Чебакова, Н. Шалаева // Аграрная наука и образование: 
проблемы и перспективы: сб. статей нац. науч.-практ. конф.; под ред. Е. Б. Дуднико-
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УДК 330.14 
СИНЯВСКАЯ  С. А., студентка  
ОСОБЕННОСТИ В ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 
Научный руководитель – СЕВЕРЦОВА Т. В., ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. В целях государственной поддержки многодетных се-
мей, стимулирования рождаемости и укрепления института семьи в 
Беларуси семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 
или последующих детей предоставляется единовременная государ-
ственная поддержка в виде безналичных денежных средств – семей-
ный капитал [2]. 

Цель исследований – исследование особенностей порядка и усло-
вий назначения семейного капитала. 

Материалы и методика исследований. Данные исследования вы-
полнялись на основе метода анализа, при помощи которого были про-
анализированы действующее законодательство и литературные источ-
ники о семейном капитале в Беларуси.  

Результаты исследований и их обсуждение. Семейный капитал 
был введен в Беларуси с 2015 года Указом № 572 от 9 декабря 2014 г. 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспи-
тывающих детей» (далее – Указ № 572). Изначально предполагалось, 
что программа будет действовать по 31 декабря 2019 года, однако 
позднее, в сентябре 2019, она была продлена по 31 декабря 2024 года 
Указом № 345 «О семейном капитале» (далее – Указ № 345) [1]. 

Указ № 34 [2] установил с 1 января 2020 г. Основополагающие 
правила по назначению и выплате семейного капитала в Беларуси: 

1. Семьям при рождении (усыновлении, удочерении) в 2020–
2024 годах третьего или последующих детей предоставляется едино-
временная государственная поддержка – семейный капитал – в размере 
22 500 рублей, подлежащий ежегодной индексации с учетом инфляции 
для сохранения покупательской способности. С 1 января 2022 года 
многодетные семьи смогут рассчитывать на семейный капитал в раз-
мере 25 995 рублей. 

2. Предоставление семейного капитала производится в размере, 
действующем на дату рождения, усыновления (удочерения)  третьего 
или последующих детей. 
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3. Право на предоставление семейного капитала может быть реали-
зовано семьей один раз. Семьи, которым семейный капитал предостав-
лен в соответствии с Указом № 572 права на предоставление семейно-
го капитала в соответствии с Указом № 345 не имеют. 

Чтобы получить данный вид государственной поддержки, хотя бы 
один из родителей должен быть гражданином Беларуси и постоянно 
проживать на её территории. Он должен быть родителем либо усыно-
вителем как минимум трех детей, которые на момент получения капи-
тала будут младше 18 лет. При этом при усыновлении (удочерении) 
третьего или последующих детей, семейный капитал назначается, если 
дата рождения такого ребенка (детей) не ранее 1 января 2015 г. В слу-
чае, если родители ребенка в разводе, ребенок будет учитываться 
только в одной семье – той, где фактически проживает и воспитывает-
ся после развода. В семье второго родителя данный ребенок не может 
быть учтен повторно. Если родители не несут ответственности за сво-
их детей – например, в случае лишения родительских прав – они не 
имеют права претендовать на семейный капитал.  

Указ № 345 определил 5 направлений, на которые могут быть по-
трачены средства, полученные семьей в качестве семейного капитала: 
улучшение жилищных условий любого члена семьи; образование лю-
бого из членов семьи; лечение любого члена семьи; оплата социально-
го обслуживания любого члена семьи; формирование накопительной 
пенсии матери в полной семье либо родителя – в неполной семье.  

Использование средств досрочно тоже возможно, однако направле-
ний куда меньше: улучшение жилищных условий, обслуживание и 
погашение жилищного кредита; плата за среднее специальное или 
высшее образование любого члена семьи в государственном учрежде-
нии образования; лечение любого члена семьи. 

За назначением семейного капитала граждане обращаются в мест-
ный исполнительный и распорядительный орган в соответствии с ре-
гистрацией по их месту жительства. В настоящее время в Беларуси 
более 48 тысяч семей обратились за досрочным использованием се-
мейного капитала. 

С 2022 года в порядке и условиях назначения семейного капитала 
произошли некоторые изменения. Так, в случае усыновления (удоче-
рения) ребенка он учитывается в составе семьи при условии, если ра-
нее на него семейный капитал не назначался и если право на назначе-
ние семейного капитала возникло не по причине усыновления (удоче-
рения). Также был уточнен вопрос о составе семьи при начислении 



14 

семейного капитала. Члены семьи, совершившие умышленное тяжкое 
или особо тяжкое преступление против человека, исключаются из со-
става семьи при определении права на досрочное распоряжение и ис-
пользование средств семейного капитала, если они имеют неснятую 
или непогашенную судимость. 

Изменения коснулись и сроков досрочного использования средств 
семейного капитала. До двух лет увеличен период, в течение которого 
могут досрочно использоваться средства семейного капитала при по-
лучении членом (членами) семьи платных медицинских услуг. Кроме 
этого, было увеличено количество направлений досрочного использо-
вания семейного капитала. В частности, его можно использовать на 
приобретение доли (долей) в праве собственности на жилые помеще-
ния и иные нововведенные направления, определенные Указом № 389 
[3]. 

Заключение. Исходя из анализа нормативных правовых актов и 
литературы, можно сделать вывод о том, что государство стремится 
как можно полнее урегулировать отношения, складывающиеся по по-
воду довольно молодой меры государственной поддержки семьи – се-
мейного капитала. Нововведения направлены на то, чтобы упростить 
процедуру получения денежной поддержки в случаях действительной 
крайней необходимости. С этой целью государство в первую очередь 
расширяет направления и увеличивает сроки досрочного использова-
ния средств семейного капитала.  

Семейный капитал сейчас – неотъемлемая часть социальной поли-
тики нашего государства. 
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Введение. С наступлением XXI века экономическая ситуация еще 
больше обострилась за счет повышения спроса на природные ресурсы 
и ухудшения экологической ситуации в мире. Такая ситуация застав-
ляет правительства стран искать новые пути развития экономики. «Зе-
леная экономика» берет за основу положение о конечности природных 
ресурсов и включает экосистему в качестве элемента, влияющего на 
экономику. Такой подход противоположен бытовавшему многие годы 
подходу максимального увеличения производства и потребления [1]. 

Цель исследований – обозначить экологические проблемы в от-
расли сельского хозяйства; дать определение термину «зеленая эконо-
мика» и установить ее реализацию. 

Материалы и методика исследований. В ходе работы были ис-
пользованы такие методы, как статистический анализ, формально-
логический, синтез. В рамках исследования были проанализированы 
статистические данные, нормативные правовые акты Республики Бе-
ларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент 
экологическое состояние земель и вод сельскохозяйственного назна-
чения находится на среднем уровне. 

Сохраняются проблемы в сфере обращения с крупнотоннажными 
отходами и активным применением пестицидов (с 1,72 кг в 2016 г. – до 
2,19 кг в 2019 г.), что негативным образом сказывается на состоянии 
воды и почвы [2, с. 137]. Также наблюдается увеличение использова-
ния органических (с 6,5 т в 2016 г. – до 6,8 т в 2019 г.) и минеральных 
удобрений (со 112 кг в 2016 г. – до 120 кг в 2019 г.), что тоже увеличи-
вает экологическую опасность загрязнения экосистем суши [2, с. 132, 
136].  

Изменение климата может привести к снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур, расширению ареала вредителей сель-
скохозяйственных культур, возможному усилению засух в некоторых 
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районах и т. д. Так, наблюдается уменьшение годового количества 
осадков (с 742 мм в 2016 г. – до 574 мм в 2019 г.) и увеличение темпе-
ратуры воздуха (с 7,7 oC в 2016 г. – до 8,8 oC в 2019 г.) [2, с. 88, 86]. 

Для наиболее эффективного решения проблемы соотношения эко-
номики и экологии была создана концепция «зеленой экономики».  

Существует много определений «зеленой экономики». Однако сле-
дует опираться на определение, сформулированное в законодатель-
стве. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
10 декабря 2021 г. № 710 «О Национальном плане действий по разви-
тию «зелёной» экономики в Республике Беларусь на 2021–2025 годы» 
устанавливает, что «зеленая» экономика – модель организации эконо-
мики, направленная на достижение целей социально-экономического 
развития при существенном сокращении экологических рисков и тем-
пов деградации окружающей среды [3]. Данный нормативный право-
вой акт содержит в себе ряд основных направлений осуществления 
данной политики. Наибольший интерес для развития сельского хозяй-
ства представляют адаптация к климатическим изменениям, переход к 
циркулярной экономике и развитие сферы «зеленого» финансирова-
ния.  

Глобальные последствия изменения климата оказывают значитель-
ное влияние на экономику Беларуси. Отрицательные последствия по-
тепления выражаются в гибели и повреждении посевов сельскохозяй-
ственных культур в результате засухи на значительных площадях, 
расширении территории обитания вредителей и т. д.  

Для обеспечения устойчивого снижения вредного антропогенного 
воздействия на окружающую среду предусматривается разработать 
Национальный план действий в области адаптации сельского хозяй-
ства к изменению климата до 2030 г., что позволит смягчить послед-
ствия климатических изменений. Долгосрочная цель климатической 
политики Беларуси заключается в повышении устойчивости к измене-
нию климата и снижении уязвимости в интересах достижения устой-
чивого развития [3]. 

Концепция циркулярной экономики предполагает внедрение со-
временных подходов к повышению ресурсоэффективности и сниже-
нию экологических последствий производственной деятельности. 
В циркулярной экономике приоритет отдается уменьшению потребле-
ния природных ресурсов и минимальному их возвращению в окружа-
ющую среду в виде отходов. Экономика замкнутого цикла представля-
ет собой фундаментальную альтернативу линейной модели экономи-
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ческого развития («добывай – производи – выбрасывай»), характери-
зующуюся использованием изделий и материалов в течение несколь-
ких циклов («добывай – производи – повторно используй»), что дости-
гается посредством экодизайна изделий, а также рециклинга отходов 
[3]. 

Внедрение принципов «зеленой» экономики требует значительных 
объемов инвестиций в новые сектора и технологии, которые станут в 
будущем основными источниками экономического развития и роста. 
Для их привлечения необходимо создание благоприятных внутренних 
условий, предполагающих функционирование в стране эффективной 
системы «зеленых» финансов, интегрированной в мировую систему 
инструментов устойчивого финансирования и общепризнанной меж-
дународными институтами. Однако до настоящего времени не обосно-
ваны эффективные направления внедрения в стране финансовых ин-
струментов поддержки «зеленой» экономики, отсутствует комплекс-
ная законодательная база для оценки «зеленых» проектов, не создана 
система верификации и сертификации «зеленых» облигаций, нет спе-
циализированных «зеленых» фондов и банков [3]. 

Заключение. Реализация политики «зеленой экономики» в сфере 
сельского хозяйства направлена на:  

1) уменьшение количества отходов;  
2) адаптацию сельского хозяйства к климату;  
3) увеличение инвестиций в сельское хозяйство. Также можно 

предложить следующие меры по улучшению данного направления 
развития: 

совершенствование организации работы предприятий по обеспече-
нию экологичности производства; 

на уровне правительства целесообразно развивать применение фи-
нансовых инструментов поддержки «зелёной экономики». 
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Ніякае багацце людзей  

не бывае даражэйшым за іх родную мову 
Я. Колас 

 
Нацыянальная самасвядомасть і самабытнасць – вось тое, за што 

заўсёды патрэбна біцца. На жаль, сучаныя рэаліі такія, што цяперашні 
беларус сам не да канца ўсведамляе свае шматвекавыя карані, 
традыцыі і мову. Калі браць па мясцінах, то найбольш беларуская мова 
захавалася ў цэнтарльных раёнах Беларусі, усё больш дыялектаў 
сустракаецца між Палессем і Украінай, штосьці сярэдняе між дзвюма 
мовамі. Дзе бліжэй да Расіі, там выразна чуваць рускую мову, але не 
без выключэнняў. Чаму ўсё так і з чаго ўсё пачыналася, дапамогуць 
нам адказаць мемуары Якуба Коласа. 

Колас заўсёды любіў свой родны край і малую радзіму, дзе 
нарадзіўся і вырас (вёска Мікалаеўшчына Мінскага павета), нямала ён 
і пісаў пра цяжкую долю “мужыка-небаракі”, але і пра родную мову ён 
ніколі не забываў. “Маленькі хлопчык-беларус вучыцца у школе. 
Цэлых пяць або і шэсць год ходзіць ён у школку. Ці чуе ж ён сам сваё 
роднае слова? Не. Ён чуе адну толькі насмешку над сваёй моваю; а 
забудзецца часта, вырвецца ў яго сваё роднае слова, тое слова, з 
каторым прывык ён з пялёнак гаварыць з таткай і з маткаю, – 
вучыцель, а за ім і ўсе вучні падымаюць яго на смех” [4].  

Цяпер вернемся да нашага часу, мы не раз яшчэ паўторым, што ўсё 
ў нашым жыцці цыклічна, сам аўтар гэта нам даводзіць у паэме “Новая 
Зямля”:  

Ды йзноў дажджом на рэчку сыдзе –  
Ніхто з граніц сваіх не выйдзе [2]. 

Шмат прайшло часу, а беларуская мова так і не стала “ідэалам” для 
моладзі. Па неафіцыйных звестках, на 2018 год беларускамоўных школ 
45 % ад агульнай іх колькасці, цяпер заглянем глыбей. З 1282 школ 
1207 размяшчаліся ў сельскай мясцовасці, і толькі 75 – у гарадах. 
Па факце гэта азначае, што амаль усе сельскія школы 
беларускамоўныя, а амаль усе гарадскія – рускамоўныя. А зараз увага: 
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у гарадскіх школах у Беларусі навучаецца амаль у пяць разоў больш 
дзяцей, чым у сельскіх! Адсюль і бярэцца перакос. Беларускамоўных 
сельскіх школаў пакуль што шмат, але вучняў там нашмат менш, чым 
у рускамоўных гарадскіх. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 
107,6 тысячы школьнікаў вучыліся па-беларуску ў 2020/21 
навучальным годзе. Гэта 10,2 % вучняў устаноў сярэдняй адукацыі, 
пры тым што фармальна беларускамоўных школ больш за 40 % [3, 
с. 18]. Гэта не крытычна, кожны мае права выбіраць, на якой мове яму 
размаўляць, тым больш наша стагоддзе ўсё больш называюць “часам 
магчымасцяў”, дзе няма ніякіх абмежаванняў для развіцця.  

На цяперашні момант, калі браць у разлік, што амаль усе 
беларускамоўныя школы знаходзяцца у вёсках, тэндэнцыя 
захоўваецца. Скарыстаемся дадзенымі сайта адукацыі 
https://schools.by/ [7]. 

Магчыма, праблема заключаецца ў тым, што ў многіх вёсках такі 
маленькі ў маштабах дзяржавы “дэмаграфічных крызіс” і навучаць 
практычна няма каго, у іншым бы разе і вёска мела б шанец на 
пабудову новых устаноў адукацыі. 

Вернемся да класіка, Я. Коласа. “А другі вучыцель яшчэ 
перадражніць, перакрывіць яго. Бедны хлопчык нават не ведае, што ён 
злога зрабіў, што крывяць яго і смяюцца з яго”. Сучасныя законы і 
педагагчная этыка ніколі не дазволяць настаўніку высмейваць вучня, 
як бы ён там ні гаварыў, праблема ў іншым – калі выхадзец в вёскі (мы 
ужо ведаем, што асноўная маса беларускамоўных школ знаходзіцца 
там) пераходзіць на новы этап, скажам, паступае ў ВНУ.  

Не, і на гэта Колас не забыўся: “І толькі потым ён, як пасмяюцца з 
яго разоў дзесяць, расшалопае прычыну смеху. Той, хто вучыў і 
гадаваў беларускіх дзетак гэтак, то павінен зразумець, што смех 
вучыцеля ў такіх выпадках падтрымаюць толькі старшыя вучні, тады 
як маленькія не бачаць у гэтым нічога смешнага і маўчаць. Чаму? 
А таму, што старшыя прайшлі самі гэту дарожку. Такім спосабам 
засяваецца нянавісць у душу будучага інтэлігента-беларуса к роднай 
мове, звычаю, парадкам. З народнай школы беларус ідзе далей. 
Скажам, паступіў у семінарыю. А там усё прынароўлена дзеля таго, 
каб не толькі забіць уканец у беларуса ўсё тое беларускае, што яшчэ 
засталося ў душы яго, але каб з яго зрабіць пакорную авечку, забіць 
мазгі, адным словам, выпусціць у свет балванчыка. І пасля 
семінарыйскай адукацыі беларус часам скажа няўмысля дзе-небудзь у 
кампаніі беларускае слова – яму ужо брыдка. Твар з сораму чырванее 
да самых вушэй” [4]. 

https://schools.by/
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Калі правесці паралель між сучаснацю і пачаткам таго стагоддзя, то 
змянілася хіба толькі тое, што ніхто цяпер не забараняе чытаць і пісаць 
па-беларуску, але каму гэта патрэбна зараз? Мы практычна поўнасцю 
асіміляваліся з рускай мовай, і ніхто гэта не можа выправіць. Тое, за 
што трымаліся, паміралі і былі ў высылках (Якуб Колас сам не 
аднойчы сядзеў у астрогу, і нават у карцары, менавіта за мову і спробы 
“праліць свет у цёмную вёску”), усё стала пылам. Памятаеце пра 
цыклічнасць? Усё вяртаецца да таго, што беларус забудзе, хто ён 
ёсць…  

З іншага боку, усё часцей чуваць сярод моладзі: “Какой же корявый 
и сложный белорусский язык». Так, многія пацвердзяць, што наша 
мова была і застаецца мужыцкай і мужык заўсёды зарабляў на хлеб 
цяжкай працай, што не вельмі ён хоча змяняцца з цягам часу, але без 
мовы няма чалавека, нацыі і народа!  

Як контрагумент можна прывесці дадзеныя з ЦТ за 2020 год, якія 
сведчаць, што пры розніцы ў 33 994 выпускнікі (абітурыенты) 
100 балаў па беларускай мове набралі 78 чалавек, па рускай – 27, 
сітуацыя некалькі пагоршылася ў 2021 годзе: пры розніцы ў 32 900 
выпускнікоў па беларускай мове набралі 100 баллаў 40, па рускай – 
65 чалавек. Таму сітуацыя складваецца добра, наша мова не памрэ, 
пакуль ёсць таленавітая і адукаваная моладзь [8, 9]. 

Па дадзеных Вікіпедыі, беларуская мова знаходзіцца на мяжы 
вымірання… Таму хочацца прывесці прыклад. 

Лацінская мова з’яўляецца “мёртвай”, але мае сваіх носьбітаў, якія 
яе і па цяперашні час развіваюць. Не павінна здзіўляць і тое, што ў 
Ватыкане афіцыйная мова лацінская. А як жа яны сучасныя назвы 
перакладаюць? Раней жа не было радыё, тэлевізараў, а носьбітаў з таго 
часу не засталося… Усё проста: яны на аснове іншых лацінскіх слоў, 
іх марфалагічнага складу, прыдумваюць пераклад для “новых”. Чаму ж 
у нас большасць лічаць сябе беларусамі, а запазычваюць чужыя 
словы? Калі сказаць прасцей, мы не прыдумалі новае слова, як, 
напрыклад, “патэльня”, а проста ўзялі рускае і таксама, як сучасныя 
носьбіты лацінскай мовы, “падмалявалі пад свой лад”. 

Хочацца скончыць разважанне словамі Францішка Багушэвіча: “Не 
пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!” 
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Секция  1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

 
УДК 349.2 
АНТИПЕНКО Д. А., студентка  
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЕЗОННЫХ РАБОТ 
Научный руководитель – СЕВЕРЦОВА Т. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Общее понятие трудового договора содержится в ст. 1 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК).Так, трудовой договор – это 
соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с кото-
рым работник обязуется выполнять работу по определенным одной 
или нескольким должностям служащих (профессиям рабочих) соот-
ветствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблю-
дать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предо-
ставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обес-
печивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 
локальными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно 
выплачивать работнику заработную плату [1]. 

Исходя из этого, можно выделить основные черты трудового дого-
вора: 

1) трудовой договор – это соглашение сторон, т. е. добровольное их 
волеизъявление; 

2) сторонами являются работник и наниматель; 
3) трудовой договор определяет основные права и обязанности сто-

рон; 
4) работник получает за свою работу заработную плату согласно 

договоренности между нанимателем и работником. 
В соответствии со ст. 17 ТК срочный трудовой договор заключает-

ся в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться 
без учета требований к срочным трудовым договорам, предусмотрен-
ных частью второй ст. 17 ТК, с лицами, принимаемыми на работу к 
индивидуальному предпринимателю, в организацию [1]. 
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Сезонные работники – работники, занятые на работах, которые в 
силу природных и климатических условий выполняют работу не круг-
лый год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающе-
го шести месяцев. Таким образом, срочный трудовой договор заклю-
чается на определенный сезон, который не должен превышать 6 меся-
цев. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах и подписывается сторонами (ст. 18 ТК). Один экзем-
пляр передается работнику, другой – хранится у нанимателя. 
В соответствии со ст. 25 ТК началом действия трудового договора яв-
ляется день начала работы, определенный в нем сторонами. После за-
ключения в установленном порядке трудового договора прием на ра-
боту оформляется приказом (распоряжением) нанимателя (ч. 4 ст. 25 
ТК). Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись 
(ч. 4 ст. 25 ТК). Только после подписания трудового договора сторо-
нами, издания приказа о приеме на работу и ознакомления с ним ра-
ботника под роспись прием работника на работу будет надлежащим 
образом оформлен [1]. 

В соответствии со ст. 25 ТК фактическое допущение работника к 
работе должностным лицом нанимателя, уполномоченным осуществ-
лять прием на работу, также является началом действия трудового до-
говора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим обра-
зом оформлен – подписан трудовой договор и издан приказ о приеме. 
Фактическое допущение к работе выражается в достижении соглаше-
ния между работником и нанимателем о дате выхода на работу, трудо-
вых обязанностях, месте работы и иных условиях. О достижении тако-
го соглашения могут свидетельствовать заявление работника о приеме 
его на работу и соответствующая резолюция нанимателя, приказ 
нанимателя о приеме работника на работу, подпись работника об озна-
комлении с приказом о приеме и т. д. [1]. 

В дальнейшем не позднее трех дней после предъявления требова-
ния работника, профсоюза фактическое допущение работника к работе 
должно быть письменно оформлено.  

В то же время для сезонных работников существуют определенные 
особенности. Так, согласно ст. 300 ТК, условие о сезонном характере 
работы должно быть указано в трудовом договоре. Трудовой договор 
при приеме на сезонные работы заключается на срок, не превышаю-
щий продолжительности сезона. Сезонным работникам предваритель-
ное испытание при приеме на работу не устанавливается. 
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По общему правилу заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими шестнадцати лет (ч. 1 ст. 21 ТК). При этом на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, на подземных и горных работах запрещается привлечение к 
труду лиц моложе восемнадцати лет (ч. 1 ст. 274 ТК). Статья 272 ТК 
допускает прием на работу лиц, достигших 14-летнего возраста. Одна-
ко в таком случае, помимо указанных в ст. 26 ТК документов, в обяза-
тельном порядке необходимо предъявление письменного согласия од-
ного из родителей (усыновителей, попечителей) [1]. 

В настоящее время действует Перечень сезонных работ, утвер-
жденный постановлением Минтруда Республики Беларусь от 
14.04.2000 № 56 [2]. 

Он включает в себя следующие работы: 
– лесокультурные и лесозащитные работы; 
– противопожарные работы; 
– работы побочного пользования (заготовка березового сока, дико-

растущих плодов, орехов, грибов, ягод); 
– работы сельского хозяйства и др. 
Указанный перечень работ закрытый. Если же виды работ, выпол-

няемые на предприятии, не содержатся в перечне сезонных работ и 
носят кратковременный характер, наниматель может заключить с ра-
ботниками срочный трудовой договор. При заключении трудового 
договора сроком до 2 месяцев (для замещения временно отсутствую-
щего работника – до 4 месяцев) работники являются временными 
(ст. 292 ТК). 
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Введение. Вопрос профилактики асоциального поведения несо-
вершеннолетних занимает особое место в работе органов внутренних 
дел. Полностью предотвратить преступления невозможно, но необхо-
димо стремиться к тому, чтобы минимизировать их количество. Зако-
нодательство Республики Беларусь регулирует деятельность по про-
филактике асоциального поведения несовершеннолетних, закрепляя 
специальные нормы в нормативных правовых актах, которыми руко-
водствуются органы внутренних дел для предотвращения преступле-
ний несовершеннолетними лицами. 

Цель исследований – изучение, рассмотрение и анализ выявления 
и предотвращения асоциального поведения несовершеннолетних, ис-
следование правового регулирования работы органов внутренних дел 
по предупреждению и профилактике преступлений несовершеннолет-
них. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
данной темы использовались нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, закрепляющие нормы, регулирующие права и обязанности 
специальных органов и подразделений, в чью компетенцию входит 
решение вопросов по профилактике асоциального поведения несовер-
шеннолетних, необходимая учебная и научная литература, а также 
достоверные интернет-источники. Использованные методы исследова-
ния: формально-юридический, сравнительно-правовой, общенаучные, 
метод анализа и синтеза и т. д. 

Результаты исследований и их обсуждение.  Асоциальное поведе-
ние – это действия граждан, противоречащие принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам: уголовные преступления, хули-
ганство, алкоголизм, наркомания, бродяжничество и т. д. Такое пове-
дение может проявляться в различных социальных отклонениях: от 
нарушений норм морали, незначительных правонарушений, до тяжких 
преступлений [1, c. 399]. 
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Половина всех общественно опасных и иных асоциальных деяний 
несовершеннолетние совершают в возрасте до 16 лет, а каждое четвер-
тое правонарушение совершают лица, не достигшие 14-летнего воз-
раста [3, 27]. 

Законодательство, регулирующее деятельность по профилактике 
асоциального поведения и правонарушений несовершеннолетних, ос-
новывается на Конституции Республики Беларусь, общепризнанных 
принципах международного права и состоит из Кодекса Республики 
Беларусь об образовании от 13 января 2011 года № 243-З, Закона Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2003 года № 200-З «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и других нормативно-правовых актов Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» органы внутренних дел в пределах своей компетенции 
обязаны принимать участие в профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Специальными подразделениями 
ОВД, осуществляющими профилактическое воздействие среди несо-
вершеннолетних, являются инспекции по делам несовершеннолетних 
и приемники-распределители для несовершеннолетних. Другие под-
разделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции 
принимают участие в профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также оказывают необходимое содействие 
инспекциям по делам несовершеннолетних и приемникам-
распределителям для несовершеннолетних [2]. 

Инспекции по делам несовершеннолетних выявляют лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в совершение правонарушений либо со-
вершающих в отношении несовершеннолетних правонарушения, а 
также родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязан-
ности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, и в уста-
новленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, 
предусмотренных законодательством; проводят в пределах своей ком-
петенции анализ правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, на основе которого готовят для комиссии по делам несовершенно-
летних информацию о принимаемых органами внутренних дел мерах 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и другие полномочия, согласно ст. 21 Закона [2]. 
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Приемники-распределители для несовершеннолетних  обеспечива-
ют круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолет-
них в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных 
правонарушений; доставляют несовершеннолетних, содержащихся в 
приемниках-распределителях для несовершеннолетних, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-
воспитательные учреждения, а также осуществляют иные меры по 
устройству несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-
распределителях для несовершеннолетних [2]. 

Сотрудникам ОВД преодоление отклонений в поведении подопеч-
ных целесообразно осуществлять в ранний период, когда еще не сло-
жились стойкие навыки и привычки асоциального поведения и идет 
активное формирование черт личности. Негативные качества у под-
ростка младшего возраста не успевают приобрести ту прочность и 
устойчивость, которая характерна для правонарушителя и особенно 
лица, совершившего уголовно наказуемое деяние.  

Заключение. Таким образом, правовое регулирование профилак-
тики асоциального поведения несовершеннолетних органами внутрен-
них дел регулируется на законодательном уровне. Ранняя профилакти-
ка является наиболее приоритетной задачей, поставленной перед орга-
нами внутренних дел, так как позволяет выявить и устранить антисо-
циальные изменения в личности ребенка, которые еще не стали устой-
чивыми, а, значит, в дальнейшем есть большая вероятность того, что 
будет предупреждено преступление, удастся избежать нанесения вре-
да, причинения убытка и применения строгих мер принуждения по 
отношению к несовершеннолетнему. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Абр ам ов а , Г. С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / 

Г. С. Абрамова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издат. центр «Академия», 1999. – 672 с. 
2. Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 09.01.2017 г. № 18-З: в ред. постановления     
М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст кодекса по состоянию на 23 апреля 
2021 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2021. 
  



28 

УДК 334.012.42:347 
ВЕЛИЕВА Л. Р., студентка  
УСТАВНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Научный руководитель – ГЕРАСИМОВИЧ  А. А., канд. ист. наук,  
доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Занимающихся предпринимательской деятельностью 
можно разделить на две большие группы: юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. В зависимости от основной цели орга-
низации, являющиеся юридическими лицами, могут быть коммерче-
скими или некоммерческими. Коммерческие организации выступают 
основными субъектами предпринимательской деятельности. В связи с 
этим изучение обозначенной проблемы представляется весьма акту-
альной как с теоретической, так и практической точек зрения.  

Цель исследований – проанализировать и изучить особенности 
формирования уставного фонда коммерческой организации. 

Материалы и методика исследований. Работа основана на изуче-
нии нормативных правовых актов и учебной литературы отечествен-
ных и зарубежных ученых. В процессе исследования были использо-
ваны следующие методы: сравнение, анализ и обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Коммерческие орга-
низации создаются их учредителями в целях извлечения прибыли. Бе-
лорусским законодательством предусматривается несколько организа-
ционно-правовых форм этих организаций. Это хозяйственные товари-
щества и общества с разделенным на доли (вклады) учредителей 
уставным капиталом. 

При создании коммерческой организации формируется ее уставный 
фонд. Уставный фонд – это совокупность денежных и (или) матери-
альных ресурсов, имущественных и (или) иных прав, имеющих стои-
мостное выражение, образуемых из произведенных или приобретен-
ных вкладов юридических и физических лиц в имущество коммерче-
ской организации. 

Уставный фонд – это минимальный размер имущества предприя-
тия, гарантирующий интересы его кредиторов. Его величина зависит 
от организационно-правовой формы и вида деятельности предприятия 
и является основой его функционирования. 

Уставный фонд выполняет следующие основные функции: 
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- определяет право совладельцев предприятия на участие в управ-
лении и прибылях; 

- в случае ликвидации определяет право совладельцев на оставшу-
юся после удовлетворения претензий кредиторов часть имущества; 

- в ряде случаев является критерием для определения размера до-
полнительной ответственности совладельцев по долгам юридического 
лица и т. д. 

Особенностью уставного фонда является то, что он формируется не 
всеми субъектами хозяйствования, а только коммерческими юридиче-
скими лицами. 

К общим признакам уставного фонда можно отнести: 
- образование и использование всеми коммерческими организациями; 
- определение стоимостного выражения и указание его размера в 

учредительном документе; 
- использование для достижения целей коммерческого юридиче-

ского лица; 
- возможность увеличения или уменьшения, но с учетом мини-

мальных размеров, установленных законодательством. 
Согласно статье 47-1 Гражданского Кодекса, вкладом в уставный 

фонд могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые пра-
ва, имеющие оценку их стоимости [1]. 

Однако не все имущество (имущественные права) может быть вне-
сено в качестве вклада в уставный фонд, а только то, право на отчуж-
дение которого не ограничено собственником, законодательством или 
договором. 

Размер и виды вкладов, вносимых в уставный фонд, определяются 
учредителем и указываются в учредительном документе. Размер 
уставного фонда – это тот минимум имущества (денежных средств, 
имущества, имущественных прав, иных активов), которым должна 
обладать коммерческая организация, в случае выплаты всех своих дол-
гов.  Уставный фонд коммерческой организации должен быть объяв-
лен в белорусских рублях [2]. 

Законодательством установлены ограничения в части минимально-
го размера уставного фонда. 

Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, 
эквивалентной: 

100 базовым величинам – для закрытых акционерных обществ; 
400 базовым величинам – для открытых акционерных обществ. 
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Не денежные вклады в уставный фонд подлежат экспертизе досто-
верности оценки не денежных вкладов, проводимой в порядке, опре-
деляемом законодательством Республики Беларусь. 

Размер уставного фонда коммерческой организации может быть 
изменен на основании решения учредителя, а в случаях, установлен-
ных законодательством, должен быть увеличен или уменьшен незави-
симо от воли вышеуказанных лиц. 

Коммерческая организация обязана поддерживать стоимость чи-
стых активов (стоимость имущества за вычетом долгов) в размере не 
менее объявленного уставного фонда. По окончании финансового года 
чистые активы организации должны быть не менее объявленного 
уставного фонда. Активы могут быть любыми – недвижимость, иму-
щественные права, дебиторская задолженность и т. д. Если чистых 
активов не хватает, коммерческая организация обязана провести про-
цедуру уменьшения уставного фонда, но не ниже минимального раз-
мера, установленного законодательством (для организаций, которым 
определен минимальный уставный фонд). 

В случае уменьшения стоимости чистых активов коммерческой ор-
ганизации, для которой законодательством установлен минимальный 
размер уставного фонда, по результатам второго и каждого последую-
щего финансового года ниже минимального размера уставного фонда 
такая организация подлежит ликвидации в установленном порядке. 
Решение о ликвидации организации должно быть принято в установ-
ленном порядке не позднее шести месяцев после окончания соответ-
ствующего финансового года, если иное не установлено законодатель-
ными актами [3]. 

Заключение. Таким образом, формирование уставного фонда явля-
ется обязательным для коммерческой организации, любой организаци-
онно-правовой формы. Уставный фонд является основой функциони-
рования коммерческой организации. Вышеизложенное акцентирует 
внимание на том, что основная функция уставного фонда – обеспече-
ние гарантии прав кредиторов. 
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Введение. Договор о создании Союзного государства между Рес-

публикой Беларусь и Российской Федерацией, принятый 8 декабря 
1999 г., в своей первой главе закрепляет цели и принципы Союзного 
государства. В самом общем виде эти цели закреплены в ст. 2 указан-
ного договора. Перечислим некоторые из них:   

− обеспечение мирного и демократического развития братских 
народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение бла-
госостояния и уровня жизни; 

− создание единого экономического пространства для обеспечения 
социально-экономического развития на основе объединения матери-
ального и интеллектуального потенциалов государств-участников и 
использования рыночных механизмов функционирования экономики;  

− неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и 
гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права;  

− формирование единой правовой системы демократического госу-
дарства;  

− проведение согласованной социальной политики, направленной 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека и др. 

Цель исследований – произвести сравнительный анализ белорус-
ского и российского гражданского законодательства в области насле-
дования по закону. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, гражданского законода-
тельства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также дан-
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ных интернет-изданий. При этом были использованы как общенауч-
ные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как граждан, непо-
средственно связанных с правом, нас интересует момент, касающийся 
«формирования единой правовой системы». Уже сейчас можно гово-
рить о том, что законодательства Республики Беларусь и Российской 
Федерации во многом схожи. Поэтому, если гражданин Республики 
Беларусь хорошо знаком с законодательством своей страны, то на тер-
ритории Российской Федерации ему не придется опасаться, что он 
сделает что-то противоречащее закону, чего не скажешь о странах За-
пада, где сначала лучше всего изучить основные аспекты законода-
тельства, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. 

Говоря о схожести белорусского и российского законодательства, 
хотелось бы уделить внимание гражданскому праву, а именно нормам, 
касающимся наследования по закону. Для начала следует отметить, 
что наследование по закону – это переход прав и обязанностей умер-
шего другому лицу, если самим умершим не было составлено завеща-
ние. 

В наследовании по закону выделяется такая категория, как очеред-
ность получения завещания, либо, как прописано в Гражданском ко-
дексе и Республики Беларуси, и Российской Федерации (далее – ГК и 
ГК РФ соответственно), наследники первой очереди, второй и т. д. 
И если в отношении субъектов первой очереди ГК и ГК РФ не прово-
дят различий (наследниками являются дети, супруг и родители умер-
шего), то касаемо последующих очередей наблюдаются существенные 
отличия. Так, если ГК в качестве субъектов второй очереди выделяет 
полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 
(ст. 1058 ГК), то ГК РФ добавляет еще и дедов, и бабушек наследода-
теля как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143). ГК дедов 
и бабушек относит к наследникам третьей очереди.  

Оба кодекса закрепляют наследование последующих очередей со-
гласно степени родства, которая определяется числом рождений, отде-
ляющих родственников друг от друга. Причем ГК выделяет шесть сте-
пеней родства, а ГК РФ – семь. Однако, проанализировав вышесказан-
ное, можем отметить, что ГК предусматривает большее количество 
возможных наследников, чем ГК РФ. 

Что касается нетрудоспособных, находящихся на иждивении у 
наследодателя и проживавших с ним в течение года непосредственно 
перед смертью, то ГК предусматривает ограничение их наследствен-
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ных прав – они вправе получить не более ¼ наследства. Однако также 
предусмотрено, что в некоторых случаях нетрудоспособные иждивен-
цы наследуют в равных долях с другими наследниками. Такие гаран-
тии не закреплены в российском законодательстве (ст. 1063 ГК).  

Заключение. Таким образом, законодательства Республики Бела-
русь и Российской Федерации в области наследования по закону во 
многом схожи, однако существуют и явные различия: количество оче-
редей наследования, степеней родства, различаются также права не-
трудоспособных иждивенцев. В какой-то мере права иждивенцев 
ограничены размером возможного получения наследства, но в опреде-
ленных законодательством случаях они наследуют равные с наследни-
ками доли. В целом в белорусском законодательстве наблюдается 
больше позитивных моментов в отношении защиты прав наследников. 
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Введение. Данная статья посвящена некоторым проблемным ас-

пектам гибких форм занятости в Республике Беларусь и перспективам 
их развития. Проведен анализ необходимости развития гибких форм 
занятости как необходимого средства совершенствования трудовых 
отношений в современных социально-экономических условиях. 

https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva
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Материалы и методика исследований. Исследование обществен-
ных отношений осуществлялось на основе применения следующих 
общенаучных методов: сравнительного и статистического анализа.  

Результаты исследований и их обсуждение. Все более интенсив-
ное использование гибких форм занятости является одной из ключе-
вых тенденций развития рынка труда на современном этапе. Гибкие 
формы занятости позволяют эффективно использовать труд всех соци-
ально-демографических групп населения, в том числе и тех, которые в 
силу ограниченной трудоспособности или по семейным и другим об-
стоятельствам не могут трудиться в течение полного рабочего дня или 
на рабочих местах. 

Согласно статье 128 Трудового кодекса Республики Беларусь, ре-
жим гибкого рабочего времени – форма организации рабочего време-
ни, при которой для отдельных работников или коллективов структур-
ных подразделений организации допускается в определенных преде-
лах саморегулирование начала, окончания и общей продолжительно-
сти рабочего дня [2]. Такой режим используется в тех случаях, когда 
по каким-либо причинам применение обычных графиков затруднено 
или малоэффективно, а также когда это обеспечивает более экономное 
использование рабочего времени.  

Суть режима заключается в том, что работнику устанавливают 
время, когда он обязательно находится на рабочем месте (фиксирован-
ное), и переменное (гибкое), в пределах которого работник вправе 
начинать и заканчивать работу по своему усмотрению, что позволяет 
ему более свободно распоряжаться своим временем. 

Под гибкими (нестандартными, нетипичными) формами занятости 
обычно понимают трудовые отношения между нанимателем и работ-
ником, отличные от отношений, основанных на трудовом договоре на 
неопределенный срок, предусматривающем работу в условиях нор-
мальной продолжительности рабочего времени.  

Особенностью этого режима является право работника начинать и 
заканчивать работу по своему усмотрению, с учетом особенностей 
работы, семейных обстоятельств и личных интересов.  

Порядок организации такого режима рабочего времени установлен 
главой 10 Трудового кодекса Республики Беларусь.  

Основными преимуществами гибкого графика работы является са-
мостоятельное распределение рабочего времени, возможность соче-
тать работу и личную жизнь, а также шанс больше зарабатывать. По-
этому гибкий график эффективен тогда, когда для работодателя важен 
результат, а не процесс работы. 
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В отличие от ненормированного рабочего дня при работе в режиме 
гибкого рабочего времени Трудовой кодекс не требует закрепления 
четкого перечня должностей (категорий) работников в коллективном 
договоре, соглашении или локальном нормативном акте, принимаемом 
с учетом мнения представительного органа работников. При этом для 
более эффективного использования режима гибкого рабочего времени 
в организации работники должны также обладать определенной гиб-
костью, то есть выполнять широкий круг работ, не ограниченных од-
ной специальностью. 

Также применение гибких форм занятости дает возможность опти-
мизировать численность работников, что способствует повышению 
производительности труда в организациях.  

Следует отметить, что наниматель никакие дополнительные изме-
нения в трудовые отношения вносить не имеет права, поскольку в со-
ответствии с ч. 6 ст. 128 ТК Республики Беларусь работа в условиях 
режима гибкого рабочего времени не влияет на нормирование и оплату 
труда, порядок начисления и величину доплат, порядок предоставле-
ния гарантий, продолжительность отпуска, исчисление трудового ста-
жа.  

Нестандартная занятость обладает потенциалом, позволяющим по 
своей экономической эффективности стать на одну ступень со стан-
дартной формой занятости. Данный вид занятости имеет массу поло-
жительных аспектов как для нанимателей (многие организации сего-
дня нуждаются в минимизации расходов на рабочую силу и повыше-
нии таким образом своей конкурентоспособности, снижении затрат на 
материальную базу, увеличении производительности труда и др.), так 
и для работников (саморегуляция рабочего времени и времени отдыха, 
оптимальный баланс между семейными и трудовыми обязанностями, 
снижение транспортных расходов и др.) [1].  

Он помогает повысить эффективность труда и занятость населения 
путем многовариантного режима рабочего времени, при этом соблю-
дается норма рабочего времени за определенный промежуток времени. 
Обязательными условиями такого режима рабочего времени является 
выполнение своих должностных обязанностей в полном объеме; коли-
чество отработанных часов должно соответствовать установленному 
нормативу, из рабочего времени исключается перерыв, право на вы-
ходные дни и отпуск регулирует ТК, как у остальных работников. 

Нестандартная занятость в Республике Беларусь не имеет широкого 
распространения. Указанное обстоятельство вызвано рядом факторов, 
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среди которых можно выделить следующие: несовершенство законо-
дательной базы в указанной сфере; нежелание нанимателей пересмат-
ривать и изменять устоявшуюся систему работы с кадрами; слабую 
информированность потенциальных работников о возможностях не-
стандартных форм занятости.  

Заключение. Актуальность исследования нетипичных форм орга-
низации труда обусловлена коренными преобразованиями в социаль-
но-экономической сфере белорусского общества и отсутствием их 
надлежащего правового регулирования.  

В первую очередь необходимо внести изменения в действующее 
законодательство Республики Беларусь по поводу применения новых 
видов гибких форм занятости на рынке труда, определить основные 
условия и направления применения гибких форм занятости, создать 
концепцию внедрения гибких форм занятости на рынке труда Респуб-
лики Беларусь. Данные действия приведут к созданию новых рабочих 
мест, рациональному использованию рабочего времени, оплате труда 
за достигнутые результаты, обеспечению рабочими местами уязвимых 
категорий населения. 
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Введение. В современном мире есть различные способы само-
утверждения человека, однако самым достойным считается труд. Су-
ществует значительное количество видов трудовой деятельности. Од-
нако с 2020 года в связи с мировой пандемией приоритетной формой 
осуществления труда является дистанционная. 

https://www.mintrud.gov.by/new_url_1761016043
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В связи с этим в 2020 году в Трудовом кодексе Республики Бела-
русь (далее – ТК Республики Беларусь) было предусмотрено регулиро-
вание труда работников, осуществляющих дистанционную работу. 
Однако в странах Европейского союза (далее – ЕС) регулирование по-
добного рода трудовых отношений было предусмотрено еще в 
2002 году в рамках Рамочного соглашения о телеработе (Framework 
Agreement on Telework).    

Цель исследований – выявление положительных сторон трудового 
законодательства ЕС в сфере дистанционной работы с целью их заим-
ствования. 

Материалы и методика исследований. Данные исследования вы-
полнялись на основе метода сравнительно-правового анализа законо-
дательства ЕС и Республики Беларусь в сфере дистанционной работы.   

Результаты исследований и их обсуждение. Само определение 
дистанционной работы не имеет значимых отличий как в ТК Респуб-
лики Беларусь, так и в Рамочном соглашении о телеработе, а именно – 
это работа, которую работник выполняет вне места нахождения нани-
мателя с использованием для выполнения этой работы и осуществле-
ния взаимодействия с нанимателем информационно-
коммуникационных технологий. Единственным коренным отличием 
является название этой формы осуществления труда: в Беларуси – ди-
станционная, а в ЕС – телеработа. 

В европейском законодательстве четко определено, что работник 
имеет право запросить у работодателя переход на дистанционную 
форму работы, а работодатель имеет право отказать в запросе или 
обеспечить переход. В свою очередь, и работодатель имеет право 
предложить работнику перейти на дистанционную форму труда, но 
отказ сотрудника не может стать основанием для прекращения трудо-
вых отношений или изменения условий работы. В белорусском зако-
нодательстве не рассмотрен переход работника на дистанционную 
форму работы. 

Вопрос, касающийся технического оборудования, является одним 
из основных различий в законодательстве. Согласно п. 3 ст. 307-2 ТК 
Республики Беларусь, порядок и сроки обеспечения работников, вы-
полняющих дистанционную работу, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, а также порядок и сроки выплаты компенсации за исполь-
зование работниками, выполняющими дистанционную работу, при-
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надлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
порядок возмещения иных связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов определяются трудовым договором [1]. Иными сло-
вами, допускается возможность использования личного оборудования 
при выполнении работы. 

В Рамочном соглашении о телеработе прописано, что по общему 
правилу работодатель несёт ответственность за поставку, установку и 
обслуживание оборудования, если телеработник не использует соб-
ственное оборудование [2]. Из этого следует, что в большинстве слу-
чаев работодатель полностью обеспечивает материально-технический 
аспект труда дистанционного работника и это является его обязанно-
стью. Однако также прописано, что телеработник обязан бережно от-
носиться к предоставленному ему оборудованию. 

Важно отметить, что в европейском законодательстве закреплен 
факт самоопределения работника в организации своего рабочего вре-
мени, но рабочая нагрузка и стандарты производительности должны 
соответствовать «очному» работнику. В белорусском же законодатель-
стве такое возможно, но должно быть прописано в трудовом договоре. 
А также устанавливается возможность закрепления в трудовой дого-
вор режима рабочего времени и времени отдыха по согласованию с 
нанимателем. 

Также интересным фактом является то, что в Рамочном соглаше-
нии о телеработе указывается обязанность работодателя к принятию 
мер, предотвращающих изоляцию телеработника от остального рабо-
чего сообщества компании путем предоставления ему/ей возможности 
встречаться с коллегами на регулярной основе [2]. Это является прояв-
лением заботы европейского сообщества об удовлетворённости своих 
граждан в плане общения в пределах рабочего коллектива. 

В большинстве случаев местом «офиса» сотрудника, выполняюще-
го дистанционную работу, является его собственное жилище. Однако 
соблюдение правил охраны труда работником, выполняющим дистан-
ционную работу, является его обязанностью как в белорусском, так и в 
европейском законодательстве. Еще одним отличием европейского 
законодательства является предусмотренная возможность проверки 
соблюдения правил. В том случае, когда работник исполняет свои тру-
довые обязанности в собственном доме, о проверке следует предвари-
тельно уведомить и получить его согласие. Это является еще одним 
подтверждением права на неприкосновенность жилища. Также суще-
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ствует право на запрос списка инспекционных визитов работником, 
осуществляющим работу данным образом. 

Заключение. Сравнив трудовое законодательство ЕС и Республики 
Беларусь в сфере дистанционной работы, можнем отметить некоторые 
положительные стороны европейского законодательства, которые 
можно было бы заимствовать в ТК Республики Беларусь: 

1) обязанность работодателя обеспечить материально-технический 
аспект дистанционной работы; 

2) принцип самоопределения режима рабочего времени и времени 
отдыха, при соблюдении норм рабочего времени; 

3) обязанность работодателя предоставления работнику, выполня-
ющему дистанционную работу, возможности встречаться с коллегами 
на регулярной основе; 

4) регулирование правил проверок соблюдения охраны труда при 
уведомлении работника, выполняющего дистанционную работу дома. 

Мы считаем, что при актуальности использования дистанционной 
работы вышеуказанные нормы способны укрепить регулирование об-
щественных отношений, связанных с выполнением труда посредством 
данной формы. 
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Введение. Международное экологическое право, или международ-
ное право окружающей среды, – составная часть (отрасль) систем 
международного права, представляющая собой совокупность норм и 
принципов международного права, регулирующих деятельность его 
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субъектов по предотвращению и устранению ущерба окружающей 
среде из различных источников, а также по рациональному использо-
ванию природных ресурсов. 

Общий характер принципов международного экономического пра-
ва позволяет применять их в условиях непрерывного изменения взаи-
моотношений между деятельностью человека и состоянием окружаю-
щей среды.  

Цель исследований – раскрыть содержание основных принципов 
международного экологического права и обосновать необходимость 
последовательной их имплементации в национальные законодатель-
ства государств. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, международных правовых 
источников, а также данных интернет-изданий. При этом были исполь-
зованы как общенаучные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня максималь-
но полно отраслевые принципы международного экологического права 
кодифицированы в рамках проекта международного договора 1995 г., 
который называется проект Международного пакта по окружающей 
среде и развитию. В качестве основы пакта выступают договоры и 
обычаи в сфере международного экологического права и некоторые 
положения Стокгольмской декларации (1972 года), Декларации, при-
нятой в Рио-де-Жанейро (1992 года), Всемирной Хартии природы 
(1982 года) [1]. 

В проекте пакта содержится указание на 9 основных принципов 
международного экологического права. 

Первый принцип «соблюдение прав человека в сфере экологии, 
предусмотренных Конституцией» не наделен прямым действием и 
зависит от определенных экологических прав человека, которые за-
креплены в конституционных положениях и конституционных актах 
государств.  

Содержание второго принципа о «недопустимости нанесения 
окружающей среде трансграничного ущерба» сводится к тому, что 
государства «несут ответственность за обеспечение того, чтобы дея-
тельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба 
окружающей среде других государств или районов за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции». 

Третий принцип подразумевает «рациональное и экологически 
обоснованное использование природных ресурсов». Республика Бела-
русь постепенно переходит на принципы устойчивого развития. Про-
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граммные документы, принятые в стране, такие, как Государственная 
программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2021–2025 годы и Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 
года (НСУР – 2030), выделяют международное сотрудничество как 
один из путей эффективного решения экологических проблем [2]. 

Четвертый принцип о «недопустимости радиоактивного заражения 
окружающей среды» действует как в отношении мирной, так и воен-
ной сферы применения радиоактивных веществ (ядерной энергии).  

Пятый принцип «защита экологических систем Мирового океана» 
сведен к обязанности любой страны осуществлять защиту и сохране-
ние морской среды. Разработка международных норм и стандартов по 
предотвращению загрязнения с судов в открытом море, включая эко-
номические зоны, производится самими государствами. Их обеспече-
ние преимущественно осуществляется в исключительной экономиче-
ской зоне.  

Шестой принцип трактуется следующим образом: «При ведении 
военных действий проявляется забота о защите природной среды от 
обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита 
включает запрещение использования методов или средств ведения 
войны, которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, 
причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб 
здоровью или выживанию населения». 

Седьмой принцип «обеспечение безопасности экологии» сегодня 
скорее является целью, которую должно стремиться достичь мировое 
сообщество. Основой принципа является теория экологического риска, 
представляющая собой определение уровня допустимого риска с его 
обязательным учетом в процессе установки себестоимости готовых 
изделий и услуг. 

Восьмой принцип «международно-правовая ответственность стран 
за ущерб, который причинен окружающей среде» гласит, что страны 
обязаны возмещать ущерб окружающей среде, который мог быть при-
чинен при нарушении ими международных обязательств или при осу-
ществлении деятельности, которая не запрещена международным пра-
вом. 

Девятый принцип «предосторожность» предусматривает, что госу-
дарства должны применять предосторожность при принятии решений 
или в отношении возможных упущений, которые могут нанести ущерб 
окружающей среде [3]. 
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Заключение. Правовой статус принципов международного эколо-
гического права весьма разнообразный и является спорным вопросом 
между государствами. Некоторые принципы прочно утвердились в 
международном праве, в то время как другие представляют собой ско-
рее политические заявления рекомендательного или декларативного 
характера, которые не порождают никаких юридических прав и обя-
занностей. 

Роль и значение этих принципов еще более возрастают в связи с 
проблемой переноса загрязнения за пределы территории одного госу-
дарства на большие расстояния. 
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Введение. Совершение сделки лицом при отсутствии или превы-

шении полномочий на ее совершение – явление, достаточно часто 
встречающееся на практике. В то же время в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь (далее – ГК) не определена четкая система регу-
лирования данных отношений. В зависимости от обстоятельств дела 
суд может применить статью 169 «Недействительность сделки, не со-
ответствующей законодательству», статью 175 «Последствия ограни-
чения полномочий на совершение сделки» и статью 184 «Заключение 
сделки неуполномоченным лицом». Указанные нормы ГК предусмат-
ривают различный правовой режим для сделок, совершенных при от-
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сутствии или превышении полномочий, поэтому разграничение сфер 
их действия имеет принципиальное значение. 

Цель исследований – на основании анализа гражданского законо-
дательства разграничить сферу применения правовых норм, опреде-
ляющих последствия совершения сделок неуполномоченным лицом. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были 
использованы общенаучные и частнонаучные методы: анализ, 
дедукция, формально-логический, сравнительно-правовой, – а также 
проанализированы нормативные правовые акты Республики Беларусь, 
научная и учебная литература в рассматриваемой сфере. 

Результаты исследований и их обсуждение. Статья 169 ГК уста-
навливает, что сделка, не соответствующая требованиям законодатель-
ства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая 
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий наруше-
ния. При рассмотрении исков об установлении факта ничтожности 
сделки со ссылкой на ст. 169 ГК судам следует учитывать, что данная 
статья предусматривает общее основание ничтожности сделок и при-
меняется лишь в том случае, если в ГК не содержится специального 
основания (специальной нормы) ничтожности сделки. Следовательно, 
если есть основание для применения ст. 175 или 184 ГК, указанная 
статья применяться не будет. 

В силу ст. 175 ГК ограничение полномочий на совершение сделки 
имеет место в случаях, когда полномочия, предусмотренные доверен-
ностью, законодательством или очевидны из обстановки, при которой 
совершается сделка, превышают полномочия, предусмотренные в до-
говоре между представителем и представляемым, а также когда пол-
номочия органа юридического лица ограничены учредительными до-
кументами и недостаточны для совершения сделки. При наличии 
названных обстоятельств сделка может быть признана недействитель-
ной только по иску лица, в интересах которого установлены ограниче-
ния, следовательно, такая сделка является оспоримой. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом в соответствии с по-
ложениями ст. 184 ГК не влечет признание ее недействительной (уста-
новление факта ничтожности). При установлении обстоятельств отсут-
ствия последующего одобрения представляемым данная сделка счита-
ется заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, что 
свидетельствует о действительности сделки, но в отношении иного 
субъекта правоотношений. Предъявление иска к лицу, от имени и в 
интересах которого заключена сделка неуполномоченным лицом, вле-
чет отказ в иске [2]. 
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Обратим внимание на норму, которая указана в п. 1 ст. 184 ГК: при 
отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при 
превышении таких полномочий сделка считается заключенной от име-
ни и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 
(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. 
В судебной практике не существует единого подхода к реализации 
данной нормы ввиду неясности предмета и оснований заявляемых ис-
ковых требований. В первом случае суд расценивает действия лица без 
соответствующих полномочий как не влекущие юридических послед-
ствий, вследствие чего договор считается незаключенным. Во втором 
случае суд считает отсутствие полномочий и права на подписание от 
имени истца договоров основанием установления факта уже ничтож-
ности, а не незаключенности договора, при этом судом вновь не дается 
оценка правовых последствий для самого лица, действовавшего без 
соответствующих полномочий, в соответствии с п. 1 ст. 184 ГК. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо более 
четко и единообразно закрепить:  

- основания освобождения доверителя от исполнения обязательств 
по сделке, совершенной поверенным с превышением полномочий, ли-
бо без таковых;  

- возможные случаи и основания ничтожности сделок, совершен-
ных поверенным с превышением полномочий либо без таковых.  

