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Тузова Тамара Михайловна – заведующий кафедрой философии и политологии Частного учреждения образования
«БИП – Институт правоведения», доктор философских
наук, профессор. Сфера научных интересов – и
 стория философии и современная западная философия, метафизика
и онтология сознания, методология философского познания
и социально-гуманитарных наук. Имеет более 200 научных
публикаций в рамках сферы научных интересов, в том числе
4 индивидуальные монографии.
Алексеева Екатерина Александровна – доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Государственного учреждения образования «Институт подготовки научных
кадров НАН Беларуси», кандидат философских наук, доцент.
Сфера научных интересов – и
 стория философии и современная западная философия, аналитика субъективности, онтология сознания, методология исторического познания. Имеет
более 60 научных публикаций, в том числе 3 индивидуальные
монографии.

Одной из задач, стоящих перед современной философией, является
восстановление субъектного статуса человека. В современном социогуманитарном познании (находившемся достаточно долгое время
под влиянием постмодернизма, постструктурализма) исследование
человека в значительной степени оказалось замещено исследованием структур, в которые включено человеческое существование,
или – если выразить более острую позицию – в котором оно «растворено». Констатация «смерти человека» (автора, субъекта и т. п.)
стала почти общим местом философии последней трети ХХ века.
Однако констатация «распавшегося субъекта» и провозглашение,
заодно со «смертью человека», «конца метафизики» не могут
4
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удовлетворить современную философскую
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
мысль, хотя бы потому, что исследования,
базирующиеся на подобных постулатах,
«КОНЦ А МЕТАФИЗИКИ»
не способны объяснить человеческое и соНЕ МОЖЕТ УДОВЛЕТциальное существование в их целостности
ВОРИТЬ СОВРЕМЕННУЮ
и онтологической специфичности. Личность
ФИЛОСОФСКУЮ МЫСЛЬ
не может быть сведена к структурам, в которые она неизбежно включена. Подобное
растворение в структурах, кроме всего прочего, неизбежно сделало
бы необъяснимыми феномен действенности норм права и морали,
их регулятивных функций, цивилизованного социального сосуществования людей, историческое развитие и историческое творчество,
свободу и ответственность. Философская онтология не может строиться за счет исключения подобных реальных феноменов человеческого бытия и истории, являющихся универсальными для культуры.
А такого рода феномены необходимо связаны с субъектностью человека, с его способностью творчески самоопределяться и неделимо
(без отсылки к внешним обстоятельствам, внутренним состояниям
и структурам) отвечать за свои действия (бездействие).
1. Статус человека в структуралистских
и постструктуралистских концепциях
Необходимость анализа и экспликации статуса человека в структуралистских и постструктуралистских концепциях обусловлена
широким распространением этих концепций в гуманитаристике
ХХ – начала ХХI вв., сопровождающимся вытеснением на ее периферию многих важных проблем классической философии, среди
которых – «философия сознания» с ее проблемами сознательной
личностной структурации и индивидуирующей реструктурации
человеческого опыта, способности индивида к трансцендирующей
работе личностного преодоления, самостроительства и сознательного преобразования наличного бытия.
Статус человека в структуралистских и постструктуралистских концепциях изначально задан 1) смещением исследовательских интересов в сторону анализа различных социокультурных
феноменов в их собственной (объективной) структурированности
и 2) обеспечивающим такое смещение представлением о сознании
как децентрированном.
Этому соответствуют редукционистские методологические
принципы анализа человеческого опыта, культуры и социума.
Уже в трудах основоположника структуралистской установки
Ф. де Соссюра («Курс общей лингвистики») внимание сфокусировано на совокупности устойчивых инвариантных отношений
(структур) в языке как упорядоченной системе знаков (элементов,
включенных в определенную систему объективных отношений).
Язык, с помощью которого мы стремимся нечто обозначить и выразить, представлен, таким образом, как нечто самодостаточное,
реализующее собственные возможности обозначения и выражения
независимо от говорящего.
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Дальнейшее развитие эта установка на объективное описание
структур получила в различных школах структурной лингвистики,
гештальт-психологии, структурном анализе текстов. С середины
ХХ в. развитие структуралистской методологии осуществляется
в трудах К. Леви-Стросса (на материалах этнографии при изу
чении систем родства примитивных народов, ритуалов, мифов),
Р. Барта (при выявлении структурно-семиотических закономерностей массовых коммуникаций, моды и др.), М. Фуко («Слова
и вещи: археология гуманитарных наук», «Археология знания»,
«Что такое автор?» и др.), Ж. Лакана (при поиске и обосновании
аналогии между функционированием бессознательного и языка).
Их критика «философии субъекта» (как исходящего «из самого себя» при конституировании значений опыта, смыслов мира)
привела к идее «конца человека», «смерти автора», «смерти субъекта». Она означает, что при анализе социокультурных отношений
и феноменов человеческого бытия сознание человека уже не полагается в качестве точки отсчета, точки соотнесения. Напротив,
оно полагается производным («причиняемым»), выводимым из
действия структур социокультурных тотальностей (языка, текста
и др.). Сознание – продукт, эффект, точка пересечений в силовом
поле действия объективных структур. Человек есть ожидающее
их анонимное «место» («позиция» для возможных субъектов)
в «безлюдном» социокультурном поле. Язык у Фуко «говорит как
бы сам собой – без говорящего субъекта и без собеседника», язык
определяет то пространство опыта, где говорящий субъект, вместо
того, чтобы выражать себя, «себя выставляет, идет навстречу своей
собственной конечности и в каждом слове посылает себя к своей
собственной смерти». Генеалогия Фуко есть «форма истории»,
исследующая конституирование знаний, дискурсов, областей объектов и т. д. без обращения к субъекту.
Перед философией, таким образом, ставится задача научиться
мыслить в пространстве, освобожденном от человека. Человек,
пространство его существования, познания и др. рассматриваются
бессубъектно, т.е. исходя из изучения социальных институтов и социокультурных структур, производящих и формирующих человека
как объект знания и подчинения, задающих также и способы его
восприятия себя.
И хотя в последней трети ХХ в. структуралистская критика
«философии субъекта» была дополнена поструктуралистской идеей принципиальной открытости и бесструктурности становления
значения (поздние Р. Барт, М. Фуко, Ж. Делез, Ж.-Ф. Бодрийяр
и др.), постструктурализм сохраняет исходную установку на радикальную децентрацию человека и его сознания, «диссоциацию
субъекта» (М. Фуко). Отмечая, что каждое единичное высказывание или их группа суть «множества» («существуют лишь редкие
множества с единичными точками, с пустыми местами для тех,
кому случается некоторое время выполнять в них функцию субъекта: накапливающиеся, повторяющиеся и сохраняющиеся в самих
себе регулярности»), Делез в своей работе «Фуко» подчеркивал:
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именно Фуко своей археологией и функционализмом сделал
«решающий шаг в развитии теории-практики множеств», Фуко
показал, что в современной философии споры идут не столько
о структурализме как таковом и о существовании/несуществовании структур, но скорее о месте и статусе субъекта в измерениях,
которые не являются полностью структурированными.
Cубъект у Фуко остается лишь «ансамблем переменных высказываний», позицией (местом), изменяющейся от одного типа
высказываний к другому, а «автор» – одна из таких возможных
позиций. Тезис о смерти человека прочитывается как вопрос о том,
что составляет силы человека и какими могут быть их комбинации.
Предлагая рассматривать человека в различных «комбинациях»
с «иными силами», постмодернизм заявляет о «всецелой зависимости» новой формы, которая может родиться из этой «комбинации», от «природы тех иных сил, с которыми человек окажется
связанным». «Существует определенное соответствие между силами и доминирующей формой, которая из этих сил складывается.
<…> Такие человеческие силы, как воображение, представление,
желание и т.д.: с какими иными силами вступают они в отношения,
в определенное время, и с тем, чтобы образовать какую-то форму?
Может случиться так, что человеческие силы оказались вошедшими в состав какой-то формы. Но не человеческой, а животной или
божественной. Например, в классический век человеческие силы
вступают в отношение с силами бесконечности, с «уровнями бесконечного» таким образом, что человек оказывается созданным
по образу Бога, а его конечность является только ограничением
бесконечного. Именно в ХIХ веке и появилась форма «Человек»,
поскольку именно в это время человеческие силы составили композицию с другими силами конечного, обнаруженными в жизни,
труде, языке. Так, сегодня обычно говорят, что человек сталкивает
друг с другом новые силы: кремний, а не просто углерод, космос,
а не мир… Почему составленная таким образом форма окажется
еще и формой «Человек»?.. И если человек имеет привычку держать жизнь под тюремным надзором, то нет ли необходимости
в другой форме жизни, которая освободится от самого человека?» 1.
Разрабатывая «логику множеств» как «тех начал, где что-то
происходит» и где лишь «нанизаны куски распавшегося мыслящего субъекта и края надтреснутого Я», в работе «Различие и повторение» Делез подчеркивает: систему наполняют не «правильно
сформированные», способные к независимости и активности
субъекты, но «пассивные мыслящие» и «личиночные» субъекты,
способные осуществлять лишь вынужденные движения и быть
«опорой и жертвой» динамизмов системы. Даже психологические
и нравственные персонажи Делеза созданы из «доличных сингулярностей», их чувства и пафос тоже заданы «в окрестности этих
сингулярностей, чувствительных критических точек, поворотных
пунктов, точек кипения, узелков и преддверий».
1

Делез Ж. Переговоры. 1972–1990. С. 122.
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Очевидно, что постструктуралистская интерпретация человека реализует поиск в нем того, что его онтологически не
специфицирует, но, скорее, обусловливает и нивелирует в составе универсума. Помещая человеческие феномены в ряду
нечеловеческих (но уже не божественных), постструктурализм
закрывает для себя собственно человеческое ради высвобождения возможных соединений, становления новых форм и потоков
жизни. Задача развиваемой Делезом модели философии как
«философии различия» – в
 ысвободить психические динамизмы,
зажатые «Я» потоки энергии, чтобы дать возможность различиям
утвердить себя в реальности и по максимуму, став тем, что они
есть, в «вечном возвращении» как возвращении не тождественного, но различного.
Эти задачи философии, по мнению Делеза, соответствуют целям
самой жизни, а именно «добиться сосуществования всех повторений
в пространстве распределения различия» во имя высвобождения
и самоутверждения силы, «работающей под законами».
События и действия у Делеза обладают тайной связностью,
исключающей связность мыслящего субъекта (его всегда заново
выстраиваемое и возобновляемое сознательное личностное единство) и оборачивающейся против него. Они разрывают субъекта
на части. «Треснувшее Я, следуя порядку времени, и разделенный
мыслящий субъект, следуя временному ряду, соответствуют друг
другу и находят общий выход: в человеке без имени, без семьи, без
качеств, без мыслящего субъекта и Я…» 1.
Мы видим, что на пути децентрации сознания и человека
структурализм и постструктурализм расширяют предметное
и проблемное поле исследования человеческого опыта в его социокультурной гетерономности, обусловленности механикой
социального, бессознательного, телесности и др. Однако при
этом, безоговорочно сводя сознание к «позиционному эффекту»,
функции «смыслопорождающих машин», а человека к «месту»
в структуре, они упраздняют онтологическую выделенность
сознания и человека и теряют из поля зрения проблему онтологической конститутивности сознания и самосознания личности,
ее выбора, решения и акта, норм права и морали. Можно сказать,
что мир структур и мир сознания (специфически человеческих
феноменов) здесь заданы как принципиально однородные. Но ведь
то, что происходит в сознании, самосознании, переживании как
живом человеческом усилии смыслообразования и самоопределения, не равнозначимо любому другому структурному элементу
системы. Изменяя, по сравнению с классической философией,
контекст исследования происхождения смысла и разрабатывая
новую систему координат его анализа и описания, «бессубъектная» исследовательская перспектива не оставляет возможности
помыслить человеческую свободу, творчество, ответственность.
Активность мышления Делез относит не к действующему,
1
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но, скорее, к воспринимающему, пассивному субъекту, представляющему себе эту деятельность. Не обладая инициативой
в отношении этой деятельности, субъект проживает ее как Другого в себе. «Я» как бы насквозь прорезано трещиной…», «под
действующим мыслящим субъектом есть малые созерцающие
мыслящие субъекты». Они, по Делезу, и делают возможными
действие и действующего субъекта. «Мы говорим «Я» лишь
благодаря той тысяче свидетелей, которые в нас созерцают: «Я»
всегда говорит третье лицо» 1.
Поэтому постструктуралистский человек может только подчиняться логике системы, пропускать ее механизмы через себя,
не «производя» (в строгом смысле слова) смыслы, но лишь испытывая их как «причиненные». Испытывать же их в качестве
«причиненных» – значит снять с себя всякую ответственность за
них. Ответственность как необходимость и возможность работать
с этими смыслами, расщеплять их, искать их истоки, в том числе
и внешние, оценивать их и вставать «в отношение к ним».
Следует подчеркнуть, что действительная историчность
опыта мышления, его зависимость от механики социального,
бессознательного, телесного, языка, желания и др., а также зависимость рефлексивной жизни сознания от дорефлексивных
и дотеоретических слоев жизни субъективности, наличие механизмов рефлексии, способных искажать наш первоначальный
опыт, делают правомерным обращение к исследованию процессов
смыслообразования в контексте и по правилам расцентровки
сознания. И акценты, расставленные постструктуралистскими исследованиями образа мышления, сознания и смысла на
основе предпосылки «недостаточности» человеческих сил для
того, «чтобы они одни образовали ту господствующую форму,
в которой может разместиться человек», делают очевидными
необходимость и возможность диверсификации и расширения
проблемных полей анализа личностной индивидуации опыта
человека, причем как на микроуровне (к примеру, при исследовании форм и механизмов личностной самоидентификации и др.),
так и на уровне масштабных социально-исторических ситуаций,
событий и процессов.
Однако ставший в последней трети ХХ века приоритетным
исходный децентрированный образ человека, сопряженный с абсолютизацией образа мысли, «пробитой снаружи», приводит к размыванию границ специфически философской рефлексии и самостоятельного (автономного) философского дискурса, к подмене
метафизического вопрошания эпистемологическим режимом
социально-гуманитарных наук, объективирующим человека. Расцентровки субъекта позволяют раскрыть реальную обусловленность, гетерономность, синкретизм и многомерность человеческого
опыта, и точкой отсчета при их осуществлении можно выбирать
структуру любого образования – с оциального тела, языка, желания
1

Делез Ж. Различие и повторение. С. 101.
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и др. Но при этом необходимо помнить о реальных границах редукционистских методологий, которые одновременно и заданы изначальным образом децентрированного человека, и легитимируют,
в свою очередь, этот образ полученными на их основе результатами
исследования. (Подробнее об этом см. Тузова Т. М. Картина мира
и образ человека в структуре обоснования специфики гуманитарного познания. С. 159–166.) Абсолютизируя перспективу расцентровок человека, его сознания и смысла, мы теряем способность
открываться реальной конкретике фактического человеческого
опыта, утрачиваем способность задать и помыслить онтологическую возможность творческой индивидуации человеческого опыта
как личностного акта, необратимым образом вписывающего себя
в социальную реальность и историю.
2. Нередукционистские подходы
к анализу человеческого существования
Нередукционистские (прежде всего, экзистенциально-феноменологические) подходы к анализу человеческого существования
направлены против любых форм редукции человеческого сознания
и деятельности – как натурализаторских, объясняющих человеческое существование механизмами природного, биологического
или психофизиологического порядка, так и социологизаторских,
выводящих человеческие феномены из взаимодействия различных структур социального и социокультурного поля, в результате
чего поведение человека и даже такая специфически человеческая
деятельность, как смыслополагание, сводятся исключительно
к «позиционным эффектам», эффектам силовых полей, системным
эффектам, а структура провозглашается «машиной по производству бестелесного смысла» 1.
Хотя современные «расцентровки» человека и его сознания
ушли от прямолинейной редукции человека к механике социального (когда творчество, к примеру, писателя стремились объяснить исключительно из его принадлежности к определенному
социальному классу или слою) и, отталкиваясь от идеи социально-исторической обусловленности опыта мышления (выдвинутой уже в XIX в. К. Марксом), значительно диверсифицировали
и расширили проблемные поля и контексты анализа человеческого опыта (в контексте механики бессознательного – Фрейд,
Юнг, Адлер, Фромм и др.), структурной организации языка, телесного опыта, желания и др., – для них характерно превалирование
стратегии исследования человеческого опыта, которая сопряжена с методологическим редукционизмом. Отказавшись от так
называемой энергетической концепции движения (где предполагался источник движения как исходная точка опоры), постмодернизм рассматривает человека посредством «комбинирования» его сил (способности к познанию, воображению и др.)
с «другими», «нечеловеческими», силами, то есть в ракурсе его
1
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«выхода на орбиту» («подключения к движению уже идущей
волны», «потоку восходящего воздуха»). Человек уже не исследуется в качестве источника некоторого усилия, он предстает
всегда в статусе «между» 1. Поэтому все «ритмы» человеческого
опыта трактуются как безличные 2.
Это означает, что – осознаем мы это
Р Е Д У К Ц И О Н И С ТС К И Е
или нет, желаем этого или нет – редукциоПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
нистские подходы к анализу человеческого
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫопыта превращают человеческое сознаТА ПРЕВРАЩАЮТ ЧЕЛОние, самосознание, поведение и действие,
ВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ,
с одной стороны, и, с другой, механику
САМОСОЗНАНИЕ, ПОсоциокультурного, психофизиологичеВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ,
ского, природного в нечто принципиально
С О Д Н О Й С ТО Р О Н Ы ,
однородное. Продукт исключительно
И, С ДРУГОЙ, МЕХАНИструктурных взаимодействий и наложеКУ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО,
ний, редуцированный человек нигде не
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕможет приостановить, прервать действие
СКОГО, ПРИРОДНОГО
структурных взаимодействий. И такие его
В НЕЧТО ПРИНЦИПИАЛЬреальные способности, как способность
приостанавливать, «подвешивать» струкНО ОДНОРОДНОЕ
турные обусловливания своего опыта,
делать их предметом самостоятельного критического рассмотрения, совершать усилие самоопределения по отношению к ним
и, в результате, определять собственную жизненную стратегию
в мире, инициировать собственную траекторию движения, выступая в статусе «источника» этого движения, оказываются
немыслимыми.
Именно этот ракурс, ускользающий из поля зрения различных
форм редукционизма, ставят во главу угла представители нередукционистских (антиредукционистских) подходов к исследованию
человеческого существования. Они исходят из идеи реального
(изначального и нередуцируемого) присутствия человека во всех
формах его опыта, будь-то опыт понимания и интерпретации
текстов и других феноменов культуры (статус автора или интерпретатора в герменевтике Шлейермахера, Дильтея, Гадамера), повседневный, эмоциональный и познавательный опыт, воображение
и др. (в феноменологии и экзистенциализме).
Это изначальное и неустранимое присутствие человека в мире
всегда личностно окрашено и онтологически продуктивно (конститутивно) для самого мира. Способ, каким человек переживает
свою ситуацию в мире или историческое событие, происходящее
в мире, составляет внутреннюю конститутивную часть самой ситуации и самого исторического события.
1
2

Делез Ж. Переговоры. 1972–1990. С. 157–158.
Один из аргументов экзистенциалистской критики редукционизма восходит к кьеркегоровскому пониманию экзистенции как «личной авантюры», как «внутреннего»,
или «работы нашей внутренней жизни», которая претендует на самоутверждение
в своей ограниченности и бесконечной глубине. В силу этого «существующий человек» не может быть ассимилирован системой идей, как у Гегеля; он не может быть дедуцирован из структур, условий и причин.
11

ДЫСКУСІІ

Онтологически конститутивное и нередуцируемое личностное
присутствие можно показать не только в теоретических формах
человеческого опыта, для которых характерна довольно высокая
степень 1) отстранения и нейтрализации индивидом своей вплетенности в непосредственные отношения с миром, 2) автономизации
и искусственности познавательных действий и средств их осуществления 1, что позволяет выстраивать в принципе гомогенные
объяснительные схемы, но и в таких повседневных (наивных)
синкретичных, неавтономных (негомогенных) формах опыта, как
эмоция.
Это демонстрирует, например, феноменологический подход
к анализу эмоции как способа понимания и конституирования мира.
В «Очерке теории эмоций» 2, ставшем одним из самых авторитетных трудов экзистенциальной психологии и психотерапии
ХХ века, Сартр подверг критике эмпирический психологический
метод исследования эмоций: лишая изучаемое психическое состояние значения, эмпирик рассматривает психическое состояние
лишь как факт, случайность. Тем самым эмпирик отрывает эмоцию от всего остального, лишает эмоцию ее природы «человеческого акта», делает ее механической («мертвой, непсихической,
нечеловеческой»).
Выступая против применения принципа причинности в исследовании фактов сознания, феноменолог рассматривает психические факты как реакции человека на мир. Будучи экзистенциальным модусом человеческой реальности, аффективность
(эмоция) исследуется как человеческая реальность, которая делает
себя взволнованной, направляясь к миру. Приоритет психического
можно восстановить, если трактовать эмоцию как поведение, т. е.
ввести в нее финальность. Эмоциональное поведение – отнюдь
не душевное смятение, но «организованная система средств, которые направлены к цели. И эта система призвана замаскировать,
заместить, отклонить поведение, которое не могут или не хотят
принять». С целью избежать трудного адаптивного (высшего)
поведения человек впадает в эмоцию как бегство, и оно «точно
и совершенно приспособлено к потребности снять напряжение»
в трудных ситуациях. И именно сам человек приводит себя в состояние, к примеру, гнева, когда не может вынести высокое напряжение в ситуации, в которой не может найти «тонкое и точное
решение проблемы». Тогда он действует на самого себя, превращая
себя «в такое существо, которое способно удовлетвориться грубыми и менее адаптированными решениями».
Будучи одним из способов существования сознания, одним
из способов понимания человеком мира и своего «бытия-в-мире»,
1

2
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Опираясь, безусловно, на накопленный опыт своих предшественников, примыкая
к той или иной интеллектуальной традиции, субъект теоретического познания,
вместе с тем ярко демонстрирует способность трансцендировать корпус наличного
знания и вставать «в истоке» своего опыта, выдвигая новые цели, ставя требующие
решения проблемы и изобретая новые концепты, новые методы анализа, новые способы интерпретации и описания.
Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций.
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эмоция есть отношение к миру, завязанное на мир. Здесь взволнованный субъект и волнующий объект объединены в неразрывный
синтез. В этом синтезе конституируется и мир: эмоция есть «магическое превращение мира» (человек переживает мир «как если бы
отношения вещей к их потенциальным свойствам регулировались
не детерминистскими процессами, а магией»). В эмоции «сознание
преобразует себя именно для того, чтобы преобразовать объект».
Не меняя объект в реальности, сознание – п
 осредством изменения
себя самого – стремится придать объекту другое качество, к примеру, меньшую или большую реальность и др.
Эмоция не просто сознание, она – и поведение тела. В эмоции
тело, руководимое сознанием, меняет свое отношение к миру с тем,
чтобы «мир изменил свои качества» и магически получил новые,
желаемые качества, которые были бы способны разрешить конфликт и снять напряжение. Эмоциональное сознание «бросается
в новый мир и преобразует свое тело как синтетическое целое
таким образом, чтобы через него сознание могло жить и понимать
этот новый мир».
Исследованием эмоции как синтеза сознания, тела и мира
феноменология придает определенного рода «плотность» (или
«вязкость») эмоциональному поведению. «Качества, полагаемые
в объектах, воспринимаются как истинные. Что же надо разуметь
под этим? То, что эмоция претерпевается. Нельзя выйти из нее по
своей воле, она должна сама себя исчерпать…». Будучи феноменом
веры, сознание в эмоции есть жертва своей собственной западни.
Переживая новый аспект мира, веря в него, оно захвачено своей
собственной верой, но не нужно понимать под этим, что какое-то
внешнее ему существующее может его связать. Переживая эту веру,
оно само поглощается ею. Само свое пленение сознание реализует
не в себе самом, но принимает его на объектах: объекты являются
пленяющими, связывающими, они овладели сознанием.
Выделив два вида рефлексивного восприятия эмоции – понимающую рефлексию (эмоциональное сознание воспринимается
как мотивированное объектом: «Я в гневе, потому что он мне
ненавистен») и очищающую рефлексию феноменологической
редукции, которая рассматривает мир как конституированный
в магической форме («Я считаю его ненавистным, потому что
я в гневе»), – Сартр пришел к следующему выводу. Поскольку
конститутивной характеристикой эмоции является то, что она
«воспринимает на объекте нечто такое, что ее бесконечно превышает», освобождение должно приходить от «очищающей» рефлексии или от полного исчезновения волнующей ситуации. Именно
в опыте очищающей рефлексии субъект способен увидеть себя
самого в истоке своего эмоционального поведения и магического
конституирования мира.
Чувства, согласно феноменологическому подходу, имеют особую интенциональность, они представляют собой один из способов
трансцендировать себя. Аффективная структура объектов конституируется в корреляции с определенным аффективным сознанием,
13
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таким образом, чувство трактуется как определенная разновидность познания («Воображение»). И позднее в трактате «Бытие
и ничто» Сартр определит эмоцию как ответ на определенную
ситуацию: она есть поведение, смысл и форма которого являются
объектом интенции сознания, преследующей определенные цели.
В противоположность свободному и рациональному действию,
которое будет рассматривать мир технически, стремясь организовать систему средств на основе инструментального детерминизма,
обморок направлен на ликвидацию опасности через упразднение
сознания опасности. «Существует интенция потерять сознание,
чтобы убрать опасный мир, в который вовлечено сознание и который вызван к бытию сознанием».
Экзистенциально-феноменологическая философия критикует психоаналитический и структуралистский редукционизм.
Психоанализ сводит человека к «статусу аналитического объекта» и механически редуцирует последующие связи и отношения
к предшествующим и обусловливающим. Он не признает автономию последующих связей и отношений и их несводимость к тому,
что их только обусловливает. «Именно идеи этой автономии не
хватает в психоаналитической теории»,– н
 астаивал Сартр.– В
 психоанализе «субъект ведется, конституируется своим неврозом.
Он является только эпифеноменом, и все кажется происходящим
вне его». Но ведь при «переносе» пациент не пассивен, он строит
новую структуру, т. е. здесь «нечто создается, завязываются связи, возникает новая ситуация, короче, имеется выхождение за
пределы. Именно эту особую практику нужно было бы выявить»1.
Психоаналитический редукционизм уничтожает «синтетическую
организацию» действия, «действие как таковое», его специфику
как интенционально организованного, как «тотализирующей интенции», разрывающей непрерывность причинно-следственной
цепи, «данного».
Экзистенциалистский подход не оспаривает ни наличие
структур, ни необходимость анализировать их механизм. Однако
структуры, обусловливающие человека, для экзистенциализма
суть «застои истории». Структурализм превращает человека в пассивный продукт истории (в структурализме не люди изменяют
историю, структуру, «наоборот, она их делает»). В действительности же, подчеркивал Сартр, человек получает структуры – и
 в этом
смысле они его делают – п
 оскольку он сам ангажирован в историю,
и «ангажирован таким образом, что не может не разрушать их
с тем, чтобы создавать новые, которые, в свою очередь, будут обусловливать его». Хотя субъект всегда «децентрирован», главное
для экзистенциализма – «не то, что сделали из человека, а то, что
он делает из того, что сделали из него. То, что сделали из человека,
представляет собой структуры, значащие ансамбли, изучением
которых занимаются науки о человеке» 2.
1
2
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Исходные допущения нередукционистских трактовок человека – о его способности к свободе, творчеству, инициированию
собственного движения в социокультурном поле – принадлежат
скорее области философской веры, нежели знания в строгом
смысле слова. В определенном смысле их можно отнести к некоей
трансисторичной сфере базовых продуктивных «наивностей» (если воспользоваться языком Сартра) философского опыта, опыта
мысли. «Наивностей» – потому что наш реальный повседневный
опыт ежечасно показывает нам как раз нашу несвободу (подвластность исторической ситуации, культурным, в т. ч. интеллектуальным, традициям, механикам социального, бессознательного,
психофизиологического, языка и проч.); продуктивных – потому
что они конститутивны для самой философии и человека: именно
они открывают саму возможность собственно философски (метафизически) помыслить некие фундаментальные структуры человеческого опыта и его статуса в структуре бытия; без них нельзя ни
понять саму возможность собственно человеческих (культурных,
правовых, нравственных) феноменов и отношений, ни сохранить
автономный философский дискурс.
Именно в нередукционистских подходах восстанавливается
важнейшая для философии возможность
а) зафиксировать и обосновать онтологическую выделенность
(специфику) человеческого существования в составе универсума,
возможность свободы и творчества и, на этой основе, сохранить
важнейшую классическую философскую идею несводимости культуры и истории к порядку природы;
б) выявить и эксплицировать личностные (экзистенциальные)
основания социума и истории;
в) обосновать идею незавершенности и открытости социальноисторического процесса, объяснить развитие истории.
Именно эти идеи, лежащие в основе нередукционистских
подходов к человеку, позволяют объяснить ряд феноменов личностного и социального существования, не поддающихся объяснению в рамках структуралистских и постструктуралистских
представлений о человеке.
Сопоставим некоторые реалии личностного и социального
существования и структуралистский тезис о «смерти человека».
Что определяет неудовлетворительность структуралистских, постструктуралистских, постмодернистских представлений о человеке? Прежде всего, разрушение целостной картины человеческого
существования: личностного существования, сосуществования людей в социуме (и невозможность в принципе построить эту картину
на основе данного комплекса философских умонастроений). Поскольку очевидно, что построение такого рода целостной философской картины невозможно без учета феноменов, обеспечивающих
понимание личности (самостроительство, способность к автономизации и свободе, самоизменению, творчеству, ответственности),
историческую действенность нормативности права, морали и т. д.,
понимание общественного сосуществования и исторического
15
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развития. Все культурные феномены, все структуры социального
поля сами являются продуктом рискованного человеческого изобретения, воления, негарантированного действия (как справедливо
выразился Сартр, то, что позднее мы назовем структурой, вначале
и конкретно появляется как поведение). Отложившись в культуре
в форме морального предписания, моральная норма продолжает
жить в постоянном симбиозе с личностью: она должна творчески
интерпретироваться в конкретной – е диничной, уникальной – с итуации, реализовываться и утверждаться в пространстве культуры
через индивидуальное решение, выбор и акт.
Поэтому предлагаемая здесь «критика» является не критикой
того, что фактически сделано представителями структуралистских
и постструктуралистских направлений в области социально-гуманитарного знания и философии (философии, поскольку они сами
претендуют не только на чисто научные, но и на философские
новации), а скорее, в кантовском смысле – критикой границ, возможностей, ограниченности таких типов дискурса. (По поводу
критики в определенном смысле можно согласиться с Ж. Делезом: «никакая книга против чего бы то ни было ничего не значит:
имеют значение только книги «за» что-то новое, книги, которые
могут его создать» 1.)
И здесь возникает достаточно странная ситуация. Представители данных направлений сами фиксируют то, что в их представлении не нужно, без чего они не только могут, но, по их мнению,
и должны обходиться в своей работе. Самое удивительное, что,
философствуя и развивая социогуманитарные науки, они прежде
всего намерены обходиться без человека. Это стало практически
«общим местом» модных культурных умонастроений последней
трети ХХ века.
Как отмечают Реале Дж. и Антисери Д., «Структурализм как
философия вырос на осознании научных достижений (в лингвистике, экономике, психоанализе), которые он использовал для
редукции свободы к «административно организованному» миру,
к разного рода обусловленностям, препятствиям (самим же человеком, добавим мы, и созданным) на пути творческой инициативы».
Обобщая, можно сказать, что основная идея философского структурализма – не «бытие», а «отношение», не субъект,
а структура. Люди вроде шахматных фигур, игральных карт,
лингвистических, математических или геометрических единиц:
они не существуют уже вне установленных отношений, а лишь
специфицируют вид поведения. Вместо субъектов мы получаем
формы, а не субстанции.
Гуманизм (который, по Сартру, есть экзистенциализм) возносит человека, но не объясняет его. Структурализм, напротив,
намерен объяснить. Но, объясняя, провозглашает: человек мертв.
Вспомним Ницше и его заявление о смерти Бога. Структурализм
говорит об умерщвлении человека гуманитарными науками. Наука
1
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о человеке невозможна, если не абстрагироваться от сознания.
«Конечная цель гуманитарных наук, – пишет Леви-Стросс в работе «Неприрученная мысль», – не в том, чтобы создать человека,
а в том, чтобы его растворить» 1 (курсив наш. – Т. Т., Е. А.).
Самое первое, что можно сказать по этому поводу, это то, что
объяснение, ликвидирующее объясняемое явление, объявляющее
его попросту несуществующим, никак не может оказаться удовлетворительным. Как справедливо заметил С. Франк: «объяснение,
сводящееся к отрицанию самого явления, подлежащего объяснению, логически порочно и несостоятельно» 2.
Во-вторых, человек не может быть «растворен» или уничтожен
какими бы то ни было гуманитарными науками, какой бы то ни
было философией. Поскольку «человек» – отнюдь не явление,
созданное последними веками западной культуры и должное
исчезнуть с изменением социально-культурных обстоятельств.
«Человек» – не в качестве абстрактного понятия, а в качестве
нормативной, регулятивной идеи – является таким фактом
человеческого сознания, который сам это сознание и формирует.
(Разумеется, наряду с другими фактами.) Существовать в качестве
человека возможно только зная, что есть человек и что то, что он
есть, представляет собой (кроме всего прочего и поверх любой
эмпирии) определенную идею. В. С. Соловьев замечает, что «общее
понятие «человек» не только заключает в себе отрицание частных
особенностей того или другого человека в отдельности, но также
еще утверждает некоторое новое высшее единство, которое обнимает собою всех людей, но вместе с тем от всех них различается
и, следовательно, должно иметь свою особенную, не зависимую от
них объективность, делающую его общею для них объективною
нормою (на такую норму мы прямо указываем, когда говорим
«будь человеком» или «поступай сообразно человеческому достоинству» и т. п.)…» 3.
Такую нормативную оценку идеи человека мы находим и у Гамлета, который в разговоре о его отце в ответ на реплику Горация:
«Он во всем был королем», замечает: «Он человек был в полном
смысле слова. Уж мне такого больше не видать!».
Различного рода сциентистские попытки лишить человека его
специфики, его онтологической выделенности, лишить нормативности идею человека не только искажают философскую картину
человеческого существования, но и воспринимаются самим человеческим сознанием (даже обыденным) как неизбежно обессмысливающие жизнь. У В. Соловьева есть удачный пример: «мой отец
рассказал мне однажды довольно известный анекдот о том, как
«отсталый» московский купец сразил «передового» естественника,
обращавшего его в дарвинизм. Это учение, по тогдашней моде
и к «некоторому несчастию» для самого Дарвина, понималось как
1
2
3

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С. 628–629.
Франк С. Реальность и человек. С. 293.
Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т. Т. 2. С. 63.
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существенное приравнение человека к прочим животным. Наговорив очень много на эту тему, передовой просветитель спрашивает
слушателя: «Понял?» – «Понял». – «Что ж скажешь?» – «Да что
сказать? Ежели, значит, я – пес, и ты, значит, – пес, так у пса со
псом какой же будет разговор?» 1.
Структуралистские и постструктураСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ
листские трактовки человека, растворяющие его в структурах, совершают общую
И ПОСТСТРУКТУРАЛИСТошибку, пытаясь перенести методы естеСКИЕ ТРАКТОВКИ ЧЕствознания на понимание человека, объЛОВЕКА, РАСТВОРЯЮяснить человека, его мотивации, действия
ЩИЕ ЕГО В СТРУКТУРАХ,
и возможности чем-то внешним ему.
СОВЕРШАЮТ ОБЩУЮ
Эта сциентистская направленность
ОШИБКУ, ПЫТАЯСЬ ПЕдостаточно определенно фиксировалась
РЕНЕСТИ МЕТОДЫ ЕСТЕсамими представителями данных направСТВОЗНАНИЯ НА ПОНИлений. «Эти мыслители задались целью
МАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
сделать «научным» гуманитарное знание.
«Нет точных и естественных наук, с одной
стороны, социальных и гуманитарных наук – с другой, – писал
Леви-Стросс в «Научных критериях социальных и гуманитарных
дисциплин» (1964). – Есть два подхода, из которых только один
имеет научный характер – подход точных и естественных наук,
изучающих человека как часть мира. Другой подход (социальных
наук) значим постольку, поскольку лишь использует техники
точных наук, но отношения, их связывающие, – внешние, а не
внутренние. По сравнению с точными и естественными науками
социальные находятся в положении клиентов, а гуманитарные
науки пытаются стать учениками». Но как только ученики подрастают, становится ясно, что «науками они могут стать, только
перестав быть гуманитарными» 2.
В этом достаточно общем смысле декларируемая структуралистами и постструктуралистами новизна их подхода весьма
относительна. Такие попытки (переноса методов естествознания
на социогуманитарное познание и отрицания его специфики), как
известно, активно предпринимались уже в ХIХ веке и встретили
резкие возражения многих строго философски (а не сциентистски)
ориентированных мыслителей. Дело в том, что перенос стандартов
естественнонаучной рациональности на представления о человеке
не только показывает, что эти стандарты оказываются недостаточно
приспособленными для понимания и объяснения ряда феноменов
человеческого существования (хотя структурализм и постструктурализм настаивают на том, что, в противоположность, например,
экзистенциализму, они человека объясняют). Становится очевидным, что превращение сциентистских эпистемологических практик
отношения к человеку в философское мировоззрение (к сожалению, от широких философских экстраполяций сциентистски
1
2
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ориентированные мыслители, как правило, не воздерживаются)
способно приводить к грубым искажениям понятий, влияющих
на человеческое самопонимание и, соответственно, на поведение.
Претензии сциентизма в социогуманитарных науках объяснить человека, используя «подход точных и естественных наук,
изучающих человека как часть мира», на самом деле не способны
даже объяснить человека как часть социального мира. Поскольку
социальный мир с незапамятных времен содержит в себе реальные
и существенные феномены человеческого бытия, без которых он не
может мыслиться и которые являются универсальными для любой
культуры: право 1, мораль, творчество, свобода, ответственность,
ибо обеспечивают возможность социального сосуществования
людей и исторического развития.
В свою очередь, право, мораль, творчество, свобода, ответственность в качестве условий своего существования предполагают личность. Причем, и это важно подчеркнуть, личность как неделимый
источник своих мыслей, действий, поведений. «Я мыслю – я существую», существую как желающий, волящий, действующий.
Я не как «необходимое подлежащее предложения» (как считал
Ницше), не как децентрированный субъект, в котором действуют
различного рода безличные механизмы 2, а именно как неделимый
автор. И именно такой автор есть условие возникновения и существования самих культурных феноменов в их исторической
действенности.
Таким образом, если редукционистские исследовательские
проекты помогают раскрывать культурные основания становления и формирования личности, то нередукционистские выявляют
личностные основания культуры.
Рассредоточение, «рассеивание» субъекта фактически лишает
смысла правовые и нравственные требования, предъявляемые
человеку. Правовые и нравственные нормы императивны, а не
условны, и предъявляются целостной и неделимой человеческой
личности.
Когда древнекитайский мудрец Конфуций выдвигает нравственный императив: «Чего не желаешь себе, того не делай
и другим» 3, то здесь (как и во всех, в т. ч. кантовском, случаях
нравственных требований) не предполагается никакой отсылки
к внешним обстоятельствам и внутренним особенностям действующего человека (субъекта). Здесь не предполагается никаких
«если», никакого сослагательного наклонения (типа: если ты богат,
здоров, счастлив, независим, «цельная натура» и т. п., то поступай
1
2

3

Ubi societas, ibi jus – где общество, там и право; то же самое можно сказать и о морали,
ответственности и т. д., как бы разнообразно конкретно-исторически все это ни понималось.
Как это выражено, в частности, у Делеза: «Структурализм вовсе не является мыслью,
уничтожающей субъекта, но такой, которая крошит и систематически его распределяет, которая оспаривает тождество субъекта, рассеивает его и заставляет переходить
с места на место: его субъект всегда кочующий, он сделан из индивидуальностей, но
внеперсональных, или из единичностей, но доиндивидуальных». Делез Ж. Марсель
Пруст и знаки. С. 149.
Антология мировой философии в 4-х т. Т. 1. С. 194.
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так). Нет, это именно безусловное, императивное требование.
Специально подчеркнем, требование, не предполагающее учета
каких-либо эмпирических особенностей человека, а также замещения единства личности – способной нести ответственность за
свои поступки – р
 аздробленным и рассредоточенным множеством
внеперсональных и доиндивидуальных «субъектов».
И, наконец, об идее универсальности моральных феноменов
(впрочем, в этом ряду можно было бы назвать и нормы права,
и философские истины как «условия мыслимости» чего-либо).
Их универсальность есть онтологическое условие целостности
культурного и социального пространства, онтологическое условие
единства (связности), преемственности и направленности исторического развития. Утверждая: поступай в отношении другого так,
как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе, и «заключая
в скобки» любую психологическую мотивацию, Кант своей формулировкой категорического императива не только развивает
и завершает этот ход. Он делает значительно большее – б локирует
возможные личностные искажения желаемого, от которых не застрахован никакой реальный человек. И делает он это своим гениальным утверждением необходимости для мотивации морального
поступка быть «принципом всеобщего законодательства».
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Сидоренко Борис Игоревич – доцент кафедры общей теории
права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала
Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», кандидат исторических наук. Автор более 150
публикаций и 120 научных статей, в том числе 3 монографий,
учебного пособия и 4 разделов коллективной монографии по
истории Беларуси и России, Могилева и Могилевщины.

