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О НАУЧНЫХ ОСНОВАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Транспортно-логистические системы
в современной мировой экономике
С конца XIX-го по XXI-й век транспортные системы в мировой экономике являются предметом научного изучения
и государственной политики многих стран. В глобальной
экономике происходит интернационализация производства
и обмена, формируется иная система цен, по сравнению
с ценами на внутренних рынках. В национальном хозяйстве
на пропорции цен влияют налоги, пошлины, акцизы, местные
особенности производства и потребления. На мировом рынке
эти факторы утрачивают главенствующую роль, где на соотношение цен оказывают влияние международные закономерности и их изменения.
В XXI веке интенсивно будут развиваться мирохозяйственные связи. Такая тенденция приведет к широкомасштабному росту объемов межконтинентальных перевозок в связи
с появлением новых международных союзов, общих рынков,
содружеств и сообществ (Европейский Союз, СНГ, СевероАмериканское соглашение о свободной торговле трех стран
(НАФТА) и др.).
Логистический подход предусматривает системность,
целостность, оптимизацию суммарных логистических издержек, единство проектирования и реализации бизнес-процессов.
В результате, логистика с системных позиций связывает все
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этапы сферы производства и обращения: закупка и доставка
материальных ресурсов – производство – хранение – сбыт
с доставкой готовой продукции – потребление. В этой схеме
хранение и транспортировка становятся неотъемлемыми элементами производственного процесса, что существенно меня
ет оценку эффективности вышеуказанной системы.
Отличительной особенностью современного О тл и ч ит е л ь н ой особ е н 
покупательского спроса является его дифференциа- ностью современного поция по широкой номенклатуре товаров, а также не- купательского спроса явобходимость быстрого реагирования на потребно- ляется его дифференциация
сти рынка. Это требует создания соответствующей по широкой номенклатуре
инфраструктуры для эффективного функциониро- товаров, а также необходивания сложных логистических производственно- мость быстрого реагироватранспортных и транспортно‑сбытовых систем, так ния на потребности рынка
как в странах с рыночной экономикой в процессе
производства товар находится немногим более 2 % времени,
а остальное время приходится на поиск материальных ресур1
Корпоративная лосов и движение конечной готовой продукции.1
гистика… С. 20.
В XXI веке существенно изменится конфигурация грузопотоков и объемы перевозок на различных видах транспорта.
Вмешательство западных государств в развитие транспорта
и конфигурацию грузопотоков приобрело новые, мировые
масштабы. Например, ведется соответствующая работа, чтобы
перспективные грузопотоки между Европой и Средней Азией,
Европой и Дальним Востоком направить в обход территории
2
Ку ч е в с к и й Н . Г.
России и Беларуси.2
Транспорт Беларуси:
Спрос на перевозки и сопутствующие им услуги в XXI веке интеграционные пробудет изменяться под воздействием как внутренних, так и внеш- цессы. С. 50.
них факторов в сложных логистических, производственнотранспортных и транспортно‑сбытовых системах. Как известно, спрос на транспортные услуги зависит от экономического
развития стран и регионов, природно-географических условий,
от размещения природных ресурсов, рынков труда и сбыта,
а также от уровня покупательной способности населения.
В развитых странах происходит переход от изолированного физического перемещения материальных потоков
к координированному взаимодействию поставщиков, перевозчиков, экспедиторов и потребителей. Города‑столицы
и региональные центры становятся опорными пунктами
в создании транспортно-логистических коридоров, которые
обеспечивают производственные, экономические, транспортные и информационные связи между странами Европы,
Азии и других континентов. По территории Республики
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

5

пошук
Навуковы

Беларусь пролегают сухопутные транзитные транспортнологистические коридоры № 2, 9 и др.3
3
Еловой И. А. ФормиСовременный этап характеризуется как «логистический»
рование транспортнос
новым
качественным уровнем развития транспортно-логис
логистической системы Республики Белатических коридоров и инновациями в различных сферах деярусь… С. 25.
тельности, что связано с повышением скорости движения по
ним, увеличением грузо- и пассажиропотоков с вы
В условиях глобализации сокотехнологичным уровнем информационного
мировой экономики транс- обеспечения, объединением транспортно-логисти
порт следует рассматривать ческих коридоров различных стран в международне с традиционных позиций ную транспортно-логистическую сеть.
изолированных транспортВ условиях глобализации мировой экономики
ных систем стран, а с пози транспорт следует рассматривать не с традиционц ий фу н к ц ио н и р о в а н и я ных позиций изолированных транспортных систем
их в условиях взаимосвя стран, а с позиций функционирования их в услозанных сложных между- виях взаимосвязанных сложных международных
народных логистических логистических производственно-транспортных
производственно-транс и транспортно‑сбытовых систем. Причем эти
портных и транспортно‑сбы сложные системы формируются на основе логитовых систем
стических принципов, исходя из обязательных
условий непревышения цены конечной готовой
продукции на мировом рынке. Формирование таких систем
во многом зависит от возможности и эффективности логистических схем доставки: они должны надежно функционировать
и обеспечивать ускоренную доставку грузов с минимальными
транспортно-логистическими издержками, обеспечивая при
этом снижение цены конечной готовой продукции.
Опыт развитых стран мира
в создании логистических систем

4

Корпоративная логистика... С. 100.

6

Укажем на основные факторы, определившие возникновение
концепции логистики и внедрение ее в производственнокоммерческую деятельность: 4
1) усиление конкуренции на мировом и региональных рынках
товаров и услуг;
2) достижение предельной эффективности технологических
процессов производства материальных ресурсов и конечной готовой продукции;
3) постоянное увеличение затрат, связанных с подготовкой
материальных ресурсов к обработке и их доставкой к
местам производства;
4) постоянно увеличивающаяся дифференциация материальных ресурсов (например, комплектующих изделий)
Сацыяльна-эканамічныя
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и производимой конечной готовой продукции с целью
полного удовлетворения требований потребителей
в тех товарах и с теми характеристиками, которые ему
необходимы;
5) широкое использование современных информационных
технологий, позволяющих в оперативном режиме управлять процессами в сложных логистических системах.
Особое значение имеет концепция интегрированной логистики. Она основана на консолидации участников системы
грузо- и товародвижения для обеспечения непрерывности
и бесперебойности товароматериальных и сопутствующих им
информационных, сервисных и финансовых потоков на внутрифирменном, региональном, межрегиональном, отраслевом
и международном уровнях. Опыт развитых стран показывает,
что использование логистических систем ведет к сокращению
транспортных расходов на 7‑20 %; затрат на погрузочноразгрузочные работы, на хранение материальных ресурсов 5 Николашин В. М.
создания
и готовой продукции – на 15‑30 %; на общие логистические Концепция
логистических корпоиздержки – на 12‑15 %. Кроме того, ускоряется оборачивае- раций.
мость материальных ресурсов на 30‑40 %, а запасы снижаются
на 50 %, а то и на 100 %.5
Реализация эффективных логистических схем Реализация эффективных
доставки может быть осуществлена только на осно- логистических схем достав
ве современных транспортно-логистических ки может быть осуществле
систем, включающих в себя не только инфраструк- н а то л ь к о н а ос н о в е
туру традиционно используемых видов транспорта, современных транспортноно и современные транспортно-логистические цен- логистических систем, вклютры. Они аккумулируют в своем составе высоко- чающих в себя не только инпроизводительные склады с комплексной механиза- фраструктуру традиционно
цией или автоматизацией погрузочно-разгрузочных используемых видов трансработ, информационно-планирующие и контроли- порта, но и соврем енные
рующие, таможенные, банковские и другие струк- транспортно-логистические
туры государственной и негосударственной форм центры
собственности для рационального обслуживания
логистических потоков за минимальное время.
Особое внимание при этом уделяется внедрению высокоэффективных транспортно-логистических технологий
по терминальной системе, мультимодальным и интермодальным перевозкам с применением крупнотоннажных универсальных и специализированных контейнеров, контрейлеров,
транспортных пакетов. Исследования, выполненные в Белорусском государственном университете транспорта, показали, что
одной из причин невозможности реализации контрейлерных
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перевозок в транзитном сообщении через территорию Республики Беларусь является отсутствие как в нашей республике,
так и в России современных транспортно-логистических
центров, которые выполняли бы весь комплекс транспортнологистических операций как в начально-конечных пунктах,
так и на всем пути следования, во взаимосвязи с таможенными
органами и другими причастными структурами.
Зарубежный опыт показывает, что наличие высокоорганизованной международной транспортно-логистической
системы дает возможность за счет внедрения эффективных
логистических схем доставки решить следующие задачи:
●● обеспечить рациональную скорость оборачиваемости
оборотных средств за счет применения оптимальной величины отправки грузов, времени их нахождения в транспортных средствах в движении и в подсистемах концентрации / распределения (складах, центрах консолидации,
сортировки, разукрупнения и т. п.);
●● установить эффективное соотношение между сроками
доставки и провозными платежами (тарифами и дополнительными сборами) для различных видов отправок
в зависимости от условий доставки грузов (вид сообщения, опасность груза, место в сложных логистических
производственно-транспортных системах и т. п.);
●● определить рациональный уровень сервисного обслуживания при доставке грузов с использованием услуг
транспортно-логистических центров, обеспечивающих
эффективную синхронизацию и гармонизацию логистических потоков;
●● вкладывать рациональным образом ограниченные инвестиции в объекты транспортно-логистической системы;
●● установить оптимальное соотношение между транспортными логистическими центрами общего и необщего
(ведомственными) пользования.
Об уровне развития транспортнологистических систем России и Беларуси
Минтранс России разработал проект программы создания
специализированных транспортно-логистических центров
(ТЛЦ), объединив их в единую систему коллективного пользования и организации единого специализированного центра
управления.
Принципы создания транспортных логистических
центров (ТЛЦ) состоят в следующем. Каждый такой центр
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должен функционировать как независимая от участников
перевозок организация, работающая на коммерческой основе.
Основными заказчиками услуг ТЛЦ станут грузовладельцы,
экспедиторские и транспортные компании. Эти центры будут
создаваться в крупных транспортных узлах или административных центрах – там, где выполняется большой объем операций с грузами и где имеются технические, прежде всего,
телекоммуникационные, возможности.
Целью деятельности ТЛЦ является организация на коммерческой основе эффективной системы транспортнологистического сервиса смешанных и иных перевозок с гарантированной доставкой товаров от отправителя
к потребителю на основе электронного сопрово- Целью деятельности ТЛЦ
ждения и информационного обслуживания по всем я в л я е тс я о р га н из а ц и я
н а к о м м е р ч е с к ой ос н о элементам перевозочного процесса.
Основной задачей деятельности ТЛЦ является ве эффективной системы
формирование и ведение электронного логисти- транспортно-логистического
ческого паспорта отправки (электронного досье), сервиса смешанных и иных
включая присвоение каждой отправке уникаль- перевозок с гарантирован
ного логистического идентификатора, а также н ой д оста в к ой то в а р о в
предоставление услуг в системе транспортной от отправителя к потребителю на основе электронного
логистики.
На первом этапе точное размещение терми сопровождения и инфорнально-логистических центров в районах крупных мационного обслуживания
городов будет определяться на основе бизнес- по всем элементам перево
планов и технико-экономических обоснований зочного процесса
на каждый объект.
На втором этапе (для создания условий по привлечению
контейнерных грузов, следующих в интермодальном сообщении) предусматривается создать опорную сеть терминальнологистических центров по основным направлениям товародвижения в системе международных транспортных коридоров.
В таких крупных транспортных узлах, как Московский, СанктПетербургский, Калининградский, Новосибирский, Нижегородский, Свердловский, Красноярский, Новороссийский
и Владивостокский, предполагается создать опорную сеть тер
минально-логистических центров с единым организационноэкономическим и нормативно-правовым управлением.
На третьем этапе – осуществить развернутое сооружение терминально‑складских комплексов межрегионального
значения по инициативе администраций регионов за счет
средств инвесторов (торговых операторов, крупных клиентов –
поставщиков товаров народного потребления).
Сацыяльна-эканамічныя
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Строительство терминально-логистических комплексов может осуществляться на основе использования схем
государственно-частного партнерства.
Для условий Республики Беларусь, как показали результаты многолетних исследований, влияние логистических схем
доставки на затраты клиентов в начально-конечных пунктах
составляют до 30‑40 % от всех транспортно-логистических затрат, но могут и превышать эту величину при некачественном
транспортном обслуживании, что приводит к сбоям в производственном процессе.
Транспорт является так же крупнейшим потребителем топливных ресурсов, ежегодно расходуя 65 % бензина, около 50 %
дизельного топлива. Поэтому следует внедрять энергосберегающие и экологически чистые схемы доставки, что является особенно важными для Республики Беларусь, не имеющей собственных топливно-энергетических ресурсов и находящейся
на экологически напряженной европейской территории.
Сегодня в Республике Беларусь не сущест
Сегодня в Республике Бе- вует оргструктуры, оперативно регулирующей
ларусь не существует орг- перевозки в Единой транспортной системе страструктуры, оперативно ре- ны; качественное управление перевозочным прогу л и р у ю щ е й п е р е в оз к и цессом разобщено по видам транспорта. Никто
в Единой транспортной си- пока не организовывает перевозки в интересах
стеме страны; качествен- грузовладельца с оптимальной выгодой для всех
ное управление перевозоч- участников процесса.
ным процессом разобщено
Возникла острая необходимость в создании
по видам транспорта
транспортно-логистической системы, что обусловлено следующими причинами:6
●● наличием ряда крупных узлов, включая их приграничное
расположение (Брестский, Гродненский, Витебский, Го6
Еловой И. А. Формимельский, Оршанский), и активно развивающихся городов
рование транспортно(Минск);
логистической системы Республики Бела●● развитием глобальных тенденций в мировой торговле, вырусь… С. 95.
зывающих необходимость включения Беларуси в основные глобальные транспортные коридоры;
●● уникальным географическим положением Беларуси,
с точки зрения транзита, преимущества которого в настоящее время используется не в полной мере. В частности, недостаточно полно используются транзитные
контейнерные перевозки, являющиеся одними из наиболее перспективных в мире, в Беларуси они составляют
менее 1 % грузообороте, а в Японии, США и Южной
Корее – более 20 %.
10
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Однако на пути реализация логистической концепции
в Республике Беларусь имеются определенные трудности,
7
Еловой И. А. Формиобусловленные следующими причинами.7
транспортно1. Недооценка роли сферы обращения (снабжения матери- рование
логистической систеальными ресурсами и сбыта готовой продукции), которая мы Республики Белав высокоразвитых странах занимает ключевую позицию в ло- русь… С. 120.
гистике. Исторически в Беларуси, как и во всех
странах бывшего Советского Союза, развитие сфе- сейчас сфера обращения
ры обращения отставало от производственной, характеризуется замедленособенно в организации сбыта товаров и услуг. ным продвижением товаров
И сейчас сфера обращения характеризуется замед- от производителей к поленным продвижением товаров от производителей требителям, высоким уровк потребителям, высоким уровнем неудовлетворен- нем неудовлетворенного
ного спроса, низкой надежностью и недостаточным спроса, низкой надежностью и недостаточным уровуровнем качества обслуживания потребителей.
2. Значительное отставание Республики Беларусь нем качества обслуживания
от среднего мирового уровня развития инфраструк- потребителей
туры логистического обслуживания, что вызвано
следующими факторами:
●● нерациональным развитием товаропроводящих структур,
а также недостатком организованных товарных рынков
на крупно- и среднеоптовых уровнях;
●● слабым уровнем оснащения современных электронных
сетей, систем связи и телекоммуникаций;
●● несовершенством инфраструктуры – отсутствием практически на всех видах транспорта современных средств
логистического назначения;
●● низким уровнем производственно-технической базы
складского хозяйства, а также механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ;
●● недостатком современного технологического оборудования для первичной переработки исходного сырья в местах
добычи;
●● слабой организацией сервисного послепродажного
обслуживания;
●● слабым развитием промышленности по производству современной тары и упаковки и др.
Необходимо создать такой механизм, чтобы предпри
ятия, для которых логистические операции не являются
профильным бизнесом, передавали этот вид деятельности
на аутсорсинг.
В Беларуси чрезмерно высока доля логистических операций, выполняемых компаниями, специализирующимися
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на других видах бизнеса. В частности, доля логистических
услуг, предоставляемых логистическими компаниями, составляет не более 15 % от общего объема работ (в России – 23 %).
В Германии предприятия передают на обслуживание специализированным компаниям в среднем по 50‑55 % рынка логистического сервиса, что позволяет им снизить затраты на свою
8
Николашин В. М.
производственную деятельность примерно на 17‑20 %.8
Концепция создания
Крупные отечественные компании должны быть заинтелогистических корпораций.
ресованы в партнерстве с логистическими фирмами в связи
с бурным ростом оптовой и розничной торговли. В этих условиях в торговле необходим поиск новых логистических схем
доставки товаров и их распределение.
По нашим оценкам, потенциал белорусского рынка логистических услуг реализован не более чем на 30 %. Причем
доля сектора перевозок и экспедирования грузов
потенциал белорусского всеми видами транспорта составляет 50 %, а секрынка логистических услуг тора услуг по интеграции и управлению цепями
реализован не более чем поставок – 10 %. В каждом из этих секторов ожина 30 %. Причем доля секто- дается значительный рост перевозки экспортных
ра перевозок и экспедиро- грузов. Для реализации этих перспектив требуется
вания грузов всеми видами строительство новых терминальных мощностей
транспорта составляет 50 %, с учетом специфики прохождения товаропотоков
а сектора услуг по интегра- и их пересечения. Потребуется также расширение
ции и управлению цепями сервиса операторов транспортно-логистических
поставок – 10 %
центров.9
Необходимо, чтобы предложение услуг ТЛЦ опережало спрос, услуги были дешевле и качественнее, чем при
самостоятельном их выполнении. В этом случае будут реализованы преимущества удобного географического положения Беларуси. Также следует ожидать увеличения спроса
9
Еловой И. А. Формина логистические услуги, в том числе в области экспорта
рование транспортнотранспортных услуг, за счет роста транзитных транспортлогистической системы Республики Беланых потоков на автомобильном и железнодорожном видах
русь… С. 80.
транспорта.
Основными структурными элементами современных
10
Резер С. М. Логитранспортно-логистических систем должны стать следующие.10
стика: словарь тер1. Объекты управления (цепи поставок): транспортные
минов. С. 98.
предприятия видов транспорта, склады оптовой и розничной
торговли, терминалы и другие элементы инфраструктуры,
которые в той или иной мере могут иметь отношение к продвижению материального потока (пункты таможенного
оформления, страховые, транспортно-экспедиционные организации и т. п.).
12
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2. Специальные блоки управления на различных уровнях:
управленческо-координирующие надстройки транспортнологистических центров на различных уровнях управления
(территориальный, региональный, центральный).
Важнейшая задача такой транспортно-логистической
системы – обеспечить взаимодействие всех участников транспортного процесса при перевозке продукции от производителя
до потребителя. Для этого необходимо:
●● изучение источников производства и сбыта (как в Беларуси, так и за рубежом) и стимулирование привлечения грузоперевозок в белорусскую транспортную систему;
●● формирование эффективных логистических схем доставки
от производителя до потребителя с участием различных видов
транспорта и вспомогательных организаций;
●● формирование механизма реализации логистических
схем доставки, т. е. построение систем управления процессом
доставки;
●● повышение ответственности за реализацию логистичес
ких схем доставки продукции от поставщика до потребителя.
Следует при этом учитывать международные аспекты создания систем транспортно- в настоящее время сущелогистических центров общего назначения. Ведь ствующие возможности
географическое положение Беларуси предо- т р а н зит н ы х п е р е в озо к
ставляет ей неисчерпаемый ресурс, чтобы стать по белорусской территосвязующим звеном в грузоперевозках между рии используются не полЗападом и Востоком, Севером и Югом. Однако ностью, особенно при дов настоящее время существующие возможности ста в к е д о р огосто я щ их
транзитных перевозок по белорусской террито- г р узо в ж е л е з н о д о р о ж рии используются не полностью, особенно при н ы м т ра н с п о р то м ч е р е з
доставке дорогостоящих грузов железнодорож- Брестский и Гродненский
ным транспортом через Брестский и Гроднен- погранпереходы
ский погранпереходы. Одной из главных причин
такого положения является отсутствие единой структуры,
организующей доставку грузов с участием разных видов
транспорта. Необходимо переосмыслить подходы к повышению эффективности работы транспортных коридоров.
Следует внедрить иные принципы управления работой
в транспортном коридоре как в единой системе организации
транзитных перевозок через территорию нескольких государств. Здесь нужна общая структура управления, которая 11 Еловой И. А. Формитранспортноиспользовала бы принцип экономической заинтересован- рование
логистической систености в наращивании объемов транзитных перевозок и за- мы Республики Беларусь… С. 85.
грузки транспортных коридоров.11
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Роль логистической составляющей Республики
Беларусь в интеграции страны в региональные
экономические системы

Республика Беларусь относится к небольшим государствам
с достаточно развитым экономическим потенциалом, который
не в полной мере интегрирован в мировую экономическую
систему. Интеграция экономики Беларуси в процессы глобализации может быть усилена, ускорена эффективным образом
на основе принципов и правил логистики с учетом особенностей нашего производственного и транспортного потенциала,
географического положения, национальных традиций, государственной политики и других факторов.
В настоящее время транспортная система Республики
Беларусь по многим позициям работает без единой координации ее элементов как на стратегическом, так и на оперативном
уровнях. Такое положение объясняется тем, что транспортная
система страны была создана для планового хозяйтранспортная система стра- ствования и до настоящего времени не адаптироны была создана для пла- вана и не приведена в соответствие с рыночными
нового хозяйствования механизмами к условиям конкуренции на рынке
и до настоящего времени транспортных услуг, особенно при международных
не адаптирована и не при- перевозках. В условиях глобализации транспортнов е д е н а в  соот в е тст в и е логистическая система Беларуси должна быть инс рыночными механизма- тегрирована в аналогичную мировую систему,
ми к условиям конкурен- а логистические потоки при этом должны функциоции на рынке транспортных нировать синхронизированно с грузоотправителяуслуг, особенно при между- ми и грузополучателями на всех звеньях логистинародных перевозках
ческой цепи. Особое внимание нужно обратить
на энергосберегающие технологии, например, при
использовании контрейлерных (комбинированных) перевозок,
где реализуются преимущества всех видов транспорта, участвующих в логистических схемах доставки.
Повышение качества транспортного обслуживания экономики Республики Беларусь при доставке грузов в международных сообщениях возможно только на основе поиска
новых форм взаимодействия видов транспорта (перевозчиков),
таможенных органов и экспедиторов, грузовладельцев и иных
участников логистической цепи доставки грузов. Одной из таких форм является создание сети транспортно-логистических
центров, позволяющих реализовать концепцию логистики
в сфере транспорта. Требования рынка не ограничиваются
только спросом на транспортные перевозки, потребители
14
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диктуют условия, определяя состав и уровень качества оказываемых им услуг.
Роль транспорта в экономике Республики Беларусь можно
охарактеризовать через его долю в валовой добавленной стоимости, которая за последние пять лет не превышает 10‑11 %.
Относительно низкий вклад транспорта Беларуси в валовую
добавленную стоимость объясняется недостаточно рациональным использованием ресурсов транспорта и слабым развитием
транспортного сервиса (не связанного с перевозкой), удельный
вес которого составляет 18 % (в развитых странах этот показатель равен 25‑30 %). Выход из данной ситуации может быть
найден в развитии транспортно-логистической системы путем
12
Еловой И. А. Формисоздания сети транспортно-логистических центров.12
рование транспортноВ настоящее время в Республике Беларусь нет ни одного логистической систетранспортно-логистического центра, который бы соответство- мы Республики Белавал мировым критериям и выполнял роль координатора всех русь… С. 100‑120.
этапов транспортного процесса. Многие предприятия или организации, которые называют себя или свои склады
логистическими центрами, на самом деле таковыми В настоящее время в Рене являются, так как выполняют, как правило, 2‑3 с п уб л и к е Б е л а р ус ь н е т
вида узкоспециализированных услуг. В частности, н и о д н ого т ра н с п о р т н о отсутствует единая концепция развития Брестского логистического центра, котранспортного узла и прилегающих к нему терри- торый бы соответствовал
торий с целью преобразования его из «транзитно- мировым критериям и выперевалочного» центра в логистический и дистри- полнял роль координатора
бьюционный центр Запада Республики Беларусь. всех этапов транспортного
То же можно сказать и о Гродненском транспортном процесса
узле. Технологическая оснащенность складов
и площадок этих транспортных узлов остается на крайне низком уровне, что приводит к снижению скорости обработки
грузов и товародвижения, которые на Западе выше белорусской
почти в 2 раза. В результате, грузы аккумулируются в логистических центрах и терминалах стран Западной Европы, а затем
транзитом проходят через территорию Республики Беларусь.
Основные признаки логистической составляющей
экономики Республики Беларусь 13

13

Там же. С. 55.

1.	Промышленная сфера:
●● достаточно развитое машиностроение и другие отрасли
народного хозяйства, устойчивая работа которых невозможна без использования логистических схем доставки
комплектующих изделий;
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●● значительная интеграция с экономикой России и другими
странами СНГ при поставках сырьевых и энергетических
ресурсов, вызывающая необходимость их транспортирования большими отправками (партиями) по низким тарифам, чтобы иметь при этом оптимальные запасы.
2	Сфера сбыта:
●● отсутствие цивилизованных каналов распределения
конечной готовой продукции (товаров) с оптимальным
количеством товарных и логистических посредников, что
не позволяет формировать эффективные логистические
цепи, которые связаны с конкретными секторами рынка
товаров;
●● уменьшение количества партий поставок товаров по причине дифференции спроса по секторам товарного рынка
и развития индивидуального предпринимательства,
что требует изменения структуры парка перевозочных
средств и реконструкции транспортно-логистической
системы страны, имея в виду создание, в первую очередь,
региональных транспортно-логистических центров.
3	Транспортная сфера:
●● удобное географическое положение республики, в силу чего она является важным звеном, связывающим экономики
России и стран Азии со странами Западной Европы, а также стран Балтийского моря со странами Черноморского
региона. Торговый обмен между странами Европы и Азии
порождает крупные грузопотоки, значительная часть которых в настоящее время следует по альтернативным маршрутам, в то время как по территории Беларуси проходят
два (второй и девятый) трансъевропейских транспортных
коридора. Привлечение евроазиатских потоков и создание
для них благоприятных условий на территории Республики
Беларусь – одна из ключевых программ действий Министерства транспорта и коммуникаций;
●● острая конкуренция на рынке транспортных услуг, которая
выдвигает чрезвычайно жесткие требования к снижению
транспортной составляющей в цене продукции (товаров),
сокращению сроков доставки, обеспечению сохранности
перевозимых грузов и безопасности их транспортирования,
совершенствованию и упрощению пограничных и таможенных процедур, улучшению информационного обеспечения
транспортно-технологического процесса, неукоснительному
выполнению природоохранных и экологических требований. Применение контрейлерных перевозок в направлении
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Запад – Восток (от станции Малашевичи Польских железных дорог до станции Кунцево‑2 (Москва) и далее до Урала)
позволит освободить автодороги от тяжеловесных и крупногабаритных автотранспортных средств, уменьшив за счет
этого расходы бюджетных средств на ремонт и содержание
автодорог, улучшив безопасность движения при автоперевозках; сократить потребление топливно-энергетических
ресурсов и за счет этого – загрязнение окружающей среды
(расход топлива на один тонно-километр на железнодорожном транспорте в 10‑15 раз меньше, чем на отечественном
автотранспорте); обеспечить экономию государственных
средств за счет улучшения здоровья нации; повысить транзитные возможности республики; решить проблему перевозки грузов в автопоездах с двигателями Евро-4 и Евро-5
в условиях отсутствия в настоящее время специального
топлива для них в странах СНГ; увеличить срок службы
автопоездов и др.
●● неопределенные роль и место транспортного комплекса
Республики Беларусь в формировании и функционировании международных логистических схем доставки.
В частности, для эффективного обеспечения международных перевозок в направлении Север – Юг (Балтийское
море – Черное море) необходимо решить следующие
вопросы по выбору рациональных логистических схем
доставки:
ÀÀ усовершенствовать инфраструктуру транспортных
объектов до уровня требований, предъявляемых к национальным и международным перевозкам, особенно
к комбинированным;
ÀÀ изменить технологию функционирования транспортных объектов, обеспечивающих эти перевозки;
ÀÀ обеспечить организационное единство всех участников транспортного процесса, включая таможенные,
пограничные структуры при доставке грузов от отправителя до получателя.
Исследование рынка транспортных услуг показывает, что
потенциал для создания транспортно-логистической системы
в Республике Беларусь обусловлен следующими причинами:14
1. Географическое положение
●● Беларусь занимает важное географическое положение
в мире. Кратчайшие маршруты между странами Запада
и Востока, Севера и Юга пролегают именно через территорию Беларуси, где формируется несколько транспортноСацыяльна-эканамічныя
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Еловой И. А. Формирование транспортнологистической системы Республики Беларусь… С. 20‑40.
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логистических коридоров меридионального и широтного
направлений. Трансъевропейские Критские: II – Париж –
Берлин – Варшава – Минск – Москва; IX – Хельсинки – Петербург – Витебск – Гомель – Киев – Кишинев – Бухарест;
IX-б – Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда. Коридоры
ОСЖД/ЭСКАТО ООН: 1 – Куновице – Минск – Москва –
Омск – Находка, 1к – Рига/Вентспилс – Витебск – Смоленск – Москва – Омск – Находка; 9 – Клайпеда – Шяуляй – Вильнюс – Минск (рис. 4). Для перемещения на
большие расстояния материальных и трудовых ресурсов,
конечной готовой продукции между производителями
и потребителями на основе принципов и законов логистики международные транснациональные корпорации и высокоразвитые государства готовы вкладывать инвестиции
в развитие этих транспортных коридоров для обеспечения
эффективной и надежной доставки по ним грузов;
Беларусь занимает важное стратегическое положение в мире.
Наша страна имеет общую границу со странами Западной
Европы. Российская граница в силу наших союзнических
отношений отодвинута до территории Польши, где начинает
частично действовать правовое поле не только с Россией, но
и с отдельными странами СНГ, что порождает потребность
в переоформлении перевозочных и других сопроводительных
документов. Поэтому транспортно-логистические центры
должны создаваться, в первую очередь, на границе со странами Западной Европы в пунктах входа-выхода транзитного
и экспортно-импортного грузопотоков.
Технические возможности
транспортный комплекс Беларуси имеет достаточно развитую инфраструктуру;
отличие ширины колеи отечественной железной дороги от
железных дорог стран Западной Европы обусловливает необходимость перемещения грузов из вагонов колеи 1435 мм
в вагоны колеи 1520 мм. За это время появляется возможность переоформить документы на другое правовое поле,
эффективно проконтролировать качество товаров, ввозимых
на территорию Беларуси, России и других стран СНГ;
разное состояние автодорог в Европе и странах СНГ зачастую обусловливает необходимость перемещения грузов из вагонов колеи 1520 мм на автотранспорт с целью
использования автомобильных перевозок по территории
Европы и железнодорожных – по территории стран СНГ
и других государств на Восток;
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●● в Брестском, Гродненском, Минском и других транспортных узлах промышленных центров Беларуси имеется
достаточный технический потенциал для осуществления
транспортно-экспедиционных услуг в полном объеме,
а в случае ограниченных возможностей – условия, территория и материально-техническая база для создания в них
транспортно-логистических центров.
3. Устойчивая технологическая структура транспорт
ных операций
●● в приграничных транспортных узлах и крупных областных транспортно-промышленных центрах Беларуси
применяются достаточно отработанные технологии выполнения грузовых и коммерческих операций, связанных
с перевозкой грузов и их документальным оформлением,
накоплен значительный опыт и имеется достаточный
кадровый потенциал, что подтверждается эффективной
работой на протяжении последних десятилетий;
●● несмотря на достаточный уровень квалификации работников транспортной отрасли страны, специалистов
в области логистики в настоящее время в Беларуси очень
мало, а их знания в основном базируются на теории
и опыте западных стран. Однако структура белорусского
производства, транспортные системы, климатические
условия, номенклатура грузопотоков существенно отличается от стран Западной Европы. Поэтому, как показывают выполненные в Белорусском государственном
университете транспорта исследования, на начальных
фазах при доставке исходного сырья и частично полуфабрикатов выгодно работать с запасами. При этом
эффективными являются логистические схемы доставки
с низкими тарифами и малыми скоростями доставки,
а на последних фазах – доставка «точно в срок» и работа
без запасов.
4. Широкая информационная база
●● внедрение новейших компьютерных и телеинформационных технологий в Беларуси уже началось. Республика
давно интегрирована в мировую информационную сеть,
идет процесс замены старых линий связи на оптиковолоконные, хозяйствующие субъекты используют самые
современные информационно-вычислительные комплексы и средства связи мирового уровня;
●● достаточно высокий уровень развития вычислительной техники и оснащение технологическими информационными
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системами сферы транспорта, особенно железнодорожного, таможенных организаций и крупных грузовладельцев, позволяет ставить вопрос о внедрении новых
информационных технологий для решения логистических
задач для внутригосударственных, экспортно-импортных
и транзитных перевозок грузов.
5. Надежное правовое поле
●● Президент, Правительство и другие государственные
структуры Республики Беларусь постоянно занимаются
проблемой по созданию единого правового поля транспортного комплекса Беларуси со странами СНГ и другими
приграничными странами, исключающего сложное и объемное документальное оформление;
●● Беларусь постоянно участвует в различных международных соглашениях и конвенциях, что дает возможность
транспортному комплексу страны постепенно, но уверенно интегрироваться в мировой рынок транспортнологистических услуг.
Возможен вариант концентрации транзитных грузов (контейнеров) в приграничных транспортно-логистических центрах и их дальнейшей отправки в Монголию, Китай и другие
страны. Опыт такой работы есть (накопление и отправление
контейнеров – «Монгольский (Китайский) вектор» и др.).
То же можно сказать о транзитных грузах, отправляющихся
в Европу (деятельность «Брествнештранс»). Однако такая работа проводится недостаточно активно. Например, складские
площади в Брестском транспортном узле пустуют и не используются. Причин такого положения несколько. Главная
из них – отсутствие единого координирующего органа, формирующего стратегию транспортного развития и способного
консолидировать разрозненные усилия ведомственных государственных предприятий и организаций, бизнеса и власти
в вопросах эффективного развития транспортно-транзитного
потенциала.
Создание такого координирующего центра позволило бы
придать импульс инвестиционным процессам в части модернизации логистической инфраструктуры и обеспечило бы
увеличение участия транспортного комплекса Беларуси
в международных перевозках. В транспортно-логистическую
инфраструктуру должны входить транспортные узлы; магистральные и местные пути сообщения; контейнерные
и грузоперерабатывающие терминалы, мультимодальные
транспортно-логистические центры.
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Разработанные государственные программы по различным
отраслям в полной мере не могут быть реализованы, так как сфера услуг, в том числе транспортных, должна выводится из полной
государственной собственности и принимать другие формы собственности, учитывающие интересы всех сторон: государства,
производителей продукции (товаров) и других хозяйствующих
субъектов. Один из путей решения данной задачи – формирование единой транспортно-логистической системы Республики
Беларусь на основе существующей транспортной системы и создания мультимодальных транспортно-логистических центров
и мультимодальных терминальных комплексов.
Республика Беларусь могла бы на протяжении последних
десяти лет сделать многое в данной сфере, учитывая ее удоб
ное географическое положение и достаточный транспортный
потенциал. Однако для достижения данной цели следует,
в первую очередь, интегрироваться в мировую транспортную
систему и в процессы глобализации мировой экономики, так
как небольшая протяженность территории и наличие альтернативных маршрутов транспортирования грузов в направлениях Запад – Восток и Север – Юг и обратно требует выполнения главного условия – наши логистические услуги должны
быть более дешевыми, качественными и доступными.

Рис. 1. Наиболее рациональная схема организации сети ТЛЦ в Республике Беларусь

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

21

пошук
Навуковы

15
Еловой И. А. Формирование транспортнологистической системы Республики Беларусь… С. 40.

22

Принципы формирования
транспортно-логистической системы
Концептуальные положения формирования транспортнологистической системы Беларуси должны основываться на нескольких логистических принципах.15
1	Системный подход:
●● логистические потоки оптимизируются в пределах
сложных логистических производственно-транспортных
и транспортно‑сбытовых систем, начиная от исходного
сырья и заканчивая потреблением конечной готовой
продукции;
●● транспортно-логистическая система Республики Беларусь
рассматривается с позиций ее места и роли в сложных
логистических производственно-транспортных и транс
портно‑сбытовых системах;
●● создание инфраструктуры транспортно-логистической
системы основывается на материальных потоках этих
сложных логистических систем;
●● обеспечение материальными ресурсами таких сложных
логистических систем и реализация конечной готовой
продукции осуществляются через каналы движения, где
формируются логистические цепи из торговых посредников и схем доставки. Последние организуют экспедиторы
или операторы интер/мультимодальной перевозки грузов;
●● для эффективного управления логистическими системами при реализации логистических схем доставки
создаются транспортно-логистические центры общего
и необщего пользования, которые формируют региональные транспортно-логистические системы, а совокупность последних образует логистическую транспортнораспределительную систему;
●● логистические схемы доставки рассматриваются как звенья логистической цепи доставки материальных ресурсов
или конечной готовой продукции;
●● в основу формирования логистических схем доставки закладываются верхние пределы тарифов и сроков доставки,
объемы перевозок, устанавливаемые соответственно из
цены конечной готовой продукции, спроса на нее и продолжительности логистического цикла производства конечной
готовой продукции и доведения ее до потребителя.
2	Учет совокупных издержек в пределах сложных ло
гистических производственно-транспортных и транс
портно‑сбытовых систем.
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Системный подход выражается в минимизации логистических издержек, начиная от исходного сырья, заканчивая
производством конечной готовой продукции и доведением ее до потребителя. При этом оптимизи- С ист е м н ы й п о д хо д в ы руются трансп ортно-логистические издержки ражается в минимизации
в пределах сложных логистических производст логистических издержек,
венно-т рансп ортн ых и транспортно‑сбытов ых начиная от исходного сырья, заканчивая производсистем.
3.	Глобальная оптимизация, координация ством конечной готовой
продукции и доведением ее
и интеграция.
Глобальная оптимизация обеспечивается до потребителя
за счет достижения глобального оптимума с использованием в качестве критерия логистических издержек
в сложных логистических производственно-транспортных
и транспортно‑сбытовых системах, где, как правило, находится более одного государства. По этой причине используется
термин «глобальная».
В сложных логистических производственно-транспорт
ных и транспортно‑сбытовых системах задействовано достаточно большое количество хозяйствующих субъектов, что
требует координации их действий на основе административного ресурса. В процессе взаимодействия хозяйствующих
субъектов координация обеспечивает синхронизацию логистических потоков.
Интеграция обусловлена планетарным характером хозяйствующих субъектов и государств, что требует их объединения
в союзы и другие образования в пределах сложных логистических производственно-транспортных и транспортно‑сбытовых
систем. Следовательно, в пределах этих систем непременно
сталкиваются интересы хозяйствующих субъектов, государств
и транснациональных корпораций, что требует их интеграции
по причине планетарного характера, координации их действий
и осуществления глобальной оптимизации в пределах этих
сложных логистических систем.
4. Использование теории компромиссов между хозяйствующими субъектами на звеньях сложных логистических
производственно-транспортных и транспортно‑сбытовых
систем обусловлено:
●● сложностью проектирования, невозможностью быстрого
строительства и получения прибыли на начальных этапах
функционирования, что приводит к тому, что все хозяйствующие субъекты не смогут всегда быть прибыльными или, по
крайней мере, в течение определенного периода времени;
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●● вынужденным поиском компромисов между хозяйствующими субъектами с целью гармонизации их экономических интересов в звеньях сложных логистических
производственно-транспортных и транспортно‑сбытовых
систем. В частности, наличие отдельных убыточных хозяйствующих субъектов допустимо, так как такая тактика
приведет к увеличению общей прибыли во всей системе
и исключит сбои во всем комплексе;
●● необходимостью для компенсации убытков неэффективных хозяйствующих субъектов перераспределять доходы
(прибыль) между прибыльными и убыточными предприятиями (организациями) на основании компромиссов.
С этой целью могут создаваться корпорации, холдинги
и т. д. Для решения подобных проблем между государствами создаются союзы или другие образования.
5. Развитие логистического сервиса происходит по сле
дующим направлениям:
●● послепродажное обслуживание товаров; подбор нужного
ассортимента; смешивание нескольких составляющих
для получения комплексного (сложного) продукта, например, сложных удобрений и т. п.;
●● комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание
при доставке материальных ресурсов и готовой продукции, что позволяет обеспечить своевременную поставку
продукции и ее сохранность, приемлемые тарифы и сборы
за дополнительно оказываемые услуги. Для этого создаются
транспортно-логистические центры, где используются преимущества всех участвующих видов транспорта, что позволяет уменьшить транспортно-логистические издержки.
6. Моделирование и информационно-компьютерная под
держка предполагает использование при анализе, синтезе
и оптимизации объектов сложных логистических систем математических, графических, имитационных и других моделей.
7. Всеобщее управление качеством предполагает высокое
качество используемых материальных ресурсов в звеньях сложных логистических производственно-транспортных и транс
портно‑сбытовых систем, а также надежное функционирование
всей интегрированной системы, в том числе за счет комплексного
транспортно-экспедиционного обслуживания с целью повышения качества и снижения цены конечной готовой продукции.
Управление качеством предусматривает отказ от выпуска
универсального оборудования. Примен ительно к транс
портировке это будет выражаться в отказе от применения
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универсальных перевозочных средств, средств механизации,
технологического и другого оборудования. В конечном итоге
это реализуется в эффективных логистических схемах доставки, использующих преимущества каждого вида транспорта
с его перевозочными средствами. Оптимизация потоковых процессов за счет применения эффективных логистических схем
доставки возможна только в условиях концентрации
логистических потоков в современных информати- Управление качеством предзированных транспортно-логистических центрах усматривает отказ от выи высокомеханизированных терминальных ком- пуска универсального обоплексах с целью обеспечения выпуска высококаче- рудования. Применительно
ственной конечной готовой продукции по прием к транспортировке это булемым ценам. Это возможно при выполнении дет выражаться в отказе
от применения универсальследующих условий:
●● самостоятельно производить или закупать ных перевозочных средств,
комплектующие (составляющие) элементы средств механизации, теху других производителей, так как отказ от- нологического и другого
дельного элемента делает неработоспособным оборудования
весь комплекс;
●● сохранность и своевременность доставки комплектующих
изделий и конечной готовой продукции по приемлемым
провозным платежам можно обеспечить только с использованием эффективных логистических схем доставки, где
применяется специализированное оборудование.
8.	Гуманизация всех функций и технологических решений
в сложных логистических производственно-транспортных
и транспортно‑сбытовых системах предполагает учет
не только экономических, но и социальных, политических и экологических аспектов в пределах этих систем. Одним из важнейших элементов гуманизации являются кадры, способные с необходимой долей ответственности выполнять свои функции.
9. Устойчивость и адаптивность предполагает быструю адаптацию сложных логистических производственнотранспортных и транспортно‑сбытовых систем к изменениям
спроса на конечную готовую продукцию и колебаниям на нее
цен по секторам товарного рынка. Данные системы будут устойчивыми, если они за определенный период времени, задаваемый
рынком, смогут вернуться в исходное состояние и обеспечат
удовлетворение спроса по приемлемым для рынка ценам.
Таким образом, в основу создания транспортно-логисти
ческой системы Республики Беларусь должны закладываться
эффективные логистические схемы доставки, параметры
которых определяются исходя из верхних пределов тарифов
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и сроков доставки грузов. Этим схемам будут соответствовать определенные объемы перевозок, которые определяются
как сумма материальных ресурсов и конечной готовой продукции между звеньями сложных логистических производственнотранспортных и транспортно‑сбытовых систем.
Реализация вышеперечисленных принципов формирования
транспортно-логистической системы Республики Беларусь
позволит достичь слудующих результатов.16
1. Увязать транспортный рынок услуг с товарным (функциональный аспект), где основополагающими параметрами
являются объем спроса на продукцию и верхний предел ее цены
в основном секторе рынка. В соответствии с данными параметрами формируется сложная логистическая производственнотранспортная система, обеспечивающая выпуск конечной готовой продукции, где одними из звеньев являются логистические
схемы доставки материальных ресурсов между производителями и потребителями полуфабрикатов, комплектующих изделий
и конечной готовой продукции. Такие сложные логистические
системы формируются на базе производственно-транспортного
комплекса одной или нескольких стран с использованием логистических принципов. Производственные предприятия в звеньях
сложной логистической производственно-транспортной системы могут выпускать обширную номенклатуру материальных
ресурсов и на ее основе производить разные виды конечной готовой продукции, которая реализуется в определенных секторах
товарного рынка. В результате происходит увязка в единое целое
транспортного рынка услуг с товарным. В отличие от транспортной системы, транспортно-логистическая система расширена вглубь системы снабжения материальными ресурсами
и сбыта готовой продукции, учитывая тем самым транспортнологистические издержки не только в сфере транспорта общего
пользования, но и у производителей и потребителей материальных ресурсов при производстве конечной готовой продукции.
В результате, появляется возможность синхронизировать и гармонизировать производственные процессы с транспортными,
сократив за счет этого транспортно-логистические издержки
и уменьшив цену производимой конечной готовой продукции
в последнем звене сложной логистической производственнотранспортной системы.
2. Увязать социально-экономические проблемы конкретного региона с интересами хозяйствующих субъектов (территориальный аспект), включая товарных и логистических
посредников, логистическое администрирование в пределах
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сложных логистических производственно-транспортных
и транспортно‑сбытовых систем, в основу которых заложена
инфраструктура производственно-транспортно‑сбытового
комплекса конкретного региона с его составляющими.
Концептуальные положения формирования
транспортно-логистической системы
Инфраструктура транспортно-логистической системы используется для формирования эффективных логистических схем
доставки для разных видов отправок грузов и в различных
видах сообщения. Важнейшим элементом этой системы являются транспортно-логистические центры (ТЛЦ). Основное
назначение ТЛЦ – организационное и информационное обеспечение перевозочных процессов, координация работы
структурных элементов транспортно-логистической системы
в целях их системного взаимодействия.
Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) – ор- Транспортно-логистичес
ганизация с иерархической структурой, поддержи- кий центр (ТЛЦ) – организавающая процессы планирования и осуществления ция с иерархической струкрациональной доставки товаров от поставщика турой, поддерживающая
к потребителю, организующая взаимосвязанную процессы планирования
деятельность предприятий и организаций, обеспе- и осуществления рациочивающих перевозку грузов и оказание сопутствую- нальной доставки товаров
от поставщика к потребищих услуг (рис. 2).
Иерархическая структура организации имеет телю, организующая взаив своем составе функционально-управляющую мосвязанную деятельность
и обеспечивающие подсистемы. Функционально- предприятий и организаций,
управляющая подсистема – это аналитический обеспечивающих перевозцентр управления, осуществляющий стратегиче- ку грузов и оказание сопутское планирование и логистическую координацию. ствующих услуг
Обеспечивающие подсистемы – звенья логистических цепей движения ресурсов: грузоотправители, грузополучатели, экспедиторы (операторы интер/мультимодальных перевозок грузов), перевозчики, оптовые и розничные посредники,
страховщики, таможенники и другие физические и/или юридические лица, непосредственно участвующие в перемещении
конкретных отправок грузов от производителя (поставщика)
до потребителя. Рассматриваемая логистическая цепь является
подмножеством канала движения ресурсов (рис. 2).
Транспортно-логистические центры имеют различное
функциональное назначение на разных уровнях:
1.	Международный (государственный) уровень располагает
центральным координирующим органом (головной поставщик
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услуг в части эффективных логистических схем доставки)
с филиалами – представительствами в других странах.
2.	Производственный (региональный) уровень включает
в свой состав:
●● региональные транспортно-логистические центры
в областных центрах (поставщики услуг), работающие с разными видами отправок в различных видах
сообщения;
●● территориальные транспортно-логистические центры
в крупных районных центрах и транспортных узлах
(поставщики услуг), работающие с определенными видами отправок в различных видах сообщения.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
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ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɛɚɧɤɢ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɬɨɜɚɪɚ

Ɉɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɝɪɭɡɚ
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Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
1

ɉɭɧɤɬ
ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
/ ɩɟɪɟɜɚɥɤɢ

ɉɭɧɤɬ
ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɢ /
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ɬɨɜɚɪɚ

Рис. 2. Схема взаимодействия ТЛЦ с потребителями услуг и партнерами по перевозке
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Концептуальные положения формирования в Республике
Беларусь транспортно-логистической системы на разных
уровнях должны включать следующие элементы.17
1. Интеграцию в международную транспортно-логис
тическую систему (государственный уровень) на основе
эффективного взаимодействия, в первую очередь, со странами
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СНГ с целью удовлетворения социальных потребностей страны и создания условий для решения экономических проблем
хозяйствующих субъектов при транспортировании материальных ресурсов и конечной готовой продукции.
2.	Удовлетворение потребностей хозяйствующих субъ
ектов и населения конкретных регионов в перевозках за счет
гармонизации их интересов с государственными по социальным проблемам (региональный/территориальный уровень).
3.	Проведение эффективной транспортной политики
за счет рационального вложения инвестиций в ограничивающие звенья транспортно-логистической системы страны:
●● сооружение современных транспортно-логистических
центров, позволяющих объединить в одном месте необходимые функциональные структуры и получить
необходимый интегральный эффект за счет качественного и своевременного выполнения транспортнологистических услуг;
●● создание современной информационно-компьютерной
базы для активации функционирования логистических
схем доставки материальных ресурсов и конечной готовой
продукции и др.
4.	Проведение гибкой тарифной политики в сфере транспорта при перевозке грузов в различных видах сообщения
с целью увеличения транзитных потоков через территорию
Республики Беларусь и формирования эффективных логистических схем доставки.
Проблема создания транспортно-логистических центров в Республике Беларусь не может быть решена без разработки целевых программ на государственном
и региональном (областном) уровнях. Однако для Проблема создания транс
этого необходимо определиться с собственностью портно-логистических ценинфраструктуры, по крайней мере, на железнодо- тров в Республике Беларусь
не может быть решена без
рожном транспорте.
В результате выполнения вышеизложенных разработки целевых проконцептуальных положений будут учтены ин- грамм на государственном
тересы хозяйствующих субъектов‑резидентов и региональном (областРеспублики Беларусь (промышленных и других ном) уровнях
предприятий), организаторов (администраторов)
логистических процессов в лице товарных и логистических
посредников (транснациональных корпораций, монополий,
компаний), операторов интермультимодальных перевозок
грузов с интересами нашей страны и ее регионов, других
государств в рамках их возможных союзов.
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Основные направления развития
транспортно-логистической системы
Основными целями формирования транспортно-логистичес
кой системы на территории Республики Беларусь являются
следующие:
●● обеспечение беспрепятственного прохождения грузов
через стыковые пункты транспортных узлов, пограничные
станции и передаточные пункты на границе;
●● оптимизация перевозочного процесса с участием нескольких видов транспорта;
●● ускоренное движение грузов во внутриреспубликанском
и международном сообщениях, когда в доставке участвуют один или несколько видов транспорта;
●● максимальное использование существующих возможностей всех видов транспорта;
●● привлечение дополнительных грузопотоков в транспортные коридоры, проходящие по территории Республики
Беларусь;
●● уменьшение потерь грузов в процессе транспорти
рования.
Для достижения целей эффективного функционирования
транспортно-логистической системы необходимо соблюдать
следующие основополагающие условия:
●● предлагать клиентам максимально полный перечень
транспортных и сопутствующих услуг на основе договорных отношений с каждым участником логистической
схемы доставки (формирование банка данных ЛСД);
●● организовывать комплексное транспортное обслуживание
на основе единого договора на все услуги, формировать
задания для участников логистической схемы доставки
на основании единого заказа пользователя транспортных
услуг, осуществлять централизованный контроль над его
выполнением;
●● максимально стандартизировать и унифицировать перевозочные и другие документы, необходимые для выполнения перевозки и применяемые участниками логистической схемы доставки с целью обеспечения возможности
создания единого информационного пространства;
●● выработать единую маркетинговую стратегию и тактику
на всей сети транспортно-логистических центров на рынке
транспортных услуг, совместно проводить исследования
рынков и маркетинговые мероприятия, обеспечивающие
продвижение эффективных логистических схем доставки
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на эти рынки и формирование спроса на комплексные
транспортные услуги
●● географически распределять транспортно-логистические
центры таким образом, чтобы максимально охватить
рынок транспортных услуг, оперативно выполнять управление работой логистических схем доставки в местах
формирования грузопотоков и их пересечения;
●● организовывать сотрудничество с российскими и международными организациями, занимающимися вопросами
формирования логистических схем доставки грузов;
●● работать на основе мировых стандартов и международных
договоров (соглашений, конвенций);
●● объединяться с мировыми транспортно-логистическими
центрами и обеспечивать информационный обмен
с ними;
●● повышать эффективность транспортных услуг из‑за
снижения доли неоправданного трафика (при неполной
загрузке);
●● стандартизировать информационное взаимодействие
транспортно-логистических центров с участниками логистических схем доставки.
В мире наблюдаются следующие тенденции при создании
транспортно-логистических систем государств:18
●● развитие крупных транспортных узлов;
●● рост числа компаний и организаций, нуждающихся в ус
лугах транспортно-логистического центра;
●● укрупнение и универсализация компаний, оказывающих
транспортно-экспедиционные услуги;
●● увеличение количества и повышение качества логистических услуг.
Формирование транспортно-логистической системы Республики Беларусь должно идти по следующим направлениям,
непосредственно связанным с масштабами использования
логистических технологий.
1. Повышение конкурентоспособности и общее снижение
издержек потребителей транспортных услуг за счет внедрения
новых видов и форм обслуживания потребителей на основе
создаваемых ТЛЦ, позволяющих расширить ассортимент
логистических услуг и улучшить их качество.
2. Увеличение объемов перевозок в связи с удобным географическим положением Беларуси и пролеганием кратчайших
маршрутов доставки грузов по нашей территории, что приведет к росту экспорта транспортных услуг, увеличит масштабы
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и спектр логистического обслуживания в условиях экономических изменений в Республике Беларусь.
3. Вложение значительных инвестиций в информационные
системы и технологии, что позволит повысить скорость обработки необходимой информации, а также оптимизировать
существующие грузопотоки и, как результат, снизить издержки
всех участников логистической системы товародвижения.
Наиболее приоритетными инвестиционными проектами
в области транспорта являются:
●● модернизация и реконструкция инфраструктуры и транспортных коммуникаций, входящих в международные транспортные коридоры, проходящие по территории республики в рамках формирования транспортно-логистической
системы;
●● обновление и модернизация транспортных средств в соответствии с требованиями эффективных логистических схем
транспортировки, в том числе в международном сообщении;
●● создание автоматизированной системы мониторинга рынка
транспортных услуг при перевозках грузов в различных видах
сообщения, включая межгосударственные пропускные пункты.
Объективная необходимость развития существующих
и создание новых операторских компаний
интер/мультимодальных перевозок

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь существует потребность в вывития экономики Респуб полнении транспортно-логистических операций
лики Беларусь существует специализированными организациями, в качестве
потребность в выполнении которых могут выступать крупные операторские
транспортно-логистических компании, транспортно-экспедиторские организации
операций специализирован- (ведомственные или межведомственные) и др.
ными организациями, в каЛогистическая концепция оператора интерчестве которых могут высту- мультимодальной перевозки (экспедитора) вклюпать крупные операторские чает в себя планирование, организацию, управление
компании, транспортно-экс и контроль движения грузовых и сопряженных с нипед иторские организации ми финансовых, информационных и сервисных пото(ведомственные или межве- ков в логистических схемах доставки, что позволяет
домственные) и др.
сделать процесс транспортирования эффективным
и предсказуемым. Оператор интермультимодальной
перевозки грузов (экспедитор) в своей деятельности должен
руководствоваться следующими принципами:
●● индивидуальный подход, долгосрочное сотрудничество
и применение конкурентоспособных провозных платежей,
На современном этапе раз-
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включающих в свой состав тарифы и сборы за оказываемые
услуги;
●● комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание,
что позволит выполнить эффективнее, безопаснее и дешевле
доставку продукции от поставщика до потребителя;
●● оперативность, доступность, открытость информации
об условиях доставки, защита интересов клиента при взаимоотношениях с перевозчиками, разумные провозные платежи
на основе гибкого подхода к тарифной политике на различных
видах транспорта;
●● способность к поиску компромиссов при обосновании
уровня провозных платежей в схемах доставки грузов, умение
действовать в нестандартных и критических ситуациях;
●● надежность, предсказуемость, безопасность и полное
взаимное доверие между оператором смешанной перевозки,
клиентами и перевозчиками;
●● обеспечение стабильного роста доходов и непрерывного
развития при постоянном совершенствовании качества и расширении спектра логистических и сопутствующих услуг, обеспечивающих эффективность логистических схем доставки грузов;
●● решение логистических задач и реализация логистических
схем доставки грузов более эффективно, чем конкуренты.
Основные задачи и функции, решаемые и выполняемые
оператором интер/мультимодальной перевозки грузов (экспедитором) в процессе своей деятельности:
●● формирование, организация, исполнение и полный контроль оптимальных для клиента логистических схем доставки грузов с учетом налоговой, таможенной и транспортной
специфики на пути следования груза;
●● принятие решений на основе принципов и законов логистики с учетом пожеланий клиентов по доставке продукции
от поставщика до потребителя;
●● минимизация рисков, связанных с доставкой грузов, а также при взаимодействии в начально-конечных пунктах;
●● оказание дополнительных услуг высокого качества для клиентов в начально-конечных пунктах и в пути следования;
●● доставка любых грузов морским, авиа-, железнодорожным
и автотранспортом;
●● выгодные морские и автотранспортные фрахты, хорошие
авиа- и железнодорожные тарифы;
●● операции по оформлению и перевалке груза – все виды
внутренних и транзитных грузов с учетом индивидуальной
специфики;
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●● услуги таможенного склада и брокера для всех видов
грузов;
●● хранение грузов в закрытых помещениях и на открытой
территории;
●● содействие в таможенном оформлении на территории
других государств;
19
Букировка – брони●● букировка контейнеров.19
рование агентом всей
Головной оператор интер/мультимодальной перевозки
грузовместимости
судна или её части.
(экспедитор) является, по существу, организатором логистической схемы доставки: он выбирает оптимальный вариант
доставки груза от поставщика до потребителя, заключает договоры с экспедиторами на маршруте транспортирования
и т. п. В результате, он интегрирует логистическую схему доставки, которая реализуется перевозчиками. В пунктах взаимодействия (транспортно-логистических центрах) экспедиторы могут иметь собственную инфраструктуру в виде
складского хозяйства, средств механизации для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ и других логистических операций. Таким образом, можно доставить груз в любую точку
земного шара. Однако при этом должен быть один интегратор,
или главный оператор интер/мультимодальной перевозки (экспедитор), который просчитает всю логистическую
Оператор интер/мультимо- цепочку доставки груза от поставщика до потребидальной перевозки (экс- теля (логистическую схему доставки) и обеспечит
п е д ито р ) м о ж е т и м е т ь на основании договоров с другими экспедиторами
несколько своих филиа- (перевозчиками) ее реализацию. Этот оператор
лов на территории одного является гарантом доставки продукции от поставили нескольких государств, щика до потребителя, он оказывает также консали у него может возникать тинговые услуги, работает с клиентом по принципу
потребность в координации «одного окна».
действий таких филиалов
Оператор интер/мультимодальной перевозпри решении как стратеги- ки (экспедитор) может иметь несколько своих
ческих, так и тактических филиалов на территории одного или нескольких
задач
государств, и у него может возникать потребность
в координации действий таких филиалов при решении как стратегических, так и тактических задач. Для этого он
может создавать центральный координирующий орган (ЦКО),
где должна быть необходимая (полная) информация для решения вышеуказанных задач.
Аналогично у нескольких операторов интер/мультимодальной перевозки (экспедиторов) может возникнуть потребность в создании подобного центрального координирующего
органа на договорной основе или в других формах. Данная
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задача может быть расширена, и несколько операторов (экспедиторов) могут объединиться в акционерное общество. Однако
в любом случае создание центрального координирующего органа должно быть обосновано, и его наличие должно улучшать
информационное обеспечение при решении стратегических
и тактических задач.
Выделим три основные проблемы стратегии развития
транспортно-логистической системы в Республике Беларусь,
которые требуют дальнейших научных исследований.
1. Рациональное использование имеющихся транспортных
ресурсов с последующей гармонизацией развития и использования всех видов транспортных услуг.
2. Выработка толкования и раскрытие категории «качество
транспортных услуг», включающей в себя весь спектр экономических, экологических, информационных параметров
и параметров безопасности.
3. Разработка критериев, обеспечивающих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от транспортной
деятельности.
Для реализации данной стратегии нужны специалисты,
обладающие общетранспортной подготовкой. Только в этом
случае можно будет реализовать вышеприведенные принципы
и интегрировать национальную транспортно-логистическую
систему в мировую.
Формирование транспортно-логистической системы Рес
публики Беларусь позволит достичь следующих результатов.
1. Решить проблему комплексного транспортно-экспедици
онного обслуживания при доставке грузов в различных видах
сообщения.
2. Реализовать эффективные логистические схемы транспортирования с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта и решить три основные проблемы:
внедрить ресурсосберегающие технологии за счет применения
железнодорожного транспорта (энергетическая эффективность
железнодорожного транспорта в 2‑3 раза выше, чем автомобильного, как в грузовых, так и в пассажирских перевозках);
снизить стоимость перевозки грузов на дальние расстояния
на 15‑18 %; уменьшить загрязнение окружающей среды отработавшими газами автомобильного транспорта (при перевозках железнодорожным транспортом на большие расстояния
удельный показатель по выбросам углекислого газа, сажи
и углеводов на 1т·км в два раза ниже, чем автомобильным,
а оксидов азота и углерода – в 3,5 раза)
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3. Создать высокоэффективную информационную систему
управления перевозочным процессом, контроля за транспортными и грузовыми единицами и информирования клиентуры
с предложением комплексных услуг, оказываемых в сотрудничестве с экспедиторскими и другими транспортными организациями, в том числе зарубежными.
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УДК 34: 365.2

Д .  В .  Ш а б а й л о в

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ЖИЛИЩЕ
Окончание. Начало в предыдущем номере.