Заключение. Закрепление указанных предложений в законода-
тельстве позволят добиться простоты, прозрачности и понятности пра-
вового регулирования. Участники гражданского оборота при соверше-
нии сделок смогут однозначно прогнозировать для себя правовые по-
следствия своих действий.  

Поэтому в целях устранения пробелов в законодательстве и защиты 
участников гражданского оборота считаем необходимым  внесение 
изменений в п. 1 ст. 184 ГК и изложение его в следующей редакции: 
«При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица 
(представляемого) или при превышении таких полномочий сделка 
считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица 
и не влечет возникновения прав и обязанностей по ней у другого лица 
(представляемого), если только он впоследствии прямо не одобрит 
данную сделку, либо с одобрения представляемого не будут соверше-
ны иные действия по восстановлению его нарушенного права, на за-
щиту которого было направлено ограничение полномочий». 
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Введение. Вопрос о приватности является одним из ключевых в 

любом обществе, ведь именно через данное понятие человек может 
утвердить определенные рамки собственной свободы, а также обнару-
жить подобные границы других людей. Так, для успешного функцио-
нирования государства крайне важным является обеспечение права на 
тайну личной жизни, что закрепляется на законодательном уровне 
(например, ст. 28 Конституции Республики Беларусь гласит, что «каж-
дый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его лич-
ную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонден-
ции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство» [1]). 
Суть проблемы состоит в том, что понятие неприкосновенности част-
ной жизни не совсем детализировано, поэтому практически невозмож-
но достоверно определить, когда происходит нарушение личных гра-
ниц человека. Особенно остро данный вопрос стоит в рекламной сфе-
ре, так как современные технологии открывают широкий доступ к 
персональной информации, что вызывает неоднозначную реакцию со 
стороны каждого человека и общества в целом. 

Цель исследований – определить положительные и отрицательные 
стороны персонализации рекламы в рамках реализации права на тайну 
личной жизни. 
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Материалы и методика исследований. Историко-правовой ана-
лиз развития рекламы, анализ нормативных актов и статистики по во-
просу о тайне личной жизни, сравнительный анализ достоинств и не-
достатков персонализированной рекламы с опорой на теоретические и 
практические сведения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Реклама известна че-
ловечеству еще со времен первобытного общества, где наскальные 
рисунки («прореклама») передавали информацию, необходимую для 
выживания вида. В ходе эволюционного развития людей данное поня-
тие модифицировалось и приобретало более широкий спектр целей: 
уже в Древнем Египте жители пользовались папирусами с объявлени-
ями коммерческого характера. Из этого следует, что реклама стала не 
только средством для продолжения существования, но и важным усло-
вием развития торговли, что, безусловно, явилось стимулом для мно-
гих открытий (в том числе и географических) и для человеческого про-
гресса в целом. Не стоит упускать из виду, что различного рода афиши 
и объявления применялись (и применяются) как с целью обычной по-
пуляризации товара, так и для повышения продаж через влияние на 
людей с помощью рекламы. К примеру, еще в XIX веке в Англии ре-
клама приобрела навязчивый характер: «Оставаясь массовой продук-
цией, реклама ищет дифференцированный подход к различным груп-
пам населения и стремится «настигать» человека в самых разных ме-
стах и по возможности круглосуточно. Достижением этих целей зани-
мались не только корпоративные агентства, но и отдельные рекламные 
агенты, которые действовали на свой страх и риск» [2]. Если говорить 
о современности, высокоразвитые технологии позволяют не просто 
размещать объявления на каждом обозримом месте, но также и персо-
нифицировать афиши, предлагая человеку товары из определенных 
категорий. 

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос: где же проведена 
черта, разделяющая законное рекламирование с учетом индивидуаль-
ных потребностей и вторжение в частную жизнь? Для начала следует 
определить, что включает в себя неприкосновенность частной жизни. 
Согласно Большому юридическому словарю, это «одно из основных 
конституционных личных прав человека. Означает охрану законом 
личной и семейной тайны. Новейшие конституции … устанавливают 
запрет на сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия» [3]. Иными словами, сюда 
относится информация, касающаяся персональных данных.  
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На сегодняшний день практически каждый человек обладает таки-
ми средствами, как телефон, компьютер, «умные» часы и т. п., а также 
пользуется Интернетом. Если взглянуть на проблему приватности че-
рез призму технологий, можно заметить, что именно разнообразные 
гаджеты открывают доступ к личным данным. Это происходит многи-
ми путями: через отслеживание местоположения, истории поисковых 
запросов, просмотров видеороликов, через список контактов, записан-
ную речь пользователя (например, с помощью голосовых сообщений) 
и многими другими способами. Не раз было замечено, что после раз-
говора о каком-либо предмете вблизи мобильного телефона (при этом 
гаджет не использовался) в ближайшее время на просторах Интернета 
возникала реклама, предоставляющая в качестве товара именно то, о 
чем велась беседа.  

Очевидным становится тот факт, что в рекламном продвижении 
имеет место хранение и использование персональных данных, а также, 
по сути, нарушение тайны переписок (потому что в них содержатся 
голосовые сообщения). Создается впечатление, что происходит грубое 
нарушение конституционных принципов неприкосновенности частной 
жизни, тайны переписок.  

Безусловно, стоит обратить внимание на то, что каждый человек 
перед использованием того или иного приложения предварительно 
соглашается на предоставление персональных данных с учетом их 
неразглашения. Формально таким образом соблюдается юридический 
аспект проблемного вопроса. Но, с другой стороны, не подписать со-
глашение не представляется возможным, ведь при этом приложение 
либо будет функционировать частично, либо вообще не начнет свою 
работу. Также важным замечанием является то, что сегодня довольно 
сложно обойтись без, к примеру, мессенджеров, которые являются 
основным средством коммуникации. Часто разработчики приложений 
предоставляют своим клиентам возможность отключить некоторые 
функции контроля за собственной деятельностью. Казалось бы, это 
вполне решает проблему, но на самом деле далеко не все средства 
слежения можно приостановить. Отсюда следует логический вывод: 
если человек хочет пользоваться современными технологическими 
благами, он должен быть готов к тому, что немалая толика его персо-
нальной информации будет доступна разработчикам. 

Затрагивая вопрос о преимуществах и недостатках персонализиро-
ванной рекламы, стоит отметить следующее. Из положительных ас-
пектов: человек получает те рекомендации, которые вполне могут 
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быть ему необходимыми, происходит повышение продаж товаров и 
предоставления услуг, развитие экономики. С другой стороны, подоб-
ного рода реклама, во-первых, несет в себе определенные риски (по 
раскрытию/утечке персональной информации), во-вторых, вызывает 
дополнительные трудности при использовании гаджетов (из-за той же 
подписки о конфиденциальности) и, что самое важное, настораживает 
и пугает пользователей, обеспечивает возникновение чувства незащи-
щенности и постоянного наблюдения. Так, согласно результатам ис-
следования, проводимого в России Институтом общественного мнения 
«Анкетолог», 48 % опрошенных пользователей сказали, что им непри-
ятна реклама, основанная на их интересах и действиях в Интернете. 
Также 61 % участников опроса ответили, что релевантная реклама 
(т. е. соответствующая запросам) их только раздражает [4]. Из этого 
следует, что общество воспринимает персонализированную рекламу 
отрицательно. 

Заключение. Сопоставив все вышеизложенные факты и доводы, 
можно понять, что de facto через персонализацию рекламы так или 
иначе происходит вторжение в пределы личной жизни человека, т. е. 
нарушение его прав и свобод. Однако de iure проблема решается через 
согласие пользователя с такими условиями. Метод таргетирования 
(целевого направления) рекламы вызывает в обществе скорее отрица-
тельную, чем положительную оценку. Таким образом, необходимо 
издать закон, который ограничил бы возможность получения персо-
нальной информации и ее использования в рекламе. 
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Введение. Земля – важнейший и неотъемлемый компонент окру-
жающей среды, естественное и незаменимое место для жизни человека 
и существования самой цивилизации. Регулирование земельных отно-
шений является одной из ключевых функций государства. В их числе 
и вопросы ограничения прав на земельные участки. Ограниченные 
вещные права занимают особое место среди обязательств собственни-
ка. Основное распространение так называемые ограниченные вещные 
права получили в рамках земельных правоотношений. В гражданском 
законодательстве ограниченное право пользования чужим земельным 
владением называется земельным сервитутом.  

Цель исследований. На основании анализа гражданского и зе-
мельного законодательства Республики Беларусь и с учетом рецепции 
права на землю рассмотреть земельные сервитуты как право ограни-
ченного пользования чужим земельным участком (включая их деление 
на частные и публичные, постоянные и временные, позитивные и 
негативные). С учетом объемов закрепления таких прав предложить 
возможные рекомендации по дальнейшему совершенствованию серви-
тутного законодательства. 

Материалы и методика исследований. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) 
[1] и Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З 
(далее – КоЗ Республики Беларусь) [2],  комментарии действующего 
законодательства, научные публикации, материалы правопримени-
тельной практики. В процессе исследования использовались общена-
учные и специальные методы познания. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сервитут – самое 
старое и первоначально единственное право на чужую вещь. Древ-
нейшее происхождение этого института подтверждается источниками 
римского частного права. Первые упоминания о сервитуте можно 
найти у известного римского юриста Ульпиана. В Законах ХII таблиц 
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были закреплены право прохода и проезда верхом, право прогона ско-
та и проезда в легких повозках, право пользоваться вымощенной доро-
гой для перевозки тяжелых грузов, право провести воду через чужую 
землю [3, с. 14]. 

Установление сервитутов призвано решать конфликты, возникаю-
щие между собственниками соседних объектов недвижимости. По-
скольку законодательство о сервитутах еще до конца не сформирова-
лось, оно не лишено пробелов и противоречий. Анализируя статисти-
ческие показатели работы судов по экономическим делам, можно уви-
деть, что число споров об установлении сервитутов по сравнению с 
количеством споров, связанных с другими правами на недвижимое 
имущество, невелико. Однако практика рассмотрения таких дел свиде-
тельствует, что при применении норм, связанных с установлением 
сервитутов, возникает немало вопросов [4]. 

Одним из вещных прав на землю в соответствии со ст. 217 ГК Рес-
публики Беларусь указан земельный сервитут [1], под которым в силу 
ст. 1 КоЗ Республики Беларусь понимается право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком, устанавливаемое для обеспече-
ния прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефте-
проводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, связи и 
других подобных сооружений, обеспечения водоснабжения и мелио-
рации, размещения геодезических пунктов, а также иных целей, кото-
рые не могут быть обеспечены без предоставления такого права [2].  

Земельный сервитут может устанавливаться как на постоянный, так 
и временный срок. Срок, на который устанавливается сервитут, опре-
деляется соглашением сторон (срочные), а в случае, если срок не ука-
зан, то земельный сервитут считается постоянным. К срочным земель-
ным сервитутам относятся сервитуты, при которых у землепользовате-
ля земельный участок не изымается, но ограничивает его права, 
например, благоустройство территорий населенных пунктов или раз-
мещение геодезических пунктов.  

Необходимо обратить внимание и на ст. 262 ГК Республики Бела-
русь, которая устанавливает ограничение прав на земельные участки. 
Исходя из положений ст. 1 КоЗ Республики Беларусь, обременение 
может накладываться решением компетентного государственного ор-
гана в отношении осуществления определенных видов хозяйственной 
деятельности в целях общественной пользы, охраны окружающей сре-
ды и сохранения историко-культурных ценностей [2]. Однако перечень 
целей, для которых устанавливается сервитут, законодательством не 
ограничен. 
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В свою очередь статья 18 КоЗ Республики Беларусь устанавливает 
ограничения в отношении земельных участков, которые расположены 
на территории заказников и памятников природы, на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в охранных зонах 
объектов военного назначения. Это говорит о том, что подобное огра-
ничение является отрицательным публичным сервитутом, так как со-
держит прямой запрет на совершение определенных действий. 

Следует отметить, что законодательство дает возможность уста-
навливать сервитут по соглашению сторон или по постановлению суда 
[2, ст. 45].  В любом случае в ст. 57 Закона Республики Беларусь 
«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации недвижимого иму-
щества) указывается на то, что документами, являющимися основани-
ем для государственной регистрации возникновения сервитута, явля-
ются: договор, предусматривающий установление сервитута на не-
движимое имущество; судебное постановление [5]. Документ, являю-
щийся основанием для государственной регистрации возникновения 
сервитута, должен содержать описание его сущности, границ, а также 
срок действия и размер платы, если они установлены.  

Неотъемлемым элементом сервитута являются его границы, с по-
мощью которых можно определить в натуре пределы ограничения 
прав землепользователя, в отношении участка которого установлен 
сервитут. Соответственно, действующее законодательство не позволя-
ет установить сервитут в отношении земельных участков, границы 
которых на местности не установлены, либо в случае, когда фактиче-
ские границы не соответствуют юридическим, поскольку в нарушение 
ст. 57 Закона о регистрации недвижимого имущества документ, явля-
ющийся основанием для государственной регистрации возникновения 
сервитута, не будет содержать достоверное описание его границ. Как 
следствие, невозможно определить площадь сервитута и размер платы 
за него. 

Заключение. Белорусский законодатель отдал приоритет при регу-
лировании земельных сервитутов земельному, а не гражданскому за-
конодательству. В то же время ни ГК Республики Беларусь, ни КоЗ 
Республики Беларусь не регламентируют в должной степени отдель-
ные виды сервитутов и, соответственно, возникающие на их основе 
отношения.   

Правовая неопределенность присутствует и в отдельных нормах 
земельного законодательства. Так, например, необходимым является 
закрепление в КоЗ Республики Беларусь положения о том, что отсут-
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ствие в Едином государственном регистре недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на 
земельные участки  и о координатах характерных точек границ таких 
земельных участков не является, как представляется, препятствием для 
установления сервитута, за исключением случаев возникновения спо-
ров о правах на такие земельные участки, исключающих возможность 
достоверно определить землепользователя и границы земельных 
участков. 
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Введение. Современное общество прошло огромный путь в своем 

развитии и продолжает стремительно эволюционировать. Естественно, 
чем выше уровень духовного и материального развития общества, тем 
больше ценится человеческая жизнь. В конституции каждой страны 
закреплено право на жизнь. Наряду с этим в законодательстве боль-
шинства стран мира присутствует положение об абортах, их гуманно-



53 

сти и легальности. Но при всем этом развитии уже на протяжении не-
скольких лет активно обсуждаются вопросы: о легализации абортов, о 
гуманности личного права выбора матерей даровать жизнь своим де-
тям или отнять у них право на жизнь, с какого момента можно считать 
зародыша человеком, который имеет чувства и разум, и находятся ли 
его права под защитой государства. 

Цель исследований – провести анализ вопросов права на аборт и 
его нормативное закрепление в законодательстве Республики Бела-
русь. 

Материалы и методика исследований. При исследовании ис-
пользовались теоретический метод и сравнительно-правовой анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. На данный момент 
люди всего мира делятся на два лагеря: те, кто за гуманность и легаль-
ность абортов, и те, кто за полный либо частичный их запрет. 

Противники подобных операций считают, что искусственное пре-
рывание беременности противоречит принципам защиты материнства 
и детства и отнимает право ребенка на жизнь. Вдобавок сторонники 
этого лагеря убеждены в том, что нельзя защищать материальную и 
жизненную ситуацию матери за счет лишения жизни ребенка [1, 
c. 119]. Что касается религии, то аборт считается убийством. Это озна-
чает, что церковь является противником абортов. Один из аргументов 
сторонников запрета абортов заключается в том, что эмбрион – это 
человек, подтверждением этому являются такие факты, как наличие у 
эмбриона своего уникального генома и различные физические черты, 
которые в процессе развития зародыша делают его более похожим на 
человека, то есть наличие конечностей, глаз, ушей и т. п. Соответ-
ственно, признавая эмбрион человеком, аборт приравнивают к убий-
ству [4].  

Сторонники легализации аборта объясняют свой выбор тем, что 
видят в легальном аборте право выбора, право женщинам распоря-
жаться своим телом, право на планирование семьи: сохранение ребен-
ка либо гуманный, законный и безопасный аборт. Сторонники легали-
зации абортов защищают права женщины на выбор, так как беремен-
ность не всегда является последствием обоюдного полового акта, це-
лью которого является зачатие ребенка, беременность может являться 
последствием нарушения прав женщины, изнасилованием или инце-
стом. Беременность также может быть случайной, в возрасте и матери-
альном положении, при котором женщина не может дать ребенку 
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должного воспитании и условий жизни. Более того, существуют мне-
ния, что плод не может считаться человеком и иметь право на жизнь, 
пока не способен жить вне организма матери, а право принятия реше-
ния о деторождении должно оставаться исключительно за матерью и 
государство не вправе вмешиваться в этот выбор [5, c. 22]. 

Одной из причин запрета доступа к искусственному прерыванию 
беременности являются последствия, которые следуют за подобным 
родом операций, а именно снижение уровня рождаемости. Сторонники 
права на аборт утверждают, что запрет или ограничение доступа к 
абортам не влияет на уровень рождаемости. Данное мнение подтвер-
ждается демографическими исследованиями, количество абортов зави-
сит от доступности средств контрацепции и сексуальной и репродук-
тивной грамотности населения. Уровень рождаемости же зависит от 
таких показателей, как урбанизация, уровень образования и экономи-
ческая стабильность. Например, в Польше после запрета абортов в 
начале 1990-х рождаемость не повысилась, а понизилась, причем 
сильнее, чем в России, где рождаемость тоже снизилась, хотя число 
абортов за те же два десятилетия сократилось без всяких законода-
тельных запретов в 3,5 раза [6, с. 3]. 

Социальная политика государств направлена на улучшение каче-
ства жизни и на укрепление здоровья граждан. В мире существуют 
страны, в которых аборты полностью запрещены, таковыми являются 
Иран, Египет, Афганистан и др. Также есть страны, такие, как Польша, 
Перу, Монако, в которых аборты разрешены, но с определенными 
ограничениями. Внутреннюю политику Республики Беларусь в отно-
шении к абортам можно считать либеральной. В Конституции Респуб-
лики Беларусь, согласно статье 24, каждый имеет право на жизнь, и 
государство защищает жизнь человека от любых противоправных по-
сягательств [2]. В Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» в  
ст. 27 «Искусственное прерывание беременности» говорится о том, что 
женщина вправе самостоятельно решать вопрос о материнстве, госу-
дарство предоставляет предаборотную психологическую консульта-
цию для женщин, также в статье указаны положения о возможных 
сроках беременности, при которых может быть произведена операция 
по искусственному прерыванию беременности и наличие соответ-
ствующих медицинских показаний, более того, в статье указано, что 
врач-специалист имеет право отказаться от проведения искусственного 
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прерывания беременности, в таком случае организация здравоохране-
ния обязана предоставить другого специалиста [3].  

Заключение. Проанализировав ситуацию в мире относительно 
проблемы абортов, их гуманности и положения в законодательстве 
Республики Беларусь с учетом правовых, социальных, медицинских и 
духовно-нравственных аспектов, можем прийти к выводу, что внут-
реннюю политику Республики Беларусь в отношении абортов можно 
считать либеральной. Странам мира, в которых аборты запрещены или 
разрешены, но с определенными ограничениями, стоит перенять опыт 
и стратегию Республики Беларусь, так как правовое государство под-
разумевает свободу выбора, а выбор между абортом и дарованием 
жизни ребенку есть прямое его проявление. Но на современном этапе 
развития общества, государства и права человечество не может найти 
однозначное решение данной проблемы или сделать выбор между пра-
вом на жизнь и правом на частную сторону ее проявления, но при этом 
правительство проводит политику для урегулирования данного вопро-
са, а общество продолжает работать и искать оптимальное решение 
этой проблемы.  
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Правовой механизм защиты интеллектуальной деятельности субъ-

ектов хозяйствования в Республике Беларусь является разработанным 
в полной мере и осуществляется по трем направлениям, однако науч-
ной обоснованности он не имеет и ни белорусскими, ни зарубежными 
авторами не был рассмотрен на должном уровне. 

Основными задачами механизма защиты выступают: 
• стимулирование деятельности по созданию объектов интеллекту-

альной собственности; 
• создание условий для использования результатов интеллектуаль-

ной деятельности в интересах общества; 
• обеспечение условий для добросовестной конкуренции. 
Главная особенность законодательства, касающегося интеллекту-

альной собственности, в том, что защита направлена не только на кон-
кретный объект интеллектуальной собственности (книга, музыкальное 
произведение, сорт растения), но и авторство самого лица (писателя, 
музыканта, разработчика) и право распоряжаться результатом своей 
интеллектуальной деятельности.  

Юридической основой правового механизма защиты результатов 
интеллектуальной деятельности в Республике Беларусь являются Кон-
ституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Бела-
русь, а также специальные законы, такие, как Закон Республики Бела-
русь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных пра-
вах» [7], Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 г. № 160-З «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 
[5], Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 214-З «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем» [6], и другие подзакон-
ные акты, Указы Президента и Постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь. К международным актам, регулирующим отноше-
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ния в области управления результатами интеллектуальной деятельно-
сти, можно отнести Международную конвенцию по охране новых сор-
тов растений 1961 г. [4], Международную конвенцию об охране прав 
исполнителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. [3], 
Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных про-
изведений (Парижский акт от 24.07.1971 г., измененный 28.09.1979 г.) 
[1] и другие. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятель-
ности или на средства индивидуализации равняются праву на исполь-
зование такого результат или такого средства, которые не противоре-
чат законодательству Республики Беларусь. Право на использование 
дает возможность правообладателю на следующие действия: давать 
разрешение или запрещать другим лицам использовать результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации; распо-
ряжаться своим правом. Исключительное право является абсолютным 
и должно соблюдаться всеми субъектами данного правоотношения.  

Первоначальным субъектом исключительного права является ав-
тор. На основании п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 
17.09.2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (да-
лее – Закон № 262-З) под автором понимается физическое лицо, твор-
ческим трудом которого создано произведение. Четкого закрепленного 
определения соавторства Закон № 262-З не содержит, а лишь раскры-
вает его через п. 1 ст. 9 вышеуказанного закона как авторское право на 
произведение, созданное совместным творческим трудом двух либо 
более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независи-
мо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 
Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, 
если она может быть использована независимо от других частей этого 
произведения [7]. 

Автору принадлежит право авторства и иные неимущественные 
права, предусмотренные Гражданским кодексом и подкрепленные 
специализированными нормативными правовыми актами. Неимуще-
ственные права неотчуждаемы и непередаваемы. Право авторства и 
право на имя сохраняется бессрочно. 

Признаками исключительности прав являются: 
1) действие в течение определенного срока; 
2) действие на определенной территории; 
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3) необходимость государственной регистрации в случаях, уста-
новленных Гражданским кодексом Республики Беларусь; 

4) возможность ограничения законом (такие ограничения не долж-
ны наносить неоправданный ущерб обычному использованию объекту 
результата интеллектуальной деятельности и ущемлять необоснован-
ным образом законные интересы правообладателя). 

Распоряжение исключительным правом возможно двумя способа-
ми: путем отчуждения права, то есть заключением договора об отчуж-
дении исключительного права, и путем предоставления права исполь-
зования объекта интеллектуальной собственности в установленных 
договором пределах (заключение лицензионного договора). Договоры 
о распоряжении исключительным правом являются гражданско-
правовыми и регулируются Гражданским кодексом Республики Бела-
русь.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что правовой механизм 
защиты результатов интеллектуальной деятельности имеет достаточно 
сложно устроенную систему, которая состоит не только из нормативно 
правовых актов Республики Беларусь, но и международных актов. Ос-
новная цель защиты результатов интеллектуальной деятельности – это 
нормативное правовое закрепление всех прав автора (соавторов) на 
созданный им (ими) объект, а также право распоряжаться результатом 
своей интеллектуальной деятельности. 
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Введение. В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (в ред. от 5 января 2021 г.) № 218-З 
(далее – ГК Республики Беларусь) исковой давностью признается срок 
для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Большое 
количество норм (как общих, так и специальных), регулирующих от-
ношения, которые возникают по поводу использования исковой давно-
сти, говорит о важности данного правового института и необходимо-
сти его наличия в правовой системе Республики Беларусь. 

Цель исследований – проанализировать нормы гражданского пра-
ва, регулирующие институт исковой давности; выявить некоторые 
особенности исковой давности как одной из форм защиты ответчика 
против иска в гражданском процессе.  

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужили нормы действующего белорусского гражданского и 
гражданского процессуального законодательства, а также научная 
юридическая литература по данной теме. Методами исследования ста-
ли диалектико-материалистический, общенаучные методы – анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, – а также системно-структурный под-
ход. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В соответствии со 
ст. 197 ГК Республики Беларусь общий срок исковой давности уста-
навливается в три года. Однако из данного общего правила существу-
ют исключения. Ст. 198 ГК Республики Беларусь гласит о том, что 
«для отдельных видов требований настоящим Кодексом и иными за-
конодательными актами могут устанавливаться специальные сроки 
исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с 
общим сроком». Наличие данных исключений обосновывается тем, 
что гражданское право (и непосредственно приближенное к нему хо-
зяйственное право) регулирует обширный круг общественных отно-
шений, в число которых входят правоотношения, различные по своему 
субъектному составу, объекту регулирования и содержанию. Соответ-
ственно, нецелесообразно регулировать определенный круг обще-
ственных отношений одними и теми же нормами при условии различ-
ности их характера и правовой природы. 

Примерами таких исключений могут являться: срок исковой давно-
сти иска об установлении факта ничтожности сделки и о применении 
последствий ее недействительности равен 10 годам со дня, когда нача-
лось исполнение сделки (п. 1 ст. 182 ГК Республики Беларусь); срок 
исковой давности требований в связи с ненадлежащим качеством ра-
боты, выполненной по договору подряда (кроме капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капи-
тальных строений, изолированных помещений, машино-мест, для ко-
торых действует общий срок исковой давности 3 года), равен 1 году 
(п. 1 ст. 678 ГК Республики Беларусь). 

Ст. 199 ГК Республики Беларусь устанавливает следующее прави-
ло: «Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон. Основания приостановления и пере-
рыва течения сроков исковой давности устанавливаются законода-
тельными актами». Наличие данной нормы говорит о важности инсти-
тута судебной защиты (соответственно, и норм, регулирующих право-
отношения, возникающих в связи с использованием данного институ-
та) в разрезе существования современного общества, так как только 
компетентный и независимый субъект, которым является государство 
в лице его официальных органов, может эффективно регулировать 
данную сферу жизни правового государства в интересах всего обще-
ства.  

В свою очередь, ст. 200 ГК Республики Беларусь содержит следу-
ющую норму: «Требование о защите нарушенного права принимается 
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к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давно-
сти; истечение срока исковой давности, о применении которой заявле-
но стороной в споре, является основанием к вынесению судом реше-
ния об отказе в иске». То есть в силу конституционных норм и прин-
ципов суд не может лишить кого-либо доступа к правосудию.  

Следует отметить, что в юридической литературе разделяют право 
на иск в двух смыслах: процессуальном – как право на предъявление 
иска; материальном – как право на его удовлетворение (исковая дав-
ность погашает право на иск только во втором, но не в первом значе-
нии) [2]. Соответственно, доступ к правосудию у лица остается, а во 
избежание нарушения принципа процессуальной экономии преду-
смотрено взыскание государственной пошлины и действует правило, 
по которому пошлина не будет возвращена заявителю в случае отказа 
в иске после заявления одной из сторон о применении исковой давно-
сти (т. е. судебная пошлина выступает сдерживающим фактором перед 
злоупотреблением заявителями своими процессуальными правами). 

Полагаем, что по своей правовой природе заявление ответчика об 
истечении срока исковой давности фактически является защитой от-
ветчика против иска в форме возражения против иска, которое пред-
ставляет собой доводы ответчика, направленные на обоснование не-
правомерности предъявляемого требования [1]. В процессуальной ли-
тературе принято подразделять возражения на процессуальные и мате-
риально-правовые. К примеру, возражая против иска о возврате долга 
по договору займа, ответчик вправе ссылаться на безденежность дого-
вора, неистечение срока пользования займом, неправильное определе-
ние истцом цены иска, неправильное исчисление процентов, убытков, 
неустойки, а также на пропуск истцом срока исковой давности. 
При этом ответчик доказывает факты, подтверждающие его возраже-
ния против иска [3, с. 55]. 

Заключение. Таким образом, применение судом исковой давности 
является важным и необходимым материальным правовым институ-
том, включающим прежде всего гражданские общие и специальные 
нормы, регулирующие отношения, связанные с использованием пра-
вил исковой давности в общественных отношениях.  

Исковую давность также можно считать как одной из форм защиты 
ответчика против иска, так и регулятором деятельности суда по разре-
шению дел, связанных с правоотношениями, содержание которых 
подверглось нарушению в прошлом. 
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Уводзіны. Беларуская зямля нарадзіла шмат выбітных дзеячаў, якія 
пакінулі яскравы след у нашай гісторыі. Адзін з іх – Вялікі князь 
літоўскі Вітаўт (1392–1432), наймагутнейшы кіраўнік у гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці эпохі Вялікага Княства Літоўскага (далей – 
ВКЛ), якога яшчэ пры жыцці сучаснікі называлі “Вялікім”. Сваімі 
дзеяннямі на карысць дзяржавы ён істотна паўплываў на развіццё 
ВКЛ, а перыяд, калі Вітаўт знаходзіўся ва ўладзе, задаў краіне 
далейшы вектар паступальнага развіцця. 

Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці вобраза Вітаўта як 
кіраўніка дзяржавы ў тагачасных першакрыніцах і пазнейшай 
гістарыяграфіі. 

Матэрыялы і методыка даследавання. Асноўны метад –
гісторыка-прававы аналіз як навуковай літаратуры, так і першакрыніц. 

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Унутраная палітыка 
Вітаўта была моцна звязана з яго жаданнем пасля падпісання 
Востраўскага пагаднення (1392 г.) атрымаць самастойнасць ад Ягайлы 
і ад Польшчы. Князь імкнуўся дзейнічаць выключна ў інтарэсах ВКЛ і 
стаяў на патрыятычных пазіцыях. Ён праводзіў палітыку цэнтралізацыі 
дзяржавы, паступова ліквідаваў буйныя ўдзельныя княствы. Да ўдзелу 
ў соймах і радзе далучаў ваенна-служылы стан, за службу даваў 
шляхце землі з правам перадачы па спадчыне [1]. 

У знешняй палітыцы князя можна вылучыць два напрамкі: на 
захадзе ВКЛ змагалася з крыжакамі, а на ўсходне-паўднёвым напрамку 
была пагроза як з боку Маскоўскай дзяржавы, так і з боку Залатой 
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Арды. Асноўнай падзеяй у барацьбе з крыжакамі стала Грунвальдская 
бітва 15.07.1410 г., якая завяршылася бліскучай перамогай літоўска-
польскага саюза. Яна мела вялікія наступствы як для ВКЛ, так і для 
ўсяго еўрапейскага рэгіёна: пасля гэтага эпізода Тэўтонскі ордэн пачаў 
свой паступовы зыход з палітычнай арэны. Ваенныя подзвігі Вітаўта 
зафіксаваны ў летапісах. Так, “Хроніка літоўская і жамойцкая” 
XVIІ ст. звяртае ўвагу, што Вітаўт асабіста прымаў удзел у бітве. 
“Хроніка Быхаўца” XVI ст. змяшчае эпізод пра ўзаемадзеянні паміж 
Вітаўтам і Ягайлам. На ўсходне-паўднёвым жа напрамку вылучым 
бітву на Ворскле з Залатой Ардой, у якой Вітаўт пацярпеў параженне і 
быў вымушаны зблізіцца з Польшчай. Таксама Вялікі князь 
супрацьстаяў Маскоўскай дзяржаве з мэтай дасягнуць большага 
ўплыву. Усходне-паўднёвы напрамак не такі паспяховы, але ўсё роўна 
тут Вітаўт дэманструе свае моцныя якасці, нягледзячы на некаторыя 
паражэнні. 

Таксама Вітаўт звяртаў увагу на рэлігійныя праблемы ў краіне. 
Пытанні царкоўнай незалежнасці існавалі паралельна з думкамі пра 
дзяржаўны суверэнітэт. Праз аўтакефальную царкву Вітаўт імкнуўся 
супрацьстаяць як маскоўскаму ўплыву, так і польскаму акаталічванню. 
Яшчэ да Грунвальда Вітаўт звяртаецца да канстанцінопальскага 
патрыярха з просьбай прызначыць мітрапалітам Заходняй Русі 
полацкага епіскапа Феадосія і зрабіць Кіеў яго рэзідэнцыяй. 
Атрымаўшы адмову, князь сам склікае ў 1414 г. праваслаўны сабор, 
дзе паводле яго прапановы мітрапалітам абралі яго аднадумца Рыгора 
Цамблака (прычым без згоды з Канстанцінопаля) [2, с. 29]. 
Канфесійная палітыка Вітаўта была накіравана на ўздым дзяржавы, і з 
большага гэта ўдалося. Князь не хацеў, каб унутры ВКЛ з’явіліся 
канфрантацыі на рэлігійнай основе. Відавочна разуменне ім небяспек, 
якія могуць з’явіцца на падставе рэлігійнай варожасці. Вітаўт хацеў, 
каб беларуска-літоўскае праваслаўе аб’яднала насельніцтва Княства, 
змагаўся за сваю рэлігію. Трэба адзначыць: праваслаўе Вітаўта зусім 
не падобнае да рускага праваслаўя. Рэлігія Вітаўта была накіравана на 
мясцовае насельніцтва, яна не была сродкам ціску на суседнія 
дзяржавы. Можна сцвярджаць, што Вітаўту не былі блізкія ўніяцкія 
погляды. Ён шукаў спосабы максімальна зменшыць залежнасць ад 
Ягайлы і нейтралізаваць польскі ўплыў на землях ВКЛ, а ўніяцкія 
погляды, як вядома, прадугледжваюць захаванне часткі каталіцкіх 
элементаў. Таму князю было невыгодна трымацца ідэй уніяцтва – 
каталіцкі элемент мог паспрыяць далейшаму апалячванню і згубе 
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суверэнных правоў Княства [2, с. 30]. Вітаўт, сам будучы каталіком, 
імкнуўся стварыць рэлігійную прастору, якая будзе падыходзіць 
насельніцтву і гарантаваць стабільнасць канфесійных стасункаў у 
дзяржаве. На гэтую ролю некаторы час прэтэндавалі нават ідэі гусітаў. 

ВКЛ у гады кіравання Вітаўта дасягнула росквіту і стала ўплывовай 
сілай на міжнароднай арэне. Дасягненні князя станоўча ацанілі 
нашчадкі – шматлікія творы ўсхвалялі гаспадара і яго дзейнасць. 
Асобныя часткі летапісных зводаў XV ст. – “Летапісца вялікіх князёў 
літоўскіх” і ”Беларуска-літоўскага летапісу 1446 г.” – прысвечаны 
ўхваленню талентаў Вітаўта-кіраўніка, яго велічы, славе, аўтарытэту ў 
Еўропе. Таксама ўзгадаем “Песню пра зубра” Міколы Гусоўскага: 
вобраз Вітаўта падаецца тут як ідэал дзяржаўнага ўладара. Аўтар кажа: 
“Вітаўта княжаньня час, я мяркую, найпрыгажэйшы…” [3]. Можна 
сказаць, што Зубр і ёсць Вітаўт.  

Перыяд Вітаўта пазітыўна ацэньваецца пазнейшымі даследчыкамі. 
Мітрафан Доўнар-Запольскі (1867–1934) адзначае, што 
“вялікакняжанне Вітаўта – важнейшы перыяд, … князь вылучаўся 
глыбокім дзяржаўным розумам, незвычайнай энергіяй” [4, с. 25]. Князь 
валодае магутнасцю, ясным розумам і мудрасцю. Вітаўт быў 
арыенцірам, на які імкнуліся быць падобныя іншыя кіраўнікі нашых 
зямель. На розных асоб паўплывала постаць Вітаўта. Згодна з 
летапісам, Вітаўт быў не сухім і закрытым, а, наадварот, жывым і 
эмацыйным, што падабалася яго атачэнню і насельніцтву [5]. Князь 
карыстаўся аўтарытэтам і павагай у насельніцтва, напрыклад, “Хроніка 
Літоўская і Жамойцкая” паведамляе: “Витовт, мужный … всему свету 
славным был” [5]. 

Палітыка Вітаўта мела важныя наступствы для ВКЛ: запусціўся 
шэраг працэсаў, якія паспрыялі таму, што праз некалькі стагоддзяў 
будзе заключана Люблінская ўнія і будзе створана новая дзяржава.  

Заключэнне. Вітаўт быў вялікім патрыётам, выбітным 
арганізатарам будаўніцтва моцнай дзяржавы, таленавітым 
палкаводцам, умелым дыпламатам, які паважаў законы. Пры ім ВКЛ 
перажывала мацнейшы ваенны і палітычны ўздым. Дзяржава стала 
ўплывовай сілай, і Ягайла не змог поўнасцю падпарадкаваць ліцвінскія 
землі. Вітаўт – гэта вобраз, які ў наш час можа аб’яднаць усіх 
беларусаў. Ён меў тыя якасці і рысы, якія дазваляюць назваць яго 
ўзорам ідэальнага кіраўніка, дзеянні і ўчынкі якога з’яўляліся 
адлюстраваннем моцнай асобы, на якую можна раўняцца і ў наш час. 
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Введение. Отпуск в наши дни – один из основных видов времени 
отдыха и имеет довольно сложные структуру и порядок предоставле-
ния, которые нуждаются в рассмотрении. 

Цель работы – определение особенностей социальных и трудовых 
отпусков в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Работа основана на изуче-
нии нормативных правовых актов и учебной литературы отечествен-
ных и зарубежных ученых. В процессе исследования были использо-
ваны следующие методы: сравнение, анализ и обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Законодательство 
учитывает возможности и способности работников и уделяет особое 
внимание отдельным категориям граждан по вопросам предоставления 
отпуска. 

Под отпуском понимается освобождение работника от работы по 
трудовому договору на определенный период для отдыха и иных соци-
альных целей с сохранением прежней работы и заработной платы в 
случаях, предусмотренных ст. 150 Трудового кодекса Республики Бе-
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ларусь (далее – ТК). Выделяют два вида отпуска: трудовой и социаль-
ный, которые предусмотрены в гл. 12 ТК [2, c. 174].  

Трудовой отпуск предоставляется за работу в течение года (еже-
годно) в связи с трудовой деятельностью работника и предназначается 
для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья 
и иных личных потребностей работника. Рабочий год исчисляется со 
дня поступления работника на работу к данному нанимателю. К тру-
довым отпускам относятся основной и дополнительные, как правило, 
присоединяемые к основному. Главное их отличие состоит в порядке 
предоставления и основаниях. Вообще, право на основной отпуск 
имеют все работники, он входит в число правовых гарантий работни-
ка, которые законодательство о труде признает за каждым работником.  

Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 ка-
лендарных дней, при этом наниматели имеют право за счет собствен-
ных средств увеличивать работникам его продолжительность сверх 
24 календарных дней в порядке и на условиях, предусмотренных кол-
лективным договором, соглашением или трудовым договором. Основ-
ной отпуск продолжительностью более 24 календарных дней устанав-
ливается определенным категориям работников. Дополнительные от-
пуска предоставляются, наряду с основным отпуском, отдельным кате-
гориям работников в связи с особыми условиями или характером тру-
да либо в качестве поощрения за продолжительный стаж работы на 
данном предприятии, в учреждении, организации. Так, основные и 
дополнительные отпуска не должны противоречить друг другу, они 
должны дополнять друг друга. Согласно ст. 170 ТК, наниматель обязан 
предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно, за каждый рабо-
чий год, равный 12 месяцам и исчисляемый для каждого работника со 
дня приема на работу. Трудовой отпуск по договоренности между ра-
ботником и нанимателем может быть разделен на две части. При этом 
одна часть должна быть не менее 14 календарных дней [2, c. 176].  

Социальные отпуска предоставляются работникам для создания 
благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образова-
ния без отрыва от производства, удовлетворения семейно-бытовых 
потребностей и для других социальных целей. Они предоставляются 
сверх трудового отпуска с сохранением за работником рабочего места 
и независимо от продолжительности, места и вида работы и организа-
ционно-правовой формы организации. Если в течение года социаль-
ный отпуск работником не использовался, то на следующий год он не 
переносится и не возмещается денежной компенсацией [2, с. 50].  



67 

Виды социальных отпусков. Отпуск по беременности и родам. Со-
гласно ст. 184 ТК, предоставляется женщинам, его продолжительность 
составляет: при нормальных родах – 126 календарных дней; при 
осложненных родах или рождении двух и более детей – 140 дней. 
Женщинам, работающим в районах радиоактивного загрязнения, по-
ложен отпуск с большей продолжительностью. Он предоставляется с 
их согласия на экологически чистой территории и с проведением оздо-
ровительных мероприятий. Отпуск исчисляется суммарно и предо-
ставляется женщине полностью. 

Отпуск по уходу за ребенком. Право на отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет принадлежит работающим 
женщинам независимо от трудового стажа. По их желанию наниматель 
обязан предоставить после окончания отпуска по беременности и ро-
дам отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Вместо матери ребенка отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет предоставляется работающим отцу или другим 
родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ним, в 
случае, если мать ребенка на территории Республики Беларусь: вышла 
на работу (службу); приступила к учебе и т. д. 

Отпуск в связи с обучением (гл. 15 ТК) предоставляется:  
1) с сохранением заработной платы по основному месту работы: 

работникам, которые обучаются в вечерних общеобразовательных 
учреждениях; обучаются по направлению нанимателя либо по догово-
ру на подготовку рабочих в учреждениях, предоставляющих профес-
сионально-техническое образование либо среднее специальное и выс-
шее образование;  

2) без сохранения заработной платы: работникам, допущенным к 
вступительным испытаниям при приеме в среднее специальное и выс-
шее учреждение образования.  

Отпуск в связи с аварией на ЧАЭС. Он предоставляется продолжи-
тельностью 14 календарных дней в году без сохранения заработной 
платы работникам: перенесшим и заболевшим лучевой болезнью в 
результате последствий аварии на ЧАЭС; инвалидам, в отношении 
которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с 
ЧАЭС; лицам, принимавшим участие в работах по устранению по-
следствий катастрофы.  

Также еще одним немаловажным видом социального отпуска явля-
ется отпуск по уважительным причинам личного и семейного характе-
ра, для работы над диссертацией, написания учебников и по другим 
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уважительным причинам, предоставляемый по договоренности между 
работником и нанимателем. Данный отпуск предоставляется работни-
ку по его письменному заявлению в течение календарного года без 
сохранения заработной платы не более 30 календарных дней, если 
иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нани-
мателем. Отпуск оформляется приказом (распоряжением, решением 
или запиской об отпуске), который подписывается от имени нанимате-
ля уполномоченным им должностным лицом. 

Полученные результаты. Нанимателю предоставлена возмож-
ность варьировать длительность отпусков, устанавливая различные 
виды и определяя порядок их предоставления. Что же касается работ-
ников, для них создаются все необходимые условия, связанные с 
предоставлением отпусков. Законодательство учитывает возможности 
и способности работников и уделяет особое внимание отдельным кате-
гориям граждан по вопросам предоставления отпуска. 
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Введение. Иметь дома телевизор, новый компьютер или наворо-
ченный кондиционер уже давно не роскошь, а обыденность. Однако 
даже банальный потоп может сильно повредить имущество в вашем 
доме, а покупка новой бытовой техники или ее ремонт – довольно за-
тратное занятие. Кроме того, не следует забывать и про кражи. Обсто-
ятельства могут сложиться совершенно непредсказуемо, а за новый 
компьютер или телевизор взамен украденных придется платить еще и 
из собственного кармана. Дабы избежать вышеупомянутых неблаго-
приятных ситуаций, существует такой институт, как страхование 
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имущества граждан, а именно страхование домашнего имущества 
граждан. 

Цель исследований – рассмотрение особенностей страхования до-
машнего имущества граждан. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, гражданского законода-
тельства, а также данных интернет-источников. При этом были ис-
пользованы как общенаучные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Имущество граждан 
в Республике Беларусь может быть застраховано по договору страхо-
вания в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имею-
щего основанный на законодательстве или договоре интерес в сохра-
нении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 
страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застра-
хованного имущества, недействителен [1].  

Такой договор страхования действует только на территории Рес-
публики Беларусь. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, не про-
тиворечащие закону и связанные с утратой (гибелью) или поврежде-
нием имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряже-
нии страхователя или иного выгодоприобретателя, указанного в дого-
воре страхования. 

По данному виду страхования могут быть застрахованы: 
1) предметы домашней обстановки, обихода и потребления, пред-

назначенные для использования в личном хозяйстве в целях удовле-
творения бытовых и культурных потребностей страхователя и распо-
ложенные:  

• в жилых и подсобных помещениях квартиры, на относящихся к 
квартире наружных площадках; 

• во вспомогательных помещениях (помещениях вне квартиры) ин-
дивидуального пользования (подвалах и т. п.) многоквартирного жило-
го дома;  

• в одноквартирном жилом доме, садовом домике, даче, квартире в 
блокированном жилом доме; 

• хозяйственных постройках, находящихся в границах определен-
ного земельного участка, либо на самом земельном участке в опреде-
ленных границах при условии, что имущество по принадлежности, 
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хозяйственному назначению, использованию и условиям хранения 
может там находиться; 

2) топливо; 
3) строительные материалы, находящиеся на земельном участке, 

выделенном страхователю (выгодоприобретателю) для индивидуаль-
ного жилищного строительства или под коллективное садоводство, и 
предназначенные для строительства жилого дома, садового домика и 
(или) хозяйственных построек; 

4) рабочий, сельскохозяйственный инвентарь, орудия, машины, ме-
ханизмы; 

5) запасные части, детали и принадлежности к транспортным сред-
ствам и другое имущество, хранящееся в индивидуальном гараже 
страхователя (выгодоприобретателя) по адресу, указанному им в заяв-
лении на страхование; 

6) изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоцен-
ных и поделочных (цветных) камней – по постоянному месту житель-
ства. 

Следует иметь в виду, что многие материальные ценности, которые 
по сути являются домашним имуществом, по разным причинам не 
входят в сферу действия данного вида страхования. 

К примеру, не принимаются для страхования: 
1) документы, ценные бумаги, денежные знаки, рукописи, слайды и 

фотографии (факт гибели или хищения имущества установить слож-
но); 

2) комнатные растения, сельскохозяйственные культуры; 
3) изделия из драгоценных металлов, камни, монеты, ордена, меда-

ли; золото, платина и серебро в самородках и т. д.; 
4) имущество, застрахованное по другим правилам (здания, живот-

ные, транспортные средства); 
5) имущество в неправильном месте [2]. 
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон отдельно 

по каждой группе домашнего имущества и в целом по договору стра-
хования в пределах действительной стоимости имущества на момент 
заключения договора страхования. 

Страховой взнос определяется страховщиком по страховым тари-
фам с использованием поправочных коэффициентов, связанных с 
наличием факторов, влияющих на степень страхового риска. 

Например, в БРУСП «Белгосстрах» такой взнос равен 0,9 % от 
страховой суммы при страховании на 1 год, а в ЗАСО «Промтрансин-
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вест» при страховании предметов быта он составляет 0,80 % от стра-
ховой суммы. 

Договор страхования заключается на срок от одного до двенадцати 
месяцев включительно. 

Заключение. Таким образом, страхование домашнего имущества 
осуществляется только в добровольной форме. Страхователями явля-
ются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства. 

Объектом страхования являются имущественные интересы страхо-
вателя (выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или по-
вреждением принадлежащего страхователю домашнего имущества. 
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Введение. Важным условием осуществления планов по созданию 

любого политического объединения, а также создания единого эконо-
мического пространства и развития хозяйственных связей является 
создание единого правового пространства. Это в большей степени ре-
шает проблемы унификации, в первую очередь гражданского законо-
дательства. 

Цель исследований – проведение сравнительного анализа наслед-
ственного законодательства Республики Беларусь и Российской Феде-
рации и выявление расхождений в законодательствах этих стран. 
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На основе проведенного анализа сделаны выводы о проблемах унифи-
кации гражданского законодательства Беларуси и России. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были 
использованы общенаучные и частнонаучные методы: анализ, 
дедукция, формально-логический, сравнительно-правовой, а также 
проанализированы нормативные правовые акты Республики Беларусь 
и Российской Федерации, научная и учебная литература в 
рассматриваемой сфере. 

Результаты исследований и их обсуждение. После распада СССР 
в 1991 году в бывших союзных республиках образовалось свое нацио-
нальное законодательство: конституции, гражданские кодексы и иные 
акты законодательства.  

За счет того что гражданское законодательство Беларуси и России 
формировалось в один период, это привело к тому, что многие нормы 
довольно схожи [2]. Тем не менее в ныне действующем белорусском и 
российском гражданском законодательстве есть несовпадения по це-
лому ряду положений, и эти расхождения достаточно принципиальны, 
но еще не настолько критичны, чтобы исключить возможность унифи-
кационных процессов. 

Наследственное право обоих государств имеет следующие общие 
черты:  

- в обеих правовых системах приоритет отдается наследованию по 
завещанию и нормы, регулирующие наследование по закону, располо-
жены после норм, относящихся к наследованию по завещанию; 

- нормы гражданского законодательства предусматривают очеред-
ность призвания наследников к наследству; 

- определен имущественный комплекс, который сочетает в себе 
имущественные права и обязанности, вещи, ценные бумаги, подлежа-
щие наследованию вследствие смерти субъекта; 

- в наследственном праве сложились схожие системы приобретения 
наследства, посредством которого реализуются наследственные права 
и происходит наследственное правопреемство. Правопреемство осу-
ществляется посредством целенаправленных действий, имеющих в 
качестве правовой цели приобретение наследства (подача заявления; 
совершение юридических и фактических действий, свидетельствую-
щих о воле наследника, являющихся независимо от их именования 
юридическими, поскольку с ними связываются правовые последствия). 
Отказ от наследства, связанный с этой системой, также предполагает 
его волевое выражение и этим отличается от непринятия наследства, 
равно как и различными правовыми последствиями. 
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Отличительные черты наследственного законодательства состоят в 
следующем: 

- в белорусском законодательстве в состав наследства включаются 
права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент от-
крытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти; в за-
конодательстве Российской Федерации наследство – это не только 
имущественные права и обязанности, но и их объекты, сами вещи, 
ценные бумаги, имущественные комплексы и иное имущество [1]; 

- в российском законодательстве установлен категоричный запрет 
перехода в порядке наследования личных неимущественных прав и 
иных нематериальных благ, в связи с чем законодатель порождает 
проблемы в правоприменительной практике, поскольку, во-первых, 
категории «личное» и «неимущественное» четко законом не определе-
ны; во-вторых, природа отдельных личных неимущественных прав 
такова, что создает невозможность их осуществления и защиты после 
смерти лица, необходимость которых становится возможной только 
через преемство. В этой связи стоит согласиться с законодательным 
решением Беларуси, устанавливающим общую формулу наследования 
личных неимущественных прав, связанных с имущественными [3]; 

- в гражданском законодательстве России использована категория 
наследственного договора (он упоминается в ст. 1111 ГК РФ). Соглас-
но белорусскому законодательству, наследование осуществляется по 
завещанию и по закону, понятие «наследственный договор» как осно-
вание наследования отсутствует. 

Заключение. Рассмотренные нами наследственные правоотноше-
ния и выявленные расхождения свидетельствуют о том, что при уни-
фикации гражданского законодательства Беларуси и России предстоит 
решить общую для наших стран проблему – создать эффективно дей-
ствующий механизм реализации принципов гражданского права, 
функционирование которого позволит привести в соответствие граж-
данское законодательство в рамках любого политического союза. 

Таким образом, сравнительный анализ наследственного законода-
тельства Республики Беларусь и Российской Федерации позволяет 
сделать вывод о том, что в законодательстве этих стран имеются как 
общие, так и отличительные факторы. Исходя из этого, проблема вза-
имодействия норм права различных государств решается применением 
национальных норм другого государства, а также заключением меж-
дународных договоров. Полезной была бы унификация некоторых 

https://base.garant.ru/10164072/37a7f371c758abce7d037534cd14b87e/#block_3062
https://base.garant.ru/10164072/37a7f371c758abce7d037534cd14b87e/#block_3062
https://base.garant.ru/10164072/fdd9eccbc383ee016e9852ed756b5490/#block_3063
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норм о наследовании в международном масштабе с целью удобства 
применения данных норм на практике.  
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Уступ. Знамянальнай вехай у гісторыі развіцця беларускага народа 

як нацыі, тэарэтычнай распрацоўкі праблемы яго самаідэнтыфікацыі, 
гісторыі і будучых перспектыў стала стварэнне ў 1884 г. народніцкай 
групы «Гоман». Члены гэтай групы ўпершыню ў рамках гісторыі 
барацьбы беларусаў за самавызначэнне вылучылі смелыя ідэі аб 
правах беларусаў як самастойнага народа. Вывучэнне ідэй членаў 
групы «Гоман» неабходна для ўсведамлення іх важнасці ў межах 
даследавання праблематыкі фарміравання беларускай нацыі. 

Мэта даследаванняў – даследаванне тэарэтычных ідэй групы 
«Гоман», вызначэнне гістарычных асаблівасцяў перыяду існавання 
групы і значнасці яе дзейнасці для сучаснага перыяду. 

Матэрыялы і методыка даследаванняў. Пры аналізе выкарыс-
тоўваліся такія метады, як аналіз тэарэтычных крыніц, гісторыка-
прававы і фармальна-лагічны.  

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. «Гоман» – 
рэвалюцыйная народніцкая група, якая дзейнічала ў Пецярбургу ў 
1880-я гг. Аформілася яна ў пачатку 1884 г. Складалася са студэнтаў-
ураджэнцаў Беларусі. Выдавала падпольны часопіс «Гоман», 
дзякуючы якому мы ведаем аб поглядах удзельнікаў. Утварылася 
група па ініцыятыве былых членаў Віцебскага рэвалюцыйнага гуртка 
А. І. Марчанкі і Х. А. Ратнера. «Гоман» можна лічыць заснавальнікамі 
беларускай нацыянальнай плыні ў расійскім народніцкім руху, адным 
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з ініцыятараў якога быў Ігнат Грынявіцкі, які ў 1881 г. зробіць удалы 
замах на імператара Аляксандра ІІ.  

Народніцтва ўяўляе сабой ідэалогію і грамадска-палітычны рух раз-
начыннай інтэлігенцыі ў Расіі другой паловы XIX ст., які 
адлюстроўваў ідэі сацыяльнай роўнасці і народаўладдзя праз 
сялянскую рэвалюцыю на базе сялянскай абшчыны. Заснавальнікамі 
народніцтва былі А. Герцэн і М. Чарнышэўскі. Спачатку дзейнічала 
агульнарасійская народніцкая арганізацыя «Зямля і воля», якая была 
створана ў 1876 г. у сталіцы. Але потым па ідэалагічных прычынах 
адбыўся яе раскол у 1879 г. на «Народную волю» (прыхільнікі 
тэрарыстычных метадаў барацьбы) і «Чорны перадзел» (прыхільнікі 
традыцыйных метадаў народніцтва).  

На тэрыторыі Беларусі ў гэты час адбываецца афармленне беларус-
кай нацыянальнай ідэі, фарміруюцца погляды адносна існавання бе-
ларускага народа, яго мовы і культуры, права беларусаў на сваю дзяр-
жаўнасць. Пачынаючы з дзейнасці асветніцкай арганізацыі «Крывіцкі 
вазок», якая ўзнікла ў 1868 г. у Пецярбургу, развіццё беларускага на-
цыянальнага руху ў пэўнай ступені было звязана з народніцкай ідэ-
алогіяй. У 1870-х гг. ва ўсіх буйных гарадах Беларусі дзейнічалі народ-
ніцкія гурткі, якія аб’ядналіся ў арганізацыю «Народная воля» ў 
Паўночна-Заходнім краі. 