Завершение процесса образования к концу первой четверти XVI в.
единого Русского государства – единственной на тот момент независимой православной державы Старого Света – повлекло за
собой изменение всей внешнеполитической ситуации в Восточной
Европе. После окончательного свержения Иваном III (1462–1505)
монголо-татарского ига (1480), присоединения различными путями Новгорода (1478) и Твери (1485), включения Василием III
(1505–1533) в состав своих владений Пскова (1510), Смоленска
(1514) и Рязани (1521) на свет появилось огромное, сильное
в военном отношении государство, уже в конце XV в. открыто выдвинувшее программу объединения всех бывших древнерусских
земель под властью Москвы. А так как «Русь» как этнокультурное
пространство к началу XVI в. оказалась политически разделенной
примерно в двух равных половинах в составе владений Ивана III
и Александра Казимировича (1492–1506), то именно ВКЛ становилось главным препятствием на пути реализации западного
направления московской внешнеполитической линии. В ней
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отражалось тогдашнее «право войны» как вооруженной борьбы
за конкретную территорию, обусловленной по представлениям
средневековья нарушенными владетельными правами московской
ветви правящей династии Рюриковичей на «всю Русь» 1.
В первой четверти XVI в. между Русским государством
и Великим Княжеством состоялось три кровопролитных войны
1500–1503, 1507–1508, 1512–1522 гг., в результате которых ни
одной из сторон не удалось добиться решающих успехов и явного
перевеса. Тем не менее по итогам войн 1492–1494 и 1500–1503 гг.
Русскому государству удалось отторгнуть от ВКЛ «верховские»
земли и Вязьму, а затем Чернигово-Северскую землю и Смоленск,
что составило около 1/3 государственной территории ВКЛ. Войны
истощали силы обеих враждующих держав и вынуждали их прибегать к разрешению внешнеполитических межгосударственных
проблем мирными средствами и обращаться к переговорам с целью
выработки условий «вечного мира» или перемирия 2.
О том, какими традициями средневековой юриспруденции,
теоретическими построениями и историческими обоснованиями,
определяющими официальные позиции сторон по вопросу территориально-правовой принадлежности «всей Русской земли», за
столом переговоров руководствовались дипломаты ВКЛ и Русского государства, и пойдет речь в данной статье.
Внешнеполитическая концепция собственного видения своего «места под солнцем» в этнокультурном русском ареале, на
котором вплоть до второй половины XV в. доминировало ВКЛ,
складывалась в державе Ивана III по мере консолидации земель
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы, ликвидации монголо-татарского ига, присоединения соседних великих княжеств и земель.
К середине 80-х гг. XV в. на смену пестрой политической палитре
Волго-Окского междуречья пришло сильное государство, в лице
которого появился второй объединительный центр восточного
славянства. Процесс его формирования проходил без вмешательства со стороны Ягеллонов, несмотря на их договорные обязательства по отношению к Новгороду и Твери, и означал потерю
лидерства ВКЛ в Восточной Европе. Москва же объявила себя
наследницей Киева, Владимира и «всея Руси», покровительницей
всего православного мира, а впоследствии преемницей Римской
и Византийской империй3. Претензии на признание владетельных
прав в среде европейских монархий, поскольку суверенитетом обладали тогда не государства, а государи и от их имени заключались
все международные договоры, требовали от московского князя
выработки долговременной, юридически обоснованной лини во
взаимоотношениях с дальними и близкими соседями, чьи интересы
расходились с внешнеполитическими запросами Москвы. Особое
1
2
3
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место при этом отводилось Иваном III и Василием III дипломатии,
возможностями которой четче очерчивался круг реальных и потенциальных союзников и выяснялись позиции, доводы и реакция
противоположной стороны на собственные внешнеполитические
акции и заявления.
В 80-е гг. XV в. первоочередные дипломатические проблемы не
выходили за пределы вопросов о наименовании нового государства
и титуле его государя, хотя и это скрывало за собой программу
объединения всех восточнославянских земель в объеме Древнерусского государства Владимира (980–1015) и Ярослава (1019–1054).
Сама же эта программа в форме единства «всей Русской земли»
активно разрабатывалась и обсуждалась московской духовной
и светской элитой, но пока еще очень осторожно продвигалась
вовне усилиями дипломатии и концентрировалась в основном
вокруг идеи «Москвы – нового града Константина» 1. Такая же
осторожность наблюдалась и во внешнеполитических контактах
дипломатов Ивана III и Казимира Ягеллончика (1440–1492). Так,
летом 1489 г. королевскому послу князю Тимофею Мосальскому
в ответ на пограничные обиды со стороны Русского государства
московский дипломат Борис Кутузов изложил позицию своего
сюзерена: «Ино мы не ведаем, которые бы кривды от нас королю
делаются; а земель и вод вотчины королевы за собой не держим…
А нам от короля великие кривды делаются: наши городы и волости и земли и воды наши король за собой держит…» 2. В конце
июня 1490 г. при обсуждении аналогичной ситуации королевский
посол Станислав Петряшкович вновь услышал: «А нам от короля
великие кривды делаются: наши городы и волости и земли наши
король за собой держит» 3, в майском 1492 г. послании Казимиру
мы встречаем упрек Ивана III: «…наши городы и волости и земли
наши за собой держишь» 4. На западном направлении московской
дипломатии к исходу XV в. территориальные притязания к ВКЛ
выглядели довольно робкими и непоследовательными и в двухсторонних межгосударственных отношениях еще не заняли главного
места и предельной остроты. Их пока оттесняли на второй план
пограничные конфликты, якобы начавшиеся гонения на православных в ВКЛ, споры вокруг титула Ивана III и бесконечные
взаимные упреки в подстрекательстве крымских татар к набегам
на владения друг друга.
Скоротечная победоносная война с ВКЛ 1492–1494 гг., завершившаяся мирным договором и территориальными приращениями5,
поселила в Москве уверенность в собственных силах. Такая уверенность окрепла после войны 1500–1503 гг., закончившейся
1
2
3
4
5

Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала
XVI века. С. 481–489.
Сборник Императорского Русского исторического общества в 148 томах. Т. 35. № 8.
С. 37.
Там же. № 12. С. 50.
Там же. № 16. С. 62.
Lietuvos Metrika. Kniga 5 (1427–1506). № 78.2. Р. 134–135.
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шестилетним перемирием 1 и принесшей ВКЛ наибольшие территориальные потери во всей череде «русско-литовских» войн первой
трети XVI в. «По-видимому, под воздействием этих успехов, – с читает Б. Н. Флоря, – русское правительство приняло решение публично заявить на международной арене, что главной задачей его
политики в Восточной Европе является объединение под властью
московских великих князей всей государственной территории
древнерусской народности»2. Это был очень искусный официальный ход, рассчитанный прежде всего на реакцию Ватикана, а следовательно, Европы и, прежде всего, Священной Римской империи,
и только потом на радикальный пересмотр двухсторонних отношений с ВКЛ по части сомнительной законности («по неправде»)
принадлежности ему значительной части «Русской земли».
В основу западного направления внешней политики и международной дипломатии Москвы была положена особая вотчинно-династическая теория, базировавшаяся на представлении об
этноконфессиональном, государственно-политическом и династическом единстве древнерусских земель. С точки зрения Ивана III,
Василия III и Ивана IV Грозного, «Русская
В ОСНОВУ ЗАПАДНОГО
земля» и все, что на ней находится, – это
их родовое владение. Московские великие
НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
князья не были озадачены тем, что древнеПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАрусская монархия Рюриковичей в вопросах
РОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
престолонаследия и в механизме передачи
МОСКВЫ БЫЛА ПОЛОЖЕполитической власти имела существенные
НА ОСОБАЯ ВОТЧИННОотличия от вотчинной монархии МосковДИНАСТИЧЕСКАЯ ТЕОской Руси. Уже сообщалось, что идея
РИЯ, БАЗИРОВАВШАЯСЯ
политического единства «всея Русской
НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБ
земли» в постмонгольский период никогда
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬне покидала светский и духовный элитарНОМ, ГОСУДАРСТВЕНный слой Северо-Восточной Руси, но в изНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ И
менившихся исторических условиях она
ДИНАСТИЧЕСКОМ ЕДИНнуждалась в адаптации к новым задачам
международной дипломатии и политикоСТВЕ ДРЕВНЕРУССКИХ
правовом обосновании набиравшего силу
ЗЕМЕЛЬ
Русского государства.
Безусловно, разработка и обсуждение новой внешнеполитической линии в отношении ВКЛ не могли происходить без участия высших органов государственной власти – Боярской думы
и Государева двора. Сопоставление и синхронизация документов
позволяют с большой долей вероятности утверждать, что в ее
правовом обосновании и дипломатическом оформлении принимали непосредственное участие ближайший сподвижник Ивана III
думный боярин Яков Захарьич, боярин и член боярской комиссии
Григорий Федорович Давыдов и великокняжеский казначей Дмитрий Володимиров. Озвучивать новый внешнеполитический курс
1
2
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перед дипломатами ВКЛ впервые пришлось боярам и окольничьим
Василию Морозову, Федору Яропкину, Михаилу Плещееву, Ивану
Ощерину и дъякам Губе Маклакову и Ивану Телешову 1.
В конце декабря 1503 г. в Москву прибыло посольство от чешского и венгерского короля Владислава II во главе с Сигизмундом
Сантаем. В задачи посольства входило скорейшее заключение мирного договора между Иваном III и Александром Казимировичем
и привлечение Русского государства к инициируемой Римским
папой Александром IV широкой антитурецкой коалиции. Московское направление дипломатии Ватикана курировал кардинал Регнус,
который направил от имени папы два послания с изложением посреднических услуг. Одним из условий заключения мира и возможного
участия в союзе против турок со стороны московского великого князя
выступало признание римской курией владетельных прав Ивана III
на «всю Русь». В ответ на папские грамоты королевскому послу московские дипломаты заявляли: «Государь наш велел тебе говорити:
и мы надеемся, что папе то гораздо ведомо, что короли Владислав
и Александр отчичи Полского королевства да Литовские земли от
своих предков, а Русская земля от наших предков, из старины, наша
отчина. А коли есмя имели докончанье со своим зятем с великим
князем Александром, и мы были тогда те свои вотчины переступили,
свойства для; а коли нам зять наш, князь великий Александр ни в чем
не учал правити: и нам, уповая на Бога, о чем свою отчину оставливати
и за нее не стояти? И папа положил бы то на своем разуме, гораздо ли
то короли чинять, что не за свою вотчину с нами хотят валчити?» 2.
Весной 1503 г. королевские послы Петр Мишковский и Станислав Глебович по ходу дипломатических прений с московскими
дипломатами услышали: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами; и вся Русская земля, Божьею волею, из
старины, от наших прародителей наша отчина… Коли государь ваш
похочет с нашим государем любви и братства, и он бы государю нашему отчины их Русской земли всеей поступился … а еще Русскую
землю всю хотим за собою имети» 3. 5 марта 1504 г. послы Станислав Глебович и Богдан Сапега вновь получили официальный ответ:
«Ино ведь ведомо зятю нашему Александру королю и великому
князю, что Русская земля вся с Божьею волею, из старины, от наших прародителей, наша отчина: и нам ныне своей отчины жаль;
а их отчина Лятская земля да Литовская: и нам чего для тех городов
и волостей, своей отчины, которые нам Бог дал, ему отступатись?
Ано не то одно наша отчина, коя городы и волости ныне за нами:
и вся Русская земля, Киев, и Смоленеск и иные городы, которые
он за собой держить к Литовской земле, с Божьею помощью, из
старины, от наших прародителей наша отчина» 4.
1
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Смена монархов в Вильно и Москве, приход к власти Сигизмунда I (1506–1548), очередная война 1507–1508 гг., завершившаяся «вечным докончаньем» 1, и смоленские походы Василия III не
изменили позиции Русского государства. Когда после перерыва,
вызванного войной, в 1517 г. при посредничестве императора
Священной Римской империи Максимилиана I и его доверенного
лица австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна стороны
вновь встретились за столом переговоров, то и императорскому
посланнику, и королевским послам Яну Щиту и Богушу Боговитиновичу бояре высказали неизменное: «…и похочет с нами Жигимонт король миру, и он бы наши вотчины, русских городов Киева
и Полтеска и Витебска нам поступился, и сестры бы нашие городов,
которые ей дал муж Александр король, нам поступился, и казну
ее бы нам отдал…» 2. «Ответ великого князя по основному вопросу
о территории, – писал К. В. Базилевич, – с полной ясностью устанавливал понятие отчины, в которое входят два признака: национальный состав населения и принадлежность к древним владениям
«прародителей»3. Вотчинно-династическая теория, таким образом,
в годы правления Василия III получила свое законченное выражение. Современная российская историография демонстрирует
самый широкий диапазон мнений и оценок этой теории как составной части «литовской» дипломатии Москвы 4. Мы же считаем
малопродуктивным акцентировать внимание на ее «истинности»
или «ложности»; важно, что именно она стала основой западного
направления внешней политики Русского государства на долгие
десятилетия, намного пережив своих создателей.
В гораздо меньшей степени изучена
РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
«московская» дипломатия Александра
Казимировича и Сигизмунда I, и еще
ВОЕВАЛО ПО ВСЕМУ ПЕв меньшей степени исследована вся ее
РИМЕТРУ СВОИХ ГРАсистема контраргументации в ответ на
НИЦ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАвотчинно-династическое видение политиЛО СОЮЗНУЮ ИЛИ ХОТЯ
ческого пространства Восточной Европы
БЫ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО
Иваном III и Василием III. Последний
НЕЙТРАЛЬНУЮ ПОЗИне имел сомнений в попытках реванша
ЦИЮ МНОГОЧИСЛЕНВКЛ и в том, что его монарший «vis-a-vis»
НЫХ НЕДРУГОВ МОСКВЫ
никогда не смирится с территориальными
К ВКЛ
потерями Чернигово-Северской земли
и Смоленска. Русское государство воевало
по всему периметру своих границ, что обеспечивало союзную
или хотя бы благожелательно нейтральную позицию многочисленных недругов Москвы к ВКЛ. По всем внешнеполитическим
направлениям Сигизмунд I занял более жесткую позицию по
1
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отношению к восточному соседу, но и не пренебрегал мирными
средствами, разрабатывая новые дипломатические комбинации. Они заключались в правовом обосновании и объяснении
собственной концептуальной теории, на основе «status quo ante
bellum», понимания территориального размежевания в Восточной Европе, которое преподносилось как наиболее приемлемое
для обеих конфликтующих сторон и выступало залогом прочного
мира. Так, владениям московских князей Сигизмунд отводил
территорию, зафиксированную договором 1449 г. между королем Казимиром и Василием II Темным, и не признавал захватов
Новгорода и Твери 1. Король фактически дезавуировал договор
между ВКЛ и Русским государством 1494 г., в котором Иван III
был назван «государем всея Руси» 2, хотя и Александр Казимирович носил титул «Великий князь Литовский и Русский».
Договорная система ВКЛ с Русским государством оказалась
подорванной. Последний мирный договор 1508 г., нарушенный
превентивными действиями Василия III, не был возобновлен,
и за весь оставшийся период правления Сигизмунда I Вильно
и Москва заключали лишь постоянно продлеваемые перемирия
сроком на несколько лет.
Проблема территориального единства «всей Русской земли» получила трактовку в ВКЛ в духе тогдашней европейской
правовой и дипломатической традиции, которая не рассматривала
«всю Русь» во времени и пространстве как политически единое
целое под управлением одной династии, хотя и не отказывала ей
в этноконфессиональном единстве. «Руссией владеют ныне три
государя, – сообщал Сигизмунд Герберштейн, – большая ее часть
принадлежит великому князю московскому, вторым является
великий князь литовский, третьим – король польский, сейчас
владеющий как Польшей, так и Литвой» 3. Другой современник
Михалон Литвин, чья принадлежность к высшим дипломатическим сферам не вызывает сомнений 4, очень болезненно воспринимал утрату государственных территорий и сокращение
зоны влияния ВКЛ в Восточной Европе, но при этом постоянно
оспаривал территориальные приращения Ивана III и его сына, не
признавая их владетельных прав: «Он расширил свои владения,
подчинив себе Рязань, Тверь, Суздаль, Володов и другие соседние
княжества. Он же, когда король Польши Казимир и князь Литвы
сражался в Пруссии с крестоносцами за границы королевства, а народ наш погрязал в распущенности, отнял и присоединил к своей
вотчине литовские земли, Новгород, Псков, Север и прочие; он,
спаситель и творец государства, был причислен своими людьми
к лику святых… Так же и рожденный им Василий, поддерживая ту
1
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же трезвость и ту же умеренность нравов, в год 1514 в последний
день июля отнятую у нас хитростью Михаила Глинского крепость
и землю со Смоленском присоединил к своей вотчине» 1.
Это не были субъективные расхожие оценки, такими же
установками непризнания чрезвычайно опасного для ВКЛ территориального роста Русского государства пользовалась и великокняжеская официальная дипломатия. Королевские послы Ян Щит
и Богуш Боговитинович в ноябре 1517 г. в Москве так представили
свою позицию: «…государь наш Жигимонт король из докончания
и из крестного целованья великому князю ни в чем не выступил;
а князь великий как взял с государем нашим мир и крестное целованье и написав, что ему и под детми государя нашего государства
не подыскивати, и он, переступив крестное целованье, да валку
почал, и вотчину государя нашего, город Смоленск, взял. Да много
говорили о том послы, что князь великий из докончания выступил,
а все тем, что валку почал и Смоленск взял… И литовские послы
говорили: ныне государь наш с великим князем миру хочет на том,
чтобы ему князь великий поступился их отчин, что из старины
их отчина, половины Новгорода Великого, да Пскова, да Тфери,
Вязмы, Дорогобужа, Путивля и всее Северы, и государь наш на
том миру хочет» 2.
Интересна в этой связи «Наука албо инструкцыя паном послом
до Москвы посланым з стороны дочасного миру, естли бы се вечный
стати не мог, и без чого миру становити не мели», специально разработанная для посольства Яна Костевича и Богуша Боговитиновича,
отправлявшихся к Василию III в августе 1520 г. В инструкции,
в частности, говорилось: «Естли бы княз велики московскии мир
вечистыи хотел з нами вчинити, ино вам послам нашим, наука,
ижъ бы ся мир вчинил, как Казимиру королю, з дедом его великим
князем Васильем Дмитриевичем: Великии Новъгород и Псков,
и Вязьма, и князи Воротынские и Одоевские и Белевъские, были
бы в сторону нашу водле старых докончальных грамот». И еще: «…а
Смоленска у перемирной грамоте в его сторону не писати, поки
перемире будет держано, подлуг умовы. А Дубровны города и волостей наших Полоцких, Витебских, Роских, Мстиславских, Кричовских, и князских, и панских, и князей Горских, и иных князей,
которые нам служат, не поступовати в его сторону» 3. Даже когда
в 1533 г. умер Василий III, и в ВКЛ прибыло посольство от имени
малолетнего Ивана IV с предложением заключения мира, московский посол Тимофей Заболоцкий услышал в ответ: «Его милость
господарь казал тебе о то поведати: мы с давних часов о то стояли,
абыхмо за отцем его великим князем Васильем Ивановичем были
у приазни по тому, яко великий князь Василей Васильевич и отец
его великий князь Иван были за отцем нашим королем и великим
1
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князем Казимиром» 1. Из этого дипломатического заявления ясно
следовало, что условием прочного мира становилось возвращение
обеих держав к их территориальному статусу, зафиксированному
договором 1449 г.
Из анализа дипломатических документов вытекает, что последние Ягеллоны считали себя такими же владельцами «Русской
земли», как и московские Рюриковичи. Думается, что не так уж и не
правы те историки, которые связывают распад единого этнокультурного древнерусского ландшафта не с монгольской катастрофой,
а с литовской экспансией. Была создана параллельная легитимная
династия Гедиминовичей. Этот факт подорвал древнерусское
единство сильнее, чем самый страшный военный погром. Тем не
менее некоторые историки и филологи доводят существование
древнерусской литературы и культуры вообще вплоть до начала
царствования Петра I. Многие из них включают в древнерусский
период весь XVII век, хотя большинство считает, что термин
«Древняя Русь» более приложим к домонгольскому периоду, но
ряд исследователей убежден, что о Древней Руси следует говорить,
когда речь идет и о XIV–XV веках. Споры, вероятно, будут продолжаться и дальше, но хронологически появление Гедиминовичей
на авансцене Восточной Европы произошло тогда, когда политически этнокультурный древнерусский ареал представлял собой
симбиоз великих и удельных княжеств и земель. Формирование
государственной территории ВКЛ, носившее в значительной степени договорной характер, не уничтожало прежней политической
и административной структуры, а лишь меняло сюзерена, но все
же наделяло его правами верховного собственника и отодвигало
местных князей и бояр по традициям средневекового партикуляризма на второй план. Иными словами, Гедимину, Ольгерду и их
потомкам противостояла на востоке не политически единая «вся
Русь», а предельно раздробленный конгломерат крупных и мелких княжений и вечевых городов 2. Эти земли, вошедшие в состав
ВКЛ в XIV–XV вв., как указывал А. Е. Пресняков, «…никогда органически не были связаны с великим княжением Владимирским
и Великого Новгорода» 3.
Вместе с тем дилемма принадлежности «всея Руси», как камень
преткновения, в правовом дискурсе ВКЛ и Русского государства
в своем всестороннем осмыслении еще и сейчас не имеет достаточно
выверенных научных разработок. Современная историография
оставляет за скобками ее владетельно-правовой аспект как важный
внешнеполитический фактор развития межгосударственных отношений, акцентируя внимание на социально-экономическом положении «русских земель» 4 ВКЛ, в их сравнительных характеристиках
1
2
3
4

Сборник Императорского Русского исторического общества в 148 томах. Т. 59. № 2.
С. 1.
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в рамках, предоставляемых возможностями «литовской» и «московской» государственных систем 1 и политической ориентации
ее городского населения в период «русско-литовских» войн первой
трети XVI в2. В свою очередь, постсоветская литовская историография рассматривает «русские земли» ВКЛ как довесок балтской
«Литвы» и только в этом качестве как объект претензий на восточнославянские территории Ягеллонов московской династии 3.
Было бы, как нам представляется, сильным упрощением рассматривать вотчинно-династическую теорию московских князей
исключительно как дипломатическое обеспечение и правовое
обоснование аннексии приграничных земель ВКЛ. Эта теория по
канонам средневековья обладала своей внутренней правовой
логикой. «В своем территориальном образовании Литовско-Русское государство, – у
 казывал классик литуанистики М. К. Любавский, – на сто с лишком лет опередило другое русское государство – М
 осковское. Но это скороспелое объединение не выходило
столь тесным, как объединение Северо-Восточной Руси вокруг
Москвы. Присоединявшиеся к Литве западнорусские земли
и владения в большинстве случаев сохраВКЛ В СВОЕЙ ВОСТОЧняли свою особенность и самобытность,
свой внутренний строй, не сливаясь воедиНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЫно с основным государственным ядром» 4.
СТУПАЛО НЕ ВРАГОМ
И чем дальше мы отдалялись бы от этого
«РУССКОЙ ЗЕМЛИ», А
ядра на восток, тем меньше бы нам это наПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОпоминало,
что мы находимся в ВКЛ.
ТИВНИКОМ МОСКВЫ
По М. К. Любавскому «Русь», в определенном смысле, представлялась государством
в государстве. Безусловно, ВКЛ в своей восточной политике выступало не врагом «Русской земли», а политическим противником
Москвы, и, тем не менее, у державы Ивана III и Василия III
в борьбе за «всю Русь» по стандартам средневекового владетельного права имелись свои преимущества. Если погрузиться в общую обстановку второй половины XV в., то нельзя не отметить,
что на протяжении жизни одного-двух поколений Москва добилась значительных успехов. Иван III унаследовал княжество
площадью 430 тыс. км2, Василий III передал Ивану IV державу
размерами в 2 млн. 800 тыс. км2, а тот к 60-м гг. XVI в. довел ее
территорию до 5 млн. 500 тыс. км2.
Вероятно, самым важным приоритетом Москвы в споре двух
дипломатий за «всю Русь» являлось то, что к господствующей
в Русском государстве конфессии относилось подавляющее большинство населения ВКЛ. Малейший намек на «нужу о Греческом
законе» немедленно превращался в знамя борьбы за торжество
1
2
3
4
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православия и повод к войне, тогда как согласно условиям Кревской унии католицизм официально стал государственной религией ВКЛ и лишь католики, как правило, могли обладать высшими
политическими правами. Православные феодалы ВКЛ, несмотря
на вполне почетную роль в политической системе государства,
очень болезненно воспринимали отсутствие прав на первенство.
Не менее важным положением выступал и фактор автохтонности московской правящей династии «на Руси», избавившейся от
сюзеренитета монголо-татарских ханов и олицетворявшей теперь
национальную государственность. Основатель этой династии –
полулегендарный Рюрик – объявлялся потомком Августа кесаря.
Передача великокняжеской власти от отца к сыну закреплялась
принципом «отчины» (престолонаследия), который проецировался и на ранних представителей династии – первых киевских
князей – «прародителей» Владимира и Ярослава.
Наконец, автохтонность династии была прочно связана с непрерывностью государственности и государственной традиции
Северо-Восточной Руси, выросшей из государственности древнерусской, хотя к XV в. уже и не тождественной ей. Несмотря
на неблагоприятные внешнеполитические факторы развития
XIII в., центростремительные тенденции на северо-востоке не
были окончательно подавлены, отразившись в настроении влиятельных общественных групп – боярства и церковной иерархии,
крупных духовных и светских феодалов. В этой среде развивалась
старая киевская идея о «Русской земле» как о национально-политическом целом. Таким образом, носителем киевского наследия,
которое можно разделить на три взаимозависимые части: конфессиональную, династическую и территориальную, – оказалась
Москва.
Хотя складывание ВКЛ проходило очень динамично, утверждать, что «Литва собирала русские земли», по словам самих же
литовских историков, совершенно бессмысленно 1. В отличие от
московских князей, великие князья литовские (за исключением
единичных высказываний, приписываемых Ольгерду) никогда не
выступали с идеей консолидации «всея Руси» под властью Гедиминовичей или Ягеллонской династии. Общественно-политическая мысль ВКЛ в лице ее отдельных представителей (Михалон
Литвин), хотя и называла бассейн Днепра «старыми литовскими
владениями», а Новгород, Псков и Северщину – «литовскими
провинциями», так и не смогла подняться до концептуального
обоснования своих владетельных прав «на Русь», так, как это
смогли сделать члены Боярской думы, дьяки «Польского двора»
и представители московской ученой книжности.
В борьбе Вильно и Москвы за «всю Русь» за столом переговоров чаша весов медленно, но верно склонялась в пользу московской дипломатии. И если в начале своего правления Иван III
еще осторожно заявлял: «… старина наша от нашего прародителя
1

Наше исследование. Дискуссия «Великое княжество Литовское». С. 84.
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великого князя Володимера, крестившаго землю русскую» 1,
то к началу XVI в. он открыто провозглашал «…а еще Русскую
землю всю хотим за собою имети» 2. ВКЛ не обладало таким аргументационным правовым потенциалом, какой накопила русская
вотчинная монархия. Дипломатическая подготовка «русско-литовских» войн, если их инициатором выступала Москва, проходила с перевесом Русского государства. На переговорах доводы
литовской дипломатии звучали менее убедительно и литовские
послы не всегда могли успешно парировать выпады противоположной стороны.
Дипломатические же потенции Москвы, напротив, объяснялись предельной концентрацией инициатив и усилий на западном
внешнеполитическом направлении, комплексом правовых обоснований и доказательств первенства московской династии «на
Руси» и ее владетельных прав на «всю Русь», которому был подчинен целый набор дипломатических средств, правовых приемов,
ходов и тонкостей. Это была главная дипломатическая и правовая
платформа, на которой базировалась вся система «русско-литовских» переговоров. Тезис «всей Русской землей поступиться»,
не расходившийся с межгосударственными правовыми нормами
средневековья, в качестве предварительного условия нормализации межгосударственных отношений позволял с порога отметать
все неугодные инициативы ВКЛ. Инициатива же Сигизмунда I
о возвращении к границам, отмеченным в договоре 1449 г., не выглядела весомой и повисала в воздухе.
Историки поражаются, насколько идея единства «всей Русской
земли» была ознаменована выработкой и оформлением доктрин
и идеологем духовного и светского содержания, полемикой на
страницах памятников литературы, отражением в эпистолярном
наследии, дипломатической переписке и посольской риторике.
Этому яркому общественно-политическому всплеску вокруг
идеи единства Руси под властью Москвы дипломатия Великого
Княжества доктринально в сфере обоснования владетельных прав
на бывшие древнерусские земли ничего не противопоставила. Понятие «Русь» в его этнокультурном содержании сосуществовало
параллельно с политически оформленными образованиями ВКЛ
и Русское государство. Преемники последнего смогли в конечном
итоге в XVIII в. привести в соответствие, как они это декларировали, этнокультурные, конфессиональные, политические и государственные границы «всей Русской земли», существовавшей отныне
в единой империи.

1
2
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С. В. Соляник

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГИГИЕНЫ ЖИВОТНЫХ
И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Соляник Сергей Валерьевич – аспирант очной формы обу
чения Республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», магистр сельскохозяйственных наук.
Область научных интересов – правовое регулирование животноводства Республики Беларусь.

Введение
Белорусское животноводство ежегодно приносит в бюджет государства более 4 млрд. долларов валютной выручки от экспорта
продуктов животного происхождения. В частности, экспортируется 2/3 производимого молока и 1/3 мяса, что указывает на
должный уровень организации в нашей стране производственных процессов разведения и выращивания крупного рогатого
скота, свиней, птицы, рыб и других видов сельскохозяйственных
животных. Однако производственные показатели белорусского
животноводства значительно уступают западноевропейскому скотоводству, свиноводству, птицеводству. И причина, как выяснено
учеными-зоотехниками, в отсутствии надлежащей нормативной
правовой базы 1.
1

Соляник А. В., Соляник В. В. Особенности и проблемы правового регулирования животноводства;
Сторожев Н. В., Кузьмич И. П. Проблемы совершенствования аграрного законодательства Республики Беларусь.
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Дело в том, что, например, первый Закон «О молоке и пресечении его фальсификации» был принят во Франции в 1905 г.,
когда в Российской Империи была первая социалистическая революция. Закон «О кормах» в Германии был принят в начале 20-х
годов ХХ века, т. е. в период создания СССР 1.
В Республике Беларусь в настоящее время действует законодательство, в котором объектом правового регулирования выступает
обращение с животными. Это специальное законодательство включает четыре правовых акта: Закон о племенном деле в животноводстве 2, Закон о ветеринарной деятельности 3, Закон о животном
мире 4, Закон об идентификации, регистрации, прослеживаемости
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения5 –и полтысячи
технических нормативно-правовых документов (норм, правил,
инструкций и др.).
В то же время в Украине действуют и находятся в Верховной
Раде на различных стадиях рассмотрения следующие нормативные
правовые акты: Закон об охране окружающей природной среды
(1991 г.) 6; Закон о ветеринарной медицине (1992 г.) 7; Закон об
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения (1994 г.) 8; Закон о страховании (1996 г.) 9; Закон о защите
населения от инфекционных болезней (2000 г.)10; Закон о животном
мире (2001 г.) 11; Закон о защите животных от жестокого обращения (2006 г.) 12; Закон об идентификации и регистрации животных
(2009 г.) 13; Закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах
животного происхождения, здоровье и благополучии животных
(2017 г.) 14; проект Закона о кормах (2014 г., снят с рассмотрения
в 2017 г.) 15; Закон о безопасности и гигиене кормов (2017 г.) 16.
Белорусские ученые-правоведы, если к ним обращаются узкие
специалисты в области сельского хозяйства с вопросом о законодательной регламентации деятельности в АПК, «направляют» на
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
(Информационно-поисковая система «Эталон»; http://etalonline.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Соляник А. В., Соляник В. В. Животноводство: информационно-правовые аспекты.
О племенном деле в животноводстве.
О ветеринарной деятельности.
О животном мире.
Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.
Про охорону навколишнього природного середовища.
Про ветеринарну медицину.
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Про страхування.
Про захист населення від інфекційних хвороб.
Про тваринний світ.
Про захист тварин від жорстокого поводження.
Про ідентифікацію та реєстрацію тварин.
Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.
Про корми.
Про безпечність та гігієну кормів.
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by/). Согласно ИПС «Эталон», количество нормативных правовых
актов, регулирующих правовые отношения в сельском хозяйстве,
чуть более одной тысячи.
Проверка, в скольких нормативных правовых актах Республики Беларусь встречается термин «животные», позволила установить, что в кодексах, законах и подзаконных актах термин «животные» встречается в 500 документах 1.
Проведенный количественный анализ англоязычной терминологии, фигурирующей в законодательстве ЕС по вопросам
животноводства, зоотехнии, зоогигиены
В БЕЛАРУСИ И В СТРАи ветеринарной медицины, показал, что
количество НПА исчисляется тысячами
НАХ СНГ ОТСУТСТВУи десятками тысяч наименований 2.
ЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Можно со всей ответственностью утО ЖИВОТНОВОДСТВЕ,
верждать, что в Беларуси и в странах СНГ
ЗООТЕХНИИ, ЗООГИГИЕотсутствует законодательство о животноНЕ И ЗООЭКОЛОГИИ
водстве, зоотехнии, зоогигиене и зооэкологии, как и нет дефиниции «зоотехническая
деятельность». В то же время в странах Евросоюза отмечается
правовая инфляция в вопросе регулирования правоотношений
в области обращения с животными.
Мониторинг правоприменительной практики европейского
законодательства: о гигиене содержания животных и технологии
производства продукции; о благополучии животных; о приобретении и использовании специализированных комбикормов и др 3. –
показал, что не многие из работников животноводческих объектов
(ферм, комплексов) знакомы с нормами и правилами по отраслям
животноводства, принятыми ЕС. Весь технологический контроль
на животноводческих объектах проводят не их работники, а независимые специалисты из различных ассоциаций по отраслям
животноводства, ветеринарных обществ и иных компетентных
организаций, а не государственных структур.
Основная часть
В Республике Беларусь, в отличие от стран ближнего и дальнего
зарубежья, отсутствуют законодательные акты, регламентирующие обращение с животными. Отдельные правовые вопросы
регулирования обращения с животными отражены в технических
нормативных правовых актах.
В частности, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь (от 4 июня 2001 г. № 834) утверждены Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных
1

2
3

Соляник С. В. Особенности становления правового регулирования животноводства
Республики Беларусь;
Соляник С. В. Животноводство и производственно-общественные отношения его развития.
Соляник С. В. Количество нормативных правовых актов Беларуси и Евросоюза, в которых используется зоотехническая терминология.
Соляник С. В. Образовательно-юридические особенности подготовки зоотехников
в университете Парма (Италия).
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животных в населенных пунктах нашей страны 1. Органами государственного управления, отвечающими за надлежащее выполнение Правил, Советом Министров установлены Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия и местные исполнительные органы.
Научной основой Правил содержания домашних собак, кошек,
а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах
Республики Беларусь является гигиена и экология животных,
т. е. образовательная дисциплина, преподаваемая на ветеринарнозоотехнических факультетах сельскохозяйственных вузов – зоогигиена и зооэкология 2.
Обращение с сельскохозяйственными животными регламентируется Республиканскими нормами технологического проектирования новых, реконструкции и технического перевооружения
животноводческих объектов (РНТП 1–92) 3. Научной основой
Республиканских норм технологического проектирования новых,
реконструкции и технического перевооружения животноводческих
объектов является зоогигиена и зооэкология, т.е. базовые профильные дисциплины, преподаваемые исключительно на зоотехнических и ветеринарных отделениях колледжей и факультетах вузов
сельскохозяйственного профиля. Зоогигиена в нашей стране не
преподается никому, за исключением ветеринарно-зоотехнических
специалистов 4.
Общей научно-практической основой ветеринарно-зоотехнической деятельности является гигиена животных (зоогигиена)
и экология животных (зооэкология) (рисунок 1).
Разведение
Санитария

ЗООТЕХНИЯ

ЗООГИГИЕНА

Кормление

Экология

ВЕТЕРИНАРИЯ
Эпидемиология

Рисунок
1. 1. Схема взаимосвязи научных
Рисунок
Схема взаимосвязи научных основ животноводства.
1
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3
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основ животноводства
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2. Схема научно-практических направлений, единых для человека
и животных
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В профилактической медицине человека гигиена и санитария,
наряду с эпидемиологией, являются базовыми научно-практическими направлениями. По сути, отличительной особенностью
медицины человека и животных является законодательный запрет
(в Беларуси) на эвтаназию, т. е. удовлетворение просьбы пациента
о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении
смерти посредством каких-либо действий (бездействия) с целью
избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым
заболеванием.
Во всем мире в ветеринарной медицине, если для профилактики заболевания нет лекарственных средств, вакцин и др., то
практикуется один
так называемый Банговский метод – поголовРазведение
ный убой больных животных и тех, которые предположительно
ЗООТЕХНИЯ
инфицированы
и могут представлять угрозу.Санитария
Термины «гигиена, профилактика, санитария» являются поКормление
ЗООГИГИЕНА
нятиями, первоначально
относящимися
к медицине человека.
Санитария и ВЕТЕРИНАРИЯ
в медицине, и в ветеринарии иЭкология
зоотехнии является
практической реализацией гигиенических норм и правил. В то же
время гигиенаЭпидемиология
животных (зоогигиена) и гигиена человека имеют
отличия. Следовательно, чтобы определить, к какому объекту живых
существ
или человеку)
относятся
саРисунок
1. (животным
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научных
основконкретные
животноводства
нитарные нормы и правила, необходимо указывать или санитария
животных (зоосанитария), или санитария человека (рисунок 2).
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гигиенические нормы
и правила, а затем саниВетеринария
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«санитарные нормы и правила» (СанПиН), что, на наш взгляд,
являясь общепринятым и общеупотребляемым, в то же время
вводит в заблуждение, т. к. по сути некорректно и нелогично.
Без высокопрофессиональных узкоспеВ БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВУЕТ
циализированных специалистов в области
биологии, лесоводстве, агрономии, зоотехНЕКАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
нии, ветеринарии невозможно в принципе
(НЕРАВЕНСТВО) В ПРАВОразобраться в вопросах, связанных с расВОЙ ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ
тениями и животными. При этом в БелаИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
руси существует некая дискриминация
(неравенство) в правовой защите домашних
и диких животных. Если в отношении последних существует Закон,
Красная книга и т. д., то защита домашних животных осуществляется на уровне исключительно иных нормативных правовых актов,
носящих порой рекомендательный характер (таблица 1).
Таблица 1. 
Научно-образовательные дисциплины зоотехнии и ветеринарии применительно к различным видам животных

Области научных
знаний и практической деятельности
Ветеринария
Медицина
Эпидемиология
Санитария
Зоогигиена
Зоотехния
Воспроизводство
Разведение
Кормление
Кормопроизводство
Охотоведение
Экология
Экономика
Право

ЖИВОТНЫЕ
ДОМАШНИЕ

ДИКИЕ
зоопар
ковые,
дикие
цирковые

сельскохозяй
ственные

домашние

лабора
торные

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х
х
х

Практические вопросы производственных процессов в животноводстве и обращения с животными решаются узкими специалистами и учеными по-разному, в зависимости от существующей
в стране системы профильного высшего образования, а также от
направления подготовки кадров для обращения с продуктивными
и непродуктивными животными 1 (таблица 2).
1
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Таблица 2. 
Распределение специалистов с высшим образованием по решению конкретных вопросов обращения с животными, производства продукции животного происхождения

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
+

Государства*
I
II
III
специалист**
2 3 4 5
+ - + +

6
-

+

+

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
-

+
-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+
+
+
+

-

-

-

-

+
+
+
+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

+
+
+

Образовательные дисциплины (курсы),
преподаваемые в ВУЗах

Морфология, физиология и этология животных
Микробиология сырья и продукции животного
происхождения
Акушерство и воспроизводство животных
Селекция, генетика животных и биотехнология
Племенная работа
Разведение животных
Кормление животных
Кормопроизводство
Растениеводство
Гигиена животных (зоогигиена)
Основы ветеринарной медицины
Технологическое проектирование
в животноводстве
Здания и сооружения для содержания животных
Механизация и автоматизация производственных процессов в животноводстве
Системы содержания животных
Системы кормления животных
Системы водопоения животных
Системы вентиляции
Системы навозоудаления в животноводческих
помещениях
Системы переработки и хранения навозных
стоков
Менеджмент животноводства
Экономика животноводства
Экология животноводства
Убой животных
Переработка сырья животного происхождения
Упаковка продукции животного происхождения

* I – ССР, СНГ; II – ЕС, страны Азии, Африки и Латинской Америки;
III – Великобритания, США, Канада.
** Наименование специалиста, который должен иметь высшее профессиональное образование: 1 – зоотехник; 2 – ветврач; 3 – агроном; 4 – биолог в селекции и генетике животных; 5 – биолог в физиологии кормления животных; 6 – инженер-конструктор, инженер-проектировщик.
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Гигиена
Санитария
Экология
Лечение

ЗООТЕХНИЯ
ВЕТЕРИНАРИЯ

Рисунок 2. Схема
направлений, единых
для человека
В целомнаучно-практических
можно определить научно-образовательные
основы
животноводства (рисунок
и 3).
животных
ФПК

Аттестация

Образование

ССУЗы

Ветеринария
Экология
Зоогигиена

Внедрение

Наука
НИР

Животноводство

ВУЗы

Зоотехния
Разведение
Кормление

Экономика
Рисунок 3.