В целях обеспечения решения жилищной проблемы государство применяет систему мер по оказанию гражданам кредитнофинансового содействия, выражающегося в предоставлении
кредитов (субсидий) для покупки, строительства жилища.
Объем, формы, сроки и другие показатели обуславливаются
рядом объективных факторов. Определяющее значение имеет
субъектный состав кредитополучателей, а именно, отнесены ли они к числу нуждающихся в улучшении жилищных
условий, а также к категории малообеспеченных граждан.1
В соответствии с этим критерием различают льготные (соци
альные) и коммерческие кредиты. Объем (величина) кредита
(льготного), в свою очередь, обуславливается объектом кредитования, т. е. нормативным размером общей площади (в количестве 20 м2 на человека, а для однокомнатных квартир –
36 м 2), а также стоимостью строительства 1 м 2 типовых
потребительских качеств. Существенными факторами, обуславливающими размер кредита, являются территориальный
и субъектный. Максимальный размер предоставляемого гражданам льготного кредита на строительство (реконструкцию)
жилых помещений не должен превышать 90 процентов.
Для граждан, постоянно проживающих, работающих и осуществляющих строительство (реконструкцию) жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20
тысяч человек, и для многодетных семей – 95 процентов
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Об упорядочении
предоставления кредитов на строительство…
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стоимости строительства. Территориальный и субъектный
(многодетная семья) факторы обуславливают срок предоставления кредита (20 и 40 лет), платы за пользование кредитом
(соответственно 5 и 3 % годовых). Предусматривается также
система финансовой помощи многодетным семьям для погашения задолженности по льготным кредитам в размере от 30
до 100 % (соответственно, при наличии трех, четырех, пяти
2
О предоставлении
и более несовершеннолетних детей).2 В целях обеспечения
гражданам льготных
строительства (реконструкции) жилья для военнослужащих
кредитов на строительство…
и отдельных категорий граждан устанавливается система льгот
по предоставляемым кредитам, субсидиям, а в отдельных
случаях – возможность одновременного использования субси
3
О дополнительных
дий и льготных кредитов.3 В целом, вопросы предоставления
мерах по ускорению
кредитов (субсидий) и других льгот регулируются множеством
строительства…
нормативных актов, в том числе указами Президента, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и др.
Такие акты приняты в различное время, в них вносятся систематически изменения. К тому же они подчас дублируют друг
друга. Пользование такими нормативными актами представляет весьма существенные затруднения. В этой связи возникает
настоятельная необходимость в принятии единого (консолидированного) нормативного акта (Указа Президента, постановления Совета Министров), которым регулировался бы весь
комплекс вопросов, связанных с определением основания
и порядка (механизма) предоставления кредитов (льготных
и коммерческих), субсидий и других льгот для строительства
(реконструкции) жилого помещения.
Предоставляемые кредиты, субсидии являются
Предоставляемые кредиты, по существу социальными, так как с учетом просубсидии являются по су- исходящих инфляционных процессов они могут
ществу социальными, так рассматриваться не только как беспроцентные,
как с учетом происходящих но и как убыточные для кредитодателей (банков).
инфляционных процессов В этой связи предоставление такой финансовой
они могут рассматривать- помощи должно обуславливаться объективными
ся не только как беспро- обстоятельствами. К их числу следует относить разцентные, но и как убыточ- ницу в доходах тех или иных категорий населения
ные для кредитодателей (обусловленную объективными факторами), напри(банков)
мер, жителей сельских поселений. Право пользования льготными субсидиями, кредитами важно сохранить также за социально незащищенными по объективным
причинам гражданами (нетрудоспособными, многодетными
семьями). Все другие категории граждан вправе (должны)
пользоваться нельготными (коммерческими) кредитами.
38

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

Основу жилищной политики составляют сочетание выда
ваемых кредитов (субсидий) и собственных средств граждан.
Основной источник финансирования жилищного строительства составляют собственные средства населения, а также
получаемые ими банковские кредиты (как правило, льготные). Если в 1995 г. за счет таких источ- О с н о в н ой исто ч н и к фи ников было построено 770 тысяч м2 (39,5 %), то нансирования жилищного
в 2005 г. – 3307 тысяч м2 (87,4 %), в 2006 г. – 3622 строительства составляют
тысячи м2 (88,3 %). Кроме того, за счет собствен- собственные средства насеных средств организаций в 2005 г. было построено ления, а также получаемые
219 тысяч м2 (5,8 %) жилья, в 2006 г., соответствен- ими банковские кредиты
но, 270 тысяч м2 (6,6 %).4 Число же граждан, поль- (как правило, льготные)
зующихся кредитами для приобретения жилья
на коммерческой основе, невелико. Так, из профинансиро- 4 Статистический
Республиванных в 2006 г. кредитов на 2 194 млрд. рублей объем нель- ежегодник
ки Беларусь, 2007 г.
готных кредитов составлял лишь 159 млрд. рублей. Это обу- С. 458.
словлено не только высокой кредитной ставкой банка,
но и бесперспективностью для граждан строительства коммерческого жилья из‑за его высокой цены. Эта категория
кредитополучателей, по существу, не пользуется какими‑либо
преференциями и в погашении кредитов. Исключение составляют, например, предоставляемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г.
№ 585 льготы молодым семьям в погашении «нельготного»
кредита: при рождении одного ребенка сумма коммерческого
кредита будет сокращена в размере 20, двух – 40, трех и более – 50 бюджетов прожиточного минимума.5 Социальная 5 О предоставлении
или многозначимость проблемы обеспечения каждого достаточно ком- молодым
детным семьям фифортным жилищем обуславливает необходимость снижения нансовой поддержки
процентных ставок по кредитам, выдаваемым для строитель- государства…
ства и покупки жилища, с тем, чтобы получение таких кредитов было доступно большинству граждан.
Важную роль в жилищной политике должен
играть также и такой показатель, как доля семей, Важную роль в жилищной
которые располагают ресурсами для приобретения политике должен играть
жилья (по коммерческим ценам). По экспертным также и такой показатель,
оценкам она не превышает 10‑15 %. При этом как доля семей, которые
значительную часть их составляют не граждане. ра с п о л а га ю т р е су р с а м и
Справедливо утверждается, что политика в об- для приобретения жилья
ласти оплаты труда и социальной защиты не со- (по коммерческим ценам).
провождается повышением платежеспособного По экспертным оценкам она
спроса на жилье. Существующие услуги в этой не превышает 10‑15 %
сфере не стали товаром. Качество и объем их
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потребления не обусловлен доходами домохозяйств.6 Директивные акты, законодательство не рассматривают заработную
плату как основной источник решения жилищной проблемы.
В «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006‑2010 годы» функциональная роль заработной платы выражается в общих аспектах (экономическом
и социальном), а именно, как главный фактор стимулирования
экономического развития и повышения эффективности экономики, обеспечения роста реальных денежных доходов и др.
Законом «О государственных минимальных социальных стандартах» (ст. 6) не предусматривается такое функциональное
назначение оплаты труда, как решение жилищных вопросов.7
В Законе «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»
устанавливается такой его компонент, как жилищно-комму
нальные услуги.8 В Законе «О формировании и использовании
минимального потребительского бюджета» в потребительскую
корзину включаются жилье и коммунальные услуги.9 Однако
финансовые средства минимального потребительского бюджета вряд ли могут рассматриваться в качестве достаточных
для найма или приобретения жилья. В перспективных и текущих планах социально-экономического развития, в законодательстве должен устанавливаться такой компонент (норматив),
как расходы на наем жилья (аренду) и/или строительство,
покупка жилья. Каждому трудоспособному (работающему)
должны быть созданы предпосылки и условия для гарантирования такой оплаты труда, которая обеспечивала бы достойный уровень жизни, в том числе реальную реализацию права
на жилище. Вряд ли согласуется с рыночными отношениями,
с одной стороны, а с другой – с идеологией и практикой социального государства, его аксиомами те обстоятельства,
когда трудоспособные квалифицированные работающие лица
(и члены их семей), осуществляющие общественно полезную
деятельность, относятся к малообеспеченным, нуждающимся
в социальной защите.10
Двойственное (дуалистическое) свойство жилищной
сферы (экономическая и социальная) обуславливает необходимость определения оптимального сочетания источников
ее финансирования (из бюджета и личных средств граждан).
Наблюдается устойчивая тенденция по сокращению государственного финансирования строительства. Так, если за счет
республиканского бюджета в 1995 г. было построено жилья 244
тысячи м2 (12,5 %), то в 2005 г. – 46 тысяч (1,2 %). Динамика
строительства жилья за счет местного бюджета несколько иная.
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В 1995 г. построено 55 тысяч (2,8 %) м2 жилья, в 2002 г. – 170
(6,0 %), а в 2005 г. – 202 (5,3 %), в 2006 – за счет консолидированного бюджета (республиканского и местных) – лишь
207 тысяч м2 (5 %). Однако вряд ли можно признать достаточным объем строительства жилья и за счёт этих источников
11
Статистический
финансирования.11
ежегодник РеспублиПолитика государства ориентирована на привлечение ки Беларусь, 2007 г.
внебюджетных средств на жилищное строительство. По- С. 458.
становлением Совета Министров Республики Беларусь
«О мерах по обеспечению широкого привлечения средств
граждан и юридических лиц на финансирование жилищного
строительства» от 24 января 2000 г. № 82 (в редакции постановления Совета Министров от 20.12.2006 г. № 1687)
предусмотрен ряд мер для поэтапного перехода на финансирование жилищного строительства, в основном за счет
внебюджетных источников: строительство жилых домов
на долевых началах за счет средств граждан и организаций;
строительство жилых домов за счет организаций и индивидуальных предпринимателей и др. Такие источники финансирования строительства жилья, разумеется, важно использовать. Эти меры, естественно, будут способствовать
решению жилищной проблемы в общем, а также обеспечению доступности, реальной возможности каждого реализовать свое право на достойное и достаточное жилье. В Законе,
таким образом, следует определить, что основным способом
финансирования жилищного строительства являются внебюджетные средства. В то же время Строительство социальгосударство не может освобождаться от ответ- ной (школы, детские саственного участия в решении такой социально ды и т. п.), транспортной
значим ой проблемы. В Законе целесообразно инфраструктуры и связанопределить долю, объем финансовых средств, ное с ним финансирование
выделяемых государством на строительство жи- также должны составлять
лья. Основные направления его деятельности функцию государственных
в жилищной сфере должны обеспечивать создание структур, в частности, местсоответствующих структур (строительных орга- ных органов управления
низаций), подготовку кадров; организацию и осу- и самоуправления
ществление научных исследований и др.
Строительство социальной (школы, детские сады и т. п.),
транспортной инфраструктуры и связанное с ним финансирование также должны составлять функцию государственных
структур, в частности, местных органов управления и само
управления. Разумеется, строительство таких объектов не
может относиться на себестоимость жилья, как коммерческого,
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так и возводимого для состоящих на учете нуждающихся. Социальная, бытовая, транспортная и прочая инфраструктуры
оплачиваются всеми гражданами в виде налогов и сборов.
Государственные структуры, местные исполнительные
и распорядительные органы призваны обеспечить создание
эффективной, высокопроизводительной материальнотехнической базы, соответствующей современным требованиям, достижениям науки и техники. Между тем, такого рода
функции в должной мере не осуществляются. В частности,
Минск в последние годы не вкладывал существенных средств
в строительную отрасль, на что обращают внимание эксперты.
Следует отметить, что вложение финансовых средств
в материально-техническую базу носит возвратный характер.
Они закладываются в себестоимость продукции (услуг, товаров). Предпосылки для радикальных сдвигов в модернизации
и техническом перевооружении в строительной отрасли,
во внедрении прогрессивных технологий в производство
строительных материалов созданы на основании Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по обновлению основных средств в строительной отрасли» (4 августа
2006 г. № 499). В соответствии с этим Указом с 1 июля 2006 г.
по 31 декабря 2010 г. устанавливаются повышенные отчисления в размере не более 13,5 % от себестоимости продукции,
товаров (работ, услуг) в инновационные фонды всеми органами и организациями.
Одной из важнейших функций государства
Одной из важнейших функ- в сфере жилищного строительства является осуций государства в сфере ществление организационных мер, направленных
жилищного строительства на создание соответствующих строительных струкявляется осуществление тур (организаций), обеспечение их квалифици
организационных мер, на- рованными кадрами. В Беларуси в основном сохра
правленных на создание со- нена система профессиональной подготовки
ответствующих строитель- квалифицированных рабочих (служащих). Тем не
ных структур (организаций), менее, численность учреждений, обеспечивающих
обеспечение их квалифици- получение профессионально-технического образорованными кадрами
вания, сократилась с 253 в 1994/1995 учебном году
до 228 в 2006/2007, а количество подготовленных
рабочих (служащих) уменьшилось, соответственно, с 60,3 тыс.
12
Статистический
до 50 тыс. в год.12 Число подготавливаемых строителей явно
ежегодник Республинедостаточно. Это является сдерживающим фактором для боки Беларусь, 2007 г.
С. 210.
лее динамичного расширения жилищного строительства. Для
увеличения темпов жилищного строительства важно исполь
зовать другие трудовые ресурсы. Прежде всего, это касается
42
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рационального использования труда безработных. Официаль
но в Беларуси число зарегистрированных в 2006 г. безработных
составляет 1,4 %.13 Фактически же число безработных, не за- 13 Статистический
Республинятых в общественном производстве, значительно больше. ежегодник
ки Беларусь, 2007 г.
К их числу относят лиц, не имеющих статус безработных. Су- С. 117.
ществует избыток занятости на больших промышленных предприятиях. Значительное число работников промышленности
работают в сокращенном режиме (неполный рабочий день,
уходят в административный отпуск и т. п.). В соответствии со
ст. 5 Закона «О занятости населения»14 безработные должны 14 О занятости научаствовать в общественных работах. Постановлением Совета селения…
Министров определяется вид работ, на которые они могут привлекаться.15 Как показывает практика, безработные привлека- 15 Положение о поряд
организации и услоются, как правило, на второстепенные работы (уборка террито- ке
виях проведения опларий и др.). Общественным работам следует придать системный чиваемых общественхарактер. Безработные могут быть заняты в строительстве жи- ных работ…
лья, дорог и др. Общественное сознание должно быть ориентировано на престижность всякого труда. Целесообразно было бы принять Закон «Об общественных Общественным работам слеработах». В нем следовало бы закрепить принципы дует придать системный
организации и проведения общественных работ, характер. Безработные моих виды, органы, занимающиеся их организацией. гут быть заняты в строиДля этого необходимо учитывать опыт зарубежных тельстве жилья, дорог и др.
стран. В целях обеспечения занятости населения, Общественное сознание
антикризисных мер по снижению критического должно быть ориентировадля общества уровня безработицы в США, напри- но на престижность всякого
мер, президентом Ф. Рузвельтом в 1933 г. был соз- труда
дан Гражданский корпус консервации природных
ресурсов, представляющий собой сеть трудовых лагерей для
безработной молодежи. Администрация общественных работ
создала вакансии в сфере дорожного, военного и энергетического строительства, обеспечив работой в короткий временной
срок до 4 миллионов безработных. Было введено в строй при16
Коэн Д. Л. Гражмерно 400 тысяч объектов.16
данское общ ество
Важнейшей социальной проблемой является обеспечение и политические парзанятости лиц, находящихся в местах лишения свободы. В на- тии. С. 218.
стоящее время в исправительных учреждениях трудоустроено
от 30 до 50 % осужденных, что влечет не только существенные
финансовые расходы государства на содержание заключенных, 17 Часнок С. Ю. Крии уго
но и снижение эффективности их воспитания.17 Системное минологические
ловно-правовые аспекпривлечение заключенных к труду способствовало бы реше- ты предупреждения
преступнию важных социальных задач, например, жилищных и других рецидивной
ности… С. 12.
проблем, воспитанию заключенных, приобретению ими
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специальности (квалификации), накоплению финансовых
средств для адаптации после освобождения из мест лишения
свободы. В целом же организация занятости всего населения,
эффективное использование трудовых ресурсов составляет
важнейшую обязанность (функцию) государства, создает
условия для обеспечения благополучия каждого человека, его
достоинства, устойчивого развития экономики страны.
Доступность жилья обуславливается соотношением спроса и предложения. В Беларуси (в жилищной сфере) сложилось
крайнее несоответствие между огромным спросом на жилье
и ограниченным его предложением. Льготы и прерогативы
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий носят отложенный характер. Срок их реализации
составляет 20 лет, обусловленный недостаточным
В Беларуси (в жилищной объемом строящегося жилья. Недостаток жилья
сфере) сложилось край- является одним из факторов установления высоких
нее несоответствие между цен на жилье по сравнению с уровнем доходов наогромным спросом на жи- селения. Растущий спрос на жилье и его недоступлье и ограниченным его ность для большинства граждан обуславливаются
предложением
также тем, что богатые, состоятельные граждане
в качестве рационального способа сбережения
и приумножения капитала вкладывают средства в жилье (покупку, строительство). В Беларуси проводится система мер
по обеспечению граждан жильем, увеличению объема ввода
в действие жилых домов. Так, если 2002 г. он составил 2811 тысяч м2, то к 2005 году возрос до 3786, в 2006 г. до 4101 тыс. м2
18
Статистический
общей площади.18 Однако объем планируемого и вводимого
ежегодник Республив действие жилья в Беларуси, в особенности в городе Минске,
ки Беларусь, 2007 г.
С. 455.
крайне отстает от потребности в нем. Более того, даже запланированный объем жилищного строительства в городе Минске не выполняется в должной мере. Сравнительный анализ
динамики такого показателя, как число построенных квартир
за предшествующие годы, свидетельствует о мере и степени
эффективности решения жилищной проблемы. Сокращение
объема жилищного строительства, числа квартир в 3‑5 раз
(в сравнении в динамикой 1970-х годов) не могло не повлечь
19
Статистический
дефицита жилья в Беларуси.19
ежегодник РеспублиСледует отметить, что объем жилищного строительства
ки Беларусь, 2007 г.
С. 187.
в конце 80‑х годов обеспечивал стабильный рост предложения
Народное хозяйи создавал реальные предпосылки улучшения жилищных
ство Белорусской ССР
в 1988 г… С. 80.
условий нуждающихся в течение 8‑10 лет. К тому же граждане,
располагающие умеренными материальными ресурсами, могли
построить кооперативное жилье в течение 2‑3 лет. Программой
44
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социально-экономического развития на 2006‑2 010 годы
к 2010 году прогнозируется сократить срок приобретения жилья гражданами до 7 лет, а в Минске – до 12 лет для тех, кто
состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличить объем жилищного строительства до 5,7‑6,2
млн. м2.20 При существующем дефиците жилья вряд ли может 20 Программа соци
н о-эконом ичес
решаться эффективно жилищная проблема даже такими тем- аль
ко г о р а з в и т и я н а
пами жилищного строительства. С учетом изложенного следует 2001‑2005 годы.
прийти к заключению, что для реального обеспечения населения Беларуси жильем необходимо уве- для реального обеспечения населения Беларуси
личить объем строительства более чем в 3‑4 раза.
Найм жилья – важнейший способ реализации жильем необходимо увелигражданами их жилищных прав. В этой связи акту- чить объем строительства
альное значение имеет создание организационно- более чем в 3‑4 раза
правовых предпосылок для формирования достаточного фонда арендного жилья (как государственного, так
и частного) и рационального его использования. Как известно,
аренда жилья широко применяется в зарубежных странах. Такое
жилье составляет в Германии 60 %, в Дании – 44 %, в Швеции – 40 % всего жилого фонда. При этом, основную часть его
составляет государственное (муниципальное) жилье. Так, в Нидерландах из 48 % арендного сектора жилья 36 % составляет
21
Остапович И. Без
социальная аренда и только 12 % – частная аренда.21
цивилизованной аренГосударственный фонд Беларуси по своей принадлежности ды, как обуздать цены
делится на жилье республиканской собственности, коммуналь- на жилье? С. 122.
ной, ведомственной и др. Доля (городского) государственного
жилищного фонда в связи с его широкомасштабной приватизацией сократилась с 68,5 в 1990 до 19,3 % в 2006 г.22 Однако, 22 Статистический
Республикак показывает практика, необходимость в таком жилье воз- ежегодник
ки Беларусь, 2007 г.
растает. В этой связи актуальное значение имеет расширение С. 185.
строительства жилья республиканской, коммунальной, ведомственной форм собственности. Арендное государственное жилье
необходимо для удовлетворения широкого круга субъектов:
поступающих на государственную службу, в правоохранительные органы; военнослужащих; молодых В удовлетворении потребспециалистов; нуждающихся в социальной защите ностей населения в жилиграждан; для временного поселения лиц (вынужден- ще существенное значение
имело бы создание фонда
ных переселенцев, признанных беженцами) и др.
В удовлетворении потребностей населения частного арендного жилья,
в жилище существенное значение имело бы соз- находящегося в собствендание фонда частного арендного жилья, находя- ности граждан и юридичещегося в собственности граждан и юридических ских лиц негосударственлиц негосударственной формы собственности. ной формы собственности
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23
О строительстве
жилых домов и других
объектов социального
назначения для продажи…
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Это может быть обеспечено посредством целевого строительства арендного жилья. Постановлением Совета Мини
стров Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 741
(в редакции постановление Совета Министров от 5 ноября
1993 г. № 760, от 5 ноября 2002 г. № 1543, от 27 июля 2007 г.
№ 940) «О строительстве жилых домов и других объектов
социального назначения для продажи» государственным
строительным, промышленным и другим организациям,
предприятиям предоставлено право рекомендовать организациям, предприятиям негосударственной форм собственности
осуществлять строительство жилых домов и иных объектов
социального назначения для продажи за счет собственных,
заемных и привлеченных средств.23 Наименование указанного постановления может трактоваться неоднозначно. Прежде
всего, возникает вопрос, о строительстве каких «других объектов социального назначения» идет речь? Что же касается
строительства жилых домов, то они по своей направленности
(целевому назначению) являются не социальными, а коммерческими. В п. 8 Временного положения от 9 декабря 1992 г.
указывается, что «продажная цена жилых домов (квартир),
других объектов устанавливается по соглашению сторон.
Порядок и условия продажи объектов на аукционах определяется правилами аукционной торговли». В этой связи в названные постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 9 декабря 1992 г. № 741 и утвержденное им Временное
положение важно внести коррективы, адекватные целям
и направленности этих актов, исключив слова «социального
назначения». Указанное постановление (и соответственно,
Временное положение) могло бы называться следующим
образом: «О строительстве жилых домов и других объектов
для продажи». Разумеется, при этом не исключается строительство в соответствии с указанным постановлением социального (коммунального) жилья. Более того, следует внести
коррективы в постановление Совета Министров (от 9 декабря
1992 г. № 741) и, соответственно, во Временное положение,
указав, что строительные, промышленные и другие организации по заказу городских, районных исполкомов осуществляют строительство коммунального социального жилья
в количестве не менее 1/3 от общего объема строительства
объектов, предназначенных для продажи.
В целом же выбор форм собственности при реализации
построенных объектов, как определяется в п. 8 Положения,
производится собственником. Из чего следует, что этим
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постановлением Совета Министров не исключается и такая
форма реализации построенного жилья (жилого дома), как использование его для сдачи в аренду. В то же время для придания социальной значимости строительству арендного жилья
и определения однозначности его правового положения следует принять постановление Совета Министров
Республики Беларусь «О строительстве арендного для придания социальной
жилья». Право строительства арендного жилья значимости строительству
может быть предоставлено промышленным, строи- арендного жилья и опредетельным и другим организациям как государствен- ления однозначности его
ной, так и негосударственной форм собственности. правового положения слеОднако субъект (собственник) должен деклариро- дует принять постановление
вать, заявлять о том, что будет построен объект Совета Министров Республи(жилой дом) для сдачи в аренду, а не для каких-либо ки Беларусь «О строительиных целей. Строительно-монтажные работы орга стве арендного жилья»
низацией-застройщиком могут осуществляться
лишь при наличии соответствующей лицензии. Строительство
таких объектов может осуществляться за счет собственных,
заемных, привлеченных и других средств. В целях стимулирования строительства арендного жилья важно собственникам,
организациям-застройщикам предоставить льготы, преимущества в отводе земельных участков под строительство, в выделении льготных кредитов (по срокам их погашения, размеру
процентных ставок за пользование ими и др.).
Совершенствование законодательства в сфере найма
(аренды) жилья составляло бы дополнительную гарантию реализации гражданами их права на жилище. Общие положения
найма жилых помещений государственного фонда закреплены
в Жилищном кодексе. Основание и порядок предоставления
жилых помещений в домах республиканского, коммунального
и ведомственных фондов определены также в Положении
«О порядке учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда», утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 565. Этим же нормативным
актом регулируются вопросы правового статуса социального,
служебного жилья, общежитий, а также основание и порядок
найма такого жилья. Вопросы предоставления в наем помещений государственного жилищного фонда регулируются
также рядом других нормативных актов. Указами Президента
Республики Беларусь «О некоторых вопросах предоставления и использования жилых помещений государственного
жилищного фонда» от 19 марта 2007 г. № 128; «О некоторых
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мерах по регулированию жилищных отношений» от 29 ноября
2005 г. и иными нормативно-правовыми актами регулируются
вопросы предоставления жилья судьям, прокурорским работникам, молодым специалистам, получившим образование
за счет средств республиканского и (или) местного бюджета,
получившим работу по распределению учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего
образования и др. Вышеуказанные нормативные акты в той
или иной мере дублируют друг друга. К тому же существует
определенная специфика обеспечения жилыми помещениями
военнослужащих (офицеров, контрактников) и приравненных
к ним категорий. Применительно к конкретным условиям
могут использоваться различные модели предоставления им
жилья. Определенный интерес в этом отношении может представлять опыт других стран. Например, предоставление жилья
в городках закрытого типа (Турция); аренда жилья государственного или муниципального фонда (Чехия); обеспечение
жилым помещением за счет жилого фонда организаций, в которых военнослужащий проходит службу, или найма жилья
в связи с ограниченными возможностями предоставления
24
Якунова А. И. Срав
жилья в пределах гарнизона (США, ФРГ, Франция).24
нительно-правов ой
Недостаточность жилых помещений государственного
анализ с зарубежными
государствами. С. 32.
фонда, по существу, исключает возможность для большинства
нуждающихся в жилье решить свои жилищные проблемы
посредством найма жилья из этого фонда. Эта категория
граждан вынуждена снимать жилье у частных
Недостаточность жилых собственников (уплачивая за наем жилья по 250‑
помещений государствен- 300 долларов США ежемесячно за однокомнатную
ного фонда, по существу, квартиру). В течение 15‑20 лет ими уплачивается
исключает возможность сумма, эквивалентная цене квартиры, строящейся
для большинства нуждаю с поддержкой государства, что, в свою очередь,
щихся в жилье решить свои составляет половину цены строящейся квартиры
жилищные проблемы по- по коммерческим ценам. В Законе «О праве на жисредством найма жилья лище» необходимо однозначно закрепить совокупиз этого фонда
ность норм, регулирующих отношения по предоставлению жилых помещений государственного
(республиканского, местного, ведомственного жилого фонда)
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе
судьям, прокурорским работникам, молодым специалистам
и другим категориям, а также нуждающимся в социальной
защите. Концептуальную основу предоставления жилых помещений такого фонда составляет срочный характер аренды,
а именно нахождение лица в служебных отношениях,
48
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но не более 10 лет. В Законе важно закрепить систему гарантий для предоставления (строительства) нанимателю (арендатору) собственного жилья. Социальное жилье предоставляется лицам, признанным в установленном порядке
нуждающимися в социальной защите. В случае изменения
правового статуса этой категории лиц им (членам их семьи)
предоставляются гарантии в обеспечении собственным жилищем. По мере увеличения государственного жилищного
фонда создаются предпосылки для сдачи такого жилья в бессрочную аренду либо передачи нанимателю такого жилья
в собственность на возмездной основе. В Словакии, например, в качестве предпосылки для приватизации квартиры
муниципального фонда жилья является желание более по25
Ходов Л. Г. Жилье
ловины жителей дома.25
для наименее обеспеПлата в соответствии со ст. 26 ЖК за пользование жилым ченных граждан Герпомещением устанавливается по соглашению нанимателя мании. С. 47.
и арендодателя и не должна превышать максимально допустимые нормы, установленные Советом Министров Республики Беларусь. Такая плата может рассматриваться
как социальная первые 7‑8 лет со времени найма жилого
помещения и не преследует цели извлечения прибыли. Она
включает лишь минимально необходимые жилищно-комму
нальные расходы (ст. 28 ЖК), а также амортизационные
отчисления. В последующие годы в отношения по найму
могут вводиться элементы минимальной коммерциализации. Государственные жилищно-ком Важно повысить роль и отмунальные организации на основе договоров ветственность частного сексдают в аренду жилые помещения с целью по- тора жилья в сфере арендлучения прибыли. При этом норма рентабельности ных отношений
не должна превышать 10‑12 %.
Важно повысить роль и ответственность частного сектора
жилья в сфере арендных отношений. В Законе «О праве
на жилище» (либо предварительно в постановлении Совета
Министров «Об арендном жилье») важно урегулировать, придать цивилизованный характер отношениям в сфере найма
жилых помещений частного (индивидуального или юридических лиц), негосударственного жилищного фонда. В Беларуси
такие арендные отношения не нашли отражения в законодательстве применительно к современным условиям. Государство, его структуры устранились от какого‑либо участия
в осуществлении регулирования и контроля по вопросам сдачи в аренду квартир частным собственником. Отсутствие же
государственного арендного фонда жилья не оставляет
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какого‑либо выбора для квартиросъемщика. Все вопросы
сдачи – найма жилья отданы на откуп арендодателя. При
оптимальной арендной плате 2 доллара США за 1 м2 кварти26
О предоставлении
росъемщик платит в 3‑4 раза больше.26 Кроме того, платит
гражданам льготных
за прописку, коммунальные услуги, подоходный налог. Прекредитов на строительство…
жде всего, частное жилье (индивидуальных собственников
и юридических лиц частной формы собственности) должно
быть учтено. Исполнительные комитеты районов, городов,
их жилищно-коммунальные отделы (управления)
В связи с отменой прописки проводят мониторинг использования такого жилья.
и введением регистрации В связи с отменой прописки и введением регистраграждан по месту житель- ции граждан по месту жительства создаются рества создаются реальные альные условия для конкретного учета граждан,
условия для конкретного осуществляющих наем жилья частного фонда
учета граждан, осуществля- (по определенному адресу). Между собственником
ющих наем жилья частного (арендодателем) и нанимателем квартиры (дома)
фонда (по определенному должен заключаться договор найма, регистрируеадресу)
мый в ЖРЭО (района). Жилье, которое не используется собственником ни для проживания в нем,
ни для сдачи в аренду в течение года, подлежит прогрессивному налогообложению (на собственность), а коммунальные
услуги оплачиваются в полном объеме без дотирования. В тоже время на жилье, сдаваемое в аренду, нужно установить
налог по минимальной ставке (5 %). В нормативном акте также необходимо установить максимальный размер арендной
ставки за сдачу его в аренду. Такие ограничения существуют
и в условиях рыночных отношений в цивилизованных стра27
Остапович И. Без
нах (в Германии, Франции и др.).27 В зарубежных странах
цивилизованной аренразница в оплате за наем муниципального жилья и частного
ды, как обуздать цены
на жилье? С. 122.
(коммерческого), построенного без участия местной власти,
не превышает 15‑20 %.28
Заключение. В качестве гарантий реализации права
28
Экономика и управграждан на жилище выделяются организационно-правовые
ление в зарубежных
гарантии, обосновывается необходимость разработки и пристранах… С. 6.
нятия Закона «О праве на жилище», который регулировал бы
общественные отношения, связанные с реализацией гражданами конституционного права на жилище. В нем целесообразно
закрепить организационно-правовые меры и гарантии, способы, основания реализации каждым его права на достойное,
достаточное и комфортное жилье.
В качестве критерия, меры степени реализации права граждан на жилище рассматривается коэффициент доступности,
выражающийся (применительно к Беларуси) как отношение
50
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цены на жилье к средней заработной плате, определяющийся
временем, в течение которого субъект (гражданин) реализует
это право. В связи со строительством жилья с поддержкой
государства и коммерческого жилья, соответственно, может
речь идти о двух видах коэффициента доступности жилья.
В мировой практике коэффициент доступности жилья определяется исходя из рыночных величин. В Беларуси в перспективе жилищная политика не может не развиваться в таком
направлении.
Ключевой проблемой является оптимальное соотноше
ние (соразмерность) источников финансирования жилья
(за счет бюджета и личных средств граждан). Прослеживается тенденция по сокращению государственного
финансирования и строительства жилья преиму- Ключевой проблемой является оптимальное соотщественно за счет внебюджетных фондов.
Наем (сдача в аренду) жилья представляет ношение (соразмерность)
одну из гарантий реализации права граждан источников финансирована жилье. Большое значение имеет не только ния жилья (за счет бюджета
расширение государственного, но и частного и личных средств граждан)
(индивидуальных субъектов, юридических лиц)
строительства жилья для сдачи в аренду. Определяются
меры по стимулированию строящегося арендного жилья
(выделение участков, предоставление льготных кредитов
и др.), совершенствованию законодательства в сфере сдачи
в аренду частного жилья (учет, мониторинг такого жилья,
регистрация договоров, установление предельных цен
и льготных налогов и др.).
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К вопросу о праве истца
на изменение иска
в гражданском процессе

Багамаз Кацярына
Віктараўна – кіраўнік
юрыдычнага аддзела
УА «Беларускі дзяр
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грамадзянскі працэс. Мае шэраг пуб
лікацый па дадзенай
тэматыцы.

В настоящей статье автором ставится цель выработать предложения по совершенствованию правового регулирования права
истца на изменение иска в гражданском процессе Республики
Беларусь на основе исследования соответствующих норм
ГПК, ХПК, гражданского процессуального законодательства
зарубежных государств, судебной практики, точек зрения,
высказанных в научной литературе.
Обращение автора к указанной проблеме вызвано отсутствием единых подходов к пониманию права истца на изменение иска в процессуальной теории, наличием некоторых сложностей в применении норм ГПК, регулирующих совершение
истцом данного распорядительного действия на практике.
При подготовке статьи использованы работы, посвященные исследованию распорядительных правомочий сторон
в гражданском процессе, – П. Ф. Елисейкина, Н. Масленниковой, Р. Мухамедшина, Л. М. Орловой, В. П. Воложанина,
Е. Р. Русиновой, М. А. Рожковой, В. М. Шерстюка, С. Моисеева,
В. Жандарова, И. Ю. Кирвель и других авторов, применялись
методы теоретического, сравнительного, системного анализа
и синтеза.
Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК, истец вправе осуществить следу
ющие распорядительные правомочия: изменить основание
или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований или отказаться от иска.
Распорядительные правомочия истца, реализуемые в ходе
производства по гражданскому делу, можно разделить на две
группы: права, направленные на преобразование материальноправ ов ого требования (изменение объема, характера
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и основания исковых требований), и права, направленные на
отказ от судебной защиты материально-правового требования
(отказ от иска).
Осуществляя права, направленные на преобразование
материально-правового требования, истец изменяет первоначально предъявленный иск.
Отметим, что в процессуальной теории высказываются
различные точки зрения относительно объема прав, охватываемых понятием «изменение иска». Согласно господствующей в процессуальной теории позиции (П. Ф. Елисейкин,
Н. Масленникова, Л. М. Орлова, М. А. Рожкова, В. Г. Тихиня,
М. С. Шакарян, В. В. Ярков и др.), поддержанной белорусским
законодателем в ГПК, изменение иска включает изменение его
предмета или основания, увеличение или уменьшение размера
исковых требований.1
При этом ряд ученых (Л. М. Орлова, М. А. Рожкова) рассматривают увеличение или уменьшение размера исковых
требований как частный случай изменения предмета иска,
в котором выделяется изменение объекта иска и изменение
предмета иска в целом.2
Другие процессуалисты (Н. Масленникова, Р. Мухамедшин, В. Г. Тихиня и др.), отличая предмет иска от объекта
иска, придерживаются мнения о том, что при увеличении или
уменьшении размера исковых требований происходит количественное изменение материального объекта иска, которое
не влечет изменения элементов иска (его предмета и основания).3 Таким образом, изменение размера исковых требований
рассматривается как количественное изменение иска, а изменение предмета иска – как качественное изменение иска.
Некоторые исследователи (П. В. Крашенинников, М. К. Тре
ушников, В. П. Воложанин, Е. Р. Русинова и др.) в содержание
понятия «изменение иска» включают только изменение его
предмета или основания.4 Данная позиция поддерживается и законодателями ряда государств. Так, в ч. 3 ст. 60 ГПК Молдовы
оговаривается, что не считается изменением иска увеличение
или уменьшение размера исковых требований. Аналогичная
норма в отношении сокращения размера исковых требований
содержится в п. 4 ст. 83 ГПК Грузии.
Полагаем, поскольку при увеличении или уменьшении
истцом размера исковых требований происходит количественное изменение объекта иска, то данное распорядительное
действие, безусловно, следует включать в понятие «изменение
иска».
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1

Елисейкин П. Ф.
Изменение предмета и основания иска.
С. 10‑12; 
Масленникова Н.
Изменение иска и выход за его пределы.
С. 13‑14; 
Орлова Л. М. Права
сторон в гражданском
процессе. С. 79‑82; 
Рожкова М. А. К вопросу об иске, изменении его предмета
и основания. С. 86; 
Тихиня В. Г. Исковая
форма защиты права
в гражданском процессе. С. 95; 
Гражданское проц ессуальное право
России. С. 225; 
Гражданский процесс. Отв. ред. Ярков В. В. С. 256.
2

Орлова Л. М. Права
сторон в гражданском процессе. С. 82; 
Рожкова М. А. К вопросу об иске, изменении его предмета
и основания. С. 83.

3

Масленникова Н.
Изменение иска и выход за его пределы.
С. 13; 
Тихиня В. Г. Исковая
форма защиты права
в гражданском процессе. С. 95; 
Мухамедшин Р. Изменение иска в гражданском судопроизводстве. С. 22.

4

Гражданский
п р о ц ес с . П од р ед .
М. К. Треушникова.
С. 116; 
Воложанин В. П.
Изменение предмета и основания иска
участниками процесса. С. 2.
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5

Гражданский процесс. Под общ. ред.
Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича.
С. 402; 
Тихиня В. Г. Исковая
форма защиты права
в гражданском процессе. С. 95; 
Гражданский
п р о ц ес с . П од р ед .
М. К. Треушникова.
С. 232.
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Субъектами права на изменение иска, помимо истца, являются третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
на предмет спора, ответчик в отношении предъявленного им
встречного иска, а также их представители при наличии специально оговоренных в доверенности полномочий.
Реализация указанными лицами права на изменение иска возможна в суде первой инстанции до принятия решения
по делу, а также при новом рассмотрении дела судом первой
инстанции после отмены решения (определения о прекращении производства по делу) и передачи дела на новое рассмотрение (рассмотрение дела по существу) судом вышестоящей
инстанции.
Рассматривая право истца на изменение предмета иска,
прежде всего, следует дать определение понятию «предмет
иска».
В процессуальной теории под предметом иска понимается
спорное правоотношение, субъективное право, подлежащее
защите, способ защиты спорного права. Однако преобладающим в литературе и поддержанным белорусским законодателем является определение предмета иска как конкретного
материально-правового требования истца к ответчику, вытекающего из спорного правоотношения и относительно которого
истец просит постановить судебное решение.5
Как отмечалось выше, наряду с предметом иска выделяется также объект иска, то есть то благо, получения которого
добивается истец посредством предъявления иска, объект
материального мира, являющийся объектом спорного материального правоотношения (деньги, иное имущество, имущественное право, нематериальное благо и т. д.).
Истцу принадлежит право на увеличение или уменьшение
размера исковых требований, то есть количественное изменение объекта иска. Осуществление истцом данного распорядительного правомочия возможно только по имущественным
искам. При этом может быть изменен как размер истребуемой
истцом денежной суммы, так и количество единиц или объем
иного имущества, размер процентов за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и т. д.
Изменение размера исковых требований возможно по различным причинам: неправильное определение истцом цены
иска, заблуждение истца относительно размеров требования,
желание получить присуждение в большей сумме с учетом
материального положения ответчика и т. д. Во избежание злоупотребления истцом правом на изменение размера исковых
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требований законом установлена обязанность истца доплатить
государственную пошлину в соответствии с увеличенной ценой иска при увеличении размера исковых требований, а также
правило о том, что при уменьшении цены иска уплаченная
государственная пошлина возврату не подлежит (ст. 122 ГПК,
ч. 3, 5 ст. 127 ХПК).
Количественное изменение объекта иска путем увеличения или уменьшения размера исковых требований не означает
изменения предмета иска, поскольку сам объект иска остается прежним. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство,
что материально-правовое требование истца к ответчику
всегда содержит указание на объект иска, который позволяет 6 Г р а ж д а н с к и й
с . П од р ед .
индивидуализировать иск, следует согласиться с процессуа- пМ.р оК.ц ес
Треу шникова.
листами, признающими объект иска в качестве одной из со- С. 116; 
Орлова Л. М. Права
ставных частей предмета иска (Л. М. Орлова, М. А. Рожкова, сторон
в гражданском процессе. С. 82; 
М. К. Треушников).6
Рожкова М. А. К воИзменение предмета иска заключается в замене перво- просу
об иске, изменачально заявленного истцом конкретного материально- нении его предмета
правового требования к ответчику, относительно которого и основания. С. 83.
истец просил постановить судебное решение, другим требо7
Гражданский прованием при сохранении основания иска.7
Под общ. ред.
Право на изменение предмета иска может быть реализо- цесс.
Т. А. Беловой, И. Н. Ковано истцом в тех случаях, когда законодательством допуска- лядко, Н. Г. Юркевича.
ется защита одного интереса путем предъявления различных С. 434.
(альтернативных) требований. Как правило, такие альтернативные требования обосновываются одними юридическими фактами, то есть имеют одно основание Право на изменение предмеиска. Право выбора соответствующего требования та иска может быть реализоможет быть реализовано как при возбуждении про- вано истцом в тех случаях,
изводства по делу, так и в процессе его рассмотрения когда законодательством
допускается защита одного
путем изменения предмета иска.
Так, например, согласно ст. 445 Гражданского интереса путем предъявлекодекса Республики Беларусь (далее – ГК) покупа- ния различных (альтернатель, которому передан товар ненадлежащего каче- тивных) требований
ства, вправе по своему выбору потребовать от продав
ца соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного
устранения недостатков товара в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
в случае существенного нарушения требований к качеству
товара – потребовать замены товара ненадлежащего качества
на товар, соответствующий договору, или отказаться от испол
нения договора и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. В соответствии со ст. 676 ГК, в случае выполнения
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подрядчиком работы по договору подряда с отступлениями
от договора, ухудшившими результат работы, или с иными
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе по своему
выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения
недостатков работы в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих
расходов на устранение недостатков работы, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
Изменяя предмет иска, истец по‑новому
Изменяя предмет иска, ис- определяет способ судебной защиты нарушенного
тец по‑новому определяет либо оспариваемого права или охраняемого закоспособ судебной защиты ном интереса. Отметим, однако, что если законом
нарушенного либо оспа- не предусматриваются альтернативные способы
риваемого права или охра- защиты субъективного права, изменение предмета
няемого законом интереса. иска по действующему гражданскому процессуальоднако, если законом не ному законодательству невозможно, поскольку это
предусматриваются аль- означало бы предъявление нового иска, защищаютернативные способы за- щего другой интерес истца.
щиты субъективного права,
Некоторыми учеными (И. Ю. Кирвель, П. В. Краизменение предмета иска шенинников, М. Рожкова) под изменением предмета
невозможно
иска, наряду с полной заменой исковых требований, понимается дополнение ранее заявленных
требований новыми требованиями (например, дополнение
требования о расторжении брака требованием о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, требования о признании за ответчиком задолженности – требованием о ее
присуждении, требования о замене вещи ненадлежащего
качества – требованием о возмещении убытков, причиненных
8
Рожкова М. А. К вовещью ненадлежащего качества, и др.).8
просу об иске, измеПолагаем, изменение предмета иска путем дополнения
нении его предмета
и основания. С. 89; 
исковых требований возможно, если при этом остается неизКирвель И. Ю. Расменным интерес истца и полностью не изменяется круг юрипорядительные права
сторон в граждандических фактов, обосновывающих заявленные требования
ском процессе. С. 30; 
(то есть основание иска). Предъявление же новых исковых
Постатейный комментарий к ГПК РФ /
требований для их совместного рассмотрения с первоначальПод ред. П. В. Крашено заявленными требованиями, влекущее полное изменение
нинникова. С. 16.
основания иска, является, по существу, предъявлением нового
иска и, следовательно, должно производиться в соответствии
с требованиями, установленными законом.
9
Рожкова М. А. К воОтдельные процессуалисты (М. Рожкова) в понятие «изпросу об иске, измеменение
предмета иска» включают отказ от части исковых тренении его предмета
и основания. С. 89.
бований.9 На наш взгляд, отказ от части исковых требований
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не является изменением предмета иска, поскольку он направлен на отказ от судебной защиты субъективного права
или интереса, а не на изменение пределов и (или) способов
защиты.
Относительно определения понятия «изменение основания иска» в процессуальной теории также не существует
единого мнения. Преобладающей является позиция, согласно
которой под изменением основания иска понимается изменение его фактического основания.
Фактическое основание иска образуют юридические факты, которыми истец обосновывает свое материально-правовое
требование к ответчику. Юридические факты – это обстоятельства, создающие, изменяющие, прекращающие права и обязанности сторон или же препятствующие возникновению прав
и обязанностей (заключение договора, вступление в брак, причинение вреда и т. д.). В большинстве случаев основанием иска
служит фактический состав, то есть несколько юридических
фактов, образующих основание иска. Фактическое основание
иска, наряду с предметом иска, обязательно указывается в исковом заявлении (ст. 243 ГПК, ст. 159 ХПК).
Согласно позиции большинства процессуалистов
(Л. М. Орлова, М. С. Шакарян, В. А. Мусин, Н. А. Чечина,
Д. М. Чечот, В. Г. Тихиня, М. Рожкова, И. Ю. Кирвель и др.),
изменение основания иска может состоять в замене первоначально указанных истцом юридических фактов, на которых
он основывает свое материально-правовое требование к ответчику, новыми юридическими фактами либо в частичном
изменении круга юридических фактов, на которых основано
требование истца, путем дополнения другими фактами или исключения некоторых ранее указанных фактов.10
Другие исследователи (Р. Мухамедшин, С. Моисеев)
под изменением основания иска понимают только замену
первоначально указанных истцом юридических фактов, которыми он обосновывает свое материально-правовое требование
к ответчику, новыми юридическими фактами.11
На наш взгляд, частичное изменение круга юридических
фактов, на которых основано требование истца, не является
изменением основания иска, поскольку его первоначальное
основание в данном случае, по существу, лишь конкретизируется. Кроме того, суд, не обладающий правом на изменение
основания иска, при определении предмета доказывания
по делу в целях вынесения законного и обоснованного решения вправе исследовать дополнительные юридические
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10
Орлова Л. М. Права
сторон в гражданском процессе. С. 71; 
Рожкова М. А. К вопросу об иске, изменении его предмета
и основания. С. 88; 
Тихиня В. Г. Исковая
форма защиты права
в гражданском процессе. С. 95; 
Кирвель И. Ю. Распорядительные права
сторон в гражданском процессе. С. 31; 
Гражданское проц ессуальное право
Ро с с и и . П од р ед .
М. С. Шакарян. С. 225;
Гражданский процесс. Под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной,
Д. М. Чечота. С. 207.

11

Мухамедшин Р. Изменение иска в граж
данском судопроизводстве. С. 22;
Моисеев, С. Распорядительные действия в арбитражном
суде первой инстанции. С. 16‑17.
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факты, на которые стороны не ссылались, либо не включать
в предмет доказывания не относящиеся к делу факты, указанные сторонами.
Таким образом, полагаем, что следует различать:
●● изменение основания иска, то есть замену первоначально
указанных истцом юридических фактов, которыми он обосновывает свое материально-правовое требование к ответчику,
новыми юридическими фактами;
●● преобразование основания иска, то есть частичное изменение круга юридических фактов, на которых основано
материально-правовое требование истца к ответчику, путем
дополнения другими фактами или исключения некоторых
ранее указанных фактов.
Такой подход позволяет истцу при сохранении первоначального интереса изменять предмет иска, что влечет за собой
частичное изменение его основания.
Отметим, что полное изменение основания
полное изменение основа- иска встречается в судебной практике достаточно
ния иска встречается в су- редко. Это возможно, например, при предъявлении
дебной практике достаточно виндикационного иска, когда основанием требоваредко
ния истца может являться заключенный договор
купли-продажи спорного имущества или приобретение права
собственности на данное имущество в силу приобретательской давности.
Право на изменение основания иска обычно опосредовано
содержанием норм материального права, которые предусматривают возможность предъявления одних материально-пра
вовых требований, основанных на различных юридических
фактах. Так, например, договор аренды может быть досрочно
12
Мухамедшин Р. Израсторгнут по требованию арендодателя или арендатора при
менение иска в гражсовершении контрагентом одного из альтернативных нарушеданском судопроизводстве. С. 22; 
ний условий договора, указанных, соответственно, в ст. 590,
Гражданский про591 ГК. В ст. 45 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
цесс. Под ред. М. К. Треушникова. С. 116.
содержатся альтернативные основания иска о признании брака
недействительным.
В теории гражданского процесса наряду с фактическим
основанием иска различают его правовое основание, под которым понимается норма материального права, на которой
основано требование истца.
С учетом вышеизложенного некоторые процессуалисты
(Р. Мухамедшин, М. К. Треушников) под изменением основания иска понимают переход от гипотезы одной правовой
нормы к гипотезе другой.12
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Полагаем правильным согласиться с позицией М. Рож
ковой, В. Жандарова, С. Фисюка о том, что изменение основания иска не может заключаться в изменении его правового
основания.13 При этом мы исходим из того, что ГПК не требу- 13 Рожкова М. А. К вооб иске, измеет от сторон указания правовых оснований своих требований просу
нении его предмета
и возражений. Согласно ст. 300 ГПК, вопрос о том, какие и основания. С. 82; 
Жандаров В. Поакты законодательства должны быть применены по делу, рядок
признания и изменения иска, отказ
решается судом.
него. Порядок заВ хозяйственном процессе закон предписывает истцу от
ключения мирового
указывать правовое основание иска в исковом заявлении соглашения. С. 143; 
Фисюк С. Сущ е(ст. 159 ХПК). Вместе с тем, в соответствии со ст. 191 ХПК, ствует
ли в хозяйпри принятии решения хозяйственный суд определяет, на осно- ственном судопропроблема
вании каких законов или иных нормативных правовых актов изводстве
изменения правовоподлежит разрешению спор. При этом Пленум Высшего Хо- го основания иска?
зяйственного Суда Республики Беларусь в п. 3 постановления С. 39.
от 27.10.2006 № 12 «О судебном решении» разъясняет, что при
установлении подлежащих применению норм права в рамках
конкретного дела хозяйственный суд не связан доводами лиц,
участвующих в деле, и вправе применить акты законодательства, на которые лица, участвующие в деле, не ссылались, если
при этом не изменяется основание иска.
Таким образом, применяя те или иные акты применяя те или иные акты
законодательства при вынесении решения по су- законодательства при выществу спора, суд не изменяет правовое основание несении решения по сущеиска, а дает правовую квалификацию отношениям ству спора, суд не изменяет
сторон, что соответствует принципу законности правовое основание иска,
а дает правовую квалификагражданского и хозяйственного процесса.
Вопрос о возможности изменения исковых тре- цию отношениям сторон
бований по‑разному решается в законодательстве
различных государств и в процессуальной теории.
В государствах англо‑саксонской и романо-германской
системы права, как правило, допускается полное изменение
исковых требований, то есть фактически замена первоначального иска новым иском, однако осуществление истцом данного
распорядительного правомочия поставлено в зависимость
от согласия ответчика и (или) под контроль суда.
Так, согласно ст. 15 Правил гражданского судопроизводства США истец вправе изменить заявление один раз до получения объяснений ответчика и позднее с разрешения суда
или с письменного согласия ответчика.
В Германии изменение иска допускается при согласии
ответчика или если суд сочтет его целесообразным. При этом
изменением иска не считается дополнение или исправление
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14

Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 28.

15

Там же.

16

Там же.
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фактических или правовых выводов, расширение или ограничение искового заявления по существу или по части дополнительных требований, требование вместо первоначального
иного предмета или интереса по причине изменения, наступившего в последующем. Согласие ответчика на изменение
иска предполагается, если он, не возражая против новации,
принял участие в рассмотрении дела по существу.14
В Австрии изменение иска допускается, если это не приведет к значительному усложнению или затягиванию процесса, и если измененный иск входит в подсудность суда,
рассматривающего первоначальный иск. При этом ответчик
вправе возражать против полного изменения истцом первоначальных требований.15
В государствах бывшего социалистического лагеря
и постсоветского пространства, поддерживающих выделение
элементов иска (его предмета и основания), при регулировании
вопросов изменения иска акцент делается на возможность изменения данных элементов иска.
Так, в Венгрии одновременное изменение предмета
и основания иска не допускается. При этом основание иска
может быть изменено лишь при условии, если это не затруднит
защиту ответчика.16
Согласно ст. 83 ГПК Грузии истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер
исковых требований до завершения подготовки дела к предварительному судебному заседанию, о чем суд обязан сообщить
ответчику. Изменение основания или предмета иска после
подготовки дела к предварительному судебному заседанию
допускается лишь по предварительному согласию ответчика.
В случае такого согласия ответчик может потребовать перенести судебное заседание на другое время. При этом изменением
иска не считаются уточнение, конкретизация и дополнение
истцом указанных в иске обстоятельств, а также сокращение
размера исковых требований, или предоставление ему вместо
одной вещи другой, либо возмещение стоимости этой вещи.
В Латвии истцу принадлежит право уменьшить размер
требований в суде первой инстанции до окончания рассмотрения дела по существу. Увеличить размер исковых требований,
изменить основание или предмет иска истец имеет право
только до того, пока не начато рассмотрение дела по существу,
в письменной форме (ст. 74 ГПЗ Латвии).
Согласно ст. 29 Закона Республики Беларусь от 09.07.1999
№ 279‑З «О международном арбитражном (третейском) суде»
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при рассмотрении спора международным арбитражным судом
истец может изменить или дополнить свои исковые требования, если состав международного арбитражного суда не признает это нецелесообразным с учетом возможной задержки.
Таким образом, возможность изменения иска в современном законодательстве многих государств, по сравнению с классической доктриной принципа диспозитивности, ограничивается в целях создания гарантий равноправия истца
и ответчика в процессе, противодействия злоупо- возможность изменения
треблению истцом своим правом, установления иска в современном законодательстве многих гобаланса частных и публичных интересов.
В гражданском и хозяйственном процессе сударств, по сравнен ию
Республики Беларусь истцу принадлежит право с  к л а сси ч е с к ой д о к т р и изменить предмет или основание иска (ст. 61 ГПК, ной принципа диспозитивст. 63 ХПК). Одновременное изменение элементов н ости , ог р а н и ч и в а е тс я
иска не допускается, поскольку означает замену в целях создания гарантий ра в н о п ра в и я ист ц а
первоначального иска новым иском.
Вместе с тем, в некоторых случаях изменение и отв е т чи к а в п р о ц е ссе ,
предмета иска объективно влечет за собой частич- п р оти в о д е йст в и я з л о
ное преобразование основания иска. Это проис- употреблению истцом своходит, в частности, когда закон предусматривает им правом, установления
несколько альтернативных способов защиты права баланса частных и публичили охраняемого законом интереса. Например, при ных интересов
замене заказчиком по договору подряда требования
о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков в работе требованием о возмещении своих расходов на устранение
недостатков согласно ст. 676 ГК заказчик должен дополнительно обосновать происхождение и размер данных расходов.
В отдельных случаях истец, преследуя один интерес,
может предъявить различные требования, основывающиеся
на разных юридических фактах. Так, например, для возмещения расходов на лечение ребенка истцом может быть
предъявлено как требование о возмещении данных расходов, так и требование об увеличении размера алиментов
на несовершеннолетнего ребенка. В целях утраты ребенком
правовой связи с отцом истцы вследствие отсутствия достаточных правовых знаний в некоторых случаях требуют
оспаривания записи об отцовстве вместо лишения ответчика
родительских прав.
Вместе с тем, в силу установленного законом запрета
на одновременное изменение предмета и основания иска замена одного из указанных требований другим в ходе процесса
не допускается.
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17
Постановления президиумов областных
и Минского городского
судов. С. 26.
18
Гражданский процесс. Отв. ред. Ярков В. В. С. 257; 
Гражданское проц ессуальное право
Ро с с и и . П од р ед .
М. С. Шакарян. С. 165;
Шерстюк В. М. Развитие принципа диспозитивности в ар
битражном судопроизводстве. С. 51.