Актыўная дзейнасць беларускай моладзі ў першую чаргу ў 
Пецярбургу звязана з закрыццём вышэйшых устаноў адукацыі ў 
Беларусі пасля паўстання 1830–1831 гг. Моладзь была вымушана 
паступаць у расійскія ўстановы, і часцей за ўсё ехалі ў сталіцу. Таму 
менавіта ў Пецярбургу ўтварылася група «Гоман» – першая 
самастойная палітычная арганізацыя беларускай нацыянальнай 
інтэлігенцыі, якая «выступіла на арэне дзейнасці ў сябе на радзіме і 
атаясаміла свае інтарэсы з інтарэсамі беларускай народнасці» [2, 
с. 353]. Беларускае нацыянальнае пытанне, распрацоўка задач 
нацыянальнага руху былі цэнтральнай тэарэтычнай праблемай 
часопіса, што выдаваўся групай у Пецярбургу ў 1884 г. 

У групу ўваходзілі студэнты пецярбургскіх вышэйшых 
навучальных устаноў: ураджэнец Магілёва Хаім Ратнер, які рэдагаваў 
часопіс, выпускнік Слуцкай гімназіі В. Крупскі, С. Несцюшка-Буйніцкі 
з Віцебшчыны, М. Стацкевіч з Віленшчыны, Сафронаў, слухачка 
Вышэйшых жаночых курсаў А. Ратнер. Было выдадзена толькі два 
нумары часопіса. Пасля выдання 1-га паліцыя неўзабаве арыштавала 
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частку членаў рэдакцыі. Тыя, хто застаўся на волі, выдалі ў канцы 
1884 г. яшчэ адзін. На гэтым выдавецкая дзейнасць групы скончылася. 

Група «Гоман» упершыню паставіла і тэаратычна абгрунтавала 
беларускае нацыянальнае пытанне. Ажыццяўленне сацыяльнага і 
нацыянальнага разняволення беларускага народа «гоманаўцы» звязвалі 
з перамогай народнай рэвалюцыі ў Расіі, пераходам улады да 
Устаноўчага сходу і ўтварэннем федэрацыі свабодных раўнапраўных 
аўтаномных абласцей. «Гоманаўцы» мелі сувязі з арганізацыяй 
«Народная воля» ў Паўночна-Заходнім краі, з рэвалюцыйнымі 
гурткамі Віцебска, Мінска, Магілёва, Гродна. Група спыніла існаванне 
ў выніку разгрому арганізацыі «Народная воля» [1, с. 330]. 

Нягледзячы на невялікі аб’ём публікацый, «гоманаўцаў» можна 
лічыць першымі, хто абвясціў сам факт існавання асобнай беларускай 
нацыі. Дэкларавалася права беларускага народа «распараджацца сваім 
лёсам» і падкрэслівалася, што Радзіма толькі тады зможа забяспечыць 
сваю самастойнасць, калі «сваімі ўласнымі сіламі даб’ецца свабоды» 
[3, 172]. 

Рэдакцыя часопіса падкрэслівала неабходнасць салідарнасці з 
агульнарасійскай партыяй «Народная воля», сцвярджала, што сацыя-
лісты-беларусы падзяляюць яе праграму і арганізацыйныя прынцыпы. 
Часопіс рэзка адрэагаваў на погляды Л. Ціхамірава, аднаго з 
тэарэтыкаў нарадавольства, які рабіў выпады супраць нацый і 
нацыянальных рухаў. Часопіс абвяшчаў: «Усякая нацыя, як і ўсякая 
асоба, не толькі мае права, але і абавязана абараняць сваю 
самастойнасць ва ўсім, што не супрацьпастаўляецца развіццю 
чалавецтва наогул і кожнай нацыі ў прыватнасці. Таму ўсякая нацыя, 
якой бы слабай яна ні была, заслугоўвае поўнага прызнання яе 
самастойнасці, і ўсякую спробу з боку іншых нацый падавіць гэту 
слабую суседку трэба прызнаць шкоднай» [3, с. 175]. 

Гоманаўцы лічылі, што беларускі народ мае сваю мову, культуру, 
побыт, тэрыторыю, самастойнае гістарычнае мінулае, а Беларусь уяў-
ляе сабой адзіны эканамічны рэгіён. «Беларусь мае сваю асаблівую 
мову, якая, на думку вопытных філолагаў, нясе шмат цікавага, бо 
найбольш захавала рэшткаў чыстай славянскай гаворкі, – гаварылася ў 
адным з праграмных матэрыялаў «Гомана». – Беларуская мова з цягам 
часу можа атрымаць такое ж права і грамадзянства, як і мова 
маларуская. Усе гэтыя асаблівасці Беларусі даюць ёй права на 
аўтаномную федэратыўную самастойнасць у сям’і іншых народаў 
Расіі» [4, с. 33]. 
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Як інтэрнацыяналістаў характарызуе гоманаўцаў вырашэнне імі 
пытання аб саюзніках у барацьбе за сацыяльнае і нацыянальнае 
вызваленне, якое, на іх думку, павінна адбывацца рэвалюцыйным 
шляхам. «Самі ўмовы барацьбы, – гаварылася ў часопісе, – настолькі 
збліжаюць беларусаў з суседзямі і настолькі перашкаджаюць якой бы 
то ні было замкнутасці, што ўсякія сепаратысцкія імкненні становяцца 
немагчымымі» [3, с. 177]. 

Пэўны ўнёсак у развіццё грамадскай думкі ўнеслі гоманаўцы сваімі 
ідэямі аб вызваленчым руху. Абсалютызм яны разглядалі ў якасці 
векавога ворага ўсіх народаў, а расійскае самадзяржаўе – як 
падаўленне асабістай і грамадскай свабоды, поўнае ўхіленне асобы ад 
удзелу ў грамадскіх справах, панаванне над народам манархічнай апекі 
і чыноўнічага бюракратызму. У абодвух нумарах часопіса гаварылася 
аб неабходнасці «нізвяржэння існаваўшага рэжыму» і «палітычнага 
перавароту» [3, с. 157]. 

Заключэнне. Такім чынам, грамадска-палітычная думка Беларусі ў 
другой палове ХІХ ст. развівалася ва ўмовах пашырэння як сацыяль-
нага, так і нацыянальнага ўціску народа. Гэтае становішча 
прадвызначыла апазіцыйнасць і дэмакратызм беларускай культуры і 
ўвогуле «беларускага настрою», які ў значна большай ступені, чым у 
дзейнасці палітычных арганізацый, праяўляўся ў мастацка-літаратур-
най творчасці.  

У сучасных умовах на беларусаў таксама, як і стагоддзі таму, 
ажыццяўляюць ціск суседзі. Ціск гэты як палітычнага характару, які 
мае на мэце падмяць пад сябе, так і гістарычнага, калі ў навуковым 
асяроддзі ўсё часцей імкнуцца сцерці след беларусаў у іх жа гісторыі, 
прысвоіць сабе дасягненні беларускіх дзеячаў. Напрыклад, спробы зра-
біць беларускіх навукоўцаў XIX ст. палякамі або рускімі, або зрабіць 
беларускіх рэвалюцыйных дзеячаў прадстаўнікамі зусім іншых 
народаў і сказіць іх погляды (напрыклад, ператварыць Каліноўскага ў 
паляка, які змагаўся за незалежнасць Польшчы). І ў гэтых умовах 
вельмі важна памятаць і вывучаць дзейнасць такіх гуртоў, як «Гоман», 
які змагаўся за прызнанне наяўнасці ў беларусаў сваёй гісторыі, права 
беларусаў на самавызначэнне і што беларусы нічым не горшыя за 
іншыя народы. Пра гэта неабходна памятаць, гэтаму неабходна 
надаваць вялікую ўвагу ў патрыятычным выхаванні, каб не дапусціць 
знішчэння беларускай гісторыі і пазбаўлення тым самым беларускага 
народа будучыні. 
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Право собственности не только является подотраслью гражданско-

го права, но и выступает в качестве центрального элемента имуще-
ственного права вообще. Физические лица, являясь субъектами иму-
щественных прав, обладают правом собственности, наличие которого 
закреплено ст. 13 Конституции Республики Беларусь, прямо устанав-
ливающей частную форму собственности. В свою очередь, ст. 44 Кон-
ституции Республики Беларусь характеризует право собственности как 
право владеть, пользоваться и распоряжаться объектом [1].  

Так, по общему правилу физические лица имеют право владеть, 
пользоваться и распоряжаться объектами собственности. Но из данно-
го правила есть ряд исключений, которые можно классифицировать по 
субъектному и объектному составу.  

Само понятие «физическое лицо» включает в себя граждан, ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Относительно имуществен-
ного права данные категории физических лиц не уравниваются, так 
как установлен ряд ограничений для иностранных граждан и лиц без 
гражданства относительно объектов, которые могут им принадлежать 
на праве собственности. В соответствии со ст. 12 Закона Республики 
Беларусь от 04.01.2010 № 105-З «О правовом положении иностранных 
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граждан и лиц без гражданства» иностранцы в Республике Беларусь 
могут иметь в собственности имущество, наследовать или завещать 
его, пользоваться иными имущественными и личными неимуществен-
ными правами в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь, а также международными договорами Республики Бе-
ларусь [2]. При этом данная норма не содержит дискриминационного 
условия, ограничивающего имущественные права иностранных граж-
дан, так как не ухудшает положение апатридов и, следовательно, не 
противоречит международно-правовым актам. Ст. 13 Конвенции ООН 
о статусе апатридов установлено, что в отношении приобретения дви-
жимого и недвижимого имущества и прочих связанных с ним прав, а 
также в отношении арендных и иных договоров, касающихся движи-
мого и недвижимого имущества, договаривающиеся государства будут 
предоставлять апатридам возможно более благоприятное положение и, 
во всяком случае, не менее благоприятное, чем то, каким при тех же 
обстоятельствах обычно пользуются иностранцы [3].  

Однако объем имущественных прав физических лиц зависит не 
только от страны гражданства, его наличия или отсутствия, а также от 
наличия права на постоянное проживание, временное проживание и 
временное пребывание. Наиболее широким объемом права обладают 
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Рес-
публики Беларусь. При этом законодательство, регулируя имуще-
ственные правоотношения, субъектом которых выступает иностран-
ный гражданин, ст. 1104 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) устанавливает, что иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Республике Беларусь гражданской право-
способностью наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 
не определено Конституцией, законами и международными договора-
ми Республики Беларусь [4]. В связи с тем что названный выше Закон 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» 
не противоречит данной норме, следовательно, иностранные граждане 
в Республике Беларусь имеют право обладать имуществом, получен-
ным по наследству, по завещанию. 

По объектному критерию право собственности физических лиц 
можно классифицировать на объекты, не изъятые из гражданского 
оборота, объекты, изъятые из гражданского оборота (например, нарко-
тики), и объекты, гражданская оборотоспособность которых ограниче-
на (например, оружие). Также, исходя из объектного критерия, объек-
ты имущественного права можно классифицировать не только исходя 
из их правовой природы (ГК прямо закреплены их виды), но и из ре-



80 

альной возможности обладать имуществом. Так, право собственности 
физических лиц не ограничено. Но имеется ряд объектов имуществен-
ных прав, которые, например, могут находиться лишь в собственности 
государства. Этот перечень дан в Законе Республики Беларусь от 
15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в соб-
ственности государства, и видах деятельности, на осуществление ко-
торых распространяется исключительное право государства» [5]. 
Наличие данного нормативного правового акта обусловлено несколь-
кими причинами. Во-первых, проанализировав ст. 7 данного закона, 
можем сделать следующий вывод: право собственности на такие объ-
екты, как объекты животного мира, обитающие в состоянии есте-
ственной свободы, объекты использования атомной энергии, сильно-
действующие ядовитые вещества и иные объекты могут находиться 
только в собственности Республики Беларусь, так как пользование и 
распоряжение ими предполагает не только наличие специальных зна-
ний, но и различных структурных подразделений, обеспечивающих 
надлежащее пользование ими.  

Во-вторых, земельные участки, находящиеся, например, под доро-
гами и иными транспортными коммуникациями, земельные участки 
общего пользования и т. д. представляют собой такие земельные 
участки, право собственности которых необходимо контролировать 
для того, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.  

Исходя из смыла ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о земле, фи-
зические лица имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
земельными участками, за исключением земли сельскохозяйственного 
назначения; земли природоохранного, оздоровительного, рекреацион-
ного, историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли 
водного фонда; земли под дорогами и иными транспортными комму-
никациями; земли общего пользования [6]. 

При этом законодательно ограничено право физических лиц на 
приобретение земельного участка, которые не являются гражданами 
Республики Беларусь. Иностранные граждане и лица без гражданства 
вправе приобретать в собственность жилые дома, но земельные участ-
ки могут получить только в аренду, в пожизненное наследуемое вла-
дение – только в случае наследования близкому родственнику. Приоб-
рести землю в собственность по договорам купли-продажи нельзя. 
Поэтому если гражданин Беларуси хочет продать дом с участком ино-
странцу, он вынужден терять свое право на земельный участок и доб-
ровольно возвратить его государству. 
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Ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относит также не только 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права, но и 
работы, услуги, нераскрытую информацию, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-
зации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, 
нематериальные блага. Очевидно, что такие физические лица, как 
граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, не могут 
обладать средствами индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг.  

Таким образом, физические лица являются субъектами имуще-
ственных правоотношений, при этом полнота прав на объекты таких 
правоотношений зависит от того, является ли лицо гражданином, ино-
странным гражданином или лицом без гражданства. Следовательно, 
рассматривать физических лиц как участников имущественных право-
отношений без учета самих объектов гражданских прав не является 
верным, так как по объективным причинам законодатель установил 
ряд ограничений. Так, иностранные граждане и лица без гражданства 
выступают в качестве субъектов имущественных правоотношений, но 
лишь в пределах, рассмотренных выше. 
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В основе контекста понятия гражданского права лежит деление 
гражданских правоотношений на виды, и отправной точкой является 
их имущественная составляющая. В основе корпоративных отношений 
также лежит имущество, оборот которого осуществляется в рамках 
корпорации. Соответственно это имущество имеет принадлежность к 
определенному кругу субъектов, имеет целевую направленность его 
использования и специальный правовой режим. И. Д. Мейер явился 
одним из первых цивилистов, кто придал первостепенное значение 
имущественным отношениям в глобальном смысле, указав, что граж-
данское право – это наука об имущественных правах [1, с. 32].  

В основе данного вопроса, как и в целом классификации обяза-
тельств, лежат критерии отнесения имущественных правоотношений к 
предмету регулирования нормами гражданского права и к предмету 
регулирования нормами корпоративного права. Существенным момен-
том в данном случае является конкретизация отрасли права, которая в 
большей степени воздействует на формирование и развитие соответ-
ствующих отношений. Если мы говорим об имущественных отноше-
ниях как таковых, то правовое регулирование таких отношений имеет 
как межотраслевой, так и междисциплинарный характер. Но если 
сузить их ракурс до отношений в рамках корпорации, то такие отно-
шения следует рассматривать с точки зрения хозяйственного и, в част-
ности, корпоративного права. Здесь гражданско-правовые нормы не-
сколько дальше в плоскости правового регулирования имущественных 
правоотношений, нежели конкретные нормы, регулирующие корпора-
тивные правоотношения определенных субъектов хозяйствования.  
Так, после анализа всех подходов О. А. Красавчиков выделил три ос-
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новные концепции относительно имущественных отношений: юриди-
ческую, волевую и экономическую [2, с. 31–41].  

Более четкой представляется обозначение имущественных право-
отношений в сфере хозяйственной и корпоративной деятельности 
имущественно-стоимостными. При этом определение их как «имуще-
ственно-стоимостные» представляется более верным, нежели «товар-
но-денежные», поскольку предметом хозяйственных и корпоративных 
отношений является не только товар в различной форме и выражении, 
но и иные объекты материального мира, в том числе различные про-
цессы, работы и услуги.  

Материальная (имущественная) основа корпоративных правоотно-
шений, поддерживаемая многими учеными, на наш взгляд, очевидна.  

В основе такого подхода имущественных правоотношений в кор-
порации лежит понимание корпорации как субъекта, имущество кото-
рого функционирует в обороте как персонифицированное или целевое. 
Эту концепцию достаточно подробно исследовал и развил Е. А. Суха-
нов, который считает, что в правопорядке, основанном на рыночной 
системе хозяйства, существо гражданско-правовой конструкции юри-
дического лица (корпорации) все более отчетливо определяется при-
надлежащим ему «персонифицированным» имуществом, а не его 
«людским субстратом» [3].  

Имущественные (корпоративные) правоотношения можно отнести 
к отношениям собственности лишь в части. В качестве примера рас-
смотрим формирование уставного фонда хозяйственного общества как 
субъекта корпорации. Согласно статье 29 Закона республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 г., № 2020-XII (далее – 
Закон о хозяйственных обществах), вносимое в уставный фонд хозяй-
ственного общества имущество должно принадлежать учредителям 
(участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Более того, корпоративные отношения 
представляют собой прежде всего общественные отношения, направ-
ленные на организацию и осуществление деятельности по достижению 
совместных целей в процессе существования корпорации. Это в об-
щем, а в частном – это внутренние отношения, связанные с деятельно-
стью участников корпораций в управлении и контроле над деятельно-
стью юридического лица, а также отношения, связанные с созданием, 
осуществлением деятельности и прекращением корпораций. В основе 
всех этих процессов лежит соответствующее имущество. Так, согласно 
ст. 29 Закона о хозяйственных обществах, вкладом в уставный фонд 



84 

хозяйственного общества могут быть вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо 
иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Уставный 
фонд хозяйственного общества не может быть сформирован полно-
стью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При 
этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в устав-
ный фонд хозяйственного общества, не может быть более пятидесяти 
процентов уставного фонда хозяйственного общества. Уставом хозяй-
ственного общества могут быть определены виды имущества, которые 
не могут быть вкладом в уставный фонд этого общества. Согласно 
статье 31 Закона о хозяйственных обществах, в собственности хозяй-
ственного общества находятся: 

- имущество, переданное учредителями (участниками) хозяйствен-
ного общества в его уставный фонд в виде вкладов; 

- имущество, приобретенное хозяйственным обществом в процессе 
осуществления им предпринимательской деятельности; 

- поступления, полученные в результате использования имущества 
(плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором об использовании этого имущества; 

- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных 
хозяйственным обществом; 

- имущество, приобретенное хозяйственным обществом по другим 
основаниям, допускаемым законодательством. 

Следует согласиться с Д. В. Ломакиным, который определяет, что 
«категория корпоративных правоотношений является собирательной» 
и, по сути, охватывает два вида правоотношений – правоотношения 
участия (членства), опосредующие имущественное и неимущественное 
участие в деятельности корпорации ее участников, и производные – от 
правоотношений по участию зависимые правоотношения, для возник-
новения которых, помимо участия, требуются дополнительные юри-
дические факты, которыми являются акты органов управления корпо-
рации [4, с. 14–16].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что корпоратив-
ные правоотношения возникают в юридическом лице в связи с необ-
ходимостью взаимодействия участников по организации функциони-
рования корпорации. Например, статья 29-1 Закона о хозяйственных 
обществах указывает, что в целях оказания финансово-экономической 
поддержки деятельности хозяйственного общества его участники 
вправе безвозмездно вносить в имущество хозяйственного общества 
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вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным 
частями первой и второй статьи 29 Закона о хозяйственных обществах, 
не приводящие к увеличению уставного фонда хозяйственного обще-
ства и изменению размера долей (номинальной стоимости акций), 
принадлежащих его участникам. Указанные вклады в имущество хо-
зяйственного общества вносятся на основании договора, заключенного 
между участником и хозяйственным обществом. 

В качестве участника гражданского оборота корпорации приходит-
ся вступать в правоотношения с другими субъектами для формирова-
ния хозяйственных связей и расширения рынка. Корпорация создается 
для достижения единой цели – укрепления позиции участников корпо-
ративных связей в удовлетворении имущественных и неимуществен-
ных потребностей участников. Цель предопределяет поведение участ-
ников корпорации, которые неизбежно вступают в имущественные 
(корпоративные) правоотношения для реализации своих прав, в том 
числе имущественных.  

Таким образом, имущественные права участников можно обозна-
чить как права, предоставляемые в связи с участием в корпорации по-
средством внесения в уставный фонд определенной доли имущества с 
целью получения дивидендов или иного дохода. Неимущественные 
корпоративные правоотношения направлены на организацию и под-
держание функционирования самой корпорацией. 

Из вышеуказанного следует, что имущественные (корпоративные) 
правоотношения, возникающие вне корпорации по примеру граждан-
ско-правовых, могут быть абсолютными и вещными или обязатель-
ственными и относительными. Отличие внешних корпоративных пра-
воотношений от внутренних заключается в том, что  внешние право-
отношения могут проявляться многовариантно в зависимости от меж-
субъектной связи и способа удовлетворения, а внутренние имуще-
ственные правоотношения всегда являются обязательственными и от-
носительными.  

Опираясь на существующие мнения в научной литературе, обозна-
чим основные признаки, характеризующие имущественные правоот-
ношения: 

- в центре правоотношений имущества, имущественные права, до-
ход (прибыль) и иные процессы, связанные с имуществом, имеющим 
определенную стоимость;  
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- данные отношения связаны с корпорациями, имеющими цель до-
стижения прибыли, но могут возникать и в некоммерческих корпора-
циях в процессе деятельности, направленной на достижение дохода. 
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Введение. Компетенция Европейского союза (далее – ЕС) в обла-

сти пространства свободы, безопасности и правосудия граждан каждой 
из стран-участниц относится к совместной компетенции ЕС с государ-
ствами-членами, поскольку их объединяет наднациональный характер 
гражданства ЕС. 

Издаваемые ЕС нормативные акты являются обязательными для 
самих европейских институтов (органов управления ЕС), государств- 
членов ЕС и для граждан ЕС, а также для всех физических и юридиче-
ских лиц, проживающих, находящихся или занимающихся какой-либо 
деятельностью в ЕС. 

Стоит отметить, что ЕС был наделен компетенцией посредством 
передачи части своих полномочий государствами ЕС, входящими в 
состав ЕС, и добровольного ограничения своего суверенитета путем 
подписания учредительных договоров ЕС, являющихся первичным 
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правом ЕС. Соответственно возникает вопрос, в какой мере были пе-
реданы и реализованы традиционно относящиеся к национальному 
законодательству вопросы прав и обязанностей граждан Европейского 
союза. 

Цель исследований – изучить наиболее дискуссионные вопросы 
регулирования института гражданства ЕС, в частности, уделить более 
детальное внимание объему прав и обязанностей граждан ЕС. 

Материалы и методика исследований. При исследовании в 
основном использовались материалы периодических изданий; 
применены методы анализа, диалектический, структурный, 
сравнительно-правовой. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современном мире 
гражданство регулируется посредством конституций государств, их 
национальным законодательством, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Однако появилась 
принципиально новая форма, представляющая собой гражданство 
интеграционного образования, являющееся нетрадиционной 
категорией. Предпосылками к образованию новой формы гражданства 
стали современные процессы глобализации мирового пространства и 
расширение интеграционных образований. Особо характерным 
представителем данной категории является Европейский союз и его 
гражданство.  

Европейский союз – возникшее на базе Европейского сообщества 
международное региональное объединение, которое имеет черты госу-
дарственного образования. В состав ЕС входят 27 государств-членов, а 
его законодательство состоит из договоров и вторичного законода-
тельства. ЕС эволюционировал из трех международных организаций, 
созданных в 1950-х гг., главная цель которых заключалась в стимули-
ровании экономического развития, вследствие чего основополагаю-
щим принципом стало свободное передвижение людей. Следователь-
но, свободное передвижение людей – один из основополагающих эле-
ментов ЕС. 

Данный элемент заложил предпосылки для последующего форми-
рования гражданства ЕС, законодательно закрепленного в Маастрихт-
ском договоре об образовании ЕС в 1992 г. Каждый гражданин госу-
дарства-члена ЕС, наряду с национальным гражданством, имеет также 
гражданство ЕС, которое дополняет национальное гражданство, не 
подменяя его. Главное его значение заключается в наделении гражда-
нина рядом новых прав, являющихся его правами как союзного граж-
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данина. Среди таких прав особенно выделяются право на свободное 
передвижение по территории ЕС; избирательные права, т. е. право из-
бирать и быть избранным в Европейский Парламент, а также муници-
пальные органы того государства, на территории которого гражданин 
проживает; право на подачу жалоб Европейскому омбудсмену; право 
на консульскую защиту, т. е. право в случае нахождения на территории 
третьей страны при отсутствии консульства родного государства обра-
титься в консульство любого государства-члена ЕС и др. [1, с. 154–
155]. 

Первоначальный экономический характер данного наднациональ-
ного образования обуславливает и первичность его экономических 
прав, и это приводит к тому, что за некоторыми исключениями граж-
дане ЕС пользуются своими основными правами через право на сво-
бодное передвижение и недискриминацию. Так, одной из свобод, за-
крепленных в Хартии основных прав ЕС, является «право [каждого 
человека] на труд и на осуществление профессиональной деятельно-
сти, которую он свободно выбирает или на которую он свободно со-
глашается» (ст. 15), однако действуют ограничения со стороны нацио-
нального законодательства на право иностранцев на работу. В Хартии 
признано право на ведение переговоров (ст. 28) и право создавать 
профессиональные союзы (ст. 12). Она также дает каждому человеку 
право на доступ к бесплатным услугам по трудоустройству (ст. 29). 
Каждый трудящийся, включая лиц, не являющихся гражданами ЕС, 
пользуется защитой от незаконного увольнения (ст. 30), правом на 
справедливые и равные условия труда, а также правом на отдых и на 
ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 31) [2, с. 219].  

Нельзя забывать и о том, что принадлежность к определенному 
гражданству предполагает наличие у лица не только прав, но и обязан-
ностей. В качестве примера, в национальном гражданстве основными 
обязанностями являются уплата налогов, воинская повинность, в ред-
ких исключениях – участие в выборах и т. д. В Договоре о создании 
ЕС также четко прописано, что граждане Европейского союза должны 
выполнять обязанности, возложенные на них в соответствии с Догово-
ром. Однако на деле оказывается, что сущность обязанностей граждан 
ЕС раскрыта еще меньше, чем сущность прав и никак не конкретизи-
рована, трудно даже представить, в чем конкретно должны заключать-
ся обязанности его граждан. Вместе с тем, предусматривая возмож-
ность расширения круга уже имеющихся прав, Маастрихтский договор 
не содержит аналогичной нормы в отношении обязанностей, что, воз-
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можно, объясняется стремлением придать определенную стабильность 
правовому статусу гражданина ЕС [3, с. 47]. 

Заключение. Таким образом, стоит отметить незавершенность ин-
ститута гражданства ЕС, поскольку по своей сути Договоры подтвер-
дили традиционные права на свободное передвижение и недискрими-
нацию: граждане ЕС имеют право свободно перемещаться по Евро-
пейскому союзу и селиться в государствах-членах, гражданства кото-
рых они не имеют. Кроме того, принцип недискриминации по нацио-
нальному признаку позволяет гражданам ЕС пользоваться, хотя и с 
некоторыми исключениями, полноправным членством в государствах-
членах, гражданами которых они не являются. Граждане также полу-
чили право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах в 
Европейский Парламент и на муниципальных выборах в стране их 
проживания. Вместе с тем гражданство ЕС не включает в себя никаких 
обязанностей, что ставит под вопрос полноценность данной правовой 
конструкции. 
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Введение. В Республике Беларусь проблемы государственного ре-

гулирования земельных отношений по-прежнему остаются актуаль-
ными: земля приобрела свойство товара, участвует как объект недви-
жимости в различных экономических операциях, в связи с чем госу-
дарство реализует систему особых правил и запретов по использова-
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нию земельных участков, устанавливает ряд их стоимостных характе-
ристик, вмешивается в деятельность субъектов, ухудшающих состоя-
ние земель. 

Цель исследований – изучение правовых аспектов государствен-
ного управления в области использования и охраны земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Материалы и методика исследований. В рамках исследования 
проводилось изучение научной литературы, земельного законодатель-
ства, а также данных интернет-источников. При этом были использо-
ваны как общенаучные, так и формально-юридический методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Земельные отноше-
ния в Республике Беларусь регулируются Конституцией, актами Пре-
зидента Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, 
а также принимаемыми в соответствии с ними иными актами законо-
дательства [1]. 

Следует также отметить, что Кодекс Республики Беларусь о земле 
1990 г. и Кодекс Республики Беларусь о земле 1999 г. содержали в себе 
общие, фундаментальные принципы в области регулирования земель-
ных отношений, а также были направлены на рациональное использо-
вание и охрану земель, равноправное развитие различных форм хозяй-
ствования на земле, сохранение и улучшение окружающей среды, за-
щиту прав на землю субъектов земельных отношений, тогда как разви-
тие земельных отношений в обществе, связанных с созданием, изме-
нением, прекращением существования земельных участков, возникно-
вением, переходом, прекращением прав, ограничений (обременений) 
прав на земельные участки, а также с использованием и охраной зе-
мель, земельных участков, требовало принятия и иных актов, более 
гибко регулирующих подобные процессы. 

Такими актами явились: Указ Президента Республики Беларусь от 
28.01.2006 г. № 58 «О некоторых вопросах изъятия и предоставления 
земельных участков», затем Указ Президента Республики Беларусь от 
27.12.2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участ-
ков», которые более четко, нежели Кодекс Республики Беларусь о зем-
ле 1999 г., регулировали вопросы, касающиеся возникновения, изме-
нения, прекращения прав граждан и юридических лиц в отношении 
земельных участков и деятельности государственных органов в дан-
ном направлении.  

Кроме того, значительным вкладом в развитие земельных отноше-
ний стало принятие Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 г.  
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№ 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним», установившего правовые основы и поря-
док государственной регистрации недвижимого имущества, прав и 
ограничений (обременений) прав на него, а также сделок с ним в пре-
делах территории Республики Беларусь с целью признания и защиты 
государством зарегистрированных в соответствии с названным Зако-
ном прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Вышеприведенные нормативные акты стали как бы 
«предвестниками» ныне действующего Кодекса Республики Беларусь 
о земле 23 июля 2008 г. № 425-З.  

Проблема определения содержания категории «государственное 
регулирование» в законодательстве Республики Беларусь решается 
следующим образом: административное управление земельными ре-
сурсами дополняется методами государственного регулирования с 
использованием экономических механизмов. 

Государственные органы, осуществляющие регулирование в обла-
сти земельных отношений, выполняют свои функции определенными 
специальными методами: экономическими, административными и ор-
ганизационно-правовыми, которые отвечают природе земельных от-
ношений. К экономическим методам правового регулирования земель-
ных отношений в Республике Беларусь относятся: платность исполь-
зования земли, нормирование и лимитирование в области регулирова-
ния земельных отношений. К административным методам правового 
регулирования земельных отношений в Республике Беларусь относят-
ся: выдача разрешений на использование земли (земельного участка), 
лицензирование использования земли. К организационно-правовым 
методам регулирования земельных отношений в Республике Беларусь 
относят: рациональную организацию государственного земельного 
кадастра земель, создание государственного реестра собственно зе-
мель; организацию ведения мониторинга земель.  

В соответствии со статьей 23 Кодекса Республики Беларусь о земле 
государственное регулирование и управление в области использования 
и охраны земель осуществляют Президент Республики Беларусь, Со-
вет Министров Республики Беларусь, Государственный комитет по 
имуществу Республики Беларусь, иные специально уполномоченные 
республиканские органы государственного управления, областные, 
Минский городской, городские, районные, сельские, поселковые ис-
полнительные комитеты в соответствии с их компетенцией [2, с. 37]. 

Специфика государственного управления в области использования 

consultantplus://offline/ref=7709719C470A34D3C4F6E993A973E5BD00882288BBF9AF16B5DBE1BFF80BB8E51F54AC10B2F953C125EBC10ED0098C3A1BA4sBu9R
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и охраны земель сельскохозяйственного назначения определяется 
сложностью агропромышленного производства и в наибольшей мере 
проявляется в порядке предоставления и изъятия указанных земель, а 
также организации землеустройства. 

Заключение. Таким образом, механизм государственного регули-
рования земельных отношений в Республике Беларусь включает в себя 
следующие структурные элементы: специфические принципы, формы, 
методы, систему органов государственного регулирования. Сущность 
государственного регулирования земельных отношений, порядок 
функционирования его механизма определяют особенности организа-
ции, деятельности, круг общих и специальных полномочий органов 
государственной власти в сфере использования земельных ресурсов в 
Республике Беларусь. 
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Введение. Владимир Самойло (1878–1941) известен в исследова-
тельской литературе как один из теоретиков белорусской националь-
ной идеи, которая оформлялась в начале ХХ в., в период, известный 
как «белорусское национальное Возрождение». Однако в исследовани-
ях его идеям уделяется не такое существенное внимание. Например, 
изучив статью Галины Тычко «Уладзімір Самойла і яго роля ва ўста-
наўленні беларускай прэсы» [1], можно отметить, что в работе акцент 
сделан не на взглядах Владимира Ивановича и не на его влиянии на 
такую личность, как Янка Купала, а на самом Янке Купале. На наш 
взгляд, такой подход будет наводить читателя на мысль о том, что Са-
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мойло выступал в каком-то смысле в качестве посредника. Мы счита-
ем, что такая позиция несправедлива по отношению к данному автору 
и не будет соответствовать действительности.  

Цель исследований – отразить комплексную позицию в отноше-
нии вклада Владимира Ивановича Самойло в формирование политико-
правовых взглядов периода становления белорусской национальной 
государственности. 

Материалы и методика исследований. Основные методы: обще-
научные (анализ и синтез, индукция и дедукция), историко-правовой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Родился Владимир 
Иванович 29 января 1878 г. в Минске. Про его детство почти нет ин-
формации, однако можно отметить, что он заканчивал Минскую гим-
назию, а его отцом был директор Минского училища. После учебы в 
гимназии Владимир продолжает образование в Московском универси-
тете, однако не заканчивает его по неизвестной причине. В 1916 г. он 
заканчивает историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета.  

Первым существенным событием, которое можно обозначить в дея-
тельности Самойло, является его работа в 1891–1895 гг. в качестве ре-
петитора. Его учеником был будущий классик белорусской литературы 
Янка Купала [2, c. 564]. Владимир Иванович готовил его для поступле-
ния в училище. Именно данный период и можно обозначить началом 
зарождения Самойло как публициста, общественного деятеля, который 
не только своей творческой, общественной деятельностью, но и своей 
трагической судьбой повлиял на формирование белорусской нацио-
нальной идеи и становление суверенной Беларуси. Так, Самойло и Ку-
пала вместе знакомятся с белорусским Возрождением и его основными 
идеями, оказавшими на них существенное влияние. Именно в тот пе-
риод Владимир Иванович начинает формировать свою позицию в бе-
лорусском национальном вопросе. Отметим тот факт, что именно Са-
мойло имел возможность одним из первых услышать белорусские сти-
хи Янки Купалы.  

Следующим этапом, в котором выражаются более четкие взгляды 
Самойло, является его переезд из Минска в Вильно около 1919 г. Здесь 
он пережил череду смен властей: войска Л. Желиговского заняли город 
в октябре 1920 г., после промежуточного состояния Срединной Литвы 
в 1922 г. Виленский край был включен в состав польского государства. 
Владимир Иванович воспринимает факт разделения территории Бела-
руси как трагедию народа.  
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Для понимания обстоятельств, в которых действовал Самойло, 
необходимо учитывать состав населения Вильно 1920–1930-х гг. и по-
ложение белорусов и русских. Для наших целей достаточно привести 
лишь несколько цифр из статистических сведений о конфессиональ-
ной, этнической, языковой принадлежности. В марте 1923 г. здесь 
насчитывалось около 130 тыс. поляков, 56 тыс. евреев, 4 тыс. русских, 
4 тыс. белорусов, 1400 литовцев [3, с. 30]. Положение русского населе-
ния осложнялось тем, что русский язык не считался местным, в отли-
чие от белорусского, идиш, литовского; польские власти не рассматри-
вали русских как местный элемент, в отличие от белорусов, евреев, 
литовцев; русские не признавались национальным меньшинством.  

Самойло работает с такими изданиями, как «Виленские новости» и 
«Виленская речь» (в последней он был редактором-издателем в 1918–
1922 гг.). Начиная с 1923 г. он сближается с белорусскоязычными изда-
ниями и становится одним из ведущих публицистов западнобелорус-
ской печати.  

Понимание особого места Самойло в белорусской общественно-
политической деятельности невозможно без обсуждения его «нацио-
нального лица», если воспользоваться его выражением в письме Блоку 
(1909 г.): «По самосознанию я русский, но связан с Белоруссией нераз-
рывно... Общерус!» В рецензиях и статьях виленского периода на бе-
лорусском языке автор отчетливо идентифицировал себя как белоруса, 
называя белорусскую литературу «нашей» и прибегая к конструкциям 
«для нас, белорусов» [3, c. 30].  

Ключевым источником для анализа политико-правовых взглядов 
Самойло является его философское эссе «Гэтым пераможаш!..» 
(1923 г.). В нем дана основательная критика политических режимов, 
которые свою власть основывают исключительно на системе санкций, 
иначе говоря, жестких запугиваниях населения. Такие государства 
автор называет «полицейскими» и считает, что эта форма государ-
ственности бывает наименее прочной: «Можна прывясьці многа 
прыкладаў нарушэньня запраўды важных норм права, як-то за-
праўдныя праступленьні – прыкладам, забойства, – калі ўжываньне 
грознага апарату санкцыяў бывае ў значнай меры апраўдана. Але адно 
бязспрэчна: мэтад санкцыяў, вымагаючы ўтрыманьня ў дзяржаве каш-
тоўнага апарату санкцыяў, перш за ўсё вельмі неэканомны, а значыць 
вядзе à lа longue да бакруцтва тую дзяржаву, якая ім цераз меру кары-
стаецца» [4, c. 130].  
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В то же время философ подвергает резкой критике революционный 
способ «борьбы со злом» в государстве: «… ўсе рэвалюцыі беспа-
сярэдна давадзілі да нябывалага ўзмацаваньня ўлады ўраду, да 
неабмяжованага дэспатызму аднае ці некалькіх асоб, – вялі проста да 
ўзьвялічэньня рабства...» [4, c. 121]. Альтернативу мыслитель видит в 
выборах: «… гэтыя запраўдныя маленькія, прадугледжаныя канстыту-
цыяй гаспадарства, пэрыадычныя рэвалюцыі, якія народ робіць не мя-
чом, а ня менш забойчым для дрэннае ўлады, хаця бязкроўным аруж-
жам: выбарнай картачкай…» [4, c. 131]. При этом не любые законы 
полезны государству, а только «… калі іх загады, іх нормы запраўды 
карысны для грамадзянства, запраўды нармуюць, а не забіваюць 
энэргію людзей, калі забясьпечываюць лад, мір і разьвіцьцё грамадзян-
ства, ды гэтым усім узвышаюць, а не абніжаюць тып яго духовае ак-
тыўнасьці» [4, c. 131]. 

И далее – политический идеал мыслителя: «… дэмакратызм, наро-
дапраўства, нармальнае разьвіцьцё народных масаў – гэта-ж і ёсьць той 
«знак часу», той неабходны варунак, без якога нямінуча гінуць 
блудныя дзяржавы, пабудаваныя на патаптаньні народных правоў і 
інтарэсаў» [4, c. 142]. 

Заключение. Таким образом, идеи Владимира Ивановича Самойло, 
его жизнь и творчество требуют тщательного анализа. Основой нацио-
нальной идеи автора является «Вольная, незалежная, непадзельная 
Беларусь» [4, c. 91], – она актуальна и сегодня. Основа самобытности 
народа – белорусский язык [4, c. 142–143]. В трудах автора прослежи-
вается концепция правового государства, с уважением к нормам закона, 
который обеспечивает свободное развитие общества.  
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Введение. Договор купли-продажи – наиболее распространенная 
юридическая форма приобретения и продажи товаров. Данная форма в 
равной степени предназначена для обслуживания сферы товарного 
обращения как в государственном, так и в частном секторах экономи-
ки. В том числе и по этой причине действующее гражданское законо-
дательство выделяет значительное количество видов договоров купли-
продажи, среди которых розничная купля-продажа, поставка товаров, 
поставка товаров для государственных нужд, энергоснабжение, кон-
трактация, продажа недвижимости, продажа предприятия. 

Цель исследований. На основании анализа норм действующего 
гражданского законодательства Республики Беларусь рассмотреть 
специфику возникающих отношений из различных договоров купли 
продажи, определив таким образом сферу их непосредственного или 
возможного применения. 

Материалы и методика исследований. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) 
[1], комментарии действующего законодательства, научные публика-
ции, материалы правоприменительной практики. В процессе исследо-
вания использовались общенаучные и специальные методы познания. 

Результаты исследований и их обсуждение. Выделение отдель-
ных видов договора купли-продажи влечет необходимость разрешения 
в законодательстве и правоприменительной практике ряда дополни-
тельных вопросов. Как справедливо отмечает А. В. Каравай, примени-
тельно к содержанию законодательства это, прежде всего, вопрос о 
критериях выделения тех или иных договоров в качестве отдельных 
видов договора купли-продажи [2]. 

Наибольшее применение по числу сделок договор купли-продажи 
находит в настоящее время в сфере розничной торговли между органи-
зациями и предприятиями, с одной стороны, и гражданами – с другой. 
Согласно п. 1 ст. 462 ГК Республики Беларусь, по договору розничной 
купли-продажи продавец, который осуществляет предприниматель-
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скую деятельность по продаже товаров в розницу либо продажу това-
ров на рынке, обязуется передать клиенту товар, рассчитанный для 
личного, домашнего, семейного и иного использования, не связанного 
с предпринимательской деятельностью. 

В свою очередь, являясь отдельным видом договора купли-
продажи, договор поставки подразумевает передачу товара в установ-
ленный срок продавцом покупателю для использования его последним 
в целях, не связанных с семейным, домашним или иным использова-
нием. Сфера применения договора поставки довольно обширная. Она 
охватывает практически весь товарооборот при осуществлении дея-
тельности сторон, как правило, относящейся к предпринимательской. 
Именно при осуществлении оптовой торговли товарами наиболее ча-
сто используется договорная модель-договор поставки [3]. 

Поставка товаров для государственных нужд ориентирована на 
обеспечение потребностей общества и государства в определенных 
товарах, как правило, на основании заранее сформированных и разме-
щенных заказов. Примером тому является постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. № 437 «О формиро-
вании и размещении заказов на поставку товаров для республиканских 
государственных нужд» [4]. Поставщиками товаров для государствен-
ных нужд могут быть как субъекты хозяйствования (коммерческие 
организации, индивидуальные предприниматели), так и некоммерче-
ские организации. Их финансирование осуществляется из государ-
ственных или внебюджетных источников финансирования.   

По договору энергоснабжения организация обязуется подавать 
энергию, в свою очередь потребитель обязуется выплатить определен-
ную сумму денег в установленный срок, соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребления. Данный договор является двусто-
ронним, возмездным, консенсуальным. В случаях, когда абонентом по 
договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энер-
гию для бытового потребления, договор считается заключенным с мо-
мента первого фактического подключения абонента в установленном 
порядке к присоединенной сети и, как правило, считается заключен-
ным на неопределенный срок [1, ст. 511]. 

Место договора контрактации в системе гражданско-правовых до-
говоров определяют признаки этого договора, позволяющие отграни-
чить его от других видов договора купли-продажи. К ним относятся 
состав сторон договора и особенности подлежащего передаче товара – 
сельскохозяйственной продукции. Сторонами договора являются про-
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изводитель сельскохозяйственной продукции и ее заготовитель [5]. 
В соответствии со ст. 505 ГК Республики Беларусь договор контракта-
ции представляет собой соглашение, регулирующее отношения, свя-
занные с закупками выращенной сельскохозяйственной продукции для 
последующей переработки или продажи. Производитель сельскохо-
зяйственной продукции обязан произвести и передать в обусловлен-
ные сроки контрактанту определенное договором контрактации коли-
чество сельскохозяйственной продукции, соответствующей требова-
ниям договора по ассортименту и качеству, а также представить заго-
товителю по его требованию отчет об использовании полученных фи-
нансовых и материальных средств.  

По договору купли-продажи недвижимого имущества продавец 
обязуется передать в собственность клиента недвижимое имущество 
(земельный участок, дом и др.). Такой договор заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. Переход права собственности на недвижимость подлежит 
государственной регистрации. 

Что касается договора продажи предприятия (являющегося в соот-
ветствии со ст. 130 ГК Республики Беларусь разновидностью недви-
жимого имущества) [1], то продавец обязуется передать в собствен-
ность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, 
за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе пе-
редавать другим лицам. Исполнение обязанности продавца передать 
предприятие покупателю оформляется передаточным актом. Предпри-
ятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточ-
ного акта обеими сторонами. Передаточный акт должен содержать 
сведения: о составе предприятия, об уведомлении кредиторов о про-
даже предприятия и их согласии на перевод долгов, о выявленных не-
достатках переданного имущества и др. Соответственно, в качестве 
объекта экономических отношений предприятие как товар также обла-
дает рядом специфических свойств, которые отличают его от других 
товаров [6]. 

Заключение. Таким образом, характеристика норм действующего 
законодательства и практика их реализации в полной мере указывают 
на то, что основным договором по передаче имущества в собствен-
ность является договор купли-продажи – один из самых распростра-
ненных рыночных договоров, применение которого охватывает широ-
кий круг общественных отношений. 
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В то же время широкая сфера применения договора купли-продажи 
указывает на то, что, сохраняя свои общие черты в каждой из проана-
лизированных выше областей применения, договор купли-продажи 
приобретает в каждом конкретном случае свои особенности. Именно 
поэтому, как представляется, отношения, возникающие в связи с за-
ключением договоров купли-продажи, в определенных сферах граж-
данского оборота регулируются не только общими нормами о купле-
продаже, содержащимися в параграфе 1 главы 30 ГК Республики Бе-
ларусь, но и специальными нормами гражданского законодательства, 
содержащимися в параграфах 2–8 главы 30 ГК и иных актах законода-
тельства. 
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Введение. Защита прав человека на современном этапе становится 
одной из важнейших и первостепенных задач любого государства. 
Конституция Республики Беларусь объявила человека, его права, сво-
боды и гарантии их реализации высшей ценностью общества и госу-
дарства (ст. 2), а обеспечение прав и свобод граждан Республики Бела-
русь – высшей целью государства (ст. 21) [1]. Право на честь, достоин-
ство и деловую репутацию занимает особое место в системе субъек-
тивных прав граждан. Данное право, наряду с правом на жизнь, непри-
косновенность личности, свободу совести, мнений, убеждений, явля-
ется необходимым условием устроения жизни человека в цивилизо-
ванном обществе и должно быть безоговорочно признано и охраняемо 
государством. 

Цель исследований – определение и характеристика условий за-
щиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина. 

Материалы и методика исследований. Теоретической основой 
исследования явились нормы Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) 
[2], комментарии действующего законодательства, научные публика-
ции, материалы правоприменительной практики. В процессе исследо-
вания использовались общенаучные и специальные методы познания. 

Результаты исследований и их обсуждение. Защита чести, досто-
инства и деловой репутации осуществляется в порядке искового про-
изводства. В соответствие с нормой ст. 153 ГК Республики Беларусь 
лицо, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с иском о защите 
деловой репутации без соблюдения досудебного порядка урегулирова-
ния спора, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к средству 
массовой информации, распространившему такие сведения. Более то-
го, рассмотрение судом в отношении ответчика уголовного или адми-
нистративного дела о клевете или оскорблении не является препят-
ствием к возбуждению по иску потерпевшего гражданского дела о за-
щите чести, достоинства или деловой репутации. 
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Если установить лицо, распространившее сведения, невозможно, 
граждане вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта 
несоответствия действительности сведений, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию, в порядке особого производства. 
По правилам гражданского судопроизводства не подлежат опроверже-
нию сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, про-
токолах судебного заседания, возражениях на иск, постановлениях 
следственных и административных органов, решениях органов мест-
ного управления и самоуправления, аттестационных комиссий, поста-
новлениях о наложении на гражданина дисциплинарного взыскания и 
в других официальных документах, для обжалования которых законом 
предусмотрен иной порядок. Не могут рассматриваться в порядке 
ст. 153 ГК Республики Беларусь научные споры, то есть требования об 
опровержении сведений научного характера. 

При рассмотрении вопроса о возможности принятия искового заяв-
ления о защите деловой репутации к производству суд проверяет: кон-
кретизированы ли в исковом заявлении сведения, которые истец счи-
тает умаляющими его деловую репутацию (например, на какой стра-
нице печатной публикации эти сведения содержатся); в чем выражает-
ся их несоответствие действительности, и какой порядок их опровер-
жения предлагает истец (при предъявлении требования об опублико-
вании опровержения его текст должен быть представлен суду). 

В предмет доказывания по делам, возбужденным в порядке ст. 153 
ГК Республики Беларусь, входят следующие юридические факты, на 
которые истец должен указывать как на основание своих требований: 

1) факт распространения ответчиком сведений об истце 
(например: такая информация должна быть сообщена хотя бы одному 
лицу; в некоторых случаях распространение порочащей информации о 
руководителе может быть расценено как распространение таковой и о 
самом юридическом лице; информация, содержащаяся в официальных 
документах уполномоченных органов, не может быть принята за уни-
жающую честь, достоинство и деловую и т. д.); 

2) несоответствие сведений действительности. В противном слу-
чае при распространении хоть и порочащих, но правдивых данных в 
иске будет отказано. Важно понимать, что сообщенные сведения 
должны носить конкретный характер, а сам пострадавший обязан чет-
ко определять то, что он считает порочащим его честь, достоинство, 
деловую репутацию. 
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В соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З в судебном заседа-
нии уточняется, действительно ли сведения, приведенные в исковом 
заявлении, распространены ответчиком, являются ли они порочащими, 
соответствуют ли действительности [3]. В подтверждение факта рас-
пространения ответчиком сведений (в зависимости от того, в какой 
форме они распространены) можно представлять различные письмен-
ные, вещественные доказательства, видео и (или) аудиозаписи, при-
влекать свидетелей. Более того, на практике при рассмотрении дел о 
распространении сведений (порочащих, не соответствующих действи-
тельности) порой возникает вопрос о необходимости назначения экс-
пертизы, однако неоправданное назначение экспертизы может только 
привести к затягиванию процесса. 

Заключение. Наличие в действующем законодательстве норм о 
защите чести, достоинства и деловой репутации является важной га-
рантией соблюдения личных неимущественных прав любого гражда-
нина. Вместе с тем необходимой предпосылкой применения преду-
смотренных законодательством мер защиты в отношении нарушения 
исследуемых категорий нематериальных благ является наличие опре-
деленных законодательством условий. Причем эти условия могут но-
сить как объективный, так и субъективный характер (нелицеприятные 
высказывания на собраниях трудовых коллективов, размещение поро-
чащих сведений в средствах массовой информации или сети Интернет 
и т. д.). Категоричным вывод может быть только один: при отсутствии 
хотя бы одного из указанных в законодательстве обстоятельств (усло-
вий) иск не может быть удовлетворен судом. 
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Введение. Закон Республики Беларусь «О гражданстве Республики 

Беларусь» от 1 августа 2002 г. является основным нормативно-
правовым актом, регулирующим отношения в сфере гражданства [1].  
Согласно статье 11 Закона «О гражданстве Республики Беларусь», от-
мечено, что «за лицом, являющимся гражданином Республики Бела-
русь, не признается принадлежность к гражданству иностранного гос-
ударства, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь». Таким образом, получение второго граждан-
ства белорусское законодательство не разрешает, но и не запрещает, 
что вызывает некоторое недовольство граждан Республики Беларусь. 

Цель исследований – на основе сравнительно-правового анализа 
выявить проблемы получения двойного гражданства в Республике Бе-
ларусь. 

Материалы и методика исследований. В связи с резким ростом 
безработицы, социальной напряженности в обществе, игнорированием 
поддержки экономически уязвимых групп населения, ростом цен на 
товары, во многих странах (Украина, Узбекистан, Туркменистан, Та-
джикистан, КНР) большинство людей не устраивает жизнь, и они вы-
нуждены мигрировать в другие государства в поисках комфортных 
условий. Существует очень много причин, по которым люди переез-
жают. Кто-то видит лучшее будущее для себя и своих детей, кто-то 
видит стабильность в карьере, а кто-то едет за увеличением заработка. 
Согласно статистическим данным, за 2020 год в Республику Беларусь 
иммигрировало 260 тыс. иностранцев [2]. За шесть месяцев 2019 г. 
иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранцы) 
осуществили свыше 2,2 млн. въездов в Республику Беларусь. 
Наибольшее количество раз Государственную границу Республики 
Беларусь пересекали граждане Молдовы, России, Украины, Литвы, 
Польши и Германии [3]. В этой связи у мигрантов возникают вопросы: 
«Можно ли получить двойное гражданство? На каких условиях?» 
На основании статьи 14 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 
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Республики Беларусь» любое лицо, достигшее 18-летнего возрас-
та, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Республи-
ки Беларусь, если оно: 

- берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию 
Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Бела-
русь; 

- знает один из государственных языков Республики Беларусь в 
пределах, необходимых для общения; 

- проживает на территории Республики Беларусь после получения 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в тече-
ние семи лет непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи; 

- имеет законный источник средств существования; 
- не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного 

государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, 
либо обратилось в полномочный орган иностранного государства с 
заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностран-
ного государства, за исключением случаев, когда прекращение граж-
данства иностранного государства невозможно по независящим от 
лица причинам. 

Вероятно, люди, иммигрирующие в Беларусь, хотят приобрести 
двойное либо второе гражданство. Стоит различать «двойное» и «вто-
рое» гражданство. Двойное гражданство – это наличие у гражданина 
одной страны второго паспорта, подтверждающего гражданство в дру-
гом государстве. Второе гражданство отличается от двойного тем, что 
между странами, паспорта которых есть у гражданина, не было заклю-
чено соглашение о правовом регулировании их отношений. Из чего 
следует, что получение второго гражданства белорусское законода-
тельство не разрешает, но и не запрещает. Однако если у гражданина 
есть паспорт Беларуси, то белорусская сторона не признает его при-
надлежности к гражданству другого государства даже при наличии 
иностранного паспорта. На данный момент сложно приобрести двой-
ное гражданство мигранту, так как он должен отказаться от одного 
гражданства и стать частью другого государства. 

В соседних странах условия приобретения гражданства немного 
другие, что облегчают путь мигрантам. Однако есть множество других 
оснований, которые осложняют этот путь. Например: в Российской 
Федерации срок проживания на территории государства составляет 
5 лет, Германии – 8 лет. С 2007 г. Германия позволяет гражданам ЕС, а 
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также Швейцарии получить немецкое гражданство, сохранив прежнее. 
И в других европейских государствах узаконено двойное европейское 
гражданство – либо в полном объеме, либо с ограничениями, чего 
нельзя сказать про Республику Беларусь. Великобритания, Франция, 
Испания разрешают гражданам иметь двойное гражданство. В Порту-
галии тоже можно, при этом необязательно проживать на территории 
страны 183 дня в году, как это требуется обычно, а минимальный уро-
вень инвестиций стартует от 500 тыс. евро. Прямо запрещено двойное 
гражданство в прибалтийских государствах. 

В исследовании применялись формально-юридический, сравни-
тельно-правовой и статистический методы.   

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам ис-
следования мы пришли к выводу, что Закон Республики Беларусь 
«О гражданстве Республики Беларусь» устроен таким образом, что 
невозможно легализовать пребывание в Беларуси, кроме как соблюдая 
законы Республики Беларусь, законы о миграции. Большинство граж-
дан именно так и поступают, тем самым укрепляя свою жизненную 
позицию. Отсюда следует, что в Республике Беларусь очень сложно 
получить двойное гражданство. 

Граждане европейских стран стремятся приобрести второе граж-
данство, так как есть огромное количество преимуществ: 

1) свобода передвижения. Открывает границы намного большего 
числа стран, чем это делает один паспорт; 

2) право жить, работать и учиться в любой стране, гражданином 
которой являетесь, а также право владеть недвижимостью и голосо-
вать; 

3) вести бизнес в более чем одной стране, будучи там полноправ-
ным гражданином. 