Рисунок
3. Научно-образовательные
основы животноводства
Научно-образовательные
основы животноводства
Среди источников аграрного права преобладают в целом
комплексные нормативные акты, включающие нормы различных отраслей права, позволяющие объединить их с учетом содержания регулируемых аграрных отношений. Данные
нормативные акты, как правило, составляют основу аграрного
законодательства1.
В последнее время, как в Беларуси, так и за ее пределами, нормативные правовые акты увеличиваются в объеме за счет включаемых
в них дефиниций (определений). С точки зрения зоотехнической
науки появилась даже проблема общеупотребляемых слов и терминов-омонимов в юридических и сельскохозяйственных науках2.
Западноевропейские правоведы поясняют, что животное – любое
млекопитающее или птица, а также пчелы. Однако почему-то
к животным не относят аквакультуру, в частности рыб.
По общему правилу простой обыватель может не иметь ни малейшего представления, что такое домашнее или дикое животное.
Поэтому в странах ЕС законодательно, на государственном уровне,
создают компетентный орган, который, во-первых, определяет,
какой биологический вид относить к животным; во-вторых, разрабатывает и принимает нормы и правила обращения с конкретным
видом животных; в-третьих, осуществляет комплексный мониторинг и аудит надлежащего исполнения правовых норм.
1
2
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В отличие от зоотехнии и ветеринарии, где превалирует зоологическая классификация видов, частная экология и гигиена
животных подразумевают не столько общественно-биологические
отношения к различным видам животных, сколько эколого-гигиеническое структурирование животных, условно говоря, по общехозяйственным критериям:
1. дикие животные (находящиеся в естественных условиях
и в неволе);
2. домашние животные: животные-компаньоны (собаки,
кошки, декоративные и экзотические животные и др.); сельскохозяйственные животные;
3. животные, участвующие в культурно-зрелищных мероприятиях (зоопарки, цирки, зоосады);
4. лабораторные животные, участвующие в научных
исследованиях.
Однако и данная градация является неконкретной для осуществления правового регулирования общественных отношений
обращения с этими четырьмя группами на законодательном, самом высоком юридическом уровне. И проблема, как ни странно,
заключается в физико-биологической специфике конкретных
видов животных.
Общими для всех животных являются вопросы регулирования условий, в которых они находятся. Это связано с тем, что на
благополучие, продуктивность и здоровье животных оказывают
влияние атмосферные и микроклиматические факторы; вода; почва; корма; экология окружающей среды; воспроизводство; уход
за животными; выращивание, откорм, нагул; помещения для животных; летне-лагерное содержание животных; транспортировка
животных; убой животных.
Исходя из сказанного, были выделены частные эколого-гигиенические направления (для краткости будем употреблять термин
«гигиена», т. к. экология фауны с ветеринарно-зоотехнической
точки зрения полностью совпадает), которые стали основой разработанного законодательного акта правового регулирования
продуктивного и непродуктивного животноводства1.
Только специалисты в зоотехнии и ветеринарии в своей работе
апеллируют такими понятиями, как система и способ содержания
животных, и лишь выпускники зооинженерных факультетов имеют
профессиональное понимание в таких вопросах, как экологические,
зоогигиенические и технологические требования к животноводческим объектам (фермы, комплексы, фабрики); селекционно-племенная работа, содержание и уход за животными и т. д.2
Ученые-биологи 3 под животноводством понимают продуктивное животноводство, разведение животных для спорта,
декоративное и экзотическое животноводство, непродуктивное
1
2
3

Соляник С. В. Организационно-правовые аспекты биологической и продовольственной безопасности на примере производства свинины.
Соляник С. В. Научно-практические и правовые исследования в области зоотехнии.
Иванов А. А. Этология с основами зоопсихологии.
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животноводство, природоохранные действия человека с целью
регулирования численности диких животных в естественных
биоценозах.
В настоящее время аграрное законодательство представлено
разрозненными нормативными правовыми актами различной
юридической силы, не систематизированными должным образом по отраслям сельскохозяйственного производства и объектам правового регулирования, нередко противоречащими друг
другу, что приводит на практике как к большому количеству
пробелов в правовом регулировании, так
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОи к безответственному и неэффективному
осуществлению сельскохозяйственной
ВАНИЯ ТРЕБУЮТ ОБЩЕдеятельности.
СТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
Однако правового регулирования
СВЯЗАННЫЕ НЕ ТОЛЬтребуют
общественные отношения, связанКО С СЕЛЬСКОХОЗЯЙные
не
только
с сельскохозяйственными
СТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫживотными, но и с другими домашними,
МИ, НО И С ДРУГИМИ
зоопарковыми, цирковыми, лабораторныДОМАШНИМИ, ЗООПАРми, декоративными и иными животными.
КОВЫМИ, ЦИРКОВЫМИ,
Учеными-зоотехниками и зоогигиеЛАБОРАТОРНЫМИ, ДЕнистами выделено три условно самостояКОРАТИВНЫМИ И ИНЫтельные группы животных: продуктивные,
МИ ЖИВОТНЫМИ
непродуктивные, лабораторные. Такая
градация позволяет предложить для каждой из групп животных свойственные только для них механизмы
правового регулирования, которые по общему правилу излагаются
в особенной части нормативного правового акта.
В нормотворческой технике постсоветских стран отдельной
главой идет речь о государственном регулировании в той или иной
сфере общественных отношений. В то же время в странах дальнего зарубежья в кодексе (регламенте, директиве) не идет речь
о государственном регулировании, а о создании Правительством
компетентного органа, осуществляющего эту процедуру. В сфере
благополучия животных этими вопросами занимаются ветеринары
и параветеринарные специалисты, которые работают в структурных
подразделениях компетентного органа. Функционирование компетентного органа осуществляется на научной основе, а не на требованиях представителей распорядительно-исполнительной власти1.
Базовыми направлениями и основными принципами, которых
должны придерживаться ветеринарно-зоотехнические и зоогигиенические службы для обеспечения качества своей работы, являются
следующие: 1. компетентность; 2. независимость; 3 непредвзятость;
4 неподкупность; 5 объективность; 6 ветеринарное законодательство;
7 общая организация; 8 стратегия в области качества; 9 процедуры
и нормы; 10 информирование, рекламации и иски; 11 документация;
12 внутренний аудит; 13 связь; 14 людские и финансовые ресурсы.
1
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В целом как белорусские, так и зарубежные законодатели, по
сути, игнорируют вопросы, касающиеся комплексного обращения
с животными, что, на наш взгляд, является необоснованным.
Если здоровье человека зависит от медицины (в широком
смысле) лишь на 7–10 %, то на здоровье животных ветеринарная
медицина оказывает влияние не более 1–2 %. Однако и медицина
человека, и медицина животных (ветеринарная медицина) в нашей
стране регламентируются законодательно, в отличие от зоотехнии.
Непонятно почему, но на законодательном уровне игнорируется
комплексность влияния зоотехнии (разведение, кормление, зоогигиена) и ветеринарии на экологию человека и животных (рисунок 4).
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Рисунок 4. 
Условная схема влияния зоотехнических и ветеринарных факторов на благополучие человека и животных

Можно с уверенностью утверждать, что в любом государстве
качество и уровень отношений в биологической цепочке «человек – животные» базируются, прежде всего, на надлежащей организации зоотехнической и ветеринарной деятельности в стране.
При этом не имеет значения, являются ли животные дикими,
домашними (культурными), сельскохозяйственными, животными-компаньонами, лабораторными, животными, участвующими
в культурно-зрелищных мероприятиях и др.
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термина «содержание», т. к. осуществляется искусственное ограничение от
естественных (природных) условий (рисунок 5). Также необходимо не забывать, что без охраны почв и растительного мира
невозможно в полном объеме реализовать принципы гигиены
и экологии животных, а точнее, гигиены животных и экологии
животноводства.

животные
животноводство

НАУКА

ЗООТЕХНИЯ
разведение

кормление
АГРОНОМИЯ
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Рисунок
5. 5.Условная схема соотношения зоотехнии, ветеринарии и
Рисунок
Условная схема соотношения зоотехнии,
ветеринарии и агрономии
агрономии
Различные виды животных, которые находятся на территории
конкретного государства, исходя из принципов гуманного отношения к ним, должны получать качественное зоотехническое
и ветеринарное обслуживание.
Разработана структура проекта комплексного Закона о гигиене
животных и экологии животноводства1.
Зоогигиенический закон является нормативно-правовым актом, который не имеет аналогов ни в постсоветских государствах,
ни в странах дальнего зарубежья.
1
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Принятие Закона позволит: законодательно закрепить такие
понятия, как зоотехния, зоогигиена, зоотехническая и зоогигиеническая деятельность; создать новую структуру государственного
управления в области биологической безопасности; на единой
научно-зоотехнической основе решить вопрос обращения с домашними и дикими животными; повысить благополучие животных;
увеличить экономическую эффективность животноводческой
отрасли страны; нарастить объемы экспортной выручки от реализации продукции животного происхождения.
Заключение
Проведен комплексный анализ существующей системы правового регулирования обращения с животными в Беларуси
и странах ближнего и дальнего зарубежья. Установлено, что проблемы функционирования продуктивного и непродуктивного
животноводства являются следствием отсутствия легального
определения зоотехнической и зоогигиенической деятельности.
Предложена структура Закона о гигиене животных и экологии
животноводства.
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УДК 343.16

Н. С. Журомская

СУД ПРИСЯЖНЫХ:
СОМНЕНИЯ ДЛЯТСЯ ДОЛЬШЕ ВЕКА

Журомская Нелли Станиславовна – старший преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Гродненского филиала Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения», магистр юридических наук. Сфера
научных интересов – исследование места института суда
присяжных в системе общественных отношений; история
и современные проблемы суда присяжных.

На современном этапе институт суда присяжных успешно действует и развивается в ряде стран СНГ. Его наличие в системе
правосудия государства свидетельствует о демократизации судебной власти. В Республике Беларусь попытка введения суда присяжных, к сожалению, не получила должного развития. Думается,
что одной из причин этого является малочисленность научных
исследований по проблеме введения суда присяжных в судебную
систему Республики Беларусь.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от
16.07.1999 года (далее – УПК Республики Беларусь) изначально
предусматривал отправление правосудия по уголовным делам
с помощью суда присяжных. Суду присяжных был посвящен
раздел X, начиная со статьи 371 по статью 402, однако в действие
данный раздел УПК Республики Беларусь так и не был введен.
Довольно продолжительное время озвучивалось, что вопрос о введении суда присяжных в Республике Беларусь изучается. Еще
в начале 2014 года председатель Конституционного суда заявлял,
что вопрос о введении в Беларуси судов присяжных не снят. Это
давало надежду на то, что рано или поздно такому демократическому институту, как суд присяжных, все-таки суждено появиться
и функционировать в Республике Беларусь.
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Однако в последнее время звучат мнения о нецелесообразности введения данного института в Республике Беларусь. Обосновывается это по-разному. В конце 2014 года генеральный
прокурор Республики Беларусь заявил, что суд присяжных – э то
суд толпы, а позже глава Министерства юстиции аргументировал
отсутствие в стране суда присяжных тем, что это слишком дорого 1. Конечно, финансовые вопросы очень важны и их необходимо учесть, но в данном случае речь идет об имидже государства
на международной арене. Введение в Республике Беларусь суда
присяжных будет свидетельствовать о безусловной независимости судебной системы и, следовательно, о независимости судов
и искоренении обвинительного уклона в сфере уголовного
судопроизводства.
В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРАИстория оправдывает существование
суда присяжных, поскольку этот институт
ВОСУДИЕ ОТПРАВЛЯЕТсуществует уже не одно столетие. Корни
СЯ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИучастия населения в отправлении правосуКИ БЕЛАРУСЬ, ТО ЕСТЬ
дия уходят в эпоху Древнего Рима. В более
ОТ ИМЕНИ НАРОДА РЕпоздний период нечто отдаленно напоминаСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
ющее суды присяжных в их классическом
В СВЕТЕ ЭТОГО ЗАЯВвиде появилось в Англии. К XV веку суд
ЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО СУД
присяжных здесь окончательно сформироПРИСЯЖНЫХ – ЭТО СУД
вался как независимый орган. Присяжные
ТОЛПЫ, ПОДРЫВАЕТ САраспадаются на две группы – б ольшое
МУ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
и малое жюри, состоящее каждое из 12
ИДЕЮ ОБ ОТПРАВЛЕНИИ
человек; большое жюри решает вопрос
ПРАВОСУДИЯ ОТ ИМЕНИ
о придании подозреваемого суду, то есть
о передаче его малому жюри. Присяжными
НАРОДА
были представители всех слоев общества,
удовлетворяющие определенным требованиям и выбираемые по
жребию. Они были призваны судить только о факте преступления,
о вине или невиновности подсудимого, о его вменяемости и об особо отягчающих или смягчающих вину обстоятельствах, тогда как
коронные судьи применяли к этому решению нормы права. К концу XVII века суд присяжных превратился в орган, независимый
от воли короля и королевских судей. В страны континентальной
Европы суд присяжных пришел в основном в конце XVIII – н
 ачале
XIX века. Во Франции суд присяжных введен в 1791 году и окончательно укоренился в 1811 году 2. Суд присяжных стал символом
народной власти. В нашей стране правосудие отправляется именем
Республики Беларусь, то есть от имени народа Республики Беларусь. В свете этого заявления о том, что суд присяжных – это суд
толпы, подрывает саму демократическую идею об отправлении
правосудия от имени народа.
Вероятно, страх перед судом присяжных и недоверие
к нему вызваны тем, что присяжные заседатели не являются
1
2

Суда присяжных в Беларуси не будет.
Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. С. 558.
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профессиональными юристами. Однако на протяжении всей
истории советского государства далеко не все представители судейского корпуса имели юридическое образование. Так, в 1928 году
в РСФСР высшее юридическое образование имели 5,9 % судей, со
средним юридическим образованием или окончивших юридические курсы было 17,2 %. Все остальные судьи не имели никакого
юридического образования. Зато членами ВКП(б) было 85,6 %
судей. С течением времени процент судей, имевших юридическое
образование, конечно, возрастал, однако в 1936 году юридического
образования не имело все еще более половины судей. Более того,
такое требование к кандидату на должность судьи, как наличие
высшего или среднего юридического образования, не было закреплено законодательно. И лишь по Закону о статусе судей в СССР,
принятому 04.08.1989 года (всего за два года до распада СССР),
судьей мог быть избран только тот, кто имеет высшее юридическое
образование 1. Таким образом, значительное количество судей на
протяжении очень длительного периода времени в СССР отправляли правосудие, не являясь профессиональными юристами, делая
это зачастую единолично.
Кроме того, двое народных заседателей, участвующих в рассмотрении ряда уголовных дел, в настоящее время также не
являются профессиональными юристами, однако это никого не
смущает. Не потому ли, что решение по делу принимается всегда
профессиональным судьей?
На территории нашего государства институт суда присяжных не является новым, а следовательно, чуждым менталитету
населения. В Великом княжестве Литовском (далее – ВКЛ)
осуществление правосудия с участием представителей народа
имело место еще в XVI веке. Согласно Статуту 1588 года в работе
Господарского суда принимали участие великий князь и обязательно паны-рада, количество которых колебалось от 2 до 20
и более в зависимости от важности дела. Решения и приговоры
суда считались окончательными и обжалованию не подлежали.
В работе Соймового суда, являвшегося разновидностью Господарского суда, помимо великого князя и панов радных, входило
еще 8 депутатов Сойма.
Главный суд (Главный трибунал) был учрежден еще ранее,
01.03.1581 года. Это был выборный коллегиальный орган. Его члены избирались на местных соймиках по 2 человека от воеводства
и по 2 человека от повета, не имевших воеводств. Дела этим судом
рассматривались в составе от 2 до 7 членов. Решения выносились
большинством голосов.
Самым древним коллегиальным судебным органом на территории ВКЛ являлся Копный суд. Он был судом для сословия
простых людей (крестьян, жителей городов, не имеющих магдебургского права). Число членов суда зависело от важности дела,
времени года, погоды и других факторов. Обычно суд считался
1
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правомочным, если он состоял из 10–20 членов. Копный суд рассматривал как особо опасные преступления (убийства, грабежи),
так и мелкие правонарушения (потрава посевов).
Каптуровый суд – высший коллегиальный чрезвычайный
суд, учреждаемый в периоды, когда не было короля. Этот суд был
правомочен в составе не менее 5 человек.
Судя по всему, магнаты и представители шляхетского сословия меньше боялись народного мнения, чем боятся представители
власти в наши дни. Так, заседания Земского суда (возник в XIV–
XV веках) были публичными, а если на них присутствовали люди,
знающие право, то они имели совещательный голос 1.
В России судебной реформой 1864 года наряду с другими
институтами был учрежден суд присяжных. Суд присяжных
действовал лишь в некоторых округах. Планировалось распространение суда присяжных на более обширной территории.
Так, Государственная Дума III Созыва в 1912 году признала необходимым скорейшее введение суда присяжных в ряде губерний и областей, а также желательным – распространение этой
формы суда на губернии Прибалтийского края и Варшавского
судебного округа. Однако решения, принимаемые Думой, не
были воплощены в жизнь в связи с неспособностью властей
завершить начатые преобразования, а также в связи с началом
участия России в Первой мировой войне и произошедшей
в 1917 году революцией 2.
Трудно не согласиться с мнением министра юстиции Российской империи Н. В. Муравьева, официально выраженным им
в 1901 году: «…только участием в уголовном процессе, наравне
с профессиональными судьями, и общественного элемента в лице
присяжных заседателей достигается недоступная коронному суду
возможность оценки рассматриваемого деяния с точки зрения
живого и непосредственного чувства правды и справедливости,
утверждается строгое соблюдение на суде начал непосредственности, гласности и равноправия сторон, обеспечивается независимость и нелицеприятие судебных приговоров и обусловливается внутренний их авторитет, основанный на неразрывной связи
между отправлением правосудия органами государственной власти
и правовыми воззрениями народа» 3.
Несмотря на то, что суд присяжных в Российской Федерации
на современном этапе действует уже не первый год, до сих пор не
утихают споры о том, не было ли ошибкой введение суда присяжных. Как ни странно, но вопросы, встающие при обсуждении этой
темы, аналогичны тем, которые поднимались в 1866 году, когда
суд присяжных был введен в России в ходе реализации судебной
реформы 1864 года. Противники нововведения как ранее, так и сегодня, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь
1
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считают, что народ не способен к самоуправлению. В XIX веке
утверждали, что народ не образован и не в состоянии понять, что
происходит в зале суда. Сегодня, как уже упоминалось выше, беспокойство вызывает то, что присяжные заседатели не являются
профессионалами. Противники суда присяжных утверждали, что
из-за жалости в судах станут выносить исключительно оправдательные приговоры. Эти опасения оказались напрасными 1.
Безусловно, суды присяжных выносят больше оправдательных
приговоров, чем суды общей юрисдикции. Так, по статистике
в Российской Федерации доля оправдательных приговоров в судах присяжных составляет около 21 %, тогда как в судах общей
юрисдикции – около 0,5 %. Так ли это плохо? Оказывается, нет.
Эксперты отмечают, что подобное соотношение оправдательных
и обвинительных приговоров – 20 % и 80 % – наблюдалось и в судах присяжных царской России, а также соответствует мировой
практике.
В 2003 г. Кассационной палатой Верховного суда Российской
Федерации было рассмотрено 299 дел в отношении 551 человека,
при этом в отношении 28 осужденных отменены обвинительные
приговоры, в отношении 34 человек – оправдательные. За первый
квартал 2004 года были отменены 21 обвинительный и 17 оправдательных приговоров суда присяжных. Таким образом, отмена
оправдательных приговоров происходит чаще. Говорит ли эта статистика о том, что именно из-за непрофессионализма присяжные
допускают ошибки? Оказывается, нет. Анализ судебной практики
рассмотрения дел судами присяжных в Российской Федерации
свидетельствует о том, что ошибки, повлекшие за собой отмену
приговоров, в большей степени допускались не присяжными
заседателями, а профессиональными судьями, обвинителями,
защитниками и следственными органами. Они неверно формулировали вопросы для присяжных, предоставляли в материалах
дела недопустимые доказательства, не проверяли сведения о личности присяжных при их отборе для участия в судебном заседании.
Вердикты же присяжных, как правило, были более соразмерны
и справедливы, чем приговоры, выносимые судами, состоящими
из профессиональных судей 2.
Суд присяжных на постсоветском пространстве введен
и успешно действует на сегодняшний момент не только в Российской Федерации, но и в других странах: в Республике Казахстан (с 01.01.2007 г.), в Грузии (с 01.10.2010 г.), в Украине
(с 13.04.2012 г.). В Российской Федерации, Казахстане, Украине
право граждан на суд присяжных гарантировано конституцией
этих государств 3.
В Казахстане коллегия состоит из 9 присяжных заседателей
и 2 профессиональных судей. Они составляют единую коллегию.
1
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3
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Председательствующий в совещательной комнате руководит
совещанием присяжных заседателей и ставит на их обсуждение
вопросы, подлежащие разрешению, а также проводит голосование и сам участвует в нем. Присяжные заседатели могут получать от председательствующего разъяснения по подлежащим
разрешению вопросам. Присяжные имеют право участвовать
в решении вопроса о назначении наказания наравне с судьями.
Таким образом, суд присяжных в Казахстане – это по своей сути
суд шеффенов1.
Исходя из этого, нельзя согласиться, что такая модель суда
присяжных, как в Казахстане, является истинно демократическим институтом. Складывается впечатление, что, желая
продемонстрировать мировому сообществу один из признаков
демократии и правового государства – суд присяжных, правительство Казахстана ввело этот институт в максимально урезанном (по правам и возможностям) и контролируемом виде.
Профессиональный судья в такой коллегии постоянно оказывает
влияние на присяжных, владея богатым опытом и профессиональными знаниями, имеет возможность направить обсуждение
подлежащих решению вопросов в нужное ему русло. Председательствующий в данном случае является и «режиссером»,
и «сценаристом», и «главным актером» представления под названием «Суд присяжных».
Аналогичная картина сложилась в Украине. Конституция
Украины от 28.06.1996 года в статьях 24 и 27 закрепила две формы участия населения в отправлении правосудия: народные заседатели и присяжные 2. В 2010 году в Украине был принят Закон
«О судоустройстве и статусе судей», который продублировал положения Конституции. С участием народных представителей на
Украине могут рассматриваться как уголовные, так и гражданские
дела. В 2012 году был принят Криминальный процессуальный
кодекс Украины (далее – КПК Украины), в котором закреплено,
что криминальное осуществление в суде первой инстанции относительно преступлений, за совершение которых предусмотрено
пожизненное лишение свободы, осуществляется коллегиально
судом в составе 3 профессиональных судей, а по ходатайству обвиняемого судом присяжных в составе 2 профессиональных судей
и 3 присяжных (ст. 31 (3) КПК Украины) 3.
Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей»
(далее Закон), к народному заседателю, наряду с другими, предъявляются определенные требования. Требования же к кандидатуре
присяжного заседателя не прописаны. Мнение присяжных не
является обязательным для профессиональных судей. Народные
заседатели «выносят решение», а присяжные просто «привлечены»
к судебному разбирательству (ст. 57, 63 Закона) 4.
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Таким образом, современная Украина взяла на вооружение не
англо-американскую модель суда присяжных, а европейскую модель «смешанного судопроизводства». Непринятие присяжными
заседателями самостоятельных решений ведет к их зависимости от
мнения профессиональных судей, что не способствует повышению
уровня доверия к правосудию и судебной системе.
В Грузии с 1 октября 2010 года вступил в действие новый
Уголовно-процессуальный кодекс (далее УПК Грузии), которым
был введен суд присяжных. Изначально было установлено, что он
будет действовать только в двух крупных городах Грузии: Тбилиси
и Кутаиси 1.
В соответствии со ст. 27 УПК Грузии суд присяжных состоит из
12 человек. Присяжные заседатели избираются из числа избирателей. Состав суда присяжных должен быть не менее: 6 человек – по
делам о менее тяжких категориях преступлений, 8 человек – по
делам о тяжких категориях преступлений, 10 человек – по делам
об особо тяжких категориях преступлений 2.
В 2016 году правительство Грузии выступило с инициативой
внести поправки в УПК Грузии. Планируется ввести суд присяжных еще в четырех крупных городах: Батуми, Зугдиди, Гори, Телави. Предполагается, что поправки коснутся также критериев отбора
присяжных заседателей. В соответствии с поправками планируется
сокращение списка ограничений, чтобы присяжными могли стать
следователи, полицейские, юристы, психологи, психиатры 3.
В соответствии с ч. 1 ст. 266 УПК Грузии оправдательный
вердикт присяжных не может быть оспорен 4.
Опыт Грузии в части работы в стране суда присяжных, на наш
взгляд, заслуживает того, чтобы учесть некоторые моменты при
введении этого института в нашей стране.
Судьба института суда присяжных в Азербайджанской Республике похожа на судьбу этого института в нашей стране. Наличие суда присяжных было предусмотрено законодательством
Азербайджанской Республики. Так, в новый Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (далее – УПК АР)
от 14 июля 2000 года были внесены соответствующие положения.
Согласно переходным положениям Закона АР от 10 июня 1997 г.
№ 310-IQ «О судах и судьях», внедрение суда присяжных в Азербайджане должно было начаться после завершения судебных реформ. В Закон АР «О судах и судьях» была включена глава XXI,
которая должна была регулировать деятельность суда присяжных
в случае его введения в республике.
Однако суд присяжных в Азербайджане так и не начал свою
работу. 20 июня 2014 года в результате принятых на внеочередном заседании Парламента Азербайджана поправок в Закон АР
«О судах и судьях» в Азербайджане упразднен суд присяжных.
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Законом АР от 20 июня 2014 года № 1010-IVQD была исключена
глава XXI, касающаяся суда присяжных 1.
Суд присяжных так и не был введен в Азербайджане, видимо, потому, что не была проведена реформа судебной системы.
К введению института суда присяжных были, в первую очередь,
не готовы органы власти, а не народ.
Трудно не согласиться с мнением известного криминалиста
XIX века и исследователя суда присяжных Л. Е. Владимирова.
Он писал: «И человек востока, человек деспотии, тоже способен
понять и анализировать идею индивидуальной свободы, но он не
имеет того чувства, на котором она основана и без которой она не
может получить практического применения в обществе.
Вы можете ввести чуждые ему институты, институты самой
лучшей организации, но в короткое время он их переработает на
свой лад, даст им свой отпечаток. Это, конечно, потому, что он
сам действует в них, что он сам делает их на практике. Если учреждение требует такой степени нравственной силы, какой народ
не имеет, то она и не будет дана: первое напряжение этой силы,
как и первый порыв вообще, скоро пройдет и оставит после себя
слабость, которая будет тем значительнее, чем неестественнее
было первое усилие. Скоро учреждение станет в уровень с моральным состоянием народа и, на вид иностранное, оно по существу
сделается народным, т. е. будет иметь тот характер, какой имеют
все вообще учреждения в известном государстве. Всякий народ,
таким образом, отвечает за свои учреждения, как каждый человек
за свои поступки» 2.
Даже если на первый взгляд кажется, что народ не готов к реформе, к каким-либо нововведениям, нельзя их откладывать, если
необходимость для изменений назрела, а промедление губительно.
Обращаясь опять к мнению Л. Е. Владимирова, нельзя не согласиться с тем, что когда человек сознает, чего ему не достает, то он
сознает вместе с тем и тот путь, по которому ему нужно идти. Тогда
он знает то, что ему следует делать 3. То же самое можно сказать
и о государстве.
Подобные результаты анализа судебной практики в Российской Федерации и других государствах показывают, что введение
суда присяжных в нашей стране более четко проявит качество
отправления правосудия профессиональными судьями, выявит
недостатки существующей судебной системы и укажет пути ее правильного и наиболее эффективного дальнейшего реформирования.
Введение института суда присяжных должно неминуемо повлечь
за собой повышение качества работы следственных органов, прокуратуры, адвокатуры и судов общей юрисдикции.
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Н. Н. Рекеть

ИСТОКИ БЕЛОРУССКИХ
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ТРАДИЦИЙ

Рекеть Николай Николаевич – старший преподаватель
кафедры специальных юридических дисциплин Гродненского
филиала Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения». Сфера научных интересов – и
 стория государства и права, история славянской культуры, земельное право, экологическое право.

В современной белорусской науке, сформировавшейся на основе
советских исторических концепций, традиционно считается, что
первым этапом становления и развития земельных традиций на
Беларуси является период зарождения первых государственных
образований (Полоцк, Туров и др.). Объясняется это тем, что
«первобытнообщинный» исторический период представляется
в историографии земельных отношений наименее исследованным
по причине отсутствия письменных источников. И это естественно, т. к. правила земельных отношений, если и существовали, то
в форме неписаных традиций и обычаев, установить которые, по
мнению исследователей, весьма сложно.
В советской юридической литературе рассмотрение исторических основ земельного права строилось на критике дореволюционного законодательства Российской империи (Г. А. Аксененок,
Б. В. Ерофеев, Н. И. Краснов, Н. А. Сыродоев, И. А. Иконицкая,
И. В. Дегтярев, Л. И. Осипов). Предыдущие «социально-экономические формации» исследователями земельно-правовых отношений не затрагивались. Представители советской исторической
науки если и рассматривали древний период развития общества,
то как первобытнообщинную примитивную формацию, в которой
существовали неразвитые общественные отношения, построенные
на совместном труде всех членов рода-племени и совместном потреблении результатов труда.
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Н. Г. Станкевич отмечает, что «история становления и развития
земельного законодательства и права в Республике Беларусь – э то
история государства и права вообще». Дабы не повторять особенности становления и развития белорусской государственности,
в качестве отправной точки исследования земельных отношений
автор использует «коренное переустройство земельных отношений и земельного строя» 1, произошедшее после революционных
событий 1917 г. в Российской империи.
Д. М. Демичев начинает изложение исторических аспектов
земельно-правового регулирования на территории Беларуси
с периода становления Великого княжества Литовского (XIII в.).
Предыдущим этапам белорусской истории автор не уделяет
внимания 2.
И. Ю. Антончик, рассматривая истоки белорусского понятия
права собственности на землю, уверенно заявляет, что «при первобытнообщинном строе существовала общинная собственность на
землю»3. Следовательно, найти какие-либо истоки права собственности на землю в догосударственный период невозможно.
В. И. Пичета, рассматривая период второй восточнославянской
колонизации VII–XI вв., уверенно указывает, что у племен, населявших белорусские земли, «род супольна ўладаў усёй рухомай
і нерухомай маёмасцю». В этот же период, по мнению Пичеты,
только начинают распадаться «старыя радавыя сувязі», которые
сменяются «адносінамі па суседстве» 4 и становятся условиями
зарождения понятия недвижимого имущества и прав на него.
Об общественной форме собственности на средства производства (в том числе на землю) в первобытном обществе говорят
И. И. Ковкель и Э. С. Ярмусик. Утверждается также, что только «с
IX в. у восточных славян шел интенсивный процесс формирования
феодальных отношений»5, с которыми возникают земельно-правовые традиции.
Современные историки, как правило, кратко затрагивают
земельный вопрос в догосударственный период. Так, В. Шадыра
пишет, что в условиях «первобытнообщинного строя» занимаемые
земельные угодья находились «в общем пользовании рода», хотя
автор соглашается с появлением неких условных правил или понятий в отношении земли с распадом «патрыярхальна-сямейнай
абшчыны на малыя сем’і». И произошло это у славян, по его мнению, в начале I тысячелетия н. э 6.
На основе вышеизложенного представляется интересным
только утверждение о зарождении земельно-правовых традиций
в период становления и оформления государственности у славян.
1
2
3
4
5
6
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И, наверное, следовало бы признать первой ступенью истории
земельных отношений и земельного права возникновение понятия
о разделении земли на удельные участки, принадлежащие конкретным владельцам – хозяевам. Согласно устоявшейся в науке
точке зрения, произошло это в IX–XI вв. в условиях зарождения
государственности на белорусских землях (Полоцкое, Туровское
княжества).
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Однако в исторической науке имеются
сведения и гипотезы, позволяющие говоИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ
рить о существовании в догосударственИ ГИПОТЕЗЫ, ПОЗВОЛЯный (или предгосударственный) период
ЮЩИЕ ГОВОРИТЬ О СУславянской истории правил (обычаев)
ЩЕСТВОВАНИИ В ДОзанятия, владения и распоряжения земляГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ми. П. Г. Чигринов указывает на появление
ПЕРИОД СЛАВЯНСКОЙ
имущественного неравенства и территоИСТОРИИ ПРАВИЛ ЗАНЯриальных общин на белорусских землях
ТИЯ, ВЛАДЕНИЯ И РАСв VI–IX вв. Ссылаясь на «Русскую правду»,
ПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ
П. Г. Чигринов делает вывод о появлении
в этот период различных форм социальной
борьбы, в том числе «порчи межевых знаков»1. Это свидетельствует
о применении понятия земельных границ, «межевых знаков» и попытках населения опротестовывать феодальное право собственности (или владения).
Интересные данные приводит П. Н. Третьяков. Описывая
поселки «антов» и «склавинов», раскопанные в среднем течении
Днепра, П. Н. Третьяков указывает на их длинные улицы, достигавшие километра. По его мнению, это свидетельствует о том, что уже
в первые века нашей эры у славян Поднепровья и Поднестровья
преобладали «не первобытные родовые отношения, а территориальные общинные связи»2, т.е. отношения на основе разграничения
занимаемых территорий. По археологическим данным, славянское
заселение белорусской территории происходило, прежде всего, по
руслам рек – Днепр, Сож, Припять.
Любопытные сведения о земельных отношениях и правилах
разграничения землевладений содержатся в комментариях дореволюционных российских ученых по поводу смысловой нагрузки
положений и терминов, используемых в Русской Правде. Сборник
таких комментариев был опубликован в 1947 г. коллективом советских ученых под руководством академика Б. Д. Грекова. Русская
Правда датируется первой половиной XI в. Однако многие комментарии содержат указание на то, что зафиксированные обычаи
носят «старый», «коренной» характер.
Значимые сведения можно найти в комментариях к ст. 3
Пространной редакции Русской правды. Так, развивая смысл
слова «вервь», русский ученый XIX в. А. Е. Пресняков высказывает мнение о том, что у славян еще до XI в. был сформирован
1
2

Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. С. 15–16.
Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. С. 162.
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«территориальный, соседский, а не кровный союз» 1, под которым
следует понимать «части племени, занявшие под хозяйство своих
дворищ определенную, хотя, конечно, и не строго ограниченную,
территорию» 2.
Интересным для цели исследования представляется описанный порядок занятия территории «верви». «Эти отдельные
хозяйства устраивались враздробь, захватывая под эксплуатацию
участки поля и леса путем запашки, закоса, зарубок на деревьях,
и так создавали свои заимки из «села»-дворища, со всем, что к нему
потягло, а потягло – то, куда топор и соха ходили» 3.
Следует отметить применение в данном комментарии термина
«дворище» – двор, смысловое содержание которого раскрывается
в толковом словаре В. И. Даля как «место под жилым домом, избой,
с ухожами и оградой, забором; в деревнях, дом, изба, дым, тягло,
семья, с жильем своим» 4. По аналогии трактуется данный термин
и у Ожегова: «Двор – у
 часток земли между домовыми постройками
одного владения…», а также «крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное крестьянское хозяйство» 5.
Упоминается еще и термин «заимка». О праве заимки как
о способе установления землевладений в «давние» времена писал известный российский ученый-правовед, государственный
деятель К. П. Победоносцев: «Заимка, как первоначальный способ
приобретения поземельной собственности, имела весьма важное
историческое значение. Давно уже миновало то время, когда, при
неопределенности прав собственности, на первом плане стояло
самостоятельное владение: тогда заимка была главным путем
к установлению владения. Но когда установилось понятие о праве собственности на землю, утверждаемом посредством титула,
и тогда еще заимка не утратила своего значения» 6.
О существовании самостоятельных земельных владений
у славян можно сделать вывод из ст. 100 Пространной редакции
Русской правды. Основу данной статьи составляет словосочетание
отцовский двор – «двор отень». Историк русского права (первая
пол. XIX в.) А. Рейц, комментируя данную статью, уверен, что отчий двор по древней традиции должен был доставаться младшему
сыну. «Прочие съезжали со двора и селились в новых жилищах» 7.
И. В. Турчинович на основе формулировок данной статьи также
утверждает, что «братья не живут, или впредь не собираются жить
вместе» 8. В. Сергиевич, комментируя данную статью, приводит
издревле сложившуюся славянскую пословицу: «Меньшему сыну
отцовский двор, старшему – новоселье» 9. И. Беляев утверждает,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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что данная статья Русской Правды «фиксирует старый коренной
обычай, который сохранился не только в Русской правде, но и в летописях», указывая Лаврентьевскую летопись X в 1.
Достаточно глубокий анализ общинного строя провел в свое
время Б. Н. Чичерин. Статья Б. Н. Чичерина «Обзор исторического
развития сельской общины в России» появилась в февральском
выпуске «Русского вестника» в 1856 г. Сравнив сохранившиеся
обычаи, исторические сведения и письменные памятники о корнях
старорусской общины, Чичерин опровергает схожесть общины
поздней российской, фискальной (XVI–XIX вв.) и общины патриархальной. Свои аналитические рассуждения исследователь начинает с неопределенных «древнейших» времен. Он соглашается,
что «у нас нет положительных известий о древнейшем общинном
устройстве». Но допускает, что «общая аналогия и ближайшее
родство с другими славянскими племенами делают весьма вероятным предположение, что и у нас существовали те же гражданские
формы, как у других». Далее он пишет, что «самое разделение
русских славян на племена указывает на господство естественной,
кровной связи между людьми. Где народное единство основывается
на союзе племенном, там все гражданские отношения вытекают
из отношений естественных или патриархальных. С племенем неразлучен и род; это меньшая его единица. А где есть род, там есть
и родовая собственность» 2.
Подводя промежуточный итог своим исследованиям, Чичерин
сравнивает древние русские земли со «степным пространством»,
где «земли было вдоволь». А саму родовую общину Чичерин описывает весьма нетрадиционно, приводя множество ее характерных
правовых признаков, очевидных из следующего текста: «Каждый
селился на отдельном участке, которым владел вечно и потомственно, которым распоряжался по произволу. Само расселение крестьян
не было похоже на нынешнее: тогда не было этих многолюдных
сел, в которые соединяется все народонаселение, между тем как
окружающие поля остаются пустыми. Каждый жил особняком на
своем участке. Община селилась рассеянно, и общинной единицей
считалось не село, а волость, т. е. округ, в котором было центральное село и окружавшие его деревни. Село обыкновенно состояло
из весьма ограниченного числа дворов, а деревня, составлявшая
большей частью отдельный жеребий, заключала в себе один, два,
три и редко более четырех дворов. В этом можно убедиться из
любого описания тогдашних земель» 3.
Конечно, следует согласиться с устоявшейся в науке точкой
зрения, что непосредственно понятия «частная собственность на
землю» не существовало. Оно сформировалось и получило развитие только в условиях государственности. Но уже в догосударственных условиях у славян имелось представление о разделении
1
2
3

Там же.
Чичерин Б. Н. Обзор исторического развития сельской общины в России. С. 577.
Чичерин Б. Н. Обзор исторического развития сельской общины в России. С. 592–593.
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земли на отдельные участки, принадлежащие конкретным
хозяевам и их семьям, на которые распространялись трудовые
притязания основателей этой семьи-рода и которые переходили
по наследству их потомкам, вернее, одному из них – младшему.
В результате первый «отень двор» становился центром родовых
земель, состоящих из множества отдельных дворов.
В условиях свободного состояния земли, которой было «вдоволь», единственным основанием для занятия земли было так называемое «право трудовой (свободной) заимки», т.е. естественное
право каждого человека своим трудом обозначить необходимый
ему и его семье земельный участок. Данное право получило отображение в известной старинной поговорке: «Там моя земля, куда
топор, коса и соха ходили» 1.
Посмеем предположить, что пользовался человек данным
правом достаточно редко и, возможно, только один раз в жизни – когда создавал свою семью, свой двор, «дворище». Обилие
свободных земель позволяло каждой семье занять столько земли,
сколько было необходимо. Субъекта, верховно владеющего всеми
землями, не существовало, а потому и разрешения не требовалось.
Думается, приведенных сведений достаточно, чтобы сделать
некоторые первичные (но основополагающие для дальнейшего
исследования) выводы.
1) Рассмотренный период, как предшествующий государственному вмешательству в режим землевладения и землепользования у славянских народов, можно назвать догосударственным
или периодом естественных земельных обычаев. Термин «первобытнообщинный» явно противоречит доводам Б. Н. Чичерина
и других авторов.
2) Данный (догосударственный) период следует обозначить первым в истории земельного права славянских народов
и Беларуси.
3) Основанием землевладения у славян являлось естественное
правило трудовой заимки.
4) Установить начало данного периода сложно. Этот вопрос
достоин отдельного изучения, с учетом возможных археологических данных, культурологических, почвоведческих и иных
исследований. Можно предположить лишь то, что присвоение
земельного участка возникло вместе с появлением культуры земледелия и/или садоводства, т. е. когда человек применяет свой
труд к возделыванию земли и получению сельскохозяйственных
культур.
5) Необходимость занятия земли прежде всего была связана
с созданием семьи, для существования которой требовался новый
двор, «дворище».
6) Т. к. земли было «вдоволь», она не являлась объектом
гражданского оборота, но переходила по наследству.
1
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7) При этом отчий двор наследовал последний из сыновей.
С ним, вероятнее всего, стареющие создатели данного двора (родители) и доживали свой век. Возможно, именно этот земельный
участок в перспективе становился центром деревень, родовых
(фамильных) селищ для множества последующих поколений.
Таким образом, белорусские земельно-правовые традиции берут свое начало в догосударственный (или предгосударственный)
период. Правила землевладения и землепользования в этот период
можно назвать естественными и обычно-правовыми. Верховного
собственника земли в виде государства не существовало. Следовательно, земли занимались свободно, без каких-либо согласований
и разрешительных процедур.
Выдвинутые предположения о земельных отношениях в догосударственный период позволяют по-новому посмотреть на все
последующие этапы развития земельно-правовых традиций и историю земельных реформ на Беларуси. Кроме того, представленные
сведения позволяют говорить о более глубоких корнях славянских
и белорусских земельно-правовых традиций, а также назвать первой поземельной реформой в истории Беларуси зарождение права
государственно-феодальной, а затем и частной собственности на
землю.
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ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Канашевич-Адыгезалова Дарья Анатольевна – старший
преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных
дисциплин Могилевского филиала Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», магистр экономических наук. Область научных интересов – социальные
процессы, социальная адаптация, межкультурная коммуникация, социальная идентичность.

В государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 год международное сотрудничество в области
образования определено важнейшей задачей государственной
политики Республики Беларусь 1. В последнее десятилетие наметилась тенденция увеличения числа иностранных граждан,
получающих высшее образование в нашей стране, что обусловлено
интенсификацией международных, в том числе образовательных,
контактов, успехами государственной политики по формированию
конкурентоспособной инновационной образовательной среды
и продвижению белорусского образования на международный
рынок.
По данным аналитического центра Министерства образования
Республики Беларусь в 2007/2008 учебном году в учреждениях
высшего образования страны (УВО) обучались 5 426 иностранных
граждан, то в 2012/2013 – уже более 12 000 2. За истекшее время
1
2

Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы.
Образование в Республике Беларусь. Учебный год 2012/2013.
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количество иностранных студентов в белорусских вузах удвоилось. В 2017/2018 году в нашей республике обучались 20 218 иностранных студентов. Социальный заказ на подготовку Беларусью
конкурентоспособных иностранных специалистов был сделан
в 105 государствах мира 1.
В условиях жесткой конкуренции на международном рынке
образовательных услуг главным направлением и резервом дальнейшего расширения их экспорта для нашей страны сегодня являются
евразийский и азиатский регионы, рынки развивающихся стран.
По общей численности обучающихся в нашей стране иностранных
студентов в первой тройке находятся Туркменистан – 48,6 %, Китай – 10,4 %, Россия – 5,9 % от общего контингента иностранных
студентов.
Процессы интернационализации высшей школы Беларуси
актуализировали исследовательский интерес к изучению эффективности адаптации иностранных студентов, обучающихся в нашей стране, что в контексте обозначенных процессов чрезвычайно
важно в теоретическом и практическом аспектах. Однако исследования в этой области проводились в республике лишь педагогами и социальными психологами, преимущественно в целях
обеспечения психолого-педагогической поддержки иностранных
граждан. В Беларуси был защищен ряд кандидатских диссертаций
по теме повышения эффективности: обучения иностранных студентов русскому языку (А. Б. Межлумова, 1973; A. Зинкевич, 2000;
М. Каральчук, 2003); организационно-педагогических условий
профессиональной подготовки (Л. А. Тригубова, 1992); учебновоспитательного процесса посредством формирования позитивного отношения к стране пребывания (Н. В. Стрельченко, 1992),
организационно-педагогической системы образования иностранных студентов (Г. М. Бровка, 2001); развития культуроведческих
умений (Н. Л. Шибко, 2003); психолого-педагогической поддержки иностранных студентов (О. П. Мариненко, 2012).
Пока социальные проблемы профессионально-образовательной адаптации иностранных студентов, в том числе в региональном
аспекте, не получили научного освещения
ВНИМАНИЕ ИНОСТРАНсоциологическими методами. Между тем
в числе новых тенденций в сфере обраНЫХ ГРАЖДАН ВСЕ БОЛЬзовательных услуг следует отметить, что
ШЕ ПРИВЛЕКАЮТ НЕ
внимание иностранных граждан все больше
ТОЛЬКО СТОЛИЧНЫЕ, НО
привлекают не только столичные, но и реИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИгиональные университеты Беларуси, в коВЕРСИТЕТЫ БЕЛАРУСИ
торых на сегодняшний день обучается порядка семи тысяч иностранных студентов.
Среди факторов, обусловивших возрастание роли региональных университетов в экспорте образовательных услуг Беларуси,
отметим следующие: увеличение численности иностранных студентов в Беларуси и наличие в регионах университетов, имеющих
1
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традиции обучения иностранных граждан; качественные изменения в функциональной деятельности региональных вузов,
все более выступающих как международно ориентированные
научно-образовательные центры; интенсивное развитие научнообразовательных контактов между регионами Беларуси и отдельными зарубежными образовательными центрами; осуществление
государственной политики по использованию образовательного
потенциала региональных учреждений высшего образования для
экспорта образовательных услуг; специфику контингента иностранных студентов, обучающихся в Беларуси, подавляющая часть
которого представлена гражданами в недавнем традиционных
обществ, наличие среди них большого количества лиц, проживающих у себя на родине в «маленьких» городах.
В силу совокупности обозначенных факторов развитие международного образования в Беларуси сегодня обеспечивается также
усилиями региональных образовательных центров, которые все
больше выступают как социальный институт профессионально-образовательной социализации иностранных граждан и предоставления отечественных образовательных услуг, успешно конкурируют
за иностранных абитуриентов с центральными университетами.
Примером такого УВО является Государственное учреждение
высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» в Могилеве, обучение иностранных студентов
в котором осуществляется с 1985 года.
На базе этого университета при содействии международного
отдела 25–27 июня 2016 г. проведено авторское эмпирическое
социологическое исследование с целью выявления проблем
и трудностей, возникающих у обучающихся здесь иностранных
студентов. Выбор учреждения высшего образования в качестве
базы для проведения социологического исследования обусловлен
рядом факторов.
Белорусско-Российский университет в Могилеве (БРУ) –
крупнейший научно-образовательный центр, в стенах которого
подготовлены десятки тысяч инженеров. В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации Могилевский государственный
технический университет в 2003 г. был преобразован в Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет». Подобные университеты
совместного ведения, открытые на территории государств – у
 частников СНГ, являются самостоятельными субъектами с правами
юридического лица и пользуются статусом государственных высших учебных заведений национального суверенного государства
и Российской Федерации (проходят двойное лицензирование,
аккредитацию, аттестацию).
Подготовка специалистов в БРУ ведется по 18 специальностям и
26 специализациям по белорусским образовательным стандартам
и6–п
 о российским. Здесь широко внедряются инновационные образовательные технологии, кадры высшей квалификации готовят по
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10 специальностям аспирантуры и 2 специальностям докторантуры.
Имена преподавателей этого учреждения образования, достигших
больших научных успехов, включены в энциклопедии «Кто есть Кто.
Деловой мир СНГ», «Кто есть Кто в Республике Беларусь», Российской академии наук «Современный интеллектуальный потенциал
России», «Кто есть Кто в мире» (США). Университетом заключено
более 70 договоров о сотрудничестве с научно-образовательными
центрами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подтверждением высокого качества образовательных услуг,
получаемых в Белорусско-Российском университете, является
его включение в рейтинг 153 лучших высших учебных заведений
стран СНГ и прочные позиции на международном рынке образовательных услуг. Это первый университет Республики Беларусь,
которому выдан международный сертификат качества, его дипломы признаются не только в нашей республике, но в странах СНГ 1.
Для оценки конкурентоспособности Белорусско-Российского
университета, послужившего базой для проведения социологического опроса, использованы данные, полученные коллективом
преподавателей этого университета по результатам проведенного
ими исследования на предмет конкурентоспособности высших учебных заведений Могилевщины (за исключением двух
УВО – Могилевского института Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения», Могилевский филиал). Этот анализ
производился данными авторами посредством применения метода
многокритериального ранжирования с использованием функции
принадлежности 2.
Ранжирование высших учебных заведений Могилевщины
по степени конкурентоспособности осуществлялось авторским
коллективом на основе трех групп параметров: количественных – количество обучающихся, предлагаемых специальностей,
факультетов, кафедр, престиж вуза; качественных – качество
образовательного процесса, квалификация профессорско-преподавательского состава, востребованность выпускников; экономических – с тоимость обучения, состояние материально-технической
базы (обеспеченность лабораториями, техникой, столовыми, общежитием). На основании проведенного исследования (по состоянию
на март 2017 г.) Белорусско-Российский университет занял по
общей конкурентоспособности второе место после Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии, но лидирующее – по показателям основных качественных характеристик.
Диплом Государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»
в Могилеве получили граждане из 44 стран мира по специальностям, востребованным на рынке труда. Наибольшее количество
выпускников университета живет и работает в Непале, Ливане,
1
2
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Йемене, Сирии и Эфиопии. Среди выпускников университета есть
представители и таких стран, как Маврикия, Того, Сенегал, Гана,
Буркина-Фасо, Мали, Габон.
Начиная с 1992 года набором студентов университет занимается самостоятельно, все иностранные студенты университета
обучаются на основе договоров и оплачивают свою учебу. Работу
университета с иностранными студентами курирует международный отдел, деятельность которого охватывает сопровождение всего
процесса адаптации и получения образования, от поступления
каждого иностранного гражданина до получения диплома.
На момент опроса в Белорусско-Российском университете
обучалось более 200 иностранных граждан из 13 стран мира, но
основной контингент иностранных студентов в данном учреждении
образования представлен гражданами Республики Туркменистан.
В исследовании приняли участие 108 иностранных студентов БРУ
первого – пятого курсов дневного отделения, три респондента – из
подготовительного отделения. Из числа задействованных в опросе
иностранных студентов 96,3 % приехали из Туркменистана и по
два человека – граждане Китая и Сирии. Из общего количества
опрошенных на экономическом факультете обучались 69,4 %, на
инженерно-экономическом – 1,9 %, на строительном – 14,8 %, на
электротехническом – 4,6 %, на машиностроительном – 1,9 % респондентов. Средний возраст респондентов – от 17 до 25 лет. В опросе были задействованы 87 юношей (80,6 %) и 21 девушка (19,4 %).
Такое соотношение респондентов по полу в выборке объясняется не только спецификой специальностей, по которым осуществляется обучение в этом учреждении высшего профессионального
образования, но и тем, что в мусульманских обществах женщины
пока существенно отличаются от мужчин по уровню социальной
активности. В связи с этим считаем важным при анализе материалов, полученных в процессе проведенного исследования, осуществить корреляцию данных по гендерному фактору.
При рассмотрении причин, по которым иностранные студенты
приехали учиться в Беларусь, была выявлена следующая картина.
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Как следует из представленных данных, среди трех главных мотивов приезда иностранных граждан на учебу в нашу
республику названы: «высокое качество образования», получаемого в Беларуси, – 63,9 %; «совет знакомых» – 25 %; «на родине ценится белорусское образование» – 8,3 % респондентов.
По 1 % опрошенных отметили в качестве причин приезда на
учебу в нашу страну «хотел учиться за границей», «здесь учились мои родители», «низкая плата за обучение». Три главных
мотива приезда на учебу в нашу страну («высокое качество образования», «совет знакомых», «на родине ценится белорусское
образование») выявлены в ответах как юношей, так и девушек,
что свидетельствует о признании за рубежом качества наших
образовательных услуг.
Следует учитывать, что с первых дней иностранные студенты
не только, как все первокурсники, находятся в непривычной для
них учебной среде, но в и иной природной и социокультурной среде, к которой им предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки.
Отвечая на вопрос «Что Вам понравилось по приезду в Республику
Беларусь на учебу», среди первых впечатлений респонденты назвали: сам университет (85,2 %), город и его достопримечательности (42,6 %), погоду (36,1 %), местных жителей (30,6 %). Однако
белорусская культура понравилась только 15,7 %, а наш образ
жизни – 14,8 % респондентов. Наличие здесь земляков оказалось
значимым лишь для 9,6 % респондентов.
При обработке полученных данных выяснилось, что, приезжая
на учебу, иностранные граждане не всегда обладают достаточной
информацией и нередко идеализируют страну обучения. Как отмечалось, по приезду в Беларусь погода понравилась почти 1/3
респондентов (это был конец лета и начало золотой осени). Однако при анализе анкет выявилась невысокая степень адаптации
многих иностранных студентов к климатическим условиям нашей
республики, что значимо сказывается на общем физиологическом
и психологическом состоянии граждан из южных стран и значительно осложняет их адаптационный процесс. По результатам
опроса только 34,3 % респондентов считают, что здешний климат
«не влияет» на состояние их здоровья, но 36,1 % респондентов
полагают, что «влияет», а еще для 14,8 % – «скорее влияет, чем не
влияет».
Обучение в другой стране связано не только с изменением
природных и климатических условий, но и с нарушением коммуникативных связей с семьей, друзьями и соотечественниками, с необходимостью приспосабливаться к иной социокультурной среде,
что также осложняет процесс профессионально-образовательной
адаптации по сравнению с местными студентами. Напомним, что
только 1/3 респондентов по приезду понравилась наша культура
и образ жизни.
Анализ ответов на вопрос «Что для Вас оказалось самым
сложным по приезду в страну обучения?» выявил, что самым
сложным для многих (46,3 %) как юношей, так и девушек стало
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отсутствие родных и друзей. Однако у юношей второй по сложности проблемой стала необходимость говорить на русском языке,
третьей – жизнь в общежитии, четвертой – привыкание к новой
социальной среде. У девушек же второй по сложности проблемой
стала «жизнь в общежитии», затем «необходимость говорить на
русском языке» и «другой климат».
Таким образом, задействованные в опросе иностранные граждане, в отличие от белорусских студентов, оказались не только
в новом для себя природно-климатическом, но и социокультурном
окружении. Поэтому одной из исследовательских задач было выяснение наличия, глубины и форм проявления состояния, которое
в мировой практике изучения кросс-культурных перемещений
получило название «культурного шока». Анализ полученных
данных подтвердил наличие у наших респондентов различных
психосоматических признаков «культурного шока». На повышенную нервозность, бессонницу, утомляемость, стресс, общее
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Как упоминалось, более половины респондентов жаловались
на психосоматические признаки состояния, называемого «культурным
шоком».
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среде, 38 % респондентов ощущали такое состояние только в первое
время, а 13,9 % испытывали его очень редко.
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Как видим на рисунке 3, только 19,4 % иностранных студентов,
задействованных в проведенном опросе, полностью адаптировались к условиям новой для себя образовательной и культурной
среды и не видят для себя «ничего сложного» как в процессе учебы,
так и жизни в другой стране. Однако для 1/3 респондентов (37 %)
сложность представляет сама учеба в университете, для многих
(22,2 %) оказывается сложной организация быта.
Значительная часть респондентов (11,1 %) имеют проблемы
в организации отдыха. В общении с белорусскими людьми трудности
испытывают 10,2 % респондентов, но по сравнению с тем, что непосредственно после приезда в нашу республику трудности, связанные
с необходимостью разговаривать на русском языке, испытывали
28,7 % респондентов, можно говорить о постепенной адаптации иностранных граждан к обучению и общению в нашей стране.
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Анализ результатов анкетирования показал, что имеются
существенные расхождения по различным показателям адаптации между юношами и девушками. Если 18 % юношей считают,
что для них нет ничего сложного в стране пребывания, то такая
уверенность присутствует лишь у 2,8 % девушек. Наибольшие
проблемы у иностранных студентов-юношей по степени их
сложности связаны с учебой, организацией быта, общением
с белорусскими людьми. Для девушек учеба и бытовая сфера
также представляются наиболее сложными проблемами в стране
обучения, но третьей проблемой стала организация отдыха. Вместе с тем у девушек весьма незначительна (0,9 %), по сравнению
с юношами (9,3 %), доля тех, кому трудно общаться с белорусскими людьми.
При выявлении механизмов повышения эффективности социализации иностранных студентов в проведенном исследовании
руководствовались тем, что основой этого процесса является
оптимизация профессионально-образовательной адаптации иностранных граждан: привыкание их к содержанию и организации
учебного процесса в белорусской высшей школе, усвоение норм
и понятий профессиональной среды, формирование навыков самостоятельной учебной и научной работы.
Полученные данные свидетельствует, что респонденты имеют
представление об организации образовательного процесса в белорусской системе высшего образования (посещение занятий, конспектирование лекций, подготовка к семинарам, самостоятельная
и научная работа, работа в библиотеке, сдача коллоквиумов, зачетов и экзаменов, др.). Отмечалась важность использования в учебном процессе информационных технологий – 71,3 % респондентов,
положительно высказывались о методическом обеспечении учебного процесса – 88 %, о роли производственной практики – 85,2 %,
воспитательнй работы – 88,8 % ответов.
В ходе проведенного в учреждении высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» социологического исследования степени эффективности профессионально-образовательной адаптации иностранных студентов было
выявлено, что у 57,4 % респондентов не возникает особых трудностей в учебе на их факультете. Однако более 1/3 опрошенных
иностранных студентов (38 %) ответили, что учиться им тяжело
и 4,6 % затруднились ответить на этот вопрос (см. рис. 4).
Трудности, возникающие в процессе учебы практически у половины иностранных студентов, на наш взгляд, могут быть в значительной мере объяснены недостаточным владением данным
контингентом студентов научной и профессиональной лексикой
русского языка. В подтверждение отметим тот факт, что также
почти половине (41,7 %) опрошенных иностранных студентов
сложно учить предметы на русском языке, а 13,9 % респондентов
откровенно ответили «знаю недостаточно для учебного процесса». Одновременно большинство иностранных студентов (63 %)
отмечают, что в общении на русском языке у них не возникает
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Ответы респондентов на вопрос «Тяжело ли учиться на вашем факультете?»

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос «Тяжело ли учиться на вашем факультете?»

трудностей, и считают свой уровень владения русским языком
достаточным для повседневных коммуникаций в стране обучения.
Учебная деятельность, безусловно, самая сложная область
адаптации в практиках зарубежного образования, требующая
доскорее да, чем нет
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для%
0,9 %уровня владения неродным языком, достаточного 46,3
приобретения профессиональных знаний и навыков. Наибольшие
скорее нет, чем да
языковые
отмечались респондентами при восприятии
3,7 трудности
%
лекционного материала (52,5 %), ответах в устной форме (50 %),
работе с учебной литературой (45 %). По ответам респондентов
можно сделать вывод, что только на старших курсах они достигают
затрудняюсь ответить
успешно общаюсь
определенных
успехов в овладении языком, обретаютда,
достаточный
5,6 %
43,5 %
словарный запас и начинают активно пополнять свои профессиональные знания, используя русскоязычную литературу.
В исследовании выявлено, что трудности профессиональноРисунок
5. Ответы респондентов
на вопрос
«Успешно ли
Вы общаетесь
с белорусскими
образовательной
адаптации
иностранных
студентов
во многом
усугубляются отсутствием у них навыков самостоятельной
студентами?»
работы. Многие задействованные в опросе обучающиеся иностранные граждане признаются, что не умеют работать с источниками, анализировать большие объемы информации, не
умеют, а часто и не хотят пользоваться библиотекой. Так, 47,8 %
респондентов
объясняют
трудности, возникающие в учебном
да, хотел бы
21% что слишком много новой информации, 41,3 % не
процессе, тем,
успевают готовиться к семинарским занятиям, 32,6 % объясняют
свои трудности строгостью преподавателей. Стандартные педане хочу гогические технологии изучения фундаментальныхнет,дисциплин,
54%
академическая манера изложения материала в сочетании со
это не имеет значения
строгостью
зачетных
и экзаменационных требований зачастую
25%
становятся труднопреодолимыми. Как следует из анализа полученных ответов, 34 % респондентов отметили, что им сложно
сдавать экзамены и зачеты.
Отвечая на вопрос «Кто Вам помогает, когда возникают проРисунок 6. Ответы респондентов на вопрос «Хотели бы Вы учиться в одной группе со
блемы?», большая часть респондентов отметили, что необходимую
помощь им оказывают прежде всего друзья (68,5 %) и руководство
студентами только из вашей страны?»
университета (61,1 %). Важно отметить, что, оценивая деятельность руководства и важнейших структурных подразделений
университета, абсолютное большинство иностранных студентов
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дают положительные оценки. Так, положительно оценивают деятельность ректората 94,4 % респондентов, деканатов – 96,3 %,
отдела международных связей – 97,3 %, соответственно. Однако
в адрес профкома и студенческого совета одобрительные оценки
в отношении их работы с иностранными студентами высказали
лишь немногим более половины респондентов.
Белорусские студенты своей группы не отказывают в помощи
иностранным студентам, но такое мнение высказали только 37 %
респондентов, еще меньше опрошенных отметили возможность
помощи в проблемных ситуациях со стороны преподавателей –
16,7 %. Однако и помощь со стороны землячества получали лишь
4,6 % респондентов, а со стороны посольства еще меньше – 2,8 %
респондентов. Поэтому 21,3 % респондентов рассчитывают при
возникновении проблем только на себя.
Отвечая на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы иностранным студентам было проще учиться в университете?», многие
(32,4 %) предложили увеличить количество часов на изучение
русского языка, значительна доля тех, кто видит решение проблемы
в создании соответствующих условий для
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОучебы в общежитии (15,7 %). Были высказаны также мнения о необходимости своВИНА РЕСПОНДЕНТОВ
бодного посещения занятий (12,9 %), про(49,5 %) НЕ УДОВЛЕТВОведения занятий по расписанию только
РЕНА УСЛОВИЯМИ ЖИЗв первой половине дня (11,1 %), приобретеНИ В ОБЩЕЖИТИИ
ния библиотекой учебников на родном
языке (2,8 %).
Обратим внимание и на тот факт, что практически половина
респондентов (49,5 %) не удовлетворена условиями жизни в общежитии. Между тем общежитие – это не только временное место
жительства для иностранных студентов, но и место для самостоятельных занятий, и то пространство, где они непосредственно
вступают в межкультурные коммуникации. Отметим в этой связи,
что 12,5 % респондентов, проживающих в общежитии, отметили
отсутствие покоя и ощущение беспокойства. Среди причин неудовлетворенности бытовыми условиями в общежитии в первую
очередь были названы санитарные условия (34,4 %), отношение
к иностранным гражданам работников общежития (17,2 %), перенаселенность (15,6 %), работа воспитателей (7,8 %). Но никто не
сетовал на высокую стоимость оплаты за общежитие.
Немаловажным показателем эффективности профессионально-образовательной адаптации иностранных студентов является
динамика и характер их коммуникационных связей в стране обучения. Исследование межкультурной коммуникации в рамках
социологии – это исследование коллективных отношений, субъектами которых выступают либо группы, либо индивиды как их
представители. В нашем случае это все агенты, задействованные
в процессе обучения и социализации иностранных студентов, а также белорусские студенты и иностранные граждане, получающие
высшее образование в Республике Беларусь.
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Центральная роль в процессе управления социализацией иностранных студентов принадлежит преподавателю и преподавателю-куратору. Педагогическое воздействие в контексте обучения
представителей иноязычной среды – это такое общение преподавателя с иностранными студентами, которое обеспечивает благоприятный социально-психологический климат обучения в начальный период их адаптации и создает условия для дальнейшего
развития профессионально-образовательной мотивации, а также
обеспечивает управление учебным и социально-психологическими
процессами в учебных группах с учетом этнических, культурных
и личностных особенностей иностранных студентов.
По результатам исследования было выявлено, что большинство иностранных студентов (56,5 %) полагают, что преподаватели
всегда помогут студентам при необходимости. Кроме того, 20,4 %
опрошенных респондентов считают, что преподаватели всегда проявляют внимание и заботу, с пониманием относятся к проблемам
студентов, а 37 % уверены, что в случае необходимости преподаватели предоставят дополнительные консультации после занятий.
Однако практически половина респондентов (47,2 %) ответили, что дополнительные консультации преподаватели предоставляют не всегда, а 22,2 % респондентов считают, что преподаватель
выполняет только свои минимальные обязанности и возникающие
проблемы его не интересуют; кроме того, 5,6 % респондентов на
этот вопрос ответили – «нет, никогда», а 10,2 % затруднились с ответом. Между тем преподаватели и преподаватели-кураторы, непосредственно общающиеся с иностранными студентами, призваны в первую очередь смягчать и устранять отрицательные
последствия профессионально-образовательной дезадаптации
иностранных студентов, ускорять процесс их включения в образовательный процесс.
В ходе изучения ответов респондентов на вопрос «Успешно
ли Вы общаетесь с белорусскими студентами?» была выявлена
следующая коммуникативная ситуация.
Исходя из данных, представленных на рисунке 5, следует, что
43,5 % опрошенных иностранных студентов успешно общаются
в своих группах с белорусскими студентами и 46,3 % респондентов
ответили на поставленный вопрос «скорее да, чем нет». Однако
5,6 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос, 3,7 %
ответили, что «скорее не общаются, чем общаются», и 0,9 % респондентов вообще не общаются с белорусскими студентами. Эти
факты должны стать предметом раздумий для агентов, ответственных за социализацию иностранных студентов.
По результатам проведенного опроса 23,1 % респондентов
высказали мнение, что никогда не сталкивались с недоброжелательным отношением к себе в стране обучения, 31,5 % вообще
не задумывались по поводу этого вопроса. Однако даже в такой
толерантной стране, как Беларусь, в которой проживают представители более 80 национальностей, нельзя исключать проявлений этноцентризма. Нередко бывает так, что наши студенты не
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с ними и «высказывания за спиной», 21,3 % респондентов указали на то, что, хотя внешних признаков нет, они «чувствуют
недоброжелательность».
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Вы учиться
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ствуют себя в группе, в которой учатся только их соотечественники.
В качестве
указывается на то, что в мононациональной
студентами
только изаргументов
вашей страны?»
группе происходит быстрое сплочение учебного коллектива, основанное на общих традициях, обычаях и стереотипах поведения.
Однотипность восприятия и усвоения детерминирующих норм
поведения представителями определенных этнических групп 2
якобы служит неким регулятором отношений в учебной аудитории, поддерживает общественную дисциплину, помогает наладить
и упорядочить учебный процесс.
Результаты проведенного в Белорусско-Русском университете
исследования выявили доминирование желания учиться в смешанных по этническому составу группах, хотя в целом отношение
самих иностранных студентов к этому вопросу неоднозначное.
Как видим, согласно приведенным данным, 21,3 % респондентов действительно желали бы учиться в одной группе только
со своими соотечественниками. Были указаны и причины такой
позиции: «чувствую себя более комфортно» (52,2 %), «они меня
лучше понимают» (21,7 %), «мне легче с ними общаться» (17,4 %).
Однако более половины респондентов (53,7 %) не желают учиться
в одной группе только со студентами из своей страны, а для 25 %
это вообще не имеет значения.
79

Рисунок 5. Ответы респондентов на вопрос «Успешно ли Вы общаетесь с белорусскими
студентами?»
ДЫСКУСІІ

да, хотел бы 21%

нет, не хочу 54%
это не имеет значения 25%

Рисунок 6.
Ответы
респондентов
на вопросна«Хотели
Вы учиться
в одной
группе
со стуРисунок
6. Ответы
респондентов
вопрос бы
«Хотели
бы Вы
учиться
в одной
группе со
дентами только из вашей страны?»

студентами только из вашей страны?»

Представляется, что обучение иностранных студентов в многонациональных студенческих группах имеет явные преимущества
в контексте оптимизации процесса их социализации. Благодаря
успешному межкультурному общению происходит более эффективное усвоение русского языка и более быстрая адаптация иностранного студента к обучению в новой социально-культурной
реальности. Кроме того, дружеские отношения представителей
разных культур раздвигают коммуникационные рамки и расширяют кругозор.
Изучение опыта международных практик обучения иностранных студентов свидетельствует, что для эффективной
профессионально-образовательной адаптации иностранных
граждан и успешного усвоения ими навыков общения в новой
культурной среде необходимо, чтобы социализация в стране обучения осуществлялась не только в рамках учебного процесса,
но и на уровне межкультурной коммуникации во внеаудиторное время. Большинство опрошенных иностранных студентов
(81,5 %) хотели бы больше узнать о культуре Республики Беларусь и ее жителей. Вместе с тем, несмотря на то, что со страной
обучения связаны годы жизни иностранных граждан, заветная
мечта о получении высшего образования и надежды на будущее,
не у всех возникает интерес к стране пребывания и готовность
узнать новую культуру.
В подтверждение приведем тот факт, что 13,9 % опрошенных
иностранных студентов затруднились дать ответ на вопрос «Хотели бы Вы больше узнать о культуре Республики Беларусь и ее
жителей?». Более того, выяснилось, что 4,6 % респондентов ничего
не желают знать о культурных традициях страны обучения. В основном это те, кто приехал учиться потому, что так «захотели родители» или «отправило государство». Можно предположить, что
эти респонденты противопоставляют свои представления новому
культурному окружению, и многое в стране с иной ментальностью
и конфессиональной ситуацией вызывает у них удивление и непонимание, что непосредственно отражается на процессе профессионально-образовательной адаптации.
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Имеющийся международный опыт свидетельствует, что именно масштабность и характер межкультурных коммуникаций иностранных студентов в стране обучения, их постепенное включение
в коммуникативные связи в новом социокультурном окружении,
сопровождающееся активным освоением культуры принимающей
страны при сохранении собственной национальной идентичности,
выступают важнейшими факторами успешной адаптации иностранных граждан в образовательном и социокультурном пространстве вуза. Не менее важно осуществление принимающей
стороной индивидуального подхода при организации сопровождения адаптационного процесса, основанного на учете национальных
и этнокультурных особенностей иностранных студентов.
Положительное влияние на процесс вхождения иностранных
студентов в новое социокультурное пространство оказывает их
деловая и эмоциональная включенность в студенческий коллектив, насыщенная общественная жизнь в студенческой среде,
активное участие в общих университетских мероприятиях, приобщение к национальной культуре страны обучения. В условиях
Государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» в этих целях
активно используются различные формы работы. Проводится
совместная подготовка национальных праздников, походы в музеи, прогулки по историческим местам, объяснение важных дат,
связанных с историей Беларуси. Все это является действенным
методом формирования у иностранных граждан межкультурной
компетенции, новых коммуникативных и социокультурных
умений и навыков, необходимых для обучения в новой социокультурной реальности.
Вместе с тем, исходя из анализа данных, полученных в процессе проведенного исследования, можно говорить и о том, что
возможности для осуществления такой культурной и коммуникативной «интеграции» обучающихся здесь иностранных граждан
не в полной мере используются всеми субъектами, ответственными за процесс социализации иностранных студентов. Об этом
свидетельствуют оценки респондентами степени интереса к их
национальной культуре со стороны тех социальных агентов,
с которыми они непосредственно взаимодействуют в процессе
обучения.
Большинство опрошенных иностранных студентов (84,4 %)
отметили, что со стороны руководства университета и факультетов
проявляется «максимально возможный интерес» и «достаточное
внимание» к культуре их страны, их национальным праздникам,
обычаям, традициям. В отношении преподавателей этого мнения
придерживается 70,8 % респондентов, заметили такой интерес со
стороны студентов своей учебной группы 62,5 % респондентов.
Но только половина респондентов (52 %) посчитали, что кураторы проявляют «достаточное внимание», а остальные отметили
их «минимальный» и «недостаточный» интерес к национальной
культуре иностранных студентов.
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Выводы
Процессы глобализации экономики и интернационализации современного высшего образования актуализируют необходимость
дальнейшего формирования на региональном уровне инновационной образовательной среды, что будет способствовать повышению конкурентоспособности страны, укреплению ее имиджа
на международной арене.
Анализ результатов эмпирического исследования, проведенного автором на базе Белорусско-Российского университета в Могилеве, позволяет утверждать, что региональные образовательные
центры все больше выступают как социальный институт профессионально-образовательной социализации иностранных граждан
и предоставления отечественных образовательных услуг, успешно
конкурируя за иностранных абитуриентов с центральными университетами. Одновременно результаты проведенного опроса свидетельствуют о сложностях процесса формирования поликультурной
образовательной среды, наличие которой определяется не только
количеством обучающихся иностранных студентов.
Следует принимать во внимание следующие аспекты деятельности по управлению процессом обучения иностранных граждан:
наличие эффективной социальной и педагогической поддержки
профессионально-образовательной адаптации иностранных
студентов, получающих образование в инокультурной среде, позитивный характер их взаимоотношений с населением, преподавателями и студентами принимающего общества, интенсивность
межкультурных коммуникаций в социальном и образовательном
пространстве высшего учебного заведения.
В связи с вышеизложенным можно считать, что межкультурная компетентность агентов обучения и социализации иностранных студентов, владение ими языком межкультурного общения,
знание особенностей национальной культуры обучающихся иностранных студентов выступают важными факторами эффективной
профессионально-образовательной и социокультурной адаптации
иностранных граждан в стране обучения.
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Го р у п а Т . А .