19
Здравомыслов А. Г.
Проблема интереса
в социологической теории. С. 8.
20
Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском
процессуальном праве.
С. 16, 29‑30.
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Отметим, однако, тот факт, что в судебной практике
встречаются случаи, когда суды допускают изменение предмета иска, хотя фактически имеет место одновременное
преобразование основания иска. Так, при рассмотрении дела
судом Октябрьского района г. Гродно во встречном исковом
заявлении Д. просила установить факт ничтожности договора купли-продажи несамоходного судна, а в дополнительном
заявлении – расторгнуть данный договор. Данное заявление
было принято судом, однако Д. в иске о расторжении договора
отказано.17
В последнее время в процессуальной теории обосновывается позиция, согласно которой допускается изменение предмета иска при последующем преобразовании его основания
(В. В. Ярков, М. С. Шакарян, В. М. Шерстюк).18 Критерием
возможности одновременного изменения предмета и преобразования основания иска выступает охраняемый иском интерес истца. Мы поддерживаем данную позицию, поскольку
она в максимальной степени отвечает задачам защиты прав
и охраняемых законом интересов истца, способствует процессуальной экономии, позволяет решить проблемы, возникающие в судебной практике.
При этом считаем необходимым дать определение понятию «интерес истца». Толковый словарь русского языка
под редакцией Д. Н. Ушакова обозначает интерес как внимание, возбуждаемое по отношению к кому-, чему‑нибудь
значительному, важному, полезному или кажущемуся таким;
выгоды, нужды; стремления, потребности. По Современному
толковому словарю русского языка под редакцией С. А. Кузнецова интерес есть внимание, любопытство, проявляемое к кому-, чему‑либо; важность, значение, привлекательность; то,
что составляет преимущественное содержание мыслей, речей,
забот кого‑либо; корысть, выгода, польза; то, что составляет
благо кого-, чего‑либо, служит на пользу кому-, чему‑либо;
нужды, потребности.
Категория интереса в философии выработана для обозначения реальных причин общественных и индивидуальных действий. 19 По определению Р. Е. Гукасяна, интерес
представляет собой объективно существующую социальную
потребность, обусловленную положением личности в обществе и направленную на создание необходимых социальных
условий, способствующих самоутверждению и дальнейшему
развитию личности. Будучи осознанным, интерес выступает
как стимул к деятельности.20 Согласно позиции С. Н. Братуся,
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интерес как объективно существующая потребность является
предпосылкой и целью субъективного права.21
Таким образом, интерес истца можно определить как объективно существующую социальную потребность истца в том 21 Братусь С. Н. Субъгражданского
или ином благе, явившуюся реальной причиной обращения екты
права. С. 19.
истца в суд.
С учетом вышеизложенного, в целях надлежащей защиты
интереса истца, а также соблюдения принципа процессуальной
экономии полагаем возможным предоставление истцу права
на изменение предмета иска, влекущее за собой
частичное преобразование его основания, при со- полагаем возможным прехранении неизменным интереса истца в рамках доставление истцу права
первоначального спора. Соответствующие измене- на изменение предмета иска, влекущее за собой чания следует внести в ст. 61 ГПК.
Отметим, однако, что при реализации ист- стичное преобразование
цом права на изменение предмета иска, влекущее его основания, при сохраза собой частичное преобразование его основания, нении неизменным интереизмененное исковое требование может облагаться са истца в рамках первона
государственной пошлиной в большем размере, чального спора
чем первоначально заявленное. Поэтому в процессуальном законе должно быть установлено правило об обязанности истца в данном случае доплатить государственную
пошлину в недостающей сумме.
Позиция о возможности изменения предмета иска, влекущего за собой преобразование его основания, предполагает
изменение подхода к тождеству исков. Соглашаясь с мнением
В. П. Скобелева, отметим, что тождественным иском следует
признать иск, который преследует цель опровергнуть или повторно определить уже установленное в ранее состоявшемся
решении суда материально-правовое положение непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц, в которое
входят все установленные судом факты и правоотношения.22 22 Скобелев В. К воо тождестве
В рассматриваемом контексте тождественными могут призна- просу
исков. С. 58.
ваться как иски о том же предмете и по тем же основаниям,
так и иски, имеющие разный предмет и (или) частично различающиеся основания.
Изложенный подход к тождеству исков позволяет исключить предъявление и рассмотрение взаимоисключающих
исков, то есть исков, удовлетворение одного из которых исключает удовлетворение второго, поскольку они оба направлены на выяснение одного и того же материально-правового
положения юридически заинтересованных в исходе дела
лиц. К таким искам можно отнести, например, требование
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о принудительном исполнении обязательств по договору
и о признании его недействительным; о взыскании арендной
платы по договору и платы за внедоговорное пользование
имуществом; о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, и убытков вследствие
внедоговорного причинения вреда; о расторжении брака
и о признании его недействительным; о взыскании алиментов на детей и об оспаривании отцовства и т. д. Кроме того,
данный подход способствует созданию гарантий реализации
прав ответчика на защиту против иска, формированию более обоснованного и осмысленного отношения субъектов
к предъявлению исков в суды, более качественному рассмотрению дел судами, а также отвечает принципу процессуальной экономии.
Согласно ст. 19 ГПК гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе равенства сторон в процессе. О принципе равноправия сторон гласит и ст. 18 ХПК. Вместе с тем,
осуществление истцом права на изменение иска не контролируется судом, за исключением случая, когда заявстороны в процессе обяза- ляется требование об одновременном изменении
ны добросовестно пользо- предмета и основания иска, что действующим заваться принадлежащими им коном не допускается. Кроме того, осуществление
процессуальными правами. истцом права на изменение иска в большинстве
Однако в некоторых случаях случаев предполагает необходимость дополнительистец, изменяя иск, пресле- ной подготовки ответчика к защите против измедует цель затягивания про- ненного иска вследствие изменения предмета доцесса, а не защиты своего казывания по делу. С учетом предусмотренных
интереса, то есть злоупотре- ГПК сроков рассмотрения дела, интерес ответчика
бляет правом, что должно в надлежащей подготовке к защите против измепресекаться судом
ненного иска может вступить в противоречие с необходимостью соблюдения указанных сроков.
Отметим также, что согласно ч. 2 ст. 56 ГПК, ч. 4 ст. 18
ХПК стороны в процессе обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. Однако
в некоторых случаях истец, изменяя иск, преследует цель
затягивания процесса, а не защиты своего интереса, то есть
злоупотребляет правом, что должно пресекаться судом. Вместе
с тем, фактически суд не имеет возможности воздействовать
на истца в целях воспрепятствования злоупотреблению им
правом на изменение иска, поскольку доказать реальную цель
истца затянуть процесс достаточно затруднительно.
На наш взгляд, в целях усиления гарантий реализации
права ответчика на защиту против иска в ГПК должно быть
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включено правило о том, что изменение истцом предмета
или основания иска допускается, если это не повлечет неоправданное затягивание процесса. При этом при изменении
истцом предмета или основания иска рассмотрение
дела в данном судебном заседании может быть про- изменение истцом предмета
должено только с согласия ответчика, а течение или основания иска допусрока рассмотрения дела должно прерываться и на- скается, если это не повлечинаться вновь со дня вынесения судом определе- чет неоправданное затягиния об удовлетворении соответствующего ходатай- вание процесса
ства истца.
Некоторыми учеными (например, О. Безбородовой)
обосновывается мнение о том, что такие распорядительные
действия истца, как изменение предмета или основания иска, могут совершаться только на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству.23 Данная позиция поддержана 23 Б е з б о р о д о в а О .
м ирование преди законодателями некоторых государств, в частности, Латвии, Фор
мета и пределов доо чем упоминалось выше. Однако по нашему мнению, столь казывания… С. 66.
императивная норма не позволяет учесть все многообразие
отношений, которые могут существовать между юридически
заинтересованными в исходе дела лицами. Кроме того, рассмотрение в одном процессе первоначального и измененного
иска позволяет суду правильно разрешить спор, учитывая все
обстоятельства конкретного дела, и является более экономичным, чем рассмотрение первоначального и измененного исков
по отдельности.
Таким образом, в статье были исследованы основные
имеющиеся в научной литературе и гражданском процессуальном законодательстве государств подходы к вопросу
о сущности права на изменение предмета, основания иска,
увеличение или уменьшение размера исковых требований,
реализации данного права истцом, изложен авторский взгляд
на проблему. С учетом анализа теоретических положений,
опыта зарубежных государств, судебной практики были
сделаны предложения по совершенствованию гражданского
процессуального законодательства Республики Беларусь в рассмотренной области.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вішнеўскі Аляксандр
Аляксеевіч – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, загадчык
кафедры грамадзянскага і працоўнага
права Акадэміі МУС
Рэспублікі Беларусь.
Колам навуковых інта
рэсаў з’яўляецца сфера
прававога рэгулявання
фінансавых адносін.
Аўтар шэрагу вучэбных дапаможнікаў
і н а в у к о в ы х а рт ы 
кул аў, прысвечаных
фінансава-прававой
тэматыцы.

Рассматривая вопрос о декларировании доходов и имущества физическими лицами, а также о представлении ими же
декларации об источниках денежных средств, следует отметить, что впервые обязанность по представлению таких
деклараций была возложена на физических лиц Декретом
Президента Республики Беларусь от 12 февраля 1997 г. № 2
«О декларировании доходов и имущества физических лиц
в Республике Беларусь». Как указано в преамбуле к данному
нормативному правовому акту, обязательное декларирование
доходов, имущества и источников денежных средств вводится в целях защиты экономических интересов государства,
предупреждения и пресечения правонарушений, связанных
с коррупцией, а также в сфере предпринимательства и иной
хозяйственной деятельности.
Сегодня необходимость представления декларации о доходах и имуществе предусмотрена несколькими нормативными
правовыми актами. Так, например, представление декларации
предусмотрено статьями 66, 68, 100 Избирательного кодекса Республики Беларусь. В сфере трудовых отношений представление
деклараций о доходах и имуществе закреплено в статье 23 Закона
«О государственной службе в Республике Беларусь». В частности, в ней говорится, что декларацию о доходах и имуществе
в соответствующий государственный орган (должностному
лицу) обязан представлять гражданин Республики Беларусь при
поступлении на государственную службу, а государственный
служащий – при занятии другой государственной должности.
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Ежегодно обязаны представлять декларацию также такие
лица, как государственный служащий, его супруг (супруга)
и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ним
проживающие и ведущие общее хозяйство (согласно Закону
«О государственной службе в Республике Беларусь»).
Кроме этого, статья 26 Трудового кодекса Республики
Беларусь в числе документов, предъявляемых при заключении
трудового договора, также называет декларацию о доходах
и имуществе (правда, с оговоркой, если её представление
предусмотрено законодательными актами).
В деятельности органов внутренних дел не- при приеме на службу в оробходимость представления декларации о доходах ганы внутренних дел гражи имуществе предусмотрена Положением о прохож- дане обязаны представить
дении службы в органах внутренних дел Республики декларации о полученных
Беларусь, которое утверждено Указом Президента доходах и имеющемся имуРеспублики Беларусь от 13.11.2001 № 671. В назван- ществе как на территории
ном нормативном правовом акте определено, что при Республики Беларусь, так
приеме на службу в органы внутренних дел гражда- и за ее пределами, в отноне обязаны представить декларации о полученных шении себя и членов своей
доходах и имеющемся имуществе как на территории семьи, совместно с ними
Республики Беларусь, так и за ее пределами, в отно- проживающих и ведущих
шении себя и членов своей семьи, совместно с ними совместное хозяйство
проживающих и ведущих совместное хозяйство.
Несмотря на достаточно обширный перечень нормативных
актов, возлагающих обязанность представления декларации
о доходах и имуществе, нельзя не отметить, что основная роль
в регламентации данного вопроса принадлежит Закону Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств» (далее
Закон), который был принят 4 января 2003 года и заменил Декрет Президента Республики Беларусь от 12 февраля 1997 года
№ 2 «О декларировании доходов и имущества физических лиц
в Республике Беларусь». Также как и Декрет Президента Республики Беларусь № 2, названный Закон предусматривает
необходимость представления деклараций двух видов: декларации о доходах и имуществе и декларации об источниках денежных средств. Следует отметить, что Закон «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников
денежных средств» явился прогрессивным шагом в вопросах
правового регулирования декларирования доходов и имущества
физическими лицами и снял ряд спорных вопросов, возникавших при применении Декрета Президента Республики Беларусь
№ 2 от 12.02.1997 года. В частности, в статье 3 Закона дан
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исчерпывающий перечень лиц, обязанных осуществлять
декларирование. Так, декларации о доходах и имуществе и декларации об источниках денежных средств представляются:
полностью дееспособными лицами – самостоятельно; за несо
вершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) – их законными представителями (родителями, усыновителями или опекунами); за несовершеннолетних в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением объявленных дееспособными в полном объеме, – этими лицами
с письменного согласия их законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей); за ограниченных судом
в дееспособности – этими лицами с согласия их попечителей;
за признанных судом недееспособными – их опекунами.
В Законе так же определено, что не являющиеся гражданами
Республики Беларусь главы дипломатических представительств
иностранных государств, члены дипломатического персонала
таких представительств, работники консульских учреждений
иностранных государств, члены семей указанных
главы дипломатических лиц, проживающие вместе с ними на территории
представительств иностран- Республики Беларусь, а также лица, пользующиеся
ных государств, члены ди- на территории Республики Беларусь дипломатипломатического персонала ческими привилегиями и иммунитетом на основе
таких представительств, международных договоров, освобождаются от обяра бот н и к и к о н сул ь с к их занности представлять декларации о доходах и имуучреждений иностранных ществе, об источниках денежных средств.
государств, члены семей
Статья 6 Закона содержит перечень государуказанных лиц освобож- ственных органов, имеющих право истребовать
д а ю тс я от об я з а н н ости декларации о доходах и имуществе, об источниках
представлять декларации денежных средств. К ним относятся: Комитет госуо доходах и имуществе, дарственного контроля Республики Беларусь; наоб источниках денежных логовые органы; органы внутренних дел; органы
средств
государственной безопасности и прокуратуры. При
этом определено, кто от имени названных органов
имеет право истребовать декларации о доходах и имуществе
и об источниках денежных средств. Так, от имени органов
Комитета государственного контроля Республики Беларусь
такие декларации имеет право истребовать Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его
заместители, начальники главных управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь и их заместители,
председатели комитетов государственного контроля областей
и их заместители, начальники органов финансовых расследований и их заместители, председатели межрайонных комитетов
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государственного контроля и лица, их замещающие; от имени
налоговых органов – начальники территориальных налоговых
органов и их заместители; от имени органов внутренних дел
–начальники управлений (отделов) внутренних дел местных
исполнительных комитетов (администраций) и их заместители;
от имени органов государственной безопасности – начальники
органов государственной безопасности и их заместители;
от имени органов прокуратуры – Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей, городов, районов,
приравненные к ним прокуроры и их заместители.
Следует отметить, что Закон впервые дал определение понятия декларирования. Согласно статье 1 Закона под декларированием понимается представление физическими
лицами в установленном законодательством по- п о д д е к л а р и р о в а н и е м
рядке сведений о доходах и имуществе, источниках понимается представление физическими лицами
денежных средств.
Декларация о доходах и имуществе представ- в  уста н о в л е н н о м з а к о ляется на основании письменного требования, н о д ат е л ь ст в о м п о р я д которое составляется в двух экземплярах, и первый к е с в е д е н ий о  д охо д а х
экземпляр должен быть вручен физическому лицу и имуществе, источниках
лично под роспись или направлен по почте заказ- денежных средств
ным письмом с уведомлением о вручении. При этом
срок представления декларации не может быть установлен
менее пяти дней, за исключением случаев, когда декларация
о доходах и имуществе истребуется по поручению Президента Республики Беларусь или Комитета государственного
контроля. Положительным фактом является то, что законом
определен и сокращенный срок подачи декларации. Так,
в случае истребования декларации в целях выдачи физическому лицу справки о доходах для решения вопроса о выдаче
путевок (курсовок) или справки о доходах для решения вопроса о передаче ребенка на усыновление (удочерение) срок
представления декларации составляет не менее трех рабочих
дней (О некоторых вопросах представления физическими
лицами деклараций о доходах и имуществе и об источниках
денежных средств: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2003 г. № 641).
В случае невозможности представления декларации о доходах
и имуществе в установленный срок физическое лицо обязано
не позднее, чем за три дня до наступления указанного в требовании
срока подать в орган, истребовавший декларацию, заявление
с указанием причин ее непредставления, а также с указанием
срока, к которому декларация может быть представлена. При этом
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должностное лицо органа, истребовавшего декларацию, должно
сделать отметку на двух экземплярах требования о продлении
срока представления декларации и уведомить лицо о новом сроке
представления декларации.
Кроме декларирования по требованию уполноК р о м е д е к л а р и р о в а н и я моченных органов, определенная категория лиц
по требованию уполномо- обязана ежегодно представлять декларации о доченных органов, определен- ходах и имуществе до 1 марта года, следующего
ная категория лиц обязана за отчетным.
ежегодно представлять деНеобходимо обратить внимание на тот факт,
кларации о доходах и иму- что не следует смешивать ежегодное декларироваществе до 1 марта года, сле- ние доходов и имущества и декларирование соводующего за отчетным
купного годового дохода. Между названными декларациями имеется ряд существенных отличий.
Во-первых, порядок декларирования регламентируется
разными нормативными правовыми актами: в первом случае
это Закон Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников денежных
средств», во втором – Закон Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц».
Во-вторых, декларация о совокупном годовом доходе
представляется: индивидуальными предпринимателями; частными нотариусами; плательщиками, получившими доходы
подлежащие налогообложению от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами; при получении доходов от источников за пределами Республики Беларусь; при получении
других доходов, удержание налога с которых не возложено
на налоговых агентов.
В соответствии со статьей 6‑1 Закона «О декларировании
физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств» обязанность ежегодного декларирования доходов
и имущества возложена на следующие категории лиц: государственных служащих; на лиц, должности которых включены
в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь,
не являющихся государственными служащими; руководителей негосударственных сельскохозяйственных организаций,
если с ними в соответствии с законодательством местными
исполнительными и распорядительными органами обязательно заключаются контракты, а также на супруга (супругу)
и совершеннолетних близких родственников перечисленных
лиц при условии совместного с ними проживания и ведения
общего хозяйства. В соответствии со статьей 1 названного
Закона, к близким родственникам относятся родители, дети,
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усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья
и сестры, дед, бабка, внуки.
В случае непредставления деклараций (непредставления
в срок, отказа в представлении) супругом (супругой) и (или)
совершеннолетними близкими родственниками, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом,
обязанным представлять декларацию, это лицо письменно
сообщает о непредставлении декларации его супругом (супругой) и (или) совершеннолетними близкими родственниками
с указанием причин непредставления. При этом руководители
государственных органов, иных государственных организаций,
которым представляются декларации, принимают решение
об истребовании через уполномоченные органы деклараций
супруга (супруги), совершеннолетних близких родственников,
совместно проживающих и ведущих общее хозяйство с указанным лицом.
При необходимости по мотивированному запросу руководителей государственных органов, иных государственных
организаций уполномоченными органами могут быть истребованы декларации о доходах и имуществе от совершеннолетних близких родственников лиц, которые обязаны представлять
декларации, совместно с ними не проживающих, но не чаще
одного раза в год.
Представленные по требованию уполномоченного органа
декларации направляются этим органом руководителям государственных органов, иных государственных организаций,
принявшим решение об истребовании деклараций или направившим запрос об истребовании деклараций.
Порядок проверки и хранения ежегодных де- Порядок проверки и храклараций о доходах и имуществе устанавливается нения ежегодных деклараСоветом Министров Республики Беларусь, за ис- ций о доходах и имуществе
ключением случаев, предусмотренных правовыми устанавливается Советом
Министров Республики Беактами Президента Республики Беларусь.
Декларация о совокупном годовом доходе ларусь, за исключением
представляется только при совпадении следующих случаев, предусмотренных
обязательных условий: получение доходов в течение правовыми актами Презикалендарного года из двух и более источников; по- дента Республики Беларусь
лученные доходы подлежат налогообложению; совокупный годовой доход превысил 240 среднемесячных базовых
величин; доходы, полученные не по месту основной работы,
облагались по прогрессивной шкале подоходного налога.
В-третьих, существует отличие по срокам представления
названных деклараций: декларация о доходах и имуществе
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представляется до 1 марта, а декларация о совокупном годовом
доходе не позднее 1 марта.
Обязательному декларированию подлежат любые доходы
физических лиц, в том числе не подлежащие налогообложению
в соответствии с действующим законодательством, полученные
в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) от источников в Республике Беларусь, а также доходы граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Республике Беларусь, полученные
за этот период от источников за пределами Республики Беларусь. При этом под доходами физического лица, согласно налоговому законодательству, понимаются любые получаемые
(начисляемые) денежные средства и материальные ценности.
Статья 5 Закона определяет имущество, подлежащее обязательному декларированию. Так, декларированию подлежат
находящиеся в собственности жилые дома с надворными постройками, гаражи, иные строения, квартиры, а также их части
(доли), земельные участки; транспортные средства (за исключением мопедов, велосипедов и гужевого транспорта); произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные
камни, изделия из них, стоимость каждого из которых превышает одну тысячу базовых величин или общая
декларированию подлежит стоимость которых превышает две тысячи базовых
только то имущество, соб- величин; строительные материалы, за исключением
ственником которого явля- предназначенных для строительства и (или) реконется лицо, представляющее струкции жилых помещений, общая стоимость
декларацию. Таким образом, которых превышает две тысячи базовых величин;
лица, являющиеся владель- иное имущество, стоимость единицы которого прецами недвижимости в виде вышает две тысячи базовых величин; акции, доли
квартир, дач, гаражей, нахо- (вклады) в уставных фондах хозяйственных товадящихся в составе различ- риществ и обществ, паи в производственных и поных потребительских коо- требительских кооперативах, объекты незавершенперативов (ЖСК, ГСК и т. п.), ного строительства, их части (доли), предприятия
до оформления названных как имущественные комплексы на сумму, превыобъектов недвижимости шающую пятнадцать тысяч базовых величин; доли
в собственность не обязаны в праве долевой собственности на имущество, переуказывать их в декларации численное в статье 5 Закона, если их стоимость
о доходах и имуществе
превышает пределы, установленные для соответствующего вида имущества.
При этом, говоря об объектах подлежащих декларированию, хотелось бы особое внимание уделить ряду моментов.
Во-первых, декларированию подлежит только то имущество,
собственником которого является лицо, представляющее
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декларацию. Таким образом, лица, являющиеся владельцами
недвижимости в виде квартир, дач, гаражей, находящихся
в составе различных потребительских кооперативов (ЖСК,
ГСК и т. п.), до оформления названных объектов недвижимости в собственность не обязаны указывать их в декларации
о доходах и имуществе, так как собственниками данной недвижимости они не являются.
Второй аспект связан с декларированием транспортных
средств. Согласно статье 5 Закона не подлежит декларированию такой вид транспорта, как мопеды. В соответствии
с п. 2.27 Правил дорожного движения мопедом признается
механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров
и имеющее максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой,
не более 50 км/ч. Вместе с тем, сегодня в Беларуси находится
в эксплуатации достаточно большое количество скутеров,
чей рабочий объем двигателя составляет до 50
кубических сантиметров, но конструктивная ско- обязательному декларирорость превышает 50 км/ч. Таким образом, данную ванию подлежат все транскатегорию транспортных средств следует отно- портные средства, не снясить к мотоциклам, а следовательно, они должны тые с учета в установленном
подлежать обязательному включению в деклара- порядке в подразделениях
цию о доходах и имуществе. В связи с вышеизло- Государственной автоможенным, возникает вопрос о необходимости бильной инспекции Миниконкретизации норм законодательства, в частно- стерства внутренних дел
сти Указа Президента Республики Беларусь № 551 Республики Беларусь, неот 28.11.2005 года, в целях более четкого разгра- зависимо от технического
ничения таких видов транспортных средств, состояния транспортного
как мопеды и мотоциклы. И уж совсем законода- средства, в том числе и в нетель «забыл» о таком достаточно новом для нас, пригодном для эксплуатано уже получившем распространение транспорт- ции состоянии
ном средстве, как квадроцикл.
Кроме этого, необходимо учесть, что обязательному декларированию подлежат все транспортные средства, не снятые
с учета в установленном порядке в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, независимо от технического состояния транспортного средства, в том числе и в непригодном
для эксплуатации состоянии.
Стоимость декларируемого имущества определяется
в сумме денежных средств, израсходованных в момент его
приобретение или строительства.
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Несмотря на то, что Закон «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников денежных
средств» непосредственно не относится к источникам налогового законодательства, анализ содержания отдельных его норм
все‑таки позволяет утверждать, что они находятся в тесной
взаимосвязи с налоговым законодательством. В частности,
статья 11 Закона регламентирует вопросы осуществления
контроля за декларированием доходов и имущества. Так, в ней
закреплено, что если налоговым органом будет установлено,
что сумма сделки или стоимость приобретенного имущества (расходы) превышают сумму, заявленную физическим
лицом в декларации (доходы), либо факт получения дохода
не подтверждается или выявлен доход, ранее сокрытый от налогообложения, то этот налоговый орган должен направить
физическому лицу письменное требование о даче пояснений
об источниках денежных средств, за счет которых были произведены расходы. Пояснения в письменной форме должны
быть представлены физическим лицом в налоговый орган
в течение 30 календарных дней со дня вручения письменного
требования. При отказе физического лица от дачи пояснений об источниках денежных средств в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством, либо недостаточности
представленных пояснений или в случае, если представленные
пояснения не позволяют однозначно установить источник
получения денежных средств, сумма превышения расходов
над доходами подлежит налогообложению в установленном
законодательством порядке. Исчисленный налог подлежит
уплате в течение 30 календарных дней со дня вручения физическому лицу сообщения налогового органа о необходимости
уплаты налога.
Иные уполномоченные органы при установлении факта
превышения расходов физического лица над его доходами,
а также в случаях, если факт получения дохода не подтверждается или выявлен доход, ранее сокрытый от налогообложения,
в течение 15 дней должны направить об этом сообщение в налоговый орган по месту жительства физического лица.
Что же касается декларирования источников денежных
средств, то порядок представления данной декларации определен в статье 7 Закона Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников
денежных средств».
Декларация об источниках денежных средств представляется до совершения (регистрации или нотариального
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удостоверения) сделки на сумму, превышающую две тысячи
базовых величин, а при совершении сделки с акциями, долями
(вкладами) в уставные фонды хозяйственных товариществ
и обществ, паями в производственных и потребительских
кооперативах, объектами незавершенного строительства,
их частями (долями), предприятиями как имущественными
комплексами – на сумму, превышающую пятнадцать тысяч
базовых величин.
Декларация об источниках денежных средств представляется в налоговый орган по месту совершения (регистрации
или нотариального удостоверения) сделки либо по месту жительства физического лица. При этом следует отметить,
что физическое лицо вправе указывать в декларации об источниках денежных средств любые источники денежных
средств (как имеющиеся у него на момент представления
декларации, так и предполагаемые), которые будут израсходованы при совершении сделки. В случаях же неполучения денежных средств из указанных предпо- На основании представлагаемых источников денежных средств либо ленной физическим лицом
изменения источников денежных средств физиче- декларации об источниках
ское лицо до осуществления расчетов по сделке денежных средств налообязано представить уточненную декларацию говый орган выдает ему
или направляет нотариусу
об источниках денежных средств.
На основании представленной физическим (государственным органам,
лицом декларации об источниках денежных иным организациям) по его
средств налоговый орган выдает ему или направ- запросу для удостоверения
ляет нотариусу (государственным органам, иным сделки справку о представорганизациям) по его запросу для удостоверения лении физическим лицом
сделки справку о представлении физическим лицом названной декларации
названной декларации.
При отсутствии справки налогового органа о представлении физическим лицом декларации об источниках денежных
средств, сделка не подлежит регистрации или нотариальному
удостоверению и является ничтожной.
Также в статье 7 Закона четко определены операции,
при совершении которых ни налоговые, ни иные государственные органы (организации) не имеют право истребовать декларацию об источниках денежных средств. К ним
относятся: сделки, связанные со строительством, реконструкцией или приобретением жилого помещения (жилых
помещений); осуществление банком и (или) небанковской
кредитно-финансовой организацией банковских операций
с денежными средствами физического лица, за исключением
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операций по переводу денежных средств за пределы Республики Беларусь; продажа банком сберегательного сертификата физическому лицу; погашение физическим лицом кредита,
полученного другим физическим лицом или юридическим лицом в банке Республики Беларусь; совершение сделок куплипродажи облигаций государственного выигрышного займа,
ценных бумаг местных целевых облигационных жилищных
займов и облигаций Национального банка Республики Беларусь, номинальная стоимость которых указана в свободно
конвертируемой валюте; проведение индивидуальным предпринимателем расчетов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по текущему (расчетному)
банковскому счету.
Ответственность за невыполнение предписаний по декларированию доходов, имущества и источников денежных
средств установлена Кодеком Республики Беларусь об административных правонарушениях. В соответствии со статьей
23.9. «Нарушение порядка декларирования доходов, имущества и источников денежных средств» непредставление физическим лицом декларации о доходах и имуществе в случаях,
предусмотренных законодательными актами, либо
В соответствии со ст. 19 За- указание в ней неполных или недостоверных свекона «О борьбе с коррупцией» дений влекут наложение штрафа в размере от пяти
непредставление деклара- до пятидесяти базовых величин. Те же деяния, соции о доходах и имуществе вершенные повторно в течение одного года после
или умышленное внесение наложения административного взыскания за тав нее неполных, недосто- кие же нарушения, влекут наложение штрафа в разверных сведений являют- мере от двадцати до пятидесяти базовых величин
ся основанием для отказа с конфискацией имущества, подлежащего декларив приеме на государствен- рованию, либо имущества, подлежащего деклариную службу, назначении го- рованию, но не указанного в декларации о доходах
сударственного служащего и имуществе и (или) в отношении которого в дена другую государственную кларации о доходах и имуществе указаны недодолжность либо для при- стоверные сведения, либо без конфискации. Невлечения его к дисципли- представление физическим лицом декларации
нарной ответственности, об источниках денежных средств в случаях, предв том числе освобождения усмотренных законодательными актами, либо
от занимаемой государ- указание в ней неполных или недостоверных свественной должности
дений влекут наложение штрафа в размере от пяти
до пятидесяти базовых величин.
В соответствии со ст. 19 Закона «О борьбе с коррупцией» непредставление декларации о доходах и имуществе
или умышленное внесение в нее неполных, недостоверных
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сведений являются основанием для отказа в приеме на государственную службу, назначении государственного служащего
на другую государственную должность либо для привлечения
его к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождения от занимаемой государственной должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики
Беларусь.
Таким образом, необходимо отметить, что в Беларуси
сложилась достаточно развитая система правовых норм, регламентирующих порядок декларирования доходов и имущества
физическими лицами. Вместе с тем, ряд норм требует уточнения и корректировки в целях избежания их двойственного
толкования правоприменительными органами, чья деятельность порой способствует подрыву доверия граждан к существующей национальной правовой системе.
Дата паступлення ў рэдакцыю 01.11.2008.
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УДК 343.98.06

А .  Е . Г у ч о к

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Гу ч о к А л я кс а н д р
Яўгенавіч, кандыдат
юрыдычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара ДУ «Навуковапрактычны цэнтр
праблем умацавання
законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі
Беларусь». Сфера навуковых інтарэсаў:
п р а бл ем ы т э о р ы і
крыміналістыкі і кры
міналістычнай тэхнікі.
Аўтар каля 70 навуковых прац і вучэбных
дапаможнікаў.

1

Лапин А. В. Криминалистическое познание механизма преступления. С. 205.

Преступление – ключевая, основополагающая категория предмета криминалистической науки. В настоящее время наиболее
распространенной концепцией представления преступления
является его криминалистическая характеристика. Именно она
составляет один из обязательных элементов методик расследования отдельных видов преступлений. Последнее десятилетие
применительно к моделированию конкретных преступных
деяний достаточно активно развивается учение о криминалистической структуре преступления. Следует, однако, отметить,
что в понимании сущности и содержания учения о криминалистической структуре преступления до сегодняшнего дня
среди ученых нет единства. Это проявляется как на уровне
общетеоретических положений учения о криминалистической
структуре преступления, так и на уровне моделирования криминалистической структуры преступлений отдельных видов,
что неизбежно приводит к разным представлениям о моделях
конкретных преступлений.
Основные разногласия общетеоретического порядка
проявляются в отсутствии единства мнений о сущности и содержании криминалистической структуры преступления.
Можно выделить семь основных концепций, в которых данная
категория рассматривается следующим образом:
1) как реально существующая совокупность объединенных
системой закономерных связей материальных объектов, к которым относятся люди, средства совершения преступления,
объекты преступного посягательства и др. Эти объекты взаимодействуют между собой и объектами материального мира
в процессе совершения конкретного преступления;1
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2) как формализованная модель системы преступления, отражающая ее внутреннее строение (элементы, связи, парные
взаимодействия, следовые переносы);2
3) как совокупность следов совершенного преступного
деяния, и других, имеющих значение для расследования дела
сведений, по которым осуществляется его познание;3
4) как совокупность материальных объектов и материально
фиксированных следов, с одной стороны, и моделей понятий
(не имеющие материально фиксированной формы обстоятельства типа цели, мотива, способа, времени совершения
преступления);4
5) как совокупность элементов, которая позволяет отличить общественно опасное деяние (или группу деяний)
от схожих с ним преступлений и административных правонарушений;5
6) как научная абстракция, объединяющая совокупность
знаний об определенном виде, группе преступлений;6
7) как двухуровневая система элементов, взаимодействующих между собой и объектами материального мира в процессе
совершения преступления. Первый уровень – это собственно
элементы, объединенные между собой системой связей, а второй – сам процесс взаимодействия.7
Отсутствует также единство мнений относительно содержания криминалистической структуры преступления.
В качестве ее элементов указывается субъект, совершающий
преступление; объект, на который направлены его действия
(предмет, лицо); орудия, средства совершения преступления,
средства воздействия на объект;8 связи между элементами.9
Также к элементам криминалистической структуры преступления относят формы общественно опасных действий
(бездействия), за совершение которых законодательством
предусмотрена уголовная ответственность; формы (виды)
объекта и предмета преступления; места, орудия и средства
совершения и сокрытия преступления; другие элементы
преступления. 10 Применительно к моделированию преступлений, совершаемых в сфере экономики, в качестве
самостоятельных элементов их криминалистической структуры выделяется система, в которой действует должностное
лицо, совокупность нарушений норм, определяющих права
и обязанности должностного лица, система его действий,
результат преступных действий должностного лица,11 механизм совершения должностного хищения.12 Кроме того,
существуют и разногласия в использовании понятийного
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Глотов О. М. Следы
преступления как система… С. 89‑98.

3

Лепехин А. Н. Расследование преступлений против информационной безопасности…

4
Образцов В. А. Выявление и изобличение
преступника. С. 83.

5

Ермол ович В. Ф.
Криминалистическая характеристика п р е с ту п л е н и й .
С. 127‑128.

6

Басецкий И. И. Преступления в банковской системе…

7

Дулов А. В. Основы
расследования преступлений… С. 34‑42;
Осмотр места происшествия по делам
о насильственной
смерти… С. 11.

8

Дулов А. В. Основы
расследования преступлений… С. 36.

9

Лапин А. В. Криминалистическое познание механизма преступления. С. 205.

10
Ермол ович В. Ф.
Криминалистическая характеристика п р е с ту п л е н и й .
С. 127‑128.
11

Дулов А. В. Основы
расследования преступлений… С. 59‑61.

12
Шумак Г. А. Криминалистический анализ
должностных хищений. С. 141.
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аппарата, например, «субъект, совершающий преступление»
и «преступник».13
Обозначенные выше разногласия повлияли на видение
моделей криминалистической структуры на уровне отдельных
видов и групп преступлений.
13
Ермол ович В. Ф.
Основываясь на представлениях о криминалистической
Криминалистичеструктуре преступления, Г. А. Шумак детально раскрыл сущская характеристика п р е с ту п л е н и й .
ность должностных хищений как специфического в части слеС. 127‑128.
дообразования вида преступлений. В частности, обращалось
Дулов А. В. Основы
расследования превнимание на то, что именно особенностями криминалистиступлений… С. 36.
ческой структуры данного вида преступления обусловлены
повышенная общественная опасность должностных хищений,
проблематичность их выявления и раскрытия.
Сложность криминалистической структуры
Сложность криминалисти- хищения обусловлена многообразием связей и отноческой структуры хищения шений, складывающихся в ходе осуществления преобусловлена многообра- ступной деятельности. В зависимости от прикладзием связей и отношений, ных целей могут выделяться различные элементы
складывающихся в ходе этой структуры, исследоваться их связи с переходом
осуществления преступ- на общие или более конкретные уровни. Хищение
ной деятельности. В зави- начинается в тот момент, когда все эти элементы
си м ости от  п р и к л а д н ы х вступают во взаимодействие.14 Отличительной и поцелей могут выделяться ложительной особенностью представленной точки
различные элементы этой зрения является акцент на выделении элементов
структуры, исследоваться криминалистической структуры должностных хиих связи с переходом на об- щений, связей между ними и исследование динамищие или более конкретные ки ее развития, то есть функционирования, процесса
уровни
взаимодействия, ведущего к следообразованию.
Положительный опыт моделирования криминалистической структуры такого вида преступлений, как хищения,
получен А. В. Лапиным.15
В самом общем виде криминалистическая структура хищения была представлена как система, которая включает в себя
14
Шумак Г. А. Кримиследующие элементы: преступник; потерпевший; предмет
налистический анализ
преступного посягательства; орудия и средства совершения
должностных хищений. С. 137‑145.
преступления; объект хищения.
Применительно к отдельным видам хищения, в частности,
15
Лапин А. В. Крик квартирным кражам, была предложена следующая совокупминалистическое поность элементов, образующих криминалистическую структуру
знание механизма преступления. С. 205.
преступления: объект преступного посягательства (квартира,
дом, дача); преступник; потерпевший; орудия совершения преступления; предмет преступного посягательства; взаимосвязи
элементов, ведущие к образованию следов.
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При этом способ совершения преступления может быть
представлен как результат взаимодействия элементов криминалистической структуры хищения. Устанавливая элементы структуры хищения, нужно установить и учитывать
пространственно-временную характеристику обстановки
как «фон», на котором произошло взаимодействие указанных
элементов, в результате чего мы имеем следовую картину –
информационную основу расследования.16
Разработка криминалистических структур отдельных
видов преступлений, считает В. Ф. Ермолович, обусловлена
потребностью четкой и строгой систематизации (как по вертикали, так и по горизонтали) информации криминалистической
характеристики и установления тесной взаимосвязи между
ней и предметом доказывания по уголовному делу, задачами,
решаемыми в процессе раскрытия и расследования преступлений, следственными ситуациями, версиями. Таким образом,
автор рассматривает криминалистическую структуру преступления в качестве одного из элементов криминалистической
характеристики.17
По мнению В. Ф. Ермоловича, «в содержание криминалистической структуры отдельно взятого вида преступления
(либо группы преступлений) целесообразно с учетом специфики решаемых при этом задач включать те элементы, которые
в совокупности позволяют отличить это общественно опасное
деяние (или группу деяний) от схожих с ним преступлений
и административных правонарушений. Такими структурными
элементами могут выступать следующие:
●● формы общественно опасных действий (бездействия),
за совершение которых законодательством предусмотрена
уголовная ответственность;
●● формы (виды) объекта и предмета преступления;
●● место, орудия и средства совершения и сокрытия
преступления;
●● другие элементы преступления».18
Очевидна близость точек зрения представителей криминалистической школы БГУ в построении модели криминалистической структуры преступления. Предлагаемый ими
подход основан на выделении в качестве элементов криминалистической структуры преступления материальных объектов
и определении всего спектра связей между ними, а также
возникающих в ходе ее развития следов‑отражений. При этом
никакого соотношения и связи с криминалистической характеристикой преступления не отмечается.
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16
Лапин А. В. Учебнометодическое пособие
по курсу «Криминалистика». С. 43.

17
Ермол ович В. Ф.
Криминалистическая
характеристика преступлений. С. 4, 126.

18
Там же. С. 127‑
128.
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19
Ермол ович В. Ф.
Криминалистическая
характеристика преступлений. С. 128.

Закономерным результатом развития учения о криминалистической структуре преступления, независимо от существующих разногласий между учеными, явилась формализация
знаний о ней. Это позволило представлять модели криминалистических структур различных преступлений в виде семантических сетей и активно использовать при этом схематизацию.
В. Ф. Ермолович одним из первых предложил модель криминалистической структуры взяточничества в виде схемы.19
Подстрекательство
к даче взятки

Дача взятки

Соучастие во
взяточничестве
Посредничество
во взяточничестве

Получение
взятки

Вымогательство
взятки

Рисунок 1. Криминалистическая структура взяточничества,
предложенная В. Ф. Ермоловичем.

На наш взгляд, предложенная схема, изображающая модель криминалистической структуры взяточничества, в определенной степени отражает деятельностный аспект, технологическую сторону рассматриваемого преступления.
Закономерным результатом Однако при этом недостаточно четко выделена поразвития учения о крими- следовательность осуществления действий преналистической структуре ступников, этапы развития преступного события.
преступления, независиВ этой части не в полной мере понятны обознамо от существующих раз- ченные связи между соответствующими блоками.
ногласий между учеными, Например, блок «Подстрекательство к даче взятки»
явилась формализация зна- имеет непосредственную связь с блоком «Дача
ний о ней. Это позволило взятки». В то же время блок «Вымогательство
представлять модели кри- взятки» связан с блоком «Дача взятки» опосредоминалистических структур ванно, через блок «Соучастие во взяточничестве».
различных преступлений Следует отметить, что соучастие во взяточничестве
в виде семантических сетей подразумевает, в соответствии со ст. 16 Уголови активно использовать при ного кодекса Республики Беларусь, участие двух
этом схематизацию
или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастниками преступления, наряду
с исполнителями, признаются организаторы, подстрекатели
и пособники. В предложенной схеме блок «Подстрекательство
к даче взятки» как один из видов соучастия не охватывается
блоком «Соучастие во взяточничестве».
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Анализ данной схемы позволяет высказать предположение
о том, что методика ее построения сформирована под чрезмерным влиянием опыта моделирования, накопленного уголовноправовой наукой, в частности, под влиянием представлений
об уголовно-правовой модели (уголовно-правовом составе),
а также под влиянием системы знаний об объективной стороне
преступления.
Наше представление о модели криминалистической структуры взяточничества несколько отличается от рассмотренного
выше. В большей степени оно согласуется с позицией ученых,
в соответствии с которой основу модели криминалистической
структуры любого преступления составляет совокупность
материальных объектов, объединенных системой закономерных связей. В виде схемы она может быть представлена следующим образом.

следы
отражения

часть системного окружения
в пределах которой выполняются действия
взяткополучателя в интересах взяткодателя

взяткодатель

предмет
взятки

посредник

предмет
взятки

следы
отражения

следы
отражения

следы
отражения

следы
отражения

следы
отражения

Взяткополучатель

следы
отражения

Рисунок 2. Криминалистическая структура взяточничества,
построенная на основе выделения материальных элементов
системы преступления.

В качестве элементов выделены материальные объекты
исследования: люди (взяткодатель, посредник, взяткополучатель), предмет взятки. В необходимых случаях модель структуры преступления, изображаемая в виде часть системного окружесхемы, может быть дополнена иными элементами, ния, в пределах которой
обозначающими соучастников преступления: под- в ы п о л н я ю тс я д е йст в и я
взяткодателя в интересах
стрекателями, пособниками, организаторами.
Часть системного окружения, в пределах кото- взяткополучателя, рассмарой выполняются действия взяткодателя в нтере- тривается как самостоясах взяткополучателя, рассматривается как само- тельная составляющая кристоятельная составляющая криминалистической миналистической структуры
взяточничества.
структуры взяточничества.
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Внутренние связи криминалистической структуры взяточничества обозначены и рассматриваются между всеми
ее элементами. Кроме того, на схеме указаны внешние связи
элементов криминалистической структуры преступления с системным окружением и той его частью, в пределах которой
выполняются действия взяткодателя в интересах взяткополучателя. В результате функционирования связей взаимодействия образуются следы как на элементах криминалистической структуры преступления (на схеме не обозначены), так
и на элементах системного окружения.
Предложенная схема не в полной мере отражает динамику
развития преступного события. Это может быть восполнено
путем выделения этапов совершения взяточничества с построением на каждом из них модели криминалистической
структуры преступления.
Являясь умышленным преступлением, взяточничество
может включать следующие этапы.
1. Возникновение умысла. Умысел может проявиться вовне только опосредованно: в виде определенных социальнопсихологических качеств лица, отражающихся в его поведении,
или в форме высказанного намерения совершить преступление.
Данный этап может быть следствием различного рода факторов
и обстоятельств (нехватка денежных средств, наличие условий,
побуждающих к совершению преступления), которые могут
отражаться, в том числе, и на материальном уровне.
2. Подготовка к совершению преступления. Данный этап
может включать в себя: выбор места, времени и способа совершения преступления; ознакомление с местом, где предполагается совершить преступление, и с условиями его совершения;
подготовку средств; подбор соучастников; предварительное
планирование способа совершения преступления и путей использования преступного результата.
3. Совершение преступления. На названной стадии осуществляется: прибытие к месту совершения преступления;
реализация ранее запланированных действий, направленных
на достижение преступного результата; принятие мер предосторожности; принятие мер, направленных на уничтожение,
изменение или сокрытие следов преступления и собственных
следов; убытие с места совершения преступления.
4. Сокрытие следов преступления. Реализуется после
его совершения как заранее спланированные, так и непредусмотренные меры уничтожения следов или изменения
их содержания.
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5. Использование преступного результата предполагает осуществление ряда действий, направленных на использование
средств, полученных преступным путем, приобретение прав
или освобождение от обязанностей и др.
Количество и содержание этапов в таких представлениях
в каждом конкретном случае совершения преступления, зависят от множества самых разнородных факторов. В частности,
совершено преступление с прямым или с косвенным умыслом;
было ли оно подготовлено заранее или умысел на его совершение возник внезапно; насколько определенным являлся желаемый результат; как сложились конкретные условия, в которых
вынужден был действовать субъект; каковы его психические
20
Басалаев А. Н. Слеи физические свойства и т. п.20
д ы п р ес ту п л е н и я .
Построение динамической модели взяточничества пред- C. 78‑80.
полагает выделение связей между этапами, между элементами
как в пределах одного этапа, так и между разными этапами.
Мы полагаем, что криминалистическую структуру взяточничества следует рассматривать как объективно существующую, развивающуюся совокупность материальных объектов,
схематическое изображение модели которой должно быть
адекватным реальному преступному событию.
Это позволяет моделировать механизм совершения криминалистическую структаких преступлений, а следовательно, и возникаю туру взяточничества следущие при этом следовые картины. Установление ет рассматривать как объсвязей между следами преступления и объектами, ективно существующую,
их оставившими, позволяет получить отсутствую- развивающуюся совокупщие знания об этих объектах и их функциониро- ность материальных объвании в процессе развития криминалистической ектов, схематическое изображение модели которой
структуры преступления.
Обеспечение адекватности построения мо- должно быть адекватным
дельного аналога криминалистической структуры реальн ому пре ступному
взяточничества может быть достигнуто путем вы- событию
полнения следующих правил:
1. В качестве элементов криминалистической структуры
взяточничества должны рассматриваться только материальные объекты. Это обусловлено тем, что таковые являются
субстанциональной основой причинности и отправной точкой
ее исследования.21 А. В. Дулов совершенно справедливо указы- 21 Лапин А. В. Криповает на то, что криминалистика призвана исследовать, прежде миналистическое
знание механизма превсего, материальное содержание преступления и его отражение ступления… С. 205.
в окружающем мире. Именно с выявления и исследования
материальных элементов, следов, оставшихся в результате совершения преступления, и начинается расследование, строятся
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предположения о сущности преступной деятельности.22 Исключение могут составлять лишь случаи, когда предмет взятки
предстает в виде каких‑либо услуг.
22
Яскевич А. В. Дис2. Каждый из элементов криминалистической структуры
куссионные моменты
преступления обладает определенными свойствами, обеспекриминалистической
теории преступления.
чивающими возможность воспринимать отражения и отраС. 114.
жаться в виде материальных и идеальных следов, которые
могут быть обнаружены, зафиксированы, исследованы и изъяты и по которым может быть получена информация об объектах, их оставивших. Следует обратить внимание на невозможность отнесения к элементам криминалистической
структуры преступления мотива, цели, способа, т. е. нематериальных составляющих, обязательно исследуемых в ходе
проведения предварительного следствия. Безусловно, мотив
отражается в следах и может служить первичным источником
информации на момент начала производства по уголовному
делу, определяющим пути дальнейшего расследования. Но мотивационные характеристики отражаются в результате взаимодействия материальных объектов, их функционирования,
поведения, совершения конкретных действий либо бездействия. Являясь понятием, мотив не способен воспринимать
отражения в результате взаимодействия входящих в систему
преступления элементов. Он может лишь детерминироваться
совокупностью различного рода обстоятельств, которая отражается в следах. То же относится и к иным, ранее упомянутым понятиям.
3. Криминалистическая структура взяточничества содержит конечный перечень компонентов, что не позволяет при
ее моделировании ссылаться на какие‑либо «иные» или «и
другие» элементы.
4. В криминалистическую структуру взяточничества входят
только те элементы, которые закономерно и естественно объединены объективно существующей системой связей. Искусственное установление оперативными работниками связей
В к р и м и н а л исти ч е с к у ю между элементами и синтез на этой основе путем
структуру взяточничества провокаций в ходе оперативного эксперимента невходят только те элемен- кого действа, являющегося, по их мнению, взяточты, которые закономерно ничеством, следует рассматривать как деятельность
и естественно объединены уголовно наказуемую и не имеющую ничего общего
объективно существующей с деятельностью по выявлению, раскрытию и рассистемой связей.
следованию взяточничества посредством моделирования его криминалистической структуры.
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Юридические категории,
понятия и принципы
в правовом воспитании личности

Яфрэменка Алена
Мiхайлаўна — к. ю. н.,
нам. заг. кафедр ы
тэорыі і гісторыі дзя
ржавы і права Акадэ
міі МУС Рэспублікі
Беларусь. З’яўляецц а
аўтарам больш 25 наву
ковых публікацый, падрыхтаванага ў аўтар
скім калектыве навучальнага дапаможніка
па курсу «Чалавек.
Грамадства. Дзяржава». Займаецц а
даследаваннямі ў галі
не тэорыі дзяржавы
і права, сацыялогіі
права.
1

Дюркгейм Э. Ценностные и реальные
суждения. С.34.

Правовое воспитание, представляющее собой целенаправленную деятельность государства, общественных организаций,
отдельных граждан по передаче позитивного юридического
опыта, систематическое правовое воздействие на сознание
и поведение человека, определяется в качестве одного из важнейших факторов формирования правосознания личности.
При этом важно иметь в виду, что правовое воспитание может рассматриваться как своего рода интегративный фактор,
поскольку его содержание обусловлено экономическим, политическим, социальным и духовно-культурным состоянием
общества. Э. Дюркгейм писал: «Нет человека, который мог
создать общество, имеющее в данный момент систему воспитания, отличную от той, которая заключена в его структуре;
подобно тому, как невозможно, чтобы живой организм имел
другие органы и функции, кроме тех, что заложены в его
строении».1 Следовательно, в силу обусловленности правового
воспитания окружающей социальной средой, реализация права
субъектами во всех ее формах всегда предполагает наличие
правовоспитательного компонента.
Комплексное изучение особенностей социального взаимодействия в обеспечении правового воспитания личности
требует проведения содержательного юридического анализа
предлагаемого правового материала.
Тезис о необходимости присутствия правовой тематики
в содержании образовательного процесса получил достаточно широкое распространение и не вызывает возражений.
В то же время вопрос о правовом обучении как необходимом
слагаемом процесса формирования правосознания личности
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рассматривается исследователями по‑разному – либо как составная часть процесса правового воспитания в целом, либо
ему придается самостоятельное значение. Второй подход
представляется более убедительным, поскольку от гносеологического компонента сознания во многом зависят его аксиологическая и поведенческая составляющие, что согласуется
с выводами криминологической науки об устойчивой обратнопропорциональной связи между общеобразовательным
уровнем и ростом правонарушений.2
В научных источниках неоднократно подчеркивается,
что специфика юридического образования заключается в том,
что оно обладает своим категориально-понятийным аппаратом.
В процессе отражения юридической действительности оно
оперирует такими категориями и понятиями, как право, законность, юридическая ответственность, правонарушение, норма
права и др. В свою очередь мышление, в том числе и правовое,
представляет собой использование понятий в производных
от него логических формах – суждениях и умозаключениях. Таким образом, понятийность должна рассматриваться
не только как психический феномен, но и как фундамент сознания. В частности, В. П. Тугаринов обоснованно определяет
природу сознания как понятийную умственную деятельность,
а сознательную деятельность – как деятельность на основе
ясных дифференцированных понятий о предмете.3 Следовательно, одним из важных условий развития правосознания
являются правовые знания. Следует согласиться с В. В. Лапаевой, которая пишет о необходимости постановки вопросов, касающихся создания в рамках юридической науки специальной
социологической теории познания права, предметом которой
являлось бы исследование специфики, закономерностей и механизмов правового познания.4
Вопрос о методологическом значении правовых понятий,
а также их роли в процессе развития правосознания личности
пока не получил должного научного освещения: некоторые
аспекты затронуты в работах Г. Х. Ефремовой, Т. В. Кашаниной, О. Э. Лейста и др. Понятия в праве рассматриваются
как одно из средств его выражения и один из способов объективации его содержания, а также как носитель познавательной
информационной нагрузки права. Правовые понятия характеризуются высокой степенью абстрактности, что создает
определенные трудности в процессе их усвоения. Следует
подчеркнуть, что в настоящее время значительное внимание
уделено методике их формирования, что является предметом
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2

Кудрявцев В. Н. Закон. Поступок. Ответственность. С. 388.

3

Ту г а р и н о в В . П .
Философия сознания.
С. 51.

4

Лапаева В. В. Кон
кретно‑социол оги
ческ ие исследования
в праве. С. 87.
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5

Дробязко С. Г. Суверенитет права в социальном правовом государстве. С. 22‑23.

6

Личность и уважение к закону. С. 89.

94

исследования педагогической науки. Не отрицая тезиса
о важности методики усвоения правовых понятий, отметим,
что не менее значимым является малоизученный в настоящее
время вопрос о методологии их отбора, последующем структурировании и включении в содержание учебных программ,
что является областью интересов юриспруденции.
Правовые стереотипы нашего общества таковы, что понятия «государство», «парламент», «правительство» и т. п. относят преимущественно к политической сфере, практически
не усматривая в них правовой составляющей, поэтому при
разработке учебных программ следует уделить особое внимание и содержательным юридическим аспектам. В частности,
учебные программы дисциплин социально-гуманитарного
цикла традиционно уделяют внимание понятию «суверенитет
государства». Для формирования правосознания молодежи
не менее значимым является и раскрытие понятия «суверенитет права», которое практически не освещается в учебных
правовых курсах неюридических учебных заведений. Как отмечает С. Г. Дробязко, только суверенитет права, сущностными признаками которого являются верховенство, единство,
независимость, неограниченность, неотчуждаемость и постоянство, может быть признан основополагающим условием
стабильности общества и государства.5
В контексте исследования объема предлагаемого молодежи неюридических учреждений образования правового
материала следует затронуть один из базовых принципов
современной юриспруденции – презумпцию знания закона.
С одной стороны, данный принцип, который выражается
в условии: никто не может ссылаться на незнание закона,
является одним из основных в правовом мышлении и в правовой практике. Вместе с тем в современных социальных
системах действует такое количество нормативно-правовой
информации, что даже профессиональные юристы не могут
уследить за его массивом и все больше специализируются
в той или иной конкретной отрасли права. Поэтому, с другой
стороны, действие этого принципа в связи с информационной перегруженностью современного человека осложняется
до такой степени, что, по мнению некоторых исследователей,
утрачивает смысл и превращается в фикцию, поскольку реально в регулятивной сфере сознания действует, функционирует
не вся масса нормативного материала, а только его часть, причем не очень значительная по объему.6 Логическим развитием
данной позиции является признание ослабления традиционной
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формулы презумпции знания закона путем ее той или иной
корректировки, например, применительно к различным отраслям права. Однако, на наш взгляд, следует согласиться
с позицией исследователей, рассматривающих презумпцию
знания как работающий правовой институт, основанный
на реальных отношениях между государством и личностью
в сфере правового регулирования, и выдвигающих для его
обоснования следующие теоретические аргументы:
●● презумпция знания закона предполагает знание законодательства не полностью, а в объеме, определяющем правовое
положение личности и обеспечивающем успешное выполнение ею своих социальных ролей и функций. Существует
возможность определения и обеспечения общеобязательного
объема информации для каждой личности, который позволит
ей ориентироваться в социальных отношениях, а также осуществлять выбор приемлемого варианта юридически значимого поведения;7
●● основной подход к решению данной проблемы должен
быть связан не с изменением презумпции знания права,
а с совершенствованием нормативно-правового материала
посредством улучшения качества правотворческой деятельности. «Презумпция знания права должна стать… ориентиром
для правотворчества. Именно то, и только то, что может быть
познано как право, должно формулироваться в качестве нормы
для поведения».8
На основании результатов проведенного автором анкетирования (925 респондентов) приходится констатировать неоднозначное отношение белорусской молодежи к презумпции
знания закона: солидарность с данным принципом выразили
60,88 % опрошенных. Вместе с тем более трети респондентов
либо считают его несправедливым (21,23 %), либо уклонились
от ответа (17,89 %). Приведенные данные указывают на довольно значительное расхождение в оценке принципа презумпции знания закона между позицией законодателя (правовой идеологией) и восприятием ее молодежью (правовой
психологией): с одной стороны, в правосознании молодых
людей отражается солидарное с позицией законодателя понимание важности сохранения данной презумпции в интересах
сохранения в обществе законности и правопорядка, с другой –
признание его несправедливым значительной частью респондентов и распространенность в этой связи мнения о том,
что факт незнания закона служит основанием смягчения
или освобождения правонарушителя от юридической
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Соколов Н. Я. Правовая информированность общества: сущность и содержание.
С. 41‑42.