Согласно статистическим данным, наибольшее количество ино-
странцев проживает в столице Беларуси (г. Минск) – 50,3 тыс., в Мин-
ской области – 35,9 тыс., в Гомельской области – 32,9 тыс., в Витеб-
ской области – 30,7 тыс., в Брестской области – 29,3 тыс., в Гроднен-
ской и Могилевской областях – 23,2 тыс. и 22,1 тыс. иностранцев со-
ответственно [2]. Несмотря на определенную интенсификацию мигра-
ционных потоков, миграционная ситуация в Республике Беларусь 
остается стабильной, контролируемой, управляемой и не оказывает 
влияния на общественную безопасность, социально-политическую и 
криминогенную обстановку в стране. 
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Заключение. Таким образом, большинство граждан получают вто-
рое гражданство, соблюдая все законы Республики Беларусь, узакони-
вая и ассимилируя себя и свои семьи в общество страны пребывания. 
Республика Беларусь по-прежнему сохраняет привлекательность для 
мигрантов, тем самым расширяет социальные границы в обществе. 
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Введение. Проблематика государственной службы изучалась в Бе-

ларуси учеными-правоведами еще в советский период, хотя законода-
тельная база данного института практически отсутствовала. Со ста-
новлением и развитием современной белорусской государственности и 
государственной службы важные проблемы государственного управ-
ления остаются в поле зрения многих ученых, исследователей и прак-
тиков. Большое значение для обновления национального законода-
тельства о государственной службе, создания нормативной правовой 
базы данного института имеет принятый Закон Республики Беларусь 
от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике 
Беларусь» (далее – Закон о государственной службе). Данный Закон 
знаменует собой качественные изменения в правовом регулировании 
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государственной службы по многим вопросам, но в то же время не 
разграничивает понятия государственной гражданской и военизиро-
ванной службы. Однако, по мнению некоторых ученых, государствен-
ная военизированная служба значительно отличается от гражданской 
по своему содержанию, принципам и средствам административно-
правового регулирования. 

Цель исследований – исследовать основные аспекты государ-
ственной службы, изучить опыт зарубежных стран и обосновать необ-
ходимость разграничения понятий государственной гражданской и 
военизированной службы.  

Материалы и методика исследований. При исследовании ис-
пользовались теоретические и нормативные правовые источники; ме-
тоды анализа, формально-логический и сравнительно-правовой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно ст. 2 Зако-
на о государственной службе, под государственной службой понима-
ется профессиональная деятельность лиц, занимающих государствен-
ные должности, осуществляемая в целях непосредственной реализации 
государственно властных полномочий и обеспечения выполнения 
функций государственных органов [1]. Таким образом, функциональ-
ное назначение государственной службы заключается в непосред-
ственной реализации государственно-властных полномочий и в обес-
печении выполнения функций данного государственного органа.  

Если рассматривать гражданскую и военизированную службу как 
отдельные виды государственной службы, то можно выявить ряд от-
личительных признаков. Одним из таких признаков является специфи-
ка выполняемых задач и функций государственной службы, поскольку 
задачей военизированной службы, помимо всего прочего, является 
осуществление правоохранительной деятельности и защита государ-
ственной безопасности [2, c. 62]. 

Различие гражданской и военизированной служб также проявляет-
ся в принципах организации государственной службы. На наш взгляд, 
неуместно использовать принцип гласности в качестве основного 
начала военизированной службы в том значении, в котором он пони-
мается для гражданской службы. Примером неудачного использования 
принципа гласности в военизированной службе может послужить при-
нятый в США в 1996 г. Закон «О свободе информации», так как на 
основании данного правового акта личная информация, а также ин-
формация о финансовой деятельности служащих правоохранительных 
органов оказалась в открытом доступе. 
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Военизированную службу от гражданской также отличают особые 
условия прохождения службы, нередко сопряженные с риском. При-
чиной чему служит различие в целях и задачах вышеуказанных видов 
служб. Поскольку одной из задач военизированной службы является 
правоохранительная деятельность и обеспечение государственной без-
опасности, у данной категории государственных служащих имеются 
особые служебные обязанности, проявляющиеся в виде защиты жизни 
и здоровья людей, обеспечения безопасности граждан и установленно-
го порядка управления, прав и публичных интересов граждан, матери-
альных ценностей, охраны общественного порядка. 

Существенное отличие государственной военной службы от граж-
данской проявляется в правовой, материальной и социальной диффе-
ренциации государственных служащих. Правовая дифференциация 
заключается в особенностях приема на работу и наличии особых дис-
циплинарных уставов, положений о дисциплине, учитывающих осо-
бенности должностных функций и условия службы сотрудников. 
В частности, прием на работу гражданских служащих осуществляется 
исключительно на конкурсной основе, в то время как для поступления 
на военизированную службу данная процедура не обязательна. Поми-
мо всего прочего, между гражданскими и военизированными служа-
щими существуют отличия, заключающиеся в порядке привлечения к 
различным видам правовой ответственности. Материальная и соци-
альная дифференциация проявляется в различном уровне денежного 
содержания, социальных льгот и т. д. 

Наличие различных нормативных правовых актов, осуществляю-
щих правовое регулирование военизированной службы, позволяет 
сделать вывод, что военизированная служба регулируется администра-
тивно-правовыми нормами, система которых образует соответствую-
щий правовой институт [3, c. 31]. 

Заключение. На основе вышесказанного следует сделать вывод о 
разграничении понятий государственной военизированной и государ-
ственной гражданской службы, поскольку военизированная служба 
отличается от гражданской по своему содержанию, принципам и сред-
ствам административно-правового регулирования. Более того, при 
проведении исследования выявилось отсутствие определения государ-
ственной гражданской и военизированной службы в национальном 
законодательстве Республике Беларусь, несмотря на то что в отече-
ственной науке обозначенные понятия являются предметом дискусси-
онных споров. Принятие в Республике Беларусь консолидированного 
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законодательного акта, содержавшего в себе все аспекты государ-
ственной гражданской и военизированной службы и четко разграни-
чивающего данные понятия, позволило бы существенно улучшить ка-
чество законодательного регулирования государственной службы.   
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Введение. В законодательстве и гражданском обороте Республики 

Беларусь имеются средства индивидуализации товаров, работ или 
услуг, производимых субъектами хозяйствования, которые позволяют 
отличить схожие товары (работы, услуги) друг от друга. Одним из та-
ких средств индивидуализации выступает товарный знак. Правовое 
закрепление термина содержится в Гражданском кодексе Республики 
Беларусь (далее – ГК) [1] и Законе Республики Беларусь от 5 февраля 
1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (да-
лее – Закон) [2]. На практике же в коммерческой терминологии часто 
используется иное понятие – «товарная (торговая) марка», отождеств-
лять которое с понятием «товарный знак» с правовой точки зрения не 
является корректным и правильным. 

Цель исследований – разграничить понятия «товарный знак» и 
«товарная (торговая) марка» с правовой и коммерческой точки зрения. 

Материалы и методика исследований. Законодательство Респуб-
лики Беларусь, юридическая литература. В ходе исследования были 
применены следующие методы: общенаучные, частные и специальные. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В соответствии с п. 1 
ст. 1017 ГК и ст. 1 Закона товарным знаком и знаком обслуживания 
(далее – товарный знак) признается обозначение, способствующее от-
личию товаров, работ и (или) услуг (далее, если не предусмотрено 
иное, – товары) одного лица от однородных товаров других лиц. 

Мнения белорусских ученых-юристов – В. А. Витушко [3, с. 693], 
В. Ф. Чигира [4, с. 425]. Д. А. Колбасина [5, с. 140–141] отражают это 
же правовое понятие. Цивилистами рассматриваются различные виды 
товарных знаков, в качестве которых могут быть зарегистрированы 
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 
комбинации, причем в любом цвете или цветном сочетании.  

Для официально зарегистрированного товарного знака применяют-
ся символы в виде латинской буквы "R" в окружности (®), что указы-
вает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, 
охраняемым на территории Республики Беларусь. Символ располага-
ется вверху справа от самого изображения товарного знака. 

Термины «товарная марка» или «товарная (торговая) марка» – это 
коммерческие и маркетинговые понятия, которые включают в себя 
определенные ассоциации, образы, признаки, выделяющие товар или 
услугу данной торговой марки на рынке от конкурентов. Признаком 
могут выступать слова, цифры, комбинации цветов, графическое изоб-
ражение. Сюда же относится и логотип – графическое изображение 
торговой марки, которое служит идентификатором компании на рын-
ке. Важное значение для торговой марки играют рекламные способно-
сти, так как обозначение должно быть узнаваемым и служить для 
охраны товаров и услуг от подделок [6]. 

Термин «торговая марка» – это зарегистрированное обозначение 
имени предмета маркетинга, раскрывающее его суть, позволяющее 
идентифицировать предмет маркетинга и связать его с конкретным 
производителем, а также отличить от торговых марок других произво-
дителей. Под торговой маркой понимают название предмета марке-
тинга, фразу, символ, образ или любую их комбинацию. 

Торговая марка в английском языке тождественна понятию бренд, 
если сознательно этим понятием не именуют результат юридической 
процедуры регистрации собственности. Торговая марка в литературе 
по маркетингу появилась как один из вариантов перевода «brand» на 
русский язык. Среди вариантов перевода и трактовки изучаемого по-
нятия применительно к продукту (услуге) торговая марка – синоним 
бренда, представляющий собой сумму связей, которые образуются 
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между покупателями и владельцами бренда, а также как источник до-
бавленной ценности, помимо той, которую дает продукт как таковой 
(когда имеются в виду только его потребительские свойства) [7]. 

В качестве обозначающих товарные (торговые) марки символов 
используются «TM» или «™», но данные обозначения не защищены 
законодательством нашей страны. В зарубежных странах применение 
символов означает, что заявка на регистрацию товарного знака уже 
подана, но свидетельство еще не выдано. 

Другими словами, товарный знак представляет собой зарегистри-
рованную интеллектуальную собственность, у которой есть один пря-
мой правообладатель. Такое обозначение позволяет субъектам хозяй-
ствования выделить свои товары и услуги среди аналогов на рынке.  

Заключение. Таким образом, сделаем вывод, что понятие «товар-
ный знак» используется в НПА, юридической литературе, также не 
стоит отрицать, что данный термин введен в законодательство для то-
го, чтобы избегать оговорок и использовать один общий термин. 
А термин «товарная (торговая) марка» – более широкое понятие, кото-
рое используют люди, работающие в сфере торговли и рекламы. 
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Введение. Законодательством Республики Беларусь установлено 
многообразие видов ценных бумаг. В ст. 144 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 07 декабря 1998 года № 218-З (далее – ГК 
Республики Беларусь) [1] упоминается и такой достаточно специфич-
ный вид ценных бумаг, как приватизационные. Как представляется, 
это стало возможным благодаря тому, что с развитием в Республике 
отношений частной собственности, процессом приватизации появи-
лось понимание того, что граждане имеют право, в том числе и на 
определенную часть жилищного фонда, на долю в имуществе пред-
приятия. За отправную точку была принята возможность получить в 
собственность от государства на безвозмездной или возмездной основе 
занимаемое жилое помещение или долю (акции) в приватизируемом 
предприятии. Более того, цена получения жилья в собственность увя-
зывалась со степенью участия гражданина в общественно полезном 
труде, а именно с величиной личного трудового стажа. 

Цель исследований – проанализировать правовую природу прива-
тизационных ценных бумаг, исследовать их особенности с точки зре-
ния закрепляемых прав требования. 

Материалы и методика исследований. Теоретической основой 
исследования явились нормы ГК Республики Беларусь, законодатель-
ство о приватизации государственного имущества (включая жилые 
помещения), комментарии действующего законодательства, научные 
публикации. В процессе исследования использовались общенаучные и 
специальные методы познания. 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно ст. 1 Зако-
на Республики Беларусь от 6 июля 1993 года № 2468-XII «Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь» (далее – Закон об 
ИПЧ), именным приватизационным чеком (далее – ИПЧ) Республики 
Беларусь является государственная именная ценная бумага Республи-
ки Беларусь, выпущенная на срок, установленный Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бе-
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ларусь [2]. ИПЧ в Республике Беларусь в соответствии с их целевым 
назначением разделяются на 2 вида – ИПЧ «Имущество» и ИПЧ «Жи-
льё» – и выпускаются в виде отпечатанного на бумаге бланка с учетом 
на банковских счетах. 

ИПЧ «Имущество» – это государственные ценные бумаги. Они 
представляют собой отпечатанные на бумаге бланки (сертификаты) с 
изображением Мирского замка и надписью «Маёмасць». Данные 
ценные бумаги начислялись гражданам, которым исполнилось 16 лет 
на момент вступления в силу Закона об ИПЧ. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2020 года № 677 был 
продлен срок действия ИПЧ «Имущество» по 31 декабря 2022 года [3]. 
В ст. 11 Закона об ИПЧ указан перечень действий, в рамках которого 
можно распоряжаться соответствующими чеками. 

Одним из вариантов реализации своего правомочия, согласно ч. 3 
ст. 11 Закона об ИПЧ, является их обмен гражданами на акции. Исходя 
из разъяснения Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь по поводу обмена акций на ИПЧ «Имущество», после приоб-
ретения соответствующих акций гражданин становится акционером, 
что в свою очередь наделяет его соответствующими правами, которые 
указаны в ст. 71 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» [4]. При желании приобре-
тенные акции можно продать. Продажа осуществляется через 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при посредничестве 
профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося 
участником биржи. Также существует возможность передачи чеков по 
договору дарения. По договору дарения гражданин может передать 
чеки только родственникам, таким как: супруг (супруга), родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, 
внуки. Однако договор, заключенный в простой письменной форме, 
будет считаться недействительным ввиду его ничтожности. Для пра-
вильного заключения договора дарения гражданам необходимо обра-
титься в нотариальную контору независимо от места жительства, 
предъявить документы, удостоверяющие личность, сами чеки, а также 
копии договора. Поскольку только родственники могут быть субъек-
тами такого договора, нотариусом в обязательном порядке будет про-
ведена проверка родства по документам, например, свидетельство о 
рождении. Иными способами перехода ИПЧ «Имущество» от одного 
лица к другому являются передача чека по наследству либо признание 
на такой чек права собственности по решению суда. 
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Как было отмечено выше, ИПЧ получали только граждане Респуб-
лики Беларусь на сумму, соответствующую их квоте в безвозмездно 
передаваемой государством собственности. Такая квота имеет денеж-
ную форму и представляет собой стоимостной эквивалент жилья, пе-
редаваемого гражданам Республики Беларусь безвозмездно, который 
определялся отношением остаточной стоимости объектов приватиза-
ции в ценах на 31 декабря 1991 г. в целом по республике к численно-
сти граждан Республики Беларусь с учетом трудового стажа. В целях 
упорядочения обращения и использования ИПЧ «Жильё» был принят 
Декрет Президента Республики Беларусь от 7 июня 2005 года № 6 
«Об упорядочении обращения и использования именных приватизаци-
онных чеков «Жильё» (далее – Декрет № 6) [5]. 

Согласно положениям Декрета № 6, устанавливался срок перереги-
страции ИПЧ «Жильё» в ОАО «АСБ Беларусбанк» до 1 января 
2007 года, суть которой заключалась в том, что были открыты специ-
альные счета, на которые принимались чеки, полученные только за-
конным путем. Заметим, что, если это не было сделано, чеки потеряли 
свою ценность. Более того, поскольку процесс приватизации жилого 
фонда в Республике Беларусь закончился в 2016 году, то для этих це-
лей данные чеки использовать на данный момент нельзя. 

Тем не менее для тех граждан и членов их семей, которые нужда-
ются в улучшении жилищных условий, и в настоящее время преду-
смотрена возможность по использованию своих ИПЧ «Жильё» для 
уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном ко-
оперативе, финансировании индивидуального или коллективного жи-
лищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартир-
ных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, при-
обретении жилых помещений путем покупки, погашения задолженно-
сти по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование 
ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указан-
ные цели [6]. Согласно положениям ч. 1 подп. 1.13 Декрета № 6, для 
реализации такого правомочия имеющиеся у них чеки должны быть 
проиндексированы. Нуждаемость в улучшении жилищных условий 
определяется на момент предоставления кредитов или ссуд для уплаты 
паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.   

Заключение. Таким образом, в связи с окончанием процесса при-
ватизации 1 июля 2016 года, ИПЧ «Жильё» больше нельзя использо-
вать для приватизации жилого помещения. Неприватизированные по-
мещения перешли в разряд арендного жилья. Несмотря на то что в 
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настоящее время срок обращения ИПЧ «Жильё» не установлен, пере-
чень возможных вариантов использования ИПЧ «Жильё» достаточно 
узкий и связан лишь с возможностью уплаты взноса в жилищном или 
жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуаль-
ного или коллективного жилищного строительства и некоторых дру-
гих случаях. 

В то же время ограничений по использованию ИПЧ «Имущество» 
законодательством практически не установлено, а срок их действия, 
как было указано выше, продлен по 31 декабря 2022 года. 

В связи с этим для более активного вовлечения не использованных 
населением ИПЧ «Жильё» в гражданский оборот предлагается законо-
дательно закрепить возможность производить обмен чеков «Жилье» на 
чеки «Имущество», расширив таким образом право граждан на выбор 
одного из предусмотренных законодательством способов использова-
ния ИПЧ. 
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Введение. Современное белорусское законодательство о свободе 

совести и вероисповедания представляет собой сложную систему пра-
вовых актов, в состав которой входят Конституция Республики Бела-
русь, международные акты и законы Республики Беларусь. 

Обеспечение реализации права граждан Республики Беларусь на 
свободу совести и вероисповедания является одним из ключевых эле-
ментов обеспечения национальной безопасности и относится к жиз-
ненно важным интересам республики. Потому необходимость рас-
смотрения национального законодательства в области права на свобо-
ду совести и вероисповедания заключается в том, что оно является 
отражением современной политики Республики Беларусь. 

Цель исследований – рассмотреть и проанализировать законода-
тельное регулирование государственно-конфессиональных отношений 
в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При написании данной 
работы использовались такие методы, как анализ теоретических и 
нормативных правовых источников и формально-логический. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основным Законом 
белорусского государства является Конституция Республики Беларусь. 
Она не содержит прямых указаний на то, что Республика Беларусь 
является светской, однако косвенно содержание нескольких статей 
позволяет характеризовать Беларусь как светское государство. Так, 
согласно ст. 16, все религии и вероисповедания равны перед законом. 
Запрещается деятельность религиозных организаций, направленная 
против суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, 
а также наносить вред здоровью и нравственности [1]. Согласно ст. 4 
Конституции Республики Беларусь, идеология религиозных объедине-
ний не может являться обязательной [1]. Статья 31 декларирует, что 
каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую 



117 

религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять 
убеждения, участвовать в реализации религиозных обрядов и ритуа-
лов, не запрещенных законом [1]. Следовательно, можно положитель-
но оценить принятие белорусским законодателем Закона Республики 
Беларусь от 4 июня 2015 г. № 276-З «Об альтернативной гражданской 
службе», который позволяет не призывать в армию граждан по рели-
гиозным убеждениям [2]. 

Наряду с Конституцией Республики Беларусь действует Закон Рес-
публики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-XII «О свободе сове-
сти и религиозных организациях» (далее – Закон) [3]. Он состоит из 
преамбулы, 40 статей, сгруппированных в 5 главах. Дано определение 
основных понятий, которые упоминаются в Законе, что способствует 
их более удобному применению на практике.  

В отличие от других законов, где преамбулы чаще всего не имеют 
самостоятельного значения и объясняют цели акта, в указанном Законе 
уже преамбула имеет важное политическое и конституционно-
правовое значение. В ней следует особо отметить два момента. Один 
заключается в том, что признается ведущее положение Православной 
церкви в историческом зарождении и развитии духовно-культурных и 
государственных традиций белорусского народа, а также отмечается 
роль Католической церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, исла-
ма, а также иудаизма [3]. Такое положение можно охарактеризовать 
как учет степени и характера их влияния на формирование традиций 
народа Беларуси. Второй фактор состоит в том, что содержание Закона 
не дает никаких преимуществ с юридической позиции, т. е. перечис-
ленные религии не имеют каких-либо привилегий друг перед другом 
либо перед иными религиями. Так, стоит уделить внимание подписан-
ному 12 мая 2003 г. Соглашению о сотрудничестве между Республи-
кой Беларусь и Белорусской Православной Церковью (далее – БПЦ). 
Это договор о том, что БПЦ возлагает на себя обязанность помогать 
государству в решении проблем, возникающих в обществе, а государ-
ство – официально поддерживать церковь как важный социальный 
институт. 

Один из основных вопросов Закона – взаимоотношение государ-
ства и религиозных организаций. Так, государство не возлагает на ре-
лигиозные организации выполнение каких-либо государственных 
функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, 
если она не содержит противоречий законодательству [3]. Государство 
уважает мировоззрение своих граждан, а равно и их религиозные 
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взгляды [3]. В тексте Закона наблюдается тенденция определения гос-
ударства как единственной нормативной регулирующей структуры для 
всех конфессий, которая создает условия для их нормальной деятель-
ности. Другими словами, только от государства могут исходить обяза-
тельные для соблюдения и исполнения нормы, определяющие статус и 
основные правила существования в государстве и обществе различных 
религиозных организаций. Государство также выполняет функцию 
контроля за исполнением законодательства о свободе совести и рели-
гиозных организаций в лице Республиканского органа государствен-
ного управления по делам религий. 

Закон регулирует вопросы создания и регистрации религиозных 
организаций, являющиеся одними из самых спорных в государствен-
но-конфессиональных отношениях моментов. 

В Законе определены правила, которые ограничивают деятельность 
неизвестных вероучений в Республике Беларусь. Так, при регистрации 
религиозная община, исповедующая новое для Беларуси вероучение, 
вместе с заявлением должна подать более подробные сведения об ос-
новах этого вероучения [3]. Кроме того, Закон вводит институт госу-
дарственной религиоведческой экспертизы, который выполняет охра-
нительные функции в сфере регулирования отношений государства и 
религии.  

Cистема образования в Республике Беларусь также носит светский 
характер и не призвана формировать того или иного отношения к ре-
лигии. Граждане имеют право на равные возможности получения об-
разования независимо от их отношения к религии. В учреждениях об-
разования не допускаются создание и тайная или иная несоответству-
ющая законодательству деятельность религиозных организаций.  

Закон предусматривает защиту прав и интересов религиозных ор-
ганизаций в судебном порядке.  

Заключение. Таким образом, законодательство Республики Бела-
русь отражает и учитывает сложившуюся в государстве ситуацию в 
области свободы совести и вероисповедания, упорядочивает деятель-
ность религиозных организаций, создает предпосылки для ограждения 
личности от разрушительной псевдорелигиозной деятельности и за-
кладывает основы дальнейшей гармонизации взаимоотношений госу-
дарства и религиозных организаций. Непосредственно Закон вполне 
соответствует общепринятым демократическим правовым стандартам 
и международным обязательствам Республики Беларусь и Основному 
Закону государства. Стоит отметить, что законодательство о свободе 
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совести в Беларуси воспринимается в сравнении с советскими време-
нами как более либеральное. 
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Введение. Важным условием и критерием демократического раз-

вития государства и общества является утверждение многопартийно-
сти, идеологического и политического плюрализма. Это положение 
закреплено в ч. 1 ст. 4 Конституции Республики Беларусь: «Демокра-
тия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия 
политических институтов, идеологий и мнений» [1]. Вместе с тем по-
литический плюрализм включает в себя не только свободу и непри-
косновенность политических убеждений, но и возможность их реали-
зации индивидуально или совместно с лицами путем создания различ-
ных партий, т. е. предполагает наличие множества политических субъ-
ектов. В этом контексте принцип политического плюрализма каче-
ственно отличается от принципа свободы политической деятельности. 
Несмотря на независимость, которую партиям дает выборный путь, 
диалог с государством является неотъемлемой и одной из важнейших 
функций партии. 

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 4 Конституции «идеология поли-
тических партий, религиозных или иных общественных объединений, 
социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной 
для граждан». В этой связи, выступая в качестве конституционного 
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положения, данный принцип означает прежде всего обязанность госу-
дарства проводить политику по созданию условий для проявления 
многообразной политической инициативы субъектов гражданского 
общества. 

Цель исследований – исследование многопартийности в Респуб-
лике Беларусь, выявление современных проблем и обозначение пер-
спектив развития многопартийности в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При исследовании ис-
пользовались методы анализа теоретических и нормативных источни-
ков, также формально-логический и сравнительно-правовой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Процесс становления 
многопартийности в суверенной Беларуси протекал сложно и проти-
воречиво. Возникновение и организационное оформление первых по-
литических партий приходится на первую половину 90-х гг. XX в. [2, 
с. 207–208]. Принятие Конституции 1994 г. ознаменовало кардиналь-
ное изменение общественных устоев, принципов построения государ-
ства и прежних законов. Конституционное закрепление положения о 
многообразии политических институтов стало правовой основой для 
принятия в октябре 1994 г. Закона «О политических партиях», который 
определил правовой статус партий, их права, обязанности и условия 
деятельности. 

К началу избирательной кампании по выборам в Верховный Совет 
Республики Беларусь в 1995 г. было зарегистрировано 34, а на начало 
1998 г. – 41 политическая партия. С принятием Декрета Президента 
Республики Беларусь от 26 января 1999 г. «О некоторых мерах по упо-
рядочению деятельности политических партий, профессиональных 
союзов и общественных объединений», увеличившего минимальное 
количество членов партий, необходимое для регистрации, с 500 до 
1000 от большинства областей и г. Минска, и последующей перереги-
страцией политических партий, их осталось 17. С 2007 г. действует 
15 официально зарегистрированных политических партий. 

Современный этап развития многопартийности в Республике Бела-
русь сопряжен с проблемами, главными из которых, на наш взгляд, 
выступают неразвитость как самих политических партий, так и их со-
циальной базы – электората. В отличие от западных стран, где процесс 
образования партий как организаций, отражающих устойчивые ком-
плексы интересов определенных социальных слоев, происходил эво-
люционным, естественным путем и длился порой несколько столетий, 
в Беларуси формирование многопартийной системы носило взрывной 
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и импульсивный характер. Зачастую возникали парадоксальные, с точ-
ки зрения классического подхода, ситуации: партии сначала формиро-
вали свои идейные установки и лишь потом начинали искать обще-
ственную опору. В этой связи период 1991–1999 гг. многими исследо-
вателями рассматривается как период стихийного развития многопар-
тийности в стране. Так, профессор И. Ф. Романовский отмечает: «При 
гипертрофированной многопартийности (наличие партий, не пред-
ставляющих никого, кроме своего амбициозного лидера и его группы 
поддержки, имитация партстроительства и т. п.) реально существовали 
лишь единицы партий и объединений, отвечающих минимальному 
набору требований к политическим образованиям» [3, с. 186]. 

Кроме того, одним из факторов, препятствующих полноценному 
развитию многопартийности, является то, что партии по факту не 
представлены в органах исполнительной власти. Отсутствие предста-
вительства во властных структурах лишает их возможности выступать 
в качестве посредника между государством и обществом и быть про-
водником запросов общества и формой участия граждан в принятии 
политических решений [4, с. 57]. В свою очередь, отсутствие у поли-
тических партий властных полномочий для решения насущных про-
блем граждан приводит к тому, что партии не воспринимаются боль-
шинством электората страны как сколь-нибудь полезный и эффектив-
ный политический институт [5, с. 108]. 

Подтверждением тому являются данные о численности членов по-
литических партий, избранных депутатами на парламентских выборах 
за последние два десятилетия. Так, по итогам избирательной кампании 
2000 г. из 110 избранных депутатов только 16 были представителями 
партийных движений, по итогам выборов 2004 г. – 12, выборов 
2008 г. – 7, выборов 2012 г. – 5, выборов 2016 г. – 16, выборов 2019 г. – 
21 депутат. При этом доля кандидатов от политических партий всегда 
составляла более 50 % от общего числа кандидатов в депутаты. Это 
дает все основания констатировать неразвитость и слабость института 
многопартийности, что обусловлено, прежде всего, отсутствием 
устойчивых социальных групп, готовых отстаивать свои интересы по-
средством политических партий. Такое, по сути политическое, недове-
рие со стороны избирателей к партийным выдвиженцам, помимо про-
чего, вызвано недостаточным вниманием со стороны политических 
партий к созданию организационных структур в регионах и отсутстви-
ем постоянной работы с ними, а также наличием внутренних противо-
речий и междоусобного противоборства. Но самое главное, как отме-
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чает профессор И. В. Котляров, «подавляющее большинство руково-
дителей политических партий не интересует простой человек. Для себя 
собрались, поговорили, поспорили, а что с Родиной будет, их давно не 
волнует» [6, с. 220]. 

В этой связи, для преодоления кризиса доверия, повышения своей 
роли и значения в общественно-политической жизни государства и 
общества партиям как политическим институтам следует, во-первых, 
пересмотреть и привести в соответствие с существующими политико-
экономическими реалиями свои программные положения; во-вторых, 
активно участвовать в общественном обсуждении социально-
экономических и политических вопросов страны; в-третьих, не огра-
ничивать свою работу лишь рамками электоральных кампаний и, в-
четвертых, проводить системную работу по привлечению и расшире-
нию круга потенциальных избирателей. 

Заключение. Таким образом, многопартийность не стоит сводить 
лишь к наличию определенного числа зарегистрированных политиче-
ских партий. Это должна быть система, в которой политические пар-
тии находятся в равных условиях и честно конкурируют за влияние на 
различные группы и слои населения; система, в которой политические 
партии находятся в тесном взаимодействии и сотрудничестве с орга-
нами власти в части рассмотрения и принятия важных социально-
экономических и политических решений; система, в которой обеспе-
чивается принцип ротации партий у власти в зависимости от четко 
выраженной воли избирателей. 

Трансформация политической системы даст возможность снять 
существующее недоверие электората и привлечь большую его часть к 
активному участию в общественно-политической жизни страны. 
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Введение. Закон о защите прав потребителей – один из самых зна-

чимых законодательных актов в повседневной жизни граждан Респуб-
лики Беларусь. Его влияние состоит не только в применении статей 
закона для разрешения конфликтных ситуаций между продавцами и 
потребителями, но еще и в том, что правила торговли, практика таких 
отношений организуется в соответствии с нормами этого закона. 

Цель исследований – рассмотреть законодательство в области 
прав потребителей в Республике Беларусь, консьюмеризм, а также пу-
ти защиты прав потребителей. 

Материалы и методика исследований. Основой исследования 
послужили законодательная база в области защиты прав потребителей, 
отечественная литература, а также данные из интернет-источников. 
Применялись общенаучные и конкретно-научные методы: анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, сравнительно-правовой, социологиче-
ской оценки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Маркетинговые ис-
следования анализируют не только рынки, реальные и потенциальные, 
но и поведение потребителей. Полученные результаты маркетологи 
используют для обеспечения возрастания объемов продаж. К сожале-
нию, последнее не всегда означает более полное удовлетворение поку-
пателей в необходимых товарах. Нередки случаи, когда продавец, ис-
пользуя результаты подобных исследований, пытается навязать потре-
бителю ненужные ему товары, порой имитирует товары известных 
фирм. Каждый из покупателей не застрахован от обмана и возможно-
стей приобретения некачественных товаров. Это является нарушением 
прав потребителей. Такие права определяются в законодательном по-
рядке, для их защиты создаются общественные организации. Наиболее 
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широко организованным движением за права потребителей является 
консьюмеризм. 

Консьюмеризм – это и защита прав потребителей, и комплекс мер, 
реализуемых государством и общественными движениями, направ-
ленных на регулирование отношений, которые возникают между по-
требителем (физическим лицом), приобретающим товар (услугу) для 
личных нужд, домашних, семейных, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, и субъектом предпринимательской деятельно-
сти – изготовителем, продавцом. Такие отношения структурируются 
на области: 

- установления конкретных прав потребителей; 
- формы возможных нарушений прав; 
- механизмы защиты прав; 
- ответственность за нарушение прав потребителей. 
Потребитель товаров, работ, услуг для личного, домашнего, семей-

ного использования (этим потребитель – физическое лицо отличается 
от потребителя – юридического лица) имеет возможность защитить 
свои права как потребителя различными путями: 

- через суд (при этом в суд можно обращаться как самостоятельно, 
так и через адвоката, возможно претендовать на возмещение только 
убытка, а также возможно получение компенсации от ответчика за 
причиненный моральный вред);  

- путем обращения в общество потребителей; именно там можно 
требовать независимую экспертизу, консультацию юриста, защиту в 
суде своих интересов как потребителя; 

- возможно обращение в Госторгинспекцию (если вас обманули в 
магазине, то проверят вашу жалобу и заставят возместить ущерб). 

В Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь «О за-
щите прав потребителей» № 90-З от 09.01.2002 г. с изменениями и до-
полнениями от 13.06.2018 г. Кроме закона о Защите прав потребите-
лей, существуют другие постановления и прочие документы, регули-
рующие эту сферу отношений. Они не противоречат нормам Закона, 
но раскрывают и конкретизируют их отдельные аспекты. 

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» – это 
сборник обязательных норм, регулирующих отношения между про-
давцами и потребителями товаров и услуг. Он защищает права физи-
ческих лиц и не распространяется на сделки между организациями. 

Действующая редакция Закона о защите прав потребителей состоит 
из 6 глав и 48 статей. Вся информация довольно четко структурирова-
на и распределена. Названия статей ясно отражают их назначение. 
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Основные утверждения Закона Республики Беларусь «О защите 
прав потребителей» состоят в следующем: 

- потребитель имеет право на товары и услуги, не представляющие 
опасности для него, пригодные к употреблению, соответствующие 
обещаниям продавца (изготовителя); 

- покупатель имеет право на качественное и честное обслуживание 
со стороны продавца; 

- потребитель не обязан профессионально разбираться в приобре-
тенном товаре (услуге), ему достаточно понимать общее предназначе-
ния и способ использования покупки; 

- единственным обязательным требованием к покупателю остается 
надлежащая оплата приобретенного товара (услуги); 

- продавцы должны разбираться в проданном продукте настолько, 
чтобы суметь объяснить потребителю его основные свойства и прави-
ла пользования; 

- обязанность доказывать надлежащее качество товара или услуги 
ложится на продавца и производителя; 

- продавец и производитель несут ответственность за возможный 
ущерб, нанесенный потребителю их товаром или услугой; 

- на покупателя может быть возложена обязанность компенсиро-
вать издержки и потери продавца (производителя, исполнителя), толь-
ко если будет доказана его вина в причинении ущерба. 

Заключение. Закон Республики Беларусь «О защите прав потреби-
телей» регулирует все стороны правоотношений, которые возникают 
или могут возникнуть между контрагентами по защите прав потреби-
телей – физических лиц – для домашнего, семейного, личного потреб-
ления. Кроме того, в Закон был внесен ряд поправок с целью его при-
ведения в соответствие с правом Евразийского экономического союза 
и иными законодательными актами Республики Беларусь. В основном 
данные поправки (всего 32) сведены к дополнению Закона нормами о 
регулировании правоотношений в сфере защиты прав потребителей, 
связанных с маркировкой, качеством, безопасностью товаров (работ, 
услуг). 
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Введение. Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на 
многие сферы деятельности по всему миру, в том числе на мировую 
экономику и финансовые рынки. Сильнее всего пострадали такие сфе-
ры, как гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, импортная логи-
стика, офлайн-развлечения (театры, цирки, парки развлечений). Мно-
гим компаниям пришлось столкнуться с массовым переносом меро-
приятий, отказом от арендных площадей, отмены проектов, в которые 
было вложено много времени, сил и денег. Лизинговые организации 
также испытали на себе негативные последствия. 

Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в 
декабре 2019 года, к этому моменту инфляция в Беларуси составляла 
4,7 %, в 2020 году – 7,4 %, к октябрю 2021 года инфляция составила 
9,8 % при прогнозе в 5 %, что оказало неблагоприятное влияние на 
рынок лизинговых услуг. 

Цель исследований – сравнение рынка лизинговой отрасли 
2018 года, то есть до начала пандемии коронавируса, и 2021 года в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При проведении исследо-
вания были использованы общенаучный метод познания и частно-
научные методы: формально-логический, сравнительно-правовой, син-
теза и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2018 году в реестре 
лизинговых компаний Национального банка Республики Беларусь зна-
чилось 97 организаций и 15 банков. Объем портфеля лизинга равнялся 
4,2 млрд. белорусских рублей. Общее количество договоров лизинга за 
2018 год составило 299 369, что на 13 % меньше показателей 2017 года.  

Тем не менее в денежном выражении был показан рост на 62 %. 
Структура договоров по предметам лизинга выглядит следующим об-
разом:  

1. Здания и сооружения – 6,8 %;  
2. Машины и оборудование – 36,4 %;  
3. Транспортные средства – 45,2 %;  
4. Иные предметы лизинга – 11,6 %. 
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По состоянию на 31 марта 2021 года в реестр лизинговых органи-
заций Национального банка Республики Беларусь было включено 
110 субъектов хозяйствования. Объем лизингового портфеля составил 
5,5 млрд. белорусских рублей. Общее количество договоров лизинга 
составило 40 тысяч договоров, что на 1991 договор меньше (на 0,75 %) 
по сравнению с концом 2020 года. Общая сумма заключенных догово-
ров лизинга составила 8,6 млрд. белорусских рублей (14174 догово-
ров) – 23,69 % от совокупного значения данного показателя за 2020 г. 
Структура договоров по предметам лизинга следующая:  

1. Здания и сооружения – 3,1 %;  
2. Машины и оборудование – 40,7 %;  
3. Транспортные средства – 54,6 %;  
4. Иные предметы лизинга – 1,6 %. 
Сравнивая приведенные данные за 2018 и 2021 годы, можно сде-

лать вывод о значительном увеличении темпов роста по отрасли в це-
лом и более высокому темпу роста в сегменте потребительского ли-
зинга. 

Кроме всего прочего, на основании данных Национального банка 
Республики Беларусь, собранных в рамках предоставления лизинго-
выми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, 
предусмотренной Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 552, был проведён анализ 
работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в 
Реестр лизинговых организаций, за 3 квартала 2021 г., в результате 
которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга 
Республики Беларусь в 2021 г. 

Общая сумма заключенных договоров лизинга составила более 
3,5 млрд. белорусских рублей (64 141 договор) – 98,75 % от совокуп-
ного значения данного показателя за 2020 г. (за 3 квартала 2020 г. этот 
показатель равнялся 2,89 млрд. белорусских рублей (102 384 договора) 
и 76,30 % от совокупного значения данного показателя за 2019 г.  

В 2021 г. для плодотворного развития лизинговой деятельности за-
конодателем Республики Беларусь был принят ряд нормативных пра-
вовых актов: Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. 
№ 196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» 
и Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 18 октября 2021 г. № 296 «Об установлении требований к 
должностным и иным лицам лизинговой организации». 
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Заключение. Таким образом, несмотря на разрушительное воздей-
ствие COVID-19 на мировую экономику, предпринимательскую дея-
тельность и бизнес-процессы, лизинговая деятельность в Республике 
Беларусь с достоинством не только выдержала экономический шок, но 
и приобрела потребительский интерес.  

Результатом сравнения рынка лизинговой отрасли за 2018 г. и 
2021 г. в Республике Беларусь стало его непрерывное совершенство-
вание с каждым годом. Лизинговая деятельность в Республике Бела-
русь пользуется спросом как у юридических, так и у физических лиц. 
Общее количество договоров лизинга увеличилось в два раза, что сви-
детельствует о благополучном развитии лизинговой деятельности. Са-
мыми востребованными предметами лизинга во время пандемии коро-
навируса являются транспортные средства, машины и оборудование. 

Из чего можно заключить, что в Республике Беларусь создана бла-
гоприятная обстановка для осуществления лизинга. Тем не менее не 
все отношения, возникающие в результате осуществления лизинговой 
деятельности, нормативно урегулированы, например вопросы и про-
блемы международного лизинга в Республике Беларусь, что требует 
дальнейшего совершенствования законодательства по лизингу в Рес-
публике Беларусь.  

В целях совершенствования лизингового законодательства и его 
унификации считаем необходимым разработку и принятие Закона Рес-
публики «О лизинге». Указанный нормативный правовой акт даст 
возможность избежать многих противоречий регламентации лизинго-
вых правоотношений, так как все юридические нормы будут сосредо-
точены в рамках единого правового документа. 
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Введение. Проблема правового положения субъектов права лежит 
в основе любой отрасли права, так как именно участники правоотно-
шений являются носителями прав и обязанностей и применяют опре-
деленные юридические нормы. 

С течением времени данный вопрос не теряет своей актуальности и 
значимости, поскольку в настоящее время такой категории работников 
отводится огромная роль в поддержании демографической ситуации 
на достаточном уровне, а также в воспитании подрастающего поколе-
ния. 

Цель исследований – рассмотрение и анализ регулирования тру-
довых отношений с женщинами и работниками, имеющими семейные 
обязанности в Республике Беларусь и Российской Федерации, выявить 
общие черты и различия данного регулирования и сделать выводы о 
статусе данных работников в трудовых законодательствах Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 

Материалы и методика исследований. Статус женщин и работ-
ников, имеющих семейные обязанности, в Республике Беларусь регу-
лируется в основном следующими нормативными актами: Трудовым 
кодексом Республики Беларусь (далее – ТК РБ) (Глава 19); постанов-
лением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 11 июня 2014 г. № 34 «О порядке и условиях предоставления 
дополнительных свободных от работы дней»; постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 июня 
2014 г. № 35 «Об установлении Списка тяжелых работ и работ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается 
привлечение к труду женщин». 

В Российской Федерации это: Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от 22.11.2021, с 
изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021 и Постановление Пленума Вер-
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ховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних». 

Рассмотрим, какими же гарантиями наделены женщины и работни-
ки, имеющие семейные обязанности, при реализации своего права на 
труд. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 Трудового кодекса Республики Бела-
русь (далее – ТК РБ) запрещается необоснованный отказ в заключении 
трудового договора с женщинами по мотивам, связанным с беремен-
ностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одинокому роди-
телю – с наличием ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида – до восемнадцати лет).  

Однако в ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) данная норма регулируется лишь формулировкой «Запрещает-
ся отказывать в заключении трудового договора женщинам по моти-
вам, связанным с беременностью или наличием детей». 

Отпуска работникам, усыновившим ребенка в Республике Бела-
русь, регулируются статьей 266 ТК РБ: «Работнику, усыновившему 
(удочерившему) ребенка в возрасте до трех месяцев либо назначенно-
му его опекуном, предоставляется отпуск по беременности и родам 
продолжительностью 70 календарных дней со дня усыновления (удо-
черения), установления опеки. За время нахождения в отпуске по бе-
ременности и родам назначается и выплачивается государственное 
пособие по государственному социальному страхованию в порядке, 
установленном законодательством». 

В Российской Федерации регулирование происходит ст. 257 ТК РФ 
и предусматривает работникам, усыновившим ребенка, предоставле-
ние отпуска на период со дня усыновления и до истечения 70 кален-
дарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновре-
менном усыновлении двух и более детей – 110 календарных дней со 
дня их рождения. 

Таким образом, в РФ данный вопрос также предусматривает регу-
лирование отпусков для работников, усыновивших двух и более детей, 
чего не предусматривает ТК РБ. 

Помимо названных гарантий, беременные женщины, женщины, 
имеющие детей, имеют определенные гарантии в части продления 
контракта, заключенного с нанимателем. 

Согласно статье 2615 ТК РБ, наниматель с согласия работника обя-
зан продлить срок действия контракта либо заключить новый кон-
тракт: 
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1) с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременно-
сти и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), нахо-
дящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, на срок не менее чем до окончания указанных отпусков; 

2) с работающей матерью (отцом ребенка вместо матери, опеку-
ном), приступившей к работе до или после окончания отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет, на срок не менее 
чем до достижения ребенком возраста пяти лет. 

В Российской Федерации вопрос продления трудового договора ре-
гулируется ст. 261 ТК РФ: в случае истечения срочного трудового до-
говора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 
трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении 
ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам – до 
окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового догово-
ра с которой был продлен до окончания беременности, обязана по за-
просу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предостав-
лять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременно-
сти. Следовательно, в данной сфере в Российской Федерации более 
строгое регулирование. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при 
анализе трудовых законодательств Республики Беларусь и Российской 
Федерации выявляется общий характер и задачи правового регулиро-
вания труда женщин и работников, имеющих семейные обязанности. 
Выявляется сравнительно небольшое количество различий, и, исходя 
из этого, можно сделать вывод о равном правовом статусе работников 
данных стран. 
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Введение. Необходимость охраны и защиты брендов от недобросо-
вестной конкуренции, копирования и имитации существовала во все 
времена параллельно с развитием товарных рынков. Стремление в 
кратчайшие сроки повторить успех лидирующих компаний и их брен-
дов стимулирует желание предпринимателей воспроизводить харак-
терные черты, элементы дизайна, упаковку и другие коммуникативные 
атрибуты, недобросовестно отвоевывая рыночные доли и прибыли 
оригинальных брендов. 

Цель исследований – раскрыть особенности правовой охраны то-
варных знаков в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Методика исследования 
основана на поиске и анализе современных доступных литературных и 
других информационных источников, сопоставлении различных 
взглядов авторов и их оценке, с дальнейшим синтезом информации, 
исследуемой проблемы. В исследовании были использованы следую-
щие общенаучные методы познания: монографический, описательный, 
индуктивный, дедуктивный, а также методы анализа и синтеза. 

Результаты исследований и их обсуждение. Практика правовой 
охраны товарных знаков в Республике Беларусь позволяет системати-
зировать все действующие в Республике Беларусь регистрации товар-
ных знаков по следующим видам: национальная регистрация; между-
народная регистрация товарного знака; общеизвестный товарный знак; 
коллективный знак. 

Правовая охрана товарных знаков обеспечивается на международ-
ном и национальном уровнях. Осуществляется на основании их реги-
страции в Национальном центре интеллектуальной собственности ли-
бо в соответствии с международными соглашениями, в частности Па-
рижской конвенцией по охране промышленной собственности, Мад-
ридским соглашением о международной регистрации знаков и Прото-
колом к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков. Это означает, что в каждой присоединившейся к соглашению 
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стране товарному знаку обеспечивается одинаковая охрана. Если слу-
чайно товарные знаки фирм разных стран совпадают, то приоритет 
устанавливается по дате поступления заявки на регистрацию в Па-
тентное ведомство своей страны или по дате заявки на международ-
ную регистрацию. В Республике Беларусь правовая охрана товарных 
знаков определена в законе Республики Беларусь «О товарных знаках 
и знаках обслуживания». 

Товарный знак может быть зарегистрирован на юридическое или 
физическое лицо. Подача заявки в патентный орган, ведение дел с па-
тентным органом могут осуществляться заявителем самостоятельно 
либо через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном 
органе. Заявители, имеющие постоянное место нахождения или посто-
янное место жительства в иностранных государствах, либо их ино-
странные патентные поверенные ведут дела, связанные с заявкой и 
регистрацией товарных знаков в Республике Беларусь, через патент-
ных поверенных, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Республики Беларусь. 

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользо-
ваться и распоряжаться им: продавать, предоставлять во временное 
пользование, в том числе – по лицензионному договору, использовать 
в рекламе, печатных изданиях, на вывесках и т. д. Незаконное исполь-
зование чужого охраняемого товарного знака (незаконное изготовле-
ние, применение, предложение к продаже) может рассматриваться как 
гражданско-правовое нарушение или акт недобросовестной конкурен-
ции, а в отдельных случаях – как уголовное преступление. Владелец 
может рядом со знаком проставлять предупредительную маркировку в 
виде латинской буквы R или R в окружности, либо в виде словесных 
обозначений – «товарный знак» или «зарегистрированный товарный 
знак». Данные предупредительные маркировки указывают на то, что 
применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистриро-
ванным в Республике Беларусь. За проставление таких предупреди-
тельных маркировок рядом с незарегистрированными на территории 
Республики Беларусь товарными знаками прежде всего поставщик 
товара может понести наказание, вплоть до уголовного.  

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно приме-
нены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени сме-
шения, являются контрафактными. Владелец товарного знака или ли-
цо, которому предоставлено право использования товарного знака по 
договору исключительной лицензии, вправе требовать удаления с 
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контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно приме-
ненных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени 
смешения, а при невозможности удаления – изъятия из гражданского 
оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок 
товаров.  

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при 
введении товара в гражданский оборот, выполнении работ и (или) ока-
зании услуг, обязано удалить товарный знак или обозначение, сходное 
с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождаются 
введение этого товара в гражданский оборот, выполнение таких работ 
и (или) оказание таких услуг, в том числе с документации, рекламы, 
печатных изданий, вывесок, а также из глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

Заключение. Таким образом, правовая охрана товарного знака в 
Республике Беларусь осуществляется на основании его регистрации в 
государственном учреждении «Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности» в порядке, установленном законодательством о 
товарных знаках, или в силу международных договоров Республики 
Беларусь. Товарные знаки широко используются во всем мире и игра-
ют важную экономическую роль в маркетинге и торговле. Товарный 
знак позволяет обратить внимание потенциальных покупателей на су-
ществование товара, привлечь к нему внимание, отличать его от ана-
логичных товаров, имеющихся на рынке.  

Ценность товарного знака состоит в том, что он способствует заво-
еванию репутации производителя товара, стимулирует спрос на соот-
ветствующие товары и позволяет конкурировать с аналогичными то-
варами других производителей. Использование товарных знаков дает 
возможность быстрее ориентироваться относительно происхождения 
товара, содействует борьбе производителей за его качество. Эффек-
тивная система охраны товарных знаков способствует защите потре-
бителей от различных форм недобросовестной торговли и в опреде-
ленных условиях может явиться единственным средством защиты прав 
потребителя. 
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Введение. В настоящее время институт компенсации морального 
вреда приобрел огромное значение. Суды, рассматривая данную 
категорию дел, опираются на понятие морального вреда, которое 
представляет собой «нравственные и физические страдания» (ст. 152 
ГК Республики Беларусь). Многие цивилисты рассматривают природу, 
теоретические основы и понятие нравственного страдания, однако 
физические страдания также играют большую роль в определении и 
последующей компенсации морального вреда. Поэтому в данной 
статье будет рассматриваться только один компонент морального 
вреда – физические страдания. 

Цель исследований – на основании анализа теоретических 
аспектов и природы физических страданий сформулировать авторскую 
дефиницию рассматриваемой категории. 

Материалы и методика исследований. В исследовании были 
использованы общенаучные и частнонаучные методы: анализ, 
дедукция, формально-логический, сравнительно-правовой, а также 
проанализированы нормативные правовые акты Республики Беларусь 
и Российской Федерации, научная и учебная литература в 
рассматриваемой сфере. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для понимания того, 
что собой представляют физические страдания, необходимо разобрать 
элементы, которые входят в состав данного понятия. 

Понятие «страдание» находит свою дефиницию в разных сферах 
человеческой познавательной деятельности. В словаре русского языка 
С. И. Ожегова страдание определяется как «физическая или нравствен-
ная боль, мучение» [6]. По мнению русского философа  
Н. А. Бердяева, страдание является фактом, подтверждающим 
существование человека. Все люди от рождения подвержены 
страданию во всех его проявлениях. Также он утверждает, что данная 
философская категория может нести как отрицательный характер, так 
и положительный [4]. С его точкой зрения согласны и психологи, 
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утверждая, что страдание может быть как разрушающим фактором 
психики, так и созидающим.  

В психологии редко употребляется такой термин, как «страдание». 
Чаще всего он заменяется синонимами. Например, «психическая 
травма» как результат негативного морально-психологического или 
физического воздействия, фиксирующийся в психике человека в виде 
психических переживаний [5]. 

В том же словаре Ожегова есть и понятие «физический». Его 
следует сформулировать для понимания физических страданий. 
Понятие «физический» означает «относящийся к деятельности мышц, 
мускулов у живых существ; телесный», «относящийся к организму 
человека, связанный с его строением, работой» [6]. 

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами 
законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда», 
также дается разъяснение понятия физических страданий.  

Физические страдания – это физическая боль, функциональное 
расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, 
иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются 
последствием действий (бездействия) посягающих на нематериальные 
блага или имущественные права гражданина. 

Данное понятие включает в себя такое понятие, как «боль». 
Оно преимущественно раскрывается в медицинской литературе. 

Международная ассоциация по изучению боли дает следующее ее 
определение: «Боль представляет собой неприятное сенсорное или 
эмоциональное переживание, связанное с имеющимися или 
возможными повреждениями тканей» [1, с. 3]. 

Также для сравнения можно взять дефиницию «физических 
страданий», закрепленную в Гражданском кодексе Российской 
Федерации: «Физические страдания могут выражаться в форме любых 
болезненных или неприятных ощущений (боль, зуд, жжение, тошнота, 
головокружение, удушье и т. п.)». 

Можно заметить, что белорусский законодатель более широко 
раскрыл понятие физических страданий. 

Относительно определения содержания понятия «физические 
страдания» в цивилистике были высказаны различные точки зрения. 
Так, например, Е. А. Михно считает, что из определения морального 
вреда должны быть исключены физические страдания по следующим 
основаниям:  
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1) физические страдания становятся моральным вредом в правовом 
смысле, только если осознаны потерпевшим и тем самым перешли в 
категорию нравственных переживаний;  

2) это одно из оснований вреда морального. Помимо физических 
страданий, к таким основаниям относятся: нарушение личных 
неимущественных или имущественных прав, причинение вреда 
третьим лицам [3]. 

По мнению В. В. Быковского, физические страдания представляют 
собой отражающиеся в сознании человека любые негативные 
ощущения, вызванные физической болью или иными неблаго-
приятными факторами, свидетельствующими о функциональных 
расстройствах организма либо повлекшими отклонения от обычного 
состояния здоровья. Автор указывает на то, что «следует четко 
разграничить понятия «нравственные страдания» и «физические 
страдания», вывести последние из понятия «моральный вред» [2]. 

Заключение. Проанализировав мнения ученых по 
рассматриваемой проблеме, можно прийти к выводу, что физические 
страдания – это ощущения негативного характера, вызванные 
физической болью и (или) функциональным расстройством организма, 
которые возникают вследствие совершения неправомерных деяний в 
форме действия или бездействия одного лица по отношению к другому 
лицу. 
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Введение. В современном мире с ростом роли информационных 
сетей и одновременно широкомасштабном росте количества пользова-
телей сети Интернет возрастает и количество преступлений в сети Ин-
тернет финансового характера. В связи с этим возрастает роль кибер-
безопасности. 

Кибербезопасность (ее иногда называют компьютерной безопасно-
стью) – это совокупность методов и практик защиты от атак злоумыш-
ленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, элек-
тронных систем, сетей и данных. Кибербезопасность находит приме-
нение в самых разных областях, от бизнес-сферы до мобильных техно-
логий. 

Термин кибербезопасность прямо противоположен термину кибер-
преступность. 

Цель исследований – дать определение киберпреступности и ки-
бербезопасности, выявить тенденцию преступлений в информацион-
ной сети, сделать выводы и предложения по совершенствованию зако-
нодательства. 

Материалы и методика исследований. Основным источником 
информации послужили НПА, статьи ученых, данные статистических 
порталов и сети Интернет. 

Основная часть. Киберпреступления – преступления, связанные с 
использованием компьютерной техники (преступления против инфор-
мационной безопасности, хищения путем использования средств ком-
пьютерной техники, изготовление и распространение порнографиче-
ских материалов и т. д.). 

Киберпреступники редко обманывают пользователей по причинам, 
не имеющим отношения к получению прибыли, например, по полити-
ческим или личным [1]. 

На протяжении последних лет в Беларуси наблюдается устойчивый 
рост количества регистрируемых киберпреступлений. 
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Источник: Белта 
 
Таким образом, если в 2015 г. было 2 440 преступлений, в 2016 – 

2 471, в 2017 – 3 099, в 2018 – 4 741, в 2019 – 10 539, то в 2020 – уже 
25 561. 

За первые месяцы 2021 г. зафиксирован рост количества хищений с 
банковских карточек белорусов более чем на 270 % по сравнению с 
этим же периодом 2020 г. [2] Однако широкое распространение кибер-
преступлений в последние 2 года можно обосновать COVID-19, так 
как люди стали работать удаленно, начали больше использовать сеть 
Интернет и интернет-ресурсы.  

В связи с этим возрасла роль кибербезопасности. 
В Республике Беларусь в настоящее время отсутствует стратегия 

кибербезопасности, нет такого определения «кибербезопасность» в 
законодательстве, однако многие детальные положения, ее характери-
зующие, содержатся в различных  нормативно правовых актах, напри-
мер в законе «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» [4]. 