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ЕАЭС:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Горупа Татьяна Александровна – заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Учреждения образования «Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина», кандидат юридических наук, доцент, член общественного объединения «Белорусский республиканский Союз юристов», член
научно-методического Совета Белорусской нотариальной
палаты. Автор более 70 научных и методических работ, в том
числе по вопросам защиты социально-экономических прав человека, правового регулирования гражданских и предпринимательских отношений, актуальных правовых проблем экономических интеграционных отношений. В настоящее время
занимается вопросами формирования общего рынка Евразийского экономического союза, анализом европейского опыта
правового регулирования социально-экономических отношений
и возможности его применения в евразийских интеграционных
процессах

Интеграционные процессы ХХ-ХХI века на евразийском континенте продемонстрировали мировому сообществу не только
появление высокоразвитого Европейского Союза (далее –ЕС),
в рамках которого функционирует внутренний рынок товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы, но и ряд более молодых образований, к которым относится и Евразийский экономический Союз
(далее – ЕАЭС).
Целью данного исследования является выявление сущности
правового механизма регулирования общего рынка ЕАЭС через
системное изучение совокупности правовых средств, используемых для регулирования свободы передвижения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы.
Для исследования правового механизма регулирования общего
рынка ЕАЭС необходимо, прежде всего, разобраться в терминологическом аппарате исследования. Так, обращает на себя внимание,
что Договор о ЕАЭС как акт первичного права Союза оперирует
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не только термином «общий рынок», но и «единый рынок», «внутренний рынок».
Статья 2 Договора о ЕАЭС определяет, что «общий (единый)
рынок – совокупность экономических отношений в рамках Союза,
при которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы»1. Между «общим» и «единым» рынками
ставится знак равенства.
Вместе с тем Договор наравне с общим (единым) рынком
определяет и внутренний рынок, который «охватывает экономическое пространство, в котором согласно положениям настоящего
Договора обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц,
услуг и капиталов» (ст. 28). Как нам представляется, на данном
этапе функционирования ЕАЭС категория «внутренний рынок»
применима к товарам, поэтому его понятие и содержится в разделе «Таможенный союз», в котором действительно уже сегодня
функционирует внутренний рынок лекарственных средств и медицинской техники; что касается рынка услуг, капиталов, рабочей
силы, то здесь пока рано говорить о внутреннем рынке, скорее
государства-члены стремятся построить общий (единый) рынок.
Здесь уместно вспомнить опыт ЕС, в котором первоначально
по Договору об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 года строился общий рынок, и только в 2007 году Лиссабонский договор определил внутренний рынок ЕС2, констатируя
более глубокую экономическую интеграцию.
В теории права «механизмом правоПОД ПРАВОВЫМ МЕвого регулирования называют систему
юридических средств, при помощи которых
Х А Н И З М О М Р Е Г УЛ И осуществляется правовое регулирование.
РОВАНИЯ ОБЩЕГО
Понятие механизма правового регулироРЫНКА ЕАЭС БУДЕМ ПОвания позволяет собрать и систематизиНИМАТЬ СИСТЕМУ ПРАровать юридические средства правового
ВОВЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ)
воздействия на общественные отношения,
СРЕДСТВ, ПРИ ПОМОЩИ
определить место и роль того или иного
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯюридического средства в правовой жизни
ЕТСЯ ПРАВОВОЕ РЕГУобщества» 3.
ЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ
Соответственно, под правовым меПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАханизмом регулирования общего рынка
РОВ, УСЛУГ, КАПИТАЛА
ЕАЭС будем понимать систему правовых
И РАБОЧЕЙ СИЛЫ
(юридических) средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
По мнению Малько А. В., правовые средства – это правовые
явления, выражающиеся в инструментах (установления) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы
субъектов права, обеспечивается достижение социально-полезных
1
2
3

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года).
Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 года) в редакции Лиссабонского договора.
Теория государства и права. С. 121.
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целей 1. По мнению же Кузьмина А. В., это отражающие информационно-энергетические ресурсы права, предусмотренные нормами
права, обеспеченные принудительной силой государства инструменты и технологии, направленные на достижение рациональных
юридических целей и порождающие в связи с этим юридические
последствия 2.
В целом можно согласиться с авторскими подходами определения правовых средств, каждый из которых отражает либо субъектный подход (Малько А. В.), либо интегративный подход (Кузьмин А. В.) в праве. Но правовые средства, используемые для
регулирования международных экономических отношений, все
же будут отличаться спецификой, так как субъектам интеграционного объединения необходимо действительно достичь двух
целей одновременно: и общих результатов построения общего
рынка, и частных – з ащитить собственную экономическую систему,
которой приходится конкурировать с системами всех других государств-членов. Представляется, что для объективности научного
исследования необходимо использовать и целевой подход в определении правовых средств механизма регулирования международных экономических отношений.
Ведь именно специфика цели исЕАЭС – ЭТО СУММА СУпользования правовых средств в регулировании международных экономических
ВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ,
отношений дает понимание, что в таких
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИСотношениях не может использоваться класПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО
сический вариант принудительной силы
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАгосударства, так как ЕАЭС – это сумма суСИЕ ГОСУДАРСТВ ПО ИСверенных государств, здесь может быть исПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАпользовано только добровольное согласие
РОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
государств по исполнению международных
обязательств. Поэтому добровольно признав необходимость выполнения международных обязательства,
государство-член может использовать принудительную силу по
их исполнению только на территории своего государства.
Соответственно, в рамках данного исследования с учетом
специфики цели использования правовых средств в механизме
правового регулирования общего рынка ЕАЭС под правовыми
средствами будем понимать совокупность международных и национальных юридических инструментов, закрепленных соответственно международными или национальными нормативными
правовыми актами, которые используются в целях создания
общего (единого) рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы
в ЕАЭС на основании принципов рыночной экономики и сохранения суверенитета государств-членов в принятии соответствующих
мер по защите своих граждан и иных субъектов экономических
отношений.
1
2
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Используя системный подход, можно классифицировать
правовые средства в зависимости, во‑первых, от территории их
действия, во‑вторых, от конкретизации правового регулирования
отдельных свобод, в‑третьих, от характера предписываемых правил
в регулировании отдельных свобод.
Представляется, что механизм регулирования свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы включает следующие виды правовых средств, в зависимости от территории их
действия: наднациональные средства правового регулирования;
национальные средства правового регулирования.
Наднациональные средства правового регулирования представлены правовыми актами Союза как нормативного (международные договоры, решения и распоряжения высших органов
ЕАЭС), так и ненормативного содержания (например, меморандумы, заявления, декларации), также решениями Суда ЕАЭС,
которые вносят значительный вклад в единообразное применение
актов Союза.
Национальные средства правового регулирования представлены основанными на применении гармонизированных и унифицированных правовых норм нормативными правовыми актами,
принятыми в установленном порядке государственными органами
власти государств-членов. Именно национальные правовые средства
должны преимущественно использоваться для устранения барьеров,
изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами, услугами,
перемещения капиталов и рабочей силы, методология определения
которых утверждена соответствующим решением Комиссии 1.
К примеру, по мнению Коллегии Комиссии Республика Беларусь не выполняет обязательства в рамках функционирования
внутреннего рынка в части обеспечения обращения продукции,
соответствующей требованиям технических регламентов Союза, на
своей территории без предъявления дополнительных требований
к такой продукции и без проведения дополнительных процедур
оценки соответствия 2. Так, постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 666 «О внесении
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» введена административная
процедура – государственная санитарно-гигиеническая экспертиза
продукции зарубежного производства с выдачей санитарно-гигиенического заключения на продукцию. Соответственно, национальное законодательство в этой части должно быть приведено
в соответствие с евразийским.
Аналогичные решения Коллегии Комиссии ЕАЭС приняты
и в отношении Российской Федерации, Казахстана 3.
1
2
3

Об утверждении методологии разделения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на барьеры, изъятия и ограничения.
О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.
О выполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования
внутреннего рынка Евразийского экономического союза; О выполнении Российской
Федерацией обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.
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В зависимости от конкретизации правового регулирования
свобод в ЕАЭС механизм регулирования общего рынка включает
средства правового регулирования свободы перемещения товаров,
услуг, капиталов, работников.
Так, средства правового регулирования свободы перемещения
товаров основываются на принципах Таможенного союза ЕАЭС,
закрепленных в ст. 25 Раздела VI Договора о ЕАЭС. И это следующие основополагающие начала, положенные в основу всего механизма функционирования Таможенного союза: функционирует
внутренний рынок товаров; применяются Единый таможенный
тариф Евразийского экономического союза и иные единые меры
регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; действует единый режим торговли товарами в отношениях
с третьими сторонами; осуществляется единое таможенное регулирование; осуществляется свободное перемещение товаров между
территориями государств-членов без применения таможенного
декларирования и государственного контроля (транспортного,
санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных Договором
о ЕАЭС. Как видим, все принципы достаточно ясно и конкретно
характеризуют порядок свободы перемещения товаров как во внутренней торговле товарами в ЕАЭС между государствами-членами,
так и во внешней торговле товарами с третьими сторонами.
Кроме принципов Таможенного союза ЕАЭС, свобода перемещения товаров обеспечивается и правовыми средствами технического регулирования, аккредитации, применения санитарных,
ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер,
защиты прав потребителей.
Средства правового регулирования свободы перемещения услуг, капиталов и рабочей силы целесообразно рассмотреть вместе,
так как они реализуются в рамках Единого экономического пространства ЕАЭС. Договор о ЕАЭС не выделяет отдельной статьи,
в которой закреплялись бы общие принципы такого пространства,
но их вполне можно определить, исходя из сущности и назначения пространства, где согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС «функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах
и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура».
На наш взгляд, можно выделить следующие принципы
функционирования Единого экономического пространства – рыночной экономики и развития добросовестной конкуренции в государствах-членах; отсутствие барьеров для взаимного доступа
к рынку любого государства-члена; допустимость минимального
количества изъятий и ограничений в целях защиты национальных
интересов и традиций и на основании правовых норм; либерализация торговли услугами, учреждений; открытость и доступность
законодательства государств-членов по вопросам общего рынка
услуг, капиталов и рабочей силы.
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И последняя классификация, которую мы исследуем в рамках
данной статьи, – это правовые средства, используемые для регулирования общего рынка, в зависимости от характера предписываемых правил в регулировании отдельных свобод. Данный механизм
включает использование различных видов правовых средств –
управомочивающих, запрещающих, обязывающих, используемых на
основании соответствующих одноименных правовых норм.
В целях обеспечения свободы передвижения товаров используются правовые средства по таможенному регулированию товарооборота в рамках общего рынка. Причем в ЕС в регулировании
свободы передвижения товаров в ст. 28–37 Договора о функционировании Европейского Союза превалируют запреты (запрещение
между государствами-членами таможенных пошлин на импорт
и экспорт и любых равнозначных сборов; запрет количественных
ограничений на экспорт и импорт, а также любых равнозначных
мер; запрет внутреннего дискриминационного налогообложения)
и обязывания (принятие общего таможенного тарифа в отношениях с третьими странами) 1.
Часть 2 Договора о ЕАЭС формулирует не запреты для обеспечения свободы передвижения товаров, а императивные требования в отношении функционирования Таможенного союза
ЕАЭС, что в принципе и предполагает во взаимной торговле между
государствами – членами ЕАЭС не применение таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие), мер нетарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, действие Единого таможенного тарифа и единых мер регулирования внешней
торговли товарами с третьей стороной. Кроме того, необходимо
учитывать, что Таможенный кодекс ЕАЭС устанавливает единые
императивные меры таможенного регулирования для обеспечения
свободы передвижения товаров.
Использование определенных запретительных правовых
средств для обеспечения свободы передвижения товаров в таможенных союзах обосновано статьей XXIV: 8(а) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994, согласно которой
под термином «таможенный союз» понимается замена двух или
нескольких таможенных территорий одной таможенной территорией при соблюдении определенных условий, касающихся внутренней торговли между государствами-членами в части отмены
пошлин и других ограничительных мер, а также внешней торговли
стран союза с третьими странами, когда пошлины и другие меры
регулирования торговли применяются ко всем государствам, не
включенным в союз 2.
Правовой механизм регулирования свободы передвижения услуг, капиталов и рабочей силы в ЕС включает правовые
средства обеспечения функционирования внутреннего рынка.
1
2

Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 года) в редакции Лиссабонского договора.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947).
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Используются здесь как управомочивающие правовые средства
(предоставление прав работникам, членам их семей – ст. 45–48
Договора о ДФЕС), так и запретительные (запрет любых ограничений на перемещение капиталов между государствами-членами
и между государствами-членами и третьими странами, согласно
ст. 63 Договора о ДФЕС), обязывающие (к примеру, в сфере транспортных услуг сборы и платежи, которые взимаются перевозчиком
за пересечение границ, не должны превышать разумного уровня
с учетом реальных издержек – ст. 97 Договора о ДФЕС).
В ЕАЭС вышеназванные свободы также регулируются как
управомочивающими (к примеру, ст. 90 Договора о ЕАЭС закрепляет предоставление национального режима для объектов
интеллектуальной собственности), так и обязывающими и запретительными средствами, что ярко видно в установлении запрета
антиконкурентных действий в ЕАЭС (ст. 76 Договора о ЕАЭС)
и в обязывании государств-членов устанавливать в своем законодательстве запреты в этой сфере (ст. 75 Договора о ЕАЭС).
Таким образом, исследование правового механизма регулирования общего рынка ЕАЭС позволяет сделать следующие выводы:
•• во‑первых, правовой механизм регулирования общего рынка
ЕАЭС – это система правовых (юридических) средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование свободы
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;
•• во‑вторых, правовые средства – это совокупность международных и национальных юридических инструментов, которые
используются в целях создания общего (единого) рынка товаров,
услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС на основании принципов
рыночной экономики и сохранения суверенитета государств-членов в принятии соответствующих мер по защите своих граждан
и иных субъектов экономических отношений;
•• в‑третьих, правовые средства можно классифицировать в зависимости: от территории их действия (наднациональные и национальные), от конкретизации правового регулирования отдельных
свобод (по регулированию свободы перемещения товаров, услуг,
капиталов, работников), от характера предписываемых правил
(управомочивающие, запрещающие, обязывающие);
•• в‑четвертых, если для регулирования свободы передвижения
товаров в интеграционных образованиях используются в большей
степени запрещающие и обязывающие правовые средства, то для
регулирования отношений по перемещению работников, услуг
и капиталов – управомочивающие и обязывающие. Это объясняется, прежде всего, самой сутью таможенного союза, где реализуется свобода передвижения товаров на основании императивных
средств по таможенному регулированию, и сутью единого экономического пространства, где реализуются свободы общего рынка
на основе добровольно гармонизированных и унифицированных
правовых норм государств-членов.
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А. А. Примаченок

МЕТАИНСТИТУТ
МНОЖЕСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ДИФФУЗИИ /
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИХ ФУНКЦИЙ

Примаченок Галина Анатольевна – профессор кафедры
Института бизнеса Белорусского государственного университета, доктор экономических наук, доцент. Область научных интересов – институциональная экономика, междисциплинарные исследования поведения субъектов в социальных
системах.

Примаченок Анатолий Андреевич – профессор кафедры
уголовного права и криминологии Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических
наук, доцент. Область научных интересов – история и теория уголовного права, уголовного законодательства и правоприменительной практики.

Интенсивное развитие общества, усложнение характера и структуры общественных отношений повлияли на изменения взаимосвязей и взаимозависимостей субъектов в конкретных взаимодействиях (на виды и формы согласования межсубъектных
отношений). Эти изменения предопределили необходимость
более объективного и адекватного отражения реальных процессов
согласованного взаимодействия субъектов во всех социальных
сферах. Затронули эти структурные и субъектные изменения
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также и юридические науки, что нашло отражение в развитии
подходов к преступности и классификации конкретных видов
преступного взаимодействия.
Однако в ходе организации мероприятий по противодействию
преступности (организованной, рецидивной, профессиональной),
а также отдельным ее видам (хищениям, коррупции, терроризму,
наркоторговле и др.) не учитываются в полном объеме особенности
деяний субъектов, вовлеченных в преступное взаимодействие. Прежде всего, не наблюдается четкости в представлении о границах
реализации и субъектной структуре института множественности
преступлений, института соучастия. Это, в свою очередь, влияет
на правовую оценку деятельности субъектов, участвующих в преступном взаимодействии.
Так, в УК Республики Беларусь имеется глава «Множественность преступлений» 1. В то же время в УК РФ по этой проблеме
включено только две статьи, и, наоборот, в УК РФ имеется глава
«Соучастие в преступлении» 2 (фактически речь идет о множественности субъектов преступления), а в УК Республики Беларусь по этой проблеме имеется несколько статей. Таким образом,
в условиях унификации законодательства в рамках единого
институционального поля этих государств необходима работа
по регулированию институтов множественности преступлений
и множественности субъектов в направлении уточнения их границ
и структуры (элементов).
В основе идентификации типологических свойств субъектов,
реализующих общие интересы и цели, лежат особенности их социальных признаков (относительная стабильность субъекта, его
статусная, профессиональная конфигурация и навыки, характер
конкретного взаимодействия, в котором он участвует). Объективная же степень индивидуализации субъекта в общих временных
и пространственных рамках взаимодействия определяется выполняемыми им функциями (несколькими или обособленной
единственной).
Теория уголовного права устанавливает варианты виновного
поведения в зависимости от характера, степени общественной
опасности и других признаков, которые объединены в содержании
ответственности.
Институт множественности преступлений (совершение одним
лицом или группой лиц двух или более преступлений, занятие
преступной деятельностью как профессией), а следовательно, множественности субъектов затрагивает такие формы взаимодействия,
как соучастие в совершении преступления; прикосновенность к совершению преступления; организация и участие в организованных
группах и преступных организациях и др.
Множественность субъектов преступления в теории уголовного права и в действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь
1
2

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Уголовный кодекс Российской Федерации. С. 13–19.
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(ст. 16, 18 и 19) классифицируется по организационно-функциональному признаку соучастников. Так, в ст. 16 УК перечислены
следующие виды соучастников преступления: организатор (руководитель), подстрекатель, исполнитель и пособник, а также
приведены определения этих понятий.
Так, исполнителем является лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его
совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих
в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.
Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, организовавшее организованную группу
или преступную организацию либо руководившее ими. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления. Пособником признается лицо, содействовавшее
совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления,
устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступлений, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее
приобрести или сбыть такие предметы 1. В УК РФ имеется ст. 33
аналогичного содержания 2.
В ст. 18 и 19 УК Республики Беларусь названы и определены
понятия организаторов (руководителей) и участников организованных групп и преступных организаций, функции и ответственность которых не совпадают с видами соучастников, перечисленных в ст. 16 УК Республики Беларусь и ст. 33 УК РФ. Более того,
функции организатора преступления и руководителя совершением
преступления (или организованной групПРИКОСНОВЕННОСТЬ
пы, или преступной организации) не идентичны и существенно различаются между
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ ЕСТЬ
собой.
НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК СУБ
Прикосновенность к преступлению
ИНСТИТУТ, ОТДЕЛИВ(укрывательство
преступления, недонеШИЙСЯ ОТ ИНСТИТУТА
сение
о
преступлении
и попустительство
СОУЧАСТИЯ
преступлению) можно рассматривать как
обособившиеся функции – р азличные
действия субъектов. Следовательно, прикосновенность к преступлению есть не что иное, как субинститут, отделившийся от
института соучастия.
Кроме этого, в Особенной части УК предусматривается ответственность за привлечение к участию в совершении преступлений иными способами, отличающимися от видов соучастия
1
2
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в преступлении и прикосновенности к преступлению, которые
вместе с тем имеют определенное сходство с ранее приведенными классификациями. К иным видам привлечения или участия
в совершении преступления относятся: создание преступной
организации либо участие в ней; склонение к совершению преступления; вовлечение в совершение преступления; принуждение
к совершению преступления; отдача заведомо преступного приказа (распоряжения); одобрение преступления; распространение
(пропаганда) идей экстремизма; самооговор о якобы совершенном
преступлении; использование роботов, обладающих интеллектом,
при совершении преступления; посредничество во взяточничестве;
содействие террористической деятельности и др.
В отличие от организации организованной группы и организации преступной организации либо участия в этих формированиях, названных в ст. 18 и 19 УК, в ст. 285 УК Республики
Беларусь предусмотрена ответственность за создание преступной
организации либо участие в ней, а в ст. 287 УК Республики Беларусь – за создание незаконного вооруженного формирования.
В диспозициях этих норм указано, что ответственность несут не
только создатели таких формирований, но также руководители
и участники. Если функция организации преступных формирований заключается в объединении разрозненных как лиц, так и их
усилий для совместной преступной деятельности, то функция
создания преступной организации включает подбор, вербовку
правопослушных лиц к участию в преступной деятельности или
перепрофилирование правонарушителей, их подготовку (обучение или инструктирование) для выполнения строго определенных
действий (функций) в очерченном иерархически структурированном формировании.
В ст. 146 УК Республики Беларусь предусмотрена ответственность за склонение к самоубийству (самоубийство не
является преступлением), а в ст. 331 УК предусматривается
ответственность за склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Данный вид
действий – ф
 ункция склонения – п
 о контексту идентичен функции подстрекательства. Более того, в ч. 5 ст. 16 УК Республики
Беларусь следующим образом определено понятие подстрекателя: «Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо
к совершению преступления» 1.
В словаре С. И. Ожегова понятие склонить определяется как
«убедить в необходимости какого-нибудь поступка, решения,
склонить к побегу» 2. Понятие подстрекательство – как «побуждение, призыв к вредным, опасным своими последствиями или
неблаговидным, преступным действиям» 3. Следовательно, эти
понятия не идентичны. Судебно-следственная практика исходит
1
2
3

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Ожегов С. И. Словарь русского языка.
Ожегов С. И. Словарь русского языка.
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из того, что при подстрекательстве лицо принимает осознанное
и волевое решение совершить преступление, а при склонении на
сознание и волю лица оказывается психологическое воздействие,
понуждающее совершить преступление.
В ст. 172 УК Республики Беларусь предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления, а в ст. 173 УК – за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. В диспозиции ст. 172 УК
указывается, что оно совершается «путем обмана, обещаний или
иным способом».
В данном случае правовая оценка деяния (обозначенной
функции) будет неоднозначной. Если вовлеченный в совершение
преступления несовершеннолетний не достиг возраста начала
уголовной ответственности (14 или 16 лет), то речь можно вести
о посредственном исполнении. В случае же, если несовершеннолетний достиг начального возраста уголовной ответственности, то
будет иметь место соучастие в совершении преступления. Иными
словами, вовлечение может совмещать элементы функций исполнителя, подстрекателя и организатора.
В ст. 170 УК Республики Беларусь предусмотрена ответственность за понуждение к действиям сексуального характера,
а в ст. 171–1 УК – за вовлечение в занятие проституцией либо
принуждение к продолжению занятия проституцией. В данном случае речь идет о совмещении одним лицом нескольких
функций.
В ст. 288 УК Республики Беларусь указывается о принуждении лица к участию в преступной деятельности. В диспозиции
этой статьи отмечается, что принуждение лица к совершению
преступления либо участию в организованной группе, банде или
преступной организации под угрозой применения насилия к нему
или его близким, уничтожения или повреждения их имущества,
распространения клеветнических или оглашения иных сведений,
которые они желают сохранить в тайне, подлежит наказанию. В диспозиции ст. 170 УК понуждение определяется как принуждение
совершить требуемые действия, осуществляемое путем шантажа,
угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества либо
с использованием служебной, материальной или иной зависимости.
Различие понуждения от принуждения состоит в том, что первое
осуществляется без угрозы насилия, а второе – с угрозой насилием,
а также при наличии служебной или иной зависимости.
Посредничество во взяточничестве выделено законодателем
(ст. 432 УК Республики Беларусь) как самостоятельный вид
преступной деятельности. Как показывает следственно-судебная
практика, деятельность посредника во взяточничестве состоит не
только в передаче предмета взятки от имени взяткодателя взяткополучателю, что сходно с пособничеством преступлению, но нередко возможно по поручению взяткополучателя осуществлять поиск
(подбор) лиц, которые могут или желают дать взятку. Возможно
и наоборот, когда посредник от имени взяткодателя склоняет
96

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2018

должностное лицо принять взятку. В данном случае с точки зрения
соучастия такое деяние сходно с подстрекательством.
Содействие совершению преступления в Особенной части УК
Республики Беларусь предусмотрено как самостоятельный вид
соучастия в отношении террористической деятельности. В диспозиции ст. 290–2 УК содействие определяется как вербовка или
иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно
обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности.
Таким образом, содействие как функция преступной деятельности характеризуется совмещением пособничества и подстрекательства. Аналогичным образом совмещаются функции вовлечение
и вербовка, которые содержат элементы структурно-организационных действий. Поэтому вышеприведенные, а также другие
виды преступного взаимодействия субъектов свидетельствуют,
во‑первых, о том, что оформившиеся организационно-функциональные виды деятельности субъектов не ограничиваются традиционными рамками соучастия. Во-вторых, нередко наблюдается
совмещение некоторых функциональных видов деятельности
соучастников преступления.
Использование при совершении преступления робота, обладающего искусственным интеллектом (искусственного интеллектуального субъекта), самостоятельно принимающего решения
действовать, с точки зрения учения о соучастии квалифицируется
как посредственное исполнение. Однако не исключено, что робот
может выйти за пределы поставленной исполнителем преступления задачи и совершить более тяжкое преступление или совокупность преступлений (эксцесс).
Согласно учению о соучастии, за эксцесс исполнителя организатор, руководитель, подстрекатель ответственности не несут 1. Ее
нести не может, естественно, и робот, обладающий интеллектом,
поскольку он не является лицом физическим (субъектом преступления робот быть не может). В этом случае посредственный исполнитель будет стремиться доказать свою невиновность за эксцесс
робота. При этом он будет ссылаться на низкое качество интеллекта
робота. В свою очередь, разработчик интеллектуальной программы
(интеллекта робота) будет ссылаться на недостаточно точно или
четко поставленную роботу задачу, либо оба (посредственный
исполнитель и разработчик) будут ссылаться на интонации речи
потерпевшего, которую робот воспринял как команду (имело место
отклонение его поведения). Этот пример важен, так как позволяет
установить аналогичные ситуации, которые могут иметь место при
эксплуатации транспортных средств (воздушного, водного и наземного транспорта, управляемого роботами). Непредсказуемо
также поведение лица, находящегося в состоянии гипнотического
сна, выполняющего преступное задание гипнотизера 2.
1
2

Бабий Н. А. Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии.
Примаченок А. А., Кашевский В. А. Квалификация общественно опасных деяний, совершенных лицами, находящимися в состоянии гипнотического сна.
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С юридической точки зрения одобрение преступления, имеющее место в социальной практике, с одной стороны, является
личным убеждением человека. С другой стороны, если лицу было
достоверно известно о готовящемся тяжком или особо тяжком
преступлении либо о совершенном особо тяжком преступлении,
то закон (ст. 406 УК Республики Беларусь) обязывает его доносить о данном факте. При этом не учитывается, что высказанное
одобрение совершенного преступления любой степени тяжести
лицами социального окружения препятствует проводимой государством воспитательно-профилактической работе в борьбе
с преступностью (в том числе не способствует исправлению лица,
отбывающего наказание в местах лишения свободы). Более того,
такие действия способствуют формированию умысла у правонарушителя повторить совершение преступления. С позиции возможных последствий еще более общественно опасно высказываемое
одобрение готовящегося преступления, либо одобрение намерения
совершить суицид.
Самооговор лица о якобы совершенном им преступлении с целью помощи родственнику (или иному лицу, в судьбе которого он
заинтересован) позволяет последнему избежать ответственности
за совершенное преступление. Согласие за вознаграждение совершить ложное признание о якобы совершенном преступлении
и отбыть в последующем назначенное судом наказание, хотя
и содержит заведомо ложное сообщение о преступлении либо
заведомо ложное показание и является наказуемым, но общественная опасность такого деяния несоизмерима с назначаемым
наказанием за самооговор. Самооговор создает препятствия
не только правосудию, но и способствует функционированию
и развитию преступности, создавая преступную форму бизнеса
(найма за вознаграждение отбывать наказание в местах лишения
свободы) и др.
Преступления, совершенные множеством субъектов, более
общественно опасны, чем преступные деяния, совершенные одним
лицом. Объединение множества субъектов способно причинить
значительно больший ущерб или вред, разделение функций способствует повышению профессионализма исполнителей преступления, облегчает сокрытие преступлений и лиц, его совершивших,
позволяет осуществлять хранение и сбыт добытого преступным
путем, а также обеспечивает развитие профессиональной и организованной преступности, вовлекая в преступную среду новые лица,
использование современных научных достижений, технических
средств и технологий. В конечном итоге укрепление взаимосвязей и рост функциональной взаимозависимости в преступных
взаимодействиях ведут к увеличению пространственного объема
социальной преступной среды и расширению сферы ее влияния
в обществе.
Ответственность за участие двух или более лиц (множества
субъектов) в совершении одного или множества преступлений
в действующем уголовном законодательстве Беларуси (в равной
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мере, как и других стран романо-германской правовой системы)
регулируется институтами соучастия и прикосновенности. Соучастие в совершении преступления является
СОУЧАСТИЕ В СОВЕРодним из наиболее общественно опасных
и криминогенных видов множественности
ШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
субъектов, обусловивших совершение преЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ступления. Возникновение и развитие инНАИБОЛЕЕ ОБЩЕСТВЕНститута соучастия было востребовано соНО ОПАСНЫХ И КРИциальной практикой, прежде всего,
МИНОГЕННЫХ ВИДОВ
необходимостью индивидуализации ответМНОЖЕСТВЕННОСТИ
ственности при совершении преступления
СУБЪЕКТОВ, ОБУСЛО«скопом», «толпой», «шайкой», то есть при
ВИВШИХ СОВЕРШЕНИЕ
взаимодействии нескольких лиц, что,
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
в свою очередь, способствовало формированию ряда субинститутов (прикосновенность, преступная организация, организованная преступность
и посредственное исполнение), включенных по контексту в метаинститут множественности субъектов преступления. Еще Н. С. Таганцев различал институты соучастия и посредственного
виновничества 1.
Исторический аспект возникновения и развития института
соучастия в законодательстве демонстрирует тот факт, что в недрах
института соучастия зародился и постепенно отделился субинститут прикосновенности. В современных условиях обрели устойчивость субинституты организованная преступность и посредственное совершение (исполнение) преступления. Эта устойчивость
имеет материальную основу за счет проявления их в социальноэкономической сфере (совершение экономических преступлений
путем принуждения, шантажа, отдачи заведомо неправомерных
приказов и распоряжений, самооговор по найму и др.).
Если исходить из предположения, что определяющим фактором развития любой теории является классификация, то закономерно предположить, что научная полная классификация видов
и форм множественности субъектов, участвующих в совершении
правонарушения (преступления) или причастных к его совершению, представляется актуальной. По мнению авторов статьи,
институт множественности субъектов преступления представляет собой метаинститут, так как имеет сложную, комплексную,
многофункциональную, многоуровневую структуру. Ведь в его
содержание включаются как имеющий юридическую основу для
обособления институт соучастия, так и субинституты действующего законодательства, которые еще четко не идентифицируются
законодательством. Множественность субъектов составляет метаинститут, так как является по содержанию базовым комплексным,
от которого отделяются функционально зависимые субинституты.
Развивается этот метаинститут на основе свойств, которые проявляют выполняемые субъектами организационно-исполнительские
1

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1.
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функции. Эти функции могут осуществляться на основе как дифференциации отношений (например, недонесение о совершенном
особо тяжком преступлении или готовящихся тяжком или особо
тяжком преступлениях), так и диффузии, взаимопроникновения,
объединения (например, посредственный исполнитель выполняет
функцию организатора).
Традиционный институт соучастия и субинститут прикосновенности также обособляются в соответствии со свойствами
исполняемых функций субъектами совершения преступления
и способствующих им. Так, соучастие включает следующих
субъектов: организатора (руководителя), исполнителя, подстрекателя и пособника, а субинститут прикосновенности включает
лиц, совершивших укрывательство, если оно не было заранее
обещано, недонесение о преступлениях и попустительство
преступлениям.
В настоящее время из трех перечисленных видов прикосновенности к совершению преступления в УК и правоприменительной
практике ответственность дифференцируется в зависимости от
момента данного обещания не воспрепятствовать преступлению
только в отношении укрывательства. Однако названное обстоятельство (момент данного обещания) имеет юридическое значение
и влияет на степень общественной опасности и для попустительства, и для недонесения. К субинституту прикосновенности следует отнести самооговор и одобрение преступления, классифицируя
их относительно момента одобрения и обещания (готовящегося
преступления или совершенного). Попутно следует заметить,
что нет единства мнений среди авторов о месте самооговора в системе множественности: прикосновенность или посредственное
исполнение.
Формирующийся в рамках традиционного института соучастия субинститут организованная преступность включает
следующих взаимодействующих субъектов: организаторов (руководителей) и участников организованных преступных формирований (бандитизм, организация преступного сообщества или
преступной организации, организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем, содействие террористической
деятельности, преступная деятельность юридического лица и др.),
а также содейственников (посредники, вербовщики, умельцы,
то есть хакеры, электронщики, пиротехники и др.). В настоящее
время использование определенных категорий лиц в момент совершения преступления, а также в до- и постпреступный периоды
квалифицируется в соответствии с нормами института соучастия,
прикосновенности или нормами Особенной части УК, что не
всегда отражает степень их общественной опасности и не соответствует принципам законности, справедливости и неотвратимости
ответственности.
Целесообразно подойти к посредственному исполнению
преступления также с позиции обособленного самостоятельного
субинститута. Использование иных лиц путем принуждения или
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введения в заблуждение, неосведомленности лица; лиц, находящихся в состоянии гипнотического сна, невменяемости; малолетних, а также использование роботов, прежде всего, обладающих интеллектом, самоуправляемых механизмов, специально обученных
животных получает все большее распространение в структуре преступности. Использование вышеперечисленных лиц, животных,
механизмов и технологий квалифицируется как посредственное
исполнение преступления субъектом-исполнителем.
При этом в УК не содержится норм, которые позволяли бы
в полном объеме противодействовать использованию иных лиц
(например, хакеров), животных, роботов, механизмов в качестве
орудий преступления. Кроме этого, не в полной мере разрешены
вопросы реабилитации лиц, использованных посредственными
исполнителями преступлений. В частности, к лицам, которые были
использованы в процессе совершения преступления, предусмотрена ответственность в случаях принудительного посредничества
во взяточничестве, принуждения к совершению преступления,
а также применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним или принудительных мер безопасности и лечения (соответственно лиц, использованных при совершении преступлений). В то же время вопрос о признании лиц,
противоправно вовлеченных в преступное взаимодействие, потерпевшими от совершенных против них общественно опасных
действий, их реабилитации в теории и правоприменительной
практике решается эпизодически (например, при вовлечении малолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,
при освобождении от ответственности взяткодателя при вымогательстве взятки).
Акцентируем внимание, что сложившиеся в настоящее время
организационно-функциональные виды деятельности субъектов
в рамках границ преступного взаимодействия, как в теории, так
и в законодательстве не вписываются
НОРМЫ БАЗОВОГО ИНв рамки используемого института соучастия (посредники во взяточничестве, поС Т И Т У ТА С ОУ Ч А С Т И Я
нудители и принудители, использование
НУЖДАЮСЯ В СОВ ЕР
роботов, обладающих интеллектом, при
ШЕНСТВОВАНИИ В СВЯЗИ
совершении преступления, одобрители
СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ
преступления, вовлекатели и др.).
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
В современных условиях преступные
СИТУАЦИЕЙ, ИЗМЕНЕэлементы все более интенсивно используНИЕМ МЕТОДОВ, ТЕХют новейшие технологии, средства коммуНОЛОГИЙ, ОРУДИЙ И
никации, вовлекая в процесс совершения
СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ
преступлений новых высококвалифициПРЕСТУПЛЕНИЙ
рованных лиц, что создает затруднения
для правоприменительной практики, так
как нормами института соучастия такие деяния не во всех случаях
предусмотрены. Более того, сами нормы базового института соучастия нуждаюся в совершенствовании в связи со складывающейся
криминологической ситуацией, изменением методов, технологий,
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орудий и средств совершения преступлений. Естественно, в первую очередь, нуждается в уточнении теория уголовного права, законодательство. Ведь рамки традиционного института соучастия
в совершении преступления, в равной мере и прикосновенность
к преступлению под влиянием объективных факторов, а именно,
использования преступными элементами средств, орудий и методов совершения преступлений и вовлечения в преступную сферу
новых лиц, «размываются». Это, в свою очередь, не позволяет четко
идентифицировать всех субъектов, функционально вовлеченных
в границы преступного взаимодействия, что в конечном итоге
затрудняет реализацию мер эффективной правоприменительной
практики.
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 еоретико-прикладные вопросы уголовно-процессуальных отношений.
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Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 241–3 «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь»,
вступивших в силу 28 января 2015 года, введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 491 ст. 4685–46812 УПК) 1.
Появление уголовно-процессуальных новелл требует прежде
всего теоретического осмысления с целью выработки практических
рекомендаций правоприменительным органам.
Особый порядок принятия решений при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны
1

О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь;
Уголовный кодекс Республики Беларусь;
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
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согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения
уголовного дела. Здесь речь идет не просто о согласии обвиняемого,
подозреваемого с обвинением, а о более значительной степени его
взаимодействия с органами предварительного следствия и правосудия, которое носит характер активного сотрудничества.
Следует отметить, что досудебное соглашение о сотрудничестве
не заключается по делам ускоренного производства, с лицами, совершившими общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. Кроме того, если подозреваемый
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕ(обвиняемый) заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудниНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
честве в период производства первоначальНЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО ДЕных следственных действий, проводимых
ЛАМ УСКОРЕННОГО ПРОлицом, производящим дознание, уголовное
ИЗВОДСТВА, С ЛИЦАМИ,
дело вместе с ходатайством немедленно
СОВЕРШИВШИМИ ОБпередается следователю. Подозреваемый
ЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ
(обвиняемый) вправе заявлять ходатайство
ДЕЯНИЕ В СОСТОЯНИИ
о сотрудничестве с момента возбуждения
НЕВМЕНЯЕМОСТИ
дела и до объявления решения ему об окончании предварительного следствия.
Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит
в том, что подозреваемый (обвиняемый) берет на себя обязательство оказать содействие следователю в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении соучастников преступления, розыске
имущества, приобретенного преступным путем, а также совершить
действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода,
полученного преступным путем, иные действия, направленные на
заглаживание вреда, причиненного преступлением (ст. 4686 УПК).
При этом подозреваемый (обвиняемый) должен признать себя виновным в совершении преступления и выполнять в полном объеме
взятые обязательства. Подозреваемый (обвиняемый) может также
дополнительно взять на себя обязательство сообщить известные ему
сведения о других преступлениях и лицах, их совершивших. Как следует из текста нормы закона, это обязательство рассматривается как
дополнительное, и само по себе, без вышеназванных обстоятельств, не
может служить основанием для заключения досудебного соглашения.
Если содействие подозреваемого (обвиняемого) заключается в сообщении сведений лишь о своем участии в преступной деятельности,
оснований для заключения соглашения о сотрудничестве нет.
Ключевую роль в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве законодатель закрепил за прокурором. Пока практика применения данного уголовно-процессуального института
только нарабатывается. В этой связи автору хотелось бы проанализировать некоторые аспекты деятельности прокурора в рамках
новой формы уголовного процесса.
Во-первых, досудебное соглашение о сотрудничестве начинается с того, что следователю подается ходатайство о заключении досудебного соглашения подозреваемым (обвиняемым),
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подписанное им, а также его защитником. В случае если подозреваемым (обвиняемым) является несовершеннолетний, то и его
законным представителем. Следователь в течение трех суток
с момента поступления ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, в соответствии со ст. 4686–7 УПК,
направляет указанное ходатайство прокурору вместе со справкой
о возможности либо невозможности заключения с подозреваемым
(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве.
Представляется, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемого (обвиняемого) должно
немедленно передаваться следователем надзирающему прокурору.
Последний, получив вышеуказанное ходатайство, рассматривает
его в течение трех суток с момента поступления.
Во-вторых, на наш взгляд, является небезупречной позиция
законодателя о том, что ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве возможно с обвиняемым, совершившим преступление, за которое наказание предусматривается
в виде пожизненного заключения или смертной казни. В этом
случае данное ходатайство рассматривается в течение десяти
суток Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его
обязанности.
В то же время надо отметить, что наше законодательство
более демократично в этом вопросе, ибо в соответствии с российским законодательством (ст. 317.1 УПК РФ) эта ситуация
значительно усложнена. Так, следователь, получив указанное
ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления
по согласованию с руководителем следственного органа либо
направляет его прокурору с мотивированным постановлением
о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении
с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения
о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве. Закон не обязал следователя направлять
прокурору копию постановления об отказе в удовлетворении
ходатайства, т. е. не предоставил прокурору возможность отменить данное постановление в случае несогласия с решением
следователя.
В соответствии с УПК Республики Беларусь прокурор (его
заместитель), получив ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, изучает материалы дела, выясняет
у подозреваемого (обвиняемого), признает ли он себя виновным
в совершении преступления, добровольно ли написано ходатайство, и в течении трех суток принимает одно из следующих
решений:
1. об удовлетворении ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
после чего составляет указанное соглашение.
2. об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Ст. 468 8 УПК содержит перечень обязательных положений, которые должны быть указаны в досудебном соглашении
о сотрудничестве:
•• дата и место составления соглашения;
•• должностное лицо органа прокуратуры, заключающее
соглашение;
•• фамилия, имя и отчество подозреваемого (обвиняемого),
заключающего соглашение, число, месяц, год и место его
рождения;
•• описание инкриминируемого подозреваемому (обвиняемому) преступления с указанием времени, места его
совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих
доказыванию;
•• признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины в совершении преступления;
•• действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении соучастников преступления, розыске имущества,
приобретенного преступным путем, и т. д.;
•• нормы уголовного закона о назначении наказания, которые могут быть применены в отношении подозреваемого
(обвиняемого) при выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
В соответствии со ст. 691 Уголовного кодекса Республики
Беларусь при выполнении лицом, совершившим преступление,
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер наказания не может превышать
половины максимального срока или размера наиболее строгого
вида основного наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса, а в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида
основного наказания 1.
Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором или его заместителем, подозреваемым (обвиняемым), его
защитником, а также законным представителем, если обвиняемым
является несовершеннолетний. Все эти процессуальные документы приобщаются к материалам уголовного дела.
При принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
прокурор или его заместитель выносит постановление, которое
обжалованию не подлежит. В этом случае ходатайство подозреваемого (обвиняемого), справка следователя, постановление прокурора не приобщаются к материалам уголовного дела, а хранятся
в прокуратуре по правилам секретного производства.
1

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
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При направлении дела в суд, по которому было заключено досудебное соглашение, прокурор, в соответствии со ст. 46810 УПК,
в постановлении должен указать полноту выполненных обвиняемым обязательств и значение оказанного им содействия предварительному следствию в расследовании преступления, нормы
уголовного законодательства о назначении наказания, которые
могут быть применены в отношении обвиняемого.
В то же время выводы прокурора о полноте выполненных
обвиняемым обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления не являются их
окончательной оценкой, а представляют собой лишь его мнение.
Ибо при получении дела, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судья, в соответствии со ст. 2771 УПК, по
ходатайству сторон или по собственной инициативе, при наличии
оснований для прекращения производства по делу, возвращения
дела прокурору проводит предварительное судебное заседание.
В этой связи у автора возникают вопросы и некоторые сомнения в безупречности позиции законодателя.
1. Законодатель в вышеизложенной статье указывает, что
суд может возвратить дело прокурору, значит, возвратить на дополнительное расследование, хотя УПК 1999 года этот институт
исключен.
2. Почему бы прокурору не предоставить полномочия с внесением изменений в ст. 30 УПК; при выполнении обвиняемым,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
взятых обязательств в полном объеме вынести постановление о прекращении дела, освободив судейский корпус от ненужной работы?
3. Как поступить следователю, если несовершеннолетний
подозреваемый (обвиняемый) заявляет ходатайство о заключении
досудебного соглашения, а законный представитель против?
4. Как обеспечить безопасность подозреваемого (обвиняемого), который заявил ходатайство о заключении досудебного
соглашения, от других его соучастников?
5. Как поступить следователю и прокурору, если подозреваемый (обвиняемый) признал себя виновным частично и в то же
время подает ходатайство о заключении досудебного соглашения?
6. Представляется, что необходимо исключить из УПК
ст. 1771, поскольку возвращение дела прокурору – это нарушение
закона, так как институт дополнительного расследования исключен в 1999 году.
УПК Республики Беларусь не указывает, при каких обстоятельствах прокурор выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.
В качестве таких обстоятельств, по мнению автора, можно
назвать следующие:
1. преждевременное рассмотрение вопроса о заключении досудебного соглашения на текущем этапе расследования;
2. отсутствие оснований доверять конкретному подозреваемому (обвиняемому);
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3. предоставление подозреваемым (обвиняемым) ложных
сведений, намеренное искажение обстоятельств произошедшего
в целях уклонения от уголовной ответственности или ее смягчения;
4. умышленное введение подозреваемым (обвиняемым) в заблуждение следствия в целях освобождения от уголовной ответственности других соучастников преступления.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что процедура досудебного соглашения о сотрудничестве может стать эффективным
способом быстрого раскрытия преступлений, а соответственно,
надежной защитой прав и законных интересов лиц, участвующих
в уголовном процессе. Однако на данный
ПРОЦЕДУРА ДОСУДЕБмомент, несмотря на то, что прошло более
двух лет с момента введения в УПК главы
НОГО СОГЛАШЕНИЯ О
491, в практической работе она не получила
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МОдолжного применения, о чем свидетельЖЕТ СТАТЬ ЭФФЕКТИВствуют статистические данные.
НЫМ СПОСОБОМ БЫТак, в 2016 году по республике ходаСТРОГО РАСКРЫТИЯ
тайства о заключении соглашений о соПРЕСТУПЛЕНИЙ
трудничестве заявили 90 подозреваемых
(обвиняемых), а за 11 месяцев 2015 года
(с момента вступления закона в силу) – 122 подозреваемых (обвиняемых). Таким образом, в 2016 году в целом по республике
уменьшилось количество лиц, заявивших ходатайства, на 26,2 %.
Ходатайства о заключении соглашений о сотрудничестве заявили в 2015 и 2016 гг. 5 несовершеннолетних обвиняемых.
Наиболее часто ходатайства о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве поступали от подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам: о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов; о преступлениях против собственности;
о преступлениях против интересов службы.
В 2016 году прокурорами заключено соглашение о сотрудничестве с 23 (25,6 %) подозреваемыми (обвиняемыми), отказано 67
(74,4 %), в 2015 году заключено соглашение с 32 (26,2 %) подозреваемыми (обвиняемыми), отказано в заключение соглашений – 9
0
(73,8 %) подозреваемым (обвиняемым).
За первое полугодие 2017 года по г. Минску заявлено 9 ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
подозреваемыми (обвиняемыми). Прокурорами удовлетворено 4
ходатайства, 5 – отклонено.
Прокурорами в порядке ст. 264 УПК в 20016 году направлено
в суд 15 уголовных дел, по которым с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения, в 2015 году – 19 уголовных дел.
Думается, что небольшое количество заключений досудебных
соглашений связано и с недостаточно четкой регламентацией положений законодательства.
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ответственности несовершеннолетних правонарушителей,
трудовые правоотношения и отношения, тесно связанные
с ними.