8

Лапаева В. В. Кон
кретн о‑социол оги
ческ ие исследования
в праве. С. 86‑87.
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ответственности, может являться для этой категории лиц мотивом отказа от изучения содержания правовых норм.
Следовательно, определение объема необходимой индивиду правовой информации является важным слагаемым
работы по составлению и совершенствованию правовых
образовательных программ. На наш взгляд, подаопределение объема не- вляющая часть предлагаемого к изучению правовообходимой индивиду пра- го материала должна быть востребована молодыми
вовой информации явля- людьми в процессе их социализации.
ется важным слагаемым
Однако в настоящее время программы по курсу
ра бот ы п о соста в л е н и ю «Основы права» для неюридических специальи совершенствованию пра- ностей средних специальных и высших учебных
вовых образовательных заведений представляют собой уменьшенные
программ. На наш взгляд, копии программ, используемых при подготовке
подавляющая часть пред- юристов. Думается, такой подход является не солагаемого к изучению пра- всем обоснованным. Критерием эффективности
вового материала должна правового образования как необходимой составбыть востребована моло- ляющей формирования правосознания личности
дыми людьми в процессе выступает способность человека целостно восих социализации
принять право, уяснив при этом его основные
категории, социально-культурную ценность,
тенденции развития и существенные взаимосвязи. На этой
основе формируется как возможность понимания личностью
общих закономерностей социального действия права, так и ее
способность к поиску и осмыслению конкретной юридической
информации. Перефразируя высказывание В. Н. Синюкова
о том, что «дефицит права невозможно заполнить обильной
9
Синюков В. Н. Роси рыхлой законодательной массой»,9 можно говорить, что
сия в XXI веке: пути
и дефицит правосознания невозможно заполнить увеличением
правового развития.
С. 15.
количества изучаемых нормативных правовых актов.
Таким образом, правовое образование должно сводиться
не к накоплению некоторой суммы отраслевых правовых
знаний, а к формированию в сознании образных систем, помогающих ориентироваться в окружающей правовой действительности, поэлементные знания о которой человек просто
не может охватить удержать в памяти.
Понимание учащейся молодежью принципов и аксиом
современного права является необходимым условием формирования ее правосознания. Принципы права трактуются
как основополагающие начала, ключевые идеи права, определяющие и выражающие его сущность. Посредством правовых
принципов раскрывается моральная природа права, изучению
которой посвящено значительное количество научных работ.
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В контексте исследования проблемы формирования правосознания следует согласиться с мнением известных правоведов
в том, что «право – это не только набор установленных
или признаваемых норм и требований, но также разновидность повторяющегося и устойчивого общения, в котором его
участники обмениваются определенными пристрастными
суждениями, демонстрируют свою приверженность моральным и нравственным ценностям и поддерживают дух законопослушности и добропорядочной гражданственности». 10 10 Политико-право
ценности: истоПредлагаемая С. Г. Дробязко классификация принципов права вые
рия и современность.
(нравственно-правовые, политико-правовые, экономико- С. 77.
правовые и эколого-правовые), кроме юриспруденции, обязательно должна быть востребована социальной психологией
и педагогикой, поскольку позволяет осуществлять системный
подход к формированию правосознания учащейся молодежи
при изучении различных дисциплин: в учебные программы
естественнонаучных предметов (биологии, химии, географии)
должны войти вопросы, позволяющие осмыслить экологоправовые принципы права, обществоведческих – политикоправов ые, гуманитарных – нравс твенно-правовые и т. д.
К сожалению, в настоящее время правовая проблематика рас
сматривается лишь в рамках курсов «Основы права» в средних специальных и профессионально- при методологическом оттехнических учреждениях образования и «Человек. боре предлагаемого правоОбщество. Государство» в средних общеобразова- вого материала, прежде
всего, следует обратить
тельных школах.
Правовые принципы раскрываются в правовых внимание на важность знааксиомах и образах. Правовые аксиомы («закон об- ния основных юридических
ратной силы не имеет», «разрешено все, что не за- категорий и понятий, а также
прещено законом», «нельзя дважды осуждать за од- осмысления и понимания
но и то же правонарушение» и др.), согласующиеся принципов права, содерс требованиями справедливости, способствуют мо- жание которых раскрываральному признанию права. Кроме того, на основе ется в правовых аксиомах
правовых аксиом можно проводить сравнительный и образах
анализ частного и публичного права.
Таким образом, при методологическом отборе предлагаемого правового материала, прежде всего, следует обратить
внимание на важность знания основных юридических категорий и понятий, а также осмысления и понимания принципов
права, содержание которых раскрывается в правовых аксиомах
и образах.
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УДК 316.77: 321.7

Ю . И .  К а ш и н с к и й

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ПРАВОВОЙ иНФОРМАЦИИ
В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
«Я должен быть уверен, что могу все делать,
что не запрещает закон, и никто не может
меня заставить делать то, что закон прямо
не обзывает».
Шарль Луи Монтескье

Говоря о правовом государстве, следует учитывать, что человечество еще не изобрело совершенную форму государственного
устройства, идеальное государство и идеальную власть, которые в равной степени устроили бы все слои общества. Речь
может идти только о закономерностях, единых для всех
принципах приближения к идеалу справедливой организации власти в человеческом обществе, в наибольшей
степени учитывающей интересы всех его членов.
Традиционно сложилось так, что понятие «правовое государство» рассматривается, как правило, с академических
позиций, иногда даже несколько идеализированно. При этом
часто игнорируется то, что «чистых» государственно-правовых
явлений, не связанных с экономическими, политическими,
социальными и культурными условиями жизни общества,
объективно не существует.
Поэтому когда говорят о правовом государстве, следует понимать, что речь идет не об абстрактных государственных образованиях, а о конкретных отличающихся
друг от друга государствах. Содержащееся в конституциях
многих стран указание на правовое государство, выраженное
в различных словосочетаниях, означает лишь демонстрацию
приверженности построению именно такого государства,
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а не конституционное закрепление какой‑то единой модели
правового государства.
Сознательное игнорирование этих особенностей ведет,
к сожалению, к чрезмерной идеологизации и политизации
проблемы, вплоть до насильственных попыток навязать другим свое «единственно правильное» видение, свою «идеальную» модель правового государства. Различные подходы
к построению правового государства дают повод к необоснованной критике всего кропотливого процесса создания такого
государства в стране, избранной предметом критизаконы должны находить- ки. При этом демонстративно не замечаются очеся в соответствии со свой- видные достижения в данной области, а в ход идет
ствами народа, для которо- испытанный прием двойных стандартов.
го они установлены, только
Уместно вспомнить слова великого франв чрезвычайно редких слу- цузского просветителя, правоведа, философа и,
чаях законы одного народа по существу, первого теоретика концепции правомогут оказаться пригодны- вого государства Шарля Луи Монтескье о том,
ми для другого
что законы должны находиться в соответствии
со свойствами народа, для которого они установлены, что только в чрезвычайно редких случаях законы
одного народа могут оказаться пригодными для другого.
Более кратко и образно, но не менее точно в таких случаях обычно говорят – «что для русского здорово, то для
немца – смерть».
Тем не менее, несмотря на то, что практика построения
правовой государственности всегда и везде имеет свои особенности, можно, однако, выделить и общие черты, понимание
которых пришло в процессе развития правовой мысли. Общеиз
вестно, что правовое государство как определенная концепция
имеет длинную историю – идеи создания такого типа госу
дарства возникли свыше двух тысячелетий назад.
В наши дни под правовым государством
В наши дни под правовым обычно понимают государство, основанное
государством обычно по- на правовых началах и подчиненное праву.
нимают государство, осно- Конституция Республики Беларусь провозгласила,
ванное на правовых началах что Беларусь – унитарное демократическое соции подчиненное праву
альное правовое государство. В таком государстве
действует принцип верховенства правовых законов,
т. е. принятых в соответствии с демократическими процедурами, воплощающих общепринятые социальные ценности
и отвечающих потребностям общества.
Осмысливая и раскрывая понятие правового государства,
принято определять общие предпосылки функционирования
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правового государства и выделять его наиболее существенные
признаки. При этом, как правило, опираются на исторический
опыт государств с достаточно высоким уровнем экономического развития, предполагая, что этому в немалой мере способствовала именно надлежащая организация власти.
В качестве существенных предпосылок функционирования правового государства рассматриваются производственные отношения, основанные на многообразии форм
собственности; суверенитет народа, режим демократии,
конституционализма и парламентаризма; высокий уровень
политического и правового сознания людей, политической
культуры личности и общества; наличие внутренне единой
и непротиворечивой системы законодательства; наличие
гражданского общества.
Перечисленные предпосылки в полной мере присущи и Республике Беларусь. Однако необходимо учитывать, что построение правового государства – процесс длительный. Наша
страна, как и большинство других стран мира, находится
на определенном этапе своего развития, поэтому
в части отдельных предпосылок просто невозможно п ост р о е н и е п р а в о в ого
утверждать об их окончательном выполнении, мож- госу д а р ст в а – п р о ц е сс
но лишь говорить о стремлении к их достижению д л ите л ьн ый
и шагах, предпринимаемых в этом направлении.
Как отмечал Президент Беларуси А. Г. Лукашенко,
«ни одна демократия не создавалась в один день. Западные страны шли к этому несколько веков». Так, например,
едва ли найдется страна в мире, которая смогла бы заявить
о завершении формирования внутренне единой и непротиворечивой системы национального законодательства. В то же
время, что касается Беларуси, то уже сделанные и осуществляемые конкретные шаги, направленные на достижение
этой цели, со всей очевидностью свидетельствуют о последовательном выполнении поставленной задачи:
●● реализуется Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь;
●● функционирует целостная непротиворечивая система
нормотворческой деятельности, включая единые Правила
подготовки проектов нормативных правовых актов;
●● практически завершена работа по обновлению системо
образующих нормативных правовых актов;
●● создана единая система учета и опубликования правовых
актов – Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь;
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●● сформирован единый эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь, являющийся сводом
всего законодательства страны;
●● разработана и успешно развивается инновационная модель государственной системы правовой информации
Республики Беларусь.
В результате в республике идет реальный процесс создания достаточно эффективного законодательства, базирующегося на выработанной правовой цивилизацией иерархии
нормативных правовых актов. При этом абсолютно ясно,
что этот процесс не является чем‑то законченным, застывшим – такое просто невозможно в условиях, когда страна
меняет не просто форму политических или экономических
отношений, а сами устои жизни.
Необходимо подчеркнуть, что в сфере нашего национального нормотворчества принципиально важным является
определение методологических основ и социальных ориентиров законодательства на уровне Главы государства. Это
позволило сделать процесс нормотворчества планомерным,
прозрачным и экономичным, избавило его от криминального
и олигархического влияний, оптимизировало соотношение стабильности и динамичности в правовой сфере.
Говоря непосредственно о содержании понеотъемлемые признаки нятия правового государства, обычно выделяют
правового государства – его основные и неотъемлемые признаки – верховерховенство права; органи- венство права; организация и функционирование
зация и функционирование суверенной государственной власти на основе
суверенной государствен- принципа разделения властей; признание и защиной власти на основе прин- та прав и свобод человека и гражданина, включая
ципа разделения властей; судебную защиту.
признание и защита прав
Данные признаки прямо закреплены
и свобод человека и граж- в Конс титуции Республики Беларусь. Это,
данина, включая судебную а также однозначная позиция Главы государзащиту
ства и Конституционного Суда Республики Беларусь о непосредственном и прямом действии
норм Основного Закона в сочетании с последовательной
деятельностью всей системы государственных органов
по реализации конституционных положений позволяют
рассматривать белорусскую модель правового государства не как декларативную, а как реально и эффективно
функционирующую.
Не претендуя на исчерпывающий охват данной модели
и детальный анализ всех составляющих ее элементов, отметим
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некоторые основные черты правового государства применительно к нашей стране.
В Республике Беларусь устанавливается принцип
верховенства права (статья 7 Конституции Республики
Беларусь).
Принцип верховенства права или «связанность» государства правом означает, что все государственные органы,
должностные лица и граждане действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней В Р е с п уб л и к е Б е л а р ус ь
актов законодательства. Принцип верховенства уста н а в л и в а е тс я п р и н права основывается на том, что в Конституции ц и п в е р хов е н ств а п ра в а
и иных актах законодательства, закрепляющих нормы регулирования общественных отношений, в определенной
иерархии устанавливаются общеобязательные правила поведения, выражающие общую волю белорусского народа.
Верховенство права в республике обеспечивается, в первую очередь, разделением властей, четким определением
функций всех государственных органов, их взаимодействием, дисциплиной и доступностью. Тем самым государство
демонстрирует высокую ответственность перед обществом,
подтверждая, что на всех уровнях обязуется свято чтить право
как важнейшее условие общественного порядка.
Для правового государства, придерживающегося принципа верховенства права, характерно также наличие специальной
системы (структуры), которая осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов, принимаемых
(издаваемых) государственными органами. Такой
структурой в нашей стране является Конституци- В а ж н у ю р о л ь п р и р е а онный Суд, который учрежден для обеспечения л из а ц ии п р и н ц и п а в е р верховенства Конституции и ее непосредственного хо в е н ст в а п ра в а иг ра е т
действия на территории республики, соответствия общая правовая культура
актов государственных органов Основному Закону, и у р о в е н ь п ра в о в ого со утверждения законности в правотворчестве и пра- з н а н и я л ю д е й
воприменении. Эффективность работы Суда наглядно подтверждается ежегодными посланиями Президенту
и палатам Парламента о состоянии конституционной законности в республике, выводы которых основаны на изученных
и рассмотренных материалах.
Важную роль при реализации принципа верховенства
права играет общая правовая культура и уровень правового сознания людей, поскольку без уважения к праву, прежде
всего к Конституции, со стороны государственных органов,
должностных лиц и граждан ни о каком правовом государстве
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не может быть и речи. Для реализации в полной мере этого
принципа, который предполагает действие всех граждан в соответствии с актами законодательства, они, соответственно,
должны иметь возможность ознакомиться с правовыми актами,
устанавливающими правила поведения в обществе.
Статьей 34 Конституции Республики Беларусь гражданам нашей страны гарантируется право на получение,
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных
органов, общественных объединений, о политической,
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.
Не случайно поэтому одним из важнейших шагов по реализации принципа верховенства права стало создание в Беларуси в соответствии с решениями Президента Республики
Беларусь единой государственной системы правовой информации (ГСПИ), на основе активного развития
одним из важнейших ша- и внедрения нового научно-практического нагов по реализации прин- правления – правовой информатизации. Благодаря
ципа верховенства права этому впервые в истории белорусского государства
стало создание в Белару- правовая информация утратила ореол избранности,
си в  соот в е тст в ии с  р е - лишилась «закрытости» и стала по‑настоящему деш е н и я м и П р е зи д е н т а мократичной составляющей политической и правоР е с п уб л и к и Б е л а р ус ь вой культуры нашего общества.
е д и н ой госу д а р ст в е н В настоящее время ГСПИ обеспечивает шин ой сист е м ы п р а в о в ой рокий и беспрепятственный доступ к правовой
ин формации
информации в печатной и электронной форме
гражданам, государственным органам и иным юридическим лицам – от официального опубликования правовых
актов и распространения электронных банков данных до создания публичных центров правовой информации и размещения
правовых ресурсов в глобальной компьютерной сети Интернет.
В декабре 2003 года произошел переход на качественно новый
уровень развития ГСПИ: в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 создан Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
который определен в качестве основного государственного
информационного ресурса глобальной компьютерной сети
Интернет в области права и правовой информатизации.
Создание таких крупных Интернет-ресурсов, как Национальный правовой портал, соответствует принятым в развитых странах современным способам реализации демократии,
развития и укрепления гражданского общества на основе
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достижений в области информационных технологий. В то же
время эволюция ГСПИ рассматривается как продолжение
конкретной целенаправленной деятельности нашего государства по реализации принципов построения информационного
общества. Президент Беларуси А. Г. Лукашенко в своем выступлении на Всемирном саммите по информационному обществу
в Женеве 11 декабря 2003 г. еще раз подчеркнул, что «у людей
формируются большие надежды на то, что жизнь приобретет новое качество с развитием и широким применением
информационных технологий. Мы должны способствовать
тому, чтобы эти надежды оправдались».
По итогам презентации инновационной модели ГСПИ,
проведенной в рамках третьей сессии Межправительственного
комитета по программе ЮНЕСКО «Информация для всех»
(г. Париж, 06.05.2004), участниками заседания отмечено,
что существующая в Республике Беларусь система доступа
к правовой информации основана на передовых информационных технологиях, предоставляет максимальные возможности доступа к правовой информации всем слоям населения
и соответствует всем требованиям современного демократического правового государства. Такое понимание предопределило содержание пункта 17 «Тунисского обязательства»
(г. Тунис, 15.10.2005), принятого по инициативе Республики
Беларусь: «Мы настоятельно призываем правительства,
используя потенциал ИКТ, создать государственные системы информации о законах и нормативных положениях,
предусматривающие более широкое развитие сети пунктов
коллективного доступа и обеспечивающие достаточное
количество этой информации».
Следует отметить креативный характер внедрения ИКТ
и придание официального статуса опубликованию правовых актов (электронная версия Национального реестра правовых актов
Республики Беларусь, согласно Декрета Президента Республики
Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 4) на Национальном правовом Интернет-портале, что позволило сде- С у щ е ст в е н н ы м м о м е н лать еще один значительный шаг по перманентному то м в д е м о к р атиз а ц ии
совершенствованию ГСПИ как важнейшего фактора госуд а р ст в а , э в о л ю ц ии
повышения эффективности правоприменения, фор- Г С П И д о л ж н о стат ь соз мирования правового сознания населения, роста д а н и е и  р а з в ити е б а з
данных правовой инфорправовой культуры общества в целом.
Существенным моментом в демократизации мации местных предстагосударства, эволюции ГСПИ должно стать созда- в ит е л ь н ы х и ис п о л н и ние и развитие баз данных правовой информации т е л ьн ых о р га н о в
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местных представительных и исполнительных органов, налаженная система сбора, систематизации и распромстранения
правовой информацией на местном уровне, что будет способствовать совершенствованию и ускорению процессов нормотворчества местных органов управления и самоуправления,
повышению их роли в жизни страны, формированию сильных
Советов как основ местного управления и общественной жизни. Возможности граждан реально и осознанно участвовать
в управлении государством, в первую очередь, на региональном
уровне, значительно расширяются благодаря последовательному развитию системы публичных (общедоступных) центров
правовой информатизации, планомерной эволюции ГСПИ.
Одним из основополагающих признаков правового государства признается разделение властей. В Республике Беларусь государственная власть осуществляется на основе
разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой,
сдерживают и уравновешивают друг друга (статья 6 Конституции Республики Беларусь).
Законодательную власть в Республике Беларусь
Д е я т е л ь н ост ь госу д а р - представляет Парламент – Национальное собрание
ст в а о р г а н изо в а н а т а - Республики Беларусь, состоящий из двух палат –
к и м об р а зо м , ч то госу - Палаты представителей и Совета Республики.
д а р ст в е н н ы е ст р у к ту р ы Исполнительную власть осуществляет Правительтр ех ветвей вла сти , де й - ство – Совет Министров Республики Беларусь –
ст в у я с а м осто я т е л ь н о центральный орган государственного управления.
в пределах своих полно- Судебная власть в стране принадлежит судам.
м о ч ий и  в ы п о л н я я в оз Деятельность государства организована
л о ж е н н ы е н а н их фу н к - таким образом, что государственные структуры
ции, в то же время имеют трех ветвей власти, действуя самостоятельно
в оз м о ж н ост ь в з а и м н о в пределах своих полномочий и выполняя возсдерживать и к о н т ро л и - ложенные на них функции, в то же время имеют
р овать друг друга
возможность взаимно сдерживать и контролировать друг друга. В соответствии с этим принципом
ни одна из ветвей власти не может взять на себя функции
другой; они действуют взаимосвязано, дополняя друг друга
в осуществлении властных полномочий государства. Благодаря реальной реализации данного принципа исключается
возможность концентрации всей власти у какой‑либо одной
из государственных структур.
Необходимо, однако, отметить, что этот признак правового государства – разделение властей – не был осуществлен
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в чистом виде ни в одной стране мира. В определенной мере
это обусловлено тем, что само по себе разделение властей вне
исторического контекста не имеет практического значения,
является абстрактной схемой. Правовое государство не может
быть чем‑то застывшим – это непрерывный политикоправовой процесс жизнедеятельности общества, государства. В этом процессе разделение властей, признаваемое
как неотъемлемое условие и одновременно признак правового
государства, тем не менее является всего лишь средством достижения цели правового государства, а не самой целью.
Новая редакция Конституции Беларуси, за принятие которой в ходе референдума проголосовало подавляющее большинство избирателей, уточнила функции каждой ветви власти,
привела в соответствие их права и обязанности. При этом
каждая ветвь власти осталась самостоятельной и независимой
в пределах своих полномочий, было исключено дублирование
в их деятельности, более конкретно сформулирован механизм
взаимодействия между законодательной и исполнительной
властями, что повысило уровень управляемости государственной системы.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Конституцию 1994 года, Президент Республики
Беларусь приобрел реальные полномочия Главы государства,
который, помимо прочего, обеспечивает преемственность
и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между ними. В качестве примеров
из современной конституционной практики можно сослаться
на опыт США, Франции, России, Казахстана, где президент
также наделяется широкими полномочиями, в том числе
по формированию правительства, роспуску парламента, формированию судебной системы.
Назначение, например, Президентом Беларуси шести судей Конституционного Суда, избрание остальных шести судей
Суда одной из палат Парламента – процедура, которая нередко
встречается в международной практике. Смешанный порядок
формирования органов судебного (конституционного) контроля признан многими странами западной демократии, поскольку
он усиливает гарантии независимости исполнения Конституции от какого‑либо одного государственного органа.
В статье 2 Конституции Республики Беларусь закреплено, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества
и государства». Достаточно сказать, что из 146 статей
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Конституции страны более половины в той или иной степени
посвящены правовому статусу человека и гражданина. При
этом принципиально важно, что не только государство ответственно перед гражданином за создание условий
из  1 4 6 стат е й Ко н ститу - для свободного и достойного развития личности,
ц ии ст р а н ы бо л е е п о - но и гражданин ответствен перед государством
л о в и н ы в  той и л и и н ой за неукоснительное исполнение обязанностей, возстепени посвящены пра- ложенных на него Конституцией.
вовому статусу человека
На сегодняшний день законодательная сии гражданина
стема обеспечения прав человека и механизм
их реализации в Беларуси являются достаточно
совершенными и соответствуют международным стандартам.
Республика Беларусь является участницей практически всех
основных международных договоров в сфере прав человека,
которые составляют неотъемлемую часть национального законодательства. Это очевидное свидетельство того, что права
человека, их обеспечение и защита являются для Беларуси
совсем не формальной проблемой.
Таким образом, даже небольшой экскурс свидетельствует
о том, какое внимание уделяется в Республике Беларусь вопросам государственно-правовой защиты интересов личности.
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УДК 343 (476)

В. В. Марчук

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ
ИНСТРУМЕНТАРИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Квалификация преступлений основывается на положениях,
установленных уголовным законом, правоположениях судебной практики и доктринальных теоретических положениях.
В свою очередь, в основе этих положений лежат определенные методологические предпосылки, выработанные философией. Основоположник теории квалификации преступлений В. Н. Кудрявцев, рассматривая в качестве философской
основы квалификации преступлений диалектический метод,
гносеологическую природу процесса применения уголовноправовой нормы к конкретному случаю видел в использовании
философских категорий единичного и общего, конкретного
и абстрактного, а также понятий абсолютной и относительной
истины.1 Следует заметить, что в новейших исследованиях,
посвященных общим проблемам квалификации преступлений, авторы не затрагивают вопрос о философских основах
квалификации преступлений. Вместе с тем, в условиях изменившихся социально-экономических отношений вопрос
о философских основах любой познавательной деятельности,
в том числе и в процессе квалификации преступлений, представляет не только теоретический, но и практический интерес.
Интеграционные процессы, проявляющиеся в современной
правовой культуре, взаимопроникновение средств, методов
и идей различных отраслей знания, необходимость понимания
права, правотворчества и правоприменения с позиции плюрализма правовых идеологий и синтеза методологий в последнее
время вызвали научный интерес к опыту различных философских направлений, в том числе философской герменевтики
и феноменологии.
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Марчук Васілій
Васільевіч, кандыдат
юрыдычных навук, дацэнт, працуе на кафедры крымінальнага
права юрыдычнага факультэта БДУ. Сфера
навуковых інтарэсаў –
крыміналістыка. Мае
шэраг публікацый па да
дзенай тэматыцы.

1

Кудрявцев В. Н. Теоретические основы
квалификации преступлений. С. 43; 
Его же. Общая теория квалификация преступлений… С. 33.
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2

Гуссерль Э. Логические исследования…;
Рикёр П. Конфликт
инте р п р ет а ц и й … ;
Шпет Г. Мысль и слово…

3

Гуссерль Э. Логические исследования…
С. 626‑743.

4

Рикёр П. Конфликт
интерпретаций…
С. 42‑44.
5
Писаревский А. Е.
Юридическая герменевтика… С. 11.
6
Новейший философский сл оварь…
С. 277.
7
Малинова И. П.
Философия права…
С. 15.
8
Словарь философских терминов.
С. 110.
9
Актуальные проблемы философии как методологии научного
познания. С. 57.
10
Кузнецов В. Г. Герменевтическая феноменология… С. 202.
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Основные идеи философской герменевтики были сформулированы в работах Ф. Д. Шлейермахера, В. Дильтея,
М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера и других ученых. Развитие
философской герменевтики тесно взаимодействовало с идеями
феноменологии.2 Термин феноменология использовался в философии Канта и Гегеля. Но как самостоятельное философское
учение феноменология была обоснована в научных трудах
Э. Гуссерля. В качестве ключевой категории феноменологии
Э. Гуссерль рассматривал понятие интенциональности сознания, которое выражается в направленности актов сознания
на предмет. Феноменам сознания Э. Гуссерль приписывает
имманентную предметность, в соответствии с которой мир
конструируется в нашем сознании. Человеческое бытие есть
бытие осознанное, всегда осмысленное, проинтерпретированное.3 Феноменологический способ познания оказал сильное
влияние на герменевтические исследования. Наиболее наглядно это проявилось в онтологической теории М. Хайдеггера.
Синтез философской герменевтики и феноменологии дал
толчок развитию методологии познания. Так, последователь
Э. Гуссерля П. Рикёр рассматривал категорию понимания
не просто как способ познания, а как способ существования
интерпретированного бытия. Сама интерпретация трактовалась П. Рикёром как работа мышления, состоящая в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом,
в выявлении уровней значения, заключенных в буквальном
значении. Интерпретация, по мнению П. Рикёра, представляет
собой понимание смысла, который является неявным. Этот
процесс можно рассматривать как порождение смысла.4
В литературе, посвященной специальным исследованиям
герменевтики и феноменологии, нет единого подхода к определению методологического статуса понятийно‑категориального
аппарата, разработанного вышеназванными философами.
Познавательные процедуры, приемы и способы понимания
и интерпретирования обозначаются различными названиями.
Некоторые авторы, анализируя отдельные философские направления, используют термины «герменевтический метод»5 или, соответственно, «феноменологический метод».6 Другие, учитывая
синтез герменевтики и феноменологии, используют обобщенные термины: «герменевтическая методология»,7 «герменевтический методологический стандарт»,8 «феноменологическигерменевтическая методология»,9 «методологический аппарат
герменевтической феноменологии».10 Такого рода терминологические обозначения с разными методологическими акцентами
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обусловлены отсутствием среди ученых единства в понимании
терминов «методология» и «метод».
В философии методологию понимают, например, как философию в целом; 11 как «учение о способах организации
и построения теоретической и практической деятельности
человека»;12 как «систему принципов и способов организации
и построения практической и теоретической действительности, а также учение об этой системе»;13 как «тип рациональнорефлексивного сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов».14
Разную интерпретацию имеет и понятие научного метода.
Под научным методом в философской литературе, в частности,
понимают теорию или учение;15 путь познания или решения какой‑либо задачи;16 способ построения и обоснования
системы философского знания;17 способ достижения цели
(какого‑либо результата), совокупность приемов и операций
теоретического и практического освоения действительности;18
систему регулятивных принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание действительности.19
Разнообразный спектр мнений в понимании метода наблюдается и среди правоведов. В современной юридической
литературе по общей теории права метод определяют как прием
изучения реальной действительности и получения о ней объективных знаний;20 как прием (способ), операцию, направленные
на познание правовых явлений;21 как совокупность общефилософских, общенаучных и частнонаучных приемов и способов
изучения права;22 как способ выполнения научной задачи,23
как средства и способы получения объективных, достоверных,
обоснованных, проверяемых знаний о праве;24 как системную
совокупность приемов и способов исследования общих закономерностей возникновения, функционирования права25 и др.
Авторы, исследовавшие методологический инструментарий современных наук, совершенно обоснованно обращают
внимание на необходимость и важность отграничения методологии от метода. Методология и метод – это неодинаковые
по своей природе компоненты научного знания. Методология
в точном значении этого слова представляет собой учение
о методах, особую науку, ставящую своей непосредственной
задачей разработку и совершенствование системы методов
научного познания и (или) иных компонентов познавательной
деятельности.26
Однако в юридической науке методологию рассматривают как достаточно сложное образование. Эти представления
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11

Андреев И. П. Проблемы логики и методологии познания.
С. 291‑292.
12
Большой энциклопедический словарь…
С. 499.
13
Философский энциклопедический словарь /
под ред. Л. Ф. Ильичева. С. 365.
14
Новая фил ософская энциклопедия…
С. 553.
15
Философский энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева. С. 358.
16
Мостепаненко М. В.
Философия и методы
научного познания.
С. 18.
17
Философский энциклопедический словарь /
под ред. Л. Ф. Ильичева. С. 364.
18
Философский энциклопедический словарь /
под ред. Е. Ф. Губского.
С. 628.
19
Яскевич Я. С. Философия и методология
науки… С. 628.
20
М а р ч е н ко М . Н .
Теория государства
и права… С. 15.
21
Общая теория государства и права…
С. 26.
22
Смоленский М. Б.
Теория государства
и права… С. 7.
23
Теория государства
и права. Курс лекций…
С. 12.
24
Теория государства
и права. Учебник для
вузов. С. 12.
25
Дмитрук В. Н.
Теор ия государства
и права… С. 10.
26
Яскевич Я. С. Философия и методология
науки… С. 398; 
Сырых В. М. Логические основания общей теории права…
С. 361.
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о методологии сформулированы в рамках философии права,
функциональное предназначение которой заключается в обеспечении не только общей теории права, но и любой отраслевой юридической науки гносеологическим инструментарием. Известный исследователь методологических проблем
правоведения Д. А. Керимов рассматривает методологию
права как интегральное явление, как «общенаучный феномен,
объединяющий всю совокупность принципов, средств и методов познания (мировозрение, философские методы познания
и учения о них, обще- и частнонаучные понятия и методы),
выработанных всеми общественными науками, в том числе
и комплексом юридических наук, и применяемых в процессе
познания специфики правовой действительности, ее прак27
Керимов Д. А. Метического преобразования».27 В методологию в этом случае
тодология права…
включаются все методологические компоненты (процедуры,
С. 88.
методы и т. д.), взятые в их системе и взаимодействии, учение
об этих компонентах, мировоззренческая позиция исследователя, всеобщие теоретические принципы. При этом соотношение
методологии и метода рассматривается в контексте диалектического соотношения целого и части, системы и элемента,
28
Там же. С. 84‑85.
общего и отдельного.28
В рамках предложенного исследования возникает вопрос
о месте герменевтически-феноменологических методов и процедур в современной методологии права. Решение
Структура научной мето этого вопроса лежит в плоскости структуры методологии имеет несколько дологии права. Структура научной методологии
уровней методологического имеет несколько уровней методологического зназначения. Обычно выделя- чения. Обычно выделяют три уровня: всеобщие
ют три уровня: всеобщие (философско-методологические) принципы и ме(философско-методологи тоды; общенаучные принципы и методы исследоческие) принципы и мето- вания (применяющиеся во всех или в большинстве
ды; общенаучные принци- областей познания) и специальные (частные) мепы и методы исследования тоды. Некоторые авторы высказывают мнение
(применяющиеся во всех о четырехуровневой структуре методологии права.
или в большинстве обла- Так, Э. Г. Юдин, помимо вышеуказанных, выделяет
стей познания) и специаль- четвертый уровень методологии: методику и техные (частные) методы
нику исследования, которая представляет собой
«набор процедур, обеспечивающих получение
единообразного и достоверного эмпирического материала
и его первичную обработку, после которой он только и может
29
Юдин Э. Г. Системвключаться в массив наличного знания».29
ный подход и принПервый уровень является всеобщим, базовым, поскольку
цип деятельности.
С. 40‑44.
в рамках философских принципов и методов формулируется
112
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универсальный категориальный аппарат, который можно использовать в конкретных исследованиях с использованием
общенаучных и специальных методов исследования. Этот
уровень имеет чрезвычайно большое значение для правовых
исследований. Философия, аккумулируя в себе достижения
различных областей знания, обеспечивает выход за пределы
сложившейся в правоведении системы категорий, позволяет
преодолеть юридический догматизм, посмотреть дальше профессиональных установок и представлений.
В структуре указанных методологических
средств герменевтически-феноменологические Философия, аккумулируя
принципы и методы имеют общефилософский ха- в себе достижения различрактер и могут находить эффективное применение ных областей знания, обев различных областях научного познания. Пред- спечивает выход за пределы
ставляется, что, с точки зрения структуры, нет осно- сложившейся в правовеваний отделять «герменевтическую методологию» дении системы категорий,
от методологии права. В методологическом плане п оз в о л я е т п р е о д о л е т ь
на всеобщем уровне это создаст противоречие с ме- юридический догматизм,
тодологическими средствами, сформулированными посмотреть дальше профессиональных установок
в иных формах (направлениях) философии.
Вместе с тем, в науке при объяснении неко- и представлений
торых познавательных средств достаточно часто
используют понятие «методологический подход». Следует
заметить, что на общенаучном уровне это понятие стало
достаточно распространенным. Например, часто говорят
о системном подходе.30 В литературе существует мнение 30 Блауерг И. В. Становление и сущность
о том, что под методологическим подходом следует понимать системного
подхода.
самостоятельный методологический компонент, равный среди С. 74.
других средств и приемов научного анализа.31 На наш взгляд, 31 Безверхов А. Г. Сиподход в нанабор тех принципов, способов и процедур познания, которые стемный
уке уголовного права.
синтезированы философской герменевтикой и феноменологи- С. 51.
ей, могут быть обозначены рамками методологического подхода и представлены как самостоятельная часть методологии
философии права, которая имеет равное значение в системе
иных философских составляющих методологии права.
Таким образом, герменевтически-феноменологичекий
подход в философии права можно рассматривать как структурный компонент методологии философии права, представляющий собой набор принципов, приемов, способов и процедур
познания правовой реальности.
В общей теории права правовую реальность (правовую
действительность) трактуют достаточно широко. С. С. Алексеев рассматривает правовую действительность как четыре
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32
А л е ксе е в С . С .
Правовые средства…
С. 14.

33
Неновски Н. Право
и ценности. С. 39‑40.

34
Алексеев С. С. Право… С. 130.

35
Суслов В. В. Герменевтика и юридическое толкование.
С. 115‑118.
36
Пычева О. В. Герменевтика уголовного
закона…

37
Малинова И. П.
Философия права…
С. 40.
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взаимосвязанных группы явлений: явления-регуляторы, образующие основу и механизм регулирования (правовые нормы,
правоположения практики, индивидуальные предписания,
права и обязанности); явления правовой формы – нормативные
и индивидуальные акты; явления правовой действительности – правотворчество, правоприменение, толкование; явления
субъективной стороны правовой действительности – правосознание, субъективные элементы правовой культуры, правовая
наука.32 Еще более широкое понимание правовой действительности дает Н. Неновски, который включает в ее содержание
правосознание, правовые нормы, правообразование и правотворчество, реализацию права, правовое поведение, правовую
активность и т. д.33
В современной юриспруденции идеи герменевтики используются, в основном, в контексте общетеоретической
проблемы юридического толкования правовых норм.34 Вместе
с тем, в последнее время герменевтическим процедурам стали уделять внимание и в науках криминального цикла. Так,
В. В. Суслов на основе достижений феноменологии обозначил
значение герменевтической интерпретации при проведении
некоторых следственных действий.35 В диссертационном исследовании О. В. Пычевой рассмотрены вопросы герменевтической структуры понимания уголовного закона как процесса
взаимодействия интерпретатора с текстом.36
В последних исследованиях по философии права отмечается, что правовая реальность во всем многообразии
ее проявлений может быть представлена как текст и может
выступать в качестве предмета понимания и интерпретаций.
Так, И. П. Малинова отмечает, что с позиции герменевтики
можно говорить о двух основных подходах к тексту: «текст
это только знаковая система; свойствами текста наделена вся
социальная (в том числе и правовая) реальность». По мнению
И. П. Малиновой, «вся совокупность правовых явлений обладает свойствами текста – прежде всего потому, что каждое
явление, происходящее в сфере права, входящее в его компетенцию, обладает смыслом».37
С позиции герменевтически-феноменологического подхода есть основание рассматривать процесс квалификации
преступлений как постижение смысла определенной правовой
ситуации и ее разрешение на основе действующей уголовноправовой нормы. В этом смысле актуальными являются идеи
авторитетного представителя герменевтики Х.-Г. Гадамера,
который, учитывая опыт специальных герменевтических
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дисциплин, расширил герменевтический способ познания
за счет введения процедуры аппликации, в рамках которой
«практическое» понимание уже становится применением.38
Герменевтический процесс трактуется Х.-Г. Гадамером как триединство герменевтических процедур «понимание – интерпре- 38 Гадамер Х.-Г. Исина и метод…
тация – аппликация (применение)». Философская формула этих т
С. 400‑403.
процедур в процессе квалификации преступлений трансформируется в формулу «понимание – толкование – применение».
Герменевтические процедуры следует рассматривать в их неразрывном единстве (триединстве). Понимание всегда неразрывно связано с интерпретацией (толкованием). Х.-Г. Гадамер
рассматривал интерпретацию не как какой‑то отдельный акт, задним числом и при случае дополняющий понимание, а как эксплицитную форму понимания (понимание всегда является
истолкованием).39 В контексте квалификации преступлений 39 Там же. С. 364.
понимание фактических обстоятельств дела и постижение
смысла уголовно-правовой нормы представляют собой не два
отдельных акта, а единый процесс, который, в конечном итоге,
редуцируется в применении уголовно-правовой нормы.
В процессе квалификации преступления герменевтическую процедуру «применение» мы рассматриваем в узком
смысле этого слова. Применение нормы здесь мы не трактуем
в аспекте общепревентивного значения уголовноправовой нормы, равно как не затрагиваем и реа- В контексте квалификации
лизацию уголовно-правовой санкции. В рамках преступлений герменевтигерменевтического дискурса применение нормы ческие процедуры «понив процессе квалификации преступления означает мание» и «интерпретация»
вывод уполномоченного лица о наличии в содеян- следует использовать при
р е ш е н ии д в ух п оз н а в а ном признаков соответствующего преступления.
В контексте квалификации преступлений тельных задач: понимания
герменевтические процедуры «понимание» и «ин- уголовно-правового знатерпретация» следует использовать при решении чения фактических обстоядвух познавательных задач: понимания уголовно- тельств дела и понимания
правового значения фактических обстоятельств смысла уголовно-правовой
дела и понимания смысла уголовно-правовой нормы
нормы.
При установлении фактических обстоятельств дела герменевтические процедуры «понимание» и «толкование» имеют
специфику. В. В. Суслов, опираясь на исследования П. Рикёра,
делает вывод о том, что следователь при проведении, например,
осмотра места происшествия имеет дело не с предметами, а с их
символами. Обыденные бытовые предметы в ходе осмотра в связи с совершенным преступлением приобретают «косвенный,
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иносказательный смысл, становятся символами, модальность
которых нуждается в декодировании, интерпретации».40
Если рассматривать природу символа в рациональном
аспекте, то символ содержит в себе данные о предмете, которые
были выведены логическим путем при обработке чувственных
впечатлений. Символ можно представить как форму, в которой
человеческий разум преобразует проявления внешнего мира.
Понимание происшедших событий во многом зависит от
специфики проведения соответствующих следственных дейст
вий. Например, во время допроса понимание имеет своим осно
ванием структуру вопросов‑ответов (в философском смысле
оно имеет диалогическую форму). При проведении
При проведении допроса допроса осуществляется встречное движение смысосуществляется встреч- ловых проекций: понимание, например, свидетелем
ное движение смысловых произошедшего события и понимание следователем
проекций: понимание, на- юридического значения этого события.
пример, свидетелем проиУстановление фактических данных позволяет
зошедшего события и по- понять психическую деятельность лица, соверн и м а н и е с л е д о в ат е л е м шившего преступление, т. е. те психические союридического значения ставляющие, которые имеют правовое значение
этого события
и лежат в основе субъективного вменения (вина,
мотив, цель, эмоции).
Таким образом, лицо, осуществляющее уголовное преследование, интерпретируя соответствующие символы,
рассматривает их как возможные источники доказательств
и устанавливает, как говорят философы, «интерпретированное
бытие». В этом смысле познавательная деятельность лица,
осуществляющего уголовное преследование, которая имеет
ретроспективный характер, всегда выводит его на проблемное поле герменевтики. Само лицо в этом случае предстает
не неким отражающим субъектом, а человеком, познающим,
понимающим и интерпретирующим имеющиеся фактические
данные, которые он должен оценить как познающий субъект.
При этом лицо, осуществляющее уголовное преследование,
проводя соответствующее процессуальное действие, должно
понять и интерпретировать имеющиеся фактические данные
с точки зрения требований об относимости доказательств.
Установление фактических обстоятельств дела обусловлено пониманием смысла уголовно-правовой нормы. В противном случае лицо, осуществляющее уголовное преследование,
не сможет определить, какие фактические данные имеют
уголовно-правовое значение, и какая норма подлежит применению в конкретном случае.

40

Суслов В. В. Герменевтика и юридическое толкование.
С. 116‑117.
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В аспекте квалификации преступления соответствующее
лицо всегда постигает смысл уголовно-правовой нормы с точки зрения конкретного события преступления. Кроме того,
в период расследования и рассмотрения уголовного дела квалификация преступления, как известно, может быть изменена.
Изменение формулы квалификации может быть вызвано появлением «новых» фактических обстоятельств,
установленных в процессе расследования дела В аспекте квалификации
п р е сту п л е н и я соот в е т или рассмотрения его в суде.
В понимании смысла уголовно-правовой нор- ствующее лицо всегда помы приобретает важное методологическое значение стигает смысл уголовноопыт философской герменевтики по изучению правовой нормы с точки
«пред-мнения», «пред‑суждения». Х.-Г. Гадамер зрения конкретного собыотмечал: «Чтобы точно установить нормативное тия преступления
содержание закона, требуется историческое познание первоначального смысла, и лишь ради этого последнего толкователь-юрист принимает в расчет историческое
значение, сообщаемое закону самим законодательным актом. Он не может, однако, полагаться исключительно на то,
к примеру, что сообщают ему о намерениях и помыслах тех,
кто разработал данный закон, протоколы парламентских заседаний. Напротив, он должен осознать произошедшие с тех
пор изменения правовых отношений и, соответственно, заново
определить нормативную функцию закона».41 Это правило 41 Суслов В. В. Гери юридипонимания смысла уголовно-правовой нормы приобретает меневтика
ческое толкование.
чрезвычайно важное значение в условиях интенсивного из- С. 385‑386.
менения содержания бланкетных признаков, предусмотренных
многими нормами Уголовного кодекса.
На ранних стадиях досудебного производства «пред‑
суждение» может выполнять функцию предварительного
решения. В теории квалификации преступлений совершенно
обоснованно отмечено, что на стадии возбуждения уголовного
дела квалификация преступления носит предварительный,
ориентировочный характер.42 Восприятие и понимание сле- 42 Кудрявцев В. Н. Обтеория квалифидователем первоначально полученных данных на стадии воз- щая
кация преступлений…
буждения уголовного дела позволяют ему сделать прогноз, С. 197‑201.
т. е. сформулировать версию квалификации преступления.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Философская герменевтика и феноменология, сконцентрировав в себе достижения исторически сложившихся герменевтических дисциплин и отдельных научных представлений
философов, создала универсальный понятийно‑категорий
ный аппарат, который может быть использован в любой
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сфере познавательной деятельности. Он может быть применен
в качестве методологической основы и для совершенствования гносеологического инструментария квалификации
преступлений.
2. Герменевтически-феноменологичекий подход в философии права можно рассматривать как структурный компонент
методологии философии права, представляющий собой набор
принципов, приемов, способов и процедур познания правовой
реальности.
3. Синтез философской герменевтики и феноменологии дал
толчок в развитии методологии познания. Идея феноменоло
гии об интенциональном отношении нашего сознания к окружающей действительности расширяет герменевтическое поле
и позволяет рассматривать герменевтические процедуры и методы не только применительно к пониманию и интерпретации
текста закона, но и к установлению юридического смысла
происшедших событий.
4. Разработанные в рамках философской герменевтики
и феноменологии принципы, методы и процедуры в контексте
познания правовой реальности постулируются в виде особого
методологического подхода, образующего составную часть
философии права.
5. Предметной областью герменевтически-феноменологи
ческого подхода в процессе квалификации преступлений
является постижения смысла конкретной правовой ситуации
и ее разрешение на основе уголовно-правовой нормы.
6. Понимание и уголовно-правовая интерпретация фактических обстоятельств дела являются непосредственной и составной частью процесса квалификации преступлений.
7. С позиции герменевтически-феноменологического подхода есть основания рассматривать процесс квалификации преступлений не просто как мыслительную операцию субъекта
правоприменения по сопоставлению признаков преступления
с признаками состава преступления, а как процесс, существующий и развивающийся в триединстве герменевтических
процедур. При квалификации преступлений понимание фактической и юридической основы уголовного дела всегда неразрывно связано с интерпретацией (истолкованием). В конечном
итоге понимание и истолкование редуцируются в применении
уголовно-правовой нормы.
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Е .  В .  Ш а р ш у н

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Правовые формы использования земель представляют собой
закрепленные в законодательстве способы реализации прав
на землю, посредством которых осуществляется использование земли различными субъектами земельных отношений.
В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь
и ст. 2 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об объектах, находящихся только в собственности государства»
земли сельскохозяйственного назначения находятся только
в собственности государства. Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться на следующих титульных правах: право пожизненного наследуемого
владения, право постоянного пользования, право временного
пользования, аренда.
Проблема вовлечения сельскохозяйственных земель в сферу рыночных отношений, в том числе возможность передачи
указанных земель в частную собственность, является весьма
дискуссионной для ученых-юристов.1 Так, Г. В. Чубуков считает, что этот институт закрывает доступ к земле всем тем,
кто захочет ее приобрести уже после того, как она окажется
в руках частных собственников. По его мнению, государственная собственность на землю является более справедливой, поскольку ставит всех граждан по отношению к земле
в равное положение. К. Х. Ибрагимов полагает, что частная
собственность затрудняет доступ к земле тем, кто имеет
желание и возможность трудиться на ней. Против частной
собственности на землю иногда выдвигают довод, основанный
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на политических соображениях. Так, по мнению А. В. Мазурова, государство не должно утрачивать собственность на землю,
поскольку это равнозначно утрате суверенитета. Такая угроза
особенно сильна, если землю приобретают иностранные
граждане.2 В юридической литературе указывается на слабость государственного земельного аппарата, неразвитость
земельного законодательства, а также на опасность приоритета
материальных интересов при эксплуатации земли.
И. А. Иконицкая относит к негативным последствиям
рыночного оборота сельскохозяйственных земель следующие:
1) опасность приобретения состоятельными покупателями
крупных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 2) опасность изменения целевого назначения
сельскохозяйственных земель; 3) боязнь, что крестьяне будут
неосмотрительно продавать свою землю по необоснованно
низким ценам и др.3 В то же время она полагает, что современный мировой опыт функционирования рынка земли свидетельствует о реальной возможности избежать или, по крайней
мере, существенно минимизировать указанные отрицательные
последствия рыночного земельного оборота.4
По мнению М. Х. Вахаева, институт частной собственности предполагает большую свободу оборота земли, причем на этой базе получает свое развитие денежная оценка ее
стоимости.5 Вовлечение земли в рыночные отношения должно
привести к такому положению, при котором земля будет находиться в собственности или во владении тех частных лиц
и организаций, которые способны использовать ее наилучшим образом. Нельзя не согласиться с мыслью, высказанной
С. Г. Дробязко: «Из всех свобод личности фундаментальной
всегда была и остается теперь свобода экономическая…
реальная экономическая свобода выбора возможна только
у частного собственника».6
Таким образом, задача совершенствования земельного
законодательства заключается в четкой правовой регламентации определенного объема прав земельных собственников,
с одной стороны, и полномочий государства как суверена
по вмешательству в эти права – с другой. Ограничения права
собственности, которые устанавливаются государством, должны исходить из интересов общества и основываться на том,
что право частной собственности в отношениях между субъектами имеет абсолютный характер.7 Без удовлетворительного
решения этой проблемы невозможно правильно сконструировать в законе ни содержание права частной собственности
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на землю, ни те ограничения, которым должен подчиняться
собственник, ни пределы государственного контроля над сделками с землей.
В соответствии со ст. 38 Кодекса Республики Беларусь
о земле от 4 января 1999 г. (далее – КоЗ) земли сельскохозяйственного назначения не подлежат передаче в частную собственность. Отметим, что до принятия КоЗ предусматривалось
предоставление земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства правовой режим земельнограждан. Введение частной собственности на землю го участка для ведения личпривело к изменению категории земель. Земельные ного подсобного хозяйства
участки для ведения личного подсобного хозяйства подчиняется правовому
были переведены из категории земель сельскохо- режиму земель населензяйственного назначения в категорию земель на- ных пунктов, что не вполне
селенных пунктов. Таким образом, правовой режим соответствует конкретной
земельного участка для ведения личного подсобного цели использования укахозяйства подчиняется правовому режиму земель занных земель – производнаселенных пунктов, что, на наш взгляд, не впол- ству сельскохозяйственной
не соответствует конкретной цели использования продукции (сельскохозяйуказанных земель – производству сельскохозяй- ственному использованию),
ственной продукции (сельскохозяйственному ис- поскольку земли застройки
пользованию), поскольку земли застройки являются являются приоритетными
в населенных пунктах
приоритетными в населенных пунктах.
Право пожизненного наследуемого владения землей
Право землевладения как титул использования земли было
введено Основами законодательства СССР и союзных республик о земле, принятыми 28 февраля 1990 года, при отсутствии
частной собственности на землю.8 Как подчеркивается в юридической литературе, институт пожизненного наследуемого
владения землей появился как компромисс между сторонниками и противниками признания права частной собственности
на землю.9 Кодекс Республики Беларусь о земле от 11 декабря
1990 года закреплял две формы землевладения: пожизненное наследуемое владение землей граждан и постоянное
землевладение колхозов, совхозов, других государственных,
кооперативных, общественных предприятий, учреждений
и организаций, религиозных организаций для ведения сельского и лесного хозяйства. В настоящее время ст. 10 КоЗ
предусматривает только пожизненное наследуемое владение
земельными участками, предоставленными гражданам Республики Беларусь. Земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения на указанном правовом титуле
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предоставляются гражданам Республики Беларусь для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. ст. 71, 96 КоЗ).
Сущность права пожизненного наследуемого владения земельным участком, по мнению цивилистов, состоит в том, что
его носитель, не будучи собственником земельного участка, наделяется правомочиями владения и пользования им пожизненно с передачей этого права по наследству.12 Аналогично данное
право определяется и представителями науки земельного
права.11 Ст. 217 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) относит этот титул к категории вещных прав.
Мнения ученых по поводу необходимости наличия права
пожизненного наследуемого владения разделились. Одни считают, что тенденция к сокращению применения такого вещного права вполне оправдана, поскольку можно ограничиться
двумя титульными правами – правом собственности и правом
аренды.12 Другие авторы выдвигают следующие аргументы
в пользу сохранения ограниченных вещных прав, в том числе
и права пожизненного наследуемого владения землей:
●● органы исполнительной власти легче идут на предоставление земли на таких титулах, т. к. при желании властям легче
изъять участки, а также сохраняется прямая возможность запрещать изменение правового режима использования земли;
●● переоформление в собственность не решало задач рыночной экономики, т. к. не сформирован должный уровень
гарантий; лица, у которых отсутствуют средства для выкупа,
не испытывают нужду в оформлении отношений посредством
права собственности;
●● предоставление земельных участков на ограниченных
вещных правах лишает владельцев возможности превращать
землю в товар в ущерб ее назначению в качестве средства производства, ибо земля выполняет социальные функции;
●● снимается проблема политической напряженности,
т. к. администрация имеет возможность перераспределять
землю у не хозяйствующего собственника хозяйствующему
не собственнику.13
По мнению Е. Н. Никитиной, сохранение правового титула
пожизненного наследуемого владения необходимо, прежде
всего, в социальном аспекте, поскольку оно благоприятно
скажется на социально не защищенных слоях крестьянского
населения, в том числе на гражданах, ведущих крестьянские
(фермерские) хозяйства.14
В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля
2008 года (далее – КоЗ 2008 г.) предусмотрено сохранение
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указанного правового титула использования земли. В частности, согласно ст. 37 КоЗ 2008 г. земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения предоставляются в пожизненное наследуемое владение гражданам Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Такое положение противоречит статусу крестьянского (фермерского) хозяйства как самостоятельной формы коммерческих организаций, закрепленной в ст. 46 ГК, а также ст. 1 Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», в соответствии с которой крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация,
созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления
предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их)
личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель. Кроме того,
за земельные участки, предоставленные физическим лицам
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, плательщиком земельного налога является крестьянское (фермерское)
хозяйство как юридическое лицо (ст. 5 Закона Республики
Беларусь «О платежах за землю»).
Таким образом, с одной стороны, сохранение В отличие от использоватитула пожизненного наследуемого владения ния земельного участка
в рассматриваемом случае нелогично, поскольку на праве пожизненного накрестьянское (фермерское) хозяйство является следуемого владения либо
юридическим лицом, и земельный участок следует постоянного пользования,
предоставлять именно юридическому лицу, а не гла- крестьянское (фермерское)
ве крестьянского (фермерского) хозяйства как фи- хозяйство как собственник
зическому лицу. В связи с этим отметим, что в КоЗ земельного участка будет
2008 г. предусмотрена возможность предоставления осуществлять в полном
земельного участка крестьянскому (фермерскому) объеме правомочие распохозяйству в постоянное пользование. С другой сто- ряжения (например, сдавать
роны, крестьянское (фермерское) хозяйство создает- в залог и аренду)
ся одним гражданином либо членами одной семьи,
для которых принципиальное значение имеет возможность
передачи земельного участка по наследству. На наш взгляд,
возможным вариантом решения указанной коллизии правовых норм, может быть передача земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в собственность
юридического лица. В отличие от использования земельного
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15
Крассов О. И.
Земельное право…
С. 148.

участка на праве пожизненного наследуемого владения либо
постоянного пользования, крестьянское (фермерское) хозяйство как собственник земельного участка будет осуществлять
в полном объеме правомочие распоряжения (например, сдавать
в залог и аренду). Кроме того, немаловажным фактором обеспечения стабильности ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства будет служить законодательно установленное требование принудительного изъятия земельного участка у собственника только по решению суда (ст. 53 КоЗ). Вместе с тем,
поскольку в Республике Беларусь установлен конституционный
запрет на передачу земель сельскохозяйственного назначения
в частную собственность, реализация данного предложения
на практике в настоящее время невозможна.
Право постоянного пользования земельным участком
Постоянным, согласно ст. 9 КоЗ, признается пользование земельным участком без заранее установленного срока. Данное
право признается вещным (ст. 217 ГК), что обеспечивает его
устойчивость и гарантирует землепользователю защиту его
прав теми же способами, что и права собственности на землю.
Сущность принципа устойчивости права на земельный участок
состоит в том, что установление длительных сроков использования земли позволяет наиболее эффективно использовать ее
полезные природные качества, а также результаты улучшений,
произведенных лицами, использующими землю.15
На праве постоянного пользования земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения
предоставляются сельскохозяйственным организациям,
другим субъектам, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, для ведения товарного сельского хозяйства; несельскохозяйственным организациям для ведения подсобного
сельского хозяйства; научно-исследовательским институтам,
учебным заведениям для исследовательских, учебных целей
и для ведения сельского хозяйства (ст. ст. 96, 99 КоЗ). В КоЗ
2008 г. также предусмотрено предоставление земель сельскохозяйственного назначения указанным субъектам на праве
постоянного пользования.
Право временного пользования земельным участком
Согласно ст. ст. 83, 96 КоЗ во временное пользование пре
доставляются земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Беларусь, не имеющим в пожизненном наследуемом владении или
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в частной собственности земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания
жилого дома, для ведения коллективного садоводства и дачного строительства, а также гражданам, имеющим их в меньших размерах, чем установлено для этих целей, для огородничества в целях выращивания овощей, картофеля, ягодных
культур. Временное пользование земельным участком, в соответствии со ст. 9 КоЗ, может быть краткосрочным (до 3 лет)
и долгосрочным (от 3 до 10 лет).
Гражданское законодательство Республики Бе- Гражданское законодательларусь не предусматривает временного землеполь- ство Республики Беларусь
зования в числе самостоятельных прав на землю. не предусматривает вреОно возникает на основании административно- менного землепользования
правовых актов соответствующих исполнительных в числе самостоятельных
и распорядительных органов (первичное временное прав на землю.
землепользование) или решений (актов) предприятий, организаций, учреждений (вторичное временное
землепользование). Как отмечает Ю. А. Вовк, «право вторичного пользования может предоставляться как первичным землепользователем, так и госорганом, распоряжающимся землей,
однако последнее допустимо лишь с согласия первичного
землепользователя или органов, которым он подчинен».16
В юридической литературе отмечалось, что задачи, 16 Вовк Ю. А. Право
пользовапринципы и условия такой формы использования земельного вторичного
ния землями колхозов.
участка, как временное пользование аналогичны институту С. 6.
аренды,17 в связи с чем предлагалось вместо предоставления 17 Назимкина О. В.
прав на землю
земельных участков во временное пользование предусмотреть иВиды
основания их возих предоставление в краткосрочную аренду.18 Мы полагаем, никновения. С. 45.
что если земельные участки для огородничества будут предо- 18 Дедова Н. А. Преземель;
ставляться исключительно на праве аренды, то это может доставление
изъятие земель…
привести к постепенному исчезновению огородничества, даже С. 13‑14.
если будет предусмотрен долгосрочный характер арендных
правоотношений. Это связано с тем, что огородничеством
занимаются, в основном, малообеспеченные слои населения
и пенсионеры, аренда земельных участков для большинства
из которых может оказаться весьма обременительной.
В соответствии со ст. 96 КоЗ земли сельскохозяйственного
назначения предоставляются гражданам Республики Беларусь
(отдельным категориям работников транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, связи, водного, рыбного,
охотничьего хозяйства, других отраслей народного хозяйства)
под служебные наделы на период соответствующей работы
в определенных организациях.
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В настоящее время существует некоторая неопределенность относительно субъектов, имеющих право предоставлять
земельные участки для рассматриваемых целей. Так, согласно
ст. ст. 83, 84 КоЗ земельные участки для огородничества предоставляются сельскими, поселковыми, районными, городскими
исполнительными комитетами. В то же время указанными
нормами КоЗ предусматривается возможность выделения
для этих нужд земельных участков из земель, находящихся
в пользовании колхозов, совхозов и других землепользователей. Служебные земельные наделы из земель, находящихся
в пользовании юридических лиц, предоставляются этими
юридическими лицами, а из земель запаса и земель лесного
фонда – районными исполнительными и распорядительными
органами.
Таким образом, КоЗ фактически предусматривает предоставление земельных участков во вторичное пользование
гражданам. Однако в соответствии с п. 8 Положения о порядке
19
Об изъятии и преизъятия и предоставления земельных участков,19 земельный
доставлении земельучасток предоставляется после его изъятия у прежнего земных участков…
лепользователя, землевладельца, собственника или арендатора. В КоЗ 2008 г. указанная коллизия правовых норм снимется,
поскольку предусматривается возможность предоставления
земельных участков для огородничества только исполнительными комитетами.
Анализ норм КоЗ 2008 г. позволяет сделать вывод о том,
что в дальнейшем предоставление земельных участков
под служебный надел не будет производиться. КоЗ 2008 г.
предусматривает лишь пожизненное сохранение
А н а л из н о р м Ко З 2 0 0 8 г. права на служебный земельный надел за работп оз в о л я е т с д е л ат ь в ы - ником, вышедшим на пенсию по возрасту или инвод о том, что в дальней- валидности. В то время как за членами семьи
шем предоставление зе- работника, перешедшего на выборную должность,
м е л ь н ы х у ч а ст к о в п о д проходящего военную службу по призыву, обучаюслужебный надел не будет щегося на дневной форме обучения в учреждениях
производиться
образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессиональнотехнического образования, сохранение права предусматривается только на время работы на выборной должности,
военной службы или обучения. За членами семьи умершего
работника – в течение 10 лет со дня смерти работника. Работник, прекративший трудовые отношения с юридическим
лицом, предоставившим ему служебный земельный надел,
за исключением указанных случаев, имеет право использовать
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этот надел после прекращения трудовых отношений в течение
срока, необходимого для уборки выращенного урожая. После
истечения этого срока право пользования служебным земельным наделом прекращается.
Следует отметить, что КоЗ 2008 г. сужает круг субъектов,
которые могут использовать земли сельскохозяйственного
назначения, поскольку не предусматривает предоставление
гражданам земельных участков из земель данной категории
для огородничества и под служебные наделы.
Право аренды земли
Аренда земли представляет собой основанное на договоре
временное возмездное пользование земельным участком.
На праве аренды (на срок не менее пяти лет) земельные
участки из категории земель сельскохозяйственного назначения
предоставляются сельскохозяйственным организациям, иным
юридическим лицам для ведения сельского хозяйства. Кроме
того, такое право имеют научные организации и учреждения
образования для исследовательских или учебных целей в области сельского хозяйства; граждане, ведущие крестьянское
(фермерское) хозяйство, дополнительно для производственных
целей; иностранные граждане и лица без гражданства.
Анализируя соотношение права собственности на землю
и право аренды земельных участков, ряд авторов обосновывает
преимущество аренды перед правом собственности на землю.
Так, Г. В. Комлацкий обосновывает преимущества аренды
следующим образом: во‑первых, она позволяет заняться
сельским хозяйством при ограниченных средствах; во‑вторых,
расширяет круг лиц, использующих землю. Она не сковывает хозяйственную инициативу, а постепенно формирует
реального хозяина – эффективно хозяйствующего субъекта
и собственника произведенного продукта.20
По мнению А. С. Миндрина, для эффективного использования сельскохозяйственных земель собственность не является
определяющей. Приобретение в частную собственность земли
требует больших затрат, тогда как аренда дает возможность
вкладывать средства в производство, а не инвестировать
их в покупку земли.21
В литературе выделяют следующие позитивные аспекты
аренды земель сельскохозяйственного назначения:
●● земля как фактор производства вовлекается в сельскохозяйственный оборот, благодаря чему поддерживается ее
культурное состояние;
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Комлацкий Г. В. Место аренды в системе
земельных отношений.
С. 45‑46.