По нашему мнению, кибербезопасности – это создание и реализа-
ция мероприятий по защите систем, сетей и различных приложений от 
компьютерных (цифровых) атак. Такие атаки обычно направлены на 
получение доступа к конфиденциальной информации, ее изменение и 
уничтожение, хищение денежных средств у банковских учреждений 
либо граждан. 

В Республике Беларусь более устоявшимся термином является ин-
формационная безопасность [3]. 

С целью снижения случаев проявления мошенничества в сети Ин-
тернет созданы специальные службы, для борьбы с преступностью в 
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Интернете, примером может служить так называемое управление «К». 
Однако стопроцентную безопасность можете обеспечить только вы 
себе сами, ваша рассудительность и осторожность, а также вниматель-
ность при совершении сделок. 

Заключение. Подводя итог, можем отметить, что начиная с 2015 г. 
наблюдается значительный рост преступлений в сети Интернет. Недо-
статочная информационная грамотность и события пандемии способ-
ствовали мошенникам. В Республике Беларусь действует единый закон 
«Об информации, информатизации и защите информации», который 
изменяется и дополняется и является главным документом в области 
информационной безопасности. Данный документ насчитывает 9 глав 
и 42 статьи, но не может полностью учитывать риски информационной 
безопасности (кибербезопасности), так как схемы мощенников быстро 
меняются. Поэтому предлагаем:  

- увеличить наказание за мошенничество в сети Интернет; 
- проводить дни «кибербезопасноти» для всех желающих; 
- ввести единый контроль за действиями населения в сети Интер-

нет, отслеживать входной и выходной трафик; 
- закрепить законодательно возможность вмешательства в «частные 

интересы населения». 
Данные меры необходимы, но должны проводиться на доброволь-

ной основе, хотя бы до тех пор, пока население полностью не научится 
рационально пользоваться сетью Интернет. 
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Введение. В настоящее время в Республике Беларусь уделяется 

огромное внимание поддержанию и укреплению института семьи. Од-
нако с 2017 г. по 2020 г. в Республике Беларусь количество ежегодно 
заключаемых браков снизилось с 66,2 тыс. до 50,4 тыс. браков, а коли-
чество разводов возросло с 32,0 тыс. до 35,1 тыс. разводов [1], что сви-
детельствует о важности исследования проблем укрепления семейных 
отношений, в том числе возможностей суда в вопросе сохранения се-
мьи при расторжении брака. 

Цель исследований – систематизация, оценка, разработка приори-
тетных направлений развития семейного права в области прекращения 
брака, поскольку состояние научной разработанности проблематики 
деятельности органов ЗАГСа, судов, в том числе в области прекраще-
ния брака и связанных с этим многочисленных затруднений, в настоя-
щее время не отвечают в полной мере общественным потребностям. 

Материалы и методика исследований. Использовались юридико-
догматические методы анализа, сравнения и обобщения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Кодекс о браке и се-
мье Республики Беларусь 1999 г. (далее – КоБС) предусматривает воз-
можность расторжения браков в судебном и административном поряд-
ке.  

При расторжении брака судом оно производится в порядке 
искового производства. Подавать иск с таким требовании в суд могут 
только супруги, брак не может быть расторгнут по инициативе третьих 
лиц. Исключение составляет время до достижения ребенком 3-летнего 
возраста и беременности супруги. В этот период супруг не может без 
согласия другого подать иск о разводе, если этот супруг проживает с 
ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем. Это правило не 
применяется к детям, в отношении которых установлено отцовство 
другого мужчины или сведения об отцовстве удалены из актовой запи-
си о рождении.  

Нормы ст. 36 и 37 КоБС устанавливают общий и особый порядок 
расторжения брака судом.  
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Общий порядок используется при расторжении брака супругов: 
1) когда один из них не согласен на расторжение брака; 
2) если у супругов есть общие дети в возрасте до 18 лет, кроме 

расторжения брака с безвестно отсутствующими или приговоренным к 
лишению свободы сроком, превышающим 3 года. 

Дело о расторжении брака может быть начато только по факту 
заявления одного из супругов, оформленного в соответствии с 
нормами ГПК. Может быть заявлено отдельное требование о 
расторжении брака, либо оно объединено с требованиями: 

• о разделе имущества; 
• о назначении алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей; 
• об установлении опеки над несовершеннолетними детьми; 
• определении графика встреч с детьми. 
Если подано только заявление с требованием о разводе, 

выплачивается государственная пошлина: 
• 4 базовых величины за первый развод; 
• 8 базовых величин за повторный развод; 
• 1 базовая величина за развод с супругом, осужденным на 3 года 

лишения свободы и более, с недееспособным или безвестно 
отсутствующим. 

Полагаем, что такое различие выражает позицию государства в 
отношении к многократному распаду брака и степени ответственности 
супругов.  

Если заявление содержит дополнительные требования, пошлина 
увеличивается за каждое из них отдельно. 

Несмотря на то что обычно требуется присутствие в суде обоих 
супругов, при наличии уважительных причин и при согласии сторон 
судья может рассмотреть дело и принять решение без их участия. 

Согласно ст. 36 КоБС, при принятии искового заявления суд 
обязательно предоставит супругам трехмесячный срок для 
примирения. Это делается в целях реализации принципа сохранения 
семьи. Также в это время супруги могут достичь соглашения по 
поводу опеки над несовершеннолетними детьми и разделу имущества. 
Если после этого срока супруги по-прежнему будут настаивать на 
разводе и судья убедится в невозможности сохранения семьи, брак 
расторгается. Если же, выяснив подробности отношений супругов, 
причины, подтолкнувшие их к принятию решения о разводе, и другие 
обстоятельства, имеющие значение по делу, судья придет к выводу о 
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необходимости продлить срок примирения, он может принять решение 
и отложить разбирательство до 6 месяцев в целях сохранения семьи. 
Закон не содержит ограничений на количество таких решений. 

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, решение суда о разводе, принятое без 
использования примирительного срока, подлежит отмене. 
Но отсутствие примирения по прошествии этого времени само по себе 
не повод для развода. Только невозможность сохранения семьи и 
продолжения совместной жизни супругов служит основанием 
вынесения решения суда о расторжении брака. В этом случае брак 
считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения 
суда о расторжении брака.  

Заключение. Общий порядок расторжения брака судом 
предполагает предоставление супругам трехмесячного срока для 
принятия мер к примирению,  а также для достижения соглашения об 
общих несовершеннолетних детях и разделе имущества. По истечении 
трехмесячного срока брак расторгается, если судом будет установлено, 
что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали 
невозможными. При вынесении решения о расторжении брака суд 
принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и 
нетрудоспособного супруга.  

Принимая меры, направленные на сохранение семьи, суд при 
рассмотрении искового заявления вправе отложить разбирательство 
дела, назначив супругам дополнительный срок для примирения в 
пределах шести месяцев. 
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Секция  2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
УДК 330.101.541 
АМОСОВА О. А., студентка  
КЕЙНСИАНСКАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Научный руководитель – ЛАГУН М. А., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
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Введение. В рыночной экономике проблема макроэкономического 
равновесия имеет фундаментальное значение. Достижение макроэко-
номического равновесия тесно связано с достижением абсолютной 
занятости, ценовой стабильности и экономического роста государства. 
Взгляды экономических школ по этой теме различаются. В данной 
работе рассматриваются две модели макроэкономического равнове-
сия – кейнсианская и классическая – и исследуются их особенности. 

Цель исследований – изучить различия кейнсианской и классиче-
ской модели макроэкономического равновесия. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Макроэкономическое 
равновесие – это состояние экономики, когда применение ограничен-
ных экономических ресурсов при изготовлении товаров и услуг и их 
рассредотачивание между различными членами общества находятся в 
равновесии, т. е. существует общая пропорциональность между ресур-
сами и их использованием; производством и потреблением; спросом и 
предложением [1]. 

Классическая модель макроэкономического равновесия базируется 
на основных положениях, а именно: 

1) рыночная экономика – равновесная экономическая система, рас-
сматриваемая в долгосрочном периоде; 

2) расширение совокупного спроса не приведет к расширению объ-
ёма выпуска. Следствием расширения спроса станет повышение обще-
го уровня цен. В результате повышения общего уровня цен равновесие 
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между совокупным спросом и совокупным предложением восстано-
вится; 

3) основой механизмa восстановления макроэкономического рав-
новесия является свободная динамика цен на товарных рынках, рынке 
труда; 

4) принцип нейтральности государства. 
В свою очередь кейнсианская модель макроэкономического равно-

весия описывает экономику как единую систему, в которой все рынки 
являются взаимосвязанными и изменение условий равновесия на од-
ном из рынков вызывает изменение равновесных параметров на дру-
гих рынках. 

Кейнсианская модель предполагает, что рыночная экономика – 
неравновесная экономическая система, утратившая способность в ав-
томатическом режиме поддерживать макроэкономическое равновесие. 
Неспособность рынка поддерживать равновесие связана с тем, что ры-
нок, с учетом различных причин, в краткосрочном периоде не в состо-
янии обеспечить свободную динамику товарных цен, заработной пла-
ты. В краткосрочном периоде заработная плата, ставка процента не 
являются гибкими, подвижными, не выполняют своей регулирующей 
функции (жесткая заработная плата – причинa циклической безрабо-
тицы), также рыночный механизм ценообразования не в состоянии 
самостоятельно обеспечить полную занятость. 

Экономика страны может находиться в состоянии неполной заня-
тости длительный период времени, реальный фактический объем вы-
пуска будет меньше полного или потенциального объема выпуска, как 
следствие, будет выявлено изменение совокупного спроса. 

В данном случае государство должно проводить активную эконо-
мическую политику, осуществлять макроэкономическое регулирова-
ние, используя различные инструменты с целью поддержания эффек-
тивного спроса. 

Кейнс утверждал, что рыночная экономика не обладает достаточ-
ным равновесием для гарантирования полной занятости на рынке тру-
да [2]. Это обусловлено стремлением людей делать сбережения, в ре-
зультате которых совокупное предложение превышает совокупный 
спрос.  

Классическая модель описывает долгосрочное экономическое по-
ведение. Главная мысль заключалась в том, что труд во всех секторах 
народного хозяйства будет повышать благосостояние людей. Таким 
образом, ключом к процветанию государства является создание усло-
вий для роста производительности труда.  
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В соответствии с правилами классической модели затяжной кризис 
в экономике невозможен, возможен лишь только кратковременнный 
дисбаланс и постепенное уничтожение дисбаланса в результате воз-
действия рыночного механизма через механизм волатильности цен. 

Кейнсианская модель в свою очередь может регулировать эконо-
мику путем воздействия на совокупный спрос (меры бюджетной поли-
тики – государство). 

Заключение. Сравнительный анализ классической и кейнсианской 
моделей макроэкономического равновесия показал, что их различия во 
взглядах на экономическую систему отличаются друг от друга. Так, 
противоречивость классической школы заключается не в том, что ее 
представители в принципе пришли к неверным выводам, а в том, что 
главные положения классической модели были разработаны в девят-
надцатом веке и показывали экономическую ситуацию того периода – 
время совершенной конкуренции. Такие выводы не соответствовали 
экономической ситуации ХХ века, основной чертой которой была 
несовершенная конкуренция. Кейнсианская теория опровергла основ-
ные предположения и выводы классической школы, построив свою 
макроэкономическую модель, которая отрaжала более реальные про-
блемы экономики на тот момент. 
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Введение. Бюджетно-налоговая политика (иначе – фискальная по-

литика) – это инструмент государственного регулирования макроэко-
номических процессов. То есть влияние оказывается не на конкретные 
организации или людей, а на экономику как систему. 



147 

Цель исследований – изучение особенностей бюджетно-налоговой 
политики, ее преимуществ и недостатков. 

Материалы и методика исследований. Материалом для написа-
ния статьи послужила литература по исследуемой теме. При написа-
нии статьи использовались методы анализа и синтеза, научной аб-
стракции и обобщения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Бюджетно-налоговая 
политика проводится путем изменения налоговых ставок либо увели-
чением (уменьшением) государственных выплат населению или груп-
пам организаций для повышения (снижения) спроса, предложения, 
объема инвестиций. 

Цели бюджетно-налоговой политики могут отличаться в зависимо-
сти от конкретной ситуации. Главными из них выступают: 

• экономический рост; 
• высокий уровень занятости; 
• стабильный уровень цен, то есть низкая инфляция. 
Основная черта фискальной политики – стремление к стабилизации 

экономической системы. 
Весь аппарат фискальной политики можно (при некотором упро-

щении) свести к небольшому числу инструментов или механизмов, то 
есть методов воздействия с предсказуемым результатом. Такими меха-
низмами считаются: 

• изменение государственных расходов (закупок); 
• изменение налоговых ставок; 
• изменение государственных выплат (трансфертов) – здесь пони-

маются разного рода пособия, зарплаты, зависящие от государства, 
стимулирующие платежи [1, с. 316]. 

Рассмотрим преимущества бюджетно-налоговой политики: 
1. Все инструменты фискальной политики имеют мультипликатив-

ный эффект влияния на экономику. 
2. Наличие автоматических стабилизаторов – частичное сглажива-

ние циклических колебаний экономики. 
3. Отсутствие долгого времени между принятием решений по 

направлению развития экономики и результатом воздействия приня-
тых мер (короткий внешний временной лаг). 

Теперь перечислим недостатки бюджетно-налоговой политики: 
1. Наличие внутреннего лага. То есть между наступлением спада 

или подъема экономики проходит достаточно длительный процесс 
утверждения новой политики. 
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2. Некая неопределенность. Иногда сложно определить момент, ко-
гда надо от стимулирующей экономики переходить к сдерживающей. 
Отсюда может возникнуть некая дестабилизация экономической ситу-
ации. 

3. Дефицит бюджета. Работа большинства инструментов фискаль-
ной политики приводит к оттоку денежных средств из бюджета: уве-
личению госрасходов, трансфертов, снижению ставок налогов. 
Данный недостаток считается самым крупным [2, с. 384]. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что бюджетно-
налоговая политика представляет собой систему мер государственного 
регулирования экономики посредством налогов и государственных 
расходов, направленную на повышение качества жизни населения и 
уровня благосостояния граждан. 
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Введение. Импортозамещение – это одна из форм протекционизма, 

активно применяемая в мировой экономике, как переходный механизм 
в процессе реструктуризации национальных экономики развития но-
вых направлений в промышленности.  

Цель исследований – изучить особенности политики импортоза-
мещения в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалом для написа-
ния статьи послужила литература по исследуемой теме. При написа-
нии статьи использовались методы анализа и синтеза, научной аб-
стракции и обобщения. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Политика импорто-
замещения предполагает начальное развитие экономики преимуще-
ственно за счет ее внутренних ресурсов с последующим переходом к 
экспортоориентированной модели развития с охватом новых рынков 
сбыта. Это характерно для тех стран, которые из-за кризисных явлений 
в экономике испытывают недостаток конкурентоспособного производ-
ства и избыток импортных товаров и услуг на внутреннем рынке. Не-
смотря на то что указанные проблемы характерны и для Республики 
Беларусь, особую актуальность приобретает изучение теоретических 
основ разработки и реализации политики импортозамещения, опреде-
ление ключевых элементов ее современного видения. 

Политику импортозамещения брали на вооружение многие страны, 
но в большинстве случаев она не давала ощутимых и долгосрочных 
результатов, поскольку не приводила к повышению эффективности 
экономики.  

На основе теорий международной торговли обоснована взаимо-
связь между импортозамещением и структурой производства и внеш-
ней торговлей. Углублены методологические подходы к процессам 
импортозамещения, основанные на причинно-следственных связях: 
между импортозамещением и импортозависимостью страны, внешне-
экономической политикой, в частности внешнеторговой, платежным 
балансом, валютным контролем, денежно-кредитной, фискальной, 
структурой производства и внешней торговлей. Связь импортозаме-
щения с структурой внешнеторговых товарных потоков обосновывает 
влияние замещения импорта сальдо внешней торговли страны. 

Анализ ключевых проблем для белорусской экономики на текущий 
момент показал, что в качестве основных рисков устойчивого развития 
экономики следует рассматривать: усиление диспропорций платежно-
го баланса в формировании основных макроэкономических показате-
лей; недостаток оборотных средств предприятий в связи с высокой 
стоимостью кредитных ресурсов и перегруженностью складов; недо-
инвестирование отдельных отраслей экономики; слабый научный по-
тенциал; возникновение систематических валютных кризисов; рост 
конкуренции на рынках стран ЕС и рынке Таможенного союза в связи 
с вступлением стран-партнеров в ВТО и дальнейшее снижение экспор-
та; нестабильность национальной валюты и др. 

В связи с этим важно, чтобы создаваемая инновационная архитек-
тура рыночной экономики стала инструментом реального формирова-
ния новой модели регулирования внешней торговли. Для этого необ-
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ходимо не только пересмотреть принципы осуществления внешнетор-
говых операций и политики протекционизма, но и осуществлять целе-
направленное, продуманное инвестирование передовых отраслей. Весь 
производственный сектор страны в ближайшее время следует пере-
ориентировать на производство наукоемкой высокотехнологичной 
продукции. 

Заключение. Развитие белорусской экономики должно проходить 
фрагментарно с применением современных мировых технологий, ис-
пользуя имеющийся потенциал. Безусловно, предлагаемый вариант 
развития достаточно затратный, однако, опираясь на опыт других 
стран, в случае эффективного реформирования экономики он позволит 
решить многие финансовые проблемы Республики Беларусь и в долго-
срочной перспективе повысить инвестиционную привлекательность 
страны 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Балик оев , В. З. Общая экономическая теория: учеб. пособие / В. З. Баликоев. – 

Москва, 2008. – 371 с.  
2. Савчук , Э. А. Белорусская модель развития и опыт Китая / Э. А. Савчук // Тех-

ника. Экономика. Организация. – 2009. – № 3. – С. 28–32. 
 
УДК [631.16:658.155]:631.145 
ВЕГЕРА А. Л., магистрант 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
Научный руководитель – КОНСТАНТИНОВ С. А., д-р экон. наук,  
профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

  
Введение. Повышение эффективности сельскохозяйственных 

предприятий является одним из важнейших направлений развития 
экономики страны в целом. Эффективное использование ресурсов на 
уровне сельскохозяйственных предприятий возможно достичь только 
при реализации внутренних резервов роста производства. При этом 
стоит учитывать условия, при которых осуществляется производ-
ственный процесс, и возможности для реализации произведенной про-
дукции. 

Цель исследований – изучение системы показателей эффективно-
сти сельскохозяйственных предприятий. 
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Основная часть. Суть экономической эффективности – получение 
желаемых результатов производства с использованием доступных ре-
сурсов, при этом должны окупаться затраты на их приобретение. Су-
ществует ряд показателей оценки эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. Для уровня сельскохозяйственного производителя 
и отрасли сельского хозяйства целесообразно выделять техническую, 
технико-экономическую и экономическую эффективность и, соответ-
ственно, три группы показателей. Принцип разделения заключается в 
способах соизмерения результата и средств его достижения [1]. 

Система показателей эффективности позволяет всесторонне оце-
нить деятельность предприятий на всех этапах производства, а также 
определить возможности расширенного воспроизводства. Необходим 
постоянный контроль за экономическими и социальными параметрами 
как на этапе планирования и постановки задач, так и на этапе произ-
водства. 

Оценивая ситуацию на предприятии, в отрасли, внутри государ-
ства, стоит делать упор на ряд основных показателей, таких как: 

1) фондоемкость – отношение стоимости основных фондов пред-
приятия к объему валовой продукции; 

2) рентабельность – показатель, отражающий эффективность ис-
пользования производственных ресурсов; 

3) уровень прибыльности организации – отношение общей прибы-
ли к площади сельскохозяйственных угодий; 

4) производительность труда – количество продукции, произведен-
ной в единицу времени, или количество времени, затраченного 
на производство единицы продукции; 

5) рентабельность продукции – это отношение прибыли к себесто-
имости, то есть к затратам на производство и реализацию продукции. 

Для достижения роста эффективности используют и другие показа-
тели экономической, технической и технико-экономической группы. К 
ним относятся себестоимость продукции, урожайность, продуктив-
ность скота и др. 

Снижение себестоимости продукции возможно достичь различны-
ми способами: путем сокращения технологических потерь, снижения 
производственных затрат, увеличения масштабов производства про-
дукции, оптимизации производственных процессов. 

Рост урожайности зависит от соблюдения агрономических и техно-
логических требований, что позволяет реализовать потенциал сельско-
хозяйственных культур, но и от посева. 
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Заключение. Эффективность сельскохозяйственного производства 
складывается из эффективности всех действующих направлений от-
расли, для достижения которой необходимо производство продукции 
или услуги с наименьшими издержками. Она выражается в его спо-
собности производить максимальный объем продукции приемлемого 
качества с минимальными затратами. Экономическая эффективность 
предприятия, в отличие от его технической эффективности, зависит от 
того, насколько его продукция соответствует требованиям рынка, за-
просам потребителей. 
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Введение. Налоги являются необходимым звеном экономических 

отношений в обществе с момента возникновения государства. Разви-
тие и изменение форм государственного устройства всегда сопровож-
даются преобразованием налоговой системы. 

Цель исследований – изучить возможные пути совершенствования 
налоговой системы Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современном об-
ществе налоги – это основная форма доходов государства. Государ-
ство, устанавливая налоги, стремится прежде всего обеспечить необ-
ходимую материальную базу для осуществления возложенных на него 
задач, которые реализуются посредством налоговой политики, являю-
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щейся частью финансовой политики государства. Налоговые сборы и 
платежи являются основным источником формирования бюджета гос-
ударства, из которого финансируются государственные программы, 
содержатся структуры, обеспечивающие функционирование государ-
ства. 

Под налоговой системой понимается совокупность налогов, по-
шлин, сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с 
налоговым законодательством, а также совокупность норм и правил, 
форм и методов, определяющих правомочие и систему ответственно-
сти сторон, участвующих в налоговых правоотношениях [1, с. 11]. 

Налоговая система – это целостное единство основных ее состав-
ляющих, основанное на определенных принципах, находящихся в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости [2, с. 31]. 

Такими составляющими являются: 
- налоговое сознание – часть экономического мировоззрения обще-

ства, положенного в основу экономической политики государства; 
- законодательные органы, принимающие на разных уровнях госу-

дарственной власти с учетом их иерархии решения о введении либо 
отмене налога; 

- система налогов, основанная на законах, определяющих субъект-
ный состав, объекты обложения, порядок определения базы налогооб-
ложения, ставки, перечень льгот, преференций и условия их примене-
ния, порядок и сроки предоставления отчетности и уплаты, материаль-
ную ответственность за нарушение налогового законодательства; 

- налогоплательщики во всем многообразии их количественного и 
качественного состава; 

- органы, осуществляющие процесс изъятия и контроль примене-
ния законодательных норм; 

- международные договоры и соглашения, в которых участвует 
государство, вовлекая национальную налоговую систему в процессы 
международной интеграции. 

Данные элементы налоговой системы оказывают взаимное влияние 
друг на друга и обеспечивают функционирование налогового меха-
низма, представляющего собой совокупность организационно-
правовых норм, методов и форм государственного управления налого-
обложением через систему соответствующих инструментов. 

Выделяют следующие цели налоговой системы: 
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- создание условий для инвестирования сбережений корпораций и 
частных лиц в целях формирования новых рабочих мест и борьбы с 
безработицей; 

- обеспечение конкурентоспособности продукции путем стимули-
рования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
новейших технологий; 

- проведение протекционистской политики, способствование от-
раслевому и территориальному переливу капитала; 

- стимулирование накопления капитала и сбережений, сдерживание 
личного потребления капитала; 

- обеспечение социальных потребностей всех слоев населения. 
Налоги – основа пополнения доходной части бюджета страны. Со-

ответственно, фискальная функция налоговой системы является гла-
венствующей. Именно путем изъятия государством денежных средств 
в форме налога обеспечивается выполнение государственных обяза-
тельств. 

В целях создания условий для экономического роста, привлечения 
инвестиций, активизации малого и среднего предпринимательства, 
стимулирования занятости предусматривается:  

1) установление на постоянной основе «нулевой» ставки НДС при 
оказании авторизованными сервисными центрами услуг по ремонту 10 
транспортных средств, принадлежащих иностранным организациям 
или физическим лицам;  

2) совершенствование порядка применения инвестиционного выче-
та по налогу на прибыль; 

3) предоставление льготного режима налогообложения (на период 
не менее пяти лет) в отношении доходов по инвестиционным операци-
ям инвестиционных фондов, а также доходов инвесторов, получаемых 
от участия в таких фондах; 

4) установление нулевой ставки по налогу на доходы от оказания 
консультационных услуг для реализации международных договоров. 

Заключение. В заключение целесообразно отметить, что Беларусь 
сделала серьезные шаги по упрощению налоговой системы, в значи-
тельной мере сократила количество налоговых платежей и сборов, 
включая некоторые налоги, создававшие дополнительную нагрузку на 
фонд заработной платы (чернобыльский налог, отчисления в фонд со-
действия занятости и т. п.), а также налоги, устанавливающие нерав-
ные условия налогообложения отечественных и импортируемых това-
ров и услуг.  
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Введение. Сегодня ведутся интенсивные научные дискуссии по 
проблемам вступления Республики Беларусь в систему ВТО и ее раз-
вития в этих условиях. Существуют диаметрально противоположные 
точки зрения, авторы которых прогнозируют развитие ситуации в диа-
пазоне от полного развала сельской экономики до равноправного 
вхождения в развитый мир. При этом многие ученые отмечают, что 
риски, ожидающие аграрный сектор экономики при вступлении в 
ВТО, и меры, которые необходимо принять для их снижения, изучены 
недостаточно.  

Цель исследований – изучить возможные последствия вступления 
Республики Беларусь в ВТО. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. По мнению многих 
экспертов, наиболее незащищенной от потерь может оказаться сель-
скохозяйственная отрасль, в которой задействована прямо или косвен-
но значительная часть населения страны. Конкуренция со стороны 
мирового аграрно-промышленного комплекса на рынке Республики 
Беларусь снизит доходность отрасли, отпугнет и без того не слишком 
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активных инвесторов, уменьшит доходы участников рынка. Все это 
вкупе может создать для нашей страны значительные экономические и 
политические проблемы, которые могут стать необратимым препят-
ствием на пути суверенного развития [1]. 

Полный расчет экономических последствий присоединения объек-
тивно невозможен. Это подтверждается и опытом вступивших в ВТО 
государств. Последствия вступления Беларуси в ВТО оценены по трем 
направлениям:  

- для торговых отношений (либерализация торговли, устранение 
последствий применения антидемпинговых мер, расширение ассорти-
мента и снижение цен на продовольствие, защита национальных инте-
ресов, снижение тарифных и нетарифных ограничений и др.); 

 - для экономической сферы (формирование мощных ТНК, рост 
экономических рисков, улучшение позиций экспортоориентированных 
отраслей, транзит товаров и снижение транспортных затрат); 

 - для социально-трудовой сферы (создание новых рабочих мест, 
развитие сферы услуг, улучшение социально-экономического состоя-
ния населения) [2, с. 11].  

После присоединения Беларуси к ВТО запрещается:  
- автономно повышать ввозные таможенные пошлины выше уров-

ня, согласованного с членами ВТО;  
- применять прямые и косвенные государственные субсидии для 

поддержки местной промышленности (в виде льготного налогообло-
жения, кредитования и других мер); 

- применять количественные ограничения, за исключением строго 
оговоренных случаев;  

- применять меры, ограничивающие внешнюю торговлю, без их 
предварительного опубликования;  

- включать в инвестиционные и иные соглашения обязательства 
инвестора приобретать товары на внутреннем рынке;  

- ухудшать условия доступа на рынок и деятельности на рынке 
услуг по сравнению с принятыми обязательствами [2, с.14].  

В Беларуси функционирует свыше 1500 различных сельскохозяй-
ственных предприятий с разным уровнем производственной и финан-
совой устойчивости. В условиях ВТО они будут испытывать дополни-
тельные риски, а часть из них окажется неконкурентоспособной, по-
этому необходима разработка мероприятий по существенному повы-
шению рентабельности ведения аграрного бизнеса, конкурентоспособ-
ности в целом для каждого хозяйствующего субъекта [3].  
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Эффективное ведение аграрного бизнеса и устойчивое развитие 
сельских территорий, как показывает практика последних 20 лет, воз-
можно лишь при создании благоприятной макроэкономической среды 
в широком ее понимании. Однако вступление Беларуси в ВТО может 
привести к усугублению системных отраслевых проблем. В первую 
очередь это касается низкой доходности и, как следствие, слабой инве-
стиционной привлекательности сельского хозяйства. Открывая свои 
рынки для стран – членов ВТО, Беларусь будет вынуждена конкуриро-
вать с ведущими мировыми экспортерами продовольствия, использу-
ющими в производстве самые передовые технологии. Производитель-
ность труда, уровень господдержки и тарифной защиты внутреннего 
рынка у наших конкурентов в разы выше, чем в Беларуси. Например, 
пошлины на говядину мороженую при ввозе на таможенную террито-
рию ЕС составляют 25 %, Беларуси – 15 %, пшеницы – соответственно 
15 и 5 % [4]. 

В связи с этим, учитывая многообразие плюсов и минусов от 
вступления в ВТО, мы попытались их обобщить. Прежде всего произ-
водителей сельхозтоваров тревожит резкое снижение ставок импорт-
ных пошлин на их продукцию, ввозимую технику и оборудование, а 
также уменьшение к концу переходного периода господдержки, кото-
рая и без того была и остается кратно меньше, чем в большинстве 
стран – участниц ВТО. Сложности возможны и в связи с изменением 
цен на энергоносители, отменой льгот по НДС для отдельных катего-
рий сельхозпродукции и др. Безусловно, субъекты сельского хозяйства 
по-разному почувствуют влияние правил ВТО на реальный сектор аг-
рарной экономики.  

Заключение. Таким образом, несмотря на наличие серьезных рис-
ков, связанных со вступлением Республики Беларусь во Всемирную 
торговую организацию, внедрение принципов ресурсосбережения и 
модернизация производства будут способствовать повышению эффек-
тивности аграрного бизнеса и обеспечат конкурентоспособность сель-
хозпродукции на внешнем и внутреннем рынках.  
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Введение. Мировое сообщество осознало необходимость измене-

ния подходов к обеспечению экономического роста, ставя на первый 
план вопросы экологии. Поиск решений экологических проблем по-
служил толчком к появлению новой концепции, получившей название 
«зеленая» экономика, ставшей новой парадигмой устойчивого разви-
тия. В марте 2009 года в рамках инициативы по «зеленой» экономике 
Программой ООН по окружающей среде был подготовлен доклад 
«Глобальный зеленый новый курс» [2], направленный на решение 
проблем, связанных с упомянутыми рисками. На смену ресурсо-
ориентированной экономике был предложен альтернативный и прин-
ципиально новый вектор экономического развития. И сегодня многие 
страны осуществляют переход на новые ресурсосберегающие, эколо-
гически безопасные методы хозяйствования, заботясь о благосостоя-
нии нынешнего и будущих поколений. 

Цель исследований – определить направления развития «зеленой» 
экономики и экологической культуры в Беларуси. 

Основная часть. Развитые страны мира постепенно увеличивают 
инвестиции в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии, 
активно внедряют современные экологические стандарты. Согласно 
имеющимся оценкам, уже к 2050 году их применение позволит гене-
рировать до 50 % потребляемой энергии. Республика Беларусь также 
рассматривает «зеленую» модель экономики в качестве важного ин-
струмента обеспечения устойчивого развития и экологической без-
опасности. 

В Беларуси сформированы и на системной основе совершенству-
ются подходы к внедрению «зеленых» принципов экономического 
развития. Концептуальной основой является Национальная стратегия 
устойчивого развития-2030. Ее стержень – комплексная увязка эконо-
мического, социального и экологического компонентов. Согласно дан-
ному программному документу, экология входит в число основных 
составляющих, по которым выстроены стратегические приоритеты 
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долгосрочного развития. И это является свидетельством повышенного 
внимания к данной сфере в нашей стране. 

Сегодня на уровне органов государственного управления, обще-
ственных объединений, бизнес-структур принимаются меры, направ-
ленные на повышение эффективности реализации государственной 
экологической политики, осуществляются конкретные шаги по «озе-
ленению» экономики, в том числе:  

- внедряются современные энергоэффективные технологии; 
- расширяется использование возобновляемых источников энергии, 

таких как: солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биогаз; 
- осуществляется строительство «зеленых» жилых кварталов и 

микрорайонов;  
- совершенствуется система управления отходами;  
- все более широкое применение находят экологически безопасные 

технологии производства сельскохозяйственной продукции; 
- увеличивается доля транспортных средств, соответствующих со-

временным экологическим требованиям, расширяется применение 
альтернативных видов топлива и многое другое.  

Все это является свидетельством того, что «зеленая» модернизация 
страны набирает темпы. 

Формирование экологической культуры непосредственно связано с 
соблюдением требований в области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами.  

Проблема отходов многогранна. С одной стороны, большинство 
видов отходов можно рассматривать как вторичные материальные и 
энергетические ресурсы, с другой – как загрязнители атмосферного 
воздуха, водных ресурсов, почв, растительности в связи с их токсич-
ными и другими опасными свойствами [1].  

Более 70 % образующихся в стране отходов приходится на обраба-
тывающую промышленность. Далее по количеству образующихся от-
ходов следует горнодобывающая промышленность, затем – производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, 
сельское хозяйство. 

Основную часть коммунальных отходов (более 60 %) составляют 
отходы потребления, которые образуются в процессе жизнедеятельно-
сти человека, не связанной с экономической деятельностью. За по-
следние 15 лет в Беларуси наблюдается постоянный рост образования 
коммунальных отходов, что обуславливает необходимость принятия 
эффективных мер по организации их переработки и утилизации. 
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Одним из основных принципов в области обращения с отходами, 
установленных Законом «Об охране окружающей среды», является 
приоритетность их использования по отношению к захоронению. 
Наиболее полно используются отходы растительного и животного 
происхождения в сельском хозяйстве.  Среди отходов минерального 
происхождения максимально используются вскрышные породы, кото-
рые почти в полном объеме применяются для рекультивации нару-
шенных земель (засыпка карьеров и т. п.). Достаточно высок уровень 
использования металлургических шлаков, печных обломков, формо-
вочной земли для рекультивации полигонов промышленных отходов.   

Резиносодержащие отходы используются по двум основным 
направлениям – получение новых товарных продуктов и в качестве 
альтернативного топлива цементных заводов. Отходы пластмасс ча-
стично используются для производства новой продукции – преимуще-
ственно товаров народного потребления.  

Отходы строительного производства могут представлять собой 
вторичное сырье, использование которого после переработки на вто-
ричный щебень и песчано-гравийную смесь и другие продукты может 
снизить затраты на строительство новых объектов и одновременно 
уменьшить нагрузку на городские полигоны, исключить образование 
несанкционированных мест размещения отходов [2]. 

Заключение. Целенаправленная работа всех заинтересованных 
структур способствует тому, что Беларусь укрепляет свои позиции по 
экологическим показателям на международном уровне. Хотя и незна-
чительно, но все же растет разница между ресурсопотреблением и спо-
собностью окружающей среды к самовосстановлению. Все это являет-
ся доказательством того, что экологическая политика Республики Бе-
ларусь за последние 20 лет позволила не только сдерживать негатив-
ное воздействие хозяйственной деятельности на целостность экоси-
стем, но и обеспечить улучшение экологической ситуации в стране. 
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Объективной основой развития производственного, научно-
технического, торгового и иного сотрудничества между разными стра-
нами мира независимо от характера их общественного устройства яв-
ляется международное разделение труда (МРТ). Именно оно считается 
цементирующей базой всемирного хозяйства и важнейшей материаль-
ной предпосылкой налаживания экономического взаимодействия гос-
ударств. Реализация преимуществ международного разделения труда в 
ходе международного обмена товарами и услугами, научно-
технической информацией активно влияет на формирование и разви-
тие новых аспектов социального, культурного, национального разви-
тия стран. 

Мировые хозяйственные связи – это хозяйственно-экономические 
связи между субъектами национальных экономик, межнациональных и 
международных организаций и учреждений, осуществляющих за ру-
бежом экономическую деятельность с целью получения экономиче-
ских преимуществ на мировом рынке или дохода. 

Субъектами мирового хозяйства выступают: 
• национальные хозяйства; 
• интеграционные группировки стран; 
• транснациональные и международные корпорации; 
• международные организации; 
• физические и юридические лица, осуществляющие внешнеэконо-

мическую деятельность. 
Объектами мировых хозяйственных связей являются экспорт (им-

порт) товаров и услуг, технологий, рабочей силы и капитала, научно-
техническое сотрудничество, осуществление хозяйственной деятель-
ности за рубежом, валютно-финансовые операции. 

По итогам 2020 г., по данным Белстат, внешнеторговый оборот то-
варов Республики Беларусь составил 61 659,3 млн. долларов США (по 
итогам 2019 г. – 72 278,4), в том числе экспорт – 29 040,5 млн. долла-
ров, импорт – 32 618,8 млн. долларов. Если сравнивать с уровнем 
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2019 г. из расчета в текущих ценах, оборот внешней торговли товара-
ми составил 85,1 %, экспорт – 88,1 %, импорт – 82,6 %. По результатам 
2020 г. по сравнению с 2019 г. экспорт товаров в натуральном выраже-
нии уменьшился на 0,4 %, импорт сократился на 9,5 %. Средние цены 
экспорта сократились на 11,5 %, импорта – на 8,7 % [1]. 

Особого внимания заслуживают торговые отношения Республики 
Беларусь с Российской Федерацией. Это ее основной торговый парт-
нер, важнейший поставщик энергоносителей и сырья для промышлен-
ности, покупатель основной части продукции белорусской промыш-
ленности и сельского хозяйства. 

В 2020 г. доля России в белорусском экспорте составила 45 %, а в 
импорте – 50 %. Причина указанного дисбаланса в том, что Беларусь 
экспортирует из России сырье и энергию, которые затем становятся 
продукцией, экспортируемой в другие страны. В такой ситуации зави-
симость экономики РБ от восточного соседа становится значительно 
больше, чем его доля в товарообороте. 

Для того чтобы определить, насколько Беларусь интегрирована в 
систему мирохозяйственных связей, необходимо дать оценку степени 
вовлеченности республики в систему международного разделения 
труда и международного обобществления производства страны путем 
участия в МРТ, выяснить ее место и роль в технологической цепочке 
мирового воспроизводственного процесса. В связи с этим целесооб-
разно определить внутренние и внешние условия, оказывающие боль-
шое влияние на процесс международной специализации экономики 
Республики Беларусь, раскрыть тенденции формирования междуна-
родной специализации экономики страны и соответствие их мировым, 
оценить уровень включения экономики республики в МРТ, сформули-
ровать направления совершенствования международной специализа-
ции экономики Республики Беларусь. 

На процесс включения республики в систему мирохозяйственных 
связей воздействуют внутренние факторы, связанные с условиями раз-
вития национальной экономики и экономического взаимодействия с 
внешним миром, а также внешние, определяющие условия осуществ-
ления экономической деятельности страны в МРТ [3, с. 27]. 

На протяжении множества десятков лет роль Республики Беларусь 
в международном разделении труда была обусловлена спецификой 
сформировавшейся структуры национальной экономики, которая сло-
жилась в период существования СССР, когда экономика была закры-
той системой, что сопровождалось технологической отсталостью про-
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мышленного комплекса, отсутствием конкуренции, ориентацией на 
потребности внутреннего рынка, производством в основном неконку-
рентоспособной на мировых рынках продукции. В этих условиях спе-
циализация Беларуси была определена с учетом ее географического 
положения и ориентирована на длительную интеграцию хозяйства 
республики в единый народнохозяйственный комплекс, на производ-
ство и вывоз готовой продукции [2, с. 125]. 

В настоящее время в условиях формирования рыночной модели хо-
зяйствования активное участие Республики Беларусь в МРТ стимули-
руется рядом внутренних факторов, среди которых следующие: 

1. Природно-географические различия, с которыми связано не-
сколько обстоятельств. 

2. Уровень технико-экономического формирования государства, 
свидетельствующий о степени индустриализации, освоении техноло-
гически сложного производства, возможностях развития за счет внут-
реннего рынка. 

3. Научно-технический прогресс, позволяющий расширить товар-
ную номенклатуру, разделить технологический процесс между произ-
водителями различных стран, диверсифицировать производство, уско-
рить процесс реализации товаров. 

4. Открытость государственной экономики и степень либерализа-
ции внешней торговли и финансовых рынков. 

5. Разработанность законодательства, регулирующего внешнеэко-
номическую деятельность и сопоставимого с нормами хозяйственного 
права в развитых государствах. 

6. Сформированность институциональной системы финансирова-
ния экспорта товаров. 

7. Многовекторность внешнеэкономических взаимосвязей. Внеш-
ние факторы, влияющие на процесс интеграции республики в систему 
мирохозяйственных связей, многообразны. 

Вхождение Республики Беларусь в МРТ происходит в соответствии 
с общими мировыми тенденциями его развития. Это подтверждается 
формированием международной специализации экономики страны по 
следующим направлениям: 

• специализация на производстве наиболее сложной в технологиче-
ском отношении продукции, основанной на использовании таких 
ограниченных ресурсов, как научно-технический задел и высококва-
лифицированная рабочая сила; 



164 

• постепенная оптимизация национальной хозяйственной структу-
ры, что находит выражение как в функционировании крупных произ-
водственных гигантов, так и формировании мелких и средних по раз-
мерам предприятий; 

• переход от предметной (межотраслевой) к подетальной (внут-
риотраслевой) специализации и углубление ее в виде международного 
разделения производственного процесса, развития подетальной и по-
операционной специализации, что сопровождается дифференциацией 
продуктов, появлением новых подотраслей, превращением националь-
ных предприятий в звенья общей глобальной организации производ-
ства определенных товаров, развитием внутриотраслевой торговли; 

• преимущество в общеотраслевой структуре национальной эконо-
мики обрабатывающих отраслей (химическая, машино-строительная, 
нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая), формирование 
которых вызывает потребность в углублении специализации, расши-
рении межгосударственных связей. Например, удельный вес машино-
строения и металлообработки составляет 25,7 % общего объема про-
дукции промышленности; удельный вес машин, оборудования и 
транспортных средств – около 30 % в общем объеме экспорта. 

Таким образом, тенденции вхождения экономики Республики Бе-
ларусь в МРТ говорит о том, что она захватывает промежуточное по-
ложение среди государств с сырьевой тенденцией и стран, производя-
щих готовую продукцию. Это, с одной стороны, ставит ее в зависимое 
состояние с капиталом спроса и цен на сырьевых рынках, а с другой – 
способствует формированию инвестиционного сотрудничества, сти-
мулирует введение новых технологий, выпуск конкурентоспособной 
продукции и др., однако в то же время обусловливает зависимость 
экономики республики от спроса на ее экспортные товары. 
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Введение. Молоко ‒ это важнейший продукт питания. Во всех рай-
онах Республики Беларусь производят молоко, которое занимает одно 
из центральных мест в отраслевой структуре животноводства. 

Одним из важнейших направлений развития экономики АПК явля-
ется молочная отрасль. Наибольшую роль в развитии и функциониро-
вании молочно-продуктового подкомплекса играют сельскохозяй-
ственные организации, где сконцентрировано 96,1 % поголовья коров 
и производится 96,6 % молока. 

Уровень самообеспеченности молоком в Беларуси составил 256 %. 
Средняя цена 1-го литра молока составила 1 рубль 56 копеек [1]. 

Цель исследований – определение динамики эффективности про-
изводства молока в Беларуси за 2018–2020 гг. 

Основная часть. При написании статьи были использованы сле-
дующие методы: монографический, анализ, синтез, обобщение. Мате-
риалами для исследования послужили данные статистического сбор-
ника за 2018–2020 гг. и научная литература по данной проблеме. 

Эффективность характеризует изменения в процессе производства. 
В этом смысле эффективность является синонимом слов «результа-
тивность», «продуктивность», «производительность», «действенность» 
и определяется как отношение полученного за определенный период 
результата (эффекта) к ресурсам или их затратам. 

Сравнивая отношения результата к затратам, можно делать выводы 
о большей или меньшей эффективности [2, c. 9]. 

В Беларуси на протяжении нескольких лет растет производство мо-
лока. Производство молока в сельскохозяйственных организациях с 
2018 по 2020 год представлено графически на рис. 1. 
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Рис. 1. Производство молока (тыс. т) за 2018‒2020 гг. 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что производство 
молока увеличивается с каждым годом, в частности на 79 тыс. т в 
2019 г. и на 395 тыс. т в 2020 г. [3]. 

Представим факторы, влияющие на эффективность производства 
молока, в таблице. 
 

Показатели производства молока за 2018‒2020 гг. 
 

Наименование показателей 
Годы Отклонение 

(+/‒) 2020 г. 
к 2018 г. 2018 2019 2020 

Поголовье крупного рогатого 
скота, всего, тыс. гол. 4361,4 4340,4 4294,7 98,5 

В т. ч. коров основного молоч-
ного стада, тыс. гол. 1500,2 1497,5 1494,8 99,6 

Среднегодовой удой молока от 
1 коровы, кг 4962 5005 5314 107,1 

Содержание жира в молоке, % 3,7 3,65 3,8 102,7 
Производство молока, тыс. т 7345 7394 7765 105,7 
Расход корма, т/гол. 1,42 1,38 1,46 102,8 
Рентабельность продаж, % 13 19,6 22,1 170,0 
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Из данных таблицы следует, что за анализируемый период в Рес-
публике Беларусь поголовье крупного рогатого скота снизилось на 
66,7 тыс. гол., в том числе поголовье коров основного молочного стада 
снизилось на 5,2 тыс. гол., несмотря на это, удой молока от 1 коровы и 
качество молока возросли на 352 кг и на 2,7 % соответственно. За счет 
увеличения самообеспеченности кормами на 2,8 % увеличилось про-
изводство молока на 5,7 %. 

Заключение. Таким образом, анализ данных позволяет сделать вы-
вод, что для дальнейшего увеличения производства молока в Беларуси 
необходимо: 

1) обеспечить коров достаточным количеством качественных кор-
мов и соблюдать сбалансированность кормления; 

2) контролировать качество получаемого молока и использовать 
совершенные системы хранения продукции; 

3) использовать при выпойке телят заменители цельного молока 
для увеличения товарности молока и вследствие чего повысить эффек-
тивность производства молока; 

4) не допускать яловость коров и снижать их выбраковку.  
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Введение. Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние как на 

мировую, так и на отечественную экономику. В связи с происходящи-
ми событиями многие компании были вынуждены временно закрыть-
ся, произошло сокращение совокупного спроса и увеличилась доля 
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безработных. Последствия коронавируса для страны имеют долго-
срочный характер, поэтому перед государством по-прежнему стоит 
вопрос принятия решений в условиях кризиса.  

Цель исследований – изучить последствия и проанализировать 
проблемы развития национальной экономики в условиях глобальной 
пандемии. 

Материалы и методика исследований. Материалом для написа-
ния статьи послужили литература и статистическая информация по 
исследуемой теме. При написании работы использовались следующие 
методы: анализ и синтез, обобщение.  

Результаты исследований и их обсуждение. В Беларуси не было 
масштабных ограничительных мер, связанных с пандемией коронави-
руса. Но экономика испытала из-за нее внутренние и внешние шоки. 
Сгладить негативный эффект помогла растянутость во времени. Силь-
нее всего негативное влияние пандемии ощутили на себе занятые в 
секторе услуг, в частности: общественное питание, гостиничный биз-
нес, сфера отдыха и туризма, а также транспорт и логистика. 

Промышленный сектор также испытал затруднения, но они были 
смягчены за счет поддержки преимущественно в отношении государ-
ственных предприятий, несмотря на рост запасов готовой продукции 
[2]. 

Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост мирового ва-
лового внутреннего продукта в 2020 г. как ‒3,3 %. Согласно офици-
альной статистике, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в 
2020 г. снизился на 0,9 % [1]. 

Падение ВВП Беларуси было значительно меньше, чем в странах-
соседях. Например, ВВП Российской Федерации – основного торгово-
го партнера Беларуси – за тот же период снизился на 3,6 %. Падение в 
одних секторах экономики компенсировалось ростом в других: вырос-
ли отрасли информации и связи (+8,2 %), сельского хозяйства (+5,5 %) 
и строительства (+4 %).  

Кроме того, государство предпринимало меры для сглаживания па-
дения ВВП: внедряло поддержание зарплат и занятости (для удержа-
ния потребительского спроса), а также намеченных темпов производ-
ства. При этом эффективность решения о продолжении производства в 
условиях падения спроса спорная, так как искусственное наращивание 
объемов производства влечет за собой рост складских запасов [3]. 

Внешнеторговый оборот товарами и услугами Республики Бела-
русь в 2020 г. сократился на фоне сжатия мировой экономики, в том 
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числе стран – основных торговых партнеров. При этом сальдо внеш-
ней торговли товарами и услугами значительно улучшилось, что в ос-
новном было обусловлено существенным сокращением объема импор-
та товаров и, как следствие, снижением отрицательного сальдо торгов-
ли товарами. Экспорт товаров и услуг по итогам 2020 г. сократился на 
11,8 % – до 37,0 млрд. долларов США, импорт – на 17,0 % – 35,2 млрд. 
долларов США, сформировав таким образом положительное внешне-
торговое сальдо в размере 1,9 млрд. долларов США, что на 2,3 млрд. 
долларов США выше уровня предыдущего года [4]. 

За одиннадцать месяцев 2021 г. ВВП к аналогичному периоду 
2020 г. составил 2,3 %. 

За январь-ноябрь 2021 г. наблюдались положительные темпы при-
роста промышленного производства, строительства, оптовой и роз-
ничной торговли, общественного питания. Возросли выручка и чистая 
прибыль предприятий, сократилось количество убыточных организа-
ций [4]. Росту экономики страны способствовала экспортная конъюнк-
тура. Беларусь нарастила экспорт нефтехимии, техники и продоволь-
ствия не только в ценовом, но и в физическом выражении. В итоге в 
январе-октябре 2021 г. экспорт товаров и услуг составил 39,5 млрд. 
долларов, импорт – 36,3 млрд. долларов, по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 г. экспорт увеличился на 32,0 %, импорт – на 29,1 %. 

В результате по внешнеторговым операциям сформировалось по-
ложительное сальдо в размере 3,2 млрд. долларов (в январе-октябре 
2020 г. – 1,8 млрд. долларов) [1].  

Заключение. Таким образом, следует отметить, что в случае пан-
демии не обязательно экономика государства должна ухудшиться. Как 
видно, для Республики Беларусь наряду с ухудшением обстановки в 
сфере услуг наблюдались положительные моменты в сфере производ-
ства товаров, в частности рост экспорта нефтехимии, техники и продо-
вольствия. 
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Введение. Белорусская экономическая модель официально харак-

теризуется как модель с социально ориентированной рыночной эконо-
микой. Это указывает на ее сходство с моделью экономик развитых 
европейских стран. Однако пока экономическая система Беларуси 
находится в стадии трансформации. 

Цель исследований – изучить различия кейнсианской и классиче-
ской модели макроэкономического равновесия. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Курс на построение в 
Беларуси социальной рыночной экономики по своему содержанию не 
должен трактоваться как возврат к командно-административной эко-
номике. Он предполагает создание эффективных институтов и меха-
низмов рыночной экономики, позволяющих успешно решать социаль-
ные задачи. Экономическая политика в социальном рыночном хозяй-
стве – это политика укрепления конкурентных рыночных механизмов 
и регулирования фиаско рынка. 

Процессы разгосударствления и приватизации, формирования ры-
ночных отношений носят в Беларуси постепенный, эволюционный 
характер. В то же время большинство предприятий негосударственной 
формы собственности представляют собой акционерные общества, в 
капитале которых определенная доля принадлежит государству, а за-
частую государство владеет контрольными пакетами акций. Кроме 
того, даже в отношении по преимуществу частных предприятий госу-
дарство проводит сильную регулирующую политику, пользуясь инсти-
тутом «золотой акции» и другими мерами. Таким образом, крупные 
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акционерные общества, образованные на базе существовавших в со-
ветское время предприятий, находятся под государственным контро-
лем. Частные предприятия в большинстве своем – это малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели. 

Система ценообразования в Республике Беларусь имеет смешан-
ный характер, соединяя рыночные принципы с государственным регу-
лированием цен, которое направлено прежде всего на ограничение их 
роста с целью сдерживания инфляции. Кроме того, государство адми-
нистративно регулирует цены на некоторые социально значимые бла-
га, например на жилищно-коммунальные услуги, тарифы на товары и 
услуги естественных монополий (транспорт, энергоносители) и т. д. 

Система планирования в Беларуси частично сохранила черты со-
ветской системы, однако в республике осуществляется переход от ад-
министративного планирования к индикативному, предполагающему 
не разработку планов центральным органом и жесткий контроль за их 
исполнением, а учет мнения самих исполнителей, согласование планов 
государственных органов и производителей и т. д. 

Распределение доходов постепенно либерализируется. Вместе с тем 
степень перераспределения доходов остается высокой, что обусловли-
вает значительный уровень налогообложения физических и юридиче-
ских лиц. В абсолютном выражении уровень социальной поддержки 
населения не очень высок в сравнении со среднеевропейскими показа-
телями, так как и объем валового производства в Беларуси ниже. Но на 
фоне других стран СНГ социальная поддержка очень значительна. 
Государственные пособия по безработице, жилищные субсидии, уде-
шевление транспортных и энергетических тарифов и многие другие 
важные направления государственных расходов. 

В сравнении со странами Центральной и Восточной Европы транс-
формация экономики Беларуси носит постепенный характер. Социаль-
ная направленность экономического развития обеспечила большую 
социальную стабильность и меньшую дифференциацию населения. 
Однако один из лучших вариантов поддержания высоких доходов 
населения и борьбы с бедностью – это высокие темпы экономического 
роста. Определенная степень социальной дифференциации необходи-
ма для создания стимулов к эффективной деятельности субъектов. Чем 
выше уровень деловой активности, предпринимательской инициативы, 
тем быстрее развивается экономика страны. При этом важно помнить 
о группах населения, экономическая активность которых невелика 
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(пенсионеры, инвалиды и др.), для них должны разрабатываться про-
граммы социальной защиты. 

Белорусская экономическая модель предусматривает сочетание 
преимуществ современного рыночного хозяйства с обеспечением эф-
фективной социальной защиты граждан. Такой подход учитывает мен-
талитет белорусского народа, его историю и традиции. 

Глава государства подчеркнул: «Наша модель основывается на ак-
тивном участии государства в формировании рыночных отношений и 
структурной перестройке экономики. По мере создания новых рыноч-
ных институтов происходит постепенное и последовательное сокра-
щение его прямого участия в экономических процессах. Однако по 
отношению к тем сферам экономики, где решаются крупномасштаб-
ные стратегические задачи, позиция государства остается однознач-
ной: здесь регулирование обязательно. 

Заключение. В Беларуси выбрана модель, которая базируется не 
на массовой, а на индивидуальной приватизации, нацеленной на по-
вышение эффективности производства. Главная задача – привлечь в 
реальный сектор экономики инвесторов, заинтересованных в техниче-
ском перевооружении и повышении конкурентоспособности привати-
зируемых объектов» 
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Введение. С середины прошлого века началось серьезное изучение 

такого социально-экономического феномена как реклама. С ней чело-
век сталкивает повсюду: и на улице, и дома, и в дороге, и в учрежде-
ниях, и в интернете – одним словом, везде, где бы мы ни находились. 

Зачастую людей раздражает постоянный рекламный контекст, но 
при этом «засилие рекламы» не мешает потребителям постоянно ей 

https://works.doklad.ru/view/O9Vjo07aG3A.html
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следовать и выбирать товары и услуги разрекламированных произво-
дителей. И ведь одна реклама действует более эффективно, чем другая. 

Этот парадокс объясняется тем, что в маркетинге широко исполь-
зуются знания психологической науки, которые позволили торговым 
компаниям заложить в основу своей рекламной деятельности совокуп-
ность как рациональных, так и иррациональных стратегий поведения 
потребителей. Такая совокупность иначе именуется психологикой. И 
зачастую именно иррациональный компонент, акцентированный на 
эмоциональную сферу, имеет гораздо большее влияние на выбор, чем 
логическая обоснованность. 