Введение
Для заключения трудового договора медицинскому и фармацевтическому работнику необходимо обладать специальной трудовой
правоспособностью.
В статье 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года
№ 2435-XII «О здравоохранении» сформулированы следующие
определения работников здравоохранения:
•• работники здравоохранения – лица, занимающие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке должности медицинских, фармацевтических работников, а также иные
лица, работающие в области здравоохранения;
•• медицинский работник – физическое лицо, имеющее высшее
или среднее специальное медицинское образование, подтвержденное
документом об образовании, и в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке занимающееся деятельностью,
связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
проведением медицинских экспертиз;
•• фармацевтический работник – физическое лицо, имеющее
высшее или среднее специальное фармацевтическое образование,
подтвержденное документом об образовании, и в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся
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деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств, фармацевтических субстанций и лекарственного растительного сырья.
Основная часть
Согласно ст. 50 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»
от 18 июня 1993 г. № 2435-XІІ медицинские и фармацевтические
работники при осуществлении своих должностных обязанностей
имеют право на:
1. обеспечение условий труда в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь о труде;
2. защиту профессиональной чести и достоинства;
3. присвоение квалификационных категорий в соответствии
с достигнутым уровнем профессиональных знаний и практических
навыков;
4. повышение квалификации и переподготовку за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, а также за счет
средств нанимателей и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;
5. страхование профессиональной ошибки, в результате которой
причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанной с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных
обязанностей, которое осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6. создание медицинских, фармацевтических общественных
объединений в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
7. иные права, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь1.
В соответствии со ст. 51 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XІІ медицинские и фармацевтические работники обязаны:
1. квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;
2. хранить врачебную тайну;
3. уважительно и гуманно относиться к пациентам, соблюдать
их права;
МЕДИЦИНСКИЕ И ФАР4. соблюдать принципы медицинской
этики и деонтологии;
МАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТ5. повышать уровень профессиональных
НИКИ ОБЯЗАНЫ ТАКЖЕ
знаний;
ОКАЗЫВАТЬ СКОРУЮ МЕ6. выполнять иные обязанности, предусДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
мотренные данным Законом и иными актаПРЕДЕЛАХ СВОИХ ВОЗми законодательства Республики Беларусь.
МОЖНОСТЕЙ НУЖДАМедицинские и фармацевтические раЮЩИМСЯ В НЕЙ ЛИботники обязаны также оказывать скорую
ЦАМ ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ
медицинскую помощь в пределах своих
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
возможностей нуждающимся в ней лицам
вне организации здравоохранения.
1

О здравоохранении.
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Иные работники здравоохранения имеют права и выполняют
обязанности, предусмотренные Законом Республики Беларусь
«О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XІІ и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Согласно ст. 56 Закона Республики Беларусь от 18 июня
1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» право на занятие
должностей медицинских, фармацевтических работников имеют
лица, получившие медицинское, фармацевтическое образование.
В случаях, установленных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, право на занятие должностей медицинских,
фармацевтических работников имеют лица, не имеющие медицинского, фармацевтического образования.
Право на занятие должности врача-специалиста, провизораспециалиста имеют лица, получившие высшее медицинское, фармацевтическое образование, а также лица, не имеющие указанного
образования, претендующие на занятие должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов, при условии прохождения
интернатуры и сдачи после ее прохождения квалификационного
экзамена, за исключением категорий лиц, которым Министерством
здравоохранения Республики Беларусь предоставлено право сдачи
квалификационного экзамена без прохождения интернатуры.
Лица, получившие медицинское, фармацевтическое образование за рубежом, допускаются к занятию должностей медицинских,
фармацевтических работников на территории Республики Беларусь в порядке, определяемом Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
Лица, имеющие высшее или среднее специальное медицинское,
фармацевтическое образование, не работавшие по имеющейся
специальности более четырех лет, могут быть допущены к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников
только после подтверждения своей квалификации и на основании
проверочного испытания, проводимых в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, за исключением лиц, которым гарантии их трудовых прав установлены
законодательными актами Республики Беларусь.
Номенклатура должностей медицинских и фармацевтических
работников установлена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 июня 2009 года № 61.
Порядок присвоения, снижения и лишения квалификационных
категорий медицинским, фармацевтическим и иным работникам
здравоохранения определен соответствующей Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2008 года № 232. Данная Инструкция
устанавливает перечень квалификационных документов, порядок
работы квалификационных комиссий, проведения квалификационного экзамена на присвоение квалификационных категорий
медицинским (фармацевтическим) работникам, действия квалификационных категорий, лишения и снижения квалификационных
категорий, обжалования решений квалификационных комиссий.
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Право на получение квалификационных категорий в соответствии с вышеназванной Инструкцией имеют:
•• работники, имеющие высшее или среднее специальное медицинское (фармацевтическое) образование, занимающие
в установленном законодательством порядке должности, предусмотренные номенклатурой должностей служащих с высшим
и средним медицинским и фармацевтическим образованием
организаций системы здравоохранения Республики Беларусь,
утвержденной Министерством здравоохранения Республики
Беларусь;
•• работники, не имеющие высшего или среднего специального
медицинского (фармацевтического) образования, но допущенные в установленном законодательством порядке к занятию
должностей врачей, провизоров, среднего медицинского и фармацевтического персонала в системе здравоохранения Республики
Беларусь;
•• иные работники, имеющие высшее или среднее специальное
образование, работающие в системе здравоохранения Республики
Беларусь.
Согласно ч. 2 ст. 319 Трудового кодекса Республики Беларусь
особенности условий труда медицинских работников регулируются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным
им органом с учетом норм, установленных Трудовым кодексом
Республики Беларусь 1.
Прием на работу в учреждения здравоохранения на должности
медицинских и фармацевтических работников осуществляется на
основании трудового договора.
Трудовой контракт с данной категорией работников заключается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1998 года № 1842 «О введении контрактной формы найма на работу педагогических, медицинских,
фармацевтических работников, работников культуры и искусства,
включая руководителей этих работников,
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОспециалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных учреждеВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ний, специалистов сельского и жилищноТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬкоммунального хозяйства, работников
НОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
и специалистов системы потребительской
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
кооперации в районах, подвергшихся радиРАБОТНИКОВ ЗАВИСЯТ,
оактивному загрязнению в результате аваПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ УСрии на Чернобыльской АЭС».
ЛОВИЙ ТРУДА, КОТОРЫЕ
Особенности правового регулирования
МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО
трудовой деятельности медицинских и фарВРЕДНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОмацевтических работников зависят, прежде
ВЬЯ, НО И В НЕКОТОРЫХ
всего, от условий труда, которые могут быть
СЛУЧАЯХ ОПАСНЫМИ
не только вредными для здоровья, но и в неДЛЯ ЖИЗНИ
которых случаях опасными для жизни.
1

Трудовой кодекс Республики Беларусь.
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Постановлением Совета министров Республики Беларусь от
23 марта 2016 года № 46 (далее – постановление № 46) установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для
медицинских работников (за исключением работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, врачей-специалистов, являющихся руководителями организаций
здравоохранения, медицинских научных организаций, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, других организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют
медицинскую деятельность, обособленных подразделений этих
организаций, главных медицинских сестер, медицинских сестердиетологов, зубных техников) – 38,5 часа в неделю.
Данное постановление в отличие от ранее действовавшего
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 апреля 2000 года № 6 «О сокращенной продолжительности рабочего времени работников организаций здравоохранения
любых организационно-правовых форм собственности» не содержит перечня организаций, медицинские работники которых имеют
право на сокращенную продолжительность рабочего времени.
Следовательно, при установлении сокращенной продолжительности рабочего времени не имеет значения, в какой организации
работает медицинский работник.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь «О некоторых вопросах предоставления
компенсации по условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени» от 7 июля 2014 года № 57 утверждены
два нормативных документа (далее – постановление № 57):
1. Список производств, цехов, профессий и должностей, работа
на которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени (далее – Список);
2. Инструкция о порядке предоставления работникам компенсации по условиям труда в виде сокращенной продолжительности
рабочего времени (далее – Инструкция).
В главах 25–35 Списка перечислены работники организаций
здравоохранения, которым предоставляется право на сокращенную продолжительность рабочего времени в связи с вредными
и опасными условиями труда.
Инструкция устанавливает порядок предоставления работникам компенсации по условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Так, право на компенсацию по условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени имеют работники,
занятые полный рабочий день согласно п. 3 данной Инструкции
выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, подтвержденными результатами аттестации рабочих мест
по условиям труда, в производствах, цехах, профессиях и должностях, предусмотренных списком производств, цехов, профессий
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
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работа в которых дает право на сокращенную продолжительность
рабочего времени.
Компенсация по условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени предоставляется работникам
в дни занятости выполнением работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, подтвержденными результатами аттестации, не
менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы
(смены), установленной нанимателем, исходя из нормы продолжительности рабочей недели, указанной в Списке, в соответствии
с ч. 3 ст. 115 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Стоит отметить, что при наличии права на компенсацию по
условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего
времени необходимо руководствоваться постановлением № 57, но
не постановлением № 46.
На работников, которые не относятся к регулированию постановлением № 46 (за исключением работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, врачей-специалистов, являющихся руководителями организаций здравоохранения, медицинских научных организаций, санаторно-курортных
и оздоровительных организаций, других организаций, которые
наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую
деятельность, обособленных подразделений этих организаций,
главных медицинских сестер, медицинских сестер-диетологов,
зубных техников), установлена 40-часовая рабочая неделя (п. 1
постановления № 46, ст. 112 Трудового кодекса Республики
Беларусь).
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени медицинским работникам на основании постановления № 46
не требует проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 7 марта 2012 года № 16 учителям-дефектологам организаций здравоохранения установлена сокращенная продолжительность рабочего времени в количестве 36 часов в неделю, в том
числе 20 часов рабочего времени в неделю, в течение которого
учитель-дефектолог организации здравоохранения осуществляет
непосредственную работу с пациентами.
Данное требование применяется лишь в случае, когда наименование должности (профессии) медицинского работника включено
в Список производств, цехов, профессий и должностей, работа на
которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего
времени, утвержденный Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 7 июля 2014 года № 57.
Согласно ст. 121 Трудового кодекса Республики Беларусь
сверхурочные работы без согласия медицинского работника
допускаются в случае оказания скорой медицинской помощи.
При этом сверхурочные работы не должны превышать 10 часов
в рабочую неделю и 180 часов в год, а продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных работ не должна превышать 12 часов. Однако в предельное количество не включаются
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сверхурочные работы, выполненные в случаях, предусмотренных
ст. 121 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Медицинские и фармацевтические работники могут работать
на условиях совместительства должностей и профессий. При этом
заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом нанимателей. Необходимо
учитывать, что законом запрещается работа по совместительству
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями.
Установлено общее правило ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству – н
 е более четырех
часов в день. Однако для медицинских работников действуют иные
правила. На основании ч. 2. ст. 319 Трудового кодекса Республики
Беларусь постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 52 «О некоторых вопросах
организации труда медицинских работников» установлено, что
продолжительность работы, связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемического
благополучия населения, проведением медицинской экспертизы,
выполняемой медицинскими работниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать
900 часов в год.
Применительно к организациям здравоохранения уполномоченное должностное лицо нанимателя (главный врач или уполномоченное им лицо) обязан вести графики работ медицинских
работников.
В организациях здравоохранения, имеющих стационары,
работники чередуются по сменам. Длительность одной смены не
должна превышать 12 часов. Постановлением Совета министров
Республики Беларусь от 25 января 2008 года № 104 установлена
продолжительность смены свыше 12 часов, но не более 24 часов
для рабочих и служащих организаций здравоохранения и социального обслуживания, санаторно-курортных организаций, обособленных (структурных) подразделений указанных организаций
с круглосуточным режимом работы, обеспечивающих и осуществляющих непрерывный процесс оказания медицинской помощи,
а также круглосуточный уход за больными и (или) гражданами,
проживающими в организациях социального обслуживания.
В структурных подразделениях организации здравоохранения
с непрерывным режимом работы, а также в тех подразделениях,
где по условиям работы невозможно или экономически нецелесообразно установление ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, нанимателем по согласованию
с профсоюзным комитетом устанавливается суммированный
учет рабочего времени.
Как правило, основной трудовой отпуск для данной категории
работников составляет 24 календарных дня.
В приложении 1 к постановлению Совета министров Республики Беларусь от 24 января 2008 года № 100 «О предоставлении
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основного отпуска продолжительностью более 24 календарных
дней» установлен Перечень организаций и должностей только
педагогических работников, работающих в организациях здравоохранения для оказания медицинской помощи больным детям.
В соответствии со ст. 157 Трудового кодекса Республики
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь установил
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставляемый работникам на основании
аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – а ттестация)
в зависимости от класса (степени) вредности или опасности
условий труда продолжительностью согласно приложению 1
к постановлению Совета министров Республики Беларусь от
19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы».
При этом в счет времени работы, дающей право на указанный
дополнительный отпуск, засчитываются дни, в которые работник
был занят на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда полный рабочий день.
Если аттестация рабочего места по условиям труда проведена
в течение рабочего года работника, то дополнительный отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда предоставляется пропорционально отработанному времени: до проведения
аттестации – н
 а условиях, действовавших до ее проведения (по результатам предыдущей аттестации), за остальное время рабочего
года – по результатам вновь проведенной аттестации.
В организациях здравоохранения по результатам аттестации
рабочего места медицинские работники имеют право на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.
В бюджетных организациях здравоохранения могут предоставляться дополнительные отпуска за ненормированный рабочий
день водителям специальных легковых автомобилей медицинской
помощи и скорой медицинской помощи до 4 календарных дней
согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь
от 18 марта 2008 г. № 408 «О предоставлении дополнительного
отпуска за ненормированный рабочий день».
В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Республики
Беларусь медицинским и фармацевтическим работникам время,
необходимое для приема пищи, на тех работах, где по условиям
производства перерыв установить нельзя, предоставляется в течение рабочего дня и включается в рабочее время. Перечень таких
работ, порядок и место приема пищи устанавливаются нанимателем в соответствии с коллективным договором, соглашением либо
правилами внутреннего трудового распорядка.
Согласно ст. 143 Трудового кодекса Республики Беларусь
наниматель вправе привлекать работника к работе в его
выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), без согласия
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работника в случае оказания медицинским персоналом экстренной
медицинской помощи.
Наниматель должен устанавливать доплаты за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии
с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253.
В соответствии со ст. 69 Трудового кодекса Республики Беларусь за каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные (ч. 1 ст. 147) и выходные
дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время,
производится доплата:
1) работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных
расценок;
2) работникам с повременной оплатой труда – н
 е ниже часовых
тарифных ставок (окладов).
Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях
и иных организациях, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается Правительством Республики Беларусь,
в иных организациях – трудовым договором и (или) локальным
нормативным правовым актом.
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное
время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из
расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха за восемь
часов работы в сверхурочное время).
Если работа в государственные праздники и праздничные дни
(ч. 1 ст. 147) выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется
другой неоплачиваемый день отдыха.
Согласно ст. 70 Трудового кодекса Республики Беларусь за
каждый час работы в ночное время или в ночную смену при
сменном режиме работы производятся доплаты в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением, нанимателем, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада)
работника, а для бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате
труда к работникам бюджетных организаций, – Правительством
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. При этом
ночной сменой считается смена, в которой более 50 процентов
времени приходится на ночное время.
В случае осуществления работниками трудовых функций на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (либо
связанных с загрязнением) им должны выдаваться средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства.
Для отдельных категорий медицинских и фармацевтических
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работников характерны именно такие условия труда. Наниматель
обязан за счет своих средств обеспечивать выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, а также их замену. Одежда и обувь выдаются на определенный срок и по норме в порядке, установленном постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 28 сентября 2012 года № 108.
Одним из условий заключения трудового контракта с работниками организаций здравоохранения является прохождение
ими предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работающих определен соответствующей Инструкцией, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28 апреля 2010 года № 47.
Заключение
Глава 10 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» от
18 июня 1993 г. № 2435-XІІ устанавливает гарантии, права и обязанности работников здравоохранения. Так, в соответствии со
ст. 49 данного закона работникам здравоохранения гарантируются
условия труда, обеспечивающие надлежащее выполнение должностных обязанностей, заработная плата, трудовой отпуск, пенсионное обеспечение, выплата выходного и других единовременных
пособий, иные меры материального и социального обеспечения
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При этом местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции могут осуществлять иные меры
по созданию надлежащих условий для осуществления медицинской, фармацевтической деятельности и социального обеспечения
работников здравоохранения.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Сигаева Татьяна Адамовна – д оцент кафедры гражданскоправовых дисциплин факультета права Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент. Область
научных интересов – хозяйственное процессуальное право,
хозяйственное право, спортивное право.

Введение
Право на защиту прав и охраняемых законом интересов реализуется посредством форм, способов и средств защиты. В настоящей статье предпринята попытка установить способы судебной
защиты прав, входящих в юридическое содержание договора об
организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.
В Республике Беларусь, а также Российской Федерации исследований на данную тему не проводилось. В связи с данным
обстоятельством в основу подготовки статьи легли труды, содержащие общие представления о защите, ее формах, способах,
средствах. К ним относятся работы В. В. Витрянского 1, В. П. Вершинина 2, В. П. Грибанова 3, В. М. Жуйкова 4, В. С. Каменкова 5,
1
2
3
4
5

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право.
Вершинин В. П. Выбор способа защиты гражданских прав.
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав.
Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц.
Каменков В. С. Защита интересов юридических лиц и граждан в хозяйственном (арбитражном) процессе.
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Г. А. Свердлыка, Э. Л. Страунинга 1 и др. Способами защиты являются в том числе меры ответственности. Это обстоятельство
обусловило необходимость изучения нами трудов, посвященных
ответственности участников перевозок. К ним относятся работы
М. К. Александрова-Дольника 2, В. В. Витрянского 3, Н. П. Бурсы
и В. Б. Ляндреса 4, В. А. Егиазарова 5, А. И. Яковлева 6 и др. Многие
из трудов были написаны на основе анализа законодательства,
действующего в эпоху СССР, или Российской Федерации. Их
результаты невозможно применить в белорусской нормотворческой и правоприменительной деятельности без переосмысления. Вместе с тем выбор надлежащего способа защиты – одно из
важнейших условий эффективной защиты прав и охраняемых
законом интересов, в том числе участников транспортного рынка.
Помимо выявления мер защиты прав, возникающих из договора
об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, в комплексе в обозначенной сфере исследования существует
значительное количество сопутствующих вопросов, требующих
решения. Эти обстоятельства и явились причиной выбора темы
исследования.
Основная часть
В соответствии со ст. 752 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – Г
 К), перевозчик и грузовладелец при необходимости
осуществления систематических перевозок грузов могут заключать
договоры об организации перевозок. По договору об организации
перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки
принимать, а грузовладелец – п
 редъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов
определяются объемы, сроки и другие условия предоставления
транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.
Исходя из ст. 752 ГК, юридическое содержание договора об
организации перевозки грузов составляют следующие основные
обязанности (и права): перевозчика – предоставление транспортных средств, соблюдение количества и сроков их подачи, приемка
груза, соблюдение сроков приемки и объема принимаемого груза;
грузовладельца – предъявление груза, соблюдение сроков предъявления и объема предъявляемого груза.
В содержание договора об организации перевозки грузов могут
входить и другие обязанности. Думается, что к ним допустимо отнести: о соблюдении порядка подачи заявки (заказа) на выделение
транспортных средств; минимальных и максимальных объемов
1
2
3
4
5
6

Свердлык Г. А., Страунинг Э. Л. Защита и самозащита гражданских прав.
Александров-Дольник М. К. Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых операциях.
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право.
Бурса Н. П., Ляндрес В. Б. Претензии и иски к транспортным организациям.
Егиазаров В. А. Транспортное право.
Яковлев А. И. Договор перевозки груза железнодорожным транспортом.
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грузов, предъявляемых к перевозке ежемесячно (подекадно,
ежесуточно); графиков подачи транспортных средств, их типов
(моделей) и грузоподъемности; порядка погрузки (выгрузки);
требований в отношении тары и упаковки; порядка взвешивания
отправляемых (прибывающих) грузов; сроков уведомления грузовладельца о прибытии или о подходе грузов; видов механизмов,
используемых при погрузочно-разгрузочных работах и др 1.
С момента нарушения права, возникшего из договора об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом,
у управомоченной стороны возникает новое охранительное право – на защиту. Данное право конкретизируется в законодательстве посредством регламентации прав на осуществление способов
защиты. Сущность договора обусловливает, по общему правилу,
широкое усмотрение участниками выбора действий по защите
права, основанное на принципах диспозитивности договора, эффективности защиты; избрание конкретного способа защиты
формируется по критерию соответствия способа защиты правовой сущности нарушенного права, а также характеру и степени
нарушения. Особенностью выбора способа защиты прав, возникающих из договоров об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, является то, что действие принципов
здесь сведено до минимума. В основном учитывается вышеуказанный критерий.
Нарушения прав на этапе организации
НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА
перевозки грузов таковы, что требуют использования штрафных способов защиты,
ЭТАПЕ ОРГАНИЗАЦИИ
являющихся по правовой природе мерами
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ответственности. Исходя из п. 109 Устава
ТАКОВЫ, ЧТО ТРЕБУжелезнодорожного транспорта общего
ЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
пользования, утвержденного постановШТРАФНЫХ СПОСОлением Совета Министров Республики
БОВ ЗАЩИТЫ, ЯВЛЯБеларусь от 2 августа 1999 года № 1196
ЮЩИХСЯ ПО ПРАВО(в ред. от 10.07.2015 г.) (далее – УЖТ),
ВОЙ ПРИРОДЕ МЕРАМИ
осуществление таких действий по защите
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
допустимо на основании и в пределах,
предусмотренных законодательством,
а также соглашением сторон. Возможность предусматривать
ответственность соглашением сторон в УЖТ появилась с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 10 июля 2015 года № 586 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
2 августа 1999 года № 1196». Ранее п. 109 УЖТ предусматривал
возможность установления ответственности исключительно
законодательством. Данные введения были обусловлены, вероятно, стремлением правотворческих органов привести в соответствие УЖТ со ст. 42 Закона Республики Беларусь от 6 января
1999 года № 237-З «О железнодорожном транспорте» (в ред. от
1

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С. 348–349.
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31.12.2014 г.), а также ст. 747 ГК, нормы которых допускают установление ответственности за нарушение обязательств по перевозкам не только законодательством, но и соглашением сторон,
а также предупредить правонарушения в нестандартных ситуациях, придать правилам об ответственности гибкий характер и тем
самым содействовать повышению доступности железнодорожного
транспорта. Так, согласно п. 64 УЖТ в случаях, если свойства груза
или его состояние либо предлагаемые грузоотправителем условия
перевозок не позволяют осуществить перевозку груза на основании действующих правил перевозок грузов, а также в случаях,
предусмотренных правилами перевозок грузов, перевозчиком по
соглашению с грузоотправителем могут устанавливаться особые
условия перевозок таких грузов, ответственность сторон за их
сохранность. К таким случаям в силу п. 36 Правил приема грузов
к перевозке железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 года
№ 40 (в ред. от 13.07.2015 г.), относятся перевозка грузов, которая
осуществляется с несоответствием тары, упаковки и состояния
груза требованиям технических нормативных правовых актов
в области технического нормирования и стандартизации, или при
применении новых видов тары и упаковки; перевозка с использованием вагонов, контейнеров, в которых соответствующими
правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом
общего пользования не предусматривается перевозка отдельных
видов грузов и др. При осуществлении перевозок национальным
(общесетевым) перевозчиком особые условия перевозок устанавливаются государственным объединением «Белорусская железная
дорога». В соответствии с ч. 2 п. 68 УЖТ подача вагонов на железнодорожные пути необщего пользования в период их строительства допускается на условиях временного соглашения между
перевозчиком и организацией, осуществляющей их строительство,
отвечающей за сохранность груза, железнодорожного подвижного
состава, своевременный возврат его и за обеспечение безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В силу
ч. 5 п. 110 УЖТ допускается изменение размера неустойки за
неподачу перевозчиком вагонов, контейнеров перевозчика для
выполнения перевозок, непредъявление грузов, неиспользование
грузоотправителем поданных вагонов и контейнеров перевозчика
или отказ его от предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров
перевозчика. Допускается изменение размера неустойки, согласно ч. 3 п. 124 УЖТ, за задержку вагонов перевозчика на 24 часа
и свыше у грузоотправителей, грузополучателей под погрузкой,
выгрузкой, а также на станциях отправления, назначения и в пути
следования по причинам, зависящим от грузоотправителя, грузополучателя. Если нормативными правовыми актами или соглашением сторон в предусмотренных случаях не предусмотрены меры
ответственности, то для защиты нарушенных прав используются
любые иные способы, по своей правовой природе не являющиеся
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мерами ответственности. Это обусловлено тем, что установленная
УЖТ ограниченная ответственность за отдельные нарушения
условий договора перевозки распространяется не только на них,
а, исходя из ст. 371 ГК, – в
 целом на все нарушения, которые могут
следовать из договора перевозки 1. Выбор способа защиты права
в таких случаях формируется по общему критерию соответствия
способа защиты правовой сущности нарушенного права, а также
характеру и степени нарушения.
Применительно к судебной форме защиты прав и охраняемых законом интересов можно выделить следующие действия по
защите прав сторон договора об организации перевозки грузов
железнодорожным транспортом.
Право перевозчика на предъявление груза, в том числе
в согласованном объеме, обеспечивается применением такого
способа защиты, как взыскание исключительной неустойки
в виде штрафа. Размер штрафа различается в зависимости от
способа учета грузов и вида транспортных средств: 0,12 базовой
величины с тонны – по грузам, перевозка которых учитывается
в тоннах и вагонах (кроме рефрижераторных вагонов и транспортеров); 6 базовых величин за вагон – по грузам, перевозка
которых учитывается только в вагонах (кроме рефрижераторных
вагонов и транспортеров); 2 базовые величины за контейнер – п
о
грузам, перевозка которых учитывается в крупнотоннажных контейнерах массой брутто 20 и более тонн. Увеличенные размеры
неустойки предусмотрены за непредъявление груза, перевозка
которого учитывается в рефрижераторных вагонах и транспортерах (п. 110 УЖТ).
Законодательство не содержит нормы о сроке, по истечении
которого груз считается непредъявленным. Согласно ч. 12 п. 26
Правил заполнения учетной карточки выполнения заявки на
перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 года № 40
(в ред. от 13.07.2015 г.), факт отсутствия (непредъявления) груза
фиксируется в учетной карточке, которая ведется уполномоченным представителем перевозчика на железнодорожной станции 2.
В соответствии с п. 4 Правил, учетно-отчетное время выполнения
заявки определяется в порядке, устанавливаемом государственным объединением «Белорусская железная дорога». Полагаем,
что срок, по истечении которого груз следует считать непредъявленным, порядок его определения целесообразно предусмотреть
1
2

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. C. 472.
При несогласии грузоотправителя со сведениями, указанными в учетной карточке,
он подписывает учетную карточку с отметкой «С разногласиями». При этом грузоотправитель должен представить перевозчику на железнодорожной станции документ
с изложением причин несогласия со сведениями, изложенными в учетной карточке,
в письменном виде не позднее 12 часов следующих суток. При непредставлении такого
документа учетная карточка считается подписанной без разногласий (п. 3 Правил заполнения учетной карточки выполнения заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 года № 40 (в ред.
от 13.07.2015 г.).
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в нормативных правовых актах. Эта идея обусловлена в том числе
положениями ст. 372 ГК, согласно которым основания ответственности за нарушения обязательств должны предусматриваться
законодательством или договором.
Традиционно за нарушение сроков исполнения обязательства
законодательством или соглашением предусматривается взыскание неустойки (ст. 311 ГК). За нарушение права на соблюдение
сроков предъявления груза законодательство в общей форме не
предусматривает ответственности. Думается, что это обусловлено
следующими причинами. Во-первых, срок предъявления грузов
(срок погрузки), исходя из законодательства, определяется днями
(сутками) (п. 3 Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 31 марта 2008 года № 40 (в ред. от 13.07.2015 г.); п. 6,
9, 11 Правил заполнения учетной карточки выполнения заявки
на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего
пользования, утвержденных постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта
2008 года № 40 (в ред. от 13.07.2015 г.), п. 8 Правил приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26 января
2009 года № 12 (в ред. от 13.07.2015 г.) и др.). Истечение отчетных
дня, суток в отсутствие предъявления грузов в виду технологии
организации и транспортировки грузов перевозчиком может квалифицироваться как их непредъявление. Косвенным подтверждением данному положению является вид неустойки, который
установлен п. 110 УЖТ за непредъявление грузов (неисполнение
обязательства), – ш
 траф. (При длящейся просрочке (ненадлежащем исполнении обязательства) традиционно устанавливается
пеня). Во-вторых, представляется, что право на соблюдение
сроков предъявления грузов обеспечивается специальными
способами защиты. Согласно п. 43 УЖТ за время задержки вагонов, контейнеров перевозчика на железнодорожных станциях
отправления по причинам, зависящим от грузоотправителя,
грузополучателя, они вносят перевозчику необходимую плату. За
время задержки вагонов, контейнеров грузоотправителей на железнодорожных станциях отправления по причинам, зависящим
от грузоотправителя, грузополучателя, они вносят перевозчику
50 % от платы, установленной за пользование вагонами, контейнерами перевозчика. В соответствии с п. 46 УЖТ в связи с несвоевременной погрузкой и возникновением по данной причине
технологических затруднений на железнодорожных станциях
по причинам, зависящим от грузовладельца, грузоотправителем
уплачивается плата за: хранение грузов, выгруженных в местах
общего пользования и находящихся в вагонах и контейнерах, –
в пятикратном размере; пользование вагонами, контейнерами –
в двукратном размере.
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За нарушение права грузовладельца на представление транспортных средств, в том числе в согласованном количестве, законодательство предусматривает взыскание штрафа. Его размер
предусмотрен п. 110 УЖТ и аналогичен размеру штрафа, подлежащего уплате в случаях непредъявления грузов. Срок, по
истечении которого транспортные средства можно считать непредъявленными, (порядок его определения) в нормативных
правовых актах отсутствует. ПредставляСРОК, ПО ИСТЕЧЕНИИ
ется целесообразным его предусмотреть.
Факт непредъявления транспортных
КОТОРОГО ТРАНСПОРТсредств под погрузку фиксируется в учетНЫЕ СРЕДСТВА МОЖНО
ной карточке выполнения заявки на переСЧИТАТЬ НЕПРЕДЪЯВвозку грузов.
ЛЕННЫМИ, (ПОРЯДОК
Законодательством предусматриваЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ)
ется обязанность перевозчика уведомить
В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОо предстоящей подаче транспортных
ВЫХ АКТАХ ОТСУТСТВУсредств грузоотправителя не позднее чем
ЕТ. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
за два часа до подачи с одновременной
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЕГО
регистрацией такого уведомления в книге
ПРЕДУСМОТРЕТЬ
уведомлений о времени подачи вагонов
под погрузку или выгрузку. Пункт 4 Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом
общего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
31 марта 2008 года № 40 (в ред. от 13.07.2015 г.), регламентируют
общие нормы порядка уведомления. Вагоны считаются поданными, и оплачиваемое время пользования вагонами исчисляется:
при подаче без уведомления – п
 о истечении двух часов с момента
фактической подачи вагонов; при подаче ранее установленного
в уведомлении срока – с момента наступления этого срока; при
подаче с опозданием к сроку, указанному в уведомлении, – с момента фактической подачи вагонов. Если опоздание превышает
два часа, то перевозчик обязан вновь уведомить грузоотправителя
о предстоящей подаче.
Способа защиты права на соблюдение сроков предъявления
транспортных средств, который мог бы быть реализован в судебной
форме, законодательство не предусматривает. Действия по защите,
не являющиеся мерами ответственности, не представляются востребованными в виду правовой природы и характера нарушения
данного права. «Право перестает быть правом, если оно лишается
возможности прибегнуть к силе государственного принуждения.
Эта возможность определяет сущность субъективного права… То
обстоятельство, что граждане и организации, осуществляя свои
права, как правило, не прибегают к силе государственного принуждения, не меняет существа дела. В любой момент обладания
субъективным правом они к этой силе могут прибегнуть», – полагал Д. М. Чечот 1. Наличие юридической возможности, не
1

Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. С. 26.
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обеспечиваемой судебной защитой, не соответствует состоянию
и тенденциям развития законодательства (ст. 60 Конституции Республики Беларусь, абз. 10 ч. 2 ст. 2 ГК). Действие по защите права
на соблюдение сроков предъявления транспортных средств должно
определяться в том числе с учетом технологических особенностей
перевозок. Представляется допустимым предусмотреть возможность взыскания неустойки, размер которой в силу характера
и степени нарушения права не должен превышать размер штрафа,
предусмотренного п. 110 УЖТ за неподачу вагонов, контейнеров
перевозчика для выполнения перевозок.
Пунктом 110 УЖТ предусмотрен способ защиты права
перевозчика на приемку транспортных средств в виде взыскания штрафа, размер которого тождественен размеру штрафа,
подлежащего уплате за неподачу перевозчиком вагонов, контейнеров, непредъявление грузов. В то же время за нарушение
права грузоотправителя на приемку груза в согласованном
объеме, на соблюдение сроков приемки ответственность перевозчика не предусмотрена. Согласно абз. 5 ч. 2 ст. 2 ГК субъекты
гражданского права участвуют в гражданских отношениях на
равных, равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону, и имеют
право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (принцип равенства участников гражданских
отношений). «Гражданско-правовая ответственность строится
на началах юридического равенства… Участники гражданскоправовых связей несут друг перед другом взаимную и в принципе равную ответственность», – отметил В. Ф. Яковлев 1. Возложение на грузоотправителя обязанности уплатить штраф за
отказ от предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров перевозчика и отсутствие обременений в отношении перевозчика за
отказ от приема предусмотренных заявкой грузов в современных условиях, на наш взгляд, нарушает принцип равенства
в части установления равного правового режима сторон. В качестве причин, по которым законодатель отступает от принципа
равенства, Н. Л. Бондаренко указывает «необходимость решения задач, стоящих перед государством; требования достижения
справедливости; обеспечения стабильности гражданско-правовых отношений и т. п. Определенные отступления от принципа
равенства субъектов гражданско-правовых отношений могут
устанавливаться законодателем с целью защиты интересов более слабой стороны» 2. На допустимость установления ограничений в гражданских правах, преимущественных прав для отдельных категорий лиц, а также повышенных требований
к отдельным субъектам права для поддержания субъектов,
нуждающихся в повышенной защите, обращает внимание
1
2

Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
С. 128.
Бондаренко Н. Л. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности. С. 99.
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С. А. Киракосян 1. Полагаем, что ни одна из приведенных причин
на сегодняшний день не является в достаточной степени весомой для отступления от принципа равенства участников правоотношений, связанных с приемом грузов и транспортных
средств к перевозке. Более того, традиционно слабой стороной
в отношениях по перевозкам признавался грузовладелец, в то
время как перевозчик – сильной, ибо он профессиональный
участник предпринимательской деятельности, рынка транспортных работ и услуг, занимающий монопольное положение,
обладающий необходимой материально-технической базой,
профессиональными знаниями, навыками и опытом (п. 18
УЖТ). В этом аспекте предоставление
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕперевозчику больших прав в сравнении
с грузовладельцем выглядит не соответРЕВОЗЧИКУ БОЛЬШИХ
ствующим правовым идеям.
ПРАВ В СРАВНЕНИИ С
Концептуально модель правового
ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЫрегулирования
защиты прав участников
ГЛЯДИТ НЕ СООТВЕТперевозок,
включая
ответственность,
СТВУЮЩИМ ПРАВОВЫМ
базируется на законодательстве, приИДЕЯМ
нятом во времена СССР. Вместе с тем
главное сегодня – и
 спользование любого
шанса и возможности, сохраняя все лучшее из имеющегося,
смело внедрять инновационное, уверенно двигаясь к цели повышения глобальной конкурентоспособности экономики (гл. 3
«Глобальные тенденции: вызовы и возможности для Беларуси»
Программы социально-экономического развития страны на
2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 15 декабря 2016 года № 466). Сохранение преимущественного положения одного субъекта предпринимательской
деятельности в сравнении с другим в отсутствие достаточных
оснований не соответствует цели развития государства – п
 овышению конкурентоспособности экономики. В обязательствах
по приему грузов и транспортных средств к перевозке отмеченный дисбаланс может быть устранен либо снятием ответственности с грузоотправителя за отказ от предусмотренных
заявкой вагонов, контейнеров перевозчика, либо возложением
обременений на перевозчика за отказ от приема предусмотренных заявкой грузов. Права на приемку транспортных средств
и грузов обеспечиваются также таким способом защиты, как понуждение к исполнению обязанности в натуре. В практическом
аспекте его использование не представляется актуальным, но
в теоретическом – допускается.
Исследуя законодательство о способах защиты прав и охраняемых законом интересов участников перевозок грузов железнодорожным транспортом на стадии подачи транспортных
средств и предъявления грузов к перевозке, можно отметить
наличие и иных проблемных вопросов. Одним из них выступает
1

Киракосян С. А. Принцип равенства в российском гражданском праве. С. 103.
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нахождение норм об ответственности участников перевозок грузов
в нормативных правовых актах разного уровня, их дублирование
и несогласованность. Согласно ст. 747 ГК в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК и иными актами
законодательства, а также соглашением сторон. Аналогичная норма содержится в ст. 42 Закона Республики Беларусь от 6 января
1999 года № 237-З «О железнодорожном транспорте» (в ред. от
31.12.2014 г.), п. 109 УЖТ. Вследствие этого положения, развивающие ответственность по перевозкам, получили закрепление
в указанных нормативных правовых актах, а также Правилах
перевозок грузов железнодорожным транспортом, при этом последние содержат нормы, дублирующие и устанавливающие по
сути новые правила об ответственности (п. 11, 15 Правил заполнения учетной карточки выполнения заявки на перевозку грузов
железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 31 марта 2008 года № 40 (в ред. от 13.07.2015 г.) и ч. 3
п. 111 УЖТ, п. 110, 112 УЖТ). Полагаем, что правовое регулирование ответственности участников перевозок должно иметь
единообразную форму.
Заключение
Нарушения прав на этапе организации перевозки грузов таковы,
что требуют использования штрафных способов защиты, являющихся по правовой природе мерами ответственности. Если
нормативными правовыми актами или соглашением сторон
в предусмотренных случаях не предусмотрены меры ответственности, то для защиты нарушенных прав используются любые иные
способы, по своей правовой природе не являющиеся мерами ответственности. В процессе установления способов защиты прав,
возникающих из договоров об организации перевозки грузов,
в судебной форме в правовом регулировании обнаруживаются
следующие проблемы: 1) не все права, входящие в юридическое
содержание договора, обеспечены способами судебной защиты;
2) имеет место дисбаланс, выраженный в большем обеспечении
интересов в защите перевозчика, чем грузоотправителя; 3) нормы
об ответственности участников организации перевозки грузов
находятся в нормативных правовых актах разного уровня, имеет
место их дублирование и несогласованность. Выявленные проблемы свидетельствуют о том, что правовой механизм защиты
прав участников организации перевозки грузов железнодорожным транспортом нуждается в реформировании в соответствии
с тенденциями развития экономики государства и принципами современного права, в том числе принципами равенства участников
гражданских отношений и судебной защиты прав и охраняемых
законом интересов.
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А. Н. Петрукович

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Петрукович Александра Николаевна – старший преподаватель кафедры экономического и финансового права
Частного учреждения образования «БИП – Институт
правоведения», магистр юридических наук. Область научных
интересов – п
 рава на земельные участки, земельные участки
как объект недвижимости, договор перевозки пассажиров.