21
Миндрин А. С. Земельная реформа и земельные отношения.
С. 11.
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●● аренда в значительной мере обеспечивает доступ к земле
тем, кто может ее обрабатывать;
●● аренда способствует укрупнению и интенсификации
хозяйства;
●● сдача в аренду органами исполнительной власти государственных земель позволяет пополнить соответствующие
бюджеты, за счет которых решаются проблемы обустройства
22
Кресникова Н. И.
территорий.22
Аренда земли в аграрВ условиях, когда земли сельскохозяйственного назначеной сфере. С. 8.
ния находятся в государственной собственности, развитие
института аренды земельных участков приобретает
В условиях, когда земли принципиальное значение для формирования эфс е л ь с к охоз я йст в е н н ого фективных форм землепользования в сельском
назначения находятся в го- хозяйстве. Важно отметить, что КоЗ 2008 г. рассударственной собствен- сматривает право аренды земельного участка
ности, развитие института как отчуждаемое право. Это значит, что земельные
аренды земельных участков участки могут быть предоставлены в субаренду,
приобретает принципиаль- возможна передача прав и обязанностей по догоное значение для формиро- ворам аренды земельных участков другим лицам,
вания эффективных форм право заключения договора аренды земельных
землепользования в сель- участков может быть предоставлено в залог и внеском хозяйстве
сено в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ.
В настоящее время в Республике Беларусь аренда земель регулируется § 1 главы 34 ГК; Законом Республики
Беларусь «Об аренде» в той части, в которой он не противоречит ГК, главой 8 КоЗ. Типовая форма договора аренды
земельного участка утверждена Постановлением Совета
23
Об установлении
Министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. № 427.23
типовой формы доВ то же время в указанных нормативных правовых актах
говора аренды земельного участка…
не в полной мере учитываются особенности земель сельско
хозяйственного назначения, которые, по нашему мнению,
заключаются в следующем: 1) общенациональное значение
земель сельскохозяйственного назначения; 2) существенная
значимость количественных и, особенно, качественных
(плодородие почвы) характеристик земельного участка;
3) необходимость в надлежащем поддержании качественного состояния земельного участка; 4) необходимость
в обеспечении стабильности отношений в земельной сфере;
5) необходимость в рациональном использовании земельного участка. С учетом этих особенностей на арендатора
налагаются дополнительные обязанности по использования
земель сельскохозяйственного назначения: обеспечение
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оптимального водного режима почв; надлежащего солевого
и питательного режимов почв; культурно-технического состояния почв; соответствующей экологической обстановки
24
Ерофеев Б. В.
на земельном участке.24
Земельное право…
В связи с вышеизложенным, мы считаем целесообраз- С. 385‑386.
ным принять специальный закон об аренде сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь. Этот закон должен
содержать положения, касающиеся прав и обязанностей сторон, сроков действия договора аренды, взаимоотношений сторон при досрочном прекращении мы считаем целесообраздоговора, реквизитов договора и др. Принятие За- ным принять специальный
кона Республики Беларусь «Об аренде земель закон об аренде сельско
сельскохозяйственного назначения» позволит хозяйственных земель в Реучесть и консолидировать как нормы земельного, спублике Беларусь. Этот
зак он должен содержать
так и гражданского законодательства.
Следует отметить, что аренда земель сель- положения, касающиеся
скохозяйственного назначения широко распро- прав и обязанностей сторон,
странена в зарубежных странах. Во Франции, сроков действия договора
например, 51 % используемых сельскохозяй- аренды, взаимоотношений
ственных угодий обрабатывается на основе до- сторон при досрочном преговоров аренды. В Великобритании и Австралии кращении договора, реквив арендных отношениях участвует около 1/3 зитов договора и др.
фермерских хозяйств, занимающих почти 40 %
сельскохозяйственных площадей. В США в некоторых
районах до 65 % земли, используемой в сельском хозяйстве,
является арендованной.25
Западноевропейский опыт регулирования аренды
сельскохозяйственных земель характеризуется отходом 25 Быстров Г. Е. Прапроблемы зеот гражданского права в регулировании данных отношений. вовые
мельной и аграрной
Современное земельное, аграрное и экологическое законода- реформ в зарубежных
тельство исходит из того, что земли сельскохозяйственного странах… С. 125.
назначения являются уникальной экономической, экологической и социально-национальной ценностью. Поэтому
они не могут рассматриваться как обычное имущество
в гражданско-правовом смысле. Если овеществленное имущество обслуживает интересы лишь одного собственника,
то сельскохозяйственные земли – всего народа, всего общества, и в этом смысле они являются гарантом экономической
независимости государства. Универсальность норм гражданского права не призвана учитывать такую уникальную ценность этого объекта природы. Поэтому источниками регулирования правоотношений по аренде сельскохозяйственных
земель в западноевропейских странах являются аграрные
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законы, специальные акты по аренде сельскохозяйственных
земель и в отдельных странах – нормы Гражданского кодекса.
Так, в Германии договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения как специальный вид договора
аренды подчиняется общим положениям Германского гражданского уложения. Наряду с этим действуют специальные
законы «О правовом регулировании сельскохозяйственной
аренды» и «Об уведомлении и опротестовании договоров
аренды земельных участков». Во Франции действует специальный закон – Устав сельскохозяйственной аренды, провоз26
Быстров Г. Е. Праглашенный Ордонансом.26
вовые проблемы зеВторая тенденция в западноевропейском арендном прамельной и аграрной
реформ в зарубежных
ве в области сельского хозяйства характеризуется усилением
странах… С. 126.
вмешательства государства в регулирование отношений
между арендатором и арендодателем путем установления
обязательных условий, касающихся обязанностей
Вторая тенденция в запад- сторон, арендной платы, срока аренды и пр. Госуноевропейском арендном дарственная регламентация арендных отношений
праве в области сельского наиболее развита во Франции, где принято более
хозяйства характеризуется 10 законов, содержащих императивные нормы
усилением вмешательства права, которыми стороны связаны на момент загосударства в регулирова- ключения договора аренды земель сельскохозяйние отношений между арен- ственного назначения. Так, чтобы укрепить самодатором и арендодателем стоятельность арендатора во взаимоотношения
путем установления обяза- с собственником земельного участка, Устав сель
тельных условий, касаю- скохозяйственной аренды Франции устанавливает
щихся обязанностей сто- различные правовые гарантии: нерасторжимость
рон, арендной платы, срока договора аренды до истечения срока его действия;
аренды и пр.
право на возобновление договора сельскохозяйственной аренды по истечении срока его действия; право аренды после смерти арендатора в пользу супруга, детей, родителей, работавших в хозяйстве вместе
с арендатором; право арендатора на выкуп арендованной
земли; право на получение компенсации за вынужденный
27
Там же. С. 127.
отказ от земли и др.27
Весьма важное значение для обеспечения стабильности
аренды, свободы деятельности арендодателя по распоряжению землей, свободы предпринимательской деятельности
арендатора имеет срок действия договора аренды земель
сельскохозяйственного назначения. Поэтому законодательство
западноевропейских стран детально регламентирует сроки
аренды, досрочное прекращение договоров аренды, взаимоотношения при таком прекращении договора. Например,
132
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в Германии предусматривается заключение договоров сельскохозяйственной аренды на фиксированный срок и на неопределенное время. Законодательством не оговаривается
минимальный срок сельскохозяйственной аренды. Максимальный срок аренды для ферм составляет 18 лет, для земельных
участков – 12 лет.28 Во Франции установлен максимальный
срок аренды – до 25 лет.29 Условие о сроке аренды включается в договор, который предусматривает его автоматическое
продление, за исключением тех случаев, когда арендатор уклоняется по каким‑либо причинам от возобновления договора
аренды. В Проекте КоЗ предусматривается, что срок аренды
земельного участка для ведения сельского хозяйства не может
быть меньше 10 лет.
Проведенный анализ правовых форм использования
земель сельскохозяйственного назначения позволил сформулировать следующие выводы:
●● полагаем целесообразным предусмотреть в законодательстве возможность предоставления земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства граждан не только
из категории земель населенных пунктов, но и из категории
земель сельскохозяйственного назначения;
●● необходимо устранить существующее несоответствие
в законодательстве применительно к порядку предоставления
земельного участка для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства;
●● учитывая специфику земель сельскохозяйственного
назначения, представляется целесообразным принять специальный закон об аренде сельскохозяйственных земель
в Республике Беларусь, который бы содержал положения,
касающиеся прав и обязанностей сторон, срока действия
договора аренды и др.
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28
Быстров Г. Е. Правовые проблемы земельной и аграрной
реформ в зарубежных
странах… С. 140.
29

Там же. С. 143.
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ПРИЗНАНИЕ ЭМАНСИПАЦИИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Трамбачова Таццяна
Дзімітрыеўна – старшы выкладчык кафедры
юрыдычных дысцыплін
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1

Шаройко Л. Эмансипация несовершеннолетних граждан.
С. 35.

2

Хафизова Р. Б. Процедуры эмансипации
несовершеннолетних.
С. 187.

Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит правовых норм об отмене при наличии достаточных оснований
эмансипации несовершеннолетнего или о признании факта
эмансипации недействительным. В связи с этим в литературе
существуют различные точки зрения по поводу последующего
ограничения дееспособности эмансипированного лица.
Одни ученые считают, что факт эмансипации можно отменить в судебном порядке, если несовершеннолетний злоупотребляет спиртными напитками, психотропными веществами,
неразумно расходует свою заработную плату. По этому поводу
Л. Шаройко пишет, что «… решение суда и органа опеки и попечительства об эмансипации несовершеннолетнего может
быть отменено в судебном порядке. С заявлением об отмене
эмансипации могут обратиться родители, усыновители, попечители, а также орган опеки и попечительства. При этом заявление подается в суд, вынесший решение, либо в суд по месту
нахождения органа опеки и попечительства, принявшего решение об эмансипации. При наличии достаточных оснований,
в частности, если подросток злоупотребляет или неразумно
распоряжается своим заработком и т. д., суд вправе вынести
решение об отмене эмансипации»1.
Другие ученые высказываются в пользу того, что эмансипацию вообще отменить нельзя. Например, Р. Б. Хафизова
пишет: «… в случае отмены эмансипации ставится под сомнение юридическая сила совершенных эмансипированным
юридических действий, что может иметь значительные правовые последствия. Отмена эмансипации несовершеннолетнего
невозможна даже в случае неправомерного вынесения судебного решения».2
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

На наш взгляд, представляется более убедительной точка
зрения ученых, которые считают, что факт эмансипации отменить нельзя, а можно только признать ее недействительной.
По этому поводу Букшина С. В. пишет: «… эмансипация должна быть бесповоротным актом, и её отмена не представляется
возможной (может иметь место лишь признание недействи3
Букшина С. В. Эмантельным объявление лица полностью дееспособным)».3
проблемы
С нашей точки зрения, на практике факт отмены эман- сипация:
и перспективы. С. 55.
сипации не должен иметь место, однако нельзя исключать
возможности нарушения законодательства, и поэтому необходимо закрепить нормы о признании эмансипации
недействительной.
Такой вывод обоснован следующим образом.
1. Отмена эмансипации в связи с прекращением трудовой
деятельности и занятия предпринимательством будет являться
нарушением конституционных прав гражданина. Статья 41
Конституции гарантирует право на труд, выбор профессии,
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой
и с учетом общественных потребностей. У каждого человека есть эта возможность совершать те на практике факт отмены
или иные действия, а воспользоваться ею − это эмансипации не должен
право, а не обязанность. Причинами прекращения иметь место, однако нельтрудовых отношений или предпринимательской зя исключать возможности
деятельности могут быть различные обстоятель- нарушения законодательства: признание индивидуального предпринимателя ст ва, и  п о э то м у н еобхо экономически несостоятельным (банкротом); тяже- д и м о з а к р е п ит ь н о р м ы
лая болезнь несовершеннолетнего и др. Поэтому о признании эмансипации
отмена эмансипации по этим обстоятельствам будет недействительной
являться нарушением законодательства.
В связи с этим Подгруша В. В. пишет, что «… законодательством не предусмотрена возможность отмены или лишения эмансипации, поэтому эмансипированный несовершеннолетний сохраняет дееспособность в полном объеме независимо
от того, что он до достижения 18 лет прекратит трудовые
4
Подгруша В. В.
отношения или предпринимательскую деятельность».4
Гражданское право:
2. При вынесении решения об эмансипации орган опеки справочник – коммени попечительства либо суд всесторонне рассматривают мате- тарий. С. 763.
риалы дела, изучают обстоятельства, которые могли бы повлиять на принимаемое решение, и приходят к выводу о том,
что подросток достиг требуемой юридической зрелости, когда
он способен самостоятельно заключать различного рода сделки
и отвечать по своим обязательствам. Поэтому представляется
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необоснованным решение суда об отмене эмансипации «при
наличии достаточных оснований».
3. Приобретая полную гражданскую дееспособность, несовершеннолетние уравниваются в правах и обязанностях
с совершеннолетними гражданами в области гражданских
правоотношений. И даже если эмансипированный несовер
шеннолетний явно неразумно распоряжается полученными
денежными средствами (например, тратит их на азартные игры
в казино и т. п.), то и в этом случае нельзя отменять эмансипацию. К эмансипированным несовершеннолетним
специальной процедуры от- должна применяться статья 30 ГК об ограничении
мены решения об эмансипа- дееспособности граждан, предусматривающая,
ции существовать не долж- что гражданин, ставящий свою семью в тяжелое
но. Другое дело – признание материальное положение вследствие злоупотреэмансипации, произведен- бления спиртными напитками или наркотическими
ной органами опеки и по- веществами, может быть ограничен в дееспособпечительства или судом, ности в судебном порядке по требованию заинтенедействительной
ресованных лиц.
Отсюда следует, что специальной процедуры отмены решения об эмансипации существовать не должно.
Другое дело – признание эмансипации, произведенной органами опеки и попечительства или судом, недействительной.
Основаниями для этого, по нашему мнению, могут быть:
1) нарушение установленных законодательством материальных и процессуальных условий об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
2) выявление неизвестных ранее обстоятельств жизни несовершеннолетнего, которые могли бы повлиять на решение
органа опеки и попечительства либо суда при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
3) предоставление подложных или фиктивных документов,
положенных в основу решения об объявлении эмансипации
несовершеннолетнего.
Согласно первому основанию, эмансипация может быть
признана недействительной, если: 1) лицо не достигло шестнадцатилетнего возраста; 2) не имеет законного источника
доходов; 3) не достигло психологической зрелости; 4) нет согласия самого несовершеннолетнего на эмансипацию; 5) органами опеки и попечительства решение вынесено без согласия
родителей, усыновителей или попечителя.
В связи с этим, можно привести пример из реальной практики органов опеки и попечительства.
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В 2001 году решением исполнительного комитета администрации Октябрьского района г. Могилева несовершеннолетняя К. (16 лет) была признана эмансипированной.5 В заявлении несовершеннолетняя просила признать её полностью
дееспособной, так как она имела дочь и вела самостоятельный
образ жизни. К заявлению прилагались следующие документы:
1) свидетельство о смерти отца; 2) копия свидетельства
о рождении несовершеннолетней; 3) копия свидетельства
о рождении ребенка; 4) заявление матери об объявлении ее
дочери полностью дееспособной (эмансипированной).
При исследовании документов и опроса методистов
по охране детства, которые готовили проект решения по данному делу, мною было установлено, что мать несовершеннолетней К. была лишена родительских прав и страдала хроническим
алкоголизмом. По месту жительства гражданка К. характеризовалась только с отрицательной стороны: состояла
на учете в ИДН, злоупотребляла спиртными напитками. Несовершеннолетняя К. была отчислена из профтехучилища за непосещаемость. Воспитанием и содержанием своей дочери (1,5
месяца), которую родила вне брака, не занималась. Ребенок находился в антисанитарных условиях. Имеется акт об изъятии
ребенка и направлении его в больницу. Для того, чтобы решить
дальнейшую судьбу грудного ребенка (дать ему возможность
быть усыновленным), методистами было принято решение:
несовершеннолетнюю К. эмансипировать, а затем лишить ее
родительских прав. (В этом же году было вынесено решение
суда о лишении родительских прав несовершеннолетней К.).
По данному делу имеются следующие нарушения закона:
1) мать несовершеннолетней К. была лишена родительских
прав, а, следовательно, ее согласие на эмансипацию не должно
было учитываться; 2) так как отец умер, то решение об эмансипации должен был принимать суд, а не другой орган; 3) абсолютно не было учтено согласие самой несовершеннолетней К.,
так как инициатива, в данном случае, исходила от должностных лиц; 4) заявление об эмансипации было написано на имя
начальника Октябрьского РОВД г. Могилева, а решение
об эмансипации принимает Администрация Октябрьского
района г. Могилева, хотя ни один из этих органов не правомочен принимать решение об эмансипации; 5) не были учтены
ни цели, ни условия эмансипации.
В этом случае очевидны нарушения законодательства,
и заинтересованные лица могли бы обратиться в суд с заявлением о признании эмансипации недействительной.
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Решение Администрации Октябрьского района г. Могилева
за 2001 г. – № 10‑39 от
15 октября 2001 года.
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Вторым основанием для признания эмансипации недействительной, на наш взгляд, может быть обнародование неизвестных ранее обстоятельств жизни несовершеннолетнего,
которые могли бы изменить решение органа опеки и попечительства либо суда об объявлении такого лица полностью дееспособным. Эти обстоятельства должны были возникнуть
до принятия решения об эмансипации. К ним мооснованием для призна- гут относиться любые жизненные ситуации, котония эмансипации недей- рые характеризовали бы подростка как лицо,
ствительной, на наш взгляд, не способное осознавать свои поступки и руковоможет быть обнародова- дить своим поведением: ранее совершенное прение неизвестных ранее об- ступление; отчисление из учебного заведения
стоятельств жизни несо- за прогулы, пьянство; лечение в психиатрической
вершеннолетнего, которые больнице; состояние на учете в наркологическом
могли бы изменить решение диспансере и т. д. Они должны устанавливаться
органа опеки и попечитель- в каждом конкретном случае.
ства либо суда об объявлеТретьим основанием, как нам представляется,
нии такого лица полностью может быть предоставление подложных или фиктивдееспособным
ных документов. Вместе с заявлением об эмансипации несовершеннолетний предъявляет и различные
документы (в том числе: копию трудовой книжки, аттестат об
образовании, характеристики с места работы, учебы и т. д.), которые могут служить определяющим фактором при вынесении
решения соответствующими органами об эмансипации.
К сожалению, нельзя отрицать того факта, что подросток
может «купить» или подделать сам тот или иной нужный
документ.
Различают подложные и фиктивные документы. Подложный документ – фальшивый документ, изготовленный с соблюдением установленной формы или подлинный документ
с частично измененными реквизитами. Фиктивный – изготовленный по образцам подлинных документов, подделка.
Если у представителя органов опеки и попечительства
или суда возникают сомнения в подлинности документов,
они могут сделать запрос в соответствующую инстанцию.
Безусловным доказательством подложности или фиктивности
документа является заключение эксперта.
Во всех случаях обнаружения обстоятельств, которые
могут служить основаниями для признания эмансипации
недействительной, решение вопроса должно быть отнесено
к компетенции суда, вне зависимости от того, какой орган объявлял несовершеннолетнего полностью дееспособным – орган
опеки и попечительства или суд.
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Право на подачу в суд иска о признании эмансипации
недействительной должны иметь сам несовершеннолетний,
законные представители, органы опеки и попечительства,
прокурор и другие заинтересованные лица, права которых
нарушены решением об эмансипации (например, кредиторы
эмансипированного).
В целях единообразной практики применения норм Гражданского кодекса, ясности и единства подходов предлагается
внести в ГК отдельную статью.
Статья 26 1 Недействительность эмансипации
1. Эмансипация признается недействительной при нарушении условий, установленных статьей 26 настоящего Кодекса, а также при выявлении неизвестных
ранее обстоятельств жизни несовершеннолетнего,
которые могли бы повлиять на решение органа опеки
и попечительства либо суда при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, а также при
предоставлении подложных или фиктивных документов положенных в основу решения об объявлении
эмансипации несовершеннолетнего.
2. Признание эмансипации недействительной производится в судебном порядке.
3. Иск о признании эмансипации недействительной
может быть предъявлен самим несовершеннолетним,
его родителями, усыновителями или попечителем,
органом опеки и попечительства, прокурором, а также
другими заинтересованными лицами, права которых
нарушены решением об эмансипации.
С нашей точки зрения, если при рассмотрении дела судом
будет установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих
о том, что эмансипация несовершеннолетнего лица была произведена без наличия достаточных оснований, с нарушением
законодательства либо в результате противоправных действий
несовершеннолетнего, суд может принять решение о признании эмансипации недействительной с момента вынесения
решения об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным. Именно с этого момента произошли нарушения законных прав и интересов как самого несовершеннолетнего, так и третьих лиц. Это связано с участием несовершеннолетнего в гражданском обороте и заключением им
различного рода сделок. С целью сохранения устойчивости
гражданского оборота, по нашему мнению, необходимо решить вопрос о последствиях тех обязательств, которые имели
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место, когда несовершеннолетний был эмансипирован. Представляется, что всю ответственность по ним должен нести сам
несовершеннолетний.
В этой связи следует согласиться с мнением С. В. Букшиной, которая считает, что «… нецелесообразно ставить под сомнение юридическую силу совершенных эмансипированным
лицом действий.… Таким образом, все совершенные (хотя
и неисполненные) несовершеннолетним сделки в период пребывания его эмансипированным будут сохранять свою силу.
Такое положение имеет немаловажное значение для кредиторов лица и именно в целях охраны их интересов должно быть
закреплено в законе».6
В этой связи целесообразно в ГК закрепить статью
Статья 26 2 Последствия признания эмансипации
недействительной
1. Эмансипация признается недействительной с момента
вынесения решения органом опеки и попечительства либо вступления в законную силу решения суда
об эмансипации несовершеннолетнего.
2. Признание эмансипации недействительной не освобождает несовершеннолетнего от обязательств, приобретенных им или возникших для него в момент
действия эмансипации.
Как нам представляется, лицо, в отношении которого
вынесено данное решение, приобретает прежний гражданскоправовой статус несовершеннолетнего. И в отношении него
должна применяться статья 25 ГК о дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Если в этот период, до признания эмансипации недействительной, была произведена регистрация несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя;
постановка на учет нуждающегося в улучшении жилищных
условий и т. д., то суд в этом же производстве должен в своем
решении отменить данные акты в связи с признанием эмансипации недействительной. В течение десяти дней со дня
вступления в силу решения суда о признании эмансипации
недействительной суд должен направить копию решения
в соответствующий орган.
Следует законодательно решить и вопрос о правовых последствиях признания эмансипации недействительной, объявленной на основании подложных или фиктивных документов.
Как нам представляется, в данном случае имеет место наличие вины родителей, усыновителей или попечителя, которая
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может выражаться в следующем: 1) родители, усыновители
и попечитель знали о предоставлении несовершеннолетним
подложных или фиктивных документов и способствовали
противоправному поведению несовершеннолетнего; 2) не знали, но должны были знать об их наличии в силу выполнения
своих обязанностей по воспитанию ребенка.
Данный вывод вытекает из процедуры эмансипации,
одним из условий которой является письменное согласие
родителей, усыновителей или попечителя на объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. В данном случае
логично было бы возложить на них дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам несовершеннолетнего в случае признания эмансипации недействительной
на основании подложных или фиктивных документов, если
такое согласие ими было дано, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 25 ГК, согласно которой несовершеннолетний
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет несет самостоятельную имущественную ответственность по сделкам,
совершенным с согласия родителей, усыновителей или попечителя, а субсидиарную ответственность несет лицо, давшее
письменное согласие на совершение соответствующей сделки.
Ответственность за вред, причиненный таким несовершеннолетним, его законные представители несут в соответствии
со статьей 943 ГК. В ней указано, что несовершеннолетний
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен полностью или в недостающей
части его родителями, усыновителями или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине.
Решением этой проблемы было бы закрепление в ГК
в статье 26 2 отдельной нормы следующего содержания:
«При признании эмансипации несовершеннолетнего недействительной вследствие предоставления органу опеки
и попечительства подложных или фиктивных документов,
родители, усыновители или попечитель, давшие согласие
на эмансипацию, несут субсидиарную ответственность
по обязательствам эмансипированного.»
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Эмансипация служит интересам не только конкретной
личности, но и, в конечном счете, государства и общества.
Поэтому законодателю не следует ограничиваться лишь
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закреплением данного института в законе. Необходимо постоянно совершенствовать соответствующую нормативную
правовую базу с учетом европейских и мировых стандартов
защиты прав человека и, в частности, эмансипированных несовершеннолетних граждан. Учитывая то, что было сказано
выше, а также требования Конституции об эффективности
защиты прав граждан и в целях устранения обозначенных
выше проблем правового регулирования, необходимо законодательно закрепить нормы о признании эмансипации
недействительной.
2. Как свидетельствует практика органов опеки и попечительства, причинами признания эмансипации недействительной являются нарушения материальных условий, установленных статьей 26 ГК: обнародование неизвестных ранее
обстоятельств жизни несовершеннолетнего, которые могли бы
изменить решение органа опеки и попечительства либо суда
об объявлении несовершеннолетнего полностью
необходимо закрепить по- дееспособным, или предоставление подложных
ложение о самостоятельной или фиктивных документов. Разрешению данного
и полной ответственности вопроса служило бы включение в ГК новой статьи
н е со в е р ш е н н о л е т н их п о «Недействительность эмансипации», устанавлисвоим обязательствам в пе- вающей основания и процедуру признания эманриод эмансипации, а также сипации недействительной.
возложить дополнительную
Правовые последствия признания эмансипации
(субсидиарную) ответствен- недействительной могут быть отражены в новой
ность на родителей, усы- статье «Признание эмансипации недействительновителей или попечителя ной», закрепляющей момент признания эмансив случае предоставления пации недействительной со дня объявления лица
подложных или фиктивных полностью дееспособным. С целью обеспечения
документов
интересов контрагентов в сделках с эмансипированным несовершеннолетним необходимо закрепить положение о самостоятельной и полной ответственности
несовершеннолетних по своим обязательствам в период эмансипации, а также возложить дополнительную (субсидиарную)
ответственность на родителей, усыновителей или попечителя
в случае предоставления подложных или фиктивных документов. Закрепление в ГК подобного рода нормы призвано
стать важной гарантией обеспечения исполнения обязательств
перед третьими лицами, возникших во время эмансипации
несовершеннолетних.
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УДК 329 (476)

Т. В . Ху з е е в а

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Х у з е е в а Та ц ц я н а
Уладзіміраўна – магі
с т р а н т М і н с ка г а
інстытута кірав ан
ня. Навуковыя інта
рэсы – праблемы фар
м і р а ва н н я г р а м а д зянскай супольнасці
і палітычнага лідэр
ства. Мае каля 20 навуковых публікацый.

Изучение формирования и развития белорусской государственности, эффективных методов управления белорусским
обществом в новых условиях, прогнозирование его будущего
является чрезвычайно важным и актуальным. Несмотря на то,
что социально-правовая теория накопила огромные знания
о целенаправленном влиянии политических субъектов на развитие общества, выработаны эффективные инструменты
достижения поставленных целей, остается много неразрешенных вопросов. Одним из наиболее важных в настоящее
время является вопрос формирования и развития гражданского
общества.
В Беларуси дискуссия о необходимости гражданского
общества получила новые импульсы в связи с задачей укрепления национальной государственности в сложнейших
международных условиях, c необходимостью повышения роли
правового регулирования в жизни страны.
Проблемы формирования и развития гражданского общества активно обсуждаются в зарубежной научной юридической
литературе. Однако следует отметить, что до сих пор правовая
сущность гражданского общества в национальной правовой
науке практически не изучалась, несмотря на то, что формирование логической конструкции создания гражданского
общества предполагает его строго научный правовой анализ.
Современное гражданское общество – это правовой феномен с развитыми экономическими, культурными, политическими и другими отношениями между его основными
субъектами, созданными ими общественными структурами
и государством, это общество граждан и организаций высокого
правового, социального, экономического и морального
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статуса, вступивших в развитые правовые отношения друг
с другом и с государством. Методология теоретико-правового
анализа гражданского общества охватывает все стороны человеческой жизни, среди которых особое место занимают
процессы новых властных отношений и справедливости, свободы и равенства, демократии и частной собственности, других важнейших общественных ценностей и идеалов. Только
в условиях торжества права гражданское общество создает
реальные предпосылки для самореализации личности, перехода некоторых властных функций от государства к общественным структурам, реализации прав и свобод
граждан, обеспечения правопорядка, идеологиче- Правовой анализ гражданского плюрализма и многопартийности, инициатив- ского общества заключаетности граждан и толерантности, гражданской ся в том, чтобы определить
культуры и свободной конкуренции, установления су щ н ост ь г р а ж д а н с к о оптимальной меры государственного влияния правовой действительнона общественные процессы. Право является тем со- сти, логическую схему (алциальным институтом, который наиболее очевидно горитм) ее формирования
накапливает положительный опыт эффективной и развития, необходимость
организации всей системы общественных отноше- целенаправленного субъекний. Правовой анализ гражданского общества за- тивного влияния
ключается в том, чтобы определить сущность
гражданско-правовой действительности, логическую схему
(алгоритм) ее формирования и развития, необходимость целенаправленного субъективного влияния. Как показывает
практика, «гражданское общество в процессе своего становления и функционирования испытывает постоянную объективную необходимость в ценностном потенциале права, системе правовых законов, совершенных юридических нормах,
призванных максимально отражать общественные и индиви1
Шепел ев В. И.
дуальные интересы и потребности».1
– основопола
Гражданское общество находится в состоянии непрерыв- Право
г а ю щ а я ц е н н о с т ь
ного развития, поиска наиболее эффективных гражданских нормативно-регуля
и в н о й с и с т е м ы
отношений, методов создания не зависящих от государства т
гражданского общеструктур власти и формирования духовно богатой и свободно ства. С. 39‑40.
развивающейся личности. Поэтому концепция гражданского общества является, прежде всего, правовой структурой,
а лишь потом политологической, социальной, философской,
экономической, духовной. Правовая сущность гражданского
общества как социального явления развивается в качестве
одной из его важнейших сторон. С позиций юридической
науки изучается роль права в жизнедеятельности гражданского
общества, исследуются структура правовой действительности,
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методологические проблемы функционирования правовой
системы гражданского общества.
Как показывает политическая практика, процессы создания
гражданского общества как важнейшего политико-правового
института еще полностью не изучены. В гносеологическом
плане не выработано его устоявшееся определение как важнейшего социально-правового феномена, не установлены четкие
аспекты взаимодействия с политической и правовой сферами,
продолжаются споры по поводу основных функциональных
характеристик и параметров. Дефиниция «гражданское общество» – одна из самых распространенных в философии политики и права, теории государства и права, политологии и политической социологии, однако многозначность употребления
уже привела к тому, что сущность и смысл этой категории
размываются, теряют устойчивые концептуальные очертания,
приобретая политизированную интерпретацию.
В таком контексте политико-правовой анализ институционализации гражданского общества в рамках формирования
современной белорусской государственности приобретает
особую значимость. Поэтому целенаправленное изучение
категориальных оснований гражданского общества, последовательное рассмотрение его генезиса, вычленение основополагающих признаков и характеристик, системообразующих,
интегрирующих качеств создания институтов гражданского
общества в правовом пространстве Беларуси, их законодательное формирование особенно необходимы.
Очень важная проблема – поиск наиболее эффективных
путей формирования гражданского общества. Сегодня политики и исследователи согласны с тем, что для этого необходимо создать субъективные факторы и объективные условия.
По моему мнению, одним из путей формирования личностных качеств «строителей» гражданского общества является
повышение гражданской, правовой, политической культуры
личности. Объективные условия возникают, прежде всего,
в процессе законодательной деятельности, создания необходимого правового поля. Это намного важнее и эффективнее,
чем первый фактор.
Постоянно возникает вопрос о том, что такое гражданское
общество. На этот счет существуют различные точки зрения,
но в их основе лежит несколько важнейших функциональных,
ценностных и методологических подходов понимания гражданского общества. В настоящее время можно выделить, по крайней
мере, три комплекса определений гражданского общества.
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По мнению некоторых исследователей, гражданское общество – это совокупность всех неполитических отношений,
сфера своеобразного социального пространства.2
Ряд ученых убежден, что гражданское общество – это
комплекс неправительственных институтов и самоорганизующихся групп, развивающихся в сфере экономики, образования,
культуры, религии и т. д., не зависящих от государственной
власти и способных к организованным коллективным действиям в защиту общественно значимых интересов в рамках
заранее установленных правил правового характера.3
Согласно третьему подходу, содержание дефиниции
«гражданское общество» включает сферу властной деятельности индивидов и их организаций, направленную на создание
необходимых условий для самореализации и развития личности, защиту ее частных целей и интересов.4
Предлагаю следующее авторское определение: гражданское общество – это общество, в котором происходит переход некоторых основных властных функций от государства
к не зависящим от власти общественным объединениям,
способным создать необходимые условия для реализации прав
и свобод граждан, самоорганизации личности, реализации
ее законных интересов и важнейших потребностей, роста
гражданской самодеятельности и правового сознания. Таким
образом, гражданское общество можно рассматривать как систему, в которой взаимодействуют развитые экономические,
социальные, культурные, правовые, политические и другие
отношения между составляющими его структурами и индивидами, и направлены они на развитие властных функций
и личностных качеств людей, реализацию прав и свобод граждан. Причем эти связи не опосредованы государством. В такой
ситуации активно действуют различные негосударственные
структуры, массовые движения, политические партии, группировки по интересам и убеждениям, политически и социально
активные личности.
В данной работе гражданское общество рассматривается
как кибернетическая система, или модель, имеющая «входы», «выходы» и «обратную связь». «Входы» – все внешние
по отношению к системе процессы и явления, тем или иным
образом воздействующие на нее. На «входы» поступают импульсы в форме требований и пожеланий граждан. «Выходы» – конкретные управленческие решения, законы и нормативные акты, принимаемые после обработки внешних
раздражений. «Обратная связь» – система взаимодействий
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2

Sartori G. Democratic
Theory. Р. 26;
Uncertain Futures:
Eastern Europe and
Democracy. Р. 13;
Резник Ю. М. Гражданское общ ество
как понятие. С. 147.

3

Балгимбаев А. С.
Гражданское общество… С. 48;
Крокиловская О. К.
Гражданское общество и массовое сознание… С. 6;
Revel J.-F. Democracy
against Itself. С. 30.

4

Ко т л я р о в И . В .
Управл ение совершенствованием гражданского общества…
С. 304;
Резник Ю. М.
Гражданское общество как понятие.
С. 152‑154.
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между властными структурами и социальными субъектами,
их формирующими и на них воздействующих. Чтобы совокупность различных блоков или подсистем стала системой,
необходимо интегративное качество, которое составляют
властные функции, правовое сознание и гражданская культура. В каждой из подсистем имеются системообразующие
элементы, целенаправленное воздействие на которые приведет к изменению качественного состояния как относительно самостоятельных блоков, так и самой системы – гражданского общества в целом. Наиболее эффективным является
нормативное влияние, принятие соответствующих законопроектов и создание нового правового поля.
Гражданское общество как самодостаточ
Г ра ж д а н с к о е об щ е ст в о ную социальную кибернетическую модель можкак самодостаточную со- но условно подразделить на шесть важнейших
циальную кибернетическую блоков.
модель можно условно подЭкономический блок. В этом блоке основ
разделить на шесть важней- ными структурными подсистемами и элементами
ших блоков
являются рыночная экономика, частные фирмы,
кооперативы, арендные предприятия, акционерные
общества, добровольные объединения граждан в области
хозяйственной деятельности, созданные по собственной инициативе. Рыночная экономика представляет собой открытую
систему, имеющую многочисленные связи с другими элементами гражданского общества. Рынок как своеобразный
«компонент» экономической свободы невозможен без развития
самостоятельной предпринимательской деятельности. Системообразующим элементом в данном блоке является частная
собственность.
Социальный блок. Гражданское общество как система
охватывает собой не только экономические, но и социальные
отношения, с помощью которых осуществляется решение
многочисленных социальных проблем. В данный блок входят
семья, трудовые и учебные коллективы, структуры выявления,
формирования и выражения общественного мнения и разрешения социальных конфликтов, негосударственные средства
массовой информации. Системообразующим элементом в данном блоке является средний класс.
Политический блок. Третий структурный блок кибернетической модели гражданского общества – организация,
складывающаяся на основе политических отношений.
Конституционной основой политической сферы гражданского общества является политический и идеологический
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плюрализм. В гражданском обществе отсутствует политический и идеологический монополизм, подавляющий инакомыслие и не допускающий никакой другой идеологии,
кроме официальной, никакой иной, кроме правящей, партии.
Важным условием обеспечения политического и идеологического плюрализма в гражданском обществе является свобода
деятельности средств массовой информации. Таким образом,
политической основой гражданского общества является существование различных политических взглядов. Политические
партии выражают интересы различных социальных групп
и от их имени участвуют в принятии политических решений.
Системообразующим элементом в данном блоке является
многопартийность.
Правовой блок. Одним из важнейших требований гражданского общества к государству является обеспечение правовыми методами прав и свобод граждан, социальной защиты
и справедливости, возможности каждого человека выражать
свою политическую волю. Гражданское общество может
существовать только там, где государство в целом и каждый
гражданин в отдельности находятся в одинаковом положении
перед законом и полностью соблюдают его. Системообразующими элементами в данном блоке является стержень
гражданского общества – различные неправительственные
структуры, общественные организации, советы различных
уровней, сформированные на основе правовых норм и высокого
правового сознания.
Духовный блок. Духовная сфера гражданского общества
призвана обеспечить свободу мысли, совести слова, возможность публично выражать свое мнение, самостоятельность
и независимость творческих личностей и структур. Она непосредственно связана с образом жизни людей, их нравственностью, научным творчеством и духовным совершенствованием.
Системообразующим элементом в данном блоке является
гражданская культура.5
Коммуникативный блок. В гражданском обществе происходит постоянный обмен информацией и систематический
диалог между государством, различными общественными
структурами и социальными субъектами, целенаправленное
информационное воздействие на них. Такой тип отношений
описывается дефинициями «полный интерсубъективный
дискурс» или паритетный диалог. Системообразующим
элементом в данном блоке являются средства массовой коммуникации, прежде всего, электронные.
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Законодательство в экономическом блоке
гражданского общества
В начале 90‑х годов прошлого столетия Республика Беларусь
стала независимым суверенным государством. За прошедшие
годы были сделаны существенные законодательные шаги
по формированию институтов гражданского общества. Девяностые годы ХХ века характеризовались полной перестройкой
экономики Беларуси. Первыми законодательными актами
в этой области были Законы «О собственности в Республике
Беларусь» и «О предприятиях в Республике Беларусь», принятые в декабре 1990 года. Среди первых национальных кодексов был Гражданский кодекс Республики Беларусь, который
является основой для дальнейшего реформирования законодательства в экономической сфере. Законы, принятые в экономической сфере, способствуют проведению необходимых
реформ, формированию цивилизованной конкурентной среды,
развитию деловых партнерских отношений между субъектами
хозяйствования. На это направлена общая часть Налогового
кодекса Республики Беларусь, Законы «О бюджетной классификации Республики Беларусь», «О валютном регулировании
и валютном контроле».
В настоящее время основополагающими актами в области организации хозяйственной деятельности и управления
этой деятельностью как важнейшего элемента гражданского
общества является Гражданский кодекс Респуб
Для более эффективного лики Беларусь, Законы Республики Беларусь
решения экономических «Об объектах, находящихся только в собственп р об л е м фо р м и р о в а н и я ности государства», «Об аренде», Трудовой когражданского общества декс Республики Беларусь, Кодекс Республики
необходимо внести значи- Беларусь о земле, Кодекс Республики Беларусь
тельные изменения в Граж- о недрах.
данский и Налоговый коДля более эффективного решения экономичес
дексы Республики Беларусь, ких проблем формирования гражданского общеа также принять ряд зако- ства необходимо внести значительные изменения
нов, направленных на фор- в Гражданский и Налоговый кодексы Республики
м и р о в а н и е со ц и а л ь н о - Беларусь, а также принять ряд законов, направленориентированных рыночных ных на формирование социально-ориентированных
отношений в стране
рыночных отношений в стране.
Законы и социальная сфера гражданского общества
Для формирования гражданского общества необходимо решить ряд проблем в социальной сфере. Для этого создаются
особые социальные программы.
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В области социальной защиты населения предполагается
повышение ее эффективности, надежности, устойчивости
и доступности, базирующихся на государственных социальных гарантиях и стандартах, дифференцированном и адресном
подходах к социальной поддержке различных слоев населения
страны.
Совершенствование пенсионной системы будет направлено на повышение уровня жизни граждан пенсионного
возраста и нетрудоспособных на основании сочетания обяза
тельного и дополнительного добровольного пенсионного
страхования, распределительных и накопительных механизмов
финансирования.
Для улучшения демографической ситуации предусматриваются мероприятия по обеспечению охраны материнства
и детства, повышению рождаемости и снижению смертности,
укреплению семьи и ее престижа в обществе. Это потребует
разработки специального механизма стимулирования рождаемости на основе совершенствования системы выплаты пособий гражданам, имеющим детей, государственной поддержки
молодых семей в решении жилищных и других социальных
проблем и т. д. Будет ужесточена ответственность тех родителей, которые оставили своих детей.
Особое внимание уделяется правовому обеспечению выбранного государством курса на защиту интересов граждан.
Законопроекты разрабатываются с учетом реальных интересов
граждан и призваны решать их конкретные проблемы. Так,
одобренный недавно Банковский кодекс более четко регулирует вопросы кредитования населения. Изменения, внесенные
в Закон Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц», предусматривают льготы гражданам при отчуждении собственного и наследуемого имущества.
Однако важнейшей задачей в этой сфере является формирование среднего класса. В настоящее Без многочисленного средвремя средний класс в Республике Беларусь со- него класса невозможны
ставляет крайне незначительную часть населения. стабильность и одновреБез многочисленного среднего класса невозможны менно динамичность общестабильность и одновременно динамичность обще- ственных процессов
ственных процессов. Он является инициатором создания сильных центристских партий. Парадоксальность ситуации в стране состоит в том, что социально-профессиональные
группы, составляющие в стране потенциальную базу среднего
класса, оказываются в положении низшего класса. Основная масса населения слабо структурирована в социальном
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и политическом планах. Это положение можно изменить при
помощи соответствующих законов.
Следует отметить, что в Беларуси имеются реальные возможности для формирования среднего класса. К ним относятся
следующие:
●● относительно высокий образовательный и профессиональный уровень занятого населения;
●● высокий научный потенциал инженерно-технических
работников, научной и творческой интеллигенции;
●● выгодное геополитическое положение.
По данным многолетних социологических исследований,
в Республике Беларусь более половины населения страны считают себя людьми со средним достатком. Это основа будущего
среднего класса.6
Для активизации процесса формирования среднего класса
в Республике Беларусь необходимо принять следующие законодательные решения:
●● либерализировать экономику;
●● создать стимулы для повышения профессионального
уровня и производительности труда;
●● обеспечить получение социальных гарантий для работников научной и образовательной сфер.7
Формирование среднего класса станет социальной основой
формирования гражданского общества в Республике Беларусь.
Формирование политических отношений
законодательными методами
Для формирования гражданского общества необходимо решение ряда проблем и в области политики. Как утверждают
многие ученые, политическая сфера побуждает гражданское общество прибегать к потенциалу соответствующих
общественно-нормативных регуляторов, то есть к политическим нормам, традициям, нормам нравственности, корпоративным нормам, посредством которых возможно достичь
необходимого упорядочения общественно-политических
отношений.8 Особое значение в данном аспекте имеет формирование политического плюрализма, который обусловлен,
прежде всего, наличием сильной многопартийности. В начале
90‑х годов прошлого столетия Республика Беларусь перешла
к реальной многопартийной системе. Законодательство о политических партиях состоит из Конституции Республики Беларусь, Закона «О политических партиях» и других нормативных
актов Республики Беларусь.
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

Политические партии непосредственно заинтересованы
в формировании структур гражданского общества, в том
числе для использования их ресурсов в своих избирательных
кампаниях.
С другой стороны, структуры гражданского общества
заинтересованы в целенаправленном воздействии на политическую власть и рассматривают партии как один из важнейших механизмов такого влияния. Политические партии
как конкретные общественные объединения не могут однозначно отстаивать определенные общественные интересы.
Они видят общественно-политическую ситуацию более
объемно, с различных точек зрения. Однако у политических
партий и их парламентских фракций значительно больше реальных возможностей превратить соответствующие интересы
в нормативно-правовые акты.
Существуют конкретные средства влияния структур гражданского общества на политические партии. К ним относятся
следующие:
●● участие в подготовке предвыборных программ политических партий;
●● контроль над их реализацией членами политических партий в органах власти и местного самоуправления;
●● продвижение через политические партии своих представителей во власть;
●● лоббирование через парламентские фракции законов
и нормативных актов, в том числе изменений в законодательстве.9
Современная, или «новейшая» партийная система Республики Беларусь насчитывает более шестнадцати лет.
Однако результаты социологического мониторинга изучения
социально-политической ситуации в Республике Беларусь,
проводимого с 1990 года группой социологов под руководством профессора И. В. Котлярова, показывают, что в настоящее время белорусская многопартийность находится
в глубочайшем кризисе.10 Для его преодоления необходимо
провести в стране целый ряд законодательных изменений,
которые дадут возможность политическим партиям страны
стать реальной политической силой и важным инструментом
ускорения формирования в стране гражданского общества.
Среди них, как утверждают многие аналитики, можно назвать
следующие:
●● введение заявительного принципа регистрации политических партий;
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●● создание пропорциональной избирательной системы
или выборов «по партийным спискам»;
●● право выдвижения на выборные должности в системе
исполнительной власти должно принадлежать политическим партиям. Избирательные комиссии всех уровней
должны формироваться из представителей политических
партий, которые на предыдущих выборах собрали определенный законом минимум голосов избирателей;
●● введение государственного финансирования политических
партий, собравших на выборах определенный законом
минимум голосов избирателей;
●● гарантированное право выступать в государственных
средствах массовой информации для политических
партий, набравших на выборах определенный законом
минимум голосов избирателей;
●● избрание членов верхней палаты белорусского парламента необходимо проводить по мажоритарной системе
по многомандатным округам, а кандидатов в парламентарии должны выдвигать политические партии.
Одним из важнейших законов для формирования граж
данского общества является Закон «Об Уполномоченном
по правам человека». Его необходимо принять в ближайшее
время. Впервые должность омбудсмена была введена в Швеции
в 1809 году. С тех пор она получила широкое распространение.
Основное свойство омбудсмена – независимость, структурное
и функциональное отделение от всех органов власти. Сегодня
подобные институты существуют во многих странах Европы,
имеющих большой опыт функционирования гражданского
общества (Швеция, Норвегия, Польша и другие).11
Основные принципы будущей деятельности Уполномоченного по правам человека заложены в Конституции
Республики Беларусь. К ним следует отнести законность
и демократизм (ст. 4); верховенство права (ст. 7); ответственность государства в лице его органов, в данном случае Уполномоченного по правам человека, перед гражданином (ст. 2, 59);
гарантированность провозглашенных прав и свобод (ст. 21);
принцип свободы и достоинства личности во взаимодействии
с государством и его органами (ст. 2); принцип защищенности
со стороны государства как на территории страны, так и за ее
пределами (ст. 10).
Согласно Закону «Об Уполномоченном по правам человека», разработанному группой ученых под руководством
профессора И. В. Котлярова, этот институт должен занимать
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особое место в системе органов контроля и надзора, что в целом не вызывает противоречий в процессе реализации их полномочий. По данному Закону, Институт Уполномоченного
по правам человека – это самостоятельный государственный орган, который выполняет важные Институт Уполномоченного
функции в современном гражданском обществе. по правам человека – это
Он не входит в систему органов законодательной, самостоятельный государисполнительной и судебной власти и не подотчетен ственный орган, который
каким‑либо государственным органам и должност- выполняет важные функции
ным лицам. Он должен, прежде всего, защищать в современном гражданзаконные права и интересы граждан. Право контро- ском обществе. Он не входит
ля не дает Уполномоченному возможность отме- в систему органов закононять или изменять решения государственных орга- дательной, исполнительной
нов. Учреждение должности Уполномоченного и судебной власти и не поне отменяет и не влечет пересмотр компетенции дотчетен каким‑либо гогосударственных органов, обеспечивающих защиту сударственным органам
и восстановление нарушенных прав и свобод. Есть и должностным лицам. Он
необходимость принятия и других законов в данной должен, прежде всего, заобласти, направленных на формирование полити- щищать законные права
ческих предпосылок создания гражданского и интересы граждан
общества.12
Правовая сфера гражданского общества
и нормотворчество
Основополагающая идея формирования правового государства
в Республике Беларусь провозглашена в Декларации о госу
дарственном суверенитете, принятой Верховным Советом
27 июля 1990 года. На законодательном уровне эта идея была
впервые закреплена в Конституции Республики Беларусь
1994 года. В 1991‑2005 годах приняты Законы «О гражданстве», «О всенародном голосовании (референдуме)», «О коллективных договорах и соглашениях», «О правах ребенка»,
«О свободе совести и религиозных организациях», «О национальных меньшинствах» и др.
Характерной особенностью законотворческой деятельности стало рассмотрение проектов новых кодексов. Именно
посредством кодификации достигается единообразное регулирование в различных отраслях и институтах права. Принятие
кодексов позволило создать фундамент для комплексного совершенствования нашей правовой системы. Всего парламент
первого созыва принял 18 кодексов. Наиболее важные из них
следующие: Гражданский, Избирательный, Трудовой, Жилищный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Хозяйственный
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процессуальный, Таможенный кодексы, Кодекс о браке и семье, Водный и Воздушный кодексы, Кодекс о земле.
Важнейшим фактором формирования гражданского общества, своеобразным индикатором уровня развития гражданской
инициативы выступает местное самоуправление. Развитие
современных норм, ценностей и взглядов, концепций и установок, идеалов и моделей поведения невозможно без эффективной системы местного управления и самоуправления. Прямое
участие людей в управлении государством формирует у них
определенные личные качества, направленные на решение
как государственных, так и региональных проблем, позволяет выполнять управленческие функции. В последнее время
деятельность органов местного управления и самоуправления
становится все более разносторонней и эффективной, повышается их роль в привлечении к управлению широких народных
масс, различных общественных формирований. Деятельность
этих органов регулируется Законом «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь».
Существуют определенные проблемы в реализации гражданами Беларуси непосредственных форм самоуправления.
Собрания граждан являются редкостью, не определен период
их обязательного созыва, установлен разрешительный порядок
их проведения, полномочия собраний сведены к обсуждению,
а не к окончательному решению вопросов местного значения.
Местные референдумы как одна из форм решения вопросов
местного значения практически не проводятся; редко происходит обсуждение населением вопросов местного значения.
Для изменения ситуации необходимо реформирование
существующей в республике модели местного самоуправления
путем внесения значительных изменений в законодательство
Республики Беларусь. Для этого необходимо сущесущественным Недостат- ственно повысить роль и значение местных органов
ком в сфере законодатель- самоуправления, коренным образом изменить всю
ства является отсутствие систему распределения налогов. Значительная
важнейшего Конституцион- часть из них должна направляться в местные органого Закона «О Националь- ны самоуправления. Сегодня же только двенадцатая
ном собрании Республики часть респондентов считает работу местных СоБеларусь»
ветов эффективной. Принятия законов по совершенствованию системы местного самоуправления
поможет в определенной степени решить главную проблему
формирования гражданского общества в нашей стране.
Недостатком в данной сфере законодательства является отсутствие важнейшего Конституционного Закона
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«О Национальном собрании Республики Беларусь». Парламент является одним из важнейших институтов гражданского общества. Он способен инициировать политическую
активность граждан, позволяет им осознавать свои интересы,
согласовывать их между собой. Парламент представляет
разные социальные группы, дает им возможность избежать
прямого столкновения, заменяя конфликт гражданским согласием. Парламент нужен гражданскому обществу. Он является
важнейшим политическим инструментом создания такого
общества. Конечно, гражданское общество не исчерпывается
парламентской формой правления, тем более в современных
условиях, оно включает в себя и другие формы социальной
и политической активности граждан, но именно с создания
эффективного парламента начинается переход к нему. По моему мнению, этот Закон должен существенно увеличить права
белорусского парламента, дать возможность определенного
контроля над деятельностью властных структур, существенного влияния на кадровую политику.
Формирование гражданской культуры
в системе гражданского общества
Формирование гражданской культуры является важным условием становления гражданского общества. Рассмотрим влияние системы образования Беларуси на процесс формирования
гражданского общества.
Республика Беларусь в 2007 году достигла самого высокого уровня образования за всю историю существования
страны. На 10 тысяч населения Беларуси приходится 391 студент. Об эффективности отечественной системы образования
свидетельствуют такие показатели, как уровень грамотности
взрослого населения (99,7 %) и молодежи в возрасте от 15
до 24 лет (99 %), коэффициент общего количества поступивших в начальные учебные заведения (94 %). По уровню образования Беларусь вместе с Российской Федерацией занимает
лидирующие позиции среди стран СНГ.
Развитие системы образования предусматривает приведение ее в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества подготовки
специалистов для перехода к информационному обществу,
опережающему развитию новых наукоемких технологий.
В Республике Беларусь деятельность в сфере образования
регулируется целым комплексом законов. Наиболее важным
из них является Закон «Об образовании». При помощи этого
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

159

орыя
ідэй
Тіэгісторыя

Закона удалось решить целый ряд финансовых и материальных проблем. Теперь государственная политика направлена
на достижение уровня среднемесячной заработной платы
педагогических работников не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников в промышленности,
а профессорско-преподавательского состава – не менее
чем в 1,5 раза выше этого уровня. Объем бюджетного финансирования на содержание и развитие национальной системы
образования утверждается Законом Республики Беларусь
о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год и устанавливается в размере не менее 10 процентов от валового
внутреннего продукта.
Одно из важнейших изменений в системе белорусского
образования – появление частных учебных заведений. В Законе «Об образовании» предусмотрено регулирование образования, осуществляемого негосударственными учебными
заведениями. Согласно этому Закону, негосударственные
учебные заведения могут осуществлять образование любого
типа, но обязаны придерживаться учебных планов Министерства образования. Государственные органы получили
право осуществления контроля над деятельностью негосударственных учебных заведений в области образования.
По данным Министерства образования Рев стране насчитывается 10 спублики Беларусь, на 1 сентября 2007 года
средних специальных и 12 в стране насчитывается 10 средних специальных
высших учебных заведений и 12 высших учебных заведений негосударственнегосударственной формы ной формы собственности. Негосударственный
собственности. Негосудар- сектор системы образования Республики Белаственный сектор системы русь переживает период становления, который
образования Республики характеризуется наличием ряда проблем (наличие
Беларусь переживает пери- кадров, материальная база, соответствие учебных
од становления, который программ респ убл иканским и международным
характеризуется наличием стандартам, подготовка специалистов лишь по
ряда проблем
ограниченному количеству специальностей). Вместе с тем, негосударственные учебные заведения
являются важным элементом гражданского общества, их
развитие и деятельность существенно влияют на процесс
его становления.
В Законе «О высшем образовании» под высшим образованием понимается уровень основного образования, достигаемый в ходе последовательного и целенаправленного процесса обучения и воспитания, обеспечивающего наиболее
полное развитие способностей, интеллектуально-творческого
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потенциала личности, и завершающийся итоговой аттестацией, по результатам которой присваивается соответствующая
квалификация или академическая степень.
Государство, как утверждает Закон, создает необходимые
условия для развития системы высшего образования, в том
числе посредством финансирования государственных высших
учебных заведений и содействия созданию и функционированию частных высших учебных заведений. Однако, как показывает тщательный социально-философский и структурнофункциональный анализ законопроекта, его основных статей,
Закон «О высшем образовании» не способен полностью
обеспечить реализацию задач, стоящих перед белорусской
высшей школой.
Мониторинговые социологические исследования показывают существенное падение качества национального образования. Причин подобного положения достаточно много.
Значительно возросло количество студентов. С 1995 года оно
увеличилось в 2,5 раза, в том числе заочных отделений –
в 3,1 раза. Массовое высшее образование привело к созданию
новых филиалов, представительств, отделений вузов, в которых, как правило, обучаются студенты, уровень подготовки
которых значительно ниже среднего.
Как показывает анализ результатов социологи- Как показывает анализ реческих исследований, резко упало качество и про зультатов социологических
фессорско-преподавательского состава. В настоящее исследований, резко упало
время лишь 5,7 % профессорско-преподавательского качество и профессорскосостава вузов имеет степень доктора наук, 36,7 % – преподавательского состакандидата наук, 5,5 % – ученое звание профессора, ва. В настоящее время лишь
27,6 % – доцента. Поэтому было предложено закре- 5,7 % профессорско-препо
пить в Законе «О высшем образовании» положения давательского состава вуо том, чтобы лекции по основным предметам читали зов имеет степень доктора
только доценты и профессора. Также было выдвинуто наук, 36,7 % – кандидата наук,
требование присваивать звание «профессор» только 5,5 % – ученое звание професдокторам наук, а «доцент» – кандидатам и докторам. сора, 27,6 % – доцента.
Однако это требование не было принято.
Спорна и статья данного Закона под названием «Ступени
высшего образования и нормативные сроки получения высшего образования». В ней сказано: «Высшее образование,
за исключением высшего медицинского (фармацевтического)
образования, подразделяется на две ступени. Первая ступень
высшего образования обеспечивает подготовку дипломированных специалистов с высшим образованием, обладающих
фундаментальными и специальными знаниями и навыками,
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и завершается получением квалификации, предоставляющей
право занимать должности, для которых в установленном
порядке определены требования к уровню образования
и квалификации. Вторая ступень высшего образования (магистратура) направлена на подготовку к обучению в аспирантуре (адъюнктуре, ассистентуре – стажировке) и формирование знаний и навыков научно-исследовательской работы
и завершается присвоением академической степени «магистр». Таким образом, магистратура перестанет быть кузницей высокопрофессиональной элиты страны, а станет
простым «придатком» аспирантуры. В результате, как отметил Президент страны А. Г. Лукашенко на СъезДля решения многих мате- де ученых, мы готовим «ученых в пробирке»,
риальных проблем очень людей, не знающих жизнь и производство.
важно законодательно поДля решения многих материальных проблем
высить самостоятельность очень важно законодательно повысить самостоявысших учебных заведе- тельность высших учебных заведений страны в финий страны в финансовых нансовых вопросах. Депутатом И. В. Котляровым
вопросах
было предложено, чтобы одна из статей закона имела следующий вид: «Государственные высшие
учебные заведения самостоятельно определяют направления
и порядок использования внебюджетных средств, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, в том числе
средств, направляемых на оплату труда и материальное стимулирование своих работников. Неиспользованные средства
не могут быть изъяты у государственных высших учебных заведений ни в каком виде».
Следует законодательно установить устойчивые нормативы в части соотношения преподавателей и студентов.
Наиболее оптимальным является следующее соотношение:
один преподаватель на восемь студентов. Сегодня на одного
преподавателя приходится 20 студентов. Такая
Следует законодательно нагрузка на профессорско-преподавательский соуста н о в ит ь устой ч и в ы е став снижает качество обучения, подталкивает
нормативы в части соот- профессоров и доцентов к поиску новой, более
ношения преподавателей привлекательной работы.
и студентов. Наиболее оп
Особое значение для развития белорусской
тимальным является сле- науки, приостановления утечки специалистов
дующее соотношение: один за границу, формирования гражданского общества
преподаватель на восемь в стране имеет Закон «О государственной поддержстудентов. Сегодня на одно- ке и государственных гарантиях инновационной
го преподавателя приходит- деятельности в Республике Беларусь», разработанся 20 студентов
ный профессором И. В. Котляровым.
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Задачи и основные положения данного законопроекта
состоят в следующем:
●● в определении полномочий органов государственного
управления в области государственного регулирования
инновационной деятельности;
●● в выделении форм государственной поддержки инновационной деятельности, определении основных принципов
и условий системы предоставления государственной
поддержки;
●● в определении условий и гарантий обеспечения реализации государственной политики (вопросы финансирования
и кредитно-налоговой политики, развития инновационной
инфраструктуры, информационного обеспечения, таможенные и налоговые льготы и т. д.);
●● в решении вопросов стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности
в инновационной деятельности, распределения прав
на результаты инновационной деятельности, полученные
с привлечением бюджетных средств.
В случае принятия данного Закона субъекты инновационной деятельности – талантливые ученые и инженеры – смогут
получать 1‑1,5 тысячи долларов в месяц за свои научные разработки на родине. Данный Закон поможет формированию
принципиально новой плеяды белорусских ученых, которые
будут эффективно работать на свое государство. К сожалению,
этот законопроект до сих пор не принят.13
Уровень гражданской культуры во многом определяется желанием и возможностью граждан участвовать в жизни общества.
Гражданские инициативы регламентируют следующие правовые
акты: Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс,
Законы «Об обращениях граждан», «О собраниях, митингах,
уличных шествиях и пикетировании», «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь» и многие другие.
Согласно Конституции граждане республики имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно,
так и через представителей, т. е. в формах представительной
и прямой демократии. Вместе с тем, отмечается нежелание социально пассивной части граждан принимать активное участие
в общественной жизни. Среди причин низкого уровня гражданской инициативы можно выделить следующее:
●● низкая правовая культура ряда жителей страны;
●● недостаточно высокая правовая подготовка должностных
лиц в органах местного управления и самоуправления;
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Катляроў I. Як стымуляваць інавацыйную
дзейнасць;
Его же. Инновац и о н н а я д е я т ел ь ность…

163

орыя
ідэй
Тіэгісторыя

14
Ко т л я р о в И . В .
Г р а ж д а н с ко е о б 
щество…;
Его же. Законодательное обеспечение
формирования гражданского общества…;
Его же.
Управление совершенствованием гражданского общества…;
Его же. Формирование гражданского
общества в Республике Беларусь.