Цель исследований – раскрыть влияние в рекламе психологиче-
ских мотивов на поведение потребителей и показать их рассогласован-
ность с социальной этикой и моралью. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: анализ, синтез, обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изначально психоло-
гика предполагала разумное сочетание методов, взятых из психологии 
и логики. В рекламе же, используя подсознательные мотивы, маркето-
логи весьма ловко смещают акцент именно на психологию потребите-
лей. И это успешно работает. Так, например, пропагандируя среди по-
требителей чувство недовольства уже имеющимися у них в пользова-
нии вещами, товаропроизводители тем самым побуждают совершать 
новые покупки. Кроме того, они эксплуатируют стимулы, хранящиеся 
глубоко в подсознании потребителей (возврат к переживаниям детско-
го возраста, использование «игры слов» с двойным смыслом и т. п.). 

С середины XX века маркетологи в попытке найти более эффек-
тивные средства для сбыта продукции (а также идей, отношений, це-
лей или душевного состояния) стали широко применять массовый 
психоанализ в рекламе. Исследуя и анализируя мотивы выбора, кото-
рый делали потребители, Луи Ческин, один из виднейших деятелей в 
этой области, пришел к выводу, что предпочтения людей обычно 
определяются факторами неосознаваемыми. Им было отмечено, что 
фактически покупатель действует эмоционально и принудительно, 
реагируя на образы и побуждения, связанные в подсознании с продук-
том [1]. Так, можно говорить о том, что «женщины платят за крем во 
много раз дороже, чем за мыло, потому что мыло сулит им только чи-
стоту, а крем – красоту. Люди покупают не ланолин, а надежду, не 
апельсины, а жизненную силу, не автомобили, а престиж». 
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Зачастую, людям трудно определиться в своих желаниях, и далеко 
не все готовы делиться своими симпатиями и антипатиями. Поэтому 
перед маркетологами возникают различные задачи. Одной из них яв-
ляется формирование в сознании потребителей таких образов товаров, 
которые в условиях конкуренции побуждали бы людей приобрести 
рекламируемое. Например, продать символы людям, стремящимся 
повысить свое положение в обществе. Или специалисты по рекламе 
основывают ее на смягчении или подавлении чувства вины, испытыва-
емой потребителями при покупке некоторых товаров – сигарет, конди-
терских изделий или алкогольных напитков. 

Также маркетологи используют в рекламе и иные глубинные моти-
вы: придать человеку чувство уверенности, силы и надежности, вдох-
новить на творчество, укрепить семейные традиции, подарить само-
удовлетворение или даже надежду на бессмертие. 

При исследовании мотивов и проведении экспериментов не уста-
навливаются моральные границы. Поэтому нередко рекламные про-
дукты представляют скорее регресс, а не прогресс для человека в его 
длительной борьбе за то, чтобы стать разумным и самостоятельно 
мыслящим существом. Даже продвигая рекламу, внешне соответству-
ющую просоциальным целям, специалисты в этой области зачастую 
используют далеко не этические методы и опираются именно на пси-
хологический анализ мотивов. 

Например, некоторое время назад Яндекс в вагонах метро реклами-
ровал свой сервис Яндекс. Диск со слоганом «Спаси и сохрани», что 
могло оскорбить чувства верующих. Или когда компания BurgerKing 
начинала продвижение на национальном рынке, она использовала 
агрессивные «хулиганские» слоганы – «Похоже на какое-то наедало-
во» и другие, которые позволили в дальнейшем этому продавцу 
успешно реализовывать свою продукцию и конкурировать с другим 
весьма известным продавцом быстрого питания [2]. 

Заключение. Говорят, что разрекламировать можно все, что угод-
но. Согласиться с этим можно только частично, ведь при психологиче-
ском воздействии на потребителя следует учитывать и моральные ас-
пекты, которые в мотивационных целях рекламы «выносятся за скоб-
ки». Поэтому важно акцентировать внимание на комплексную марке-
тинговую деятельность, направленную одновременно как на удовле-
творение потребностей целевого рынка, так и на учитывающие этиче-
ские нормы и границы, установленные в социуме. 
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Введение. На протяжении всего существования стран и государств 

огромную роль в жизни каждого из них играла экономика, которая 
подразделялась на два связанных между собой отдела: микроэкономи-
ка, изучающая поведение индивидуальных агентов (индивидуального 
домохозяйства или индивидуальной фирмы) на рынках отдельных то-
варов и услуг, и макроэкономика, изучающая экономическое поведе-
ние совокупных экономических агентов (секторов экономики) на со-
вокупных (агрегированных) экономических рынках и экономические 
проблемы, которые воздействуют на всю экономику и затрагивают 
общество в целом. 

Цели исследований – рассмотреть предмет макроэкономики, а 
также выяснить методы и принципы макроэкономического анализа. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
использовались следующие методы: анализ и синтез, обобщение. Ма-
териалом для написания статьи послужили различного вида информа-
ционные ресурсы, учебники по макроэкономике, экономической тео-
рии и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Макроэкономика яв-
ляется частью экономической теории. В переводе с греческого языка 
термин «макро» обозначает «большой», а термин «экономика» – «ве-
дение хозяйственной жизни». Иначе говоря, макроэкономика – это 
наука, которая исследует поведение экономики в общем или изучает 
совокупность агрегатов, воздействующих на поведение экономических 
субъектов, при этом экономика рассматривается в качестве сложной, 
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единой, иерархически организованной системы как комплекса эконо-
мических действий и явлений, а также их характеристик. 

В отличие от микроэкономики, которая исследует экономические 
действия единичных (индивидуальных) хозяйствующих субъектов 
(покупателя либо изготовителя) на отдельных рынках, макроэкономи-
ка исследует экономику в качестве единого целого, изучает проблемы, 
единые для всей экономики.  

К макроэкономическим показателям, анализирующим экономиче-
ское положение в стране, относятся следующие: валовой внутренний 
продукт, национальный доход, совокупный спрос, совокупное пред-
ложение, совокупное потребление, инвестиции, общий уровень цен, 
уровень безработицы, государственный долг и др. 

Объектом макроэкономической теории считается исследование 
макроэкономических явлений, которые не объединены какой-то един-
ственной отраслью экономики, а имеют отношение ко всем отраслям 
экономики и должны получить общее (макроэкономическое) понима-
ние. Необходимо выделить, что определенные проблемы макроэконо-
мики принадлежат к экономике страны, а другие могут влиять на ре-
зультаты функционирования экономики для целого ряда стран. В дан-
ном случае мы имеем дело с массовым, глубоким и глобальным мак-
роэкономическим анализом. 

Главными вопросами, которые изучаются макроэкономикой, явля-
ются: экономический рост; экономический цикл и в том числе причи-
ны его появления; уровень занятости и различные трудности борьбы с 
безработицей; общий уровень цен, в том числе вопросы инфляции; 
уровень ставки процента и вопросы денежного обращения; состояние 
государственного бюджета, способы финансирования бюджетного 
дефицита и проблема государственного долга; состояние платежного 
баланса и проблемы валютного курса; трудности макроэкономической 
политики [1, с. 215]. 

Макроэкономика в исследовании экономических явлений и процес-
сов применяет следующие методы познания: абстрагирование, (при-
менение модификаций с целью изучения, а также разъяснения дей-
ствий и явлений); сочетание методов индукции и дедукции; сочетание 
нормативного и позитивного анализа; математическое моделирование, 
функциональный анализ, использование принципа «при прочих рав-
ных», предположение о рациональности действий экономических 
агентов и т. д. 
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Отличительная черта макроэкономического анализа заключается в 
том, что его самым важным методом является агрегирование. Иссле-
дование экономических связей или закономерностей в области эконо-
мики в полной степени допустимо только в том случае, если анализи-
ровать совокупности либо же агрегаты.  

Агрегирование предполагает собой соединение единичных компо-
нентов в единое целое, в агрегат, в комплекс.  

Заключение. Подводя итог, отметим, что макроэкономика изучает 
большую совокупность агрегированных показателей, которые взаимо-
связаны между собой и оказывают влияние на экономику всех субъек-
тов рыночных отношений. 
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Введение. Монетарная политика – это политика государства по 

управлению денежной массой и процентными ставками. Ее совершен-
ствование помогает контролировать: темпы инфляции; курс нацио-
нальной валюты; уровень занятости; стабильность экономического 
роста. 

Цель исследований – изучить особенности монетарной политики в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Республике Бела-
русь предусматривается мировой опыт антикризисной политики. 
Национальным банком и Правительством Республики Беларусь была 
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реализована совокупность краткосрочных мер, нацеленных на под-
держку ликвидности и платежеспособности банков, увеличение дове-
рия к банковской системе, поддержку ее устойчивости, доля из кото-
рых носила предупреждающий характер. 

Всю совокупность мер антиинфляционной политики, применяемых 
в Беларуси, можно условно разделить на три группы: комплекс мер по 
ограничению издержек и ресурсосбережению; комплекс мер по огра-
ничению монетарных факторов инфляции и комплекс мер по струк-
турному регулированию рынка товаров и услуг и совершенствованию 
системы ценообразования. 

Первый комплекс включает меры: по регулированию заработной 
платы в составе себестоимости продукции; поиску путей удешевления 
импортных энергоносителей, сырья и материалов, комплектующих 
изделий; снижению материало- и энергоёмкости продукции на основе 
внедрения наукоемких ресурсосберегающих технологий; реструктури-
зации и финансовому оздоровлению предприятий, включая оптимиза-
цию процентных ставок, формирующих себестоимость продукции, 
налоговых ставок и обязательных платежей; сокращению трансакци-
онных издержек и др. 

Второй комплекс охватывает меры: по регулированию объема и 
структуры денежной массы; проведению эффективной процентной 
политики по кредитам и депозитам; сокращению скорости оборота 
денег; регулированию резервных требований; ограничению бюджетно-
го дефицита; регулированию доходов населения; стабилизации бело-
русского рубля и др. 

Третий комплекс предусматривает меры: по государственному ре-
гулированию цен на продукты и услуги первой необходимости; госу-
дарственному регулированию цен на товары монополистов; регулиро-
ванию конкурирующего ввоза товаров и услуг; регулированию уровня 
рентабельности; стимулированию удовлетворения спроса за счет роста 
производства; ограничению инфляционных ожиданий; ликвидации 
ценовых перекосов, диспропорций и других инфляционных потенциа-
лов. 

Кроме того, руководством страны ежегодно утверждаются основ-
ные направления денежно-кредитной политики, реализуемые Нацио-
нальным банком страны. В них определяются целевые параметры кур-
са рубля, роста эмиссии и денежной массы, прироста чистого рублево-
го внутреннего кредита и другие, а также меры по их взаимоувязанной 
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реализации. Это ключевые монетарные факторы антиинфляционной 
политики. 

В настоящее время по мере выхода мировой экономики из кризиса 
важно продолжить совершенствование монетарной политики для эф-
фективного обеспечения ее вклада в новое качество роста. В соответ-
ствии с этим можно выделить следующие приоритетные направления 
совершенствования денежно-кредитной политики на ближайшую пер-
спективу: 

• дальнейшее повышение гибкости курсообразования в рамках ре-
жима привязки курса к корзине иностранных валют; 

• повышение значимости процентного канала. 
Заключение. В совокупности можно отметить, что используемые 

методы и денежно-кредитные инструменты учитывают многообразие 
влияния монетарной политики на экономические процессы.  
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Введение. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – это сово-
купность мер правительства по изменению государственных расходов, 
налогов и состояние государственного бюджета для достижения мак-
роэкономических целей: обеспечение полной занятости; обеспечение 
стабильности цен; увеличение экономического роста; обеспечение 
равновесия платежного баланса. 

Цель исследований – изучить бюджетно-налоговую политику 
Республики Беларусь. 
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Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалами для написания статьи послужили учебники по макроэко-
номике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основными инстру-
ментами налогово-бюджетной политики являются налоговые и бюд-
жетные регуляторы. К налоговым регуляторам относятся виды налогов 
и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, 
источники налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания, способы 
внесения. Бюджетные регуляторы – это уровень централизации 
средств государством, соотношение между федеральным или респуб-
ликанским и местными бюджетами, дефицит бюджета, соотношение 
между государственным бюджетом и внебюджетными фондами, бюд-
жетная классификация статей доходов и расходов и др. 

Фискальная политика в зависимости от механизма реагирования на 
изменения экономической ситуации подразделяется на дискрецион-
ную и недискреционную, в соответствии с чем определяется механизм 
ее функционирования, конкретизируются формы и методы регулиро-
вания. 

Дискреционная политика – целенаправленное изменение государ-
ственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета для 
воздействия на уровень занятости, объем выпуска и инфляцию.  

Недискреционная политика основана на действии встроенных ста-
билизаторов, обеспечивающих естественное приспособление экономи-
ки к фазам экономического цикла. 

Сдерживающая фискальная политика проводится на этапе эконо-
мического подъема с целью преодоления инфляции, вызванной избы-
точным спросом. 

Стимулирующая (дефицитная) фискальная политика осуществляет-
ся в период спада производства при значительном уровне безработицы 
посредством мероприятий, направленных на снижение чистых налогов 
или на сочетание снижения чистых налогов с увеличением государ-
ственных расходов. 

При изменении любого параметра бюджетно-налоговой политики 
меняется и функция совокупного спроса. Налоги и трансферты оказы-
вают воздействие на совокупное предложение, а расходы государства 
не имеют на предложение особого влияния. Фирмы воспринимают 
налоги в качестве очередных затрат на каждую единицу продукции, и 
это принуждает их сокращать предложение своей продукции. Транс-
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фертные выплаты, наоборот, приветствуются предпринимателями по 
той причине, что они могут привести к увеличению предложения 
предоставляемых ими услуг. Если большое количество предприятий 
проводят одинаковую политику предложения товаров, то совокупное 
предложение изменяется во всей рассматриваемой экономике. Отсюда 
можно сделать вывод, что государство может повлиять на состояние 
экономики при помощи правильного введения налогов и трансфертов. 

В трансформационный период в бюджетно-налоговой сфере необ-
ходимо: 1) выработать принципы новой фискальной политики, соот-
ветствующей задачам развития переходной экономики; 2) сформиро-
вать новую бюджетно-налоговую систему, которая бы соответствовала 
становлению экономической системе рыночного типа; 3) освоить тех-
нологию современной бюджетно-налоговой политики. 

Фискальная политика призвана оказывать позитивное воздействие 
на темпы экономического роста, способствовать преодолению офици-
альной и скрытой безработицы, сокращению «теневого сектора» наци-
ональной экономики, не допускать чрезмерного возрастания государ-
ственного долга и дефицита бюджета, повышать эффективность госу-
дарственных расходов и на приемлемом уровне сдерживать инфляцию. 

Обратим внимание на то, что среди налоговых поступлений в бюд-
жет доминируют: 1) НДС (10 829,0 млн. руб.); 2) акцизы (2 643,3 млн. 
руб.); 3) подоходный налог (5 760,2 млн. руб.); 4) налоговые доходы от 
внешнеэкономической деятельности (3 653,7 млн. руб.); 5) налог на 
прибыль (2 956,9 млн. руб.); 6) налоги на собственность (1,088,6 млн. 
руб.). 

Расходы консолидированного бюджета профинансированы в сумме 
33 209,0 млн. руб. Расходы на общегосударственную деятельность 
профинансированы в сумме 8 482,6 млн. руб. и составили 25,5 % от 
общей суммы расходов консолидированного бюджета. Расходы на 
государственную и местные инвестиционные программы составили 
21,1 % от расходов на общегосударственную деятельность. Около 
25 % всех расходов на общегосударственную деятельность занимали 
расходы на обслуживание государственного долга. Объем средств, 
направленных на финансирование социальной сферы, составил 
15 179,9 млн. руб. Расходы бюджета по разделу Национальная эконо-
мика составили 4 697,9 млн. руб. Значительная часть бюджетных 
средств направлена на выплату заработной платы и взносов на соци-
альное страхование работников бюджетного сектора – 12 021,3 млн. 
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руб. На капитальные расходы направлено 5 873,0 млн. руб. Консоли-
дированный бюджет исполнен с дефицитом в размере 47,8 млн. руб. 

За январь-сентябрь 2021 г. расходы (20 791,2 млн. руб.) республи-
канского бюджета превысили доходы (19 656,7 млн. руб.) на 
1 134,5 млн. руб. 

За январь-сентябрь 2021 г. суммарный профицит местных бюдже-
тов составил 1 086,7 млн. руб, доходы – 18 683,0 млн. руб., расходы – 
17 596,3 млн. руб. 

Заключение. Реализация бюджетно-финансовой и налоговой поли-
тики в 2021 г. направлена на повышение качества жизни населения и 
уровня благосостояния граждан, своевременное и полное выполнение 
социальных и долговых обязательств государства при сохранении 
устойчивости бюджетной системы. 
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Введение. Микроэкономическая политика – это проводимая госу-
дарством, правительством страны ведущая линия экономических дей-
ствий, придание желаемой направленности экономическим процессам, 
воплощаемые в совокупность предпринимаемых государством мер, 
через которых достигаются запланированные цели и задачи, решаются 
социально-экономические проблемы. 

Цель исследований – изучить особенности проведения микроэко-
номической политики государства. 
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Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по микроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Государственное ре-
гулирование экономики в критериях рыночного хозяйства представля-
ет собой систему стандартных мер законодательного, исполнительного 
и контролирующего характера, осуществляемых правомочными госу-
дарственными учреждениями и общественными организациями в це-
лях стабилизации и приспособления имеющейся социально-
экономической системы к изменяющимся условиям. 

В современных условиях государственное регулирование экономи-
ки является составной частью процесса воспроизводства. Оно решает 
различные задачи, например, стимулирование экономического роста, 
регулирования, занятости, поощрения в прогрессивных сдвигах в от-
раслевой и региональных структурах, поддержка экспорта. Конкрет-
ные направления, формы, масштабы государственного регулирования 
экономики определяются характером и остротой экономических и со-
циальных проблем в той или иной стране в конкретный период. 

Любая финансовая активность лица считается предметом микро-
экономики. Проблемы, появляющиеся в процессе данной экономиче-
ской деятельности, решаются посредством имеющейся системы ин-
ститутов. Объекты микроэкономической политики государства: домо-
хозяйства, крупные и средние корпорации, фирмы, отдельно взятые 
индивиды, владельцы производственных ресурсов на первичном этапе. 

Главные проблемы микроэкономики государства: 
• объемы производства и цены конкретных товаров, услуг, продук-

тов; 
• состояние отдельно взятых рыночных сегментов; 
• вопросы распределения ресурсов по разным альтернативным 

направлениям и целям [1]. 
Микроэкономическая политика государства ориентирована на по-

становку определенных целей, например на мониторинг «относитель-
ных» цен – соотношение стоимости отдельно взятых социальных благ. 
Это ее основное отличие от макроэкономики, которая формирует аб-
солютный уровень цен. Иными словами, микроэкономика «курирует» 
крупные экономические субъекты в условиях разнообразия экономи-
ческого выбора. Инструментами микроэкономической политики явля-
ются: налоги, государственные расходы,  административные меры [2]. 
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Налогообложение является основой государственных доходов и 
одновременно регулятором доходов компаний и домохозяйств. Объек-
тами налогообложения могут являться доходы компаний или граждан, 
имущество народнохозяйственных субъектов, факты совершения ма-
териальных сделок. Различают прямые и косвенные налоги. К первым 
относятся подоходный налог с граждан, налог на прибыль фирм, иму-
щественный и земельный налоги, налог с наследства и т. д. Ко вто-
рым – налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные 
пошлины. Изменяя уровень налогообложения, т. п. используя налого-
вые льготы для одних субъектов и увеличивая налоги для других, гос-
ударство может всячески стимулировать всевозможные отрасли эко-
номики. Государственные расходы направляются на содержание гос-
аппарата, а также на выплаты фирмам и населению дотаций, субсидий, 
субвенций и ассигнований. Государственные средства могут выплачи-
ваться в обмен на ресурсы или блага, закупаемые для государственных 
нужд, либо распределяться в форме поддерживающих и стимулирую-
щих выплат. Социальная политика в первую очередь осуществляется 
при помощи государственных расходов, принимающих форму транс-
фертов. 

Административное регулирование включает очень широкий пере-
чень различных мер. Прежде всего это регулирование связей между 
субъектами с помощью законодательного оформления норм и правил 
поведения субъектов (гражданский, трудовой, земельный и иные ко-
дексы и соответствующие законы). Однако сами по себе нормативные 
акты устанавливают как административные, так и экономические 
(с помощью налогов и госрасходов) инструменты государственного 
регулирования и в рассматриваемом нами контексте понимаются в 
качестве административных мер лишь в той части, которая содержит 
прямое принуждение субъектов делать так, а не иначе. 

Методы микроэкономики делятся на позитивные и нормативные. 
Позитивные методы основаны на фактах и зависимостях между ними, 
т. е. отвечает на вопрос: «Что имеется сейчас и что может быть в поль-
зовании через некоторое время?» Нормативные методы микроэконо-
мики дают непосредственные рецепты – решения задач в действиях. 
Они могут определить желательность или нежелательность тех или 
иных условий экономики. Нормативная экономическая политика госу-
дарства направлена на решение насущных вопросов и отвечает на во-
прос: «Что должно быть?» 
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Микроэкономическая политика государства выстроена на двух ви-
дах: оптимизационном и равновесном. Оптимизацию используют в 
процессе изучения и модернизирования отдельно взятых народнохо-
зяйственных субъектов. Равновесие же используется при комплексном 
исследовании экономических взаимоотношений между несколькими 
равнозначными субъектами экономики [3]. 

Заключение. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что государственное регулирование обусловлено появлением но-
вых экономических потребностей, с которыми рынок по своей природе 
не может справиться. И, хотя подобное регулирование в современной 
рыночной экономике осуществляется в намного меньших масштабах, 
чем в административно-командной системе, все же здесь экономиче-
ская роль государства велика, особенно по сравнению с системой сво-
бодной конкуренции. 
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Введение. В современном обществе невозможно представить чело-
века, не вовлеченного в обмен товаров и услуг. Рынок – экономиче-
ские отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате 
которых формируется спрос, предложение и цена. На данный момент 
существует бесконечное множество разновидностей рынков: материа-
лов, инноваций, капитала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих мест 
и рабочей силы; по масштабам охвата территории: от регионального 
до мирового; а также легальные и нелегальные рынки. 
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Цель исследований – рассмотреть понятие рынка и условия его 
возникновения. 

Материалы и методика исследований. Материалом для написа-
ния статьи послужила литература по исследуемой теме. При написа-
нии работы использовались такие методы, как анализ и синтез, обоб-
щение. 

Основная часть. Рынок – это одно из достижений человеческой 
цивилизации. Он возник более 6 тыс. лет назад и прошел длительный 
путь формирования – от простых конфигураций к трудным. Рынок 
рождается на основе обмена. Субъектами обмена являются продавцы и 
покупатели. Обмен продуктами труда начался случайно, со стихийно-
го выменивания изредка возникающих излишков. Исторически обмену 
предшествовало натуральное хозяйство, в котором продукты произво-
дились для собственного потребления внутри замкнутого хозяйства 
без цели обмена. В этот период общество состояло из массы однород-
ных хозяйственных единиц – патриархальных крестьянских семей, 
примитивных сельских общин, феодальных поместий, – и каждый из 
них производил все виды хозяйственных работ, начиная от добывания 
разных видов сырья и заканчивая окончательной их подготовкой к 
потреблению. Натуральное хозяйство исторически предшествовало 
товарному хозяйству и преобладало в условиях первобытнообщинно-
го, рабовладельческого и феодального способов производства [2, 
с. 20–21]. 

В современной экономической литературе встречаются несколько 
определений рынка: 

рынок – это совокупность экономических отношений производства 
и обмена товаров при помощи денег; 

рынок – это обмен, организованный по законам товарного произ-
водства и обращения; 

рынок – система отношений по поводу обмена результатами произ-
водства и услугами, принимающими форму товара; 

рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, 
иными словами отношение спроса и предложения; 

рынок – это сфера обмена внутри страны и между странами, связы-
вающими между собой производителей и потребителей продукции [1, 
с. 45]. 

Важнейшим условием возникновения рынка является обществен-
ное разделение труда. Оно представляет собой обособление различных 
видов труда в обществе, при котором производители специализируют-
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ся на изготовлении продукции в определенных отраслях и видах про-
изводства. Первое в истории крупное общественное разделение труда 
произошло при выделении скотоводческих племен. Оно способствова-
ло значительному повышению производительности труда и создало 
материальные предпосылки для возникновения частной собственности 
и классового общества. Второе крупное общественное разделение тру-
да было связано с выделением ремесла и сельского хозяйства. Оно 
содействовало дальнейшему росту производительности труда. С раз-
витием товарного производства возникает третье крупное разделение 
труда – выделение купеческого сословия. 

Не менее важным условием возникновения рынка является специа-
лизация. Специализация – форма общественного разделения труда как 
между различными отраслями и сферами общественного производ-
ства, так и внутри предприятия на различных стадиях производствен-
ного процесса. В промышленности различают три основные формы 
специализации: предметную (автомобильные, тракторные заводы); 
подетальную (завод шарикоподшипников); технологическую – ста-
дийную (прядильная фабрика) [2, с. 23]. 

Схема специализации, т. е. набор специальностей, становится все 
более сложной, поскольку усложняется и углубляется сам процесс 
труда. В старину человечество владело несколькими специальностями, 
и прежде всего охотника и земледельца. Сегодняшние же перечни спе-
циальностей включают многие тысячи весьма различных профессий. 
Специализация достигла ныне такой степени, что окружающие нас 
предметы уже, как правило, невозможно произвести в одиночку. 
Необходимость в постоянном обмене плодами специализированного 
труда определяет сегодня характер взаимоотношений людей в обще-
стве [1, с. 47]. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что единого опре-
деления рынка нет, однако основной смысл, который заложен во все 
имеющиеся – это обмен чем-либо. Нынешнее общество сложно пред-
ставить без рынка, он регулирует многие значимые не только финан-
совые, но и социальные институты. Рынок не идеальная система, одна-
ко она позволяет разделить группы товаров между людьми, осуще-
ствить предпринимательство и прослеживать зависимость цен и пред-
ложения. 
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Введение. Республика Беларусь – социальное государство, дея-

тельность которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
населению достойную жизнь и свободное развитие. Гражданам гаран-
тированы права на труд, охрану здоровья, получение образования, гос-
ударственную поддержку семей с детьми и других нуждающихся в 
помощи и др. [3]. 

Цель исследований – изучить понятие социальной справедливости 
и модели социальной защиты. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Налоги формируют 
бюджет, а за счет государственных средств из бюджета страны посто-
янно обеспечивается финансирование систем здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, об-
щественного транспорта, связи, объектов социальной инфраструктуры. 
То есть граждане, платя установленные законодательством налоги 
(подоходный налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной 
системе налогообложения и др.), компенсируют расходы на предо-
ставление этих услуг. 
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Социальная справедливость – это когда уплата налогов обеспечи-
вается всеми трудоспособными гражданами в трудоспособном воз-
расте. 

Большинство граждан в трудоспособном возрасте исполняют дан-
ную конституционную обязанность посредством уплаты установлен-
ных налогов и сборов (пошлин) по доходам, получаемым ими от заня-
тия различными видами деятельности, в том числе работы по найму, 
военной службы, различных форм самозанятости. 

Вместе с тем есть ситуации, когда граждане по объективным при-
чинам не могут участвовать в софинансировании расходов бюджета. 
В Декрете такие периоды определены как участие в финансировании 
государственных расходов. Например, это периоды зарегистрирован-
ной безработицы, получения образования в дневной форме, получения 
государственных пенсий и пособий (за исключением пособий, нося-
щих единовременный характер), воспитания в семье ребенка до 7 лет, 
ребенка-инвалида, троих и более несовершеннолетних детей, времен-
ной нетрудоспособности [2]. 

Ключевые вопросы социальной политики страны реализуются че-
рез ее цели, механизмы и устойчивое финансовое обеспечение, кото-
рые определяются выбранной моделью социальной политики. Цель 
социальной политики белорусского государства – формирование ста-
бильного и высокоразвитого общества, в котором нет нищеты и резких 
социальных контрастов, достигнут приемлемый жизненный уровень и 
качество жизни, обеспечены условия для развития человеческого по-
тенциала, имеется достаточная степень общественного согласия и об-
щественной солидарности, а социальные противоречия разрешаются 
без острых конфликтов.  

В настоящее время по отношению к большей части населения сто-
ит задача достижения соответствия материальной обеспеченности лю-
дей приемлемому жизненному стандарту. На первом плане социальной 
политики находятся: создание условий новым поколениям для адек-
ватной профессиональной и общеобразовательной подготовки к тру-
довой деятельности, обеспечение эффективной занятости трудоспо-
собного населения, повышение доходов населения, улучшение каче-
ства и обеспечение доступности социальных услуг независимо от ме-
ста жительства граждан, развитие интеллектуального и культурного 
потенциала нации, осуществление адресной социальной помощи ма-
лообеспеченным семьям и гражданам. С этой целью необходимо из-
менить многие компоненты социально-трудовых отношений, усилить 
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стимулирующую роль оплаты труда, усовершенствовать социальные 
институты, развить рынок труда и жилья, улучшить систему пенсион-
ного обеспечения и социального обслуживания населения, реформи-
ровать социальную сферу, создать институт государственно-частного 
партнерства и т. п.  

Стоит вопрос о повышении эффективности социальной политики, 
выработке механизмов более рационального использования ресурсов, 
выделяемых на социальные цели. Наиболее актуальная и сложная за-
дача реформирования механизмов реализации социальной политики – 
сочетание требований социальной справедливости и экономической 
эффективности, социальных целей и рациональных путей их достиже-
ния. И если вопросы экономической эффективности во многом могут 
быть решены путем формирования и использования рыночных прин-
ципов и рычагов, то социальная сфера в силу ее особой значимости не 
может быть полностью подчинена требованиям рынка. В социальной 
сфере воспроизводится главный потенциал страны – квалификация, 
здоровье и духовный настрой ее граждан.  

К числу основных компонентов социальной политики в настоящее 
время относятся: 

• политика в сфере социально-трудовых отношений (оплата труда, 
занятость, защита трудовых прав граждан); 

• социальная защита нетрудоспособных и малообеспеченных семей 
и граждан (социальное страхование, включая пенсионное обеспечение, 
социальная помощь и социальное обслуживание населения); 

• развитие отраслей социальной сферы (здравоохранение, образо-
вание, наука, культура, жилищная сфера, физическая культура и 
спорт); 

• социальная поддержка отдельных групп населения (инвалидов, 
ветеранов войны, молодежи, маргинальных групп); 

•демографическая и миграционная политика; 
• охрана окружающей среды [1]. 
Заключение. Одно из наиболее существенных отличий современ-

ного курса социальной политики от предыдущих этапов заключается в 
стремлении способствовать активной жизненной позиции людей, со-
здании условий для более полной реализации их потребностей к само-
утверждению и достижению большего материального достатка, взаи-
мосвязей жизненного уровня трудоспособного члена общества и его 
собственных усилий, результатов труда и предприимчивости. 
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Введение. На сегодняшний день интерес к проблемам открытости 
экономики постоянно возрастает. Но, невзирая на это, в научной лите-
ратуре отсутствует однозначное определение термина «открытая эко-
номика».  

Цель исследований – изучить особенности открытой экономики. 
Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-

пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Открытая экономика 
является категорией развитого рынка. Все постиндустриальные страны 
ведут интенсивную внешнеэкономическую деятельность. Господство 
развитых сран в мировом производстве непрерывно воссоздает усло-
вия для их доминирования в системе международных экономических 
отношений. 

Рассмотрим подробнее несколько вариантов данного понятия. 
А. Ю. Юданов отмечает, что особенность открытой экономики за-

ключается в признании благотворительного влияния внешнеторговой 
сферы на внутреннее хозяйство капиталистической страны. Он считал 
внешнеэкономические процессы существенным фактором внутреннего 
развития страны.  

http://giprosvjaz.by/ru/pv/news/socialnaya-1338.%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://giprosvjaz.by/ru/pv/news/socialnaya-1338.%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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А. Ю. Булатов понимал под открытой экономикой такое нацио-
нальное хозяйство, где иностранным хозяйствующим субъектам от-
крыт доступ на большинство рынков и большинство отраслей и сфер. 

По мнению Е. Ф. Авдокушина, открытая экономика – это не что 
иное, как национальная экономика с высокой степенью включенности 
в международные экономические отношения. 

Г. Ф. Фейгин трактует открытую экономику как систему рынков, на 
которых преобладает зарубежный сектор. 

Н. В. Охлопкова под открытой экономикой имела ввиду беспрепят-
ственное перемещение товаров, капиталов и рабочей силы через гра-
ницу страны. 

Исходя из всех приведенных определений открытой экономики, 
можем отметить, что практически каждая страна может претендовать 
на звание таковой. Однако в мире не существует абсолютно открытых 
экономик. 

Рассмотрим критерии открытости экономики, основываясь на ра-
ботах таких авторов, как Г. Ф. Фейгин, А. С. Булатов, 
Е. Ф. Авдокушин, В. П. Оболенский. 

Качественные критерии: 
1) экспортная квота к ВВП, а также импортная квота к ВВП; 
2) доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестирования; 
3) средний уровень ввозных таможенных пошлин; 
4) доля импорта в потреблении; 
5) структура внешнеторгового оборота. 
Количественные критерии: 
1) зависимость национального хозяйства от международных про-

цессов; 
2) инвестиционный климат; 
3) наличие валютных, налоговых, лицензионных ограничений. 
Также следует отметить, что в современной науке нет универсаль-

ной методики определения степени открытости экономики. В основу 
анализа степени открытости экономики разными исследователями за-
ложены практически идентичные количественные критерии, которые 
характеризуют степень вовлеченности страны в международное разде-
ление труда и международное движение капиталов. Однако различные 
количественные критерии показателя открытости экономики не дают 
достоверной и полной характеристики. Отсутствие единой методики 
уровня открытости приводит к тому, что разные исследователи ис-
пользуют свои количественные параметры. 
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Соответственно, остается открытой проблема выработки единой 
методики определения степени открытости экономики и четких коли-
чественных критериев ее оценки и анализа. 

Наряду с количественными и качественными критериями, характе-
ризующими открытую экономику, выделим ряд принципов, на кото-
рых она базируется: 

1. Эффективность. 
2. Конкурентоспособность. 
3. Национальная безопасность. 
4. Соблюдение общенациональных интересов и национальной без-

опасности в сочетании с интересами конкретных регионов и террито-
рий, а также субъектов внешнеэкономической деятельности предприя-
тий. 

Заключение. Основываясь на вышесказанном, мы можем заклю-
чить, что открытая экономика не является синонимом бесконтрольно-
сти и вседозволенности. А соблюдение принципов открытой экономи-
ки означает признание стандартов мирового рынка, соблюдение его 
законов, что впоследствии позволит максимально эффективно исполь-
зовать накопившийся положительный опыт развитых стран. 
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Введение. Банковский сектор сегодня отличается огромной тягой к 

различным инновациям. Несмотря на то что в целом роль банков прак-
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тически не изменилась за последние века, способы их взаимодействия, 
в том числе и с клиентами, развиваются и модернизируются постоян-
но. Ускорение темпа жизни резко повысило ценность времени и поро-
дило огромный спрос на услуги, оказываемые дистанционно. Поэтому 
на рынке финансовых услуг появилась и быстро закрепилась так назы-
ваемая система дистанционного банковского обслуживания (ДБО), 
основанная на принципах удаленного взаимодействия финансовых 
организаций и своих клиентов.  

Цель исследований – изучить опыт применения цифровых техно-
логий в банковской сфере. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: сравнительный анализ, обобщение. 
Материалом для написания статьи явились учебники по макроэконо-
мике. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время к 
данной системе относят преимущественно мобильный и интернет-
банкинги. 

Мобильный банкинг – управление личным счетом клиента при по-
мощи электронного планшета, смартфона или телефона [10]. Для осу-
ществления такого управления на мобильное устройство обычно необ-
ходимо устанавливать специальное приложение. Данные приложения 
разрабатываются для использования на большинстве существующих 
мобильных ОС (Android, Symbian, iOS, Blackberry OS, Windows и 
т. д.). Для осуществления операций также необходимо наличие интер-
нет-соединения. Ранее, когда смартфоны и электронные планшеты еще 
не получили столь широкого распространения, удаленное управление 
банковским счетом происходило при помощи СМС [3]. 

На сегодняшний день считается, что мобильный банкинг является 
адаптированной версией интернет-банкинга с урезанным набором 
функций, однако предсказывается, что в будущем ситуация изменится, 
потому что мобильные устройства имеют ряд преимуществ перед пер-
сональным компьютером, так же, как приложения имеют преимуще-
ства перед страницей в браузере [2]. 

Также не секрет, что в последнее время одним из трендов развития 
мобильных приложений в банках стала технология (NFC Near Field 
Communication), позволяющая во многих ситуациях использовать вме-
сто банковской карты смартфон. Данная инновация получила очень 
бурное развитие, несмотря на то что многих клиентов от ее использо-
вания удерживает психологический фактор и риск мошенничества. 

Не следует забывать, что, кроме всего прочего, одним из основных 
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инструментов ДБО выступает автоматизация [10], перекладывающая 
многие заботы банковских клиентов на «плечи» компьютерных си-
стем, позволяющая пользователю не задумываться о своем долге перед 
оператором сотовой связи или оплате ЖКХ, – программа сама оплачи-
вает все указанные счета, от человека требуется лишь указать сумму 
пополнения. 

Стоит понимать, что, хотя так называемый «СМС-банкинг» на се-
годняшний день является уже устаревшей технологией, он все же 
остается, наверное, единственным способом удаленного управления 
личным банковским счетом в местах, где отсутствует мобильный Ин-
тернет. 

Сейчас большая часть существующих мобильных приложений поз-
воляет своим пользователям проверять состояние финансов на банков-
ском счете и на картах, брать кредиты, оплачивать счета – такие, как 
ЖКХ, счета за мобильную связь и Интернет, а также штрафы и налоги 
и, разумеется, переводить деньги со счета на счет – будь это ваш счет 
или счет любого другого клиента банка. 

Фактически, главные риски, с которыми сталкивается пользователь 
мобильного приложения любого банка, – это мошенники. 

По версии лондонской консалтинговой фирмы Z/Yen Group и ин-
ститута развития Китая, именно Лондон занимает первое место в еже-
годном рейтинге мировых финансовых центров, по состоянию на сен-
тябрь 2017 г. [8]. Именно поэтому для сравнения функционала мо-
бильных приложений зарубежных организаций были выбраны банки, 
занимающие лидирующие позиции в Великобритании – HSBC Hold-
ings с активами в 2,3 млрд долл. и Barclays PLS с активами в 1,2 млрд 
долл. 

Barclays Mobile Banking – так называется мобильное приложение 
одноименного банка. 

Требуемые версии ОС: Android – 4.4; iOS – 9.3; Windows – не под-
держивается. 

В свое время банк Barclays вложил огромные силы в разработку и 
модернизацию своего мобильного приложения, потому с 2014 г. он 
нередко выбивался в лидеры многих рейтингов на территории Велико-
британии [4]. 

Данное приложение имеет стандартный набор основных функций 
мобильного банка: пользователь может переводить средства между 
счетами, наблюдать краткую историю переводов и покупок. 

Вход в приложение осуществляется при помощи упрощенной си-
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стемы с одним паролем, однако также присутствует и сканер отпечат-
ков. В приложении реализована функция моментальной блокировки 
утерянной или похищенной кредитной карты, а также ее электронный 
перевыпуск. 

Заключение. Сфера применения информационно-
коммуникационных технологи неуклонно расширяется. Применение 
цифровых технологий в банковской сфере приводит к увеличению 
скорости предоставления банковских услуг и повышению их качества 
для потребителя. 
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Введение. Актуальным вопросом современного образования явля-

ется проблема качества профессиональной подготовки студента. Од-
ним из аспектов данного вопроса является формирование представле-
ний студента о будущей профессии. Обратимся к результатам ряда 
проведенных исследований в рамках обозначенной проблемы. В нача-
ле XXІ века В. В. Овсянниковой был проведен эксперимент на опреде-
ление динамики  изменения представлений о своей профессии. Было 
определено, что представления человека о его профессии меняются, 
преобразуются по мере приобщения к ней. Были выделены следующие 
тенденции в динамике представлений: от романтически приподнятого 
осмысления профессии к концентрации на узкотехнологической ее 
стороне; от неточных, несущественных представлений ко все более 
точным и обобщенным; от осознания общечеловеческого смысла дея-
тельности к личностному. Однако последнее проявляется уже в усло-
виях непосредственной профессиональной деятельности, в процессе 
обучения этого нет. 

Цель исследований – рассмотреть проблему формирования пред-
ставления студентов о будущей профессии в условиях учебного про-
цесса. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изучением проблемы 
формирования представления студентов о будущей профессии в усло-
виях учебного процесса занимались ряд специалистов, исследовавших 
знания молодых людей о требованиях, которые предъявляет та или 
иная профессия. Было выявлено, что обучающиеся не имеют пред-
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ставления о том, какие требования определенная профессия предъяв-
ляет к человеку, а такой важный фактор, как соответствие профессии 
особенностям личности, учитывается далеко не всеми и не всегда пра-
вильно (Д. В. Демина, В. В. Ермолова, А. М. Кухарчук и др.). Это под-
тверждают и исследования В. Д. Брагиной. Также ученой было уста-
новлено, что имеется довольно большая группа студентов-
выпускников, которые к моменту завершения профессионального обу-
чения окончательно не решили вопрос о своей будущей профессии. 
Исследования, проводимые в педагогических вузах, показывают, что 
без специальной работы со студентами целостное представление о 
профессии не формируется даже у выпускников вуза (Н. Л. Исаева). 

Что же необходимо для формирования верного представления сту-
дентов о будущей профессии? Во многом обучающиеся связывают 
свою будущую работу с понятием карьера. По мнению ученых 
(З. С. Акибаева, О. П. Терновская, Л. Б. Шнейдер), современное пони-
мание карьеры – это не только успешность в данной профессиональ-
ной деятельности, но и успешность всей жизни. В целом карьеру по-
нимают в узком и широком значении термина. В первом случае под 
карьерой понимается должностное продвижение, где на первый план 
выступает достижение определенного социального статуса. Здесь ка-
рьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в об-
ласти трудовой деятельности, связанной с должностным или профес-
сиональным ростом [1, с. 18]. Во втором случае карьера рассматрива-
ется как профессиональное продвижение, профессиональный рост, 
переход от одних ступеней профессионализма к другим.  

В представлении о профессии соприкасаются три компонента про-
фессионального самоопределения: профессиональный, личностный и 
социальный (В. Д. Брагина). В профессиональном плане речь идет о 
знании субъектом содержания работы, условий труда, требований, 
предъявляемых профессией к человеку. В личностном – об ориентации 
на собственные возможности и способности и их совершенствование. 
В социальном – об осведомленности субъекта о таких аспектах про-
фессии, как ее общественная значимость, зарплата, перспективы про-
фессионального роста и социально-экономические условия работы, 
потребность в специалистах выбранной профессии. Именно личност-
ный компонент является значимым для нашего рассмотрения. 

Исходя из вышеизложенного, для формирования представлений о 
будущей профессии необходимо создавать условия для развития лич-
ностной значимости профессиональной деятельности. Под личностной 
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значимостью понимается осознание студентом следующих аспектов. 
Во-первых, насколько будущая профессия будет способствовать само-
развитию, самосовершенствованию, личностному росту формирующе-
гося профессионала. Во-вторых, насколько в условиях выбранного 
профессионального пути человек сумеет достичь высокого уровня 
профессионализма. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что достижение 
уровня профессионального развития определяется влиянием ряда фак-
торов. Среди них отдельно выделяют психологические факторы, к ко-
торым относят интеллект и специальные способности человека, его 
интересы, ценности и потребности, влияющие на выбор карьерного 
пути, достижения успеха в карьере (Сьюпер).  

Другие ученые также определяют факторы, влияющие на формиро-
вание представлений о том, насколько большего человек может до-
стичь в выбранной профессии. Они связаны непосредственно с чело-
веком. К ним ученые относят мотивацию, способ деятельности, обра-
зованность, деловую направленность, уровень притязаний, локус кон-
троля, определенную «Я-концепцию» (Л. Г Почебут, М. В. Сафонова). 
Выделяют и такие группы факторов, как психологические и непсихо-
логические (Е. А. Могилевкин). В группе психологических факторов 
ученые выделяют интеллект, волевые качества, коммуникативные и 
эмоциональные особенности, характеристики потребностно-
мотивационной сферы и самосознания. 

Заключение. Таким образом, авторы подчеркивают значимость 
психологических факторов в процессе профессионального становле-
ния. Отсюда следует, что необходимо определить перечень психоло-
гических характеристик, которые позволят достичь успеха в опреде-
ленной профессии, проводить диагностику на определение уровня их 
сформированности у обучающихся, учитывать их при построении об-
разовательного процесса, развивать и совершенствовать. Это даст воз-
можность студенту осознать, насколько он сумеет реализовать себя в 
будущей профессии, достичь соответствующего уровня профессиона-
лизма. 
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Введение. В настоящее время во всем мире наблюдается усиление 
интереса к проблеме общения. Ученые рассматривают различные си-
туации общения, определяют их закономерности, выявляют механиз-
мы взаимодействия в различных видах делового общения. Наиболь-
ший интерес вызывают барьеры общения, так как они могут серьезно 
препятствовать достижению эффективной коммуникации, влиять на 
выполнение профессиональных задач. 

Цель исследований – исследование факторов, причин возникнове-
ния барьеров общения и способов их устранения. Для юристов, дея-
тельность которых связана с грамотной организацией профессиональ-
ного общения, важно понимать причины коммуникативных барьеров и 
эффективно преодолевать их. 

Материалы и методика исследований. Использовалась научная 
литература по теме исследования, методы индукции, дедукции, анали-
за, синтеза, обобщения теоретических и практических материалов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Юридические про-
фессии характеризуются чрезвычайным разнообразием решаемых за-
дач, однако практически для всех юридических профессий «одной из 
главных сторон деятельности является коммуникативная деятельность, 
протекающая в условиях правового регулирования. Это правовое ре-
гулирование накладывает отпечаток на всех участников процесса об-
щения, наделяя их особыми правами и обязанностями, и придает об-
щению специфический оттенок» [1]. 

Юридическое общение протекает в рамках самых разнообразных 
профессиональных действий: при общении с гражданином, обратив-
шимся за помощью; при юридическом консультировании или профи-
лактической беседе; при общении в ходе личного опроса, допроса, 
других следственных действий и т. д. 

Профессиональные особенности общения определяются тем ре-
зультатом, который должен быть достигнут (дача показаний, установ-
ление истины, изменение поведения гражданином и др.). Однако не-
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редко достижению цели общения может мешать возникновение барье-
ров. Барьеры общения – это «личностные факторы социально-
психологического характера, препятствующие взаимопониманию и 
социальному взаимодействию, служащие причиной непонимания, 
конфликтов или способствующие им» [2]. 

Причин, способствующих формированию коммуникативных барь-
еров, достаточно много. По своему содержанию причины могут быть 
эмоционального, семантического, мотивационного, интеллектуально-
го, волевого характера и др. 

В качестве мотивационного барьера, к примеру, может выступить 
определенное нежелание того или иного лица в данный момент вести с 
представителем правоохранительного органа откровенный разговор. 
Примером интеллектуального барьера можно назвать ошибки невер-
ного восприятия сотрудником и клиентом друг друга, которые вызва-
ны особенностями их речи, различиями в уровне образования, осве-
домленности в тех или иных вопросах. 

Фонетический барьер может возникать, когда собеседники говорят 
быстро и невыразительно, имеют дефекты речи и дикции. Юристу 
преодолеть его можно в том случае, если он будет стараться говорить 
внятно, разборчиво и достаточно громко, без скороговорки; если он 
будет учитывать индивидуальные особенности своих клиентов (чем 
хуже знает человек предмет обсуждения, тем медленнее надо гово-
рить, тем подробнее нужно разъяснять и др.). Семантический барьер 
связан с проблемой жаргонов, свойственных людям определенных 
возрастных групп, профессий или социального положения (например, 
язык подростков, наркоманов, моряков, хакеров, жителей удаленной 
местности и т. д.). Снятие такого барьера – актуальная проблема для 
представителей юридической профессии, поскольку от его преодоле-
ния зависит правильность получения необходимой информации. Воз-
никновение стилистического барьера возможно при несоответствии 
юриста ситуации общения, например, при фамильярном поведении 
собеседников, когда не учитываюся психологические особенности лю-
дей и их эмоциональное состояние. Кроме этого, реакцию непонима-
ния может вызвать нарушение стиля изложения, а также нарушение 
правил грамматики. Наличие данного барьера чаще всего обнаружива-
ется в письменных сообщениях, например, при составлении протоко-
лов. 

Нередко затруднения в общении с гражданами могут обусловли-
ваться социальными или психологическими различиями между парт-
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нерами. С одной стороны, это социальные, политические, религиоз-
ные, профессиональные различия, которые порождают не только раз-
ную интерпретацию тех же самых понятий, употребляемых в процессе 
коммуникации, но и вообще различное мироощущение, мировоззре-
ние.  

Барьеры общения могут представлять собой психофизиологические 
и личностные особенности партнеров по общению, актуальные прояв-
ления психологической защиты, психические состояния, установки и 
мотивы, паттерны взаимодействия, социальный и эргономический 
контекст общения, отрицательно влияющие на его эффективность. 

Заключение. Таким образом, знание типов барьеров в общении 
может помочь быстро найти способ их устранения. Важен также и 
уровень психологической культуры, который должен помочь юристу в 
оказании эффективного психологического воздействия на собеседни-
ка. Необходимо также развивать коммуникативные навыки, учиться 
выступать, устанавливать контакты с людьми, быть хорошим рассказ-
чиком и собеседником. Для этого можно использовать приемы при-
влечения внимания, развивающие ораторское мастерство, правила эф-
фективного общения, которые позволят избежать конфликтных ситуа-
ций и добиться поставленных целей. 
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Введение. В настоящее время Интернет становится особой средой 

общения, играющей все более важную роль практически во всех сфе-
рах деятельности современного общества. 

Цель исследований – выделить и описать основные признаки ин-
тернет-коммуникации. В работе поставлены также задачи раскрыть 
аспекты интернет-общения, определить его основные формы, выяс-
нить недостатки виртуального общения, проанализировать получен-
ный материал. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводи-
лись на основе теоретических источников, изучения практических ма-
териалов интернет-сайтов с использованием следующих методов: ана-
лиз, дедукция, индукция, обобщение, опрос, статистическая обработка 
результатов опроса, формулировка выводов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время в 
мире существует довольно много средств, форм и способов общения, и 
немалая часть из них так или иначе связана с современными техниче-
скими возможностями, которые, в частности, представлены использо-
ванием глобальной компьютерной сети Интернет (Internet).  

Наиболее универсальное средство компьютерного общения – это 
электронная почта. Электронное письмо, как и обычное письмо в кон-
верте, может содержать различные вложения в виде графических (фо-
тографии, рисунки, картинки, схемы, таблицы), аудио (музыка, речь) и 
других видов файлов. 

Еще один способ общения в интернете – это форумы, т. е. органи-
зация обмена информацией и общения между большим количеством 
собеседников, которым интересна тема обсуждения. Разновидностью 
форумов, отличающихся от них отсутствием какой-либо определенной 
научной или социальной тематики, являются чаты. Создаются они 
непосредственно для стимуляции живого группового общения. Не-
сколько иным способом общения в интернете является конференция. 
Никакого списка участников конференции не существует. Получать и 
отправлять сообщения может любой пользователь. Существует и мно-
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го других способов общения в Интернете – это и сетевые игры (страте-
гические и интеллектуальные), и виртуальный мир (как сообщество 
людей, которые строят интерактивную виртуальную жизнь), и клубы 
(которые похожи на смесь конференции и чата), и др. [1]. 

Мы провели опрос среди людей разного возраста и выявили, что 
интернет-коммуникациями пользуются люди разных поколений. Сре-
ди граждан в возрасте от 50 лет до 75 лет интернет-ресурсами и интер-
нет-общением пользуется всего 40 % от всех опрошенных, в возрасте 
от 30 лет до 50 число пользователей составляет 78 %, от 10 лет до 
30 лет – 99 %. Таким образом, мы видим, что самыми активными поль-
зователями Интернета и социальных сетей являются молодые люди.  

Все формы интернет-общения, в связи с его опосредованностью 
компьютером, обладают некоторыми особенностями. 

1. Анонимность. Несмотря на то что иногда есть возможность по-
лучить некоторые сведения анкетного характера, фотографию и даже 
видеоизображение собеседника, этого недостаточно для реального 
восприятия личности. Кроме того, при виртуальном общении наблю-
дается скрытие или презентация ложных сведений о себе.   

2. Затрудненность эмоционального компонента общения и в то же 
время стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, ко-
торое выражается в создании специальных значков для обозначения 
эмоций автора текста – «смайликов», своеобразных символов, изобра-
жающих эмоции и их интенсивность [2].  

3. Снимается ряд коммуникативных барьеров в общении, а появ-
ляющееся у интернет-пользователя ощущение безнаказанности, что 
снимает некоторую ответственность за слова и поступки. Общение в 
большей мере носит неформальный характер, а многие правила пись-
менной речи повсеместно нарушаются [2]. 

4. Высокий риск получения дезинформации и ложных представле-
ний, манипуляций, обманов.  

5. Сегодня набирают популярность новые форматы коммуникации, 
позволяющие совершать аудио- и видеозвонки (Skype). Среди конку-
рентов Скайпа и социальные сети: Google Plus, а также такие програм-
мы для общения, как ooVoo, ICQ, Miranda, QIP (Квип), Agent Mail Ru, 
WeChat, Hangouts и подобные аналоги.  

6. В современный период важной проблемой становится конфиден-
циальность. Сервисы Appear.in, Talky предоставляют возможность 
быстро и просто связаться с тем, кто нам нужен, при этом можно за-

https://psychologist.tips/826-manipulyatsii-chto-eto-takoe-i-kak-protivostoyat-vidy-i-tehniki.html
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блокировать свою конференцию после того, как к ней присоединятся 
все участники. 

7. Виртуальное общение может иметь и компенсаторный, замеща-
ющий характер, это происходит в случае формирования интернет-
зависимости, что объясняется отсутствием в реальной жизни у таких 
людей взаимопонимания с окружающими, наличием определенных 
трудностей в общении, снижением удовлетворенности от реального 
общения. 

Указанные характеристики приводят к необходимости выработки 
своеобразного интернет-этикета, который содержит в себе негласные 
правила общения, так называемые заповеди, при соблюдении которых 
от виртуального общения можно получать и удовольствие, и пользу. 
Например, не следует посылать слишком больших сообщений, и если 
к письму присоединяются файлы, то при отправке их нужно упаковать 
или разбить архив на части. Существуют запреты на использование 
нецензурной лексики и др. 

Заключение. Проблема интернет-общения имеет две стороны. Ва-
жен не сам факт виртуального общения, а суть этого общения и участ-
вующие стороны. Можно общаться с интересными людьми и самореа-
лизовываться, а можно просто «убивать время», создавая иллюзию 
общения. Процессы, происходящие внутри интернет-сообществ во 
многом зависят от внешних факторов, таких как события в социаль-
ной, политической, экономической и прочих сферах, а функциониро-
вание интернет–сообщества во многом определяется социально-
психологическими характеристиками его участников, спецификой от-
ношений между ними  и  их ценностями.  
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доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Концепция устойчивого развития явилась ответом на 
нарастающую угрозу экологического кризиса. Она предполагает выра-
ботку стратегии хозяйственной деятельности, основанной на бережном 
отношении к окружающей среде. Сельское хозяйство в последние го-
ды развивалось преимущественно путем интенсификации, что нахо-
дится в некотором противоречии с установками концепции устойчиво-
го развития. Основным требованиям этой концепции в наиболее пол-
ной мере отвечает органическое сельское хозяйство, обеспечивающее 
улучшение состояния почв, сохранение растительного и животного 
мира, укрепление состояния здоровья населения и экологическую без-
опасность в целом. 

Цель исследований – раскрыть сущность органического земледе-
лия, показать его роль в обеспечении устойчивого развития Республи-
ки Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Теоретико-
методологической и методической основами исследования послужили 
научные труды отечественных ученых, посвященные анализу различ-
ных аспектов производства продукции органического сельского хозяй-
ства, формирования рынка органической продукции. Для достижения 
поставленной цели в работе использовались такие методы исследова-
ния, как абстрактно-логический, монографический, аналитический, 
расчетно-конструктивный, экономико-статистический. 