Собственность в широком смысле – это система исторически изменяющихся объективных отношений между людьми в процессе
производства, обмена, потребления, характеризующих присвоение
средств производства и предметов потребления. К. Маркс рассматривал собственность по отношению к предметам «как к своим
собственным». В Кодексе Наполеона отмечалось, что «собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее
абсолютным образом» 1.
В дореволюционное время в Беларуси как составной части Российской империи в системе правового регулирования «общество–
природа» главную роль играло земельное право 2. В соответствии
с данным правом земля являлась объектом частной собственности,
а следовательно, предметом всевозможных гражданско-правовых
сделок: купли-продажи, дарения, наследования, залога и др.
Будучи одним из ключевых институтов, одновременно с развитием рыночных отношений и вовлечением земли в гражданский
1
2

Демичев Д. М. Земельное право. С. 6.
Там же. С. 7.
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оборот, право собственности занимает одно из центральных мест
и в земельном праве. Право частной собственности на землю является одним из важнейших условий экономической свободы
граждан и юридических лиц.
Земельные участки могут находиться
ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБв частной собственности граждан Республики Беларусь, негосударственных юриСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
дических лиц Республики Беларусь, иноЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
странных граждан и лиц без гражданства,
ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ
в собственности иностранных государств
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОи международных организаций 1. В свою
БОДЫ ГРАЖДАН И ЮРИочередь собственность иностранных госуДИЧЕСКИХ ЛИЦ
дарств и международных организаций выделяется Кодексом Республики Беларусь
о земле как самостоятельная категория по субъектному составу
и не является составляющим элементом права частной собственности на землю, равно как и права государственной собственности,
а также не является самостоятельной формой собственности.
Субъектами права частной собственности, согласно ст. 15
Земельного кодекса Российской Федерации, аналогично, как
и Кодекса о земле Республики Беларусь, являются граждане,
юридические лица, а также иностранные граждане и лица без
гражданства 2.
Что касается вопроса права частной собственности в Туркменистане, то здесь, в соответствии со статьей 1 Кодекса Туркменистана о земле, земля является достоянием туркменского народа,
находится под охраной государства и подлежит рациональному
и эффективному использованию 3. В собственность земельный
участок может предоставляться гражданам.
Земля как объект правового регулирования рассматривается
в нескольких значениях. Во-первых, как естественно-природное
образование, по поводу которого складываются особые природоресурсные отношения. Во-вторых, как объект имущественных
отношений в гражданском обороте. В‑третьих, как элемент
определенной территории. В‑четвертых, как место проживания
человека.
Кодекс Республики Беларусь о земле выделяет, что объектами земельных отношений являются: земля (земли); земельные
участки; права на земельные участки и ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе земельные сервитуты 4. Земля рассматривается как земная поверхность, включая
почвы, как компонент природной среды, средство производства
в сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная
основа хозяйственной и иной деятельности. Земельный участок
в свою очередь – э то часть земной поверхности, имеющая границу
1
2
3
4

Кодекс Республики Беларусь о земле. Ст. 12.
Земельный кодекс Российской Федерации. Ст. 15.
Кодекс Туркменистана о земле. Ст. 1.
Кодекс Республики Беларусь о земле. Ст. 3.
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и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи
с расположенными на ней капитальными строениями (зданиями,
сооружениями) 1.
Земельный кодекс Российской Федерации содержит следующую норму: объектами земельных отношений являются: земля
как природный объект и природный ресурс, земельные участки,
части земельных участков. Земельный участок как объект права
собственности является недвижимой вещью, которая представляет
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной
вещи 2.
В странах Западной Европы земельный участок определяется
как часть поверхности Земли, включающая либо исключающая
расположенные на ней здания и иные неразрывно связанные с ней
объекты. Однако в действительности эти части, или участки, простираются вверх в атмосферу и углубляются вниз к центру Земли.
Во многих европейских странах земельный участок рассматривается как объемный, от центра земного шара до «неба», хотя в некоторых государствах право собственности лимитировано до
определенного уровня. Граница земельного участка не линия,
а плоскость, проходящая через определенную линию на земной
поверхности. Например, английское право
ГРАНИЦА ЗЕМЕЛЬНОпризнает входящими в состав земельного
участка все минералы и полезные ископаГО УЧАСТКА НЕ ЛИНИЯ,
емые, здания и их части, расположенные
А ПЛОСКОСТЬ, ПРОХОна или под поверхностью земли, и другие
ДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ОПРЕобъекты в недвижимом имуществе, а также
ДЕЛЕННУЮ ЛИНИЮ НА
права, которые могут быть унаследованы.
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В Австрии, как и в Швейцарии, земельный
участок – это и поверхность земли, и воздушное пространство над и в недрах, и под ними. Аналогичное
положение закреплено и в немецком законодательстве, за исключением того, что к земельному участку не относятся грунтовые
воды. В США в земельный участок также включаются недра,
а границы недвижимости определяются гранями пирамиды, вершина которой – центр Земли, грани проходят через земную поверхность по границам земельного участка, а основание
недосягаемо 3.
Определенный интерес вызывает дискуссия в правовой среде
по поводу статуса земельного участка как объекта недвижимости.
Законодательный опыт зарубежных стран по этому вопросу
так же, как и Республики Беларусь, весьма разнообразен. Так,
в Венгрии собственнику земельного участка принадлежат также
расположенные на нем капитальные строения; иное может быть
установлено соглашением. В США недвижимость – з емля сама по
1
2
3

Кодекс Республики Беларусь о земле. Ст. 1.
Земельный кодекс Российской Федерации. Ст. 6.
Гудкова Ю. Земельный участок как объект гражданского оборота в Республике Беларусь. С. 58.
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себе, а также все, что над и под поверхностью земли. И согласно
Германскому гражданскому уложению (§ 94–96) только земельный
участок считается недвижимостью, причем в понятие земельного
участка входят и вещи, прочно связанные с землей, строения, растения на корню, высаженные семена, а также права, связанные
с правом собственности на этот земельный участок. Поскольку
в Германии капитальное строение считается составной частью земельного участка, оно, соответственно, принадлежит собственнику
земли. В соответствии со ст. 1 гл. 1 Земельного кодекса Швеции
недвижимым имуществом считается земля, которая делится на
единицы недвижимости. Здания и сооружения считаются составной частью земельного участка (ст. 1 гл. 2 Земельного кодекса
Швеции) 1.
В Республике Беларусь земельный участок и капитальное
строение рассматриваются как самостоятельные вещи – объекты
недвижимости, хотя в правоприменительной практике встречаются и иные точки зрения. Так, решением суда, вынесенным в 2003 году судьей Партизанского района г. Минска, было признано право
собственности гражданина на дачный участок. В определении суда
о разъяснении судебного решения указывалось, что садовый домик
входит в состав земельного участка и потому право собственности
на него также должно быть зарегистрировано на основании принятого ранее решения суда 2.
В отечественном законодательстве последовательно вводится
в оборот принцип единства судьбы земельного участка и капитального строения 3, и поэтому следует учесть опыт зарубежных стран,
в которых земельный участок и капитальное строение определяются как единое недвижимое имущество.
Гражданское законодательство Республики Беларусь, закрепляя право собственности на землю как основное вещное право,
не содержит специальных норм, касающихся государственной
или частной собственности на земельные участки, а включает
в себе лишь отсылочную норму: «Земельные участки могут находиться у землепользователей на вещных правах в соответствии
с законодательными актами об охране и использовании земель
и настоящим Кодексом» 4.
В этой связи определенный интерес представляет вопрос
о соотношении гражданского и земельного законодательства в регулировании частной собственности на землю. В соответствии со
статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь земельные
отношения, складывающиеся между участниками гражданского
оборота, регулируются гражданским законодательством, если
земельным законодательством не предусмотрено иное 5.
1
2
3
4
5

Гудкова Ю. Земельный участок как объект гражданского оборота в Республике Беларусь. С. 59.
Там же. С. 59.
Кодекс Республики Беларусь о земле. Ст. 55.
Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 262.
Там же. Ст. 1.
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Из содержания норм гражданского законодательства усматриваются два основных подхода для такого регулирования, которые
используются в настоящее время. Один из них заключается в том,
что гражданское законодательство закрепляет те же положения,
что и земельное законодательство, но в более общем виде. Так,
например, закреплена система прав на землю 1, правомочия владельцев земельных участков 2. Другой подход предусматривает
в необходимых случаях отсылочные нормы к земельному законодательству. В частности, отсылочными нормами закрепляется
возможность нахождения земельных участков в собственности 3.
Но существуют такие гражданско-правовые нормы, которые могут
применяться к земельным отношениям в гражданском обороте без
специального указания, например, в части возникновения и прекращения права собственности на землю, сделок с землей 4.
Однако наиболее правильным будет подчеркнуть существование общей сферы правового регулирования земельного и гражданского законодательства и отнести к ней именно вопросы собственности на землю, за исключением оснований возникновения
и прекращения прав на землю. В отношении их нужно сделать специальную оговорку в Кодексе Республики Беларусь о земле, о том,
что эти отношения регулируются гражданским законодательством.
Представляется необходимым также рассмотреть признаки
земельного участка. К признакам земельного участка законодательство, прежде всего, относит определенный правовой режим
собственности на земельные участки, который определяет принадлежность этого имущества к тем или иным субъектам. Другим
немаловажным признаком земельного участка является категория
и вид земли, поскольку она непосредственно влияет на возможность предоставления участка в частную собственность.
Наряду с вышеперечисленными выделяются еще три основные признака земельного участка: определенные границы, целевое назначение, связь с расположенными на нем капитальными
строениями.
В свою очередь, граница земельного участка – у
 словная линия
на поверхности земли и проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость, отделяющие земельный участок от других
земель, земельных участков 5.
Целевое назначение земельного участка определяет пределы
его экономической эксплуатации. Целевое назначение земельного
участка – э то установленные решением об изъятии и предоставлении земельного участка порядок, условия и ограничения использования земельного участка для конкретных целей 6.
1
2
3
4
5
6

Там же. Ст. 217.
Там же. Ст. 262.
Там же. Ст. 262.
Шингель Н. А. Проблемы становления земельного законодательства Республики Беларусь. С. 227.
Кодекс Республики Беларусь о земле. Ст. 1.
Там же. Ст. 1.
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Неразрывная связь с расположенными на земельном участке
капитальными строениями обеспечивает единообразие правового
режима земельного участка и находящихся на нем иных объектов
недвижимости, для эксплуатации которых используется данный
земельный участок.
Признаки, индивидуализирующие земельный участок или его
часть как объект недвижимого имущества, установлены Законом
«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним». В соответствии со статьей 1 этого Закона
к таким признакам относятся: кадастровый номер, назначение,
описание границ, местонахождение, площадь земельного участка; инвентарный номер, назначение, местонахождение, площадь
и (или) другие размеры капитального строения (здания, сооружения), незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения, машино-места, а также другие
характеристики объектов недвижимого имущества 1.
Государственная регистрация как момент возникновения
права на недвижимое имущество предусмотрена ст. 220 Гражданского кодекса Республики Беларусь, но лишь в отношении права
собственности 2.
Государственная регистрация земельного участка осуществляется в последовательности, установленной статьей 10 Закона
о государственной регистрации недвижимого имущества 3.
Эрнандо де Сото, президент Института свободы и демократии
(Перу), главный советник президента Перу, в своем исследовании
«Загадка капитала» (The Mystery of Capital) показывает, что создание эффективной системы регистрации, учета недвижимости – это
способ создания условий для ее продуктивного оборота. Система
регистрации необходима, она должна быть единой (унифицированной, централизованной), простой (доступной) и недорогой, чтобы
ею можно было реально воспользоваться. Важнейшей преградой для
регистрации и легализации своих прав на имущество Эрнандо де Сото
называет обилие бюрократических процедур, установленных в тех или
иных странах мира национальными либо локальными нормативными
правовыми актами, прохождение которых необходимо для получения официального статуса имущества. По его подсчетам, в Египте
гражданин для приобретения на законных основаниях в собственность участка пустыни истратит 5–14 лет своей жизни. Чтобы стать
законным собственником земельного участка на Гаити, понадобится
около 20 лет на улаживание всех необходимых формальностей 4.
Вопрос о расходах, связанных с государственной регистрацией
в отношении недвижимого имущества и, в частности, земельных
участков, решается чаще всего не в пользу приобретателя прав
1
2
3
4

О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним. Ст. 1.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним.
Гудкова Ю. Земельный участок как объект гражданского оборота в Республике Беларусь. С. 60.
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на недвижимость. Как правило, стороны по договоренности возлагают расходы на покупателя, арендатора и других. Некоторые
исследователи считают данную практику неверной, что представляется правильным, и полагают более целесообразным равное
распределение денежных затрат по заключению договора между
сторонами. Согласно расчетам экспертов, средняя величина расходов, связанных с переходом права собственности на объект
недвижимости, в странах Западной Европы и США составляет
примерно 15 % стоимости имущества 1.
В законодательстве Туркменистана закреплены два основных
признака земельного участка. Так, согласно статье 21 Кодекса Туркменистана о земле, право собственности на земельный участок,
право землепользования и право на аренду земель возникают после
установления государственным органом по управлению земельными ресурсами границ земельных участков в натуре (на местности)
и выдачи документов, удостоверяющих эти права 2.
В заключение хотелось бы отметить, что отношения собственности на землю являются неотъемлемой составной частью экономических отношений в Республике Беларусь. Право частной
собственности на землю является одним из важнейших условий
экономической свободы граждан и юридических лиц.
С учетом все большего вовлечения Республики Беларусь
в экономические отношения с другими государствами, особенно
со странами постсоветского пространства, представляется необходимым последовательное расширение прав иностранных граждан
и лиц без гражданства за счет права частной собственности на
землю, которое, даже при сохранении существующих ограничений в получении земельных участков, позволяет в дальнейшем
включать их в активный имущественный оборот.
В рамках исчерпывающей реализации принципов отечественного законодательства, предусматривающего в ряде случаев обязательность одновременного перехода прав на земельные участки
и капитальные строения, предлагается применение в теории
и практике понятия «недвижимый имущественный комплекс» как
объекта, объединяющего в себе земельные участки (вещные права
на них) и капитальные строения, изолированные помещения.
Для наиболее эффективного развития земельных отношений необходимо обеспечить упрощение системы государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него, в частности, в отношении
земельных участков, доступность осуществления процедуры «первой
регистрации», а также удешевление стоимости перехода права. На
сегодняшний день только порядка 1/4 от потенциально возможного
количества земельных участков в Республике Беларусь зарегистрировано. Отсутствие же государственной регистрации препятствует
вовлечению этих объектов в гражданский оборот и, соответственно,
наибольшему экономическому росту нашей страны.
1
2

Право частной собственности на землю. С. 160.
Кодекс Туркменистана о земле. Ст. 21.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА ПРИ
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дудко Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Гродненского филиала Частного учреждения образования «БИП-Институт
правоведения». Сфера научных интересов – актуальные
проблемы расследования преступлений.

Особую важность в усилении борьбы с преступностью имеет
умелое использование имеющихся в распоряжении правоохранительных органов различных технических средств. Их своевременное и обоснованное применение в уголовном судопроизводстве
способствует раскрытию каждого преступления, обеспечивает
неотвратимость ответственности лиц, совершивших преступление.
Одним из таких технических средств является полиграф.
Существуют различные подходы к определению понятия «полиграф». Полиграф – техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований для
синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой
активности, электрического сопротивления кожи, а также при наличии необходимости и возможности – д
 ругих физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации
этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предназначенном
для оценки достоверности сообщенной информации 1.
1

О порядке использования полиграфа при приеме на службу (работу) в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.
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Полиграф – специальный прибор, применяемый для регистрации психофизиологических параметров (реакций) человека 1.
История инструментальной детекции лжи берет свое начало с работ итальянского физиолога Анджело Моссо, который
в 1877 году при помощи плетизмографа (прибор для измерения
кровенаполнения сосудов и изменений пульса) установил, что
предъявление исследуемому образов, внушающих страх, отражается на частоте сердцебиения.
Первый практический опыт применения подобных инструментов в целях выявления лжи принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаре Ломброзо. Уже в 1881 году при
проведении допросов подозреваемых в совершении преступлений
он использовал гидросфигмограф – устройство, с помощью которого на диаграмму (граф) фиксировались изменения кровяного
давления допрашиваемого, что позволяло проводить в дальнейшем
их детальный анализ. В 1895 году в своей книге «Преступный
человек» Чезаре Ломброзо описал положительный практический
опыт применения гидросфигмографа в ходе проверки фигуранта
по уголовному делу об ограблении. Проведя исследование, он
не зафиксировал видимых изменений динамики артериального
давления в ответ на предъявление стимулов, связанных с расследуемым ограблением, и в то же время обнаружил падение
артериального давления в ответ на вопросы по другому делу,
связанному с хищением паспортов, что в дальнейшем нашло свое
подтверждение. В 1902 году Ч. Ломброзо был привлечен к расследованию уголовного дела об изнасиловании и убийстве девочки
и в ходе допроса подозреваемого вновь применил гидроплетизиограф. Анализируя полученные данные, Ломброзо обнаружил
незначительные изменения в пульсе допрашиваемого, когда тот
делал в уме различные математические вычисления. Однако, когда
подозреваемому предъявлялись изображения израненных детей,
в том числе и фотография убитой девочки, регистрируемая запись
пульса не показывала никаких внезапных изменений. Результаты
последующего расследования убедительно доказали, что данный
подозреваемый был невиновен в этом преступлении 2.
По оценке американских специалистов в области использования полиграфа, к концу XX века проверки на полиграфе проводились в 57 государствах. В настоящее время список увеличился
примерно в 1,5 раза 3.
Обратимся к практике психофизиологических исследований
с использованием полиграфа за рубежом.
Безусловным лидером по проведению исследований с использованием полиграфа остаются США. Ежегодно в этой стране проводится более миллиона проверок на полиграфе. Верховный Суд
США в своем решении United States v. Scheffer (1998) постановил,
1
2
3

Об утверждении Инструкции о порядке проведения органами внутренних дел Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа.
Полиграф.
Комиссарова Я. В. Основы полиграфологии: учебник для магистров.
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что вопрос о том, можно ли использовать
БЕЗУСЛОВНЫМ ЛИДЕрезультаты данных полиграфа в качестве
РОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
доказательств в судебных процессах, должен
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСрешаться самостоятельно в юрисдикциях
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИштатов и округов. Во многих штатах запреГРАФА ОСТАЮТСЯ США.
щено обнародовать результаты таких испыЕЖЕГОДНО В ЭТОЙ СТРАтаний в суде. Двадцать два штата принимают
НЕ ПРОВОДИТСЯ БОЛЕЕ
эти результаты в качестве доказательств,
МИЛЛИОНА ПРОВЕРОК
если это было оговорено заранее и согласоНА ПОЛИГРАФЕ
вано с обвинением и защитой. Используется
«Правило Дауберта». Решение (использовать заключение полиграфолога как доказательство или нет) принимает сам судья, ведущий дело. Вопрос разрешается в отдельном
судебном заседании, в котором изучается научная обоснованность
конкретного метода, его практическая и теоретическая валидность.
В рассмотрении участвуют стороны, полиграфолог, специалисты.
Адвокаты, как правило, используют такое соглашение в обмен на
обещание прокурора закрыть дело, если детектор покажет, что подозреваемый говорит правду. Но обычно, если у прокурора есть веские
основания, достаточные для того, чтобы убедить присяжных в виновности подозреваемого, он на такую сделку не идет 1. Таким образом,
на сегодняшний день психофизиологическое исследование широко
применяется в целях профилактики и предупреждения преступлений, а также в ходе оперативной деятельности правоохранительных
органов США. Тем не менее, несмотря на положительные результаты
проведенных исследований, американскими учеными так и не выработаны единые естественнонаучные основы психофизиологического
метода «детекции лжи» 2.
Второй страной после США по количеству проверок, проводимых на полиграфе, является Канада. Этот метод активно
используется в ходе расследования преступлений. Однако, в отличие от США, на территории Канады результаты полиграфных
проверок не используются в судах для доказательства вины
подсудимого 3.
На третьем месте в мире по числу высококвалифицированных
кадров, проводящих исследования с использованием полиграфа,
остается Япония, где полиграф применяется с 1956 года. Ведущим
пользователем этого метода в стране является полиция. С 1959 года
результаты проверок на полиграфе применяются в качестве доказательств в судах низшей инстанции, а к началу 70-х годов стали
применяться и Верховным судом, но по их усмотрению 4.
В Германии до 1954 года полиграф активно применялся при
расследовании преступлений, затем по решению Федерального
1
2
3
4

Экман П. Психология лжи. С. 126–127.
Беркович О. Е. Основные тенденции применения полиграфа при расследовании преступлений в России и за рубежом на современном этапе. С. 183–184.
Беркович О. Е. Основные тенденции применения полиграфа при расследовании преступлений в России и за рубежом на современном этапе. С. 184.
Там же.
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суда был запрещен. Это решение было подтверждено в 1981 году
Конституционным судом. В Австрии использование полиграфа
также было запрещено 1.
В Израиле полиграф стал использоваться с 1959 года. Результаты проверок на полиграфе в Израиле носят ориентирующий
характер 2.
В Турции полиграф стал применяться при расследовании
преступлений с 1984 года. Сейчас Турция –одна из ведущих стран
мира по количеству полиграфов, приходящихся на душу населения. Правовая база в основном повторяет аналогичные документы,
используемые в США. В Турции результаты проверок рассматриваются нижними судами в качестве доказательств 3.
В Венгрии применение проверок на полиграфе для раскрытия преступлений началось с 1978 года. Результаты проверок
на полиграфе в Венгрии относятся к наводящей информации,
способствующей раскрытию преступления, и не являются доказательством вины 4.
В Индии полиграф начал применяться с 1973 года. По законам
Индии результаты полиграфных проверок могут быть использованы в суде в качестве доказательств только в случае, если проверка
проводилась гражданским лицом, а не сотрудником полиции или
работником суда. Хотя в реальной практике были случаи, когда заключение специалиста-полиграфолога, сделанное работником полиции, принималось к рассмотрению судом. В Индии общие требования
к проверкам на полиграфе в основном повторяют опыт США 5.
Применение полиграфа в России при решении задач обеспечения государственной безопасности было легализовано
в 1975 году. В ходе раскрытия и расследования преступлений
прибор официально используется с 90-х годов прошлого столетия. В тот же период началась внутриведомственная подготовка
полиграфологов 6. В России с 2001 года проводятся экспертизы
с использованием полиграфа, заключения которых суд принимает
как доказательства. НИИ МВД Российской Федерации точность
показаний современных полиграфов определяет в 95 % 7.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время
во многих странах мира полиграф успешно используется в борьбе
с преступностью. В основном результаты проверок носят вспомогательный характер и только в некоторых странах используются
в суде в качестве доказательства.
В Республике Беларусь полиграф появился в Комитете государственной безопасности в 1998 году с принятия Приказа № 91
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения органами
1
2
3
4
5
6
7
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государственной безопасности Республики Беларусь опроса
с использованием полиграфа». Из данной структуры в Институте криминалистики ЦСТ ФСБ России был подготовлен один
специалист, который проводил впоследствии преимущественно
скрининговые тестирования.
Широкое распространение полиграфа в практике органов внутренних дел началось с 2001 года после подготовки на базе ГУВД
Краснодарского края РФ пяти специалистов-полиграфологов
для уголовного розыска МВД Республики Беларусь; 31 октября
2001 года было принято Постановление Министерства внутренних
дел Республики Беларусь № 206 «Об утверждении Инструкции
о порядке проведения органами внутренних дел Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа».
Положительные результаты проведенных опросов с использованием полиграфа, раскрытие с помощью специалистов-полиграфологов различных тяжких и особо тяжких преступлений способствовали тому, что 14 марта 2002 года в центральном аппарате МВД
Беларуси был создан отдел психолого-технического обеспечения
раскрытия преступлений из семи человек (к концу 2002 года – 19
человек). Кроме центрального аппарата МВД полиграф был взят
на вооружение каждым УВД области Республики Беларусь.
После раскрытия полиграфологами уголовного розыска ряда
резонансных преступлений этот прибор становится все более
популярным, за помощью к специалистам из МВД стали обращаться по расследуемым уголовным делам и служебным проверкам представители военной прокуратуры, погранвойск, Службы
безопасности Президента, других служб, в том числе и КГБ, где
сотрудники не имели такого опыта в использовании полиграфа
по криминальным делам.
Сегодня использование полиграфа в деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь регламентируется рядом
нормативных правовых актов:
— Инструкцией о порядке проведения органами внутренних дел Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа, утвержденной постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 04.06.2008 г. № 162
(далее – Инструкция);
— Инструкцией о порядке проведения органами Комитета
государственного контроля опроса с использованием полиграфа,
утвержденной приказом Комитета государственного контроля
Республики Беларусь от 28.12.2012 г. № 74;
— Инструкцией о порядке отбора кандидатов на службу
в Следственный комитет Республики Беларусь, в том числе проведения в отношении их специальной проверки и использования
технических средств (полиграфа), утвержденной постановлением
Следственного комитета Республики Беларусь от 12.06.2013 г.
№ 135.
— Инструкцией о порядке проведения органами государственной безопасности Республики Беларусь опроса с использованием
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полиграфа, утвержденной постановлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 27.11.2014 г. № 31;
— Инструкцией о порядке проведения специальной проверки,
утвержденной постановлением Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 30.12.2014 г. № 59;
— Инструкцией о порядке и условиях использования в органах
пограничной службы Республики Беларусь технических средств
(полиграфа), утвержденной постановлением Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь от 09.09.2015 г. № 21;
— Инструкцией о порядке использования полиграфа при
приеме на службу (работу) в Государственный комитет судебных
экспертиз Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 02.02.2016 г. № 7.
В настоящее время в органах внутренних дел Республики
Беларусь проводится наибольшее количество полиграфных проверок. Так, согласно Инструкции опрос граждан с использованием
полиграфа осуществляется только при проведении оперативнорозыскных мероприятий (далее – ОРП) без каких-либо строгих
запретов. Если в российском варианте нормативного обеспечения
этой процедуры указана определенная категория лиц, в отношении
которых запрещено проведение такого опроса, то в белорусском
варианте вместо формулировки «запрещается» указано «не рекомендуется». Согласно главе 3 п. 25 Инструкции: «Из-за вероятности получения необъективных результатов не рекомендуется
проводить опрос в отношении: лиц при наличии у последних
психического расстройства, заболевания или фазы обострения заболевания, связанного с нарушением деятельности сердечно-сосудистой либо дыхательной системы; лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием
психотропных веществ, а также в период абстиненции; лиц на
фоне применения бета-адреноблокаторов и других лекарственных
средств, влияющих на деятельность вегетативной нервной системы; лиц, находящихся в крайней степени утомления или с резко
выраженным истощением; лиц, испытывающих острую боль; беременных женщин во второй половине беременности с учетом их
состояния; детей до 16 лет» 1.
Такой подход нам представляется наиболее целесообразным.
Категорический запрет на использование полиграфа в отношении указанной категории лиц, во‑первых, нарушает их право
воспользоваться полиграфом, чтобы в какой-то мере снять с себя
необоснованные подозрения, а во‑вторых, требует в обязательном
порядке получения медицинского освидетельствования опрашиваемых и разрешения медицинских работников на проведение данной
проверки. Это не всегда представляется возможным выполнить,
особенно в небольших населенных пунктах и в сельской местности,
1
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а зачастую на это просто нет времени из-за необходимости реализации неотложных ОРМ. Поэтому, учитывая, что результаты полиграфных исследований имеют ориентирующее значение и носят
вероятностный характер, а полиграфные устройства не причиняют
вреда жизни и здоровью человека (вся процедура носит сугубо добровольный характер), нет необходимости ставить категорический
запрет на подобное мероприятие. Работая с данной категорией лиц,
можно получить недостоверный результат, в связи с этим и не рекомендуется проводить их опрос. Однако при правильно подобранной
методике тестирования, проведении необходимой стимуляции обследуемого, учете индивидуальных особенностей опрашиваемого
имеется возможность выявить необходимую информацию и у некоторых обозначенных запретом лиц, что может оказать существенную
помощь при проведении ОРМ. Если же при полиграфной проверке
полученные полиграммы, отмечающие психофизиологические
реакции опрашиваемого на предъявленные стимулы, будут иметь
спонтанный характер или вообще не будут иметь отличительных
признаков, то опрос просто далее не будет проводиться 1. При невозможности проведения опроса в данных случаях, а также в случаях
отказа опрашиваемого от опроса или дальнейшего его проведения
специалист направляет инициатору справку, в которой указывает
невозможность проведения опроса и ее причину, а также возможность (или невозможность) проведения опроса в другие сроки 2.
Опрос при проведении ОРМ проводится по заданию оперативных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь
специально подготовленными сотрудниками органов внутренних
дел, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими допуск к работе с полиграфами.
Результаты опроса имеют вероятностный характер и служат
для выдвижения следственно-оперативных версий и разработки
оптимальных вариантов действий по их проверке.
Информация, полученная в ходе опроса, не может использоваться в качестве доказательств.
Опрос при проведении ОРМ способствует:
— получению от опрашиваемого фактических данных,
имеющих значение для своевременного проведения оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий, а также для
выявления и пресечения преступлений;
— осуществлению розыска лиц, совершивших преступления,
административные правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или административный процесс, лиц,
уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной
ответственности, а также без вести пропавших лиц;
— оценке достоверности информации, сообщаемой
опрашиваемым;
1
2
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— проверке опрашиваемого на причастность к подготавливаемым или совершенным противоправным деяниям;
— охране государственных секретов;
— получению информации о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь 1.
Таким образом, согласно законодательству Республики Беларусь, результаты опроса с использованием полиграфа имеют
вероятностный характер и не являются
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАдоказательством. Тем не менее в судах
часто заслушивают полиграфологов как
ТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
специалистов, и результаты проверок на
БЕЛАРУСЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ
полиграфе имеют существенное значение
ОПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАпри вынесении приговора.
НИЕМ ПОЛИГРАФА ИМЕВсе вопросы, касающиеся возможноЮТ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАсти и условий проведения в Республике
РАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
Беларусь психофизиологических эксперДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
тиз с применением полиграфа, находятся
в стадии развития.
Государственным комитетом судебных экспертиз постоянно
ведется работа по освоению ранее не проводившихся видов экспертиз. В главном управлении судебно-психиатрических экспертиз
центрального аппарата Государственного комитета создан отдел
психолого-физиологических исследований, в котором с 1 декабря
2014 года производятся судебно-психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа. На сегодняшний день судебнопсихофизиологические экспертизы с использованием полиграфа
производятся только в отношении подозреваемых (обвиняемых)
в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Выбор данной категории преступлений обусловлен особыми трудностями, с которыми сталкиваются следователи при сборе
доказательств, поскольку в большинстве случаев, особенно при
насильственных действиях сексуального характера, отсутствуют
свидетели сексуального насилия, следы физического насилия,
и зачастую остаются лишь показания самого ребенка. Следственным комитетом совместно с Генеральной прокуратурой проведено
обобщение практики расследования уголовных дел о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних лиц. В результате анализа сделан
вывод о наличии объективной необходимости в расширении круга
средств доказывания вины субъектов таких преступлений, в том
числе в производстве судебно-психофизиологических экспертиз
с использованием полиграфа 2.
В 2015 году было проведено 45 судебно-психофизиологических
экспертиз с использованием полиграфа. В четырех случаях заключение эксперта указывало на отсутствие поведения, направленного
на сокрытие исследуемым лицом информации о расследуемых
1
2
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обстоятельствах, что послужило одним из оснований для прекращения уголовного дела в двух случаях, отказа в возбуждении уголовного
дела – в двух других. Основным критерием значимости судебнопсихофизиологических экспертиз с использованием полиграфа
в комплексе средств доказывания является использование судом
заключения эксперта в мотивировочной части приговора. Осуществить детальный анализ конечных результатов практики производства судебно-психофизиологических экспертиз с использованием
полиграфа не представляется возможным из-за продолжительности
уголовного процесса, но в настоящий момент имеются достоверные
данные о трех обвинительных приговорах, при мотивировке которых
суд использовал заключение судебно-психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа 1.
Таким образом, на сегодняшний день
НА СЕГОДНЯШНИЙ
в Республике Беларусь проводятся псиДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ
хофизиологические экспертизы с испольБЕЛАРУСЬ ПРОВОДЯТзованием полиграфа в отношении лиц,
СЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИподозреваемых (обвиняемых) в сексуЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
альных преступлениях против несоверС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
шеннолетних. Но можно надеяться, что
ПОЛИГРАФА В ОТНОШЕв скором времени результаты, полученные
НИИ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАпри проведении данной экспертизы, будут
ЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)
более активно использоваться в качестве
В СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕдоказательств в суде.
СТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
Для этого необходимо утвердить едиНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ные научно обоснованные методики тестирования. В качестве доказательства можно
применять только методику выявления скрываемой информации
и указывать, по результатам ее использования, располагает ли
подозреваемый информацией по деталям совершенного преступления. Задача же суда определить, получил ли он данную информацию во время совершения преступления или каким-либо иным
способом. При этом тесты, составленные по другим методикам,
устанавливающие возможную непосредственную причастность
подозреваемого к преступлению, его роль в данном факте, поисковые тесты, направленные на установление доказательств по делу,
специалист также может использовать, указывая в заключении
полученные на их основе аргументированные выводы. Однако
суд не рассматривает выводы по указанным тестам как доказательство, но при оценке доказательств вполне может учитывать
данные результаты при полном и объективном исследовании всех
обстоятельств уголовного дела в их совокупности для руководства
своим внутренним убеждением 2.
Еще хотелось бы остановиться на вопросе применения психофизиологических исследований с использованием полиграфа при
проведении отдельных следственных действий.
1
2

Полиграф в уголовном процессе – доказанная эффективность.
Князев В. М. Использование полиграфа в деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь.
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Согласно Инструкции, как мы уже отмечали выше, опрос
граждан с использованием полиграфа осуществляется только при
проведении ОРМ. Обратимся к правовым возможностям использования полиграфа в уголовно-процессуальном законодательстве
Беларуси. Вывод, который может показаться парадоксальным, но
являющийся обоснованным с процессуальной позиции, заключается в том, что допрос с применением полиграфа может быть
произведен на основании положений Уголовно-процессуального
кодекса Республики Беларусь (далее – У
 ПК). Аргументы и правовые основания для этого следующие:
— в УПК отсутствует статья, прямо запрещающая применение
полиграфа;
— статья 192 УПК, регламентирующая общие правила производства следственных действий, в части 3 допускает при производстве следственных действий применение технических средств
и использование научно обоснованных способов обнаружения,
фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств 1. В данном случае речь должна идти о «следах памяти» – к
 атегории, признаваемой физиологами и нейрофизиологами
во всем мире. Что касается «технического средства», то полиграф
полностью соответствует этому критерию как современное научно-техническое средство, обеспечивающее получение надежной
информации, используемой в качестве доказательств в судах
многих стран;
— статья 200 УПК допускает привлечение специалиста (в данном случае специалиста-полиграфолога) к участию в следственных
действиях 2.
Как следует из сказанного, для применения полиграфа в уголовном процессе нет правовых запретов.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
полиграф в настоящее время относится к нетрадиционным и скорее всего дополнительным средствам получения доказательств,
который, возможно, после апробации и проверки временем станет
традиционным, правомерность и эффективность его применения
ни у кого сомнений не вызывает.
Отсутствие специальных законодательных актов, допускающих признание в качестве доказательств результатов тестирования
с помощью полиграфа во время допроса, сдерживает развитие научных исследований в этом направлении, не позволяет в полной
мере использовать возможности указанного метода для сбора доказательств. Поэтому в настоящее время этот метод на практике
реализуется в основном лишь в целях получения ориентирующей,
а не доказательственной информации.