●● несовершенство правовой базы в регулировании гражданских инициатив и т. д.14
Одним из путей преодоления данной ситуации является
целенаправленное правовое гражданское образование для конкретных групп населения.
Заключение. Формирование гражданского общества в Республике Беларусь реально и возможно. Важнейшим условием
его возникновения должно быть разделение экономических
и политических отношений, наличие экономически свободного
человека. Социальной основой гражданского общества является средний класс, который во многих государствах составляет до 60 % населения. Политической основой гражданского
общества является наличие различных политических взглядов,
в том числе и альтернативных. Это обеспечивает, прежде всего,
многопартийность. Духовную основу гражданского общества
составляют плюрализм в области идеологии; свобода слова;
возможности публично высказывать свое мнение; свобода
создания и деятельности средств массовой информации,
которая ограничена только законом; свобода граждан объединяться в независимые от государства и партий общественные
объединения по интересам и профессиональным признакам;
свобода образования партий и гражданских движений, самостоятельность и независимость творческих, научных и других
объединений, наличие условий, формирующих свободных,
культурных, социально активных, ответственных перед законом членов общества. Формирование гражданского общества – очень важный и необходимый процесс, который требует
огромных усилий как со стороны государства и общественных
структур, так и со стороны государственных чиновников и непрофессиональных политиков.

Список использованных источников
1.

2.

3.

164

Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой
представителей 28 октября 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: текст Кодекса по состоянию на 20 июля 2006 г. –
Минск: Амалфея, 2006. – 530 с.
О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «Об обра
зовании»: Закон Респ. Беларусь: принят Палатой представителей
19 декабря 2001 г.: одобр. Советом Респ. 31 января 2002 г. –
Минск, 2002. – 40 с.
О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О политических партиях»: Закон Респ. Беларусь: принят Палатой
представителей 29 июня 2005 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня
2005 г. – Минск, 2005. – 29 с.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

О высшем образовании: Закон Респ. Беларусь принят Палатой
представителей 14 июня 2007 г.: одобр. Советом Респ. 22 июня
2007 г. – Минск, 2007. – 28с.
О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела
русь: Закон Респ. Беларусь: с изм. и доп. от 7 мая 2007 г. –
Минск, 2007 – 26 с.
Избирательный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой
представителей 24 января 2000 г.: одобр. Советом Респ. 31 января 2000 г.: текст Кодекса по состоянию на 28 ноября 2006 г. –
Минск: Амалфея, 2007. – 200 с.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея,
2005. – 48 с.
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть: принят
Палатой представителей 15 ноября 2002 г.: одобр. Советом Респ.
2 декабря 2002 г.: текст Кодекса по состоянию на 5 апр. 2006 г. –
Минск: Амалфея, 2006. – 112 с.
Балгимбаев, А. С. Гражданское общество: модели и реальность /
А. С. Балгимбаев // Евразия. – 2005. – № 5. – С. 43‑52.
Катляроў, I. Як стымуляваць інавацыйную дзейнасць / I. Катля
роў // Полымя. – 2005. – № 7. – С. 124‑134.
Котляров, И. В. Гражданское общество и современные партии
Беларуси / И. В. Котляров // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя
даследаванні. – 2006. – № 3. – С. 129‑145.
Котляров, И. В. Гражданское общество: теоретико‑социоло
гические аспекты формирования, функционирования и законодательного обеспечения / И. В. Котляров, Ю. В. Омельянюк // Беларусь: вчера, сегодня, завтра. – Минск: ИСПИ, 2001. – С. 17‑41.
Котляров, И. В. Задачи и проблемы построения гражданского
общества в Республике Беларусь / И. В. Котляров // Становление
гражданского общества в Беларуси в контексте устойчивого
развития. – Минск: Тесей, 1999. – С. 105‑106.
Котляров, И. В. Законодательное обеспечение формирования
гражданского общества: политико-философский и структурнофункциональный анализ / И. В. Котляров, Т. В. Хузеева // Политическая и социальная трансформация в белорусском обществе:
материалы респ. научно-практ. конф. / Институт парламентаризма и предпринимательства. – Минск, 2006. – С. 36‑41.
Котляров, И. В. Инновационная деятельность: теоретическое
осмысление и правовое регулирование / И. В. Котляров // Сацыяль
на-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2007. – № 3 – С. 4‑24.
Котляров, И. В. Политическая социология: теория, история, методология, методика / И. В. Котляров. – Минск: МИУ, 2004. – 2 т.
Котляров, И. В. Политические партии Беларуси в бушующем
политическом море / И. В. Котляров // Проблемы управления. –
2005. – № 2. – С. 111‑114.
Котляров, И. В. Политические партии Беларуси как важнейшие
структурные элементы гражданского общества / И. В. Котляров // Иппокрена. – 2007. – № 2. – С. 5‑16.
Котляров, И. В. Политические партии Беларуси как важнейшие
структурные элементы гражданского общества / И. В. Котляров // Иппокрена. – 2007. – № 3. – С. 10‑17.
Котляров, И. В. Политические партии Беларуси: теоретическое
осмысление и законодательное регулирование / И. В. Котляров //
Менталитет славян и интегративные процессы: история, современность, перспективы. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого,
2007. – С. 14‑19.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

165

орыя
ідэй
Тіэгісторыя

21. Котляров, И. В. Политические партии Беларуси: теория, история,
современность / И. В. Котляров. – Минск: МИУ, 2006. – 2 т.
22. Котляров, И. В. Уполномоченный по правам человека: законодательное обеспечение, проблемы, перспективы / И. В. Котляров //
Дорогой защиты и реализации прав человека. – Брест: Изд-во
С. Лаврова, 2000. – С. 5‑14.
23. Котляров, И. В. Управление совершенствованием гражданского
общества: нормативный аспект / И. В. Котляров, Т. В. Хузеева //
Экономика и управление. – 2006. – № 4. – С. 66‑73.
24. Котляров, И. В. Формирование гражданского общества в Республике Беларусь: взгляд из парламента / И. В. Котляров //
Парламентаризм в Республике Беларусь: опыт становления
и развития: сб. научн. ст. / Институт парламентаризма и предпринимательства. – Минск, 2007. – С. 130‑161.
25. Крокиловская, О. К. Гражданское общество и массовое сознание: Несколько социологических факторов / О. К. Крокиловская. – СПб.: Изд. С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. – 72 с.
26. Резник, Ю. М. Гражданское общество как понятие / Ю. П. Резник // Полис. – 2002. – № 2. – С. 140‑157.
27. Резник, Ю. М. Проекты гражданского общества в современной
России: возможности и парадоксы реализации / Ю. П. Резник //
Социальные проблемы развития белорусского общества в условиях глобализации. – Минск, – 2006. – С. 26‑38.
28. Хузеева, Т. В. Философские концепции гражданского общества /
Т. В. Хузеева // Трансформация мировоззрения в современном
транзитивном обществе. – Минск, 2007. – С. 104‑107.
29. Черныш, М. Ф. К проблемам эмпирических исследований гражданского общества / М. Ф. Черныш // Проблемы формирования
гражданского общества – Москва: Институт социологии РАН,
1993. – С. 24‑67.
30. Шепелев, В. И. Гражданское общество как основа формирования и функционирования нормативно-регулятивной системы /
В. И. Шепелев // Философия права. – 2006. – № 4. – С. 44‑50.
31. Шепелев, В. И. Право – основополагающая ценность норматив
но-регулятивной системы гражданского общества / В. И. Шепелев // Философия права. – 2007. – № 5. – С. 37‑41.
32. Griner, S. Civil Society and its Future / S. Griner // Civil Society. –
Cambridge, 1995.
33. Mouzelis, N. Modernity, Late Development and Civil Society /
N. Mouzelis // Civil Society. – Cambridge, 1995.
34. Revel, J.-F. Democracy against Itself / J.-F. Revel. – USA: Free
Press, 1984.
35. Sartori, G. Democratic Theory / G. Sartori. – Westport: Greenwood
Press, 1973.
36. Uncertain Futures: Eastern Europe and Democracy. – N.-Y., 1990.
Дата паступлення ў рэдакцыю 12.02.2008.

166

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

орыя
ідэй
Ті эгісторыя

УДК 347.27: 94 (476)

И . Г .  Я ц к е в и ч

Залог земельных владений
великого князя в Великом
княжестве Литовском
в первой половине XVI в.:
правовые и социальноэкономические аспекты
В настоящее время в Республике Беларусь на первый план
выдвигается задача обеспечения эффективного использования
находящихся в собственности государства земельных ресурсов. Формируя рынок земли, государство стремится создать
благоприятные условия для деятельности субъектов хозяйствования, добиться оптимального сочетания государственных
и частных интересов. Новации в белорусском законодательстве, на основе которых земля будет активнее вовлекаться
в гражданский и хозяйственный оборот, позволят увеличить
доходы государственного бюджета, привлечь дополнительные
инвестиции в экономику страны.
С учётом вышесказанного к числу наиболее актуальных
задач современного этапа реформирования законодательства
о земле следует отнести и совершенствование правового
регулирования залога земли. На наш взгляд, определение рациональных путей модернизации данного института возможно
только с учётом имеющегося исторического опыта предшествующих этапов развития белорусского государства.
Один из наиболее интересных этапов связан с историей
Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ) в первой половине XVI в. Основная форма залога, которая на тот момент
преобладала в ВКЛ, предусматривала передачу заложенной
земли во владение и пользование кредитора. Принадлежащее
кредитору право пользования заложенным имуществом было
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эквивалентом получения процентов по договору займа.1 Залогодержателям передавались не только земельные владения
1
Яцкевич И. Г. Залог
частных лиц, но и земельные владения великого князя, которые,
земли в Великом княпо сути, являлись государственными владениями, так как имужестве Литовском.
C. 184‑185.
щество князя не отделялось от государственного имущества.
Предметом нашего исследования является правоприменительная практика, связанная с залогом земельных владений великого князя. Автор поставил цель раскрыть юридическую
и социально-экономическую сущность правоотношений, возникавших в процессе залога земельных владений великого князя.
Автор также попытался произвести периодизацию развития
института залога земельных владений великого князя, проанализировать и оценить последствия данного развития в контексте
проблемы сочетания государственных и частных интересов.
Как полагал М. К. Любавский, наиболее авторитетный
дореволюционный российский исследователь истории ВКЛ,
привлечение частных кредитов под залог государственных
земель явилось следствием использования польского опыта,
где этот способ широко применялся на протяжении XV ве2
Любавский М. К.
ка.2 Не отрицая тесную взаимосвязь и взаимовлияние правоЛ и т о вс ко - ру с с к и й
вых систем двух государств, связанных персональной унией,
сейм. С. 177.
мы полагаем, что опыт Польши мог повлиять на масштабы
явления, но не был отправной точкой его зарождения. Мы
считаем, что практика частного кредитования великого князя
представителями зажиточных слоёв населения
практика частного креди- под залог великокняжеской земли зарождалась
тования великого князя в ВКЛ самостоятельно. Об этом, на наш взгляд, моп р е д ста в ит е л я м и з а ж и - жет свидетельствовать грамота, выданная великим
точных слоёв населения князем Витовтом пану Бедриху приблизительно
под залог великокняжеской в 1414‑1429 гг. Взяв у пана достаточно крупную
земли зарождалась в ВКЛ сумму (60 коп подольских полугрошников), Витовт
самостоятельно
передал кредитору в держание два селища и «записал» на них эту сумму. В грамоте указывалось,
что князь должен вернуть Бедриху деньги, если решит забрать
3
Акты, относящиеся
у него селища или разрешит кому‑либо их выкупить.3 В данной
к истории Западной
грамоте, впрочем, речь, возможно, идёт не о займе и залоге,
России. С. 32.
а о держании на эмфитевтическом праве. Однако это не меняет
главного – князь нуждался в денежных средствах и получал их,
передавая землю во временное пользование кредитора.
На основании анализа актов Литовской метрики – архива
великокняжеской канцелярии – можно утверждать, что по‑на
стоящему масштабной практика покрытия государственных
расходов путём привлечения средств частных лиц под залог
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государственных земель стала в первой половине XVI в. в годы
правления великих князей Александра и Жигимонта Старого.
Известный белорусский учёный В. И. Пичета сделал вывод
о том, что залог господарских дворов и волостей приходится
в основном на 1516‑1529 гг.4 Мы полагаем, что в целом этот 4 Пичета В. И. Бео ру с с и я и Л и т в а
вывод является вполне обоснованным. Однако, на наш взгляд, лXV‑XVI
века. С. 200.
следует внести некоторые уточнения и выделить несколько
периодов, когда практика залога владений великого князя была
наиболее интенсивной: 1505‑1506 гг., 1516 г., 1518‑1519 гг.
В последующем речь в основном велась о перезалоге ранее
заставленных имений, увеличении одолженных сумм под
прежнее обеспечение, а также о выкупе заложенных имений.
Масштабная передача имений господаря в заставу состоятельным панам явилась следствием дисбаланса государственных доходов и расходов ВКЛ. Превращение в 1447 году постоянного налога на военные нужды (серебрщины)
в чрезвычайный налог, собираемый с согласия Масштабная передача имеземлевладельцев, при одновременном возрастании ний господаря в заставу сороли наёмников («служебных», «пеняжных людей», стоятельным панам явилась
«жолнеров») в гарнизонах замков и действующей следствием дисбаланса
армии ВКЛ усложняли задачу изыскания средств государственных доходов
для обеспечения военных расходов. При такой и расходов ВКЛ
модели финансирования затяжной военный конфликт ВКЛ с Московским государством в конце XV – начале
XVI в. вывел систему из равновесия и спровоцировал финансовый кризис.
Как отмечал М. К. Любавский, уже с конца XV века вследствие борьбы с Москвой государство жило в кредит, получая
средства за счёт передачи арендаторам-откупщикам мыт (тамо
жен) и корчем (заведений по производству и продаже спиртного).5 Известная советская исследовательница А. Л. Хорошкевич, 5 Любавский М. К.
деление
классифицируя княжеские грамоты, вписанные в книги Литов- Областное
и местное управление
ской метрики в конце XV века, констатировала, что с 1486 года Литовско-Русского гопостоянно увеличивалось количество грамот, фиксирующих сударства… С. 696.
«продажу», т. е. аренду мыта на 2‑3 года. Содержание подобного
рода актов дало основание А. Л. Хорошкевич назвать великих
князей Казимира и Александра «вечными должниками мытников, жалобно выпрашивающими у них челобитья».6 Отме 6 Хорошкевич А. Л.
грамочая излишнюю эмоциональность такой оценки, мы полагаем, Жалованные
ты Литовской мечто финансовая зависимость великокняжеской власти от част- трики конца XV века
и их классификация.
ных лиц действительно становилась угрожающей.
С. 72.
Эта зависимость стала особенно ощутимой после поражения, которое потерпело ВКЛ от Московского государства
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Любавский М. К.
Областное деление
и местное управление
Литовско-Русского государства… С. 178.
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в ходе военной кампании 1501‑1503 гг. Уступив противнику
по условиям перемирия около 1/4 территории государства
(19 городов, 70 волостей), великий князь лишился и соответствующих доходов, поступавших с этих территорий. Данное
обстоятельство усугубило финансовый кризис и явилось
причиной передачи в 1505‑1506 гг. ряда господарских имений (дворов Олита, Немонойти, Кормялово, замка Владимир
и др.) в залог под обеспечение займов у состоятельных землевладельцев. Однако привлечённые таким образом в казну
денежные средства не позволили полностью рассчитаться
с «служебными людьми», и великий князь Александр умер,
оставив большие долги.7
Очевидно, что в подобных обстоятельствах избранный
на престол новый великий князь Жигимонт мог кардинальным образом изменить ситуацию и улучшить финансовое
положение государства только при условии сохранения мира.
Но военные кампании 1507‑1508, 1513‑1514 гг. между ВКЛ
и Московским государством не позволили этого сделать.
Спровоцированный военными расходами крах финансовой
системы обусловил массовый залог имений великого князя
влиятельным панам на сеймах в Бресте и Вильно в 1516 г.
Были переданы в заставу господарские дворы Василишки,
Скидель, Довкги, Оникшты, Жолудок, Еишишки, Варане, Ожа,
Перелом, Лепуны, Волкиники, Утена, замок Дрогичин и др.
В 1518‑1519 гг. залог земель великого князя достигает своей
кульминации как по количеству заставленных объектов, так
и по вырученным денежным суммам. Были заставлены дворы
Бирштаны, Мереч, Озера, Крынки, Марково, Дорсунишки,
Стоклишки, Ушполи, Пеняны, замки Каменец, Свислочь,
Брест, Гродно, Мозырь, перезаставлены дворы Довкги, Василишки, Утена, Жолудок, замок Дрогичин.
В итоге великий князь лишился всех наиболее значимых
дворов, замков и волостей, с которых поступали доходы в казну. При подготовке сойма в 1519 г. паны попросили великого
князя выдать из казны средства для финансирования военных
расходов. Ответив отказом, князь переложил ответственность
за сложившуюся ситуацию на панов‑раду, как своих крупнейших кредиторов: «… вси наши дворы и пожитки ваши же
милости позаставлены: а так, чего в руках не маем, того
теж дати не можем; нижли ещё один Могилёв не в заставе,
и ваша бы милость и на тую волость нашу пенязей тысячи три,
або четыри коп набыли и тыи пенязи обернули на земскии
потребы; а к тому на тыи ж дворы рачили бы ваши милость
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по некоторои суме пенязей додовати».8 Вскоре, как и просил
великий князь, замок Могилёв был передан в заставу за 3000
коп грошей. Таким образом, к началу 20‑х годов XVI века все 8 Малиновский И. А.
материалов,
возможные резервы для пополнения государственной казны Сборник
относящихся к истории панов‑рады Вели
за счёт заставы великокняжеских земель были исчерпаны.
Княжества Ли
Ситуация начала меняться в лучшую сторону в 1522 г. кого
товского. С. 160.
Учитывая плачевное состояние государственных финансов,
многие кредиторы великого князя на Гродненском сойме «спустили» князю свои заставы, т. е. отказались от права требования по заемным обязательствам.9 В этом же году было заклю- 9 Литовская МетриКнига записей 15.
чено перемирие с Московским государством на 5 лет, которое ка.
С. 289.
затем было продлено до 1533 года. В результате власть получила шанс сбалансировать финансовую систему государства
и навести порядок в великокняжеском хозяйстве, прилагая
усилия, направленные на выкуп заставленных имений.
Обозначив основные этапы развития института
заставы имений великого князя, проанализируем Великий князь выдавал креособенности правоотношений, возникавших при дитору заставный лист, в котором указывалась сумма,
передаче господарских имений в залог.
Субъектами данных отношений являлись передаваемая в заем, фиквеликий князь и крупные паны, как правило, сировалось соглашение
члены Рады великого князя, которые располагали о распределении доходов,
значительными денежными средствами. При этом даней и служб с заложенной
в большинстве случаев господарские дворы пере- земли. Также в заставном
давались в заставу тем панам, которые на текущий листе закреплялся иммунимомент являлись наместниками (державцами) кня- тет заложенного владения
зя в данном дворе и прилегающей волости.
Великий князь выдавал кредитору заставный лист, в котором указывалась сумма, передаваемая в заем, фиксировалось
соглашение о распределении доходов, даней и служб с заложенной земли. Также в заставном листе закреплялся иммунитет заложенного владения: воеводам и другим представителям
великокняжеской администрации запрещалось выполнять свои
функции и собирать доходы на данной территории.
Следует подчеркнуть, что договор заставы, в котором
в качестве одного из субъектов выступал великий князь, существенно отличался от договора заставы, заключенного между
частными лицами. Он не соответствовал одному из главных
принципов гражданского права – принципу равенства участников правоотношений. Очевидно, что князь как должник
имел ряд преференций, главная из которых заключалась в его
праве в любой момент поменять кредитора. Такая замена
лица в обязательстве абсолютно нетипична для обязательств
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из договоров, но в данном случае она являлась неизбежным
следствием тесного переплетения институтов публичного
и частного права.
Вполне понятно, что кредиторы пытались определённым
образом застраховаться от подобного рода ситуаций. Поэтому,
как правило, в заставный лист включалось обещание князя
не передавать заставленное имущество другому лицу до возврата долга. Так, в листе пану Гриньку Исаевичу Громыке
на заставу замка Свислочь говорилось: «А мы не маем того
замку и волости под ним никому отдавати ани скуповати,
нижли естли быхмо хотели нашими властными з скарбу
10
Литовская Метринашого пенезьми тот замок Свислочь в него окупити».10
ка. Книга записей 10.
Аналогичное обязательство великий князь взял на себя при
С. 42.
заставе витебскому воеводе пану Янушу Костевичу господарских дворов Ожа и Перелом: «А не маем никому тых дворов
наших под ним покупати, леч маем сами нашими власными
скарбу нашого пенезми тые двори в тои вышеиписанои суме
11
Литовская Метрипенезеи в него выкупити».11
ка. Книга записей 9.
Несмотря на обещания, князь часто нарушал свои обязаС. 351.
тельства. Если ему срочно требовались средства или находился
более выгодный в финансовом отношении вариант залога, он
мог без согласия держателя заставы перезаложить землю, разрешив новому заимодавцу вернуть долг прежнему кредитору.
Естественно, новый кредитор, обращаясь к князю за таким
разрешением, предлагал более выгодные условия займа. Вопервых, под прежнее обеспечение могла быть предложена
более крупная сумма. Во-вторых, проситель мог «даровать»
князя, т. е. отказаться от права требования на значительную
часть переданной в заем суммы. Достаточно часто
Объектом заставы обычно проситель, выплатив вместо князя долг прежнему
являлся господарский двор владельцу заставы, «даровал» князю всю сумму
или замок с прилегающей долга, получая взамен выкупленную землю в пок нему волостью
жизненное владение на «правах урада», т. е. в качестве державцы.
Объектом заставы обычно являлся господарский двор
или замок с прилегающей к нему волостью. Если на земле
было осажено место, то оно также передавалось держателю
заставы. Земли передавались в залог со всеми людьми и службами, которые ранее выполнялись ими в пользу великого князя,
а теперь обращались в доход залогодержателя. Обычный формуляр заставной грамоты включал стандартный перечень таких людей, к числу которых относились люди путные, данные
и тяглые. В зависимости от особенностей организации
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хозяйства в конкретном дворе и волости назывались и иные
категории: конюхи, ловцы, осочники, соленики, старцы, конокормцы, лейти, псарцы, рыболовы.
Залогодержатель не только получал право требовать
выполнения в полном объеме традиционных служб от подвластных людей, но и собирать в свою пользу все причитавшиеся великому князю дани и иные доходы. Список
таких доходов, воспроизводившийся в заставной Залогодержатель не только
грамоте, был не менее стандартным, чем перечень получал право требовать
зависимых людей. Во всех грамотах назывались выполнения в полном объдани грошовые, медовые, бобровые, куничные, еме традиционных служб
дякло рожью и овсом, платы с питейных заведений от подвластных людей, но
(«корчемные пенязи»). Обычно список платежей и собирать в свою пользу
и доходов завершался княжеским волеизъявлени- все причитавшиеся велием на сбор владельцем заставы и иных доходов, кому князю дани и иные
не делая никаких удержаний в пользу верховой доходы
власти («ничого нам не выимуючи»). При этом
в большинстве закладных листов, как правило, допускалось
только одно исключение: при приезде великого князя владелец
заставы должен был согласно обычаю «поднимати» господаря
«стацею и подводами», то есть обеспечивать продовольствием,
фуражом и гужевым транспортом.
Получая право хозяйственной эксплуатации заложенного
владения, держатель одновременно получал право и обязанность осуществлять административные и судебные функции
на территории владения. Данное правило соблюдалось в первую очередь тогда, когда господарский двор передавался в заставу лицу, которое до этого момента держало двор на «праве
урада». Так, передавая в 1516 году пану Якубу Кунцевичу
господарские дворы Волкиники и Лепуны, которые он до этого
времени держал в качестве державцы, великий князь сохранил
за ним право судить местных бояр: «А бояр наших повету Лепунского и Волкиницкого мает он судити как и перед тым».12 12 Литовская МетриКнига записей 9.
В заставных листах не оговаривалась обязанность за- ка.
С. 213.
логодержателя соблюдать согласно обычаям права и свободы
местного населения. Вместе с тем, при отсутствии чёткого
правового регулирования этого вопроса неизбежно возникали
коллизии между правом держателя заставы на пользование
заложенным имуществом и вещными правами и имущественными интересами жителей заставленных владений. В актовых
материалах Литовской метрики фиксируются конфликтные
ситуации между держателями застав и жителями заставленных владений.
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Главная причина таких конфликтов, на наш взгляд, заключалась в отсутствии у залогодержателя неоспоримых
правовых гарантий стабильности своих прав. Как указывалось
выше, держатели застав не были уверены в прочности своего
положения, так как князь мог в любой момент перезаложить
землю другому лицу. Отсюда их стремление получить максимальную норму прибыли за короткий срок. Была
держатели застав не были и другая причина конфликтов, относящаяся к сфеуверены в прочности свое- ре правосознания. Крупные влиятельные землевго положения, так как князь ладельцы, получив владение в заставу, шли на прямог в любой момент пере- мые правонарушения, прекрасно осознавая
заложить землю другому сложность судебной защиты потерпевшими своих
лицу. Отсюда их стремление прав и интересов.
получить максимальную
В качестве примера самоуправных действий
норму прибыли за короткий залогодержателей приведём рассмотренную в госрок
сподарском суде жалобу подданных Дорогицкого
повета Семёна и Степана Сабневых на пани Яд
13
Литовская Метривигу Хребтович, вдову маршалка Литавора Хребтовича.13
ка. Книга записей 10.
В своё время ответчица получила в заставу господарский двор
С. 91.
Городок вместе с землями Сабневых. Истцы в своём иске указали, что пани Ядвига «именье их и статки з именеи их побрала и грабежы великие им почынила, и братю их поимала,
в нетство посажала, и листы на именья в них поотнимала».
Из материалов дела следует, что великий князь неоднократно по просьбе истцов посылал письменные распоряжения
ответчице прекратить неправомерные действия, выпустить
из заключения лиц, незаконно лишённых свободы, и возместить
убытки Сабневых, но она проигнорировала эти распоряжения.
Такое поведение ответчицы побудило великого князя вывести
имения Сабневых из имущественного комплекса двора Городок
и передать его в подчинение Дорогицкого замка. Для исполнения данного решения был послан господарский дворянин
Занько Вязмятянич, но пани Ядвига не дала ему выполнить
поручение («росказанье наше не дбала и на дворенина нашаго
фукала»). В результате великий князь вынужден был вновь
послать Вязмятянича с предписанием применить силу для исполнения решения, а ответчице запретил оказывать противодействие под страхом серьёзного имущественного наказания –
штрафа («вины») в пользу князя в размере 1000 коп грошей.
Залогодержатель, получая в держание господарский двор,
не должен был причинять ущерб интересам господаря. В заставных листах великий князь указывал, что залогодержатель
«мает тот двор нам подати со всим тым, с чим будет в нас
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взял».14 Поэтому при введении залогодержателя во владение
составлялись описи (реестры, инвентари) господарского
имущества. Обычно составление описи возлагалась на должностное лицо администрации великого князя, в ведении которого находился судебно-административный округ, где был
расположен соответствующий господарский двор.15
При необходимости в заставном листе отдельно оговаривалась обязанность залогодержателя особенно тщательно контролировать наиболее важные отрасли княжеского хозяйства
в заставленных имениях. Так, например, в заставном листе
на господарский двор Василишки, выданном пану Юрию
Юрьевичу Немировичу, великий князь Жигимонт указал:
«А стадо свиреп наших и кони стадные мает в том дворе
нашом ховати опатрене гораздо так, как бы нам в том шкоды не было».16 Передавая в заставу пану Богушу Боговитиновичу замок Каменец с охотничьими угодьями великого князя,
господарь потребовал от залогодержателя «сторожу добрую
мети, абы зверу нашому шкоды не было».17
Исходя из приведённых примеров, логично предположить,
что неотъемлемым элементом правового режима заставы
являлась ответственность держателя за недобросовестное
выполнение своих обязанностей и разорение господарского
хозяйства. Формой гражданско-правовой ответственности
могла бы быть, например, односторонняя реституция с взысканием с держателя убытков в размере реального ущерба
и упущенной выгоды. Но норм, предусматривающих такую
ответственность, нет в законодательных актах. Соглашением
сторон они также не устанавливались.
Вместе с тем, не стоит сомневаться в том, что факты причинения вреда были достаточно распространённым явлением.
О значительных масштабах реального ущерба, причинённого
залогодержателями княжескому хозяйству, свидетельствует
послание, переданное в 1531 г. Жигимонтом панам-раде через
подскарбия земского пана Ивана Горностая. Господарь напомнил членам Рады, что одной из причин нехватки средств в казне
является крайне неудовлетворительное состояние возвращённых залогодержателями владений: «яко ж иныи городы,
и дворы, и волости, и мыта к нашим рукам прышли вельми
скаженны и субожены невымовне – великую шкоду в том
есьмо прыняли, с чого ж и на долги часы жадных пожытков
не можем мети по тому, как и перед тым бывало».18
При столь однозначно негативной оценке хозяйственной
деятельности залогодержателей великий князь, тем не менее,
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14
Литовская Метрика. Книга записей 9.
С. 273.
15
Литовская Метрика. Книга записей 9.
С. 211, 321.

16

Там же. С. 321.

17
Литовская Метрика. Книга записей 11.
С. 51‑52.

18
Литовская Метрика. Книга записей 15.
С. 272.
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не предпринимал каких‑либо значимых шагов для наказания
виновных. Это, на наш взгляд, свидетельствует о сложившемся
на тот момент балансе государственных и частных интересов.
Утрата великим князем доверия панов как крупных кредиторов означала бы крах социально-экономической системы государства, так как принудительное изъятие денежных средств
и имущества у крупных собственников было невозУтрата великим князем до можно и означало бы подрыв устоев феодального
верия панов как крупных общества. Но ещё более тяжёлыми были бы покредиторов означала бы литические последствия. Управление государством
крах социально-экономи во многом зависело именно от панов, и великий
ческой системы государ- князь стремился не провоцировать оппозиционные
ства, так как принудитель- настроения в их среде.
н о е из ъ я ти е д е н е ж н ы х
Итак, в первой половине XVI века институт засредств и имущества у круп- лога земельных владений великого князя получил
ных собственников было широкое распространение в ВКЛ. При этом наиневозможно и означало бы более масштабные раздачи господарских дворов
подрыв устоев феодально- и волостей в заставу имели место в 1505‑1506 гг.,
го общества
1516 г., 1518‑1519 гг., что напрямую было связано
с необходимостью финансирования военных расходов в условиях противостояния с Московским государством.
Договорные отношения великого князя и его кредиторов не предполагали соблюдения принципа равенства участников гражданских правоотношений. Князь, как должник, мог в любой момент
поменять кредитора. Такое понимание замены лица в обязательстве явилось следствием переплетения институтов публичного
и частного права. Нестабильность положения залогодержателей
обуславливала их стремление получить максимальную прибыль
за время пользования заставленными владениями, что, в свою
очередь, подрывало экономический потенциал княжеского
хозяйства. Вместе с тем, сложившийся на тот момент баланс
государственных и частных интересов фактически исключал
привлечение залогодержателей к ответственности за причинение ущерба государственному имуществу. Таким образом,
стратегическая задача обеспечения стабильного развития великокняжеского хозяйства как базового на тот момент источника
доходов государства, была принесена в жертву тактической
задаче пополнения государственной казны. В результате, усилилась зависимость княжеской власти от панов‑рады, серьёзно
укрепились их экономические и политические позиции.
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В .  В .  П о ч е к и н а

МОДЕРНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Пачэкіна Віталіна
Вітальеўна, кандыдат
эканамічных навук, заг.
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НАН Беларусі. Сфера навуковых інтарэ
саў: стратэгія ўва
ходжання Рэспублікі
Беларусь у сусветны
рынак тавараў, працы, капіталу і паслуг,
тэорыя і метадалогія
эфектыўнасці між
нар однага гандлю.
А ў т а р б ол ь ш 1 0 0
апублікаваных навуковых работ, у тым ліку
8 манаграфій.

Процессы, происходящие на мировых рынках, имеют
универсальный характер. Маркетинговые, международномаркетинговые критерии предпринимательского поведения
затрагивают перспективные и насущные жизненные проблемы участников рыночных отношений как в индустриально
развитых странах, так и в государствах, которые только лишь
стремятся наладить эффективные экономические механизмы, основанные на принципах свободы реализации спроса
и предложения.
Международный маркетинг является подсистемой общей
сферы маркетинговых отношений. Он представляет собой систему организации деятельности субъектов производственной
сферы, которая содействует оптимизации функционального
соединения производственных целей и текущих потребностей
инонациональных потребителей, стыковке частных интересов
во всех сферах интернационализируемой экономической жизни – производственной, посреднической, потребительской.
Благодаря этой системе возможно достижение оптимальных
показателей предпринимательской деятельности – прибыли,
рентабельности, технического и ресурсного обеспечения,
заработной платы и др. Иными словами, международный
маркетинг представляет собой важное условие установления
действенной обратной связи между спросом и предложением
в международном масштабе. Он является своеобразным гарантом того, что изготовленная продукция, пройдя все этапы
производственного процесса, найдет свой путь к конечному
потребителю за рубежом. Термин «международный маркетинг» относится к деятельности международных фирм, сфера
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

производственной и коммерческой деятельности которых
распространяется на зарубежные страны. Отличительными
особенностями международной фирмы являются:
●● наличие сети подконтрольных производственных филиалов и дочерних компаний в других странах с ориентацией
либо на выпуск определенных видов продукции на заранее известных зарубежных рынках, либо на снабжение материнской
компании компонентами или сырьевыми и материальными
ресурсами;
●● использование технологического кооперирования и специализации подконтрольных предприятий;
●● контроль и координация деятельности филиалов и дочерних компаний из одного центра с учетом разницы в их правовом положении.1
Маркетинг международной фирмы направлен на ориентацию научно-технической и производственно‑сбытовой деятельности на потребности конкретных национальных рынков.
Речь, тем не менее, идет о деятельности в международном масштабе, т. е. о производстве, сосредоточенном на предприятиях,
расположенных в разных странах, но объединенных единым
титулом собственности, принадлежащим материнской компании, выступающей как организационно-экономический центр
управления. Материнская компания определяет виды и объемы
продукции, выпускаемой производственными заграничными
филиалами, дочерними компаниями, а также закрепляет за ними важнейшие рынки сбыта. Маркетинговая деятельность
международной фирмы осуществляется в глобальном масштабе компанией и охватывает технологический процесс в целом,
особенно в тех случаях, когда он частично или полностью
разделен между производственными заграничными фирмами
или подразделениями международной фирмы.
Международный маркетинг представляет собой определенный образ мышления, подход к принятию производственных решений с позиции наиболее полного удовлетворения
требований как местных, так и иностранных потребителей.
Материнская компания целенаправленно ставит задачи своим
производственным подразделениям – местным и заграничным –
в отношении научно-технических разработок и выпускаемой
продукции, определяет наиболее эффективную технологию
производства, включая межфирменное и внутрифирменное
кооперирование. Здесь важную роль играют маркетинговые
программы, разрабатываемые в структурных подразделениях материнской компании – производственных отделениях,
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1

Филиал не имеет
юридической самостоятельности и,
следовательно, не может вести дела от
своего имени: орга
низовывать производство и сбыт, заключать сделки, вести
бухгалтерский учет.
Дочерняя компания
обладает юридичес
кой самостоятельностью, выступает
на рынке от своего
имени и за свой счет,
сама несет ответственность по своим
обязательствам.
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выступающих как основные производственно-хозяйственные
звенья, отвечающие за конечный результат деятельности – получение прибыли. Маркетинговые программы, определяющие
международную деятельность фирм, являются предпосылкой
планирования производства фирмы в целом, поскольку дают
возможность установить оптимальную структуру (номенклатуру, ассортимент) производства. По результатам маркетинговой
деятельности и на ее основе заключаются международные
коммерческие сделки, проводятся коммерческие операции.
Современная научно-техническая революция связана
с быстро меняющимися запросами мирового рынка, появлением более сложного наукоемкого продукта, выпуск которого
сосредоточен на крупных и крупнейших международных
фирмах, имеющих широкую сеть подконтрольных заграничных производственных предприятий, увязанных в единый
технологический цикл.
Развитие рыночных отношений в Республике
Развитие рыночных отно- Беларусь, возрастающая роль потребителя в форшений в Республике Бела- мировании спроса на конкретные товары как по корусь, возрастающая роль личеству, так и по качеству, широкое включение
потребителя в формирова- различных предприятий в международное разнии спроса на конкретные деление труда объективно будут выдвигать новые
товары как по количеству, требования к системе управления предприятиями,
так и по качеству, широкое преобразуемыми в концерны, тресты на основе
включение различных пред- акционерной или частной собственности. В свяприятий в международное зи с этим необходимо применение маркетинга
разделение труда объек- в организации их хозяйственной деятельности,
тивно будут выдвигать но- а по мере создания заграничных производственных
вые требования к системе предприятий – использование международного
управления предприятия- маркетинга, предполагающего в качестве одной
ми, преобразуемыми в кон- из важнейших функций координацию производцерны, тресты на основе ственной деятельности предприятий, расположенакционерной или частной ных как в своей стране, так и за границей, в рамках
собственности
единой собственности.
Международный маркетинг опирается на принципы
национального маркетинга и имеет схожую с ним структуру.
Вместе с тем, он специфичен, так как имеет дело с внешнеторговыми и валютными операциями, иностранным и между
народным законодательством.
Стимулами международного бизнеса служат сравнительные преимущества, обусловленные разделением и специализацией экономик государств, различием их экономических
и географических условий.
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Существует три формы организации международной деятельности фирмы: экспорт, совместное предприятие, прямое
владение. Экспорт продукта фирма может осуществлять через
собственный торговый персонал за рубежом либо воспользоваться услугами местных маркетинговых посредников. Совместное предприятие предполагает Существует три формы оробъединение капиталов производства и маркетинга ганизации международной
с иностранной компанией. При прямом владении деятельности фирмы: эксфирма занимается производством и маркетингом порт, совместное предприбез участия каких‑либо партнеров. Кроме того, ятие, прямое владение
международная деятельность фирмы может быть
связана с совместным использованием лицензии за границей,
продажей франшизы на срок, открытием филиала за границей
или созданием дочернего общества за границей.
Особой разновидностью международного маркетинга
является многонациональный маркетинг. Он связан с транснациональными корпорациями, – т. е. корпорациями, значительный объем деятельности которых осуществляется вне
национальных границ страны.
Управленческая деятельность транснациональной компании имеет три уровня: стратегический, управленческий и оперативный. Стратегический должен сформулировать цели
фирмы, определить ресурсы и выбрать наиболее подходящую
корпоративную стратегию. Управленческий должен трансформировать общие цели корпорации и более конкретные
(функциональные или предметные) и обеспечить эффективное
использование ресурсов. Оперативный уровень отвечает за
осуществление задач, необходимых для достижения целей.
Для фирм, действующих на мировых рынках, характерны три вида структурного построе- Для фирм, действующих
ния: микропирамидальная структура, зонтич- на мировых рынках, харакная структура, международный конгломерат терны три вида структурного построения: микро(интергломерат).
Микропирамидальная структура характеризу- пирамидальная структура,
ется высокой степенью централизации. Все страте- зонтичная структура, межгическое планирование осуществляется из единого дународный конгломерат
центра, а зарубежная деятельность фирмы носит (интергломерат)
подчиненный характер и располагается по уровню
ниже стратегического. Практически зарубежная деятельность
фирмы обеспечивается оперативным уровнем на основе управленческого контроля. Характерными особенностями можно
назвать также ориентацию в целом на прибыль, направление
усилий маркетинга на максимальную стандартизацию его
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элементов, жесткая позиция по отношению к решению социальных и общественных вопросов.
Зонтичная структура основана на признании того, что национальные рынки отличны друг от друга, и работа на них
должна проводиться с учетом их специфики и, в известной
степени, независимо. Существует стратегический центр, однако он передоверяет часть стратегических решений иностранным филиалам. Преимуществом такого типа организации
фирмы является то, что издержки на содержание вспомогательных служб значительно сокращаются, но повышается
эффективность решения маркетинговых задач на различных
национальных рынках. Основные характеристики зонтичной
структуры – это тенденция к дифференциации задач производства, товарной стратегии, политики цен, стратегии продвижения товаров и т. д., способность более чутко реагировать
на изменение рыночных условий.
Интергломерат – это комплекс международД л я л ю бой д е йст в у ю - ных операций, основанный на многонациональной,
щей и ведущей производ- многопроизводственной деятельности. Интерст в е н н у ю д е я т е л ь н ост ь гломерат может быть организован и по первому,
организац ии актуальным и по второму принципу. Единственный планируеявляется вопрос о поис- мый показатель для всех звеньев – прибыль и обоке возможн остей сбыта рачиваемость средств. Характерными особенносвоей продукции за рубеж стями этой формы организации является строгий
с учетом запросов и кри- финансовый контроль; немногочисленный центериев инонациональных тральный орган, чаще всего состоящий из экспертов
потребителей
и консультантов; постоянная хорошо налаженная
связь между центром и отдельными филиалами.
При этом центральные функциональные службы создаются
довольно редко; функции маркетинга отданы под полную
ответственность составляющих интергломерат компаний.
Для любой действующей и ведущей производственную
деятельность организации актуальным является вопрос о поиске возможностей сбыта своей продукции за рубеж с учетом запросов и критериев инонациональных потребителей.
Руководство или потенциальные учредители того или иного
самостоятельного предпринимательского звена рассматривают
вопрос о желательном закреплении на внешнем рынке с целью
получения стабильного дохода в валюте.
Предприятию, фирме, решившей заняться внешнеэконо
мической деятельностью либо расширить сферу своего торгового взаимодействия с инонациональными партнерами, необходимо выяснить, являются ли эти действия целесообразными.
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Механизм принятия экспортером потенциальных решений
о выходе на внешний рынок представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм принятия потенциальным экспортером решения о выходе на внешний рынок

Важную роль в выборе правильного решения в вопросах
внешнеэкономической деятельности играют международные
маркетинговые исследования внешнего рынка.
Начальной стадией процесса международного маркетингового исследования является определение требований
к информации.
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Маркетинговые исследования проводятся на основе первичной информации, которая собирается непосредственно
фирмой, и вторичной информации, которая извлекается из различного рода документов. Вторичные источники информации,
несмотря на свое разнообразие, не позволяют собрать все
данные, необходимые для знания иностранных рынков, поэтому требуется дополнительная или уточняющая информация,
собранная на месте (рис. 2.).
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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184

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ɁȺ
ɊɍȻȿɀɈɆ

ɇɟɩɪɹɦɨɣ ɷɤɫɩɨɪɬ
ɉɪɹɦɨɣ ɷɤɫɩɨɪɬ

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ȼ ɋɌɊȺɇȿ

Рис. 2. Организация системы информации для международных маркетинговых исследований
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Затраты на проведение маркетингового исследования зарубежного рынка должны рассматриваться предприятием, которое
его осуществляет, как инвестиции. Трудность оценки окупаемости такого капиталовложения связано с тем, что, как правило,
неизвестны все необходимые параметры, требуемые согласно
обычным методикам расчета рентабельности инвестиций.
В случае с маркетинговым исследованием внешнего рынка,
например, предварительного типа, решение фирмы может состоять в том, чтобы отсрочить или вообще не предпринимать определенных внешнеэкономических планов, то есть, исследование
рынка имеет своим результатом уменьшение вероятности принятия неверного решения. Поэтому отдача от капиталовложения
анализируется в показателях потерь, которых удалось избежать.
Будучи полностью уверенными, что при таком подходе расходы
на исследование часто крайне высоко рентабельны, очень трудно дать этой рентабельности количественную оценку.
Для того, чтобы слишком большое число предприятий
и фирм не отказалось от международных маркетинговых исследований, опасаясь их чрезмерной дороговизны и рискованности, государство принимает различные поощрительные меры.
В западных странах к ним, прежде всего, относятся
многочисленные организованные государством ис- чтобы слишком большое
число предприятий и фирм
точники информации о внешних рынках.
Государственное финансирование этих орга- не отказалось от междунизаций позволяет предоставлять информацию народных маркетинговых
о цене, равной предельным издержкам, в результате исследований, опасаясь
чего общие издержки на проведение маркетинговых их чрезмерной дороговизисследований для фирм существенно снижаются. ны и рискованности, госуДругая мера состоит в том, чтобы взять на себя дарство принимает различчасть риска неокупаемости исследовательских за- ные поощрительные меры
трат доходами от продаж в изучаемой стране. Такова цель государственного страхования в некоторых странах
Западной Европы в области внешней торговли.
Большую роль в покрытии рисков играет косвенное финансирование под залог банковских гарантий. Благодаря этой процедуре фирма получает уверенность в финансовом обеспечении
своей поисковой деятельности и получает льготный кредит.
Использование маркетинговых исследований в мировой
практике широко варьируется в зависимости от компании
и типа требуемой информации. Несмотря на то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследовательские отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших
фирмах. Мировой опыт показывает, что обычно фирма
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с годовым объемом сбыта в 25 млн. долларов и более расходует
на исследования около 3,5 % своего маркетингового бюджета,
в то время как компании с продажами менее 25 млн. долларов
расходует около 1,5 %. Компании, производящие потребительские товары, расходуют на маркетинговые исследования
больше средств, чем фирмы, выпускающие продукцию производственного назначения.
В мировых маркетинговых исследованиях суВ мировых маркетинговых ществуют 3 тенденции, заслуживающие внимания:
исследованиях существуют все большая доступность баз данных, рост и ис3 тенденции, заслуживаю- пользование новых технологий, ухудшение образа
щие внимания: все большая опросов среди опрашиваемых.
доступность баз данных,
Поскольку информация необходима для прирост и использование но- нятия решений, ряд специализированных фирм
вых технологий, ухудше- создает и продает клиентам базы данных. Они
ние образа опросов среди содержат информацию о характеристиках насеопрашиваемых
ления и деловой среде, экономические прогнозы,
специализированные библиографические списки
и другие материалы. Например, несмотря на то, что фирма
«IBM» поддерживает 20 собственных баз данных и ежегодно
добавляет 20 тыс. документов, она дополнительно покупает
информацию у семи западноевропейских исследовательских
фирм. Обычно базы данных доступны в печатной форме,
на компьютерных дискетах, а также через телефонное подключение с использованием персональных компьютеров
и т. д. Многие библиотеки подписываются на одну или более
баз данных и взимают с пользователей плату, исходя из использованного компьютерного времени. Среди ведущих баз
данных, известных во всем мире можно назвать ABIinform,
«Standart ard Rooc», «Доу Джанс», «Фанк энд Скотт», «Предикастс». «Дэн энд Бредстрит». На протяжении
Выбирая внешний рынок, нескольких лет технологические новинки стали
н е обхо д и м о к а к м о ж н о использоваться в мировых маркетинговых исслелучше соединить три пара- дованиях в растущих возможностях. В настоящее
метра: потенциал и усло- время в западных странах разрабатываются все новия нового рынка, интен- вые и новые технические средства, повышающие
сивность и практические надежность маркетинговых исследований.
приемы конкуренции, цели
Рассмотрим некоторые подходы к выбору заи средства предприятия, рубежного рынка.
т. е. необходимо проведение
Выбирая внешний рынок, необходимо как
комплексного анализа со- можно лучше соединить три параметра: потенциал
отношения «рынок – конку- и условия нового рынка, интенсивность и пракренция – предприятие».
тические приемы конкуренции, цели и средства
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предприятия, т. е. необходимо проведение комплексного анализа соотношения «рынок – конкуренция – предприятие».
К факторам, кардинально влияющим на выбор рынка, относится потенциал рынка; его доступность, восприимчивость
и стабильность.
Ни один из данных факторов не изолирован от другого
и анализ должен вестись одновременно с тем, чтобы прийти
к общему позитивному или негативному результату.
1. При исследовании потенциала рынка первый вопрос,
который необходимо решить, заключается в том, существует ли уже предложение, аналогичное предложению данного
предприятия. Если ответ положителен, то предстоит измерить имеющийся спрос и попытаться сделать прогноз его
предельного роста. Сложность данной задачи заключается
в том, что параметры, используемые в подобных целях
на национальном рынке, могут оказаться малопригодными
в других социально-экономических условиях. Подход с позиции поиска аналогий может дать определенные результаты,
но он заключает в себе и отрицательные моменты, поскольку
нет оснований считать, что население двух стран, близких
по своим демографическим, экономическим и культурным
характеристикам, одинаково отреагирует в будущем на один
и тот же продукт. На практике действующим лицом является
не только потребитель. Достаточно сказать, что побуждающие
мотивы конкуренции различаются в разных странах.
Другой вопрос возникает в том случае, если предлагаемый
предприятием товар или услуга новые. Тогда необходимо получить информацию о том, каким образом удовлетворяется
потребность, которой отвечает данный товар или услуга,
выявить эквивалентные продукты и определить масштабы
их производства и сбыта. Случается и так, что продукт данного
предприятия сможет «проскользнуть» на новый для него рынок, соседний с его собственным сегментом «исторического»
национального рынка. Таким образом, исследование потенциала рынка наталкивается на ряд трудностей: сохранение
применимости параметров, используемых для оценки роста
рынка, степень новизны предлагаемого товара или услуги и измерение смежных рынков, на которых товар может получить
вторичное распространение.
2. Как потенциально емкий рынок следует рассматривать
лишь в той мере, в какой иностранное предприятие может
проникнуть на него без чрезмерных затрат средств и времени.
На данное условие важно обратить внимание, так как опыт
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показывает, что слишком поверхностный анализ условий доступа толкнул ряд предприятий на международные операции,
требовавшие чрезмерных финансовых затрат и с неопределенными коммерческими результатами. Любой рынок обладает
определенной степенью организации, на нем действует некоторая совокупность субъектов и он функционирует по каким‑то
правилам. Вторжение иностранной фирмы может нарушить
«игру» двояким образом, поскольку, с одной стороны, оно
увеличивает число действующих субъектов, а с друанализ доступности рынка гой – влияет на поведение субъектов рынка. Следовключает два уровня: пер- вательно, предпринимаемые шаги должны соотвый – определение реально- ветствовать размерам, репутации и средствам
сти проникновения как тако- совершающего их субъекта.
вого; второй – определение
Таким образом, анализ доступности рынроли, которую традицион- ка включает два уровня: первый – определение
ные рыночные агенты наме- реальности проникновения как такового; вторены предоставить вновь рой – определение роли, которую традиционные
пришедшему
рыночные агенты намерены предоставить вновь
пришедшему.
3. Присутствие на рынке еще не означает, что происходит
автоматическое подключение его различных составляющих.
Анализ восприимчивости рынка состоит в определении способа, в соответствии с которым этот рынок воспринимает
предприятие как единое целое, главным образом, по его ассортименту, а также и по поведению его менеджеров.
Расширяя или сужая преимущества предприятия на
уровне каждой составляющей его ассортимента, а также
в управленческом и организационном планах, новые соци
ально-экономические условия могут потребовать от него
слишком больших усилий или, напротив, открыть перед ним
определенные возможности, которых нет на национальном
рынке, например, надежное снабжение или тарифную свободу.
Предприятие должно учитывать как преимущества, которые
ему открывает пересечение границ, так и трудности, которые
ему предстоит преодолеть, и понять, каковы будут издержки,
связанные с их преодолением.
4. Анализу подвергается также стабильность рынка и риск
(экономический и политический).
Первый признак нестабильности – слабость, которую
проявляют потенциальные клиенты предприятия в плане
платежеспособности и коммерческого постоянства. Причинами этой слабости могут быть реальная потеря дохода,
не позволяющая клиенту выполнить свои обязательства,
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возобновить и увеличить свои покупки в той мере, в которой
предполагалось при изучении потенциала, а также уловки,
свойственные управленческой культуре принимающей страны
и применяемые для сокращения риска банкротства.
Трудность определения экономического риска связана
с расплывчатым характером этого понятия, имеющего множество вариантов употребления. К тому же значительное сокращение ресурсов страны может сопровождаться большим разбросом в покупательной способности различных категорий ее
покупателей. Так, сильные колебания производства и доходов
в странах – производителях нефти ведут к очень контрастным
ситуациям. В Саудовской Аравии, например, государство может столкнуться с серьезным сокращением своих инвестиционных возможностей, тогда как покупательная способность
большинства его граждан остается достаточной для иностранного поставщика потребительских товаров. В одной и той же
стране экономический риск зависит от типа покупателя.
Другая особенность нестабильности носит
политический характер. Политический риск заклю- В связи с растущей глобаличается одновременно в действиях правительства зацией мировой и особенно
страны, которые могут быть неблагоприятными европейской экономики
для иностранных предприятий, основавших в дан- особую важность приобной стране свои филиалы или торгующих с ней, ретают стратегии выхода
и в факторах среды, порождающих эти действия, на зарубежные рынки
в резких изменениях политической ориентации.
В связи с растущей глобализацией мировой и особенно
европейской экономики особую важность приобретают стратегии выхода на зарубежные рынки.
Традиционные подходы к стратегии в научной литературе
в основном построены на предпосылках непрерывной, постепенной и предсказуемой эволюции, таких, как:
●● конъюнктура бизнеса является более или менее стабильной или, по крайней мере, предсказуемой;
●● будущее предсказуемо до такой степени, что руководители могут прогнозировать жизнеспособность своего бизнеса
в условиях будущего;
●● исходя из анализа, можно применять количественные
критерии, чтобы затем использовать их для выбора стратегии
или для оптимизации выбранной стратегии.
Однако, когда конъюнктура бизнеса нестабильна и будущее непредсказуемо, традиционные подходы к стратегии
минимально полезны, а в худшем случае просто опасны. При
построении стратегии и реализации соответствующих задач
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

189

і кіраванне
Э каноміка

бизнеса важно учитывать неопределенность, свойственную
планированию будущего. Недооценка неопределенности может привести к тому, что стратегия не способна ни защитить
компанию от каких‑либо угроз, ни воспользоваться
когда конъюнктура бизне- преимуществами, которые дает высокий уровень
са нестабильна и будущее неопределенности.
непредсказуемо, традициСтратегия – это система, помогающая комонные подходы к страте- пании делать свой выбор в отношении создания
гии минимально полезны, прибыли на длительную перспективу.
а в худшем случае просто
Во-первых, стратегия связана с созданием стоиопасны. При построении мости. Она вынуждает компании развивать новые
ст рат е гии и  р е а л из а ц ии способности, а с точки зрения бизнеса – развивать
соответствующих задач новые способы создания стоимости для своих клибизнеса важно учитывать ентов и владельцев. Новая стоимость создается,
неопределенность, свой- когда компания начинает искать благоприятную
ственную планированию для бизнеса возможность, выделяющуюся из прибудущего
вычной деятельности в одном или некоторых
из следующих аспектов.
●● Потребитель. Если эта возможность позволяет максимально полно удовлетворять потребности новой клиентской
базы или расширить спектр услуг для уже существующей
базы.
●● Продукция. Если эта возможность создает новый товар
или услугу (как правило, это интеллектуальная собственность), которую можно предложить уже существующим
или новым потребителям.
●● Масштаб. Если эта возможность позволяет компании распространять свои товар (ы) или услугу (и) в больших объемах
или по более низким ценам на более широкой территории.
●● Позиционирование. Если эта возможность изменяет позицию торговой марки компании на рынке, например, когда
производитель товара продвигает его в направлении более высокой ценовой категории или компания, производящая услуги,
переходит в категорию компаний, производящих товары.
Эту группу аспектов (потребитель, продукция, масштаб
и позиционирование) определим как факторы стоимости.
Во-вторых, стратегия должна быть неким ориентиром при
решении следующих вопросов: как руководители компании
должны выбирать благоприятные возможности; с кем сотрудничать, а с кем конкурировать; с какими клиентами работать, а каких отвергать; на какие рынки выходить, а какие покидать.
Таким образом, наряду с концептуальными разработками, такими, как утверждение корпоративной задачи,
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стратегических целей и так далее, стратегия должна предлагать
механизм непрерывной инновации, который включает корпоративную культуру, руководство и финансирование поиска,
оценки коммерческой реализации возможностей.
Чем сильнее неопределенность будущей окружающей
среды бизнеса, тем жестче будет рыночный отбор. Компания
должна найти компромисс между затратами на эволюцию
и возможностью успеха. Затраты на эволюцию – это стоимость нововведений и усилий, связанных с факторами стоимости. Вероятность успеха, в основном, зависит от того, насколько какое‑либо нововведение будет принято рынком
и станет прибыльным.
Следовательно, чрезвычайно важно во времена неопределенности обладать очень активным механизмом инноваций,
который, в свою очередь, требует свободного доступа к источникам создания стоимости, в нашем случае – это потребители, продукция, масштаб и позиционирование.
При исходной ограниченности организационных во времена неопределенресурсов это, кроме того, подразумевает решаю- ности чрезвычайно важно
щую роль контроля затрат, связанных с нововве- обладать очень активным
дениями, то есть, с созданием новых факторов механизмом инноваций,
который, в свою очередь,
стоимости.
Двигателем инноваций является сотрудниче- требует свободного достуство с другими компаниями или между органи- па к источникам создания
зациями внутри компании. Сотрудничество – это стоимости
средство для создания факторов развития организационных динамических способностей компаний и ограничения власти неопределенности. Оно дает возможность повысить
стратегическую подвижность и конкурентоспособность.
При разработке стратегий выхода на зарубежные рынки
возникает ряд вопросов.
Первый вопрос связан со способом выхода на рынок
определенной страны и с выбором канала сбыта. Ряд возможных стратегий представлен на рис. 3.
Эти стратегии различаются в зависимости от того, экспортирует ли фирма продукцию, изготовленную ею на своем
рынке, или создает производственное подразделение на зарубежном рынке. Остановимся подробнее на этих вариантах.
1. Непрямой экспорт – самый дешевый и наименее рискованный способ. Фирма не участвует непосредственно в международной торговле в том смысле, что в ней нет подразделения,
занимающегося зарубежными поставками. Зарубежные поставки обрабатываются как обычные поставки на внутренний
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

191

ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɕȿ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə

і кіраванне
Э каноміка

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ:
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:
x ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ;
ȻȺɇɄ
рынок, а международные
операции поручаются
другим оргаx ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɮɢɥɢɚɥɵ;
x ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ.
ȾȺɇɇɕɏ
x ɚɝɟɧɬɵ;
низациям. При этом возможны следующие варианты.
x ɧɚɟɦɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Первый, самый простой вариант, – это рассматривать за-

ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬ
Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

ɋɛɨɪɨɱɧɵɣ ɡɚɜɨɞ

ɗɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Ɇɟɠɮɢɪɦɟɧɧɚɹ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ

Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ɁȺ
ɊɍȻȿɀɈɆ

ɇɟɩɪɹɦɨɣ ɷɤɫɩɨɪɬ
ɉɪɹɦɨɣ ɷɤɫɩɨɪɬ

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ȼ ɋɌɊȺɇȿ

рубежные поставки наравне с внутренними. Местная коммерческая организация
ведет дела с иностранными клиентами,
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
которые присутствуют на внутреннем рынке. Так обстоят дела,
Ɋɢɫ. 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
например, у ɫɢɫɬɟɦɵ
крупных магазинов,
кудаɞɥɹ
приезжают
за покупками
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
клиенты из разных стран.

ɉɪɹɦɨɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɇɟɫɬɧɵɟ ɚɝɟɧɬɵ
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɮɢɥɢɚɥ

Рис. 3. Стратегии выхода на зарубежные рынки

Ɋɢɫ. 3. ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɪɵɧɤɢ
Второй вариант состоит в том, чтобы поручить сбыт
товаров за рубежом международным торговым компаниям,
имеющим свои бюро по всему миру и контролирующим крупные сбытовые сети в таких регионах, как Азия или Африка.
Самые крупные компании такого типа принадлежат европейцам и японцам. Благодаря своему размеру, такие компании
представляют интерес для фирм, которые не хотят сами заниматься международной торговлей. Неудобства обращения
к таким торговым компаниям состоят в том, что они могут
представлять конкурирующие товары и не всегда принимают
предлагаемую им продукцию.
Третий вариант непрямого экспорта реализуется, когда
фирма обращается к экспортно-импортной компании в своей
стране, которая представляет группу не конкурирующих
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между собой фирм. Преимущество такой формы кооперации –
более тесные связи между фирмой и экспортно-импортной
компанией. Фирма без каких‑либо инвестиций получает доступ к сбытовой сети и пользуется компетентной поддержкой.
Поскольку вознаграждение торгующей компании основано
на комиссии, издержки фирмы являются переменными. Данный вариант особенно удобен для малых и средних фирм.
Непрямой экспорт позволяет фирме легко реализовать возможности, открывающиеся Непрямой экспорт позволяна международном рынке, без выделения крупных ет фирме легко реализовать
человеческих и организационных ресурсов. Однако возможности, открываюуровень вовлеченности в международную торговлю щиеся на международном
при этом низкий, и фирма не приобретает между- рынке, без выделения крупнародного опыта и не работает на долгосрочную ных человеческих и орган из а ц ио н н ы х р е су р со в .
перспективу.
2. Прямой экспорт означает большую вовлечен- Однако уровень вовлеченность фирмы в международную торговлю. В этом ности в международную
случае фирма сама управляет функцией экспорта, торговлю при этом низне делегируя ее кому‑либо. Это требует создания кий, и фирма не приобретаподразделения, ответственного за международ- ет международного опыта
ную работу, которое должно заниматься анализом и не работает на долгосрочзарубежных рынков, товародвижением, определе- ную перспективу
нием цен и т. п.
Фирма, занимающаяся экспортом, обычно нуждается
в контакте на иностранном рынке. Для решения этого вопроса
можно использовать несколько подходов:
●● использовать своих зарубежных представителей, направляемых для подготовки рынка;
●● вступить в соглашение с местными агентами, которые
будут искать клиентов, осуществлять контакты и вести переговоры от имени экспортера;
●● обратиться к местным торговым фирмам, которые будут
покупать товары у изготовителя и перепродавать их на местном
рынке на эксклюзивных или не эксклюзивных условиях;
●● создать торговый филиал за рубежом, что позволит обеспечить лучший контроль над операциями. Такой торговый
филиал, например, может быть создан при участии местной
фирмы для того, чтобы воспользоваться ее связями, а также
знаниями местных обычаев и правил.
3. Производство на зарубежных рынках. В некоторых
случаях экспорт может оказаться затрудненным или даже
невозможным. Большие транспортные расходы, таможенные
тарифы или ограничения на импорт (квоты), преференции
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для местных производителей – вот причины, которые могут
побудить фирму начать производство за рубежом. В пользу такого решения могут влиять и другие факторы: размер и привлекательность рынка, благоприятный уровень производственных
издержек, близость к покупателям, льготы, предоставляемые
властями, и т. д.
Производство может быть организовано различными
способами, означающими разную степень вовлеченности
фирмы.
1. Сборочный завод представляет компромисс между прямым экспортом и зарубежным производством. Детали, узлы
и части, изготовленные в стране расположения фирмы, отсылаются в другую страну для сборки в готовые изделия. Этот
путь позволяет избежать больших транспортных издержек
и воспользоваться более низкими таможенными пошлинами
на незавершенные изделия. Кроме того, фирма применяет
местную рабочую силу, что облегчает ей внедрение в другую
страну.
2. Контракты на производство. Изделия производятся
за границей местным изготовителем, действующим по контракту с фирмой, осуществляющей контроль над маркетингом
и коммерческими вопросами через свой зарубежный торговый
филиал. Такая договорная форма позволяет фирме обойтись
без инвестиций в производство и без расходов на транспорт
и таможню, в то же время используя местную рабочую силу.
Вместе с тем, она избегает обязанности по найму и менеджменту рабочей силы в плохо известной среде. Естественно,
фирма теряет часть прибыли, получаемой при производстве,
издержки которого могут быть очень низкими, если заработная
плата на зарубежном рынке ниже. Имеется также риск передать производственное ноу-хау иностранной фирме, которая
впоследствии может стать конкурентом. Этот риск снижается,
если главными факторами конкурентоспособности являются
имидж марки и маркетинговое ноу-хау. Частой проблемой подобных соглашений является контроль качества.
3. Лицензионные соглашения. Это тоже способ производить
товары за рубежом без прямых инвестиций, но в этом случае
соглашение носит более формальный и долгосрочный характер, схожий с договором франшизы. Иностранная фирма
(лицензиар) передает местной патент, марку, наименование,
ноу-хау и оказывает техническую помощь. Фирма-покупатель
(лицензиат) выплачивает начальную сумму и роялти. Достоинства такой сделки для обоих партнеров те же, что и для
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

договора франшизы. Обычно подобные соглашения хорошо
воспринимаются органами власти, так как подразумевают
передачу технологии в другую страну. Главная проблема лицензионных соглашений – это сложность контроля и отсутствие прямой вовлеченности фирмы, продавшей
лицензию. Имеется также риск, что через несколько Главная проблема лиценлет после передачи ноу-хау местная фирма решит зионных соглашений – это
действовать независимо, и для фирмы-лицензиара сложность контроля и отсутствие прямой вовлеченрынок будет потерян.
4. Совместное предприятие. Заключаемые до- ности фирмы, продавшей
говоры сходны с лицензионными соглашениями, лицензию. Имеется также
с той существенной разницей, что транснацио- риск, что через несколько
нальная фирма вкладывает часть капитала и имеет лет после передачи ноуправо голоса в управлении создаваемой фирмы. хау местная фирма решит
Такое положение обеспечивает лучший контроль действовать независимо,
над операциями и лучшее понимание рынка. и для фирмы-лицензиара
Транснациональная фирма может воспользоваться рынок будет потерян
своей связью с местным партнером и, как следствие, менее подвержена риску экспроприации. Роль таких
договоров в стратегиях международного развития возрастает.
Их популярность обусловлена возможностью решить проблемы контроля, характерные для других вариантов проникновения на рынок. В целом, сотрудничество с местной
фирмой – это фактор, облегчающий интеграцию в незнакомую среду.
5. Прямое инвестирование Фирма самостоятельно инвестирует в производство в другой стране либо путем покупки
существующего предприятия, либо создавая совершенно
новое предприятие. Это максимальная вовлеченность, достоинство которой в возможности получения экономических
льгот, предоставляемых местными или региональными
властями. В некоторых странах власти, наоборот,
не одобряют такую форму инвестиций и требуют переход на международный уровень – это процесс,
партнерства с местной фирмой.
Итак, формы выхода на зарубежный рынок состоящий, как правило,
разнообразны и связаны с различными рисками из множества этапов. Фири масштабами инвестиций. Анализ поведения ма начинает с непрямого
фирм показывает, что переход на международный экспорта. Если результаты
уровень – это процесс, состоящий, как правило, из благоприятны, она эволюмножества этапов. Фирма начинает с непрямого ционирует в направлении
экспорта. Если результаты благоприятны, она эво- прямого экспорта и, наколюционирует в направлении прямого экспорта и, нец, в направлении произнаконец, в направлении производства за рубежом. водства за рубежом
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В сферу проблем международного маркетинга входит
широкий круг вопросов управления спросом, отношений
с субподрядчиками, посредниками и потребителями, анализ
технологических, финансовых аспектов развития и многое
другое.
Рассмотрим проблемы международного маркетинга, возникающие в практической работе фирм, осуществляющих
деятельность на внешнем рынке (табл.1.)
Таблица1.
Комплекс проблем международного маркетинга

Чужая культура, другие языки, склад ума,
деловые традиции,
стандарты

Экономические
и социальные
различия

Валютные
проблемы

Различные
Различные услополити- вия
экономические системы Различные
и предпосылки
ческие
и
правовые
и степени открытости
использования
системы
и закрытости рынков
изделий
Различные условия
сбыта

Различные хозяйственные инфраструктуры реализации продукции

Различная
обстановка
с конкуренцией

Центральное место занимают валютные проблемы, которые приходиться решать фирме, занимающейся международной торговлей.
Для фирмы, ориентированной на экспорт, валюта в конечном итоге, определяет весь результат их деятельности.
Проблемой является и хронический торговый дефицит
многих стран, в частности, развивающихся. С этим связан финансовый риск, так как в той или иной степени неплаЗначительные трудности тежеспособной может оказаться вся страна, и могут
в экспортной деятельно- возникать проблемы перевода валютной выручки.
сти возникают вследствие Для таких стран рекомендуется работать на рынке,
различий экономических полностью сознавая существующий риск.
систем и степени открытоМеждународные фирмы сталкиваются также
сти или, соответственно, за- с экономическими и социальными различиями, сукрытости рынков
ществующими в мире, особенно в развивающихся
странах.
Значительные трудности в экспортной деятельности возникают вследствие различий экономических систем и степени
открытости или, соответственно, закрытости рынков.
Существуют также такие объединения, как Европейское
экономическое сообщество или Европейская ассоциация
196

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

свободной торговли, экономические соглашения, дающие
преимущества некоторым странам, например, путем освобождения от таможенных сборов или беспрепятственной выдачи
разрешений на импорт. Сюда относятся и оградительные пошлины, запреты на импорт, регламентация платежных операций и другие протекционистские меры.
Экспортерам приходится иметь дело с различными политическими и правовыми системами. Существуют самые
разные условия применения изделий. Например, необходимо учитывать различные климатические условия, степень
квалификации пользователей, их рабочие приемы и привычки. Необходимо учитывать и выполнять требования стандартов и инструкций, а также требования, предъявляемые
к испытаниям.
Часто отсутствует такой сектор услуг, как рекламные
агентства или развитые средства массовой информации.
Экспортеры сталкиваются с незнакомыми условиями
сбыта. Значительные особенности имеют каналы сбыта, например, их традиционная многоступенчатость в Японии, где
сбыт нередко охватывает несколько уровней оптовой торговли.
Также при выходе с товаром на рынок часто сталкиваются
с различными экономическими инфраструктурами, например,
с отсутствием сетей сбыта.
Таковы некоторые факторы, определяющие комплексность модернизации проблем международного маркетинга.
Они требуют информационного обеспечения, гибкости,
дифференциации, решения кадровых вопросов и готовности
фирм к риску.
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Ипотечное кредитование в Беларуси:
подходы и направления развития
Неуклонный рост цен на недвижимость при незначительном
уровне доходов населения еще более обостряет проблемы
жилищного сектора в рамках социально–экономической политики страны. Количество нуждающихся в жилье граждан
Беларуси со времени распада СССР и по настоящее время
сохраняется на уровне 20 % всего населения, при этом только
1,5 % из них ежегодно улучшают свои жилищные условия. При
существующих темпах жилищного строительства, недостаточно эффективных способах его финансирования и неразвитой
инфраструктуре жилищного рынка усиливается роль финансовых институтов в формировании рыночных условий и применении кредитных механизмов финансирования жилья.
Значимость развития кредитования жилья финансовыми
институтами как альтернативы бюджетному финансированию
в жилищном секторе определена недавно принятым «Законом
об ипотеке», который вступит в силу в декабре 2008 года.
Однако к настоящему времени остается неясным, какие подходы будут использоваться к ипотечному кредитованию, какая
модель ипотечного кредитования наиболее приемлема для Беларуси, насколько ипотечное кредитование будет адаптировано
к социальным условиям белорусского общества. Эти вопросы,
а также вопросы кредитования жилищного сектора будут рассмотрены в данной статье.
1. Жилищный сектор в Беларуси: как он кредитуется?
В Беларуси, как и во многих постсоветских странах, переход
от централизованного бюджетного финансирования и распределения жилья к преимущественному использованию
эмиссионного льготного кредитования начался с 1990‑х годов.
При этом ежегодное увеличение объемов льготных кредитов
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на 300‑400 % не сопровождалось адекватным ростом строительства жилья, который находился на уровне от 17,3 до 51,5 %
в год, а льготные кредиты составляли от 20 до 60 % денежной
эмиссии, что привело к дестабилизации денежного обращения
и инфляционным потерям населения.1
В связи с этим, начиная с 2000 года, одним из основных
источников финансирования жилищного строительства стали кредиты физических лиц, выданные как на льготных, так
и на общих основаниях за счет собственных ресурсов банков.
Их доля в 2007 году составила 40,2 %. При этом среди всех
кредитов, льготные кредиты ОАО СБ «Беларусбанк» занимали
доминирующее положение – 55,0 %, льготные кредиты ОАО
«Белагропромбанк» – 27,1 %. Оставшаяся доля выданных
кредитов приходилась на остальные банки.
Производимые оценки количества нуждающихся в жилье
с учетом среднестатистического размере семьи – 3,2 человека
показывают, что их количество составляет около 15 % населения страны. Между тем, рост доли граждан, воспользовавшихся кредитом (включая индивидуальных предпринимателей),
в общей численности экономически занятого населения недостаточно высок и составляет настоящее время чуть более 6 %.
Это может свидетельствовать о потенциально возможном
спросе населения на кредиты и возможных резервах кредитования. Динамика удельного веса граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилье и доли кредитополучателей характеризуется данными рис.1.
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Рис. 1. Удельный вес населения нуждающегося в жилье в общей численности занятого населения и удельный вес кредитополучателей
на жилищные цели (включая индивидуальных предпринимателей)
в численности экономически активного населения
Источник: Собственная разработка автора на основе данных
Статистического ежегодника Республики Беларусь 2008.2
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Характерно, что спрос населения на кредиты и возможные
резервы кредитования жилья соотносятся со статистикой европейских стран, где удельный вес населения, воспользовавшего6,1
5,3 экономически
ся жилищными кредитами, в4,6
общем количестве
3
Концепция развиактивного населения
составляет 20‑30 %.3
3,3
3,6
розничных банковПотенциальные возможности участия населения в про- тия
ских услуг в Республике
граммах банковского кредитования могут быть продиктованы Беларусь до 2010 года.
сложившимися темпами роста доходов населения в 2004‑ С. 28.
2006 гг. на уровне 13‑14 % и сбережений – 17‑18 %. Однако
2003
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участия белорусских
граждан
в строитель-2007
стве жилья за счет собственных средств определяется соотношением среднемесячной заработной платы граждан и рыночной стоимости 1 кв. м. жилья, что показано на рис.2.
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Рис. 2. Динамика соотношения среднемесячной заработной платы
граждан и рыночной стоимости 1 кв. м. жилья в Республике Беларусь.
Источник: Собственная разработка автора на основе данных
Статистического ежегодника Республики Беларусь 2008.4

Как видно из рисунка, в настоящее время уровень доходов 4 Статистический
Республики
и сбережений граждан все же не позволяет им самостоятельно ежегодник
Беларусь 2008. С. 151.
решать жилищную проблему. Рассчитанные соотношения показывают, что население республики способно за счет собственных средств покрывать лишь около 40 % стоимости
строительства жилья, что необходимо учитывать
при построении моделей кредитования в республи- в настоящее время уровень
ке. При этом, несмотря на положительные резуль- доходов и сбережений гражтаты, достигнутые в последние годы, банковское дан все же не позволяет им
кредитование населения в республике, в том числе самостоятельно решать жина строительство и покупку жилья, остается пока лищную проблему
недостаточно развитым по сравнению с развитыми
и даже развивающимися странами. Так, ссудная задолженность населения в процентах к ВВП на 1 июля 2005 года
в Республике Беларусь составляет 5,1 %, а на 1 жителя –
117 долларов США, в то время как в странах Евросоюза эти
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

201

і кіраванне
Э каноміка

показатели составляют в среднем 45 % и более 8 тыс. долларов
США на 1 жителя. Даже в таких развивающихся государствах,
как Бразилия и Турция, в эти показатели составляют соответственно в среднем более 5 % и почти 190 долларов США
на 1 жителя.
Таким образом, по результатам оценки кредитной деятельности банков можно констатировать, что в настоящее время
жилищное кредитование является приоритетным направлением банковской деятельности.
Сравнительный анализ рынка розничного
в н а сто я щ е е в р е м я ж и - кредитования в Беларуси и европейских стран
лищное кредитование яв- показывает, что отечественный рынок обладает
ляется приоритетным на- значительным потенциалом роста, для реализации
правлением банковской которого необходимо развивать новые формы кредеятельности
дитования, в частности ипотечный кредит.

5

Б юл л ет е н ь б а н ковской статистики.
С. 152‑156.
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2. Возможные подходы к ипотеке
В настоящее время осуществление ипотечного кредитования
белорусскими банками в том виде, в котором оно реализуется
в зарубежных финансовых институтах, представляется, на наш
взгляд, проблематичным по следующим причинам:
●● трудности формирования качественного залога по ипотечным кредитам. Данная проблема связана с несоответствием
действующего законодательства требованиям ипотеки, при
которых отсутствует возможность обратить взыскание на заложенное имущество (строящуюся квартиру или дом, землю)
по причине ограниченности права собственности на землю
и невозможности выселения несостоятельного заемщика
из заложенного жилья;
●● недостаточность «длинных» денег в банках для долгосрочного кредитования. Как известно, ипотечное кредитование требует больших долгосрочных ресурсов кредитования. Между
тем в белорусских банках на сегодня краткосрочные ресурсы
в национальной валюте до 1 года составляют 81 %, а свыше
1 года – 19 %, ресурсы в СКВ составляют соответственно 70 %
и 30 %.5 Использование же краткосрочных ресурсов для целей
ипотечного кредитования приведет к серьезным рискам процентной ставки и ликвидности банков;
●● отсутствие механизма привлечения долгосрочных ресурсов за счет выпуска ипотечных ценных бумаг с целью рефинансирования выданных кредитов. В настоящее время рынок
ценных бумаг как таковой в республике отсутствует. Реанимация этого рынка требует еще большего снижения уровня
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

4•2008

налогообложения доходов от операций с негосударственными
ценными бумагами;
●● отсутствие мониторинга и оценки доступности ипотечного жилищного кредитования для белорусских граждан.
В белорусских условиях, при низком уровне
доступности ипотеки, а также невозможности кар- В белорусских условиях модинального решения вопроса о частной собствен- дель ипотечного жилищноности на землю и получения права реализовать го кредитования не может
заложенное жилье с выселением несостоятельного быть внедрена сразу в том
заемщика, думается, что модель ипотечного жи- виде, в котором она примелищного кредитования не может быть внедрена няется в развитых странах
сразу в том виде, в котором она применяется
в развитых странах, ее формирование следует осуществлять
поэтапно, по мере создания необходимых социально-эконо
мических условий.
Поэтапное внедрение модели ипотечного жилищного
кредитования будет способствовать распределению рисков
среди множества участников системы и повышению доходности банков за счет расширения спектра розничных продуктов, обеспечит развитие предпринимательских структур
по оказанию оценочных и риэлтерских услуг, а также социальную стабильность общества посредством решения
жилищной проблемы граждан. На начальном этапе для формирования подобной модели не требуется кардинальных
изменений действующих правовых актов и значительных
операционных затрат банка.
На начальных этапах следует определить организацию переходной модели кредитования, включающей предоставление
строительного кредита застройщику – организации – ипотечному фонду, а на последующих этапах следует сформировать
ипотечное кредитование, основанное на выпуске ипотечных
ценных бумаг для рефинансирования банков.
Переходная модель включает в себя создание организации
или специального ипотечного фонда при банке, которая бы
находилась на его балансе и которая в целях диверсификации
строительных и банковских рисков могла бы выполнять функции заказчика – застройщика жилья. При этом учредителем
этой организации мог бы выступать банк. В данном случае
банк должен располагать штатными специалистами в области строительства и технического надзора, деятельность
которых направлена на осуществление контроля за целевым
использованием кредитных средств на каждом этапе процесса
строительства жилья.
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До начала строительства ипотечный фонд, выступая
заказчиком, должен получить всю необходимую разрешительную документацию на осуществление работ. Затем,
согласно действующим правилам строительства, заказчик – ипотечный фонд должен провести тендерные торги
по выбору генерального подрядчика и заключить договор
подряда на строительство объекта. После получения разрешения на проведение строительно-монтажных работ
и заключения договора подряда заказчик должен заключить
договор долевого с гражданами, желающими участвовать
в строительстве жилья, т. е. выступать инвесторами. Помимо
этого, инвесторами могут являться юридические лица при
строительстве жилья для своих сотрудников, а также страховые и пенсионные фонды, располагающие долгосрочными
инвестиционными ресурсами. На данном этапе эти инвесторы
должны перечислить на счет заказчика сумму первоначального взноса, размер которого, исходя из белорусской практики,
должен составить 10‑15 % стоимости квартиры.
Далее заказчик – ипотечный фонд может получить в банке
кредит по упрощенной процедуре для осуществления строительной деятельности. Для этого ипотечный фонд должен
сформировать пакет документов, после рассмотрения которых
банк может предоставить застройщику строительный кредит.
Срок кредитования должен определяться сроками проекта
и не превышать, как показывает действующая практика белорусских банков, 1‑1,5 года. При этом дату погашения процентов по кредиту целесообразно установить после завершения
строительства объекта.
После выдачи кредита застройщику (или одновременно,
если создан расширенный штат кредитных сотрудников), банк
может рассмотреть возможность предоставления кредита
гражданам-инвесторам, которые уже внесли в счет оплаты
строительства все накопленные собственные средства, но испытывают потребность в кредитных ресурсах для дальнейшего строительства. Принимая во внимание юридические
сложности обращения взыскания на заложенное жилье,
которое находится в стадии строительства, на данном этапе
банк с целью диверсификации кредитного риска может предоставить гражданам кредит, исполнение обязательств по которому должно обеспечиваться поручительством физических
лиц или залогом имущества, находящегося в собственности
граждан. В качестве такого залога может выступать квартира,
имеющаяся у кредитополучателя, который желает улучшить
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свои жилищные условия, например, построить жилье большей
площади или с улучшенными техническими характеристиками. У организаций, участвующих в строительстве жилья,
банк в качестве обеспечения может принять их корпоративные
гарантии.
После оценки кредитоспособности потенциального
кредитополучателя банк может заключить с ним кредитный
договор.
После ввода, регистрации и оформления права собственности на жилые помещения граждане должны заключить
договоры залога построенного жилья полученного кредита
на условиях ипотечного жилищного кредитования, принятых
в мировой практике и адаптированных к условиям республики.
Необходимость переоформления остатка задолженности
по кредиту для кредитополучателя обусловлена тем, что в таком случае уменьшается размер ежемесячных платежей
по кредиту, поскольку процентная ставка по таким кредитам
ниже, а срок – больше, чем при потребительском кредитовании. В этом случае у кредитополучателя на этапе заселения
в новую квартиру появляются дополнительные денежные
средства для проведения ремонта или приобретения мебели,
что в целом способствует укреплению благосостояния и расширению доступности услуги жилищного кредитования
для населения. Для банка в данном случае переоформление задолженности по кредиту позволит При заключении договоснизить кредитный риск, поскольку обеспечением ра об ипотеке право крепо кредиту будет выступать залог жилой недвижи- дитодателя на получение
мости (ипотека), который, как показывает мировая ис п о л н е н и я д е н е ж н ого
практика, является самым надежным способом обязательства, обеспеченного ипотекой имущества,
обеспечения.
При заключении договора об ипотеке право должно быть удостоверекредитодателя на получение исполнения денеж- но закладной, т. е. именной
ного обязательства, обеспеченного ипотекой ценной бумагой, которая
имущества, должно быть удостоверено закладной, в данном случае будет явт. е. именной ценной бумагой, которая в данном ляться формой договора
случае будет являться формой договора ипотеч- ипотечного кредитования
ного кредитования. Поскольку ипотечный фонд,
осуществляющий строительство жилья, в данной модели
выполняет функции заказчика, он учитывает особенности
данного строительного процесса и осуществляет контроль
на каждой стадии строительства. Поэтому было бы целесообразно управление обязательствами, обеспеченными
построенным жильем (ипотекой), также возложить на него.
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С этой целью все закладные должны быть пepeдaны в ипотечный фонд. При этом на закладных должна быть сделана
передаточная надпись в пользу фонда, означающая передачу
заказчику прав по обеспеченному ипотекой кредиту. Данная
процедура будет означать, что ипотечный фонд, выступающий заказчиком, получает право заселения жилого помещения, после чего квартиры могут быть переданы гражданам,
выступающим инвесторами, или проданы сторонним покупателям. Окончательное оформление права собственности
граждан на построенное жилье возможно только после погашения ипотечного кредита.
3. Преимущества и предпосылки реализации переходной
модели ипотечного кредитования

Одним из важных преимуществ применения на практике вышеуказанной модели является внедрение основ системы ипотечного кредитования, на базе которой обеспечивается рефинансирование банков с помощью ипотечных ценных бумаг.
Применение переходной модели позволит
Применение переходной финансовым институтам, на балансе которых намодели позволит финансо- ходятся ипотечные фонды, получить возможность
вым институтам, на балансе осуществлять контроль за сметой затрат в ходе
которых находятся ипотеч- осуществления строительства, предотвращать
ные фонды, получить воз- нарушение графика ввода жилья в эксплуатацию
можность осуществлять или, другими словами, снизить риски кредитоваконтроль за сметой затрат ния строительства. Помимо этого, банк сможет
в ходе осуществления стро- дополнительно получать прибыль от продажи
ительства, предотвращать построенных квартир сторонним покупателям
нарушение графика вво- и дополнительные процентные доходы от предода жилья в эксплуатацию ставления строительного, потребительского и ипоили, другими словами, сни- течного кредитов.
зить риски кредитования
К числу преимуществ следует отнести возстроительства
можность участия инвесторов, как физических, так
и юридических лиц, в качестве покупателей жилья
по цене ниже рыночной, поскольку затраты по осуществлению
работ по отводу земельного участка, получению разрешения
на производство строительно-монтажных работ, заключению
договора подряда и функций технического надзора будут
осуществляться непосредственно заказчиком – ипотечным
фондом, а не сторонними организациями.
Однако внедрение авторской переходной модели и формирование на ее основе модели ипотечного жилищного
кредитования в республике возможны при определенных
206
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предпосылках, которые можно разделить на правовые
и экономические.
В части законодательных предпосылок необходимо: разработать законопроект, определяющий порядок выпуска
и обращения ипотечных облигаций; регламентировать деятельность оценочных компаний, риэлтерских фирм, инвестиционных компаний, страховых компаний и других небанковских кредитных учреждений, участвующих в процессе
ипотечного жилищного кредитования. Помимо этого, в целях
развития страхования как формы обеспечения обязательств
по кредиту необходимо разработать законодательство о страховании ответственности при осуществлении ипотечного
жилищного кредитования.
К числу экономических предпосылок следует отнести:
устойчивый экономический рост, рост реальных денежных
доходов населения до уровня, позволяющего делать
накопления для строительства жилья, стабильность несмотря на барьеры занациональной валюты, темпы инфляции, которые конодательного и макро
не должны превышать 10 %. В этом случае начинает экономического характера
работать схема «сбережения – инвестиции» Если работу по внедрению перенорма инфляции будет превышать ставку рефи- ходных моделей ипотечнонансирования, у банковской системы не будет так го кредитования необходиназываемых «длинных» денег для кредитования мо начинать уже сегодня,
ипотеки. Не менее важной экономической предпо- способствуя тем самым
сылкой выступает повышение капитализации бан- ускорению решения жилищков республики доверием массового потребителя ных проблем
и расширением спектра оказываемых услуг.
Однако, несмотря на барьеры законодательного и макроэкономического характера работу по внедрению переходных
моделей ипотечного кредитования необходимо начинать уже
сегодня, способствуя тем самым ускорению решения жилищных проблем.
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Республики Беларусь, 2008.
Финансирование жилищного строительства // А. Б. Копейкин,
Н. Н. Рогошина, А. А. Туманов, М. О. Якубов. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2007.
Дата паступлення ў рэдакцыю 10.11.2008.
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УДК 314.5

В . И .  П е н к р а т

Будущее семьи и брака:
мнение студенческой молодежи
Общение с молодежной аудиторией, неформальные условия
встречи в студенческих общежитиях заставили задуматься
о многих вопросах жизни молодого поколения. Среди них
на первое место вышли вопросы семьи и брака.
Современная семья является результатом многовекового
исторического развития разноплановых отношений, связанных
с браком и семьей. Семья органически входит в структуру
общества. В семье происходит рождение и воспитание детей,
будущих создателей материальных ценностей и духовной
культуры общества. Семейные отношения во многом определяют нравственный облик людей, от семьи зависит трудовая
и общественная активность каждого человека.
Какой же является государственная политика Республики Беларусь в отношении семьи? Она осуществляется
на основе таких действующих нормативно-правовых актов,
как «Основные направления государственной семейной политики», Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, законы
Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей», «О правах ребенка», Национальный
план действий по улучшению положения детей и охране их
прав на 2004‑2010 гг. и др.
Целью государственной семейной политики является
обеспечение улучшения социально-экономических условий
жизнедеятельности семьи для выполнения ею репродуктивной, экономической и воспитательной функций, а также укрепление нравственных основ семьи, повышение ее престижа
в обществе.
Таким образом, госуд арственная семейная политика
представляет собой систему мер экономического, правового,
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социального, информационно-пропагандистского и орга
низационного характера, направленных на улучшение жизнедеятельности семьи.
Несмотря на такие серьезные шаги по охране и поддержке
семьи со стороны государства, к сожалению, наблюдается снижение престижа семьи и брака. Вместе с тем, от сложившихся
взаимоотношений в семье формируется соответствующее
отношение к близким, к социуму и к обществу в целом. Преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое
продолжение в любви к своим предкам и отечеству, в чувстве
сопричастности к истории. Семью не могут заменить никакие
другие социальные институты.
Следует отметить, что в последнее время как в средствах
массовой информации, так и в повседневной жизни, стал широко использоваться термин «гражданский брак».
Попытаемся рассмотреть, какой смысл граждане и средства массовой информации вкладывают в это понятие. В своем большинстве на бытовом уровне в понятие «гражданский
брак» вкладывается следующий смысл: это совместное проживание и ведение общего хозяйства мужчиной и женщиной
без регистрации брака в органах записи актов гражданского
состояния. Следуя этой логике, можно предположить, что два
человека, даже одного пола, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство, состоят в гражданском браке.
Попытаемся рассмотреть термин «гражданский брак»
в диахроническом плане, тогда станет понятным, что обыкновенное сожительство неправомерно подменяется понятиями «гражданский брак», «гражданский муж» или «гражданская жена».
Ранее законодательство Российской империи, которое
так же распространялось и на нынешнюю территорию Беларуси, предусматривало только церковную форму заключения брака. Никакой иной формы заключения
з а к о н о д ат е л ь ст в о Рос - брака предусмотрено не было. Однако возникали
сийс к ой и м п е р ии п р е  случаи, когда православный собирался вступить
дусматривало только цер- в брак с иудейкой, или католик – с мусульманкой,
ковную форму заключения чего по церковным канонам делать было нельзя.
брака
Поэтому было предусмотрено заключение брака
в администрации городов, мэрии, т. е., соотнеся
с настоящим временем, это регистрация брака в органах
записи актов гражданского состояния. Эти браки, в отличие
от браков, зарегистрированных по религиозным обрядам,
было принято называть «гражданскими».
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После Октябрьской революции 1917 года ВЦИК и СНК
РСФСР был издан Декрет от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского
состояния». Этим Декретом официально упразднялся церковный порядок заключения брака и утверждался
обязательный гражданский порядок регистрации термин «гражданский брак»
брака. Церковный порядок заключения брака означал регистрацию браявлялся частным делом граждан и юридического ка в органах записи актов
значения не имел. Следовательно, термин «граж- гражданского состояния,
данский брак» означал регистрацию брака в ор- а не просто сожительство
ганах записи актов гражданского состояния, а не мужчины и женщины
просто сожительство мужчины и женщины.
Обратимся к ситуации в Республике Беларусь на данном
этапе. Последняя перепись населения в стране показала,
что число молодых людей брачного возраста значительно
увеличилось, но они по различным причинам не желают официально регистрировать брак. Более того, юноши
и девушки обустраивают свои отношения подобно браку
и называют их «гражданским браком». Что это – оправдание неофициальных брачных отношений между мужчиной
и женщиной или же незнание молодыми людьми элементарных правовых норм? Что же думает по этому поводу
учащаяся молодежь? Желают ли они вступать в брак, рожать
и воспитывать детей, вести совместное хозяйство, словом,
строить свою будущую жизнь по законам, принятым в нашем обществе?
Именно поэтому представляется интересным проанализировать мнения и суждения о браке и семье студенческой
молодежи, тех, кто в недалеком будущем будет создавать
свои семьи.
Для выяснения этого нами было опрошено 625 студентов третьих, четвертых и пятых курсов дневного и заочного
отделений трех вузов республики: Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Академии МВД Республики Беларусь и УО «БИП – Институт
правоведения».
В анкете, по которой производился опрос студентов, было
три основных вопроса. Каждый из вопросов сопровождался
готовыми ответами. Кроме того, анкетируемые имели возможность дописать свой вариант.
Ответы студентов на вопрос анкеты: «Для чего, на Ваш
взгляд, заключается брак?» можно представить в виде следующей таблицы:
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ответы студентов‑юношей,
% к числу
не состоящих в браке
опрошенных*
Оставить после себя потомство
82,5
Прожить жизнь с любимым человеком
70,0
Избежать одиночества
35,7
Регулярно заниматься сексом
23,1
Быть социально и материально защищенным
9,1
Улучшить свое материальное положение
4,2
Обеспечить потомству достойную жизнь
2,8
Нет ответа
1,4
Ответы студенток‑девушек,
не состоящих в браке
1 Прожить жизнь с любимым человеком
88,0
2 Оставить после себя потомство
69,9
3 Быть социально и материально защищенным
54,2
4 Избежать одиночества
18,1
5 Регулярно заниматься сексом
14,5
6 Улучшить свое материальное положение
6,0
7 Узаконить отношения
2,4
8 Заключение брака вообще не нужно
1,2
* Сумма ( %) не составляет 100 % потому, что студенты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов.

Анализируя ответы студентов‑юношей, мы видим, что
наиболее значимым для себя в заключении брака они считают
возможность оставить после себя потомство. Вариант «Прожить жизнь с любимым человеком» по значимости занимает
второе место.
Свыше трети опрошенных считают, что брак поможет им
избежать одиночества. С одной стороны, это отрадно, что мужчины желают заключать брак, с другой стороны боязнь одиночества – не характерный признак для мужчин при заключении
брака. Скорее всего, анкетируемые подразумевали решение
проблем в бытовой и интимной сферах. Примерно каждый
четвертый считает, что брак даст ему возможность регулярно
заниматься сексом. Менее 10 % опрошенных юношей считают,
что брак даст им возможность «быть социально и материально
защищенными». Только 2,8 % опрошенных юношей считают,
что после заключения брака они смогут создать своим детям
достойную жизнь. Это происходит потому, что именно мужчина несет ответственность за материальное обеспечение семьи.
Но получать достойною заработную плату, которая позволила бы ему построить собственное жилье и создать достойные
условия для жизни семьи, в настоящее время для молодых
людей является очень отдаленной перспективой.
На этот вопрос анкеты 1,4 % студентов не ответили. Скорее всего, они пока не задумывались над этим вопросом или
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видят это в отдаленной перспективе, или социально не созрели для брака.
Наиболее значимым для себя девушки‑студентки видят
в браке возможность «прожить жизнь с любимым человеком»,
а «оставить после себя потомство» они поставили на второе
место. Для женщин это является характерным, поскольку брак
ими понимается как единое целое, то есть, возможность прожить жизнь с любимым человеком и родить от него ребенка.
Интересным представляется то, что свыше 54 % девушек
видят в браке социальную и материальную защищенность.
Это означает, что они готовы вступить в брак, а не сожительствовать. Статус замужней женщины позволяет ей
чувствовать себя в обществе более уверенно и дает свыше 54 % девушек вивозможность более полного материального удо- дят в браке социальную
и материальную защищенвлетворения потребностей семьи.
Только каждая пятая девушка видит в браке ность. Это означает, что
возможность избежать одиночества. Конечно, жен- они готовы вступить в брак,
щины стали более эмансипированными, чем двад- а не сожительствовать
цать – тридцать лет назад. Каждая из них самодостаточна и, чаще всего, может материально обеспечить себя.
Каждая седьмая девушка видит в браке возможность регулярно
заниматься сексом.
Анализ показал, что большинство девушек-студенток
не думает о том, чтобы путем заключения брака улучшить
свое положение. Только одна из семнадцати студенток считает, что, выйдя замуж, она его улучшит.
Заключение брака вообще не нужно, считают 1,2 % девушек. Полагаем, некоторые из них еще не готовы к заключению
брака, или это показывает их социальную незрелость.
На вопрос: «Почему, на Ваш взгляд, некоторые мужчины
и женщины не заключают брак, а сожительствуют?» – были
получены следующие ответы:
№
п/п

Ответы студентов‑юношей,
% к числу
не состоящих в браке
опрошенных*
Нежелание брать на себя ответственность и обязаннос
60,8
1
ти, которые брак возлагает на мужчину и женщину
Проверяют себя на физическую и психическую
58,0
2
совместимость
Сожительство можно прекратить в любое время
56,6
3
по желанию одной из сторон
4 Желание уйти из‑под опеки родителей
8.4
5 Это сейчас модно
1,7
6 Недостаточное материальное положение для брака
0,8
* Сумма ( %) не составляет 100 % потому, что студенты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов.
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№
п/п

Ответы студенток‑девушек,
% к числу
не состоящих в браке
опрошенных*
Проверяют себя на физическую и психическую
71,1
1
совместимость
Нежелание брать на себя ответственность и обязаннос
69,3
2
ти, которые брак возлагает на мужчину и женщину
Сожительство можно прекратить в любое время
42,2
3
по желанию одной из сторон
4 Желание уйти из‑под опеки родителей
15,7
5 Недостаточное материальное положение для брака
2,4
6 Брак – это пустая формальность
1,2
* Сумма ( %) не составляет 100 % потому, что студенты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов.

Большинство студентов‑юношей (свыше 60 %) понимают,
что брак налагает на супругов определенные семейные обязанности, однако возлагать их на себя они не желают. Почти
столько же студентов считают, что своего будущего супруга
необходимо проверить на физическую и психическую совместимость. Нежелание брать на себя ответственность за семью
подтверждается еще и тем, что свыше 56 % опрошенных
считают, что сожительство можно прекратить в любое время
по желанию любой стороны.
Обращают на себя внимание и такие ответы студентов,
что каждый десятый желает уйти из‑под опеки родителей,
почти два процента считают сожительство в настоящее время
модным.
Ответы студенток на вышеуказанный вопрос выглядят
следующим образом.
Три из четырех опрошенных студенток считают, что своего будущего мужа необходимо проверить на физическую
и психическую совместимость. Семь из десяти считают,
что сожительство никаких обязанностей и ответственности
на сожителей не возлагает. Почти каждая вторая студентка
считает, что сожительство можно прекратить в любое время.
Каждая шестая девушка желает уйти из‑под опеки родителей. Одна из двадцати пяти считает, что для заключения
брака у современного молодого человека недостаточное
материальное положение. Каждая сотая девушка считает,
что брак – это пустая формальность.
Достаточно высокий процент у анкетируемых, как юношей, так и девушек, занимают такие ответы, как «сожительство можно прекратить в любой момент» и «нежелание брать
на себя ответственности и обязанностей, которые возлагает
брак». Такое понимание брачных отношений порождает
разного рода социальные проблемы. Во-первых, молодые
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люди не задумываются о будущих детях. Во-вторых, появляется неполная семья, где дети растут без отца или матери.
И в‑третьих, возникают многие проблемы в воспитании подростков. Уже доказано, что если женщина одна воспитывает
сына, то от переизбытка «женских» требований, ласк, бесконфликтности, без «мужской жесткости» будущий мужчина
вырастает «женственным» и инфантильным, а девочки, чаще
всего, неуправляемы в своем поведении и, как правило,
с «мужскими» чертами характера и поведения.
На вопрос «Как Вы для себя решили поступить в будущем:
сразу вступаете в брак или будете сожительствовать?», студенты, не состоящие в браке, ответили следующим образом:
№
п/п
1
2
3
4

Ответы опрашиваемых
Сразу вступаю в брак
Вначале буду сожительствовать
Не определились с выбором
Не дали ответа

% к числу опрошенных
Юноши
Девушки
52,4
51,5
43,4
43,7
4,2
3,6
1,2

Цифры в таблице красноречиво говорят сами за себя. Особых волнений и тревог за брак общество не должно испытывать. Однако следует обратить внимание на высокий процент
опрашиваемых, которые вначале собираются сожительствовать, а не заключать брак. Такое положение, на наш взгляд,
можно исправить социальными и педагогическими мерами.
Видится два направления решения этой проблемы:
Первое направление – дальнейшее развитие конституционных положений о защите и охране семьи:
●● сделать охрану семьи приоритетным направлением
в правотворческой и правоприменительной деятельности
государства;
●● устранить существующие и предупредить возможные
коллизии при защите семьи с помощью норм разных отраслей права (гражданского, трудового, права социального
обеспечения и др.);
●● изменить существующую систему уплаты алиментов,
«привязав» размеры алиментов к бюджету прожиточного
минимума;
●● увеличить женщинам продолжительность отпуска по уходу за ребенком до 6 лет, с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка;
●● установить главенство интересов семьи при разделе общего имущества супругов, отойдя от принципа равенства
их долей в общей совместной собственности.
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Второе направление – информационно-воспитательное:
●● усилить в средствах массовой информации просвещение
молодежной аудитории по вопросам семьи и брака, исключив употребление термина «гражданский брак» для
сожительства, употребляя его только применительно
к бракам, заключенным только в органах записи актов
гражданского состояния;
●● во всех высших и средних специальных учебных заведениях не юридического профиля ввести спецкурсы, в которых бы раскрывались основные вопросы семьи и брака;
●● активизировать воспитательную работу в учебных заведениях в этом направлении, разработав тематику кураторских часов, бесед, встреч с юристами по вопросам
правоотношений супругов, родителей и детей.
Предлагаемые меры по защите и охране семьи, по нашему мнению, изменят отношение молодежи к институту
семьи и брака и будут способствовать устойчивому развитию
Республики Беларусь.
Список использованных источников
1.
2.

Долбик-Воробей, Т. А. Студенческая молодежь о проблемах
брака и рождаемости / Т. А Долбик-Воробей // СОЦИС (РФ). –
2003. – № 11. – С.78‑83.
Нечаева, А. М. Социальная роль семейного права и история
его развития / А. М. Нечаева // Право и политика. – 2003. –
№ 11. – С.109‑112.
Дата паступлення ў рэдакцыю 10.10.2008.
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УДК 327.82 (476)

У .  Л . С а к а л о ў с к і

ДА ВЫТОКАЎ БЕЛАРУСКАЙ ДЫПЛАМАТЫІ:
ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ МІСІІ
Ў БЕРЛІНЕ (1919‑1923)

Надзвычайная Місія БНР у Германіі адыграла адну з вядучых
роляў у дыпламатычнай дзейнасці ўрадаў Беларускай Народнай Рэспублікі за граніцай: Антона Луцкевіча (1919), Вацлава
Ластоўскага (1920‑1923), Аляксандра Цвікевіча (1923‑25).
Менавіта тут адбылася катастрафічная для БНР Берлінская канферэнцыя, з якой звязаны трагічны раскол у беларускім нацы
янальным руху, заканчэнне актыўнага перыяду ў працы ўрада
Беларускай Народнай Рэспублікі на міжнароднай арэне.
Берлінская місія БНР у час сваёй дзейнасці ў Германіі
мела розныя назвы: «Надзвычайная Місія БНР у Нямеччыне»,
«Надзвычайная дыпламатычная Місія БНР», «Надзвычайная
Місія БНР у Берліне», «Генеральная дыпламатычная Місія
БНР у Нямеччыне». Закладзена яна была вясною 1919 г.,
калі ў Берлін была скіравана дэлегацыя БНР у складзе Леанарда Зайца, Васіля Захаркі і Яфіма Бялевіча, якія праявілі
там значную дзелавітасць на карысць Рэспублікі. Дэлегацыя
падтрымлівала актыўныя кантакты і каардынавала сувязі
паміж беларускімі прадстаўніцтвамі ў Капенгагене, Гданьску,
Празе, Рызе, Канстанцінопалі, Сафіі, Парыжы, Рыме і ўрадам
БНР за граніцай, які спачатку знаходзіўся ў Коўне, а потым
пераехаў у Прагу. Пра яе значную ролю ў беларускім нацыянальным руху сведчыць і прызнанне дзейных прадстаўнікоў
гэтага руху. Вось як ахарактарызаваў яе заснаванне В. Захарка
ў лісце, пасланым А. Луцкевічу, А. Цвікевічу, А. Смолічу:
«Цяпер павялі атаку, каб заставіць немцаў прызнаць нас,
хаця пры неапрэделенасьці германскай палітыкі, ў гэты момэнт, зрабіць што лібо рэальнае пакуль што не ўдаецца…
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Сакалоўскі Уладзімір
Лявонавіч, навуко
вец, перакладчык.
Асноўная тэматыка дасл едаванняў –
гісторыя развіцця
і ўзаемадзеяння бел арускай і нямецкай культур. Чл ен
Союза пісьменнікаў
Беларусі. Выдаў кнігі:
«Пара станаўлення»
(1986), «Беларуская
літаратура ў ГДР»
(1988), «Беларуская
савецкая літаратура
за мяжой» (1988, у са
аўт арстве). Аўтар
больш за 150 навуковых артыкулаў
па беларуска-заход
нееўрапейскіх культурных сувязях.
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Мы тутака заінтэрасавалі розные кругі ва усіх напрамках. Можна было бы
многа зрабіць у напрамку гандлю, каб мы былі гаспадарамі хаця бы маленькаго
кусочка тэрыторыі нашае Бацькаўшчыны…
Страшэньне трудно працаваць пры тых варунках, у якіх мы увесь час знахо
дзімся, я толькі т.[ым] ч.[асам] намесьнік старшыні, без палнамоцтваў Міністра
Загранічных спрау, а Леанард і таго горай дыпламатычны прэдстаунік без жадных
афіцальных палнамоцтваў…
Негледзячы на магчымую дзеля нас непрыемнасьць і нападкі, мы робім і будзем
рабіць усё што толькі можна зрабіць, аднак некаторых пытаньняў, асабліва загра
нічных, мы ні як не можам развязаць без Міністра Загранічных Спраў…1 Адным
словам цэнтр2 як бы тут, а ў цэнтры нікога няма. (вылуч. мною – У. С.)…».3
А пазней працу Місіі высока ацаніў прэм’ер апошняга ўрада БНР А. Цвікевіч:
«У 1924 гаду беларуская справа за граніцай уступаець у пяты год свайго істн
аваньня… Апошнiм часам беларуская справа за гранiцай актыўна разьвiвалася толькi
ў трох мейсцох – Лiтве, Чэхословакii i Амерыцы (Латвiя – цi блiжэй Латгалiя –
у круг нашага агляду не ўваходзiць). Бэрлiн i Рыга, меўшыя ў свой час (1919‑1921 гг.)
пераважнае значэньне, у звязку з рознымi прычынамi – цяпер страцiлi сваё значэньне. Бэрлiн – дзеля агульнага безупыннага заняпаду пасьля Версальскае ўмовы
i Рыга ў зьвязку з латышска-расейскай мiрнай умовай 4 i поленофiльскай палiтыкай
латвiйскага ўраду. Аднак, у Бэрлiне праца, хоць i не шырока, але вядзецца: маем
прэдстаўнiцтва, якое выдае пашпарты (за ўвесь пэрыод часу выдана больш 2 000
пашпартоў. У Нямеччыне жыве беларускiх грамадзян больш соткi), трымае зьвязь
з Мiнiстэрствам закардонных спраў Нямеччыны, служыць прапускным‑справачным
пунктам з Коўна ў Прагу i з Амэрыкай. За адсутнасьцю сродкаў бюльлетэнi беларускага прэсс-бюро ў Бэрлiне не выходзяць.5 Наогул, iнфармацыя нямецкай прэсы
i зьвязь з нямецкiм грамадствам (партыямi) пастаўлена ў Бэрлiне слаба. Становiшча
нашага прэдстаўнiцтва – полуофiцыяльнае, дзеля таго, што мы не прызнаная дзяржава, аднак адносiны да нас добрыя. Консульскую часць выконвае Андрэй Бароўскi,6
1
Гэта адбылося ў час ад’езду А. Луцкевіча ў Парыж (чэрвень-жнівень 1919 г.), калі В. Захарка часова
выконваў абавязкі Намесніка Старшыні Рады Народных Міністраў.
2
Пасля 20 мая 1919 г., калі А. Луцкевіч прыехаў у Германію, Берлін да верасня 1919 г. становіцца
цэнтрам дзейнасці Урада Луцкевіча: тут праводзяцца паседжанні Рады Народных Міністраў,
прымаюцца рашэнні пра назначэнне на дзяржаўныя пасады, усталёўваецца сувязь з зарубежнымі
прадстаўніцтвамі і місіямі.
3
НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 14
4
У жніўні 1921 года падпісаны савецка-латышскі мірны дагавор, які негатыўна ўплываў на адносіны
латышскага ўраду да БНР.
5
Апошнія з іх выдаваліся толькі ў 1922 годзе.
6
Бароўскі Андрэй (1873‑1945), вучыўся ва універсітэтах Тарту і Санкт-Пецярбурга, студэнтам
далучыўся да беларускага нацыянальнага руху, пасля Лютаўскай рэвалюцыі – ў кіраўніцтве Цэнтрбелсаюзу. З 1 мая 1920 г. – гандлёвы эксперт місіі БНР у Берліне. На працягу 1920‑22 гг. усталёўвае гандлёвыя зносіны з нямецкай фірмай «ІВЕГ», беларускімі кааператывамі і ўрадам БНР. З 14 сак. 1921 г. – 15
каст. 1925 г. – шэф місіі БНР у Берліне. У 1926‑1938 гг. кіраўнік бюро перакладаў у Берліне. Восенню
1938 г. А. Бароўскі разам са А. Шкутка заснавалі Беларускае прадстаўніцтва ў Берліне. З 1943 г. адзін
з кіраўнікоў Беларускага камітэту самапомачы, супрацоўнік беларускага аддзела «Вінеты», У 1944
актыўна садзейнічаў дзейнасці Беларускай Цэнтральнай Рады ў Берліне. Памёр у Берліне ў 1945 г.
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а палiтычную (больш дакладна «юрыдычную») – Бруно Мiллер.7 Да рэчы трэба
сказаць, што са ўсiх прэдстаўнiцтваў непрызнаных дзяржаў у Бэрлiне захавалася
толькi Беларускае Прэдстаўнiцтво».8
Аднак А. Цвікевіч паказвае і шэраг прычын аб’ектыўнага і суб’ектыўнага характару, што перашкаджалі разгарнуць нацыянальную справу на поўную сілу:
«У Данцыгу, Бэрліне і на Балканах (у Баўгарыі і поўдзённай Славіі) так сама, як і ў Прыбалтыцы нашая праца магла-б, безварункова, разьвівацца больш
актыўна, калі-б для гэтага былі хоць якія небудзь матэр’яльныя магчымасьці
і хоць невялічкі лік здольных нацыанальных працаўнікоў з адпаведнымі палі
тычнымі і арганізацыйнымі здольнасьцямі. На жаль, таго і другога – брак,
а то і поўная адсутнасьць. Асабліва востра адчуваецца адсутнасьць працаўнікоў,
валодаючых загранічнымі мовамі».9
Аднак, згодна нямецкім архіўным матэрыялам, праца з Берлінскай місіяй
актыўна праводзілася амаль да падпісання Берлінскага пагаднення паміж Германіяй
і БССР.10 Хаця Берлін і надалей прадаўжаў падтрымліваць даволі прыязныя адносіны
з Беларускім эмігранцкім урадам, пра што сведчаць шматлікія факты (гэта і дапамога
беларускаму дэпутату Якавюку, якому пагражала польскае турэмнае зняволенне,
перабрацца праз Усходнюю Прусію ў Літву, і перасылка праз нямецкае Ковенскае
пасольства лістоў і бандэролей у Варшаву і г. д.), аднак зараз такія кантакты право
дзіліся больш завуаліравана і асцярожна, каб пазбегнуць папрокаў савецкага боку
ў двухбаковай палітыцы нямецкага ўрада. Гэта асабліва яскрава выявілася ў зва
роце аднаго з супрацоўнікаў Місіі да Міністра замежных спраў доктара Сіманса
ад 19 лістапада 1920 г.:
«Вельмі паважаны пан Міністар!
Падчас нашай размовы Вы згадзіліся даць мне мажлівасць яшчэ раз наведаць
Вас па нашых рускіх справах. Карыстаючыся Вашай згодай, я прашу Вас перш
на перш дазволіць мне сустрэцца з маім беларускім сябрам, панам Ц в і к е в і ч а м,
які толькі што вярнуліся з Латвіі і Літвы, пасля таго як там ён падпісаў беларускалітоўскі саюзны дагавор. Акрамя таго, прашу прадставіць мне мажлівасць правесці
асабістыя перамовы. Адказ я прасіў бы зрабіць праз бюро доктара Шотэ, Кёнігін
Аўгусташтрасэ 43.
З глыбокай павагай
Адданы Вам»11

7
Мілер Бруно, удзельнік беларускага нацыянальнага руху, юрыдычны кансультант (1919‑1924 гг.)
Надзвычайнай дыпламатычнай місіі БНР у Германіі
8
НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 26
9
НАРБ, Ф. 325, спр. 49, с. 29
10
Рапальскае пагадненне 1922 г. паміж РСФСР і Германіяй было пашырана пазней і на іншыя саюзныя
рэспублікі, у тым ліку і ССРБ у якасці Берлінскага пагаднення. 9.04.1923 пасол РСФСР Красцінскі
ўручыў прэзідэнту Германіі Ф. Эберту даверчую грамату ад імя ўрада БССР. Аднак з утварэннем
СССР пагадненне страціла сваю сілу, яно дзейнічала ўсяго 3 месяцы і 12 дзён.
11
AA, Abt. IV, Politik 1, Rd 1466/20
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Характэрным у гэтых адносінах з’яўляецца і тое, што за найбольш незалежнае
і дэмакратычнае беларускае прадстаўніцтва, а магчыма і адзінае, Міністэрства
замежных спраў Германіі схільна было лічыць Урад БНР у Коўна, бо асобныя
яго справы (іх пяць) былі распачаты і вяліся гэтым міністэрствам з 1920 па
1923 гады толькі з дакументамі БНР, а дакументацыя зносін з БССР, нягледзячы
на падпісанне Берлінскага пагаднення, уключалася ў справы СССР. Гэта было
адным з сведчанняў таго, што нямецкі ўрад не лічыў гэтае дзяржаўнае ўтварэнне
самастойнай адзінкай. Прывядзем другі красамоўны прыклад у гэтых адносінах:
адказ Міністэрства замежных спраў Сілезскаму геаграфічнаму таварыству ад 29
красавіка 1919 г.:
«Тэрыторыя, на якой жывуць беларусы, часткова акупавана палякамі; а другая
частка яе цяпер знаходзіцца пад уладай бальшавіцкага ўрада са сталіцай у Менску,
які аднак існуе ў залежнасці ад Масквы. Акрамя таго, знаходзіцца больш дэма
кратычна арыентаваны ўрад у г. Коўна, які быў створаны яшчэ раней і розныя бела
рускія дэлегацыі якога маюць свае прадстаўніцтвы ў паасобных сталіцах Еўропы.
Гэты ўрад дарэмна вядзе перамовы пра прызнанне яго савецкімі маскоўскімі ўладамі.
А таму зараз Беларусь не можа разглядацца ў якасці самастойнага дзяржаўнага
ўтварэння, а таму мы і не можам даць пэўных дадзеных нават пра прыблізныя
граніцы гэтага краю».12
Пра тое, што Германія надавала немалаважнае значэнне адносінам з БНР,
яскрава сведчыць і той факт, што спецыяльна ў Міністэрстве замежных спраў быў
адчынены асобны беларуска-украінскі аддзел, які падтрымліваў даволі актыўныя
сувязі як з Надзвычайнай Місіяй БНР у Берліне, так і з самым урадам у Коўне і яго
прадстаўніцтвамі ў іншых краінах праз сваіх дыпламатычных прадстаўнікоў.
Пра значную цікавасць да дзейнасці ўрада БНР сцвярджаюць і цыркуляры,
што высылаліся Міністэрствам замежных спраў Германіі сваім дыпламатычным
прадстаўнікам у Маскве, Рызе і Коўне, у якіх, у прыватнасці, гаворыцца:
«З прычыны таго, што тэрыторыя Беларусі размешчана на відным месцы
пояса ўскраінных дзяржаў, і таму што пэўныя палітычныя дэфармацыі беларускай
нацыянальнасці могуць ўплываць на ўсю праблему ўскраінных дзяржаваў, я прашу
звярнуць увагу на беларускае пытанне і інфармаваць нас пра яго развіццё».13
Новы цыркуляр Міністэрства замежных спраў Германіі ад 4 ліст. 1920 г. надае
інструкцыю сваім дыпламатычным прадстаўнікам у Рызе, Коўне, Маскве, Стакгольме, як у дадзены час і ў дадзенай сітуацыі ставіцца да ўрада БНР:
«Між іншым, што тычыцца беларусаў, хацелася б адзначыць наступнае: яны
з вясны 1919 г. утрымліваюць у Берліне дэлегацыю і неаднаразова патрабавалі ад
Міністэрства замежных спраў прызнання de jure і фінансавай падтрымкі. У гэтым
ім было адмоўлена, пры тым што мы, як і раней, прытрымліваемся прынцыпу
права народаў на самавызначэнне, што мы пры гэтым з сімпатыяй адносімся
12
13

AA, Abt. IV, Politik 1, Ru 3694
AA, Abt. IV, Politik 1, Ru 2252
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да самастойнай Беларусі. Гэта і магло б стаць практычным сцвярджэннем нашых сімпатый, але згодна з пастановамі Мірнага дагавору нам прадпісаны пэўныя
абмежаванні, асаблівыя цяжкасці мы адчуваем у праблеме прызнання з нашага боку
Беларусі de jure, перш чым адна з краін Антанты зробіць гэта. Пэўна ж не бярэцца
пад сумнеў прызнанне Беларусі de facto, пакуль гэты Беларускі Урад знаходзіцца
паза межамі краю і пазбаўлены ўсяго таго, што неабходна для функцыянавання
органаў дзяржаўнага кіравання.
Я прашу Вас, каб Ваша пазіцыя ў адносінах да беларусаў супадала б з вышэй
пададзенымі прынцыпамі, але пры гэтым, супрацоўнічаючы, неабходна звяртаць
асаблівую ўвагу на захаванне неафіцыйных адносін, паклаўшы іх у аснову дзейнасці
з беларускімі прадстаўніцтвамі».14
Аднак былі ў Германіі і сілы, якія скептычна ставіліся да развіцця адносін паміж
Германіяй і БНР. Гэта асабліва выразна бачна з паслання Прускаму дзяржаўнаму
камісару па ахове грамадскага парадку ад 28 жніўня 1923 года:
«Выказванні, якія змяшчаюцца ў афіцыйных паперах Кіраўніцтва паліцыі Бер
ліна, што паступаюць адтуль, я не магу у многіх адносінах ацэньваць адпаведным
чынам як дакладныя.
Пан А. Бароўскі як прадстаўнік Беларускай Народнай Рэспублікі ні ў якім разе
не замоўчваецца Міністэрствам замежных спраў. Міністэрства замежных спраў
разглядае яго і людзей, якія стаяць за ім, больш за ўсё, на жаль, як прадстаўнікоў
адной з групаў замежных палітыкаў. Беларуская Народная Рэспубліка больш не існуе.
Так званы Беларускі Народны Урад, які павінен прадстаўляць гэтую рэспубліку,
знаходзіцца за межамі краю, а менавіта ў г. Коўна на літоўскай тэрыторыі. У далейшым цярпець тое, што Бароўскі прадаўжае выдаваць пашпарты, па палітычным
матывам непажадана. Акрамя таго, гэта супярэчыць дагавору, які Нямеччына заключыла 5 лістапада 1922 года з Савецкаю Сацыялістычнаю Рэспублікай Беларусь.
Я маю надзею адпаведнае паведамленне накіраваць да Кіраўніцтва паліцыі
Берліна».15
Пра спрыяльныя адносіны нямецкага боку да БНР піша ў сваёй справаздачы ад
1 лістапада 1920 г. і шэф дыпламатычнай місіі ў Берліне грамадзянін Баркоў:16
«Каб саўсім выясніць адносіны міністэрства загранічных спраў да нас, я, посля цэлага раду папярэдніх перагавораў, меў 26‑га кастрычніка доўгую размову
с кіраўніком беларускага (і ўкраінскага) аддзелу міністэрства, які, выражаючы
думкі самога міністэрства, заявіў мне ніжэйпамяненае:
«Адносіны нямецкага ўраду да беларускага пытаньня за апошні час ні змяніліся.
Становішча Нямеччыны такое, што яна можа вясьці актыўную палітыку толькі
ў адносінах да сувэрэнна-прызнаных дзяржаў, але не мае сілаў падтрымовываць
14