Результаты исследований и их обсуждение. Органическое сель-
ское хозяйство – система ведения сельского хозяйства, направленная 
на охрану окружающей среды, обеспечение продовольственной без-
опасности, улучшение состояния почв, сохранение растительного и 
животного мира, укрепление здоровья населения.  

XXI век ознаменовался существенным подъемом органического 
сельскохозяйственного производства. В развитых странах мира растут 
вложения в органическое сельское хозяйство, оказывается государ-
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ственная поддержка этому направлению. В 2020 г. мировой рынок ор-
ганических продуктов питания достиг 120,6 млрд. евро [3]. В развива-
ющихся странах внедряются «зеленые» технологии, экспортируют 
органическую продукцию, оказывают поддержку фермерам, улучшают 
экологию. 

В 2020 г. количество мировых производителей органической про-
дукции составило 3,4 млн., что на 7,6 % больше, чем в 2019 г. Неиз-
менным лидером по производству органической продукции являются 
Соединенные Штаты Америки. На втором месте находится Германия, 
на третьем – Франция [3]. 

Также и в Республике Беларусь повышенный потребительский 
спрос наблюдается на экологически безопасные (органические) про-
дукты, однако предложение ему не соответствует. В 2020 г. в респуб-
лике насчитывалось всего 45 производителей органической сельскохо-
зяйственной продукции [3].  

Согласно правилам ВТО, если ситуация в республике не изменится, 
органическая продукция из Европы и других стран заполнит внутрен-
ний рынок. Следовательно, будут поддерживаться иностранные произ-
водители, а это принесет вред как в социально-экономической, так и 
политической сфере страны. Отсутствие условий для развития произ-
водства органической продукции может снизить престиж страны, так 
как произойдет явное запаздывание в реализации природоохранных 
мер и заботы о здоровье населения.  

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития до 2030 г. стоит задача увеличить долю органических земель 
до 3–4 % в общей площади сельскохозяйственных угодий при сохра-
нении плодородия почв, развивать экосертификацию и экоэтикетиро-
вание, сформировать конкурентоспособное на мировом рынке и эколо-
гически безопасное устойчивое производство сельскохозяйственных 
продуктов, которое обеспечивало бы высокий уровень продоволь-
ственной безопасности, полноценное питание и условия для здорового 
образа жизни населения, и др. [2]. Также развитие органического сель-
ского хозяйства Беларуси требует принятия законодательных и норма-
тивно-правовых актов, регулирующих производство и сбыт органиче-
ской продукции.  

Принятие необходимых законов, государственная поддержка и за-
щита будут гарантировать фермерам защиту их интересов. В норма-
тивно-правовых документах необходимо четко сформулировать тер-
минологию органического сельского хозяйства, разработать техноло-
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гические регламенты, правила сертификации и стандартизации орга-
нической продукции, методы контроля процессов производства и реа-
лизации органической продукции, меры государственной поддержки 
производителей (налогообложение, кредитование, страхование, цены 
и др.).  

Поэтому есть потребность в специальном научном направлении, в 
теоретических и прикладных исследованиях, которые могли бы пред-
ложить эффективные способы ведения органического сельского хозяй-
ства в условиях республики.  

Научно обоснованная производственная специализация повысит 
эффективность функционирования производителей органической про-
дукции. Исследования показывают, что наилучшие результаты могут 
быть в картофелеводстве, овощеводстве, плодоводстве и ягодоводстве. 
Также немаловажно развивать селекционную работу по созданию сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур для органического зем-
леделия, которые будут адаптированы к почвенным и природно-
климатическим условиям, обладали бы повышенной устойчивостью к 
болезням и вредителям, минимальными возможностями накапливать 
тяжелые металлы и радионуклиды [2].   

Заключение. Таким образом, органическое сельское хозяйство яв-
ляется важным фактором устойчивого развития Республики Беларусь. 
Для его ведения в республике есть как природные, так и социально-
экономические условия. Созданы определенные предпосылки для 
обеспечения конкурентоспособности производителей сельскохозяй-
ственной продукции, роста объемов поставок на внутренний и внеш-
ний рынки экологической продукции, достижения экономического 
эффекта. Улучшение качества питания и сохранения здоровья людей – 
это важные направления социальной политики государства. Однако 
есть проблемы, которые затрудняют развитие органического сельского 
хозяйства в республике. Главные из них – это слабая законодательная 
и нормативно-правовая база, недостаточная изученность этого направ-
ления, нехватка информации для производителей и потребителей, 
фиксированные цены на сельскохозяйственную продукцию, низкое 
естественное плодородие почв и др. 
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Введение. Человек на протяжении своей жизни проходит множе-

ство этапов развития. Адаптация – процесс приспособления к изменя-
ющимся условиям внешней среды. Адаптация на новом рабочем месте 
является одним из важнейших испытаний для тех, кто решил сменить 
место работы или ищет ее впервые. Каждый по-разному переносит 
адаптационный период: кто-то легко включается в новую деятель-
ность, для кого-то это время большого напряжения. Успешность про-
хождения адаптационного периода зависит от многих факторов: от 
психологических особенностей личности, от отношения новых коллег, 
от условий труда, интенсивности нагрузок и т. д. 

Цель исследований – проанализировать особенности адаптации 
молодого специалиста к рабочему месту. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Работа занимает 
большую часть времени современного человека. Именно поэтому важ-
но, чтобы работающему она не только приносила деньги, но и нрави-
лась сама по себе. От того, насколько успешно складывается ситуация 
на работе, зависит не только уровень дохода, но и психологическое 
состояние человека, развитие его личности. На профессиональное раз-
витие личности оказывают решающее влияние первые годы работы, 
которые могут определить всю дальнейшую карьеру специалиста. 
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В настоящее время множество студентов начинают работать уже на 
3-м, 4-м курсе, таким образом, можно сказать, что профессиональная 
адаптация начинается еще до получения диплома [2]. 

Какие же проблемы могут возникнуть у молодого специалиста на 
новом месте работы? Если для профессиональной адаптации необхо-
дим опыт и время, а также желание самого человека работать, то для 
психологической адаптации в коллективе очень важен внутренний 
психологический климат.  

Существует множество стереотипов в отношении молодых сотруд-
ников. Сотрудники с большим опытом работы, а особенно значительно 
старше по возрасту, часто не воспринимают молодого специалиста как 
равноправного сотрудника, обладающего равными с ними правами. 
Зачастую они требуют от своих более молодых коллег простого вы-
полнения обязанностей, подчинения, не приемлют проявления иници-
ативы и творческого начала.   

Какие же меры нужно предпринять молодому специалисту в этой 
ситуации? Необходимо заработать себе репутацию ответственного 
сотрудника, быстро и с успехом овладевшего всеми профессиональ-
ными компетенциями, проявляющего искренний интерес к делу. Это 
должно произвести впечатление на старших коллег. Не стоит сразу же 
противопоставлять себя коллективу, необходимо внимательно слушать 
сослуживцев, не стесняться просить помощи и совета, ведь многому 
можно научиться только у них [3]. 

Немаловажным в процессе психологической адаптации является 
отношение со стороны руководства. Если спустя непродолжительное 
количество времени начальство доверит молодому специалисту само-
стоятельный участок работы или поручит ведение собственного про-
екта, важно не упустить полученный шанс и со всей ответственностью 
подойти к решению задачи. Положительный опыт решения самостоя-
тельных задач не только повысит самооценку сотрудника, но и подни-
мет его авторитет в коллективе.  

Различают следующие этапы и формы адаптации персонала: 
- испытательный срок продолжительного от 3 до 6 месяцев, в тече-

ние которого осуществляется овладение необходимыми навыками и 
умениями, и «доводка» работника до необходимых требований модели 
рабочего места; 

- адаптация молодых специалистов на должностях продолжитель-
ностью до трех лет, в течение которых они набирают необходимый 
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производственный опыт и «становятся» полноправными членами кол-
лектива предприятия или организации; 

- программа введения в должность руководящего работника про-
должительностью до одного года, в течение которого он изучает внут-
ренние нормативные документы подчиненных сотрудников и страте-
гию развития предприятия до получения необходимого мастерства 
управления; 

- наставничество и консультирование как форма руководства про-
цессом адаптации молодых рабочих и специалистов со стороны опыт-
ных руководителей с ярко выраженными педагогическими навыками; 

- развитие человеческих ресурсов как формы всестороннего разви-
тия личности сотрудника организации на протяжении всего периода 
работы до ухода на пенсию.  

Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала, 
отбора кандидатов и введения их в должность является успешное вы-
полнение работы. Проводя периодически подобный анализ и обеспе-
чивая обратную связь с сотрудниками, руководители получат ясное 
представление об их возможностях, сильных и слабых сторонах [1]. 

Заключение. Таким образом, молодые специалисты, попадая в 
трудовой коллектив, в новые и сложные для них жизненные условия, 
нуждаются в помощи и поддержке, в мероприятиях по социально-
психологической адаптации. Успешная адаптация для молодого чело-
века в современных условиях означает не только успешную професси-
ональную деятельность, но и разрешение некоторых личностных про-
блем, выработку позитивной жизненной ориентации, актуализацию 
собственных ресурсов для преодоления жизненных препятствий. 
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Введение. Многочисленные исследования, посвященные анализу 

состояния и прогнозу развития системы образования, уделяют значи-
тельное внимание определению направленности этих изменений, что, 
несомненно, способствует выявлению ведущих тенденций и фактиче-
ских трендов образования, позволяя моделировать изменения в обра-
зовательном пространстве. 

Цель исследований – проанализировать основные тенденции раз-
вития современной системы высшего образования. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были применены следующие методы: теоретический анализ литерату-
ры по теме исследования, сравнение, обобщение, анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современных усло-
виях чрезвычайную важность приобретает необходимость усиления 
конкурентных преимуществ выпускников вузов на рынке труда с по-
мощью усиления практической составляющей в образовательном про-
цессе, что проявляется в следующих трендах: актуализация бизнес-
образования; развитие рынка корпоративного образования; появление 
специализированных учебных заведений, способных быстрее адапти-
роваться к изменениям; создание системы поддержки качества образо-
вательных услуг [1]. Усиление практикоориентированности системы 
образования продиктовано и запросами рынка труда: работодатели 
предъявляют высокие требования к уровню подготовки специалистов, 
делая акцент на необходимости сокращения разрыва знаний выпуск-
ников, приобретенных в университете, от реальной жизни. 

Одной из самых заметных тенденций в системе высшей школы яв-
ляется тренд на внедрение в современный образовательный процесс 
технологий «e-learning», которые предоставляют возможность полу-
чить доступное и качественное образование, невзирая на границы и 
расстояния. По прогнозам специалистов, в ближайшие 10–15 лет про-
изойдет смена формата «система образования» (структура которой 
жестко задается сетью иерархически взаимосвязанных стационарных 
образовательных учреждений, контролируемых государством через 
аккредитацию, лицензирование и прямое финансирование) на «сферу 
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образования», в которой эта сеть растворится в большом количестве 
разнообразных операторов образовательных услуг, предоставляющих 
возможность приобрести различные востребованные знания и компе-
тенции в удобной для человека форме, причем по большей части вир-
туальной [2]. 

Прогнозируется также появление полноценных возможностей для 
«внесистемного образования», когда человек сможет приобрести нуж-
ные знания, навыки и компетенции, вообще не заходя в образователь-
ную систему, – через многопользовательские онлайн-курсы, которые 
станут основными конкурентами университетов внутри стран. Экспер-
ты прогнозируют и устаревание такого формата, как «диплом об окон-
чании учебного заведения», который заменят электронные дипломы (с 
фиксацией всех работ и экзаменов в электронном виде), а также созда-
ние общедоступного через Интернет профиля компетенций любого 
человека как замены трудовой книжки. 

В качестве одной из ведущих тенденций в развитии образования в 
ближайшем будущем прогнозируется индивидуализация, или персона-
лизация образования. В традиционном понимании идея индивидуали-
зации образования, как известно, предполагает учет в процессе обуче-
ния индивидуальных особенностей учащихся с целью реализации по-
тенциальных возможностей каждого обучаемого. Однако эта идея 
практически неосуществима в рамках традиционной лекционно-
семинарской модели организации учебного процесса, в которой прева-
лируют групповые формы работы, ориентированные, кроме всего про-
чего, на «среднестатистического» по своим способностям и возможно-
стям студента. Новые тенденции в образовании, напротив, требуют 
индивидуализации через осознанный выбор человеком собственной 
образовательно-карьерной траектории, самоуправление своим процес-
сом обучения на протяжении всей жизни с учетом своих личных, ин-
дивидуальных возможностей, интересов, потребностей, к тому же из-
меняющихся со временем. Именно это делает человека полноправным 
субъектом образования. 

Отметим также позицию известного педагога Н. Е. Мойсеюк, кото-
рая зафиксировала ряд актуальных тенденций развития образования, 
где центральной идеей выступает целостное развитие человеческой 
личности: гуманизация; гуманитаризация; национальная направлен-
ность образования; открытость; перенос акцента с собственно учебной 
деятельности педагога на продуктивную учебно-познавательную; пе-
реход от преимущественно информативных форм к методам, формам и 
технологиям обучения с использованием элементов проблемности, 
научного поиска, резервов самостоятельной работы; творческая 
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направленность образовательного процесса; непрерывность образова-
ния и другие [4]. 

Анализируя тенденции и закономерности развития высшего обра-
зования, В. Л. Крайник заявляет, что от того, насколько высшее обра-
зование соответствует актуальным запросам времени, зависит благо-
состояние населения государства, его экономическая стабильность и 
внешнеполитический статус. Это выводит развитие высшего образова-
ния в ранг приоритетных задач государственной политики. Автор от-
мечает, что одной из очевидных тенденций развития современной си-
стемы высшего образования выступает потребность корректировки 
форм реализации и содержания вузовских образовательных программ 
с целью их соответствия современному уровню гуманитарного, есте-
ственнонаучного знания и его технологического сопровождения [3].  

Заключение. Представленные выше тенденции приводят к усиле-
нию роли вуза в современном динамично развивающемся обществе. 
В данной ситуации становится очевидным, что вузы должны опера-
тивно реагировать на изменяющуюся среду, корректируя свои цели и 
методы их достижения, согласно потребностями государства и обще-
ства.  

Совершенствование системы образования происходит постоянно. 
От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресур-
сов, а значит, и состояние экономики в целом. Поэтому сегодня каче-
ственное образование выгодно не только для отдельного индивида, 
становящегося более конкурентоспособным на трудовом рынке, но и 
для общества в целом, так как благодаря ему происходит обеспечение 
страны высококвалифицированными работниками, а это означает рост 
производительности труда, внедрение новых технологий, выход на 
передовые рубежи в социальном развитии. 
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Кожны народ унікальны і непаўторны, са сваім асабістым характа-

рам – менталітэтам, які фарміруецца пад уплывам геаграфічнага ста-
новішча зямель, клімату, ландшафту, гістарычных падзей. Найбольш 
яскрава менталітэт народа адлюстроўваецца ў фальклоры, у 
прыватнасці ў прыказках і прымаўках. Вось як пра гэта пісаў літарату-
разнаўца Уладзімір Калеснік: “Збор народных прыказак, створаных 
дасціпнымі і мудрымі людзьмі, – гэта матэрыялізаваная ў слове народ-
ная душа, філасофія жыцця, апраўданне чалавечай прысутнасці на 
зямлі, абгрунтаванне сэнсу індывідуальнага, асабістага і грамадскага, 
гістарычнага існавання, духоўная хартыя народа, яго пашпарт на на-
цыянальную тоеснасць і несмяротнасць у свеце. Прыказка нясе ў сабе 
маральна ўзважаны, мудры погляд на жыццё як сістэму адносін ча-
лавека да свету прыроды, да грамадства, радзімы і да роду, сям’і…” 

Выпрацоўваючыся гістарычна і генетычна, менталітэт утварае тую 
духоўна-паводзінскую спецыфічнасць, якая робіць прадстаўнікоў 
аднаго народа непадобнымі да прадстаўнікоў іншых народаў, і з 
прычыны чаго ён становіцца важным фактарам самаідэнтыфікацыі той 
ці іншай супольнасці. Менталітэт народа заўжды нясе на сабе адбітак 
нацыянальнага, асацыіруючыся з такімі паняццямі, як нацыянальная 
свядомасць, нацыянальны характар, народны дух і г. д. Нацыянальны 
менталітэт, на нашу думку, – гэта ўласцівая нацыі “сістэма 
каштоўнасцяў, поглядаў, светапогляду, рыс характару, нормаў 
паводзін”, якая вызначаецца нацыянальнымі звычаямі; гэта вобраз і 
спосаб мыслення моўнага калектыву, светаадчуванне і 
светаўспрыманне, адлюстраванае ў мове. 

Менталітэт беларусаў адлюстроўваецца ў асаблівасцях іх быту, 
гісторыі, культуры, традыцый, звычаяў, а галоўным чынам, у сістэме 
розных адзінак маўлення, з дапамогай якіх людзі ўзаемадзейнічаюць 
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адзін з адным. Найбольш поўна менталітэт беларускага народа 
выражаецца ў прыказках і прымаўках, якія рэагуюць на ўсе з’явы 
рэчаіснасці, адлюстроўваюць жыццё і светапогляд народа ва ўсёй яго 
шматстайнасці. Яны перадаюць бытавыя, сацыяльныя, філасофскія, 
маральна-этычныя, эстэтычныя народныя погляды. Галоўнае 
прызначэнне прыказак і прымавак – даваць народную ацэнку з’явам 
рэчаіснасці, выражаючы тым самым светапогляд. Прыказкі і прымаўкі 
ахопліваюць амаль усе бакі жыцця чалавека, самыя розныя 
ўзаемасувязі паміж рознымі з’явамі рэчаіснасці. Народныя выслоўі 
з’яўляюцца таксама найважнейшым матэрыялам для вывучэння 
гістарычных падзей, этнаграфіі, светапогляду. Вытрымаўшы ацэнку 
часам, яны арганічна зліліся з маўленнем, упрыгожваюць яго 
дасціпнасцю, здольнасцю трапна і дакладна характарызаваць усе 
шматлікія праяўленні жыцця. 

Самая галоўная каштоўнасць для беларусаў – гэта праца. У многіх 
прыказках і прымаўках гаворыцца пра тое, што яна ўзвышае чалавека, 
надае яму высакароднасць: праца чалавека трымае і ўзбагачае; ча-
лавек слаўны працай; дрэва пазнаюць па пладах, а чалавека – па спра-
вах; чалавек жыве век, а добрае дзела два.  

Дзякуючы працы, беларускі чалавек набывае радасць, шчасце, за-
давальненне. Безумоўна, любая праца патрабуе намаганняў, і беларус, 
працалюбівы, цярплівы і паслухмяны чалавек, разумее, што нічога не 
даецца проста так, усюды трэба прыкладаць намаганні: каб рыбу есці, 
трэба ў ваду лезці; трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца; не рас-
кусіўшы арэх, зерне не з’ясі.  

Не застаюцца без ўвагі і лянівыя людзі, гультаі, для якіх праца не ў 
радасць, а ў цяжар: працаваць не любіш – чалавекам не будзеш; няма 
горшага калецтва, як гультайства; гультайства губіць хазяйства; 
гультайства горш за хваробу. 

Не любяць беларусы ляніцца, не ў павазе тыя, хто за чужую працу 
корміцца: пусці яго на шыю, ён і на галаву забярэцца; дай яму яечка, 
ды яшчэ каб аблупленае; дармаед у народзе што пустазелле на полі ці 
ў агародзе. 

Адно з галоўных месцаў у нацыянальным характары беларусаў 
займаюць адносіны да працы, да разумовай ці фізічнай дзейнасці. Гэта 
можа гаварыць пра працавітасць і руплівасць носьбітаў беларускай 
культуры: вочы баяцца, а рукі робяць; вада камень точыць; хто 
шукае, той заўжды знаходзіць. 
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Тым не менш, калі чалавек не ўпэўнены ў сваіх сілах, магчымасцях, 
прыказкі заклікаюць не брацца за гэтую справу, бо вынік можа быць 
сумным: за ўсё брацца – нічога не зрабіць; за двума зайцамі пагонішся, 
ніводнага не зловіш; вышэй галавы не скочыш. 

Хата ў традыцыйнай свядомасці народа – гэта не толькі пабудова ці 
дах над галавой, але і жыллё як для цела, так і для духу: свая хатка як 
родная матка; слаўна хата не вугламі, а пірагамі. 

Сям’я – гэта нейкая свяшчэнная аснова чалавечага дабрабыту: уся 
сям’я ўмесце, і душа на месце; у дружнай сям’і і ў холад цёпла.  

Свяшчэннай для беларускага народа з’яўляецца Радзіма. Для бела-
руса Радзіма, родная зямля заўсёды былі чымсьці вельмі важным, каш-
тоўным, гэта тое, без чаго чалавек не можа жыць: дзе нарадзіўся, там і 
згадзіўся; чалавек без радзімы – салавей без песні; у гасцях добра, а 
дома лепш, у сваім краі, як у раі; дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне 
матка; беражы зямлю радзімую, як маці любімую. 

Аналіз праказкавага фонду беларускай мовы сведчыць пра высо-
кую ступень патрыятызму беларускага народа: жыць на чужой ста-
ронцы, як на скале адзінокай сасонцы; на чужой старане і на печы 
холадна; у чужой старонцы не так свеціць і сонца.  

Як вядома, у жыцці вельмі многае залежыць ад акружэння, у якое 
мы трапляем; яно моцна ўплывае на чалавека, таму неабходна акурат-
на выбіраць кампанію: з кім павядзешся, ад таго і набярэшся; скажы, 
хто твой таварыш, я скажу, хто ты; з астрожнікам спазнайся – 
хутка да астрогу сам збірайся; ліхая кампанія і добрага папсуе.  

Міжасобасныя зносіны павінны будавацца на даверы і жаданні 
дапамагчы адзін аднаму ў складаных сітуацыях. Таксама прыказкі і 
прымаўкі вучаць таму, каб чалавек адносіўся да людзей так, як яны 
адносяцца да яго; жыццё ўяўляецца як бумеранг: жыццё любіць таго, 
хто любіць яго; што пасееш, тое і пажнеш; не рый яму іншаму – сам 
у яе трапіш; любіш браць – любі і аддаць. З асаблівай значымасцю 
цэніцца сяброўства: сябры пазнаюцца ў бядзе; сапраўднага сябра за 
грошы не купіш. 

З малых гадоў нас вучаць, што знешнасць часта падманлівая, і 
судзіць людзей трэба па іх справах і ўчынках: у ціхім віры чэрці 
водзяцца; усе птушкі крыламі махаюць, ды не ўсе лятаюць. 

Беларускі народ гасцінны і хлебасольны. Лічыцца, што госці ня-
суць у хату радасць і вяселле, яны падарунак, які дадзены Богам ча-
лавеку, таму госць мае пачэснае месца. Гасцей сустракаюць хлебам-
соллю, бо хлеб і соль вельмі каштоўныя для беларусаў: дзякую за хлеб, 
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соль, за бульбу і кашу, дзякую і за дабрату вашу; хоць не багатыя, а 
гасцям радыя; госць на парог – шчасце ў дом; чым багатыя, тым і 
рады; за гасцямі і нам добра. 

Такім чынам, прыказкі і прымаўкі з’яўляюцца неад’емнай часткай 
беларускай культуры, даюць ключ да разумення нацыянальнага 
менталітэту беларускага народа, а таму да сённяшняга часу 
выкарыстоўваюцца намі ў паўсядзённым жыцці. 
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Трася́нка – форма змешанага маўлення, у якім часта чаргуюцца 

беларускія і рускія элементы і структуры. У перакладзе з беларускага 
слова трасянка літаральна азначае нізкаякаснае сена, калі сяляне 
змешваюць, ператрэсваюць (ад беларускага трасуць) салому з сенам. 
Пазней сэнс дадзенага тэрміна “недабраякасная сумесь” быў 
перанесены ў сферу мовы. Сваё новае значэнне (“сумесь рускай і 
беларускай моў”) слова атрымала адносна нядаўна (у другой палове 
1980-х гг.), калі цэлы шэраг публікацый на старонках літаратурнай 
газеты “Літаратура і мастацтва” раскрытыкаваў стан беларускай мовы 
ў савецкі перыяд. Феномен жа змешвання рускай і беларускай (а 
таксама рускай і ўкраінскай) моў узнік і стаў прыцягваць да сябе ўвагу 
задоўга да гэтага часу. Так, напрыклад, яшчэ ў 1930-я гг. Вацлаў 
Ластоўскі называў гэтую з’яву “чаўня”. Лічыцца, што значную ролю ў 
папулярызацыі тэрміна “трасянка” ў адносінах да беларуска-рускай 
змешанай гаворкі адыграў беларускі палітык і публіцыст Зянон 
Пазняк. 

https://ng-press.by/2020/05/13/belaruskiya-prykazki-lyusterka-natsyya/
https://ng-press.by/2020/05/13/belaruskiya-prykazki-lyusterka-natsyya/
https://rep.brsu.by/bitstream/handle/123456789/4356/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BAi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rep.brsu.by/bitstream/handle/123456789/4356/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BAi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


219 

Нягледзячы на тое, што дадзеная з’ява адмоўна адбіваецца на 
абедзвюх мовах, яна працягвае існаваць, асабліва ў вясковай 
мясцовасці сярод малаадукаванага насельніцтва, але таксама можа 
пранікаць і ў масмедыя, рэкламу і грамадскую прастору. Трасянка 
з’яўляецца характэрнай для людзей, якія мала валодаюць рускай ці 
беларускай мовай. Таксама да групы людзей, якія актыўна 
выкарыстоўваюць трасянку, можна аднесці тых, хто ў перыяд 
русіфікацыі пераехаў у горад і быў вымушаны асвоіць рускую мову, 
каб атрымаць працу і ўладкавацца на новым месцы. Як мы ўжо ведаем, 
беларуская мова лічылася ў перыяд русіфікацыі грубай і мужыцкай і 
актыўна выцяснялася з жыцця карэнных беларусаў. Трасянка да гэтага 
часу папулярная сярод старэйшага пакалення, якое нарадзілася ў 
вёсках і пасля пераехала ў горад – гэта нашы бабулі і дзядулі, якія 
працягваюць гаварыць на такой змешанай мове. 

Прычына ў тым, што беларускія (а таксама ўкраінскія) землі на 
працягу доўгага часу з’яўляліся памежкавымі рэгіёнамі, у якіх 
мясцовыя дыялекты знаходзіліся ў кантакце з блізкароднаснымі і ў той 
жа час сацыяльна дамінантнымі мовамі: польскай і рускай. Калі ў 
канцы XVIII стагоддзя Беларусь увайшла ў склад Расійскай імперыі, 
паланізацыя насельніцтва і ўплыў польскай мовы аслабелі. 
Пацвярджэнне гэтай з’яве можа быць знойдзена ў п’есе XIX стагоддзя, 
напісанай Вінцэнтам Дуніным-Марцінкевічам, “Пінская шляхта” 
(1866), у якім адбіліся моўныя тэндэнцыі таго часу. А артыкулы, якія 
апісваюць змешванне рускай і беларускай моў, выяўляюцца з пачатку 
XX стагоддзя (напрыклад, у газеце “Наша Ніва”). Пытанне аб тым, ці 
можна называць “трасянкай” гэтыя старыя формы змешвання 
беларускай і рускай моў, з’яўляецца спрэчным, бо ў той час змешаная 
гаворка не перадавалася з пакалення ў пакаленне. Аб’ектам 
публіцыстычных спрэчак беларуска-руская гаворка стала не раней за 
1920-я гады. 

Зараджэнне феномену, які атрымаў у 1980-я гады назву “трасянка”, 
звязана з фундаментальнымі сацыядэмаграфічнымі зменамі, якія мелі 
месца ў Савецкай Беларусі пасля Другой сусветнай вайны, а на 
тэрыторыі ўсходніх беларускіх абласцей, магчыма, яшчэ раней – да 
гэтай вайны. Індустрыялізацыя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі (БССР) прывяла да масавай міграцыі працоўнай сілы з 
вёсак у гарады. Так, калі ў 1959 г. у гарадах пражывала толькі каля 
31 % насельніцтва рэспублікі, то ў 1990 г. доля гарадскога 
насельніцтва вырасла да 66 %. У той самы час назіраецца прыток 



220 

этнічных рускіх з іншых рэгіёнаў Савецкага Саюза ў БССР, дзе яны 
часта займалі кіруючыя пасады. У такіх умовах былыя вясковыя 
жыхары, носьбіты беларускай (пераважна дыялектнай) мовы, былі 
вымушаныя падладжвацца пад рускамоўнае асяроддзе, што, аднак, не 
заўсёды ўдавалася ў поўнай меры. У выніку падобнага прыстасавання 
да рускай мовы ўзнікла так званая трасянка ў яе сённяшняй форме. 
Акрамя таго, дзеці дадзенага пакалення засвойвалі беларуска-рускую 
мову ў якасці сваёй першай мовы. 

На жаль, праз перыяд русіфікацыі і пасіўнае карыстане беларускай 
мовай многія беларускія словы былі забытыя і замененыя трасянкай, 
якая зараз актыўна выкарыстоўваецца ў масмедыя, вонкавай рэкламе, 
на шыльдах і ў магазінах. Напрыклад, фота з шыльдай вуліцы 
Перамога з’яўляецца тыповым прыкладам трасянкі, калі першае слова 
напісана па-беларуску “вуліца”, а другое “Пабеды” на трасянцы. 
Правільным бы варыянтам была назва “Вуліца Перамогі”. 

З прычыны негатыўнай канатацыі тэрміна “трасянка” было 
прапанавана не ўжываць яго ў лінгвістычнай дыскусіі і 
выкарыстоўваць замест яго тэрмін “беларуска-руская змешаная мова”. 

Пачатак лінгвістычнай дыскусіі пра беларуска-рускую змешаную 
мову адносіцца да першай паловы 1990-х гадоў. Вядомыя беларускія 
даследчыкі неаднаразова адзначалі спантанны, індывідуальны, 
бессістэмны і нават хаатычны характар змешвання беларускай і рускай 
моў. Аднак з прычыны адсутнасці корпуса змешанай гаворкі “раннія” 
дэбаты аб ёй засноўваліся пераважна на неафіцыйных назіраннях. 
Першае эмпірычнае даследаванне дадзенай з’явы было праведзена 
толькі ў пачатку 2000-х гадоў у Мінску. 

У перыяд жа паміж 2008 і 2013 гадамі ў рамках навуковага праекта, 
які праводзіўся лінгвістамі і сацыёлагамі з Ольдэнбургскага 
ўніверсітэта (у супрацоўніцтве з Беларускім дзяржаўным універсітэтам 
у Мінску), было створана два корпусы спантаннай змешанай гаворкі. 
Атрыманыя ў рамках дадзенага праекту вынікі пацвярджаюць 
меркаванне, што беларуска-руская змешаная гаворка на сённяшні 
дзень не можа быць ахарактарызавана як вызначана стабільная на ўсёй 
тэрыторыі Беларусі. З іншага боку, у змешанай гаворцы на ўсіх 
моўных узроўнях назіраюцца пэўныя стабільныя мадэлі, характэрныя 
для ўсёй тэрыторыі Беларусі, якія з’яўляюцца альбо агульнымі для 
змешанай гаворкі і адной з “моў-донараў” (беларускай ці рускай) ці ж, 
наадварот, якія адрозніваюць змешаную гаворку ад абедзвюх “моў-
донараў”. У слоўнікавым складзе і морфасінтаксісе змешанай гаворкі 
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адназначна пераважаюць рускія элементы і рысы. Словазмена 
з’яўляецца змешанай, і нават у вымаўленні прыкметны ўплыў рускай 
мовы. У цэлым беларуска-руская змешаная мова на дадзеным этапе 
класіфікуецца як сукупнасць рэгіянальных сацыялектаў. 
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“Не пакідайце мовы нашай беларускай,  

каб не ўмёрлі!” 
Ф. Багушэвіч 

 
Мова – самы дарагі скарб, які ёсць у народа. З стагоддзя ў ста-

годдзе нашы продкі стараліся данесці да нас бацькоўскую мову, з са-
мых малых гадоў прывівалі любоў да роднага краю, родных мясцін. 
Менавіта праз родную мову, праз слова адраджаецца душа чалавека, 
душа народа, душа нацыі… 

Беларуская мова – адна са славянскіх моў, нацыянальная мова 
беларускага народа, дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь і мова 
тытульнай нацыі – з’яўляецца важным элементам сучаснай моўнай 
сітуацыі і займае істотнае месца ў камунікатыўнай, культурнай і 
інфармацыйнай прасторы беларускага грамадства.  

Рэспубліка Беларусь з’яўляецца шматнацыянальнай дзяржавай з 
шырока распаўсюджаным двухмоўем (білінгвізмам). “Двухмоўе – 
папераменнае карыстанне дзвюма мовамі”. 

https://ruskerealie.zcu.cz/1-4-texty-trasjanka
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/113602/1/Hentshel.pdf
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У ХХІ ст. беларуская мова ўвайшла з цэлым комплексам праблем, 
якія звязаны з яе роляй у жыцці сучаснага беларускага грамадства, 
месцам у камунікатыўнай і культурнай прасторы, а таксама з 
асаблівасцямі развіцця і ўдасканалення яе сістэмы.  

Па-першае, беларуская мова ў сучасным соцыуме па-ранейшаму 
застаецца толькі адным з кампанентаў моўнай сітуацыі і выконвае свае 
функцыі, канкурыруючы з другой, больш моцнай у камунікатыўных 
адносінах мовай. У прынцыпе на тэрыторыі нашай краіны няма такога 
рэгіёна, такога соцыуму, дзе беларуская мова выступала б адзіным 
сродкам зносін.  

Па-другое, на працягу дастаткова доўгага перыяду беларуская 
нацыянальная мова не выкарыстоўвалася ў сферах афіцыйнага ўжытку 
і функцыянавала пераважна ў вуснай сваёй разнавіднасці.  

Па-трэцяе, новая беларуская літаратурна-пісьмовая мова 
складвалася выключна ва ўмовах двухмоўя і нават шматмоўя. Гэта 
акалічнасць абумовіла спецыфіку адбору сродкаў агульнанароднай 
мовы ў якасці літаратурнага стандарту, а таксама агульных падыходаў 
да нарматворчасці.  

Па-чацвёртае, перапынак літаратурна-пісьмовай традыцыі і 
адсутнасць пераемнасці са старабеларускай літаратурна-пісьмовай 
мовай прадвызначылі народна-гутарковую аснову новай беларускай 
літаратурнай мовы, што таксама аказала пэўны ўплыў на яе 
ўваходжанне ў некаторыя сферы ўжытку, такія як, напрыклад, 
справаводства, вышэйшая адукацыя, навука і г. д. 

Неабходна звярнуць увагу на адзін вельмі істотны аспект, які 
характарызуе месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Так, 
асноўным асяроддзем актыўнага выкарыстання беларускай мовы ў 70–
80-я гг. мінулага стагоддзя заставалася беларуская вёска, а таксама 
асяроддзе гарадской гуманітарнай інтэлігенцыі. Дарэчы, і 
беларускамоўнае навучанне ў сярэдняй школе таксама захоўвала свае 
пазіцыі пераважна ў сельскай мясцовасці. Таму адным з найбольш 
істотных вынікаў моўнага развіцця ў канцы ХХ ст., калі на працягу 
кароткага перыяду ў 1990-я гг. у грамадстве вельмі рэзка ўзрасла 
цікавасць да беларускай мовы, рабіліся інтэнсіўныя захады да 
пашырэння яе выкарыстання ў самых прэстыжных і запатрабаваных 
сферах ужытку, быў заканадаўча замацаваны яе статус як дзяржаўнай 
мовы, трэба лічыць змену грамадскіх ацэнак і сацыяльнай лакалізацыі 
беларускай мовы. 
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Нягледзячы на тое, што намаганні па пашырэнні беларускай мовы ў 
асноўныя сферы ўжытку былі непрацяглымі і не далі чакаемых 
вынікаў, станоўчым, безумоўна, момантам з’яўляецца факт змены 
ацэнак і адносін грамадства да самой мовы. Сёння яна ўсведамляецца 
як важнейшы сродак захавання нацыянальнай адметнасці народа і 
краіны. У грамадстве ў цэлым сфарміравалася і замацавалася 
ўсведамленне прэстыжу асобы, якая побач з рускай мовай ведае і 
беларускую і карыстаецца ёй у сваёй дзейнасці. Сацыяльнай базай 
беларускай мовы з’яўляецца ўжо не вёска і вясковы соцыум, а 
пераважна гарадское асяроддзе беларускай інтэлектуальнай эліты (не 
толькі гуманітарнай!), прадстаўнікі маладога пакалення. Яе 
функцыянаванне падтрымліваецца не толькі такімі традыцыйнымі 
сферамі выкарыстання, як школьнае навучанне, СМІ, літаратурна-
мастацкая творчасць, але і найбольш сучаснымі сферамі і сродкамі 
камунікацыі, якія забяспечваюць ёй перспектыву ў будучыні. Гэта ў 
першую чаргу сфера інтэрнэт-камунікацыі, дзе сёння беларуская мова 
функцыянуе дастаткова актыўна, што дае падставы гаварыць пра 
фарміраванне новага функцыянальнага стылю беларускай мовы – 
стылю СМС- і інтэрнэт-камунікацыі, са спецыфічным выкарыстаннем 
рознаўзроўневых моўных сродкаў.  

Адметным фактам моўнага развіцця гэтага перыяду з’явілася 
таксама спецыфічнае пераразмеркаванне функцыянальнай ролі 
беларускай мовы ў сучасным соцыуме. Так, у выніку змяншэння 
колькасці актыўных карыстальнікаў беларускай мовы і яе ролі як 
рэальнага сродку зносін істотна ўзрасло яе значэнне як сродку і 
сімвала нацыянальнай ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі, сродку 
захавання і прэзентацыі нацыянальнай духоўнай спадчыны і культуры. 
З улікам названых акалічнасцей ацэнка беларускай мовы і яе ролі ў 
сучасным грамадстве можа быць дапоўнена наступнымі 
характарыстыкамі. Беларуская мова ў пачатку ХХІ ст. – гэта:  

– мова з працяглай, але перарванай пісьмовай традыцыяй;  
– адзін з састаўных кампанентаў двухмоўнай сітуацыі;  
– адзін з рэальных сродкаў зносін (у гэтай ролі запатрабавана не ў 

поўнай меры);  
– важная частка нацыянальнай культуры і сродак прэзентацыі 

нацыянальнай культурнай і гістарычнай спадчыны беларускага народа;  
– сродак і сімвал падтрымання нацыянальнай свядомасці і 

нацыянальнай адметнасці. 
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Сучасная беларуская літаратурная мова прадстаўлена фактычна ва 
ўсіх камунікатыўных сферах і актыўна выкарыстоўваецца ў многіх з 
іх. Згодна са звесткамі апошняга перапісу насельніцтва (2019 г.), знач-
ная частка беларусаў карыстаецца беларускай мовай у паўсядзённым 
ужытку (дома). Беларуская мова дастаткова шырока прысутнічае ў 
сферы школьнага навучання. Яна з’яўляецца не толькі вучэбным 
прадметам, але і рэальным сродкам навучання.  

Сёння беларуская мова – гэта поўнафункцыянальная мова, якая 
можа паспяхова абслугоўваць усе камунікатыўныя патрэбы сучаснага 
грамадства. Аднак асаблівасці сучаснага становішча беларускай мовы 
ў тым, што ў многіх традыцыйных сферах яна прысутнічае толькі сім-
валічна і асноўная задача заключаецца ў рэальным пашырэнні бела-
рускай мовы ва ўсе сферы ўжытку, дзе яна павінна выкарыстоўвацца 
як дзяржаўная мова нашай краіны і мова тытульнай нацыі. Разам з тым 
вельмі важным з’яўляецца ўсведамленне таго факта, што беларускай 
мове не трэба даказваць магчымасць выкарыстання ў любой сферы 
зносін жыцця сучаснага грамадства. Яна дастаткова шырока выкары-
стоўваецца ў многіх камунікатыўных сферах і ў той ці іншай ступені 
прысутнічае ў астатніх. 

У фарміраванні культуры маўлення асобы і ўвогуле грамадства 
сродкі масавай інфармацыі адыгрываюць не апошнюю ролю, таму што 
з функцыянаваннем іх мовы і стылю злучаны і камунікатыўны аспект. 
Пытанні нарматыўнага выкарыстання беларускай мовы ў СМІ па-
ранейшаму застаюцца значнымі ў практыцы маўленчых зносін, 
асабліва пры існаванні ва ўмовах білінгвізму. 

Аднак, нягледзячы на неспрыяльныя сацыяльна-палітычныя ўмовы, 
у якіх аказалася беларуская мова, развіццё на ёй розных жанраў 
мастацкай, публіцыстычнай і навуковай літаратуры не спынялася. На 
беларускай мове выдадзены шматтомныя галіновыя энцыклапедыі, 
слоўнікі (тлумачальныя, перакладныя, гістарычныя, этымалагічныя і 
інш.), граматыкі, манаграфіі, на ёй існуе багатая і самабытная 
мастацкая і публіцыстычная літаратура. Інакш кажучы, сёння 
беларуская літаратурная мова – адна з багатых і развітых моў, 
прадстаўленая ўсімі фукцыянальнымі стылямі і жанрамі. 

Любоў і павагу да мовы продкаў трэба выхоўваць з маленства. Сва-
ёй унутранай культурай бацькі павінны паказваць прыклад сваім 
дзецям. Кожны маленькі беларус павінен ведаць роднае слова, плённа 
вывучаць яго. У многім пачатак гэтаму даюць, канешне ж, настаўнікі. 
На ўроках роднай мовы і літаратуры дзеці адкрываюць цудоўны свет 
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беларускай пісьменнасці, яе адметнасць. Настаўнікі вучаць паважаць 
мову, любіць яе, шанаваць кнігу і друкаванае слова. Нягледзячы на 
актыўнае развіццё сучасных электронных носьбітаў інфармацыі, кніга 
ўсё ж такі не страчвае сваёй актуальнасці, дастойна вытрымлівае кан-
курэнцыю. 

Мова – гэта тое, без чаго не можа жыць ніводны чалавек. Ёсць 
людзі, якія вельмі любяць, шануюць сваю родную мову, выступаюць у 
яе абарону. Любяць за тое, што яна прыгожая і мілагучная. За тое, што 
яна самая найлепшая за ўсе мовы ў свеце… І з гэтым нельга не па-
гадзіцца. 
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Адзенне з’яўляецца неад’емнай часткай матэрыяльнай культуры 

любога народа. Адзенне беларусаў, нягледзячы на знешні ўплыў сусе-
дзяў, захавала свой непаўторны вобраз, які адпавядаў эстэтычным і 
этнічным запатрабаванням народа. Вывучэнне традыцыйнага адзення 
пачалося ў XIX стагоддзі. Гэта былі разрозненыя звесткі аб адзенні 
беларусаў у працах такіх даследчыкаў, як А. Кіркор, П. Шэйн, 
Е. Раманаў, П. Шпілеўскі і інш. Найбольш грунтоўнае вывучэнне бе-
ларускага народнага адзення пачалося ўжо ў XX стагоддзі, калі 
з’явілася вялікая цікавасць да матэрыяльнай культуры беларускага 
народа. 

На працягу стагоддзяў фарміраваліся лакальныя комплексы трады-
цыйнага беларускага касцюма – сукупнасць нацельнага, плечавога і 
пояснага адзення, дапоўненага галаўным уборам, абуткам і аксесуара-
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мі. У Беларусі такія комплексы прынята называць строямі. Яны мелі 
этнічныя, сацыяльныя, палавыя, узроставыя, тэрытарыяльныя і часа-
выя адметнасці, што праяўлялася ва ўжыванні пэўнага набору кампа-
нентаў адзення, матэрыялах іх вырабу, характары крою і аздаблення, 
спосабах нашэння. На складовыя часткі строяў і іх знешні выгляд зна-
чна ўплывалі светапогляд народа, нормы народнай этыкі, а таксама 
эстэтычныя густы насельніцтва, якія паступова мяняліся ў выніку са-
цыяльна-эканамічных змен і культурнага ўзаемадзеяння з іншымі на-
родамі. 

У беларускім традыцыйным грамадстве з дапамогай адзення ў яка-
сці коду сацыяльнай камунікацыі перадавалася самая разнастайная 
інфармацыя, якая тычылася полу, сацыяльнага статусу, узросту, замо-
жнасці чалавека, асаблівасцяў адносін паміж людзьмі ў розных жыц-
цёвых i рытуальных сітуацыях. Характэрна, што для жыхара вёскі ся-
лянская вопратка мела іншае значэнне, чым гарадское адзенне. Сялян-
ская вопратка ўспрымалася адназначна станоўча, лічылася нават, што 
яна, зробленая з лёну, недатыкальная для нячыстай сілы. Гарадскія ж 
cтpoi для беларускіх патрыярхальных сялян былі чужымi i ў значнай 
ступені варожымі, а таму неслі адмоўную інфармацыю. Гэта адлюст-
роўвалася, напрыклад, у тым, што ў народных міфах чорт звычайна 
апрануты “па-гарадскому”, як пан, – ён у пінжаку ці фраку, у капе-
люшы ці цыліндры. 

Хустка ў народнай традыцыі разглядалася як аб’ект, роўны ручні-
ку, які сімвалізаваў шлях, дарогу. Інфармацыю, звязаную са шлюбам, 
нёс такі элемент жаночага адзення, як хустка, асабліва белага колеру. 
Калі падчас сватання дзяўчына выносіла яе хлопцу, гэта азначала зго-
ду. На вяселлі хустку, прывязаную да пояса, мог мець i брат маладой: 
нявеста, трымаючыся за яе, выходзіла да жаніха. У той момант зноў 
пацвярджалася згода на шлюб. Як рэч, якая нясе пэўныя звесткі, хуст-
ка выкарыстоўвалася, напрыклад, i ў час прыгатавання рытуальнага 
каравая. Так, на захадзе Беларусі ў вясельны каравай утыкалі ра-
гаценьку (трызубец з грушавага дрэва), на якую старшая дружка веша-
ла белую паркалёвую хусцінку (сведчанне пра “чысціню” нявесты). У 
многіх раёнах Беларусі быў пашыраны звычай накрываць гатовыя 
вясельныя кapaваі белымі хусткамі. У час вянчання маладым звязвалі 
pyкі хусткай, што гаварыла пра ix цесную сувязь. Важную паведам-
ленчую ролю выконвала i змена традыцыйнага дзявочага ўбору на жа-
ночы. Такое дзеянне сведчыла пра пераход дзяўчыны ў стан замужняй 
жанчыны. У знак переходу маладой у новую якасць ёй завязвалі так-
сама намітку – рэгламентаваны традыцыйны галаўны ўбор замужняй 
жанчыны.  
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Вялікае інфармацыйнае значэнне як у жаночым, так i ў мужчынскім 
адзенні надавалася кашулі. Так, нявеста ў суботу перад вяселлем да-
рыла яе жаніху, што азначала пажаданне суджанаму шчасця на доўгія 
гады. Іншае значэнне меў названы від адзення ў рытуале, які 
праводзіўся пры нараджэнні дзіцяці, калі ў бацькаву (ці матчыну) ка-
шулю ўкручвалі немаўля. Тут кашуля смвалізавала свет сям’і, у якую 
рыхтуюцца прыняць новага чалавека.  

У строі жанчыны паведамленчую ролю выконваў фартух, які, па-
водле народных уяўленняў, ахоўваў лона маці, таму важным было 
ўпрыгожванне яго рознымі магічнымі сімваламі – ромбамі, што ўва-
саблялі ўрадлівую зямлю, салярнымі знакамі, выявамі птушак як cім-
валаў шчасця, раслінным арнаментам. Фартух “удзельнічаў” у абрадзе 
хрышчэння, менавіта на iм неслі немаўля на хрэсьбіны, i гэта сведчы-
ла, што дзіця ў поўнай бяспецы. 

Важную ролю ў рытуальнай сімволіцы выконваў пояс. Камуніка-
тыўны сэнс гэтага аксесуара быў звязаны з тым, што ён насіўся на 
корпусе, дзе змяшчаюцца жыццёва важныя органы, а пояс нібы сім-
валічна ахоўваў лона чалавека. Так, цяжарныя жанчыны завязвалі ва-
кол паясніцы спецыяльныя чырвоныя паясы, якія павінны былі абера-
гаць яе i плод, а таксама паказвалі на яе стан. Для мужчыны пояс быў 
статусным аб’ектам. У спосабе нашэння пояса была закладзена інфар-
мацыя пра ўзроставую катэгорыю: юнакі насілі яго высока, пад груд-
зьмі, сталыя мужчыны – на жываце або пад жыватом, абкручвалі вакол 
стана не меней чым два разы. Пры гэтым якасць пояса – яго колер, 
багацце – паведамлялі пра сацыяльнае становішча, заможнасць ула-
дальніка: белы – у суддзі; чырвоны, шырокі – у шляхціча; вузкі – у 
селяніна.  

Нацыянальнае адзенне – тая частка духоўнага і матэрыяльнага све-
ту, у якім найбольш ярка выяўляюцца этнічныя асаблівасці народа, 
пасля мовы касцюм можа служыць важнай этнічнай прыкметай со-
цыуму. 
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У беларускім мовазнаўстве фразеалогія як асобны раздзел навукі аб 

мове быў выдзелены параўнальна нядаўна. Сёння фразеалогія – 
самастойны раздзел навукі аб мове, які вызначаецца сваімі адзінкамі, 
метадамі і спосабамі іх вывучэння, сваімі задачамі, якія яна вырашае. 
Разам з тым з’яўляюцца новыя меркаванні пра паходжанне і ўтварэнне 
фразеалагізмаў, новыя метады іх даследавання, аналізу, апісання ў 
лексікаграфічнай літаратуры, якія пераконваюць у тым, што 
фразеалагізмы – гэта ўнікальныя адзінкі мовы, што фразеалогія як 
навука паскоранымі тэмпамі развіваецца, удасканальваецца. 

Паводле свайго паходжання фразеалагізмы характарызуюцца 
разнастайнасцю і складанасцю. Розныя яны па часе ўзнікнення, па 
месцы, дзе ўпершыню склаліся, па шляхах, якімі трапілі ў нашу 
літаратурную мову. 

Крыніцай абсалютнай большасці беларускамоўных фразеалагізмаў 
з’яўляецца жывая народная мова, адкуль яны траплялі ў творы 
пісьменнікаў і публіцыстаў і пад іх пяром станавіліся фактам 
літаратурнай мовы. В. Дунін-Марцінкевіч увёў у літаратурны ўжытак, 
напрыклад, такія фразеалагізмы: на кані і пад канём, вока не 
запарушыць, з голымі рукамі, на скорую руку. Здабыткам літаратурнай 
мовы сталі народныя фразеалагізмы, упершыню выкарыстаныя ў 
творах Я. Купалы: лахі пад пахі, следам за дзедам, як апошняе ў печ 
усыпаўшы; К. Крапівы: акунёў вудзіць, ні спору ні ўмалоту, плячысты 
на жывот, хоць вяроўкі ві і г. д. 

Вялікая колькасць фразеалагізмаў, у склад якіх уваходзяць уласныя 
назоўнікі і ўтвораныя ад іх прыметнікі, сваім паходжаннем абавязана 
легендам з грэчаскай ці рымскай міфалогіі. 

Выраз «аўгіевы канюшні» – калька з грэчаскай мовы, абазначае 
‘вельмі забруджанае памяшканне; беспарадак, надзвычайная 
запушчанасць спраў у якой-небудзь арганізацыі’. Паводле міфа, у 
элідскага цара Аўгія былі вялізныя канюшні, якіх ніхто не прыбіраў 
трыццаць гадоў. Каб ачысціць іх, спатрэбілася сіла і розум міфічнага 
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героя Геракла. Ён зрабіў гэта за адзін дзень, перагарадзіўшы плацінай 
раку Алфей і пусціўшы ваду ў канюшні. 

Фразеалагізм «двухаблічны Янус», які мае значэнне ‘крывадушны 
чалавек’, узнік на аснове легенды з рымскай міфалогіі, паводле якой 
Янус – старажытнарымскі бог часу, а таксама пачатку і канца, уваходу 
і выхаду. На малюнках і скульптурах яго паказвалі з двума тварамі, 
звернутымі ў супрацьлеглыя бакі. Маладым тварам ён глядзеў наперад, 
у будучыню, а старым – назад, у мінулае. 

Этымалагічнай асновай некаторых фразеалагізмаў з’яўляюцца 
павер’і. Так, паходжанне фразеалагізма “адамаў яблык”, які 
з’яўляецца другой назвай кадыка ў мужчын, звязваецца з павер’ем: 
калі Адам стаў есці яблык, што дала яму Ева, сарваўшы, насуперак 
богавай забароне, з дрэва пазнання дабра і зла, то кавалачак засеў у 
горле і назаўсёды ператварыўся ў выступ, які як кляймо грэху 
перадаецца ўсім мужчынам. 

Шляхі ўзнікнення фразеалагізмаў самыя разнастайныя. Можна 
вылучыць некалькі спосабаў фразеалагічнай дэрывацыі. Асноўны з 
іх – фразеалагічна-сінтаксічны, г. зн. утварэнне фразеалагізмаў на базе 
сінтаксічных адзінак (свабодных словазлучэнняў і састаўных тэрмінаў) 
у выніку іх пераасэнсавання. Такім спосабам утварылася пераважная 
большасць фразеалагізмаў: абразаць крылы каму, у каго; асінае 
гняздо; браць быка за рогі; гуляць у маўчанку; закасаўшы рукавы і інш. 

Другім, менш прадуктыўным з’яўляецца эліптычны спосаб, г. зн. 
утварэнне фразеалагізмаў у выніку скарачэння прыказак пераважна 
алегарычнага характару – устойлівых моўных адзінак са структурай 
сказа. У беларускай мове ёсць каля сотні фразеалагізмаў, якія 
паходзяць з прыказак, прычым узніклі неаднатыпна. 

Трэці спосаб, таксама малапрадуктыўны, – фразеалагічна-лексічны. 
Сутнасць яго заключаецца ў тым, што фразеалагізм утвараецца на базе 
асобнага слова, у выніку “разгортвання слова ў фразеалагізм”. Так 
склаліся, напрыклад, такія выразы генетычна каламбурнага характару: 
гад печаны, гарадзіць плот, дулю з макам, заводзіцца з паўабароту, 
малоць не падсяваючы, плесці лапці, цягнуць рызіну. 

У беларускай мове ёсць шмат безэквівалентных фразеалагічных 
выразаў, якія не маюць прамых адпаведнікаў у рускай мове: параўн. 
бел. на ласкавым хлебе быць, выскачыць як піліп з канапель, дацца ў 
знакі і рус. – сидеть на шее, сказать невпопад, сидеть в печенках. 

У пісьмовых тэкстах i вусным маўленні ўласнабеларускія 
фразеалагізмы маюць адметнае значэнне i паказваюць на веданне 
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аўтарам глыбінных пластоў беларускай мовы, а скалькаваныя на манер 
рускай мовы дэманструюць штучнасць, ненатуральнасць беларускага 
маўлення. 

Фразеалагічны склад сучаснай беларускай мовы фарміраваўся і 
ўзбагачаўся на працягу многіх стагоддзяў. Паколькі фразеалогія 
складае спецыфіку мовы, асноўнай крыніцай беларускай фразеалогіі 
з’яўляецца жывая народная мова, вусная народная творчасць. 
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У славян не існавала адзіных уяўленняў аб парадку і назве месяцаў. 

З усёй масы назваў выяўляюцца праславянскія назвы, што гаворыць аб 
адзінстве паходжання календара. Этымалогія назваў таксама не 
заўсёды зразумелая і дае падставу для рознага роду спрэчак на гэтую 
тэму. Адзінае, у чым сыходзяцца большасць навукоўцаў, – гэта сувязь 
назваў месяцаў з прыроднымі з’явамі, характэрнымі для гадавога 
цыклу. 

Залежнасць жыцця і працы селяніна ад прыродных стыхій 
вымушала яго выконваць разнастайныя абрады, прымеркаваныя да 
пэўных падзей, строга рэгламентаваныя часам. Адпаведна чатыром 
парам года існавалі чатыры вялікія святы, вакол якіх групаваліся 
іншыя. У сваю чаргу асноўныя святы прыблізна накладваліся на 
астранамічныя перыяды, якія былі звязаныя з сонцастаяннем ці 
раўнадзенствам. Увесь земляробчы каляндар трымаецца на цыклах: 
зімой – Каляды, вясной – Вялікдзень, летам – Купалле, некаторыя 
іншыя святы восенню – Дзяды, Пакровы. 

Такім чынам, беларускі народны каляндар з’яўляецца адной з форм 
духоўнага жыцця беларусаў.  

Сучасная беларуская назва студзень паходзіць ад слова «сцюдзё-
ны», якая яскрава характарызуе самую халодную пару года. Наогул 
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усе беларускія найменні месяцаў адлюстроўваюць характэрныя 
асаблівасці сезонаў года. 

Нярэдка па народных прыкметах год падзялялі на дзве роўныя 
часткі: адна пачыналася з 1 студзеня, другая – з 1 ліпеня. Заўважаючы 
асаблівасці надвор’я ў пэўны дзень першага паўгоддзя, меркавалі пра 
надвор’е ў адпаведны дзень другой паловы года. Супастаўлялі ў 
першым і другім паўгоддзі цэлыя месяцы, а то і поры года. Па студзені 
меркавалі пра будучую вясну і пра лета. Па характары першага месяца 
сяляне стараліся вызначыць і набытак, які чакаецца ў агародзе і на 
полі.  

Люты – сучасная назва яго адлюстроўвае характэрную асаблівасць 
пары года – месяц моцных і злосных маразоў. У старажытнарымскім 
календары называўся februarius і быў апошнім, 12-м, месяцам. У 
старабеларускай мове люты яшчэ меў найменне сьнежын. Таксама ва 
ўкраінскай мове – лютий, польскай – luty. 

Сучасная беларуская назва трэцяга месяца года і першага месяца 
вясны паходзіць ад слова сок – сакавік. У гэтую пару сок пачынае 
цячы з дрэў. У адным з тэкстаў XIV стагоддзя, які пісаўся ў полацкім 
манастыры, зафіксавана найменне сухий. Францыск Скарына ў “Малой 
падарожнай кніжцы” (1522) згадвае месяц марець, а ў астрожскім 
“Псалтыры” (1597) – березозол. Апошняя назва, дакладней яе варыян-
ты, захаваліся ў чэшскай мове – březen, украінскай – березень. Лацін-
скую форму ўтрымліваюць французская – mars, англійская – march, 
нямецкая – мärz, польская – marzec, руская – март, італьянская і іс-
панская – marzo – мовы. 

Назва чацвёртага месяца года, красавік, паходзіць ад слова краса-
ваць, бо ў ім з’яўляюцца першыя краскі-кветкі. Гэтаму адпавядае і 
другое найменне, што сустракаецца ў старажытнай літаратуры, – кве-
тень. У прыватнасці яго ўжывае Ф. Скарына ў “Малой падарожнай 
кніжцы”. У старажытных славян чацвёрты месяц яшчэ вядомы як бе-
разоль.  

Сучаснай беларускай літаратурнай назве месяца май адпавядае 
старажытнабеларуская травень, якая паходзіць ад слова трава, бо ў 
гэтым месяцы года зямля пакрываецца зелянінаю. Такое найменне за-
хавалася не толькі ў старажытных пісьмовых крыніцах, але і ў вуснай 
народнай творчасці. Май – адзіная ў нас назва, узятая з лацінскай мо-
вы. Тая ж лацінская аснова таксама ў нямецкай і французскай мовах.  

Чэрвень – пачатак лета, сярэдні месяц года. Назва яго тлумачыцца 
з’яўленнем чарвякоў, а таксама чырвоным колерам, які набываюць 
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некаторыя ягады менавіта ў гэтую пару. Старажытнабеларускае 
найменне месяца – чырвець (чэрвец).  

Сучасная беларуская назва самага спякотнага месяца лета 
паходзіць ад слова ліпа – ліпень (дрэва цвіце менавіта ў гэтую пару). У 
старабеларускіх крыніцах сустракаецца назва липець.  

Сучасная беларуская назва восьмага месяца жнівень таксама, як і 
старабеларускія серпень, зарев, адлюстроўвае прыродныя асаблівасці 
пары. Дарэчы, найменне серпень захавалася ва ўкраінцаў, чэхаў – 
srpen, палякаў – sierpień, іншых народаў. 

Вресень, руин, риень, зарев – гэтым старабеларускім найменням 
дзявятага месяца года адпавядае сучаснае беларускае верасень, што 
паходзіць ад слова верас (менавіта ў той час расліна пачынае 
красаваць). Ва ўкраінскай мове першы месяц восені таксама вересень, 
у чэшскай – září, польскай – wrzesień.  

Кастрычнік – дзясяты месяц года. Стараславянскія назвы яго – 
листапад, риень, паздерник, брудень, у чэхаў – říjen, у сербаў – 
паздзернік, у палякаў – październik, ва ўкраінцаў – жовтень. 
Беларускае найменне месяца паходзіць ад слова кастрыца (кастра): у 
гэты час сяляне трапалі, часалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат 
кастры. 

Сучаснае беларускае найменне лістапад тлумачыцца проста: канец 
ападання лісця з дрэў (таксама ва ўкраінцаў – листопад, палякаў і 
чэхаў – listopad).  

Першы месяц зімы і апошні каляндарнага года атрымаў назву сне-
жань ад слова снег. Старабеларускае найменне яго – прасінець (у 
значэнні “прасвет у аблоках”), старарускае – студеный.  

Разгледжаныя назвы месяцаў маюць шматвекавую гісторыю. 
Месяцы студзень, люты атрымалі свае імёны праз свой характар 

надвор’я. Месяцы сакавік, красавік, чэрвень, ліпень, верасень, 
лістапад, снежань атрымалі свае назвы праз характэрныя асаблівасці 
сезонаў года. Назва месяца май паходзіць ад уласнага імя Майя. Так у 
Старажытным Рыме звалі багіню зямлі і ўрадлівасці. Паходжанне 
назваў месяцаў жнівень, кастрычнік звязваюць з паходжаннем 
народных свят, абрадаў, традыцый. 

Асаблівасці паходжання назваў можна прасачыць у народных 
прымаўках, прыказках, загадках, прыкметах. 
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Пачатак другой паловы XX ст. азначыўся адным з буйнейшых да-
сягненняў сусветнай навукі: 26 ліпеня 1951 г. археолаг Ніна Фёдараўна 
Акулава знайшла ў Ноўгарадзе першую грамату на бяросце. Услед за 
Ноўгарадам берасцяныя граматы былі знойдзены ў Смаленску, Пскове, 
Старой Русе, Віцебску, Мсціслаўі, Маскве і Звенігарадзе Галіцкім у 
Заходняй Украіне – усяго амаль 700 старажытных пасланняў. 

Бяроста як пісьмовы матэрыял выкарыстоўвалася з даўніх часоў. У 
музеях і архівах захавалася шмат дакументаў, напісаных на ёй. Так, 
вядомы пісьменнік канца XV – пачатку XVI стст. Іосіф Валоцкі пры 
апісанні побыту Сергія Раданежскага, які жыў у другой палове XIV ст., 
адзначаў: “Толику же нищету и нестяжание имеяху, яко в обители 
блаженного Сергия и самые книги не на хартиях писаху, но на бере-
стах”. А ў адным з бібліятэчных каталогаў XVII ст. згадваюцца 
“свертки на деревце чудотворца Сергия”. Яшчэ ў 1715 г. у Сібіры ў 
берасцяную кнігу запісвалі ясак (даніну) на карысць маскоўскага цара. 
З берасцянымі кнігамі этнографы сутыкаліся ў старавераў.  

Вядомы былі і асобныя берасцяныя граматы. Напрыклад, у Таліне 
да другой сусветнай вайны захоўвалася берасцяная грамата 1570 г. з 
нямецкім тэкстам.  

У 1930 г. на беразе Волгі, паблізу Саратава, калгаснікі знайшлі бе-
расцяную грамату XIV ст. Аднак усе гэтыя дакументы былі напісаны 
чарнілам. Зразумела, што шанцаў на працяглае захоўванне такія творы 
не мелі [2]. 

Першая беларуская грамата на бяросце была знойдзена 20 жніўня 
1959 г. пры земляных работах на плошчы Свабоды ў Віцебску. Адшу-
каў яе рабочы Я. М. Фралоў, які і перадаў дакумент у Віцебскі краяз-
наўчы музей. Грамата напісана на кавалку бяросты добрай захаванасці 
памерам 17X4,5 см., для пісьма выкарыстаны ўнутраны бок. Тэкст 
складаецца з шасці радкоў і напісаны вельмі выразна. Палеаграфічны 
аналіз дазваляе датаваць грамату XIII–XIV стст.  

У адаптаванай арфаграфіі тэкст мае наступны выгляд: “От Степа-
на къ Нежилови. Оже еси продалъ порты, а купи ми жита за 6 гри-
венъ. А ли цего еси не продалъ, а поели ми лицемь. А ли еси продалъ, а 
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добро сътворя, у купи ми жита”. У перакладзе на сучасную беларус-
кую літаратурную мову гэта гучыць так: “Ад Сцяпана да Няжылы. 
Калі ты прадаў адзенне, то купі мне жыта за 6 грыўняў. А калі чаго 
не прадаў, то прышлі мне ў наяўнасці. Калі ж прадаў, то, дабрадзей 
мой, купі мне жыта” [2]. 

Яшчэ адна беларуская берасцяная грамата была знойдзена ў 1980 г. 
у Мсціслаўі школьнікам Шурам Кальсіным. Яна была знойдзена ў ку-
льтурным пласце канца XII – пачатку XIII стст. Дакладны час быў 
устаноўлены паводле дадзеных дэндрахраналогіі: на спілах старажыт-
ных дрэў добра відаць гадавыя кольцы. Дэталёвы параўнальны аналіз 
мсціслаўскай граматы з падобнымі дакументамі, а таксама дэндрахра-
налогія дазволілі датаваць грамату 1219–1220 гг. [1]. 

Тэксты знойдзеных у 1951 г. у Ноўгарадзе і іншых усходнеславянс-
кіх гарадах грамат былі прадрапаны («процарапаны»), выціснуты вос-
трым інструментам на тым баку бяросты, што прылягаў да ствала. Па-
зней былі знойдзены і самі інструменты для пісання на бяросце – кас-
цяныя, металічныя і нават драўляныя стрыжні з вастрыём на адным 
канцы. 

Берасцяныя граматы, да ліку якіх адносяцца пісьмы, запіскі і іншыя 
дакументы XI–XV стст., выяўленыя пры археалагічных раскопках ста-
ражытных паселішчаў, сведчаць аб значным пашырэнні пісьменства ва 
ўсходніх славян. Сярод аўтараў берасцяных пасланняў былі не толькі 
баяры і купцы, святары і ліхвяры, але і простыя гараджане – рамеснікі, 
рыбаловы, паляўнічыя.  

Граматы на бяросце дазволілі па-новаму глянуць і на самую мову 
ўсходніх славян. Для абсалютнай большасці берасцяных грамат харак-
тэрна амаль поўная адсутнасць царкоўнаславянскай кніжнай лексікі; у 
іх адлюстраваліся шматлікія народна-дыялектныя рысы фанетыкі, ма-
рфалогіі і сінтаксісу. 

Берасцяныя граматы, што дайшлі да нас праз глыбіню вякоў, сталі 
адметным здабыткам пісьмовай спадчыны ўсіх усходніх славян, у тым 
ліку і беларускага народа.  
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Існуюць гістарычныя артэфакты, якия знаходзяцца вакол нас на 

працягу ўсяго жыцця. Яны з’яўляюцца слядамі той сапраўднай 
гісторыі, знішчыць якую няпроста, як бы каму ні хацелася гэта зрабіць. 
Да ліку такіх адносяцца ў першую чаргу назвы рэчак і азёр 
(гідронімы). 

Гідронімы – адзін з класаў тапонімаў – назвы водных аб’ектаў. 
Адпаведна гідранімія – сукупнасць назваў водных аб’ектаў, а 
гідраніміка – гэта галіна навуковых ведаў, якая вывучае гідронімы. 
Адрозніваюць пелагонімы (назвы мораў), лімнонімы (назвы азёр, 
сажалак), патамонімы (назвы рэк), гелонімы (уласныя імёны балот, 
забалочаных месцаў). Аналіз гідронімаў дазваляе прасачыць этнічныя і 
міграцыйныя працэсы, шляхі засялення і напрамкі міграцыі народаў, 
выявіць кантакты, сістэмныя сувязі паміж рознымі этнасамі і 
гістарычную змену аднаго этнасу іншым, узнавіць геаграфічныя 
ўмовы мясцовасці, гістарычныя падзеі, этналінгвістычнае мінулае, 
прадставіць этнакультурны фон. Мова ў такім кантэксце разглядаецца 
як ключ да новых навуковых адкрыццяў. 

Рускія навукоўцы В. Н. Тапароў і А. М. Трубачоў яшчэ ў 1962 годзе 
ў сваёй працы прааналізавалі назвы ўсіх рэк Верхняга Падняпроўя, 
г. зн. Паўднёвай, Усходняй і Цэнтральнай часткі беларускай 
этналінгвістычнай тэрыторыі. Аказалася, што з 1085 рэк і рачулак 
басейна Верхняга Дняпра 911 назваў (84 %) маюць балцкія карані, але 
славянскія фарманты (суфіксы і канчаткі), 89 назваў (8,2 %) – 
славянскія і 85 назваў (7,8 %) – невядомага паходжання. 

Гідронімы часта адлюстроўваюцца ў назвах населеных пунктаў. 
Напрыклад, імя горада Масква вядома ў летапісах з 1147 года. Масква-
рака, якая дала імя гораду, была вядомая плямёнам, што пражывалі 
раней на тэрыторыі цяперашняй Маскоўскай вобласці. Бываюць вы-
падкі, калі назва ракі другасная і ўтвараецца ад населенага пункта. Так, 
рака Пскова ад г. Пскоў, Ладажскае возера ад горада Старая Ладага. 

Другое жыццё гідронімаў – пераход уласнага імя рэк у назвы 
іншых аб’ектаў. Так, ад імёнаў рэк паходзяць назвы некаторых 
мінералаў. Амазаніт, байкаліт, тунгусіт, чароіт, беларэчыць. “Рачныя” 
імёны сустракаюцца і ў літаратурных творах. Анегін, Пячорын – 
вядомыя персанажы паэм А. С. Пушкіна і М. Ю. Лермантава. Вядомы 
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лідэр рускіх марксістаў Г. В. Пляханаў меў партыйны псеўданім 
А. Волгін. 

На тэрыторыі Іванаўскай вобласці сустракаюцца гідронімы фина-
ўгорскага паходжання: Тэза, Немда, Мера, Желвата. Таксама фіна-
ўгорскі “след” праглядаецца ў назвах гарадоў, пасёлкаў і вёсак – 
Кінешма, Рэшма, Кохма. Варта заўважыць, што мяранскія тапонімы і 
асабліва гідронімы засталіся ўстойлівымі і захаваліся, нават калі ўжо 
былі забытыя карэнныя насельнікі гэтых месцаў – фіна-ўгры. 

На тэрыторыі Беларусі захавалася даволі шмат балцкіх назваў, але 
мы да такой ступені прывыклі да іх, што лічым іх славянскімі: Бесядзь, 
Бабруйка, Вяпрэя, Вербча, Улепка, Выдра, Выдрыж, Гаць, Дарагабужа, 
Капысіца, Няміга, Нароўля, Піна, Проня, Пціч, Свіслач, Случ, Сож, 
Цна і інш. Тое ж самае і з азёрамі. Большасць з іх таксама маюць 
балцкія карані ў сваіх назвах. 

Але гэта адносіцца да той часткі беларускай тэрыторыі, дзе сла-
вянізацыя мясцовага насельніцтва адбылася значна раней, чым у За-
ходняй Беларусі. Там балцкіх назваў рэк і азёр павінна быць яшчэ 
больш, чым у басейне Верхняга Дняпра. На жаль, такога роду 
лінгвістычных даследаванняў у басейнах Нёмана, Заходняй Дзвіны і 
Буга яшчэ ніхто не праводзіў. Тым часам, тут можна чакаць вынікаў, 
аналагічных вынікам даследавання Тапарова і Трубачова. 

Вядома, што камплементарныя этнасы, якія мірна 
ўзаемадзейнічаюць між сабою, не змяняюць гідронімаў той тэрыторыі, 
дзе адбываецца такое ўзаемадзеянне. У большасці выпадкаў карані 
назваў рэк і азёр застаюцца ад моў папярэдніх этнасаў, тады як 
суфіксы і канчаткі запазычваюцца з мовы новага народа. Менавіта гэта 
можна назіраць на ўсёй беларускай этналінгвістычнай тэрыторыі. 

Звернем таксама ўвагу на той факт, што некаторыя рэкі на былой 
тэрыторыі ВКЛ, а цяпер Беларусі, маюць адныя і тыя ж назвы, але на 
розных мовах – балцкай і славянскай. Прыкладам можа быць рака 
Вуса (прыток Нёмана), што ў перакладзе з балцкай азначае «ясень», і 
рака Ясень (прыток Бярэзіны); рака Ольса (прыток Бярэзіны), якая 
азначае «алешына», і рака Альшанка. 
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Горад Нясвіж вядомы далёка за межамі Беларусі сваім старажыт-

ным палацавым комплексам – шэдэўрам нацыянальнага дойлідства. У 
1587–1593 гг. па прапанове М. Х. Радзівіла Сіроткі ў Нясвіжы быў па-
будаваны касцел Божага Цела, які даў пачатак эпосе барока ў архітэк-
туры ўсёй Рэчы Паспалітай.  

Першы драўляны касцёл у Нясвіжы існаваў, верагодна, у XV ст. 
Радзівіл Чорны аддаў яго пратэстантам, а М. Х. Радзівіл Сіротка вяр-
нуў храм каталікам. У 1581 г. былі закладзены падмуркі каменнага 
збудавання. Няскончаны будынак храма быў перададзены запрошаным 
у Нясвіж езуітам. Але праз два гады замест завяршэння будаўніцтва 
касцёл быў разабраны і на яго месцы распачата ўзвядзенне новага. 
Даследчыкі да нашых дзён спрачаюцца аб тым, што падштурхнула да 
гэтага Мікалая Радзівіла. Найбольш поўны адказ можа даць крыніца 
XVI ст. – альбом чарцяжоў Дж. М. Бернардоні. На 19 аркушы альбома 
пад гербам Радзівілаў прадстаўлены план культавага будынка з 
надпісам “Першы кастёл нясвіжскі, зламаны за Юры, залажоны ў року 
1581”. Як бачым, тут удакладняецца дата пачатку будаўніцтва касцё-
ла – не 1582 г., калі ў Нясвіж прыбылі езуіты, а 1581 г., і падкрэсліва-
ецца, што галоўным ініцыятарам знясення касцёла быў Юры Радзівіл – 
біскуп віленскі, прэтэндэнт на папскі прастол. У 1586–1587 гг. быў 
створаны праект новага касцёла з улікам патрабаванняў езуітаў, за-
прошаных у Нясвіж у 1582 г. Краевугольны камень быў асвечаны 14 
верасня 1587 г. біскупам віленскім Юрыем Радзівілам.  

Касцёл Божага Цела быў узведзены архітэктарам-італьянцам 
Джавані Марыя Бернардоні на ўзор галоўнага храма езуітаў – сабора 
Іль Джазу ў Рыме. У беларускім дойлідстве гэта была першая пабудо-
ва, якая мела структуру трохнефнай базілікі. З дапамогай папярочнага 
нефа (трансепта) храму нададзена крыжова-купальная кампазіцыя з 
планам на ўзроўні карніза ў выглядзе выцягнутага лацінскага крыжа. 
Цэнтральная нава заканчваецца паўкруглым алтаром і галоўным фаса-
дам у стылі барока. Нефы перасякае нефтрансепт, па шырыні амаль 
роўны галоўнаму нефу. У скрыжаванні галоўнага нефа і трансепта 
размешчаны купал на васьмігранным барабане. Касцёл мае шэраг ад-
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розненняў ад правобразу архітэктуры барока – касцёла Іль Джэзу 
ордэна езуітаў у Рыме. Пабудаваны ён з цэглы, мае пластычную апра-
цоўку ўсіх фасадаў, адкрытыя бакавыя нефы. Галоўны фасад адпавед-
на вышыні нефаў падзелены на два ярусы і завяршаецца трохкутным 
франтонам. 

Як адзначае Т. Габрусь, выяўленыя ў апошнія гады праектныя 
чарцяжы нясвіжскага касцёла паказалі, што пры будаўніцтве Дж. М. 
Бернардоні адышоў ад рымскага першаўзору, і на старажытных гра-
вюрах можна ўбачыць дзве характэрныя дэталі, якія ўжо не пры-
сутнічаюць у сучасным збудаванні. Гэта, па-першае, дзве цыліндрыч-
ныя вежачкі, якія фланкіравалі апсіду і бакавую сцяну храма ля га-
лоўнага фасада. Формы гэтых вежачак характэрныя для беларускіх 
цэркваў-крэпасцяў абарончага дойлідства. У нясвіжскім касцёле яны 
зніклі толькі пры перабудове храма ў 1708 годзе. Па-другое, тры верх-
нія дзяленні (да трансэпта) мелі крывалінейныя сценкі, якія злучалі 
пілястры цэнтральнага і бакавых нефаў і служылі свайго роду аркбу-
танамі, якія пагашалі распор ад збору цэнтральнага нефа. У наш час 
такія сценкі захаваліся толькі на галоўным фасадзе [1].  

Наяўнасць гэтых двух элементаў дазваляе адзначыць у архітэктуры 
дадзенага раннебарочнага помніка асобныя рысы готыкі і рэнесансу. 

У паўпадвальным памяшканні касцёла знаходзіцца склеп. У склепе 
знаходзяцца 71 саркафаг і шэраг пахаванняў прадстаўнікоў роду Рад-
зівілаў (агульная колькасць 154). Апошнім тут быў пахаваны Антоні 
Радзівіл 8 чэрвеня 2000 г. 

Нясвіжскі касцёл Божага Цела, узнікненне якога цесна звязана з 
дзейнасцю Мікалая Радзівіла Сіроткі, стаў адным з першых помнікаў 
архітэктуры барока на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Як гісторыка-
культурная каштоўнасць, нясвіжскі касцёл меў фундаментальнае 
значэнне ў распаўсюджванні на тэрыторыі ВКЛ каталіцкай канфесіі, 
станаўленні стылю барока і ўвядзенні праектнай практыкі ў манумен-
тальнае будаўніцтва на ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай.  

У наш час касцёл Божага Цела працуе, дзякуючы рэстаўрацыі ён 
добра захаваўся і ўваходзіць у Нацыянальны гісторыка-культурны му-
зей-запаведнік “Нясвіж”. 
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АСАБЛІВАСЦІ І ПАХОДЖАННЕ 
Навуковы кіраўнік – СКІКЕВІЧ Т. І., канд. філал. навук, дацэнт 
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”,  
Горкі, Рэспубліка Беларусь  

 
Фразеалагізмы – гэта ўстойлівыя спалучэнні слоў, якія ўжываюцца 

як гатовыя моўныя адзінкі з непадзельным, цэласным значэннем. 
Фразеалагізмы, як і словы, не ствараюцца кожны раз у час размовы 

ці пісьма, а выкарыстоўваюцца ў гатовым выглядзе як трапныя, 
вобразныя сродкі выказвання думак і пачуццяў. Але, каб лепш 
зразумець, што такое фразеалагізмы і іх асаблівасці, трэба ведаць іх 
гісторыю і як яны ўтвараліся. 

У беларускім мовазнаўстве фразеалогія як асобны раздзел навукі аб 
мове быў выдзелены параўнальна нядаўна, а сфарміраваўся ён 
дзякуючы непасрэдна працам такога вядомага беларускага даследчыка, 
як Ф. М. Янкоўскі, які заклаў асновы навуковага вывучэння 
беларускай фразеалогіі, а далей развівалі А. С. Аксамітаў, 
І. Я. Лепешаў і інш., хаця вытокі беларускай фразеалогіі як навукі 
звязваюцца з працамі многіх фалькларыстаў, этнографаў, збіральнікаў 
вуснай народнай творчасці пачынаючы з ХІХ ст. Пра фразеалогію ў 
пачатку яе зараджэння як навукі вядомы беларускі фразеолаг 
І. Я. Лепешаў піша: “Яшчэ ў 60-я гады лічылася, што яна знаходзіцца ў 
стадыі “скрытага развіцця”. Сёння беларуская фразеалогія – 
самастойны раздзел навукі аб мове, які вызначаецца сваімі адзінкамі, 
метадамі і спосабамі іх вывучэння, сваімі задачамі, якія яна вырашае. 

Фразеалагізмы існуюць на працягу ўсёй гісторыі мовы. Ужо з канца 
ХVIIІ стагоддзя яны тлумачыліся ў спецыяльных зборніках і 
тлумачальных слоўніках пад рознымі назвамі (крылатыя выразы, 
афарызмы, ідыёмы, прыказкі і прымаўкі). Фразеалагізмы паводле па-
ходжання падзяляюцца на чатыры групы: 

1) спрадвечна беларускія; 
2) запазычаныя; 
3) калькі – гэта своеасаблівыя копіі іншамоўных выразаў, у якіх 

кожны кампанент перакладзены на нашу мову сэнсавым адпаведнікам; 
4) паўкалькі – называюць выразы, у якіх адны кампаненты 

перакладзеныя, а другія запазычаныя (як на іголках – фразеалагічная 
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калька з нямецкай мовы (wie аuf Nаdеln); перайсці Рубікон – утварыўся 
з лацінскага Rubiсопer trаnsе). 

Знешне фразеалагізмы падобныя да такіх сінтаксічных адзінак, як 
словазлучэнне (лёгкі хлеб, пада́ць голас), спалучэнне слоў (ні кала ні 
двара, і смех і грэх), сказ (ліха яго ведае, як скрозь зямлю праваліўся), 
аднак істотна ад іх адрозніваюцца. У свабодных словазлучэннях 
кожнае слова захоўвае сваё самастойнае лексічнае значэнне (цёплы 
дзень, ісці лесам, любавацца ракой) і можа ўступаць у разнастайныя 
сувязі з іншымі словамі (цёплая раніца, светлы дзень, ісці дадому, 
любавацца лесам, плысці па рацэ). 

Паколькі сучаснае значэнне амаль усіх фразеалагізмаў знаходзіцца 
ў пэўнай (цеснай ці аслабленай) сувязі з першапачатковым, 
этымалагічным, пры вытлумачэнні паходжання фразеалагізма ўзнікае 
неабходнасць падаваць у слоўнікавых артыкулах і яго сучасны сэнс, 
для якога адноўленая ўнутраная форма – зыходны пункт. 

Фразеалагізм тлумачыцца шляхам разгорнутага апісання яго сэнсу.  
А зараз прывядзём іх прыклады і што яны азначаюць. Для гэтага 

скарыстаемся этымалагічным слоўнікам Івана Лепешава. 
Абрастаць (абрасці) мохам. Агульны для ўсходнесл. (руск. об-

расти мохом, укр. порости мохом) і польск. (mоhеm рогоsnąс) моў. 
Ужыв. са значэннямі ‘станавіцца багацейшым, разжывацца’ і ‘адста-
ваць ад жыцця, духоўна апускацца’. – Дык ты, напэўна, ужо даўно 
тут жывеш? – Не так даўно, а мохам крыху аброс (І. Аношкін. Су-
стрэча). Без таварыша… без блізкага чалавека цяжка робіцца жыць… 
Прыязджай, каб не абрасці мохам (Ц. Гартны. Сокі цаліны). 

Богу душу аддаць. Агульны для ўсходнесл. і польск. моў. Памерці. 
То не дуб у бары заскрыпеў; застагнаў – гэта без пары богу душу ад-
даў (Я. Купала. Мужык). Душу, паводле рэлігійных уяўленняў, як бес-
смяротны нематэрыяльны пачатак мае толькі чалавек, які, паміраючы, 
нібыта аддае яе Богу. Параўн. у апавяданнях-успамінах У. Дубоўкі 
“Пялёсткі”: “Як яго прасілі, як яго малілі – кленчылі перад ім, не ўзяў ні 
кроплі вады, ні крошачкі хлеба. На шостыя суткі стары Якуб аддаў 
богу сваю душу”. 

Журавéль у небе. Агульны для бел. і руск. моў. Аддаленая будучы-
ня, нешта няпэўнае. Як бы, паверыўшы ў байкі тыя, пагнаўшыся за 
тым жураўлём у небе, не страціць і тое, што яшчэ засталося (І. Ме-
леж. Людзі на балоце). Паходзіць з прыказкі Лепш сініцаў руках, чым 
журавель у небе, якая абазначае ‘лепш мець што-небудзь пэўнае 
менавіта цяпер, чым спадзявацца на большае і лепшае ў аддаленай 
будучыні,’ і спарадзіла два фразеалагізмы. 
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У чорным целе трымаць. Відаць, запазычана з рускай мовы. 
Ужываецца са значэннямі ‘надгаладзь, без дастатковага харчавання’ і 
‘вельмі строга, сурова, абмяжоўваючы свабоду дзеянняў’. Што ж вас 
у чорным целе трымаюць, не кормяць? Выкінулі сюды, як непрыкаяных 
і забыліся, што есці хочаце (Г. Марчук. Прызнанне ў забойстве).  

Першапачаткова выраз ужываўся ў дачыненні да коней і абазначаў 
‘у худым целе, сярэдне (трымаць)’. В. І. Чарнышоў прыводзіць урывак 
з “Рэгулы аб конях” (1725), дзе даецца інструкцыя “глядзець, каб хала-
стыя кабылы былі ў чорным целе”. Яшчэ адно значэнне развілося ў 
фразеалагізме пад уплывам выразаў y цуглях, y абцугах трымаць. 

Фіга на талерцы. Уласна беларускі. Непрыемнасць для кагосьці, 
прыхаваная ветлівасцю, далікатнасцю. Гэта будзе для Анішчука і яго 
кампаніі нешта накшталт хвігі на талерцы (І. Гурскі. Хлеб). 

У XIX ст. фразеалагізм ужываўся ў больш поўнай форме: той жа 
кукіш (фіга), ды на талерцы. Ён падаецца ў зборніку І. Насовіча з 
такім тлумачэннем сэнсу: “кажуць, калі хто грубасць, дакор і непры-
емнасці прыхоўвае формамі далікатнасці”. Вызваленне ад лішніх кам-
панентаў, сціск выразу адбыліся непасрэдна ў жывой народнай мове, 
адкуль фразеалагізм трапіў y мастацкія тэксты (упершыню выкарыста-
ны ў 1927 г. y вершы К. Крапівы “Фіга на талерцы”). 

Хоць зубы на паліцу кладзі (лажы) калі, пры якой умове. Уласна 
беларускі. Зусім няма чаго есці. Настала, бадай, самая цяжкая пара ў 
жыцці кляноўцаў – хоць зубы кладзі на паліцу (А. Асіпенка. Жыта). 

У аснове фразеалагізма – гіпербалічны вобраз, матываваны прак-
тычнай, гумарыстычна афарбаванай развагай: калі няма чаго есці, дык 
і няма занятку зубам, a таму хоць кладзі іх на паліцу. 

Падводзячы выснову, можна адзначыць, што фразеалагізмы су-
стракаюцца ў нашай паўсядзённай гаворцы, бо яны вельмі зручныя, 
кароткія і трапныя, якія перадаюць сэнс суразмоўцу, надаюць мове 
прыгажосць, асаблівы смак і асалоду. 

Трэба таксама сказацьць, што беларуская мова нададзена вялікай 
колькасцю фразеалагізмаў, якія перайшлі да нас ад нашых продкаў, 
перадаваліся з пакалення ў пакаленне і маюць вялікія займальныя 
гісторыі. 
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З ГІСТОРЫІ СЛОЎ: АРХІТЭКТУРА І ДОЙЛІДСТВА 
Навуковы кіраўнік – ДАБІЖЫ С. П., ст. выкладчык 
УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія”, 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Слоўнікавы склад сучаснай беларускай мовы фарміраваўся на пра-

цягу многіх стагоддзяў. Адны словы дайшлі да нас з часоў агульнасла-
вянскага адзіства (III тысячагоддзе да н. э. – другая палова I 
тысячагоддзя н. э.), іншыя належаць да агульнаславянскага перыяду 
(VII–XIII стст.), трэція ўзніклі ў эпоху фарміравання беларускай на-
роднасці і нацыі (XIV–XX стст.). 

Паводле крыніц і характару походжання беларуская лексіка падзя-
ляецца на дзве групы: спрадвечна беларуская, якая ўключае ў сябе агу-
льнаславянскія, усходнеславянскія і ўласнабеларускія словы, і запазы-
чаная, якая ўключае словы з блізкароднасных славянскіх моў. У наш 
час запазычаная лексіка з неславянскіх моў трапляе праз рускую і 
польскую. 

У беларускую мову словы архітэктура, архітэктар прыйшлі з ла-
цінскай мовы, магчыма, праз польскую. Лацінскае architectura мела 
тое ж значэнне – “архітэктура, дойлідства” – і ужывалася ў двух значэ-
ннях: 1) дойлід, будаўнік, архітэктар; 2) пачынальнік, творца, ініцыя-
тар, віноўнік.  

У старабеларускай мове фіксуецца архитектонъ – “галоўны дой-
лід, будаўнічы, цясляр”. У XIX ст. была распаўсюджана форма архі-
тэкт (польскае architect – архітэктар). 

Сучасная форма архітэктар, відаць, замацавалася пад уплывам ру-
скай мовы, куды прыйшла з лацінскай праз заходнееўрапейскія мовы. 
У сучаснай беларускай мове слова архітэктура ўжываецца са значэн-
нем «майстэрства праектавання, будавання і мастацкага афармлення 
пабудоў; дойлідства; навука пра ўзвядзенне будынкаў; характар, стыль 
пабудовы” [3]. 

Як цалкам тоеснае слову архітэктура падаецца сучаснымі 
слоўнікамі дойлідства. Праўда, “Энцыклапедыя літаратуры і мастацт-

http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=3825
https://revolution.allbest.ru/languages/00665995_0.html
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ва Беларусі” заўважае, што тэрмін дойлідства найбольш ужываецца для 
абазначэння народнай архітэктуры (драўлянае дойлідства) [4]. 

Як адзначае М. Лычкоуская, слова дойлідства з’явілася ў беларус-
кай літаратурнай мове ў 20-я гг. XX стагоддзя. Штуршком да 
ўжывання стаў артыкул У. Дубоўкі “Пра нашу літаратурную мову”, 
надрукаваны ў часопісе “Узвышша” ў 1927 годзе, дзе згадваліся на-
зоўнік дойлід і дзеяслоў дайлідзіць. Дойлідства і дайлідзіць, відаць, 
наватворы самога У. Дубоўкі [1]. 

На думку беларускіх даследчыкаў, беларускае слова дойлід , вера-
годна, паходзіць ад літоўскага dailide – “цясляр”. У гэтым значэнні яно 
фіксуецца ў беларускіх пісьмовых помніках з XV ст.: старабеларускія 
дойлида, дойлидъ – цясляр, дойлидовая – жонка цесляра, дойлидский – 
цяслярскі і інш. Ад слова дойлід утварыліся прозвішчы Дайліда, Дай-
лідовіч, а таксама некаторыя тапаграфічныя назвы. У слоўніку 
І. Насовіча (1870) дойлидъ “цясляр” падаецца як рэдкаўжывальнае. 

Трэба адзначыць, што словы дойлідства, дойлід больш стасуюцца з 
высокім стылем, гістарычнай літаратурай, будынкамі грамадскага 
прызначэння. Яны больш характэрныя для выпадкаў, дзе праектаванне 
спалучаецца з рэалізацыяй праекта, у гэтым сэнсе сучаснае слова дой-
лідства нібы спалучае сучасныя значэнні слоў архітэктура і бу-
даўніцтва.  

У той жа час архітэктура, архітэктар у якасці тэрмінаў, безу-
моўна, маюць перавагу. Яны часцей ужываюцца ў розных спалучэннях 
тыпу Саюз архітэктараў, Інстытут жывапісу, скульптуры і архітэ-
ктуры, тэхнік-архітэктар шырокага профілю. У сучаснай беларускай 
літаратурнай мове шырока выкарыстоўваецца прыметнік архітэктур-
ны (самастойна і ў спалучэннях), а вось ад назоўніка дойлід прыметнік 
не ўтвараецца.  

Слова зодчы захавалася толькі ў “Слоўніку беларускай мовы” пад 
рэдакцыяй М. Бірылы [2]. У друку яно практычна не ўжываецца. 

Такім чынам, у сучаснай беларускай мове словы архітэктура – 
дойлідства, архітэктар – дойлід выступаюць і як поўныя сінонімы, 
калі трэба пазбегнуць таўталогіі, і як рознастылёвыя сінонімы, анала-
гічныя рускім архитектура, зодчество; архитектор, зодчий. 
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Беларуская нацыянальная мова – гэта сістэма некалькіх форм 

існавання мовы: літаратурная мова, гутарковая разнавіднасць мовы і 
дыялектная мова, якія аб’ядноўваюцца агульнасцю асноўнага слоўніка, 
граматычных і фанетычных асаблівасцей. 

У сучаснай беларускай мове слова карагод мае некалькі значэнняў, 
у аснове якіх ляжыць паняцце кругавы танец. Прасторавы малюнак 
карагоднага танца надзвычай разнастайны. Гэта найперш, безумоўна, 
кола, але можа быць ланцужок, дзве паралельныя лініі, дзве шарэнгі, 
хвалепадобныя васьмёркі, крыжы і інш. Харэаграфічныя фігуры 
карагодаў вельмі падобныя да элементаў нацыянальнага арнаменту. 
Паводле народных уяўленняў, карагод сімвалізуе і вечную сувязь 
пакаленняў, і еднасць людзей аднаго роду, і няспынны рух жыцця. 

Другое значэнне слова карагод – хаджэнне натоўпам па дамах. Пра 
карагод нашы продкі казалі: “Хлопцы карагодам ходзяць, віншуючы, 
па сялу”. У гэтым сэнсе слова карагод вельмі важнае для разумення 
сутнасці абрадавага абыходу дамоў.  

Дарэчы, на поўдні Беларусі зарэгістраваны абрад “Заскакванне 
вясны”. У адрозненне ад “Загукання вясны” тут дзяўчаты, ідучы па 
сяле, перад кожнай хатай утваралі кругавы карагод, расцягваючы яго 
кола як мага шырэй –“каб летам вялікія стагі сена клаліся”. У канцы 
сяла “праганялі зіму”, шпурляючы снежкамі, кавалкамі лёду, камякамі 
зямлі на страху якой старой, кінутай будыніны.  

Прыклад са слоўніка I. Насовіча таксама сведчыць пра ўспрыманне 
валачобнага абходу як абходу карагодам: 

Братцы, як у добры год, 
Пойдзем ад хаты да хаты, 
Завядзём тут карагод, 
Ці голы хто, ці багаты [2]. 
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У беларускай дыялектнай мове з карагодам асацыявалася шмат 
іншых формаў збору людзей. Так, на Мядзельшчыне пра чародку дзя-
цей, моладзі, жанчын на вуліцы гаварылі карагодаўка. Калі заўважалі, 
што хлопец сімпатызуе дзяўчыне, часцей бярэ ў танец, праводзіць да-
дому, то казалі, што яны карагодзяцца. Дзеяслоў карагодзіцца мае зна-
чэнне “бліжэй знаёміцца, прыглядацца адно да аднаго” і мае абмежа-
ванае дыялектнае ўжыванне. 

Цікавы прыклад ужывання слова карагод дае “Краёвы слоўнік 
усходняй Магілёўшчыны” I. Бялькевіча, дзе яно азначае матавіла 
(Прынясі карагод, будзем ніткі матаць) [1]. Матавіла мела форму 
роўнаканцовага крыжа, замацаванага на стаяку. Кругавы рух, які 
характэрны і для матавіла, і для карагода, стаў прычынай з’яўлення ў 
слова карагод новага значэння, абмежаванага рамкамі мясцовага 
дыялектнага маўлення. 

Карагодныя танцавальныя традыцыі неаднолькава захаваліся на тэ-
рыторыі Беларусі. Найбольш яны зберагліся ва ўсходніх і паўднёвых 
раёнах. Сучасныя даследчыкі народнай танцавальнай культуры Бела-
русі ў залежнасці ад структуры, наяўнасці тых ці іншых складовых 
элементаў вылучаюць тры групы карагодаў.  

Да першай адносяць карагоды, у якіх галоўнае значэнне мае ха-
рактэрны карагодны напеў, а тэксту і харэаграфіі адведзена залежная, 
другарадная роля.  

Другую групу складаюць гульнёвыя карагоды, у якіх дасягнута 
ўзважанасць выразных сродкаў – слова, напеву, харэаграфіі. Найбольш 
пашыраны ў Беларусі такія гульнёвыя карагоды, як “Проса”, “Мак”, 
“Пасеялі дзеўкі лён”, дзе спеў, танец, жэст ствараюць жаданы вобраз, 
выяўляюць змест. У тэкстах гульнёвых карагодаў сустракаецца шмат 
вобразаў навакольнай прыроды – верабей, качар, лябёдка, каршун, за-
яц, казёл і інш. Зразумела, што ў старажытныя часы такія танцы-
карагоды мелі татэмічны характар.  

Трэцюю групу складаюць карагоды, дзе галоўную ролю мае харэа-
графія, уласна танец. Для ўсіх карагодных песняў вельмі характэрны 
распеўныя рэфрэны, што выконваюцца ўсімі ўдзельнікамі, у той час як 
асноўны тэкст вядзе саліст.  

Такім чынам, трэба адзначыць, што і ў наш час літаратурная мова 
цесна звязана з жывой народнай мовай. За кошт народных гаворак па-
паўняецца слоўнік літаратурнай мовы, яе фразеалогія. 
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У многіх славянскіх народаў былі запаветныя пушчы, дзе ніколі не 

раздаваўся стук сякеры і дзе нават самыя злыя ворагі баяліся ўступіць 
у бой паміж сабой. Дубы вельмі шанаваліся ў Беларусі і Літве. Побач 
са свяшчэнным дубам магла знаходзіцца выразаная з дубу выява 
ўсемагутнага Роду, які ў старажытных славян-язычнікаў лічыўся 
галоўным і якому пакланяліся нашы продкі. Вядома, што падчас 
сумеснага паходу ў Жмудзь (1413 г.) польскага караля Уладзіслава 
Ягайлы з вялікім князем Вітаўтам іх воіны бязлітасна высякалі 
свяшчэнныя гаі і дубровы, разбуралі спецыяльна пабудаваныя месцы 
пакланення і ахвяравання. Езуіты-прапаведнікі ў XVI стагоддзі пісалі ў 
сваіх даносах , што ім “давялося ссекчы старадаўнія дубы, якія 
шанавалі літоўцы, і патушыць свяшчэнныя вогнішчы” [2]. 

Нядаўна вучоныя даказалі, што нават хлеб старажытнага чалавека 
быў жалудовы. Дуб – адно з найбольш шанаваных дрэваў у беларусаў і 
іншых індаеўрапейскіх народаў. Дуб – гэта сімвал вечнага жыцця. 
У беларускай загадцы пра сонца малюецца беларуская міфалагічная 
карціна свету, дзе дуб – Сусветнае дрэва: 

Стаiць дуб-старадуб, 
На тым дубе-старадубе 
Сядзiць пцiчка-варанiчка. 
Нiхто яе не спаймае: 
Нi цар, нi царыца, 
Нi красна дзявiца. 
У старажытнай беларускай міфалогіі дуб як сусветнае дрэва 

служыць воссю светапабудовы. Па меркаваннях даследчыкаў, гэтае 
дрэва знаходзіцца ў цэнтры Сусвету, неба – яго карона. На вяршыні 
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размясцілася птушка – Сонца, на галінах гараць свечы – зоркі. 
У галінах Сусветнага дрэва размяшчаўся Птушыны Вырай, а каранях – 
Змяіны. Сусветнае дрэва расце на вялікім валуне, які стаіць пасярод 
бясконцага акіяна. Вось як апісваецца дуб у народнай замове: 
“На сінім моры ёсць выспа, на той выспе стаіць дуб, на тым дубе 
дванаццаць сукоў, на тых дванаццаці суках па дванаццаць гняздзён, 
там розныя пташкі райскія песні пяюць”. 

Калі верхняя частка дуба сімвалізуе свет вечнасці, то яго карані 
адпавядаюць зоне захавання продкаў, зоне існавання хтанічнага свету. 
Каля каранёў знаходзіцца ўваход у “Трыдзясятае царства” – царства 
смерці. Відаць, з гэтай нагоды ў некаторых мясцінах Беларусі да 
свяшчэнных дубоў прыходзілі на Радаўніцу, ахвяруючы дрэву 
памінальныя стравы, а на яго галінах развешвалі белыя льняныя 
ручнікі. 

Займаючы першае месца ў традыцыйнай беларускай абраднасці, 
дуб сімвалічна ўвасабляў моц, сілу, мужчынскі пачатак. Пад пагрозай 
заўчаснай смерці яго забаранялася ламаць, секчы, зразаць. Свет, як 
вядома, уяўляўся старажытнаму чалавеку адушаўлёным. Пачатак рубкі 
дрэў нагадваў падрыхтоўку да таямнічага абраду. Часам нават кармілі 
дрэвы, якім пакланяліся (перад тым, як трэба было ссекчы лес), ці, як у 
выпадку, прыведзеным ДЖ. Фрэзэрам, імкнуліся схіліць на свой бок 
прынясеннем ахвяры: “Дрывасек, па-першае, ахвяруе дрэву свойскую 
трушку; па-другое, пасля нанясення першага ўдара сякерай 
надсмоктвае з надрэзу крыху соку; такім шляхам ён братаецца з 
дрэвам. Пасля гэтага можна без перашкоды для сябе ссекчы дрэва” 
[3]. Нашы продкі, пэўна, думалі, што калі дрэнна падрыхтавацца, 
зрабіць без пэўнай павагі, то дрэва можа вельмі жорстка і бязлітасна 
расправіцца з дрывасекам.  

У некаторых мясцінах Беларусі ёсць свяшчэнныя дубы, якія нават 
маюць свае імёны: Асілак, Волат, Святы дуб, Добры дуб, Перуноў дуб, 
Вітаўтаў дуб і інш. У фальклорных творах, якія адлюстроўваюць 
падзеі даўняй мінуўшчыны, сустракаюца апісанні вянчання маладых 
ля свяшчэнных дубоў. 

Як бачым, у беларускіх народных уяўленнях дуб выступае як дрэва 
жыцця, сімвал моцы, мужнасці, жыццяздольнасці, плоднасці. 
У народнай культуры дуб выкарыстоўваўся як абярэг, здольны 
засцерагчы чалавека і яго маёмасць ад уздзеяння дэструктыўных сіл. 
Каля дубоў здзяйсняліся абрады, вырашаліся важныя маральна-
прававыя пытанні. 
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Мова і мысленне два непарыўна звязаныя віды грамадскай 
дзейнасці, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго па сваёй сутнасці і 
спецыфічных прыкметах. Мова з’яўляецца неабходнай умовай 
узнікнення мыслення, формай яго існавання і спосабам 
функцыянавання. У працэсе развіцця чалавечай супольнасці і яе 
культуры мысленне і мова складваюцца ў адзіны 
маўленчамысліцельны комплекс, які выступае асновай большасці 
культурных утварэнняў і камунікатыўнай рэальнасці. Акрамя таго, 
мысленне з’яўляецца такім бокам грамадскай дзейнасці чалавека, які 
сам па сабе недаступны непасрэднаму ўспрыманню.  

Праблема ўзаемасувязі мовы і свядомасці не адзіная, існуе яшчэ 
шэраг пытанняў: які элемент у гэтай звязцы з’яўляецца дамінуючым – 
мова або мысленне; мы гаворым, таму што так думаем, ці мы думаем, 
таму што так гаворым. Такім чынам, усё вышэйсказанае абгрунтоўвае 
актуальнасць дадзенай тэмы. 

Мэта працы – вызначыць сутнасць мовы і мыслення, суадносіны 
мовы і мыслення; уплыў мовы на вобраз мыслення і наадварот. 

Мова – галоўная са знакавых сістэм чалавека, найважнейшы сродак 
чалавечых зносін. З дапамогай слоў можна інтэрпрэтаваць іншыя 
знакавыя сістэмы (напрыклад, можна апісаць карціну). Мова – 
універсальны матэрыял, які выкарыстоўваецца людзьмі пры 
тлумачэнні свету і фарміраванні той ці іншай яго мадэлі. Хоць мастак 
можа гэта зрабіць і пры дапамозе зрокавых вобразаў, а музыка – пры 
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дапамозе гукаў, але ўсе яны ўзброеныя перш за ўсё знакамі 
ўніверсальнага коду – мовы. Любая мова складаецца з розных слоў, 
г.  зн. умоўных гукавых знакаў, якія абазначаюць розныя прадметы і 
працэсы, а таксама з правілаў, якія дазваляюць будаваць з гэтых слоў 
сказы. Менавіта сказы з’яўляюцца сродкам выказвання думкі. З 
дапамогай пытальных сказаў людзі пытаюцца, выказваюць сваё 
здзіўленне ці няведанне, з дапамогай загадных – аддаюць загады, 
апавядальныя сказы служаць для апісання навакольнага свету, для 
перадачы і выказвання ведаў пра яго. Сукупнасць слов той ці іншай 
мовы ўтварае яе слоўнік. Слоўнікі найбольш развітых сучасных моў 
налічваюць дзясяткі тысяч слоў. З іх дапамогай дзякуючы правілам 
камбінавання і аб’яднання слоў у сказы можна напісаць і вымавіць 
неабмежаваную колькасць асэнсаваных фраз, запоўніўшы імі сотні 
мільёнаў артыкулаў, кніг і файлаў. У сілу гэтага мова дазваляе 
выказваць самыя розныя думкі, апісваць пачуцці і перажыванні 
людзей, фармуляваць матэматычныя тэарэмы і г. д. 

Паміж мовай і мысленнем існуе цесная сувязь, якая, аднак, не 
азначае іх поўнай ідэнтычнасці. Мысленне можа быць рознага тыпу – 
вербальнае і невербальнае. Невербальнае мысленне не звязана з 
моўным выразам. Гэты тып мыслення прысутнічае як у людзей, так і ў 
жывёл. Невербальнае мысленне выяўляецца ў выглядзе наглядна-
пачуццёвых вобразаў, якія ўзнікаюць у працэсе ўспрымання 
рэчаіснасці. Наглядна-пачуццёвыя вобразы фарміруюцца на аснове 
адчуванняў, што атрымліваюцца нашымі органамі ўспрымання. 

Адной з найбольш істотных праблем з’яўляецца праблема адносіны 
мовы і мыслення. Гэты момант разглядаецца мовазнаўствам у цесным 
узаемадзеянні з псіхалогіяй. Псіхалінгвістыка або менталінгвістыка – 
раздзел агульнага мовазнаўства, які вывучае ўзаемаадносіны мовы і 
мыслення. Тэорыя моўных значэнняў, сувязь мовы і мыслення 
з’яўляюцца найважнейшым аспектам лінгвістычных ведаў. У рамках 
псіхалогіі мысленне як вышэйшая форма псіхічнай дзейнасці 
вывучаецца на працягу многіх стагоддзяў. Пры гэтым кожны раз, калі 
кажуць пра прыроду мовы, абавязкова ўключаюць у сферу разваг і 
феномен мовы. Таму ў мовазнаўстве праблематыка суаднясення мовы і 
мыслення складае разам з паходжаннем мовы “вечную праблему”. 

Мысленне – гэта актыўны працэс адлюстравання аб’ектыўнай 
рэчаіснасці ў формах уяўленняў, паняццяў, меркаванняў, высноў. 
Мысленне з’яўляецца часткай свядомасці, г. зн. усяго працэсу 
адлюстравання рэчаіснасці нервова мазгавой сістэмай чалавека. 
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Будучы звязаным з паняційнымі аспектамі, менавіта мысленне 
адказвае за асэнсаванне, перапрацоўку і трансфармацыю моўнага знака 
ў тое, што ён азначае – у паняцце. 

Мысленне галоўным чынам аперуе паняццямі як лагічнымі 
значэннямі моўных знакаў. Строга кажучы, праблема значэння слова 
звязана не толькі з мысленнем, але і са свядомасцю. Бо, акрамя 
лагічных значэнняў моўных знакаў, існуюць таксама эмацыйныя і 
эстэтычныя. А семантыка мовы – гэта якраз і ёсць спалучэнне ўсіх 
значэнняў. 

Мы можам думаць без мовы, але мы не можам казаць (асэнсавана) 
без мыслення. Моўная дзейнасць змяняе стан свядомасці, але гэта 
змяненне можа працякаць і без удзелу моўных знакаў, напрыклад, пад 
уздзеяннем сігналаў, якія атрымліваюцца ад органаў зроку, дотыку і 
інш. Такім чынам, моўная дзейнасць заўсёды суправаджаецца 
разумовымі працэсамі, але мысленне можа працякаць незалежна ад 
моўных працэсаў. Менавіта таму адзін і той жа паняційны змест можа 
быць выказаны рознымі моўнымі сродкамі. Пачуццёвай асновай 
мыслення з’яўляецца зусім не мова, а навакольная рэчаіснасць. Мова 
як канвенцыйная знакавая сістэма нічога агульнага з прадметамі 
рэальнага свету не мае, а ўзбуджае ў свядомасці людзей 
індывідуальныя ўяўленні аб гэтых прадметах і з’явах, якія супадаюць у 
агульных рысах ва ўсіх носьбітаў мовы дадзенага соцыуму. 

Такім чынам, якую б з’яву, што тычыцца мовы і свядомасці, мы не 
ўзяліся тлумачыць, выяўляецца наяўнасць некалькіх тэорый, кожную з 
якіх цяжка як абвергнуць, так і даказаць. Аднак усе вывучаныя намі 
тэорыі маюць і нешта агульнае. Усе яны кажуць аб узаемазалежнасці 
мыслення і мовы. 

Ні ў адной з гіпотэз, з якімі нам давялося сутыкнуцца, няма думкі 
пра тое, што мысленне і мова – гэта дзве субстанцыі, якія існуюць 
паралельна і не звязаныя адна з адной. У некаторых з тэорый існуюць 
здагадкі аб тым, што мысленне можа існаваць без мовы. Але ні ў адной 
з іх няма указанняў на тое, што мова можа існаваць без мыслення. 
Такім чынам, мы можам зрабіць выснову, што, адрозніваючыся ў 
ацэнцы ступені ўзаемнага ўплыву мыслення і мовы, усе даследчыкі 
адзіныя ў адным – разрозненыя гукі становяцца мовай толькі ў тым 
выпадку, калі яны выконваюць функцыю перадачы (атрымання, 
адлюстравання) інфармацыі носьбітам свядомасці (мыслення). 

Такім чынам, мысленне з’яўляецца складаным псіхолага-лагічным 
феноменам, які мае свае асновы як у фізіялогіі, так і ў сацыяльнасці 
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чалавека. Мысленне вывучаецца многімі навукамі – тэорыяй пазнання 
(у плане суадносін суб’ектыўнага і аб’ектыўнага, пачуццёвага і 
рацыянальнага і г .д.); логікай (правілы, аперацыі і формы мыслення); 
кібернетыкай (“штучны інтэлект”); мовазнаўствам (суадносіны 
мыслення і мовы); эстэтыкай (вобразнае мысленне); нейрафізіялогіяй 
(мазгавы субстрат і фізіялагічныя асновы мыслення); эталогіяй 
(перадумовы ўзнікнення мыслення ў жывёльным свеце) і, вядома ж, 
псіхалогіяй. Разгледжаныя ў працы аспекты праблемы мыслення 
далёка не вычэрпваюць усіх напрацовак псіхалогіі па гэтым пытанні – 
за межамі аналізу засталіся такія праблемы, як матывацыйныя асновы 
мыслення, сувязь з афектарным бокам чалавечай псіхікі, адрозненне 
суб’ектыўных і аб’ектыўных характарыстык мыслення і многія іншыя. 
У дадзенай працы мы спрабавалі прасачыць асноўныя этапы 
станаўлення і функцыянавання мыслення, як фактару псіха-
фізіялагічнага развіцця чалавека як віду, HOMO SAPIENS, і паказаць, 
што само мысленне з’яўляецца яго родавідавай адзнакай. 
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