AA, Abt. IV, Politik 1, zu Ru 7199
AA, Abt. IV, Politik 2, Ru 5474// Р2, S. 45
16
Баркоў Леанід, з 1919 г. удзельнік беларускага нацыянальнага руху: сакратар Дыпламатычнай
Дэлегацыі Беларускай Народнай Рэспублікі на Парыжскую мірную канферэнцыю. Паўнамоцны
прадстаўнік урада БНР у Берліне (каст.1919 – сак. 1921 гг.)
15
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лятуцэньня асобных народаў. Сымпатызуючы беларускаму нацыанальна-дзяр
жаўнаму руху і беларускаму дэмакратычнаму ўраду, Нямеччына, якая звязана,
апроч агульных міжнарадовых норм, яшчэ і Версалькай міравой умовай, ня можа
ўходзіць у якія-небудзь афіцыяльныя зносіны з беларускім урадам і яго ўстановамі
да таго часу, пакуль Беларусь ня прыдбае ўсе асноўныя прыметы дзяржавы – народ, тэррыторыя, улада, – злучаныя разам».17
Засноўвалася Беларускае прадстаўніцтва ў Берліне вясной 1919 г. дзяржаўным
кантралёрам Л. Зайцам і В. Захаркам, які выконваў абавязкі міністра фінансаў. Аб іх
актыўнай першапачатковай дзейнасці красамоўна сведчыць выступленне Л. Зайца
на прыёме, праведзеным у гонар прыехаўшых ў Берлін прадстаўнікоў Беларускай
Народнай Рэспублікі на Парыжскай мірнай канферэнцыі міністра абароны і выконваючага абавязкі старшыні делегацыі Я. Ладнова,18 члена Парыжскай делегацыі,
члена Рады Рэспублікі Я. Бялевіча,19 прадстаўніка ў Польшчы Л. Дубейкаўскаго,20
прадстаўніка на Літве, сакратара Рады Рэспублікі П. Крачэўскага:
«Адразу бэз паўнамоччаў і дэрэктываў як ад Старшыні Рады Міністраў, так
і Намесніка Старшыні, з якіх п. Луцкевіч быў у Парыжу, а п. Смоліч у Вільне,
прыйшлось узяцца за працу і дабівацца прызнаньня Беларусі наогул і сябе як прад
стаўніка на Нямеччыне асабіста.
Да гэтай пары ўсіх называлі прыватнымі асобамі ў Нямеччыне і толькі мя
не, пасля доўгіх размоў, праўда хоць на словах дазволілі лічыць афіцыяльна прэд
стаўнікам Беларусі ў Бэрліне і ў часе маёй хваробы не раз прысылалі даведацца аб
маём здароўі із міністэрства загранічных спраў, якое асабліва стала цікавіцца беларускай справ[ай] пасля адьезду Рады Міністраў у Менск і адчыненьня Рады.21
Дзякуючы гэтаму, мы змаглі пасля перагавораў з міністэрствам загранічных
спраў і вайсковым выдаваць грамадзянам Беларусі – ваеннапалонным беларускія
17

НАРБ, ф. 325, спр. 110, с. 39
Ладноў Яўген – беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Удзельнік Усебеларускага з’езда 1917 г.
З 1918 г. член Беларускай партыі сацыялістаў–рэвалюцыянераў. У 1918 г. міністр ваенных спраў,
у снеж. 1919 г. – міністр замежных спраў ва ўрадзе БНР. У лютым 1919 г. прызначаны членам, затым старшынёй беларускай дэлегацыі на Парыжскую мірную канферэнцыю. З сак. 1921 г. у Варшаве,
нам. старшыні Беларускага камітэта. 8.5.1921 г. выключаны са складу Урада БНР за супрацоўніцтва
з Ю. Пілсудскім і Б. Савінкавым. Аўтар кнігі «Агнём і мячом, голадам і хваробамі» (Варшава, 1922).
19
Бялевіч Яфім (15.2.1888 – пасля 1937). – дзеяч беларускага нацыянальнага руху. Дэлегат
на Усебеларускі з’езд 1917 г., член яго прэзідыума. У Народным сакратарыяце (да ліп. 1918) – міністр
юстыцыі і фінансаў. Дыпламатычны прадстаўнік урада БНР у Кіеве, Адэсе, Берліне і інш. У 1920 г.
уступіў у Беларускую партыю сацыялістаў–рэвалюцыянераў, аднак у хуткім часе выйшаў з яе
і пераехаў у БССР, дзе займаў розныя пасады. У 1924 г. удзельнік ліквідацыйнага з’езда БПС-Р. Неаднаразова арыштоўваўся (1920, 1932, 1936). рэабілітаваны ў 1963, 1992.
20
Дубейкаўскі Лявон (1869‑1940), архітэктар, будаўнік. З 1916 г. жыў у Мінску, далучыўся да беларускага нацыянальна-культурнага руху. У 1917 працаваў у Пецярбургу, абраны сябрам Беларускага
нацыянальнага камітэта. З 1919 г. старшыня Беларускага камітэта ў Варшаве, выконваючы абавязкі
прадстаўніка БНР. Выступаў у друку супраць польскай акупацыі Заходняй Беларусі. Супрацоўнічаў
з Беларускім навуковым таварыствам, з беларускімі арганізацыямі хрысціянска-дэмакратычнага
кірунку. З 1922 г. адышоў ад палітычнай дзейнасці, займаўся архітэктурна-будаўнічай працай.
21
Маецца на ўвазе скліканне А. Луцкевічам Рады БНР у Мінску для абмеркавання пытання адносін
да Польшчы, што прывяло 13 снеж. 1919 г. да крызісу Рады, расколу яе і стварэння двух Радаў (Найвышэйшай і Народнай) і двух урадаў (А. Луцкевіча і В. Ластоўскага).
18
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пасьведчаньня, а прыватным асобам пашпары, па якім нашы грамадзяне маглі бэз
перашкод ехаць на Бацькаўшчыну і жыць заграніцэй.
Абецалі нават у справе ваеннапалонных калі не выдзеліць у асобны табар,
то зрабіць, хоць гэта надта і трудна, рэгістрацыю беларусоў, якая была ўжэ
зроблена і намі, і спіскі больш як 10 тысяч ваеннапалонных у нас маюцца. З нашаго
боку рабілісь грашовыя дапамогі ваеннапалонным.
Дзякуючы нашым высілкам намі надта добра падрыхтована афіцыяльная і неа
фіцыяльная прэса, так што цяпер усе нямецкія газэты цікавяцца намі.
Нашэ прэс-бюро22 разносіць весткі па ўсяму сьвету. Нас запрашаюць чытаць
лекцыі, рэфэраты і наогул як можна больш інфармаваць немцаў у беларускай справе,
што ў гэтым напрамку і было зроблено праз лектара Дітмана.23
Увесь час велась барацьба з расейскімі генераламі, якіе не прызнавалі Беларусі
і надта шкодзілі ў нашай вайсковай справе.
Дужа часу патрацілі на пэрэгаворы аб займе для Беларускай рэспублікі і ў гэтай справе зацікавілі праэктам каналу праз Беларусь вялікаго фінансіста Сіманса
і рабілі эканамічэскія дакдады, а таксама пашыралі фінансово‑эканамічную прэсу
ў справе эканамічнаго становішча Беларусі.
Калі будзе свая тэрыторыя і хоць трошкі сваіх вайсковых сіл, то будзе і прызнаньне з боку немцаў і будуць грошы.
Інфармавалісь праз камісыю англічан на Нямеччыне і англійск[ую] прэс[у] аб
Беларусі.
Была створана канфэрэнцыя паслоў у Бэрліне24 ўсіх уноўпаўстаўшых дзержаваў
дзякуючы ў гэтым нашаму стараньню.
Завязаны самыя цесныя зносіны з украінцамі, латышамі, эстонцамі і нават
літоўцамі і фінляндцамі.
Многа зроблена ў сфэры выдавецтва. Выдана новая кніга аб Беларусі ў нямецкай
мове.25 Надрукаваны першыя дзержаўныя загранічныя пашпарты для цывільных.
Аддрукованы адкрыткі з гэрбамі беларускіх ваеводстваў, а так сама карта Бедарусі
з палепшэньнямі і дадаткамі. У друку знаходзіцца палітычны очэрк п. Цьвікевіча
«Беларусь»,26 а так сама друкуецца ў немецкай мове брашура Езавітава «Беларусы
і палякі»27 і т. д. Пры гэтым трэба дадаць, што ўсе выданыя кніжкі пашыраюцца
22

Маецца на ўвазе бюлетэні Беларускага прэс-бюро, якія выпускаліся ў Берліне на нямецкай мове.
Дзітман Валянцін фон – палкоўнік царскай арміі, з 17 красавіка 1918 – перакладчык Канцылярыі
Народнага Сакратарыята, з чэрвеня – служачы Народнага Камісарыята Замежных Спраў,
з 3 кастрычніка 1919 г. ў Берліне ў якасці супрацоўніка Місіі па справах прэсы БНР у Германіі.
24
Маецца на ўвазе Канферэнцыя новапаўстаўшых дзяржаў: Азербайджана, Эстоніі, Грузіі,
Латвіі, Паўночнага Каўказа, Беларусі, Украіны, якая адбылася ў Берліне 17 чэр. 1919 г. і на якой
была прынятая дэкларацыя да Вялікіх дзяржаў і Мірнай канферэнцыі з пратэстам супраць
згоды Антанты на вызначэнне А. Калчаком як прадстаўніком Расіі лёсу новапаўстаўшых
дзяржаваў.
25
Маецца на увазе кніга Вальтэра Егера «Беларусь» (Берлін, 1919).
26
Маецца на ўвазе кніга А. Цвікевіча «Адраджэнне Беларусі і Польшча» (Берлін, 1921).
27
Брашура выдадзена толькі ў Коўне на рускай мове «Белорусы и поляки: Документы и факты
из истории оккупации Белоруссии поляками в 1918 и 1919 гг.» (Ковна, 1919).
23
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як сярод нашых ваеннапалонных, так і разсылаюцца ў вялікім ліку экзэмпляроў па
ўсяму сьвету, дзе толькі можна было паслаць».28
У выступленні выконваючы абавязкі Міністра Фінансаў пан Захарка падкрэсліў
цяжкія абставіны, у якіх праходзілася ўся тая праца, аб якой гаварыў п. Заяц, да
даўшы, што цяпер у Германіі больш цікавяцца Беларуссю, чым дзяржавамі, што
стварыліся на абшарах Расеі.
«Тыя абвінавачываньня, якія кінуты нам, павінны быць адкінуты з прэне
брэжэньнем, як плод інтрыг шкодных для Беларусі асоб».29
Неабходна адзначыць, што многія важныя пытанні дзейнасці ўрада БНР, бела
рускага нацыянальнага руху вырашаліся якраз у Берліне – горадзе, размешчаным
у цэнтры Еўропы, куды зручней за ўсё было запрашаць прадстаўнікоў (з Канстан
цінопаля, Прагі, Капенгагена, Рыма, Сафіі, Парыжа і г. д.) ці звязвацца з імі; Берлін,
праз які праходзілі шляхі на ўсе важнейшыя міжнародныя канферэнцыі (Парыжскую, Жэнеўскую, Генуэзскую і інш.) і куды, хаця не заўсёды з лёгкасцю, можна
было атрымаць візы на беларускія дыпламатычныя пашпарты як у саму Германію,
так і іншыя краіны.
Менавіта ў Берліне ў 1919 г. па ініцыятыве беларускіх прадстаўнікоў была пра
ведзена канферэнцыя паслоў усіх новапаўстаўшых дзяржаваў,30 а ў 1925 г. – сумна
вядомая Другая ўсебеларуская Берлінская канферэнцыя. Праз Берлін былі ўста
ляваны самыя цесныя зносіны з кіраўнікамі іншых прадстаўніцтваў: украінскага,
латышскага, эстонскага, нават літоўскага і фінляндскага.31 Менавіта дзякуючы
Берлінскай місіі была наладжана сувязь з Канстанцінопалем і адчынена там бела
рускае прадстаўніцтва (консульства пад кіраўніцтвам Івана Ермачэнкі,32 які пазней
заснаваў, акрамя таго, консульскія аддзелы ў Югаславіі і Балгарыі). Сведчаннем таму
і надзвычай багатая і рознабаковая сетка карэспандэнтаў місіі з усіх кантынентаў
свету: гэта разнастайныя замежныя палітычныя і грамадскія дзеячы і ўстановы,
агенцтвы і карпункты.
Прадстаўніцтва БНР у Германіі ў залежнасці ад актыўнасці і аб’ёмаў працы
то павялічвалася, то памяншалася. Распачаўшы сваю працу вясной 1919 г. двума
сябрамі ўрада Л. Зайцам (замест Аркадзя Смоліча) і В. Захаркам, восенню 1919 г.
яно папоўнілася грамадзянінам Л. Барковым, які з 17 верасня 1920 г. становіцца
супрацоўнікам, а з 5 лістапада таго ж года – шэфам Берлінскай місіі. На гэтай пасадзе прадаўжае сваю дзейнасць да 14 сакавіка 1921 г. У сярэдзіне 1920 г. Урадам
28

НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 19‑20.
НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 20.
30
НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 20.
31
НАРБ, ф. 325, спр. 49, с. 20
32
Ермачэнка Іван (1894‑1970), вядомы палітычны дзеяч беларускага нацыянальнага руху. У грамадзянскую вайну палкоўнік у штабе ген. Врангеля. У 1920 г. эвакуіраваўся ў Турцыю. Дыпламатычны
прадстаўнік БНР у Канстанцінопалі і генеральны консул на Балканах. Заснаваў консульскія аддзелы БНР у Балгарыі і Югаславіі. З 1922 г. у Чэхаславакіі. Скончыў медыцынскі факультэт Карлавага універсітэта (Прага, 1929). З 1941 г. узначаліў Беларускую народную самапомач спачатку
ў Чэхаславакіі, затым на Беларусі, дарадчык ген. камісара Беларусі В. Кубэ. У 1943 г. арыштаваны
гестапа. З 1945 г. у эміграцыі (ЗША). Друкаваўся ў акупацыйнай і эмігранцкай прэсе.
29
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БНР была зроблена афіцыйная спроба адчыніць у Берліне беларускае пасольства
і накіраваць туды ў якасці Надзвычайнага пасла Язэпа Варонку,33 аднак яна не мела поспеху. 20 лістапада Я. Варонка вяртае ўсе ўручаныя яму ўрадам дакументы.
З 14 сакавіка новым шэфам Місіі становіцца Андрэй Бароўскі, які да гэтага як
гандлёвы прадстаўнік місіі і дарадца па камерцыйных справах праводзіў актыў
ныя гандлёвыя аперацыі ад імя беларускага ўрада.
У 1920 г. у час росквіту сваёй дзейнасці Місія налічвала ад 8 да 10 асобаў і была самай прадстаўнічай з усіх. Вось найбольш поўны яе склад: А. Бароўскі – шэф
Місіі, Л. Заяц – прадстаўнік Місіі, шэф Беларускага прэс-бюро ў Берліне, Дзмітрыеў
Аляксандр – аташэ місіі, яе сакратар, Бруно Мілер – кансультант па юрыдычных
пытаннях, Лур’е Ісак34 – гандлёва-фінансавы агент, Анэкштэйн Давід35 – дарадца
місіі, Бэндароўскі Нікіфар – прадстаўнік місіі, Жытлоўскі Майсей36 – выконваючы абавязкі Міністра гандлю і прамысловасці, Борык Антон37 – член Беларускай
33

Варонка Язэп (1891‑1952) – беларускі палітычны дзеяч, публіцыст. Вучыўся на юрыдычным
факультэце Пецярбургскага універсітэта. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. – член Беларускай
сацыялістычнай грамады, з чэрвеня 1917 г. член яе ЦК. Да снежня 1917 г. узначальваў Беларускае таварыства ў Петраградзе па аказанні дапамогі пацярпеўшым ад вайны. Выбраны камісарам юстыцыі
і ўнутраных спраў Вялікай беларускай рады (кастр. 1917 г.). Удзельнік Усебеларускага з’езда 1917 г.
У лютым – ліпені 1918 г. старшыня Народнага сакратарыята і народны сакратар замежных спраў,
адзін з ініцыятараў абвяшчэння БНР. Падпісаў тэлеграму кайзеру Вільгельму ІІ. Са снежня 1918 года па красавік 1920 г. міністр беларускіх спраў і член кабінета міністраў Літвы. Лідэр Беларускай
партыі сацыялістаў-федэралістаў. Выступаў супраць утварэння БССР, акупацыі Беларусі Польшчай.
З 1923 г. у ЗША, дзе ўнёс значны ўклад у развіццё беларускага палітычнага руху.
34
Лур’е Ісак. Нарадзіся ў 1890 г. у Пінску. Закончыў Пінскае рэальнае вучылішча, Маскоўскі
Імператарскі археалагічны інстытут, Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй. Ведаў габрэйскую, шведскую,
дацкую, нямецкую, французскую беларускую і рускую мовы. З лістапада 1919 г. ў Капенгагене як
прадстаўнік беларускай місіі, а са жніўня 1920 г. шэф Беларускага прэс-бюро там жа. Склаў праект
палажэння аб Беларускім Гандлёвым камітэце ў Капенгагене, з сакавіка – ліпеня 1921 г. у Коўна загадчык Беларускага прэс-бюро, а затым да красавіка 1923 г. на такой жа пасадзе ў Данцыгу. У Берліне
лічыўся таксама ў якасці гандлёва-фінансавага агента Місіі БНР.
35
Анэкштэйн Давід (1892 –?), караім з Мінска. У 1919 г. далучыўся да беларускага руху. З ліпеня г. г. –
супрацоўнік Рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Пазней дарадца Надзвычайнай дыпламатычнай Місіі
БНР у Берліне: займаўся выпускам бюлетэняў Беларускага прэс–бюро на нямецкай мове, падтрымліваў
сувязі з габрэйскімі і нямецкімі сацыял-дэмакратамі. У чэр. 1919 г. разам С. Жытлоўскім пасылаецца
ў Лондан для заснавання там Беларускага прадстаўніцтва. Пасля няўдалай спробы пакідае Берлінскую
місію (ліпень 1922). З 1924 г – студэнт Генцкага (Бельгія) універсітэта. Далейшы лёс невядомы.
36
Жытлоўскі Самуіл нарадзіўся у Віцебску ў 1870 г. Закончыў Смаленскае рэальнае вучылішча,
Маскоўскую кансерваторыю па класу скрыпкі і юрыдычны факультэт Маскоўскага Імператарскага
універсітэта. Ад сакавіка 1921 г. Міністр па справах нацыянальных меншасцяў БНР, выконваючы
абавязкі Міністэрства гандлю і прамысловасці, створанае з мэтай гандлёвых зносінах з нямецкай
фірмай «ІВЕГ».
37
Борык Антон (1894 –?), вядомы дзеяч беларускага нацыянальнага руху. У 1915 г. у войску,
у 1918 г. выбіраецца ў Віленскую Беларускую Раду, становіцца членам партыі беларускіх эсэраў.
З сак. 1919 г. у Германіі: старшыня Беларускай калоніі ў Берліне, Начальнік Беларускай ваеннай
місіі пры дыпламатычным прадстаўніцтве БНР у Берліне, дзе 30 чэрв. 1919 г. разам з кіраўніком
Міністэрства замежных спраў К. Цярэшчанка заклалі «Аддзел збліжэння палонных Беларусаў у Нямеччыне з Родным Краем», які ў значнай ступені садзейнічаў лучнасці ваеннапалонных з Беларуссю.
У 1920 г. там жа дырэктар фірмы «Сіндыкат Сапегі для Эуропы і Азіі на Беларусі». Летам г. г.
узначальвае на Беларусі Аддзел Беларускай Вайсковай Камісіі. У ліст. 1920 г. накіраваны на дапамогу Слуцкаму паўстанню: начальнік штаба 1‑ай Беларускай Брыгады на Случчыне. Адмоўна
адносіўся да саюза з Булак-Балаховічам. Пасля ліквідацыі Б.В.К. пераехаў у Латвію, а пазней
ў Літву, дзе працаваў ў прадстаўніцтве БНР. Адзін з заснавальнікаў Таварыства Беларускай школы
ў Заходняй Беларусі.
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ваеннай місіі ў Берліне, Гольнік – журналіст, акрэдытаваны пры місіі, доктар фон
Дзітман – дарадца па пытаннях прэсы і інш.
Важнае значэнне мела культурна-асветная дзейнасць Берлінскай місіі. Яна заснавала там выдавецкае таварыства «Вызваленьне»,38 Беларускае прэс-бюро, якое,
пачынаючы з 1920 г., рэгулярна кожны тыдзень, а часам і двойчы на тыдзень выпускала бюлетэні пра Беларусь. Гэта была адна з найбольш надзейных і кампетэнтных
крыніц інфармацыі для нямецкай грамадскасці, асабліва прэсы і Міністэрства за
межных спраў Германіі, і іншых нямецкамоўных краін пра лёс беларускага народа.
Гэта былі найбольш дакладныя звесткі пра нясцерпны нацыянальны і сацыяльны
гнёт, пра нечуваныя здзекі над народам пад уладай пілсудчыкаў, пра паўстанні
беларускага сялянства за незалежнасць Бацькаўшчыны, пра дзейнасць урада БНР.
На старонках каментаваліся мемарандумы і звароты да міжнароднай грамадскасці,
да кіраўнікоў вядучых еўрапейскіх дзяржаў. Аднак гэты напрамак дзейнасці місіі
найбольш залежаў ад яе фінансавых магчымасцей, што яскрава вынікае са справаздачы місіі за 1920 г.:
«Ступнёвае павялічэньне збораў за пашпарты дало магчымасьць місіі за
трымаць за сабою яе кватэру,… а ад пачатку кастрычніка удалося адрадзіць выдавецтво беларускага прэсс-бюро, якое распаўсюжывало, на падставе афіцыальных
бюллетэней з Рыгі, весткі аб Беларусі як у Бэрліне, так і па Нямеччыне праз розныя
тэлеграфныя агенствы. На чале гэтага бюро часова стаіть грам. Заяц.
Што датычэ беларускага бюро друку, місіі удалося завязаць зносіны апроч рожных прыватных тэлеграфных агенстваў таксама с офіцыозным аг[енствам] Вольфа
і літоўскім – «Эльта». Трэба звярнуць увагу, што нашымі весткамі надта цікавіцца
афіцыальная «Прэссэ-Вартэ», агенство міністэрства загранічных спраў».39
Апрача таго, прэс‑служба рыхтавала для ўрада БНР агляды замежнай прэсы,
якія высылаліся з Берліна, Капенгагена і іншых гарадоў, дзе размяшчаліся беларускія
дыпламатычныя прадстаўніцтвы.
Аднак урад не заўсёды быў задаволены тым інфармацыйным становішчам,
якое існавала адносна Беларусі ў Германіі. Так, у цыркуляры ад 21 студзеня 1921 г.,
скіраваным у Берлінскую місію, адзначалася:
«З агляду прэсы за №№ 1, 2 і 3 відаць, што ў Нямеччыне мала друкуецца
матэрыялу аб беларускай справе. На Місіі самой ляжыць абавязак апрацоўваць
стацьці і старацца памяшчаць іх у газэты, гэта тым болей яе абавязак, што
фактычна супрацоўнікі цяпер маюць больш вольнага часу, бо пашпартоў выдаецца
надта мала».40
38
«Вызваленне» (Менск – Вільня – Берлін) – выдавецкае таварыства, заснаванае А Цвіке
вічам у 1920 г. Выдавала часопіс «Беларускі сцяг» (№ 1‑4), падручнікі і мастацкую літаратуру.
Да 1922 г. былі выдадзены кніга А. Цвікевіча «Адраджэнне Беларусі і Польшча», «Беларуская граматыка для школ» Б. Тарашкевіча, «Зорка» (ч. 1). Супрацоўнічала з З. Жылуновічам падчас выдання
беларускіх кніг у Берліне, мела шматлікія заказы, аднак недахоп фінансавых сродкаў не дазволіў ёй
рэалізаваць іх.
39
НАРБ, ф. 325, спр. 110, с. 38.
40
НАРБ, ф. 325, спр. 130, с. 106.
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У дапамогу прэс-бюро ў Берліне з верасня 1921 г. было адкрыта Беларускае прэсбюро ў Гданьску (Данцыгу). Ім кіраваў шчыра адданы сваёй справе Ісаак Лур’е, які
паспяхова набыў выдатную карэспандэнцкую практыку на працягу 1920‑1921 гадоў,
працуючы ў Капенгагенскім і Ковенскім аддзелах гэтага прэс-бюро, і ўнёс значны
ўклад у знаёмства Заходняй Еўропы з беларускімі справамі. Гэтая яго дзейнасць
з удзячнасцю была адзначана ў тэлеграме колішнім міністрам замежных спраў БНР
А. Цвікевічам:
«Паважаны пане Лур'е.
Гэтым давожу да Вашага ведама, што Ваше паведамленьне аб пераходзе
на службу ў Жыдоўска-Амерыканскае эміграцыйнае бюро я атрымаў. Прашу Вас
усе справы і архівы прэсс-бюро здаць Вашаму часоваму заступніку грам. Курлянд
скаму. За Вашу працу выражаю Вам сваю шчыраю падзяку і маю надзею, што Вы
пры першай магчымасьці вернецесь да працы на карысьць Бацькаўшчыны.
З пашанай
Міністр Загранічных Спраў».41
Шмат ўвагі ў сваёй дзейнасці Берлінская місія аддавала беларускім ваенн
апалонным, якіх налічвалася ў Германіі да 60 тысяч чалавек. Гэтую працу
каардынаваў член Беларускай вайсковай Місіі ў Германіі Антон Борык – старшыня
Беларускай калоніі ў Берліне. Значную дапамогу яму аказваў грам. Броўка, але больш
за ўсё сама місія. Важнае значэнне гэтаму пытанню надавала таксама Рада Народных
Міністраў, улічваючы інтэрнаваных як рэзерв для будучай беларускай арміі. Гэта
пераканаўча сцвярджаюць і выказванні В. Захаркі, і патрабаванне В. Ластоўскага
скласці спіс наяўнасці афіцэрскага кантынгенту і інш. Не абмінае гэтага пытання
ў сваёй справаздачы (1 ліст. 1920 г.) і шэф Берлінскай місіі грам. Баркоў:
«Прысутнасьць у Нямеччыне значнага ліку (да 60.000) інтэрнаваных са
вецкіх42 войскаў дадала місіі думку арганізаваць знаходзючыхся сярод іх беларусоў.
Першая проба ў гэтым напрамку (у лагэры Ліхтэнгорст) дала добрыя вынікі;
місія атрымала рэзалюцыю сходу 300 беларусоў, якія ўсецэла стаяць за Беларускую Народную Рэспубліку і ў гэтым кірунку думаюць працаваць, перакінуўшысь
на другія лагэры. Юрыдычнае палажэньне інтэрнаваных не дае права нямецкаму
ўраду актыўна дапамагчы місіі хаця бы ў сэнсе злучэньня інтэрнаваных беларусоў
у адзін лагэр, пакуль ня ўступіць у моц мірны дагавор паміж савецкай Расіей
і Польшчай. Такім чынам мы можам пакуль што толькі агранічыцца прапагандай беларускай ідэі сярод інтэрнаваных, у якім напрамку ўжо і завязаны зносіны
з арганізацыйнай групай.»43
А ужо 10 студзеня 1921 г. Баркоў звяртаецца да Канцылярыі Рады Міністраў
з запытаннем:
41

НАРБ, ф. 325, спр. 127, с. 1/2.
Гэта савецкія ваеннапалонныя, захопленыя падчас нямецкага наступлення 1918 г., але ў большасці
рускія салдаты, узятыя ў палон падчас першай сусветнай вайны. А ад таго, што ўлада ў Расіі стала
ўжо савецкай, то і названы – савецкімі.
43
НАРБ, Ф. 325, Спр. 110, с. 39/2
42
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«Гэтым маем гонар прасіць Канцэлярыю Рады Народных Міністраў паведаміць
нас аб тым, на якіх варунках мы можэм прысылаць у Коўну адпаведных людзей,
даўных ваеннапалонных, жадаючых служыць у Беларускім войску.
Таксама вельмі просімо прыняць меры да надрукаваньня ці прыслаць нам ма
тэр’ялы новай часопісі для ваеннапалонных і інтэрнаваных на манер «З роднага
краю»,44 у чым з’яўляецца цяпер вялікая патрэба, асабліва калі прыняць пад увагу,
што гэта часопісь для ваеннапалонных німаль уся ўжо разыйшлася; усе ўставы
Беларускага Асобнага Батальёну і некалькі экзэмпляраў твораў Янкі Купалы, Алеся
Гаруна, Зьмітрука Бядулі і інш.».45
Беларускі нацыянальны рух, а пазней і БНР, актыўна падтрымлівалі сувязі
і супрацоўнічалі з габрэямі. Былі неаднаразовыя выпадкі, калі яны адракаліся
ад іншага грамадзянства на карысць дэмакратычнай Беларускай рэспублікі, дзе
спадзяваліся знайсці найбольш спрыяльныя ўмовы для развіцця габрэйскай нацыя
нальнай адметнасці ва Ўсходняй Еўропы. Яскравымі прыкладамі могуць служыць
прашэнні Герша Эліаса Розенталя, Давіда Анэкштэйна і інш.
Шмат хто з іх актыўна супрацоўнічаў і ў структурах Беларускага ўраду. Гэта
І. Лур’е, прадстаўнік БНР у Даніі, і шэф Беларускага прэс-бюро у Капенгагене, Коўне
і Данцыгу; Бруно Мілер – юрыдычны кансультант, Д. Анэкштэйн – дарадца; Давід
Лур’е – гандлёва-фінансавы агент-дарадца місіі БНР у Германіі і шмат інш. Што ж прыцягвала габрэяў да супрацоўніцтва з БНР? Па-першае, дэмакратычная канстытуцыя
БНР і закладзеныя ў ёй лаяльныя адносіны да габрэйства ў адрозненне ад тых рэс
публік і рэжымаў, у якіх габрэі былі пазбаўлены элементарных правоў, як у Польшчы,
Літве і нават БССР, дзе ў той час адбываліся шматлікія габрэйскія пагромы.
«З выпадкаў у Савецкай Беларусі заслужываюць быць заўважаннымі цэлы рад
жыдоўскіх пагромаў. Гэтыя сумныя выпадкі мелі месцо ў цэлым радзе мястэчак
і селіб Бабруйскага павету і саправаждаліся здзекам і забойствамі.».46
Акрамя таго немалаважную ролю адыгрываў і той факт, што пры Урадзе БНР
існавала пасада міністра па нацыянальных меншасцях, узначальваў якую габрэй –
Жытлоўскі Самуіл.
Што ж вабіла беларускі бок да такога супрацоўніцтва – гэта, як нам здаецца, –
надзея на атрыманне некаторай фінансавай дапамогі, набыццё высокакваліфікава
ных спецыялістаў з веданнем замежных моваў, якіх так не хапала ўраду БНР, добрае
стаўленне габрэяў да Беларускага ўрада ў Коўне, надзея на палітычную салідарнасць
і дыпламатычную падтрымку ўплывовымі габрэйскімі коламі.
Хацелася б звярнуць увагу яшчэ на дзве значныя падзеі Місіі БНР у Берліне – гэта гандлёвая дзейнасць з фірмай «ІВЕГ»47 ды падрыхтоўка і правядзенне ў Германіі
44

«З Роднага краю» – гэта невялікі часопіс, спецыяльна падрыхтаваны для палонных беларусаў
у Германіі з матэрыяламі БНР і мастацкімі творамі Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча.
45
НАРБ, ф.325, спр. 130, с. 110.
46
НАРБ, ф. 325, спр. 130, с. 22.
47
«ІВЕГ» – міжнародная фірма па экспарту і імпарту тавараў з абмежаванай адказнасцю, якая
вяла гандлёвыя аперацыі праз Берлінскую Місію з беларускімі кааператывамі і Урадам БНР.
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другой усебеларускай нарады – Берлінскай канферэнцыі. Для ажыццяўлення ганд
лёвай дзейнасці з нямецкай фірмай была створана спецыяльная Гандлёвая камісія,
якую ўзначальваў намеснік старшыні Рады Рэспублікі В. Захарка, і Міністэрства
гандлю і прамысловасці з М. Жытлоўскім, які пазней уведзены ў склад урада
ў якасці міністра гандлю. Былі прызначаны і гандлёвыя прадстаўнікі – А. Бароўскі
пры Берлінскай місіі, які атрымаў пазней пасаду дарадцы па камерцыйных справах і які, па сутнасці, каардынаваў і праводзіў усю гэтую велізарную работу,
а таксама Эдуард Будзька як гандлёвы прадстаўнік беларускага ўраду ў Гданьску.
У дзейнасці Гандлёвай Камісіі актыўны удзел прымаў як сам Старшыня Рады
Міністраў В. Ластоўскі, так і Старшыня Рады Рэспублікі – П. Крачэўскі. Гандлёвая
дзейнасць Місіі, хаця не прынесла асаблівых дывідэнтаў для БНР, тым не менш
была працяглай па часе, значнай па багаццю дакументаў, інтэнсіўнай па ўдзелу
ў ёй урадавых структур.
Другая Усебеларуская палітычная канферэнцыя,48 якая закранала пытанні
дзейнасці ўрада БНР і нават больш таго – усяго беларускага нацыянальнага руху,
выходзіла за рамкі кампетэнцыі Берлінскай місіі, аднак з той прычыны, што менавіта
Берлін стаў тым месцам, дзе яна рыхтавалася і была праведзена, вынікае неабходнасць разгледзіць яе ў межах дадзенага даследавання.
Хацелася б звярнуць увагу на тую паспешлівасць і таямнічасць, з якой яна рыхтавалася, што выклікалі насцярожанасць, нават пэўны недавер, а падчас і нязгоду як
з часам яе правядзення, так і з праграмай. Вось што з гэтай нагоды пісала вядомая
газета «Голас Беларуса»:49
«На адбыўшайся ў Бэрліне папярэдняй Нарадзе прэдстаўнікоў паасобных
беларускіх арганізаціяў, ухвалена склікаць 2‑ю Беларускую Націянальную Кан
фэрэнцію каля 10‑га кастрычніка… Аднак прызначаны тэрмін спатыкае супроць
сябе шэраг уваг з боку рожных беларускіх арганізаціяў, як у крае гэтак і па-за
межамі Беларусі. Латвійскія, напрыклад, беларускія арганізаціі лічуць, што больш
падхадзячым тэрмінам да скліканьня Канфэрэнціі трэба прызнаць Коляды. Тлу
мачыцца гэта ня толькі тым, што большасьць дэлегатаў зьяўляюцца вучыцялямі
і наагул служачымі, якія дужа заняты сваймі службовымі справамі… але яшчэ
і тым, што патрэбна падрыхтоўка да Канфэрэнціі на мястох, скліканьне агульных
48
Другая Усебеларуская палітычная канферэнцыя адбылася 14‑16 кастрычніка 1925 г. у Берліне. Яна
была склікана старшынёй Рады міністраў БНР А. Цвікевічам па патрабаванню кіраўніцтва кампартыі
БССР з мэтай прызнання Мінска адзіным цэнтрам беларускага палітычнага і культурнага руху. Беларускі
замежны рух па прычыне шэрага абставін знаходзіўся ў крызісным стане: урадавы крызіс у самой БНР,
сапсаваныя адносіны паміж кіраўніцтвам БНР і Літоўскім урадам, цяжкае матэрыяльнае становішча
урада БНР. Ужо у жніўні 1925 г. было рашэнне ЦК КПБ «ліквідаваць групу А. Цвікевіча з тым, каб частка
яе пасля ліквідацыі БНР пераехала ў Мінск». У кастрычніку з гэтай мэтай у Прагу выехалі З. Жылуновіч,
М. Чарот і Я. Купала. Падрыхтоўка да нарады вялася таемна ад старшыні Рады БНР П. Крачэўскага.
І хаця большасць удзельнікаў канферэнцыі прагаласавала за ліквідацыю БНР, гэтая пастанова не мела
сілы. Рашэнне канферэнцыі не прызналі старшыня Рады БНР П. Крачэўскі і яго намеснік В. Захарка.
49
«Голас Беларуса» выдавалася з 14.2. па 19.4.1924 г. у Вільні два разы на тыдзень, крытыкавала
палітычнае і эканамічнае становішча ў Польшчы. Шмат увагі аддавала беларускаму вызваленчаму
руху ў Заходняй Беларусі, злоўжыванням польскай адміністрацыі і паліцыі ў адносінах яе насельніцтва
і асветы і грамадска-палітычнаму жыццю БНР. Зачынена польскім урадам.
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сходаў арганізаціяў папярэдні абмен думак і шырокая інфармація аб праграме
заняткаў Канфэрэнціі, каб было мажлівым апрацаваць інструкціі дэлегатам,
вынесці некаторыя рэзалюціі і падрыхтаваць даклад з мейсц… Прыймаючы ўсё
гэта пад увагу, варта-б было Арганізаційнам[у] Бюро перагледзіць пытаньне па
тэрміну Канфэрэнціі, а таксама апрацаваць больш падрабязную праграму працы
яе, якая зараз «прэдугледжывае ўсяго 4 пункты:
а) пытаньні мандатаў,
б) кансалідація сіл за кардонам,
в) беларуска-літоўскія адносіны,
г) арганізація Цэнтральнага Націянальнага Камітэту за кардонам,
а фактычна толькі два пытаньня: кансалідацію сіл за кардонам шляхам утва
рэньня Цэнтральнага Націянальнага Камітэту і беларуска-літоўскія адносіны».50
Аднак гэтыя пытанні менш за ўсё хвалявалі А. Цвікевіча і тых, хто на папя
рэднім паседжанні вялі перамовы пра здачу мандатаў урада БНР і ліквідацыю
яго на карысць Савецкай Беларусі. Такім чынам, А. Цвікевіч і яго прыхільнікі
выношвалі ідэю ліквідацыі той часткі беларускага нацыянальнага руху, які стаяў
на пазіцыях незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці і тых дэмакратычных тра
дыцый развіцця Беларусі, што былі выпрацаваны ў праграмных дакументах БНР.
І ўсё ж такі, нягледзячы на ўсе іх намаганні, ім удалося ўсяго толькі раскалоць гэты
рух на прыхільнікаў нацыянальнага і бальшавіцкага напрамкаў. Аднак сталінскія
чысткі ў 30‑я гады паставілі кропкі на «і»: бальшавіцкі напрамак гэтага руху быў
ліквідаваны, а разам з ім і тыя, хто ў 1925 г. прычыніліся да яго.
Берлінская Канферэнцыя нанесла моцны ўдар па беларускаму нацыян
 альнаму
руху не толькі тым, што садзейнічала паглыбленню яго расколу, але больш за ўсё
тым, што аслабіла яго да такой ступені, што Прэзідыум Рады, які застаўся ў Празе,
не змог ужо аднавіць дзейнасць урада, і члены яго выконвалі пасля гэтага галоўным
чынам ролю сімвалаў дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дата паступлення ў рэдакцыю 15.06.2008.

50

«Голас Беларуса», 25 вер. 1925.
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Еловой И. А., Медведев В. Ф.
УДК 347.763.3 (476)
О научных основах формирования
транспортно-логистической системы в Республике Беларусь

Транспортно-логистические системы в современной мировой экономике и анализ их функционирования. Оценка уровня развития транспортно-логистической
системы Беларуси, ее роль в интеграции страны в региональные экономические
системы. Приводятся принципы формирования и основные направления развития
транспортно-логистической системы Беларуси.

Шабайлов Д. В.
Организационно-правовые и социальные гарантии
реализации права граждан на жилище

УДК 34: 365.2

В статье исследуются организационно-правовые и социальные гарантии реализации
гражданами права на доступное и достойное жилище. В качестве критерия реализации такого права рассматривается коэффициент доступности, как соотношение
цены жилья и дохода населения (гражданина) и обусловленный им срок приобретения жилья. Выделены и исследованы такие факторы доступности жилья, как его
себестоимость, адекватный рост доходов населения, осуществление строительства
не только государственного, но и частного жилья для сдачи в наем (аренду).

Богомаз Е. В.
УДК 347.921
К вопросу о праве истца на изменение иска в гражданском процессе

В статье исследуется одно из распорядительных правомочий истца как основного
участника искового производства в гражданском процессе: право на изменение
иска (его предмета, основания, увеличение или уменьшение размера исковых требований). Акцент делается на сопоставление точек зрения, высказанных в процессуальной теории по вопросу о сущности данного права и его реализации истцом,
излагается позиция самого автора. В рассматриваемом контексте анализируются
нормы гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства Республики Беларусь, гражданского процессуального законодательства
Грузии, Латвии, Молдовы, Австрии, Венгрии, Германии, США. С учетом теоретических положений, опыта зарубежных государств, судебной практики автором
предлагаются некоторые изменения в правовое регулирование права истца на изменение иска в гражданском процессе Республики Беларусь.
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Вишневский А. А.
УДК 336.225.611 (476)
Некоторые аспекты декларирования доходов и имущества
физическими лицами в законодательстве Республики Беларусь

Обязанность декларирования доходов, имущества и источников денежных средств
впервые появилось в белорусском законодательстве в 1997 году. Сегодня на физических
лиц может быть возложена обязанность заполнения нескольких деклараций: о доходах
и имуществе; об источниках денежных средств; о совокупном годовом доходе. Наиболее распространенной является декларация о доходах и имуществе. Основанием
ее предоставления является как требование уполномоченных органов, и так и прямое
указание этого в нормативном акте. В статье предпринята попытка анализа действующего законодательства в области декларирования, рассмотрены отдельные вопросы
связанные с особенностями предоставления деклараций, а также перечислены меры
ответственности за невыполнение требований об обязательном декларировании.

Гучок А. Е.
Сравнительный анализ моделей
криминалистической структуры взяточничества

УДК 343.98.06

В статье рассматриваются точки зрения ученых-криминалистов на проблему моделирования взяточничества посредством представления его криминалистической
структуры в виде схемы. На основе анализа различных подходов определения понятия
и содержания криминалистической структуры преступления автор предлагает модель
криминалистической структуры взяточничества в виде семантической сети, которая
изображается схематически. Элементы структуры (взяткодатель, взяткополучатель,
посредник, предмет взятки) при этом предстают в виде вершин семантической сети,
а связи между ними и объектами системного окружения в виде дуг. В качестве самостоятельной составляющей такой модели выделяется часть системного окружения –
та область окружающего мира, в пределах которой взяткополучателем выполняются
действия в интересах взяткодателя. Заявляя о преимуществах предлагаемой концепции,
акцентируется внимание на ряде обязательных для процесса моделирования криминалистической структуры преступления правил. Это позволяет получать на основе
системы следов в широком смысле необходимые сведения о конкретном преступлении,
неизвестных элементах его криминалистической структуры и связях между ними.

Ефременко Е. М.
УДК 340.114.5057.87 (476)
Юридические категории, понятия и принципы
в правовом воспитании личности

Комплексное изучение особенностей социального взаимодействия в обеспечении
правового воспитания личности требует проведения содержательного юридического
анализа предлагаемого правового материала.
При его методологическом отборе, прежде всего, следует обратить внимание на важность знания основных юридических категорий и понятий, а также осмысления и понимания
принципов права, содержание которых раскрывается в правовых аксиомах и образах.
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Кашинский Ю. И.
Государственная система правовой информации
в правовом государстве

УДК 316.77: 321.7

В работе рассматриваются некоторые аспекты построения правового государства
в Республике Беларусь, приводятся исторический анализ-экскурс этих вопросов;
излагаются подходы и квинтэссенция белорусской модели правового государства,
креативные методы внедрения информационных и инновационных технологий
в совершенствование системы национального законодательства и построении уникальной государственной системы правовой информации.

Марчук В. В.
УДК 343 (476)
О методологическом инструментарии квалификации преступлений

В предлагаемой статье автор показывает, что сформированный философской
герменевтикой и феноменологией понятийно-категорийный аппарат может быть
использован в качестве методологической основы для совершенствования гносеологического инструментария квалификации преступлений. Герменевтическифеноменологические методы и процедуры в контексте познания правовой реальности
обосновываются автором в виде особого методологического подхода, образующего
составную часть философии права. Применительно к процессу квалификации
преступлений предметной областью герменевтически-феноменологического подхода автор рассматривает постижение смысла конкретной правовой ситуации и ее
разрешение на основе уголовно-правовой нормы. В статье процесс квалификации
преступлений рассматривается в контексте триединства герменевтических процедур.
Автор делает вывод о том, что понимание и интерпретация правовой реальности
в процессе квалификации преступлений в конечном итоге редуцируются в применении уголовно-правовой нормы.

Шаршун Е. В.
Правовые формы использования земель
сельскохозяйственного назначения

УДК 349.41 (476)

Статья посвящена исследованию правовых форм использования земель сельскохозяйственного назначения. Статья подготовлена на базе углубленного изучения
специальной юридической литературы по теме рассматриваемого вопроса, а также
сравнительного анализа норм действующего земельного законодательства Республики Беларусь и проекта новой редакции Кодекса Республики Беларусь о земле. Автор
подробно исследует основные титульные права на земли сельскохозяйственного
назначения: право собственности, право пожизненного наследуемого владения,
право постоянного и временного пользования, аренда. В статье отмечаются пробелы и противоречия, имеющиеся в правовом регулировании отношений, связанных
с использованием земель сельскохозяйственного назначения, обосновывается ряд
теоретических выводов и предлагаются практические рекомендации по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
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Трамбачёва Т. Д.
Признание эмансипации недействительной

УДК 341.953

Вопрос об отмене решения об эмансипации несовершеннолетнего или признания
данного факта недействительным в научной литературе является дискуссионным.
В то же время отмена эмансипации будет противоречить законодательству, а также
конституционным правам и свободам гражданина. А для признания эмансипации
недействительной уже сейчас на практике существует достаточное количество предпосылок. К ним можно отнести нарушения материальных условий, установленных
статьей 26 ГК; обнародование неизвестных ранее обстоятельств жизни несовершеннолетнего, которые могли бы изменить решение органа опеки и попечительства
либо суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным или
предоставление подложных или фиктивных документов. В статье анализируются
основания и правовые последствия признания эмансипации недействительной.
Вносятся конкретные предложения по совершенствованию законодательства в этой
области.

Хузеева Т. В.
Гражданское общество в правовом измерении

УДК 329 (476)

Одним из важнейших понятий современной правовой науки является гражданское
общество. По нашему мнению, это общество, в котором происходит переход основных властных функций от государства к независимым от власти общественным
объединениям, способным создать необходимые условия для реализации прав
и свобод граждан, самоорганизации личности, реализации ее законных интересов
и важнейших потребностей, роста гражданской самодеятельности. Гражданское
общество можно также рассматривать как систему, в которой взаимодействуют
развитые экономические, культурные, правовые, политические отношения между
составляющими его сообществами и индивидами и направлены они на развитие
властных функций и личных качеств людей, реализацию прав и свобод граждан.
Причем эти связи не опосредованы государством. В такой ситуации активно действуют массовые движения, политические партии, группировки по интересам
и убеждениям, политически и социально активные личности.
Для формирования гражданского общества необходимо создать субъективные
факторы и объективные условия. Одним из путей формирования личностных качеств
«строителей» гражданского общества является повышение гражданской, правовой,
политической культуры личности. Объективные условия создаются при помощи
законодательной деятельности, создания необходимого правового поля.
Гражданское общество можно рассматривать как кибернетическую модель, внутреннюю структуру которой можно разделить на несколько подсистем. Среди них важнейшие – экономический, социальный, политический, правовой, духовный. В каждой
из подсистем имеются системообразующие элементы, целенаправленное воздействие
на которые приведет к изменению качественного состояния как относительно самостоятельных блоков, так и самой системы – гражданского общества в целом.
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Яцкевич И. Г.
УДК 347.27: 94 (476)
Залог земельных владений великого князя в Великом княжестве Литовском в первой половине XVI в.: правовые и социально-экономические
аспекты

В статье исследуется институт залога земель великого князя в ВКЛ, раскрывается
юридическое и социально-экономическое содержание правоотношений, возникавших в процессе залога великокняжеских дворов и волостей. Автор проанализировал
причины широкого распространения данного института и предложил авторскую
периодизацию основных этапов его развития. Особое внимание уделяется характеристике прав и обязанностей субъектов правоотношений, в частности показана
специфика положения князя как должника и залогодателя. Характеризуя правомочия залогодержателей, автор акцентирует внимание на том, что их деятельность
подрывала экономический потенциал княжеского хозяйства. Вместе с тем в статье
констатируется, что сложившийся на тот момент баланс государственных и частных
интересов фактически исключал привлечение залогодержателей к ответственности
за причинение ущерба государственному имуществу.

Почекина В. В.
УДК 339.13
Модернизация международного маркетинга в условиях глобализации

Глобализация в современном мире сопровождается изменениями во всех сферах
экономики. В статье показывается возрастающая роль маркетинга в усложняющихся условиях развития международной торговли, дается характеристика основных
средств, методов и механизмов маркетинга на разных уровнях изучения рынка,
раскрывается механизм выработки стратегии и принятия потенциальным экспортером решений о выходе на внешний рынок. Для научных работников, предприятий,
студентов и специалистов, изучающих международную экономику.

Крымовская Т. П. 
Ипотечное кредитование в Беларуси:
подходы и направления развития

УДК 347.27 (476)

В статье рассматриваются вопросы кредитования жилищного сектора в Республике
Беларусь. Автор анализирует тенденции последних лет в кредитовании жилищного
строительства, на основании которых делается вывод о необходимости перехода
к ипотечному кредитованию. В статье предлагается переходная модель ипотечного кредитовании, которая наиболее полно адаптировано к социальным условиям
белорусского общества.

Пенкрат В. И.
Будущее семьи и брака: мнение студенческой молодёжи

УДК 314.5

В статье рассматриваются вопросы отношения студенческой молодежи к семье
и браку, а также даются рекомендации по ведению воспитательной работы в высших
учебных заведениях республики.
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Соколовский В. Л.
УДК 327.82 (476)
К истокам белорусской дипломатии:
деятельность белорусской миссии в Берлине (1919 – 1923)

Статья посвящена весьма интересной и мало изученной теме – созданию белорусской дипломатии после первой мировой войны. Этот процесс был тесно связан
с попыткой установления власти Белорусской Народной Республики, которая пыталась обрести международную поддержку дипломатическими путями. Автор описал
весьма интересный эпизод того периода – создание Белорусской Миссии в Берлине.
Эта Миссия действовала в 1919 – 1923 гг. и сыграла важную роль в международной
деятельности правительства БНР в изгнании.
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I. Jelawy, V. Miadzvedzew
About Scientific Bases of Formation
of Transport-logistical System in Belarus

Transport-logistical system in modern economic and the analysis of their functioning.
Estimation of a level of development of transport-logistical system of Byelorussia, its
role in integration of the country in regional economic systems. Principles of formation
and the basic directions of development of transport-logistical system of Byelorussia
are resulted

D. Shabailov
Legal, Organizational and Social Guarantees
of Realization of the Citizens’ Right for Moderateness

In this article are analyzed legal, organizational and social guarantees of realization of the
right of moderateness and worthy habitation by the citizens. As criteria of realization
of this right is considered the rate of moderateness of habitation as a correlation between
price of habitation and revenues of inhabitants (citizens) and caused by it period of acquisition of habitation. Defined and analyzed such factors of moderateness of habitation such
as cost price, adequate growth of revenues of inhabitants (citizens), not only construction
of public housing but also construction of private housing for rent purposes

K. Bahamaz
To the Question of the Right of the Plainiff to Amend an Action

The right of the plaintiff as the principal participant of civil procedure to amend an action
(to amend the subject or the ground of an action, to enlarge or diminish its rate) is investigated in the article. The comparison of opinions that are expressed in the theory of civil
process towards the essence of this right and its realization by the plaintiff, is accentuated, the author’s attitude is shown. The norms of civil and economic procedure of the
Republic of Belarus, of civil procedure of Georgia, Latvia, Moldova, Austria, Hungary,
Germany, the USA are analyzed in this context. Taking into account theoretical thesis,
foreign countries’ experience, court practice some amendments in legal regulation of the
right of the plaintiff to amend an action in civil procedure of the Republic of Belarus are
suggested by the author
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A. Vishnewski
Some Aspects of Income and Property Avowal by Natural Person
in the Belarusian Legislation

The duty of declaring of incomes, property and sources of money resources appeared in
the Belarusian Legislation in 1997 or the first time. Today the duty of filling of several
declarations can be assigned to physical persons: declarations of incomes and property;
of sources of money resources; of cumulative revenue. The declaration of incomes and
property is the most widely spread. The basis of its granting is both the requirement
of the authorized bodies and direct instructions of it in the statutory act. The attempt
of the analysis of the current legislation in the field of declaration is undertaken in this
article, certain issues of granting the declarations are viewed, measures of responsibility
for failure to meet the requirements of obligatory declaring are listed

A. Huchok
The Comparative Analysis of Models of Criminalistic Structure of Bribery

In the article the viewpoints of academic criminalists on a problem of modeling of bribery
by means of representation of its criminalistic structure in the form of the scheme are considered. On the basis of the analysis of various approaches of definition of concept and of the
content of criminalistic structure of a crime the author suggests the model of criminalistic
structure of bribery in the form of a semantic network which is represented schematically.
Elements of structure (the briber, the bribe taker, the intermediator, a subject of a bribe)
thus appear in the form of tops of a semantic network, and communication between them
and objects of a system environment appear in the form of arches. As an independent
component of such model the system environment is marked out – it is an area of world
around within the limits of which the bribe taker carries out actions in interests of the
briber. Declaring the advantages of the offered concept a number of obligatory for process
of modeling of criminalistic structure of a crime of rules is specificated. It allows receiving
on the basis of system of traces in a broad sense necessary data on a concrete crime, its
unknown elements of its criminalistic structure and connections between them

A. Yafremenka
Legal Categories, Concepts and Principles in Person’s Legal Education

The complex study of peculiarities of social interaction in person’s legal education ensuring
needs the installation of substantial law analysis of proposed legal material. In its methodological selection, above all, it should be drawn attention to the importance of knowledge
of main legal categories and concepts as well as understanding of law principles, which
meaning is shown in legal axioms

J. Kashinski
The State System of Legal Information in the Jural State

Some aspects of the jural state building in the Republic of Belarus are discussed in the
article. The historical analyses-excursus of this questions is made. The distillation and
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main approaches of Belarusian model of the Jural state are presented, as well as creative
methods of informational and innovational technologies implementation into the system
of national legislation perfection and unique state system of legal information building

V. Marchuk
About Methodological Instrument of Qualification of Crimes

In this article the author shows, that apparatus of conceptions and categories in philosophi
cal may be use as methodological instrument of qualification of crimes. The hermeneutically-phenomenological methods and procedures in context of knowledge of legal
reality basis on special methodological approach as the part of philosophy of law. The
author examines the specific legal situation and its decision based on criminal legal norm
in context of hermeneutically-phenomenological approach. In article the author examines
process of qualification of crimes as unity of hermeneutical procedure. The author draws
a conclusion that understanding and interpretation of legal reality in process of qualification of crimes reduce to application of criminal legal norm

A. Sharshun
Legal Forms of Agricultural Land Use

The article is focused on the urgent problem of high theoretical and applied value. The
Author analyses the legal forms of agricultural land use on the bases of study of special
juridical literature and current legislation analysis. The Author notes the defects and
contradictions, which are available in the land legislation of the Republic of Belarus, and
works out certain theoretical proposals and practical recommendations in further legislation improvement in the area of research

T. Trambacheva
Invalidation of Emancipation

The problem of a reversal of a case on emancipation of a non-adult or of invalidating the
fact thereof is rather debatable in the scientific literature. At the same time, cancellation
of emancipation would contradict legislation as well as contravene constitutional rights
and freedom of a person.
Yet to invalidate emancipation, there are already sufficient premises in practice now.
Hereto may be related defiance of the provisions set forth by the Article 26 of the Civil
Code as well as promulgation of such circumstances of the life of a non-adult that they,
having become known at the instance of declaring his emancipation, could radically
change conclusions of the legal entity that takes a decision on the matter

T. Huzeeva
Civil Society in Legal Dimension

Civil society is one of the key notions of contemporary political science. We assume that
this notion denotes such a society where main powers are given from state to non-governmental organisations, which are able to create adequate conditions for the embodying
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of civil rights and liberties, self-organizing of an individual and embodying of his legitimate
interests and the most important needs, and the growth of civil activities. Civil society can
also be regarded as a system where well-developed economic, cultural, legal and political
relations among its communities and individuals are in interaction, being directed towards
the development of power and personal merits of the people and the embodying of civil
rights and liberties. These relations are not mediated by state. Mass movements, political
parties and interest groups are active in this situation.
Both subjective factors and objective conditions should be introduced for the formation of civil society. Improvement of civil, legal and political culture of individuals
is one of the ways for the formation of the personal merits of the “constructors” of civil
society. Objective conditions are established with the help of legislation and creation
of adequate legal basis.
Civil society can be regarded as a cybernetic model, where inner structure may be
divided into several subsystems. The most important among them are economic, social,
political, legal and spiritual. There are backbone elements in each subsystem. Purposeful
influence on these elements leads to the changes of qualitative property of both relatively
independent parts and the system itself—the civil society in the whole

I. Yatskevich
The Pledge of Great Duke’s Demesne in the Great Duchy
in the First Part of XVI Century: Legal and Social-Economics Aspects

The institute of the pledge of Great Duke’s demesne in the Great Duchy is discussed in the
article. The legal relationships, which appear in the process of the Great Duke’s courtyards
and districts pledge, are uncovered. The author analyzed motives of this institute’s wide
spread occurrence and proposed the author’s periodization of its development main stages.
The main attention is given to the description of the main subjects rights and duties, in
particular, the specificity of the Duke’s status as of the debtor and depositor is shown.
While characterizing pawnbrokers warrants, the author accentuates his attention on the
fact that their activity undermined the potential of the Duke’s economy. At the same time
it is ascertained that the existing at that moment balance of state and private interests in
fact excluded pawnbroker’s bringing to account for the damnification of state property

V. Pochekina
Modernisation of the International Marketing
in the Conditions of Globalization

Globalisation in a contemporary world is followed by the changes in all spheres of economy. The article shows the growing role of marketing in the conditions of international
trade development, becoming more difficult. The characteristics of the main marketing
methods and mechanisms at different levels of market study are given; the strategy
development mechanism and the potential exporter’s motivations to go to the exterior
market are shown. For researchers, enterprises, students and specialists, studying the
international economics
240

T. Krymovskaya
Mortgage Lending in Belarus: Approaches and Directions of Development

In paper the issues of housing sector lending are concerned. The tendencies of last years
in lending of housing construction are analyzing by the author on base which a conclusion about necessity to transition to mortgage lending is made. In paper the transitive
model of mortgage lending which is fuller adapted to the social conditions of the Belarus
society is suggested

V. Penkrat
The Future of Family and Matrimony: the Opinion of Student’s Youth

The problems of the attitude of students to a family and marriage and the recommendations on the bringing up work in the higher educational establishments of the Republic
are considered in the article

U. Sakalowski
To the Roots of Belarusian Diplomacy:
the Activity of Belarusian Mission in Berlin (1919 – 1923)

The article is devoted to the one of the most interesting and the less discovered topics –
the formation of Belarusian diplomacy after the First World War. This formation was
tightly connected with the attempt of creation of the Belarusian People Republic, which
tried to gain the international support with the help of diplomatic measures. The author
described the very interesting episode of this period – the establishment of Belarusian
Mission in Berlin. This Mission acted in 1919 – 1923 and played the essential role in the
international activity of BPR government-in-exile.
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26 верасня 2008 г. споўнілася 80 год
члену-карэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, доктару эканамічных навук, прафесару
Віталію Фядосавічу Мядзведзеву
В. Ф. Мядзведзеў – з 1980 г. доктар эканамічных навук, у 1981 г. яму было
прысвоена званне прафесара, у 1984 г. абраны членам-карэспандэнтам
Акадэміі навук Беларусі.
Віталій Фядосавіч Мядзведзеў унёс вялікі ўклад у эканамічную навуку,
у размяшчэнне вытворчых сілаў і развіццё народнагаспадарчага комплексу Беларусі. Распрацаваў іерархічную сістэму мадэляў і метадаў
прагназавання навукова-тэхнічнага прагрэсу і сацыяльна-эканамічнага
развіцця. З’яўляецца адным з кіраўнікоў распрацоўкі Нацыянальных
праграм развіцця экспарту Рэспублікі Беларусь на сярэднетэрміновую
і доўгатэрмірновую перспектыву.
Віталій Фядосавіч апублікаваў больш за 300 навуковых прац, у тым
ліку 14 манаграфій, 36 работ апублікавана ў выданнях ААН, ЮНЕСКА,
ЮНІДО, шэрагу замежных краін. Падрыхтаваў 9 дактароў і 34 кандыдаты
навук.
З моманту заснавання часопіса «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя
даследаванні» Віталій Фядосавіч Мядзведзеў з’яўляецца членам рэдакцыйнай калегіі, вядучым экспертам у галіне эканоміцы.
Рэдакцыя часопіса віншуе Віталія Фядосавіча з юбілеем, жадае яму
здароўя, поспехаў, новых навуковых дасягненняў і спадзяецца на працяг
плённага супрацоўніцтва.
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