1
2

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Там же.
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Последствия финансового и экономического кризиса 2008–2012 гг.
заставили правительства европейских стран обратить внимание на
национальные банки развития. Их начали рассматривать как инструменты экономической и финансовой политики для преодоления
циклических и структурных трудностей. Они стали выступать своеобразным дополнением к финансовым системам, способствующим
улучшению их функционирования и поддержке устойчивости.
Интерес правительств к банкам развития был обусловлен необходимостью продвижения роста инвестиций и их стимулирования в странах ЕС. Поэтому национальные банки развития превратились в правительственные финансовые учреждения, которые
обеспечивают финансирование экономического развития страны,
устраняя недостатки в рыночной экономике, используя при этом
главным образом государственные финансовые источники.
В настоящее время национальные банки развития выполняют
различные миссии, из которых наиболее общей является содействие общественным интересам (табл. 1). Однако здесь возникают
вопросы: добиваются ли банки развития с различными миссиями
и бизнес-моделями эффективности, используя государственные
источники?

Географически
сосредоточенные
миссии

Миссии, представляющие
общий интерес

Содействующие
миссии

Таблица 1. 
Характеристика государственных (общественных) финансовых учреждений

Смягчение отрицательных внешних
эффектов

Поддержка экспорта
и преодоление связанных с экспортом
рисков
Преодоление асимИнвестирование в
метрий информации проекты, содержащие неуверенность
инвесторов из-за
большой асимметрии
информации
Максимизация
Инвестирование в сопозитивных внешциально значимые, но
них эффектов
финансово убыточ(экстерналий)
ные проекты

Контроль за уровнем
риска путем стимулирования низко рисковых инвестиций
Централизация финансовых потребностей
сети малых и неизвестных государственных
предприятий

Воздействие как окончательного поставщика
ликвидности и носителя денежно-кредитной
политики
Компенсация ошиИнвестирование в неликвидные, долгосрочные
бок частного сектора проекты
Противодействие
Учреждение государ- Инвестирование в бедутечке капитала из
ственных банков по
ные регионы
бедных в богатые
территориальному
регионы
принципу
Начало финансового Непоследовательное Обеспечение доступа
к финансовым услугам
развития и противо- доверие к банковской системе и поддля непривилегиродействие изъятию
держка сбережений
ванного и сельского
денег с банковских
счетов
населения
населения

Примечание. Составлено на основе: Mathias Schmit, Laurent Gheeraert, Thierry Denuit, Cédric
Warny. Public Financial Institutions in Europe.
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Среда функционирования банков развития европейских стран
Важными особенностями европейских банков развития как институтов национального развития (далее – ИНР) выступает то, что
они являются публичными (государственными) учреждениями
и их акции принадлежат государству. Их роль состоит в продвижении экономического и социального роста страны, а основными
задачами выступают:
• мобилизация внутренних финансовых ресурсов для развития;
• мобилизация международных финансовых источников для
развития;
• решение системных проблем.
Банки развития сосредоточены в первую очередь на долгосрочном финансировании проектов, необходимых для развития страны.
Национальные банки развития могут быть определены и как финансовые учреждения, созданные для достижения целей экономического
и социального развития, региональной интеграции, предоставляя
главным образом долгосрочное финансирование или облегчая финансирование проектов, ориентированных на позитивные эффекты
для общества. Другой их особенностью является работа в неконкурентной среде, ведь их интересы не «пересекаются» с интересами
коммерческих финансовых учреждений. Таким образом, банки
развития в Европе выступают наглядным примером общественных
финансовых учреждений с содействующими миссиями (см. рис. 1).

Провалы на рынке?

Потенциальный
конфликт интересов?

Рисунок 1.
Сфера функционирования банков развития и круг их задач
Примечание. Составлено по данным Investitionsbank Berlin, Deutsche Bank Research.1
*

ЕФСИ – Европейский Фонд Стратегических Инвестиций. Является одним из трех
главных составляющих Европейского Инвестиционного Плана (Junker-plan) и целей
преодоления текущих провалов рынка, мобилизуя частные инвестиции. Фонд помогает финансировать стратегические инвестиции в ключевых областях: инфраструктура, исследования и инновации.
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Как видно из рис. 1, ранг задач банков развития чрезвычайно
сложен, многообразен и даже на первый взгляд противоречив.
С одной стороны, им и исправленонеобходимо ликвидировать
«провалы на рынке», обеспечивая рыночные условия функционирования клиентов, не создавая при этом им конкуренции. С другой
стороны, необходимо выдерживать правила конкуренции в ЕС
и правила государственной помощи, соблюдая коммерческие принципы работы, с тем чтобы «разруливать» конфликты интересов.
Тем не менее банки развития в роли ИНР могут и обязаны решать
задачи «провала рынка». Они могут также способствовать развитию финансового сектора, предлагая долгосрочные кредитные
ресурсы и другие финансовые продукты путем оказания помощи
в формировании финансовых секторов в экономике. Им под силу
расширение сферы бизнес-климата и привлечение частных источников капитала в национальную экономику. Они функционируют
как катализатор продвижения и поддержки малых и средних
предприятий.
Финансовая инфраструктура стран Европы обычно состоит из
институтов национального развития, занимающихся кредитованием посредством объединения правительственных среднесрочных,
долгосрочных и частных финансовых ресурсов. Инфраструктурные проекты, поддерживаемые ИНР, имеют весьма широкий
диапазон: транспортные сети (железные дороги, шоссе, морские
порты, аэропорты) и инфраструктурно-транспортные проекты,
энергетические сети (энергосистемы, газо- и нефтепроводы), сети
генерирования энергии (электростанции, возобновляемая энергия и т. д.), а также аренда, социальное жилье и образовательная
инфраструктура.
Для выбора долгосрочного финансирования имеется несколько вариантов:
•• предложение субсидированного кредитования (до определенных размеров);
•• предложение долгосрочных кредитов для отечественных,
а также иностранных инвесторов;
•• формирование ресурсного пула. Банки, выпускающие облигации, предлагают два важных преимущества: снижение рисков
и экономию на масштабах выпуска;
•• разработка особых инструментов: совместное финансирование,
кредитные линии, выпуск акций, финансы мезоуровня (субординированные займы или сертификаты участия) или объединение в синдикаты с другими финансовыми учреждениями;
•• функционирование в качестве участника рынка. Такое участие
может быть желательно для проектирования институциональных механизмов, в которых банки развития играют существенную роль в создании новых рынков, включая различные
механизмы для долгосрочного кредитования.
В европейской системе ИНР есть вертикальное и горизонтальное измерения. Вертикальное измерение означает, что банки развития функционируют как на европейском, так и на национальном
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и субнациональном уровнях. Горизонтальное измерение заключается в разнородности организации банков и осуществлении
содействующих задач.
Некоторые учреждения подвергаются наблюдению Центрального Европейского банка (полностью или частично); другие
остаются под наблюдением национальных центральных банков
и государственных властей. На международном уровне есть общая
согласованность в том, чтобы ИНР регулировались нормативными
и контролирующими стандартами, как и коммерческие финансовые институты.
В последние годы возрастающее давление правительств на
европейские банки развития связывается с требованием эффективности их функционирования и оправдания доверия в использовании правительственных средств поддержки. Возрастающие
требования к высокому уровню прозрачности, ответственности
и профессиональному управлению в использовании государственных денежных средств становятся реальной необходимостью
независимо от того, на каком уровне функционируют банки развития: европейском, национальном, региональном. Вышеупомянутые требования предполагают соответствие ясным, прозрачным
целям и ключевым показателям деятельности – KPI 1 на основе
широкого общественного согласия, при одновременном поиске
лучшего предложения для налогоплательщика и достижения цели
экономической политики. Прозрачная стратегия и цели допускают оценку учреждений и их эффективности при сложившемся
состоянии рынка по всему экономическому циклу. Чтобы определить наиболее успешную модель банка развития, необходимо
проанализировать ключевые аспекты различных моделей. Проведение такого сопоставительного анализа показало некоторые
успешные комбинации в разнородной структуре банков развития
(см. табл. 2).
Таблица 2. 
Ключевые аспекты наиболее успешных банков развития в Европе

Миссия, видение, цели
и ключевые
показатели
деятельности

Большая дифференциация и широта задач банков развития – 
от помощи малым и средним предприятиям до поддержки
экономической политики правительства в частном и государственном секторах

Средства и каналы правительства / заинтересованной стовлияют на стратегические решения. Оперативное
Организация роны
управление
банках имеет различия, особенно в степени зреи управление лости междувзападноевропейскими
и восточноевропейскими
банками
Различные клиенты и сегменты рынка (частный сегмент, гоРыночная
сектор), сложность ассортимента банковской
среда, клиен- сударственный
модель распределения продуктов/услуг являются
ты, сегменты, продукции,
существенных различий среди банков, управление
распределение сферами
в которых осуществляется на основе их стратегий и целей
1

KPI – Key performance indicators.
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Финансы
и управление
риском
Бизнес и операционная
модель

Источники формирования ресурсов, структура доходов значительно различаются, хотя правила регулирования и стандарты
схожи с коммерческими банками с точки зрения управления
рисками, управления жизненным циклом банковского продукта/услуги и т. п.
Банки испытывают давление как со стороны рынка, так и со
стороны акционеров, чтобы повысить операционную эффективность и качество обслуживания клиентов от чисто рыночного подхода до правительственного субсидирования

Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе Fitch Ratings, 2015.

Степень участия правительства
в банках развития европейских стран
Решение управленческих вопросов в банках развития с участием
правительства является одной из трудных задач. Степень правительственного участия в принятии решений делит банки развития
на независимые учреждения и организации правительственного
сектора. Высокая степень правительственного вовлечения в принятие решений заметна там, где правительство, министерства и банковские органы определяют стратегию, а также создание новых
продуктов или управляют через Наблюдательный совет (косвенное
влияние). Примером таких банков являются BGK (Банк государственной экономики, Польша), MFB (Мадьярский банк развития,
Венгрия), SZRB (Словацкая гарантия и банк развития, Словакия),
CMZRB (Чешско-Моравская гарантия и банк развития, Чехия).
Степень участия правительства в принятии решений также имеет
место при условии, если банк готовит бизнес-план и определяет
свою стратегию. В этом случае правительство только одобряет его,
а Совет директоров определяет стратегию и сосредотачивается на
ключевых вопросах бизнес-плана. Впоследствии это обсуждается
с правительством, как это имеет место в финском банке развития
Finnvera.
Влияние правительственного участия, как правило, возрастает вместе с широтой предоставленного мандата. Минимальное
правительственное участие в принятии решений типично в случае,
если внимание уделяется малым и средним предприятиям. В случае крупных сделок действия часто поддерживаются с политической точки зрения, которая приводит к более высокой степени
зависимости от правительства, включая ориентацию на прибыль
в противоположность субсидированию.
Степень участия правительства и организаций коммерческой и некоммерческой ориентации определяется акционерами и обычно зависит от профиля учреждения. При этом роль
правительства, как правило, выше в финансовых учреждениях
Восточной Европы. В то же время более молодые учреждения
из стран Западной Европы имеют заметно низкую степень правительственного участия. Примером тому являются немецкий
банк BBB, французский банк Bpifrance, финский банк Finnvera.
Эти учреждения являются прибыльно-ориентированными
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и сосредотачиваются на поисках лучшего предложения для
налогоплательщика.
Чтобы развивать эффективную организационную структуру,
ИНР контролируются надлежащими стандартами, которые отделены от политического патронажа, лоббирования и коррупции.
Управленческие и организационные усилия включают учреждение
и адекватный подбор состава Совета директоров, а также значительную степень автономии в принятии решений. Функциональные комитеты, состоящие из членов правления и высших руководителей, должны формироваться с целью укрепления контроля
в управлении ИНР.
Миссия и цели банков развития
Сложившиеся в предыдущие годы несоответствия и бюрократические сложности заставили некоторые банки развития управлять
ресурсами на основе краткосрочных критериев. Переход к этим
критериям был связан с тем, что банки развития часто демонстрировали довольно бедную отчетность о своих заемщиках. И сейчас
нехватка технических возможностей и неспособность управлять
рисками, основываясь на знаниях, часто остаются одними из главных трудностей, с которыми сталкиваются ИНР (рис. 2).
Банки развития могут быть «секторальными банками», концентрирующими свое внимание на определенных секторах экономики, например, банки развития малых и средних предприятий,
торговые банки или универсальные банки развития. Экспортноимпортные банки выполняют традиционные операции торгового
финансирования. Они облегчают торговлю с зарубежными странами, обеспечивая финансирование и/или страховку для экспорта
и импорта. Большинство банков развития сосредотачивается на
Сокращение неуместного политического
вмешательства
Проявление большей гибкости в наборе и
сохранении высококвалифицированных кадров

31 %
40 %
50 %

Улучшение корпоративного управления
Установление финансовой устойчивости

59 %

Улучшнение способности управления рисками

71 %

0%

20%

40%

60%

80%

Рисунок 2. 
Проблемные вопросы, стоящие перед национальными банками развития европейских стран 1
Примечание. Составлено на основе: Jose de Luna-Martinez, Carlos Leonardo Vicente. Global
Survey of Development Banks. P. 23.
1

В процентах указан удельный вес рассмотренных банков развития, указавших свои проблемы
(трудности).
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предоставлении услуг как государственному, так и частному секторам, независимо от размеров фирм и компаний. В некоторых
случаях банки развития, такие как польский банк BGK (Bank
Gospodarstwa Krajowego), французский банк CDC (Central
Depositary Company), итальянский банк CDP (Cassa Depositi e
Prestiti), испанский банк ICO Instituto de Crédito Oficial 1), предоставляют более широкий круг банковских продуктов относительно
экспортно-импортных операций.
Среди исследуемых миссий ИНР наиболее востребованными
оказались следующие: поддержка экономического роста (80 %),
помощь малому и среднему бизнесу (50 %), поддержка жилищного
и инфраструктурного сектора (40 %) (рис. 3). Наиболее успешная
реализация миссий имела место в банках развития, представленных в табл. 3.
Использование поддержки фондов ЕС

10%

Сокращение рыночных рисков

10%

Поддержка жилищного и
инфраструктурного сектора
Осуществление государственной
экономической политики

40%
10%

Поддержка устойчивого развития

20%

Помощь малым и средним предприятиям
Стимулирование экспорта

50%
10%

Поддержка экономического роста

80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Рисунок 3. 
Оценка миссий национальных институтов (банков) развития
Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе годовых отчетов банков
развития.
Таблица 3. 
Характеристика целей и миссий успешных банков развития стран ЕС

Bulgarian development bank (BDB),
Болгария

1

Миссия Болгарского Банка развития (BDB) заключается
в том, чтобы использовать свою уникальную позицию
на банковском рынке Болгарии для внедрения государственной экономической политики. У него есть общественный мандат – финансировать проекты региональной
и национальной важности, поощрять рост экспортно
ориентированных компаний, помогать малым и средним
предприятиям конкурировать на международном уровне
и способствовать устойчивому развитию

Instituto de Crédito Oficial является государственным банком при Министерстве экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании.
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Cassa Depositi e
Prestiti (CDP),
Италия

Банк CDP является итальянским национальным банковским учреждением развития. Его главная задача – содействие и поддержка экономического роста в Италии

Czech-Moravian
Guarantee and
Development Bank
(CMZRB),
Чехия

Главная миссия состоит в том, чтобы облегчить доступ
малого и среднего бизнеса к финансированию через
специализированные банковские продукты и помогать
в развитии других областей экономики, которые требуют
общественной поддержки в соответствии с целями экономической политики правительства и регионов Чешской
Республики

Investitionsbank
Berlin (IBB),
Германия

Банк оказывает оптимальную поддержку берлинским
деловым компаниям, включая жилищный сектор посредством инструментов, ориентированных на бизнес-развитие
и содействие компаниям, принимая во внимание использование ими местных ресурсов

Kredex,
Эстония

Цель банка заключается в улучшении возможностей
финансирования предприятий, управления кредитными
рисками, связанными с экспортом, предоставления потребительских кредитов на строительство и ремонт домов,
развития энергосбережения

Banca del Mezzo
giorno – Medio
Credito Centrale
S. p. A.,
Италия

Банк имеет двоякую миссию:
1) управление государственными программами стимулирования поддержки и развития бизнеса в Италии. Банк
действует от имени центрального правительства и региональных администраций;
2) поддержка инвестиций и экономического роста в Южной Италии путем предоставления долгосрочных кредитов
промышленным и сельскохозяйственным предприятиям
и других кредитных инструментов для предприятий малого и среднего бизнеса

Strategic Banking
Corporation of
Ireland, (SBCI),
Ирландия

Стратегия SBCI банка основывается на его миссии –
предоставление эффективной финансовой поддержки для
ирландского малого и среднего бизнеса, а также своевременная поддержка других секторов, которые испытывают
трудности доступа к кредитному рынку, в условиях роста
конкуренции, инноваций и эффективного использования
доступных ресурсов ЕС

SID banka, d. d.,
Ljubljana,
Словения

Миссия SID банка состоит в том, чтобы главным образом
продвинуть словенские компании и помочь экономическому росту страны через обеспечение финансирования в промежуточных сегментах рынка, облегчить
доступ различных предприятий к финансированию
(в особенности проектному и инфраструктурному финансированию), реализуя национальную и европейскую
политику в области зеленой экономики, возобновляемой
экономики и т. п.

Slovak Guarantee
and Development
Bank,
Словакия

Поддержка малого и среднего бизнеса в Словакии

Bank Gospodarstwa Миссия банка – п
 оддержка социального и экономического
Krajowego (BGK), роста в Польше и финансов общественного сектора в проПольша
цессе выполнения их задач
Примечание. Источник: собственная разработка автора.
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Инвестиционная направленность и механизмы привлечения
и размещения ресурсов банков развития Европы
Большинство банков управляет разносторонним портфелем
активов и, помимо займов и гарантий, осуществляет также и другие
виды деятельности, такие как инвестиции в венчурный капитал
или консультирование, что характеризуется данными рис. 4.
Развитие финансовой системы

2,8

21,6

Занятость

14,0
20,5

Акционирование, покупка акций

20,5

Культура, наука, спорт

Банки Восточной
Европы (14 банков)
Банки Западной
Европы (34 банка)
27,7

Экспорт

30,3

Сельское хозяйство

30,3
28,7

Сельское развитие и туризм
Инновации, исследования и разработки
Инфраструктура

21,4

50,5
42,8

29,6
38,1
28,5

40,7

Поддержка малого и среднего бизнеса
40,8

Развитие объектов недвижимости
Защита окружающей среды,
энергоэффективность
Местное самоуправление, здравоохранение,
образование

54,1

70,5

49,3
34,5

49,3

28,4

64,2
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Рисунок 4. 
Основные инвестиционные сосредоточения банков развития Восточной и Западной Европы
(в процентном отношении ко всем направлениям в указанных банках)
Примечание. Составлено на основе MFB Periscope. Hungarian Development Bank.

Банки развития могут непосредственно кредитовать клиентов
(модель 1-го уровня / розничная продажа продуктов) или через
кредитные каналы другие (частные) банки (модель 2-го уровня /
оптовая продажа продуктов). Существует различие в том, предоставляет ли банк кредиты и гарантии через его собственную распределительную сеть, как это имеет место в банках SZRB, CMZRB,
или предлагает широкий спектр дополнительных услуг, не имея
своей собственной распределительной сети (BBB). При этом
модель 2-го уровня основывается на сотрудничестве с другими
банками, которые, как правило, обращаются с заявлениями на
кредиты к конечным потребителям. Многие банки развития работают на смешанной основе, как это имеет место в Мадьярском
банке развития (MFB).
Эволюция банков развития европейских стран характеризуется сотрудничеством с другими учреждениями для достижения
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эффективности выполняемых задач. Мероприятия сотрудничества
создают взаимовыгодную ситуацию для улучшения распределительной сети партнеров, знания клиентов, а также доступа к ресурсам и финансированию. Создавая условия доступа (но не гарантий)
к банкам развития, финансовое обеспечение выступает одной из
возможностей для тех фирм и компаний, которые не в состоянии
получить финансирование на коммерческих условиях в банках
либо в других частных финансовых учреждениях.
Большинство финансовых учреждений получает финансирование на рынках капитала, выпуская облигации и долговые
ценные бумаги. В отличие от регулярных сбережений облигации,
выпущенные институтами национального развития, не всегда гарантируются государством, однако на их выпуск распространяются
такие же финансовые рейтинги, как и на другие финансовые институты страны, что дает им право доступа к финансовым рынкам.
Ключевые показатели банков развития европейских стран
Наиболее важным оценочным показателем европейских банков
развития выступают их рейтинги, на которые серьезно обращают внимание потребители, правительства и надзорные органы.
Как видно из рис. 5, по рейтингу Fitch наивысшее значение ААА
имеют немецкие банки развития. Более низкие рейтинги имеют
банки Центральной, Восточной и Южной Европы. Однако это
не мешает им получать заимствования для осуществления своих
миссий. Следует отметить, что страны Центральной и Восточной
Европы главным образом привлекают ресурсы ЕС или фонды от
Европейского инвестиционного банка / Европейского инвестиционного фонда (EIB /EIF) и часто привлекают западные банки
развития в качестве исходного финансирования. Так, немецкий
банк KfW обеспечивает себя ресурсами, эффективно используя
рейтинг ААА, и одновременно служит банком для рефинансирования многих других финансово-кредитных институтов. Некоторые банки получают очень привлекательные условия на рынках
капитала благодаря государственным гарантиям.
В банках развития европейских стран отсутствуют единые
правила взимания комиссионных сборов с клиентов и акционеров
за определенные услуги. Как правило, соглашение между банком
развития и акционером достигается в зависимости от полномочий
на ведение переговоров и степени независимости банка. Например,
Чешско-Моравский банк гарантий и развития (CMZRB) взимает
комиссионные за услуги на основе произведенных собственных
расходов. В других банках это включается в компенсации потерь
или в процентную маржу. Следует отметить, что доля сборов
и комиссий прямо не коррелирует со сложностью ассортимента
предоставляемых банковских продуктов и услуг, предлагаемых вне
традиционного кредитования в рамках типичной деятельности банка
развития. Их доля зависит от того, предоставлены ли эти услуги на
коммерческой основе (Finnvera, BBB) или безвозмездно как часть
разработок для будущего использования (KfW, ICO, ICF).
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Мадьярский банк развития, Венгрия Hungarian
Development Bank (MFB) BBB-

50

Болгарский банк развития, Болгария Bulgarian
Development bank AD (BDB) BBB

55

Официальный кредитный институт, Испания
Instituto de Credito Oficial (ICO) BBB+

60

Касса депозитов и займов, Италия Cassa
Depositi e Prestiti (CDP) BBB+

60

Банк государственной экономики, Польша
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) A-

70

Депозитная касса, Франция Caisse des Depots
et Consignations (CDC) AA

90

Инвестионсбанк Берлин Investitionsbank Berlin
(IBB) ААА

100

Сельскохозяйственный банк аренды, Германия
Landwirtschaftliche Rentenbank ААА

100

KfW Банкенгрупп, Германия (KfW
Bankengruppe) AAA

100

Европейский инвестиционный банк, ЕС
European Investment Bank (EIB) AAA

100
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Рисунок 5. 
Рейтинги некоторых банков развития Европы
Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе данных Fitch rating (https://
www.fitchratings.com/site/search?content=entity&filter=4294104610).
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Рисунок 6. 
Среднегодовая операционная рентабельность некоторых банков развития стран Европы
Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе данных Fitch 2015.

Национальные финансовые институты не функционируют
с целью увеличения прибыли, но разнородность их функционирования по отношению к внутренним экономическим условиям
и различным бизнес-моделям часто ограничивает объем их доходов.
Последние оценки по некоторым европейским банкам развития предполагают, что процентные доходы имеют тенденцию
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к сокращению, отражая воздействие окружающей низкой процентной ставки и расходов, которые увеличивались у многих банков.
Это еще раз доказывает тенденцию банков развития к неприбыльной ориентации, например, инвестициям в инфраструктурные
проекты, а также влияние нового законодательного и нормативного
регулирования.
С позиций отношения суммы балансов банков к ВВП наиболее
высокое процентное отношение также имеют банки развития Германии. В 2014 г. консолидированный баланс 2 национальных и 17
региональных банков развития достиг 39,7 %. Затем следуют Нидерланды – 36,9 % и Норвегия – 30 %. Эти страны объединяет то,
что операции их банков развития выполняются многими входящими в их систему учреждениями и эти банки имеют многолетнюю
историю. Банки развития стран Центральной и Восточной Европы,
а также балканских стран пока занимают последующие места по
этому показателю. Это объясняется тем, что экономики этих стран
по масштабам меньше развитых западноевропейских и их банки
развития были учреждены в период после распада Советского
Союза и дезинтеграции стран СЭВ (см. рис. 7).
Как показывает рис. 7, в среднем отношение суммы балансов
банков развития европейских стран к их страновому ВВП в 2014 г.
составило 10,9 %. При этом среднее медианное значение – 7,8 %,
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Рисунок 7. 
Отношение баланса банков развития европейских стран к их страновому ВВП в 2014 г. (в %)
Примечание. Составлено автором на основе MFB Periscope. Hungarian Development Bank.
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что считается довольно значительной величиной. Доминирующая
позиция банков развития в Германии характеризуется тем, что 5
из 17 региональных банков имеют суммарный баланс, превышающий 10 % ВВП федеральных земель, где расположены эти банки.
Тем не менее средний показатель суммы балансов национальных
банков развития к отношению ВВП оказался выше, чем отношение
активов Европейского инвестиционного банка к агрегированному
ВВП стран ЕС – 4,4 %.
С другой стороны, если рассматривать значения совокупных
активов банков развития европейских стран относительно их ВВП,
то картина выглядит более сглаженной и сбалансированной, что
иллюстрируется данными рис. 8.
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Рисунок 8. 
Отношение совокупных активов банков развития ЕС к их страновому ВВП в 2014 г. (в %)
Примечание. Составлено автором на основе MFB Periscope. Hungarian Development Bank.

Оценка размеров совокупных активов банков развития (за исключением немецкого Landesbanks) в процентах к ВВП их стран
показала, что средняя величина этого показателя составила 7,2 %,
а средняя медианная величина составила 4,3 %. Лидирующее
положение здесь занимает итальянский банк Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) – 24,9 %, за которым следуют голландский BNG
и немецкий KfW, соответственно 23,4 % и 16,8 %. В то же время
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у пяти банков (эстонский Kredеx, словацкий SZRB, румынский
экспортно-импортный банк, испанский Spanish Institut Català de
Finances и сербский AOFI) этот показатель оказался ниже 1 % по
отношению к ВВП.
Несколько другую картину можно увидеть по показателю
активов европейских банков развития в процентах к совокупным
активам банковских систем их стран в 2014 г. Этот показатель
превысил 10 % только у норвежского банка KLP Kommunekreditt
(10,6 %) (рис. 9). Средняя величина этого индикатора по банкам
развития европейских стран составила 3,4 %.
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Рисунок 9. 
Отношение активов европейских банков развития к совокупным банковским активам их
банковских систем в 2014 г., в%
Примечание. Составлено автором на основе MFB Periscope. Hungarian Development Bank.
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Ориентация на более эффективное использование средств
и инструментов правительственной поддержки
Главный вопрос в исследовании европейских банков развития
заключается в том, каковы их факторы успеха и что делает их продукты успешными. Определение успеха банка развития как финансовой организации должно быть связано не только с его доходами
или прибылью, но и с прозрачностью его
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА
доходов и расходов по каждому продукту, а также четким соглашением о том,
БАНКА РАЗВИТИЯ КАК
кто будет платить за возможные убытки,
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИсозданные тем или иным банковским проЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ
дуктом. Правительства могут возмещать
СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО
убытки либо из государственного бюджета,
С ЕГО ДОХОДАМИ ИЛИ
либо из бюджета банков, которые имеют
ПРИБЫЛЬЮ, НО И С ПРОказначейский портфель для его использоЗРАЧНОСТЬЮ ЕГО ДОвания с тем, чтобы генерировать доходы
ХОДОВ И РАСХОДОВ ПО
для возмещения этих потерь. Вместе с тем
КАЖДОМУ ПРОДУКТУ
оценка эффекта, получаемого обществом,
от внедрения того или иного банковского
продукта или услуги является также важным фактором, который
необходимо учитывать. Зачастую он носит косвенный характер,
трудноизмерим, но крайне необходим, чтобы находиться в произведенном продукте или услуге.
Каждому продукту или программе нужно устанавливать цели
аналогично тем, на которые сосредотачиваются банки развития.
В дополнение к этому необходимо установить важный нормативный критерий по сумме затрат, которые необходимы банку на
обеспечение одной проектной разработки. При этом чем ниже это
соотношение, тем лучше.
Требования к банкам развития не должны отличаться от коммерческих банков с точки зрения профессионального подхода
к управлению рисками и банковскими операциями в целом. Банки
развития могут эффективно использовать и другие источники
финансирования. Однако в условиях специфики управления
жизненным циклом продукта они должны следовать тем же самым правилам, что и коммерческие банки, чтобы предотвратить
ненужные риски и в конечном счете снять с себя моральную ответственность, связанную с неправильным использованием средств
правительственной поддержки.
Насколько мы близки к европейским банкам развития
Судя по годовой отчетности Банка развития Республики Беларусь
за 2016 г., можно сделать вывод о том, что по ряду ключевых индикаторов отечественный банк развития может находиться в середине группы ключевых европейских банков, а по показателю
доли его активов к совокупным активам банковской системы даже
приближаться к верхушке этой европейской банковской элиты.
Так, отношение активов Банка развития Республики Беларусь
к ВВП в 2014 г. составило 4,5 %, а уже в 2016 г. достигло 5,6 %.
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Отношение его активов к совокупным активам банков Республики
Беларусь составило 8,4 % (рис. 10), что приближается к значению
этого показателя у ведущих банков KBN и RLP (Норвегия), CDP
(Италия). Значение показателя рентабельности собственного
капитала 11,5 % также указывает на его достойное место среди
группы европейских партнеров 1.

Рисунок 10.
Позиции Банка развития Республики Беларусь среди европейских банков развития в 2014 г.
по показателям активов к совокупным банковским активам и к ВВП (в %)
Примечание. Собственная разработка автора на основе годовых отчетов Банка развития
Республики Беларусь за 2014 г.

Также весьма созвучными с европейскими банками развития
оказались миссии, цели отечественного банка, где поддержка малого и среднего бизнеса и поддержка экспорта выступают актуальными задачами, стоящими перед белорусской экономикой. Нельзя не
заметить и сходств в сотрудничестве в банковском окружении, где
банк имеет межбанковские отношения на рынках капитала, получает доступ к ресурсам и финансированию, успешно привлекает
синдицированные кредиты.
Однако недавно пересмотренный агентством Fitch Ratings
рейтинг банка (с В- на В стабильный) все еще может сигнализировать о резервах более эффективного использования государственных финансовых ресурсов. Очевидно, что имеет место
1

Рассчитано на основе данных годового отчета Банка развития Республики Беларусь
за 2016 г.
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снижение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле
банка, которая составила по итогам 2016 г. 2,6 % 1, доля начисленных резервов по отношению к кредитному портфелю – 4,7 %, что
составило 79 % к прибыли банка 2. Весьма спорным остается обслуживание Банком развития организаций, которые по своей
природе и специфике могут и должны приобретать банковские
продукты и получать услуги в коммерческих банках и которые
вряд ли смогут осуществить в ближайшей перспективе какой-либо
прорыв в экономике страны 3.
В этой связи в целях более эффективного использования государственных средств целесообразно в ближайшей перспективе
скорректировать приоритеты, цели, миссии белорусского Банка
развития с тем, чтобы перенести центр
ЦЕЛЕСООБРАЗНО В БЛИтяжести на развитие социальных и инфраструктурных проектов государственЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИно-частного партнерства в тех областях,
ВЕ СКОРРЕКТИРОВАТЬ
где наблюдается разрыв между быстро
ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ,
растущими общественными потребноМИССИИ БЕЛОРУССКОстями и бюджетными возможностями
ГО БАНКА РАЗВИТИЯ
государства. При этом следует сократить
средства правительственной поддержки
тем организациям, которые способны обслуживаться и кредитоваться в коммерческих банках. В качестве поддержки коммерческими банками таких клиентов необходимо применять налоговый
дисконт для стимулирования интереса банка к кредитованию их
проектов, снижая тем самым размер налогооблагаемого дохода
для банка. Следует также предоставить большую прозрачность
в передаче активов банку и шире использовать методики калькулирования при проектировании единичных банковских продуктов
и услуг, рассчитывая при этом эффекты, получаемые обществом от
внедрения того или иного банковского продукта Банком развития.
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Государство по своей сущности является политико-территориальной организацией суверенной публичной власти, располагающей
специальным аппаратом управления и наделенной правом делать
свои решения обязательными для населения своей страны. Его
обязательными атрибутами являются следующие.
Политико-географическая обособленность, означающая, что
государство и его органы образованы по территориальному признаку, а государственная власть распространяется на всю страну
и ее население.
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Государственный суверенитет, предполагающий верховенство
государственной власти внутри страны, а также независимость от
других государств в разработке и реализации собственной внутренней и внешней политики. Главные свойства суверенитета –
полнота, единство и неделимость: он принадлежит только одному
субъекту – государству; на одной территории не может быть двух
и более суверенных властей.
Фактическое наличие публичной политической и экономической власти, имеющей целью управление обществом, а также
соответствующего аппарата ее применения – уполномоченных
государственных органов.
Формирование и обеспечение эффективного функционирования юридических институтов, позволяющих регулировать
общественные процессы с помощью права – путем принятия
и применения правовых актов. При этом статус самого государства
также должен быть юридически оформлен и закреплен в нормах,
определяющих порядок его учреждения, формы устройства, систематизации органов государственного управления, закрепления
их компетенций, регламентации условий формирования, деятельности, реорганизации, упразднения и т. д.
Наличие централизованного денежного фонда страны – государственного бюджета, обеспечивающего экономическую самостоятельность государственных органов, возможность надлежащего
исполнения возложенных на них функций.
Сущность любого государственного образования проявляется
в действии – через выполняемые функции. В специальной литературе по данному вопросу до настоящего времени не выработано
единых подходов к содержанию основных функций современного
государства, их количеству и наименованию. Однако, исходя из
рассмотренных выше признаков государственности, все их многообразие, пожалуй, можно объединить в следующие группы.
Первая – ф
 ункция обороны национальных интересов, т. е. обеспечения территориальной целостности; безопасности проживания
граждан; комфортных условий функционирования государственных органов и предпринимательских структур; самосохранения
общества и укрепления государственности.
Вторая – хозяйственно-организаторская – особенно важна
в странах с высоким удельным весом государственной собственности. Это априори предполагает активное участие уполномоченных
структур в процессе формирования и обеспечения эффективного
функционирования государственных предприятий и организаций реального сектора экономики – промышленности, сельского
хозяйства, строительства и ряда других. Поскольку большинство
учреждений непроизводственной сферы (воспитание, образование,
здравоохранение, культура, наука, спорт и т. п.), как правило, тоже
находятся на государственном обеспечении, объемы административных функций по распределению материальных ресурсов, подготовке необходимых кадров, оптимизации движения денежных
потоков, обеспечению действенного контроля функционирования
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государственного сектора экономики существенно возрастают. Так
же, как и роль данной функции.
Третья функция – у
 правление. С одной стороны, она следствие
предыдущей. Причем в нынешних условиях, характеризующихся
активным внедрением рыночных принципов и механизмов хозяйствования, назначением государства является не только и не столько «организация производства», сколько обеспечение рентабельной, высокоэффективной работы государственных предприятий.
С другой стороны, государственное управление распространяется
не только на экономическую деятельность, но и на социальную
сферу, политическое устройство, техническую и технологическую
области, организацию международного сотрудничества и т. д.
Это предопределяет необходимость создания соответствующих
структур государственного управления и контроля, разработки
перечня решаемых ими задач, компетенций, правовых аспектов
их деятельности, изыскания источников финансирования затрат
на содержание и т. п.
Четвертая – к
 ультурно-воспитательная функция. Современное
государство призвано не только всемерно содействовать, но и фактически обеспечивать всестороннее и гармоничное социальное,
экономическое, политическое и культурное развитие общества
в целом, а также каждой отдельно взятой личности.
Реализация любой из этих функций предусматривает комплекс
определенных расходов. Их перечень, классификация, конкретное
содержание, удельный вес в общем объеме государственных издержек зависят от множества факторов: политического устройства
страны, уровня ее экономического развития, конкретного исторического периода существования, перспектив развития, внешних
и внутренних условий, степени зрелости гражданского общества
и т. п. Тем не менее большинству современных экономически развитых и политически стабильных государств присущи общие закономерности формирования и тенденции развития национальных
приоритетов и потребностей. К их числу относятся:
1). возрастание социальной направленности государственной
деятельности. Публичность ее содержания характеризует, что
государство делает для граждан своей страны, определяет его
роль для социума, а также степень и результативность вмешательства в жизнь общества;
2). повышение роли государственного бюджета как важнейшего источника финансирования общественно необходимых
расходов;
3). снижение роли прямого государственного вмешательства
в текущую финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц;
4). сокращение доли государственного сектора в экономике;
5). оптимизация и унификация национальных систем налогообложения, переход к экономике открытого типа;
6). интернационализация рынка, глобализация экономических,
политических и социальных процессов;
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7). отказ от применения протекционистских, силовых методов
решения государственных проблем и др.
Исторически главным универсальным источником возмещения расходов государства является бюджет – обязательный атрибут государственности. В условиях расширения сферы применения
товарно-денежных отношений, преобладания стоимостных форм
оценки результатов производственной деяИ С ТО Р И Ч Е С К И ГЛ А В тельности и распределения общественного
продукта его роль существенно возрастает.
НЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ
Государственный бюджет – уникальИ С ТО Ч Н И К О М В О З ное, довольно сложное и многогранное
МЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ
явление, имеющее большое значение в обГ О С УД А Р С Т В А Я В Л Я щественной жизни, свою экономическую,
ЕТСЯ БЮДЖЕТ – О БЯюридическую, социальную и политичеЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ
скую природу. В частности, только в экоГОСУДАРСТВЕННОСТИ
номическом отношении в нем обобщено
несколько сущностных понятий.
Во-первых, как составная часть более широкого понятия
«финансы» бюджет – система денежных отношений, связанных
с формированием и использованием централизованного фонда
на основе законодательно закрепленного обязательного распределения части поступлений и доходов юридических и физических
лиц путем безвозмездного (а следовательно, неэквивалентного)
изъятия.
Во-вторых, по форме проявления бюджет – о
 сновной финансовый план (смета доходов и расходов) государства, в котором
отражается движение централизованных денежных потоков за
определенный период, как правило, год. Признание бюджета
основным финансовым планом определяет его важность в процессе государственного и корпоративного управления, распределения валового внутреннего продукта и национального дохода.
В экономически развитых странах с помощью бюджета распределяется до 70 и более процентов национального дохода. Это
обеспечивает государству возможность не только надлежащим
образом удовлетворять общественные (социальные) потребности, но и активно воздействовать на все стороны жизни общества – э кономику, политику, социальную сферу, международное
сотрудничество и др.
Наиболее тесно увязаны с бюджетом финансовые планы
(сметы) учреждений непроизводственной сферы – детских дошкольных заведений, школ, учреждений образования, здравоохранения, объектов науки, культуры и т. д. Бюджетные ассигнования
являются, как правило, основным источником финансирования
их текущих расходов (оплата труда работников, коммунальные
платежи, приобретение оборудования, медикаментов, инвентаря,
расходных материалов и т. п.), а также капитальных затрат – на
создание и модернизацию объектов.
В планы хозрасчетных субъектов хозяйствования включен
специальный раздел «Взаимоотношения с бюджетом». В нем
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отражены как платежи (налоги, обязательные платежи и отчисления), так и ассигнования из бюджета, если предприятие их
получает.
Связь бюджета с населением проявляется в том, что значительная доля его доходов формируется за счет налогов, уплачиваемых
физическими лицами. Причем, чем выше уровень экономического
развития страны, тем весомее данный показатель. Пополнение казны также может происходить за счет покупки физическими лицами
облигаций государственных займов. В расходной части бюджета,
в числе прочих, отражены затраты на финансирование социальных
и общественных нужд, большинство из которых – услуги, оказываемые населению: воспитание, образование, здравоохранение,
социальные выплаты и т. п.
Бюджет как главный финансовый план страны утверждается в виде отдельного закона, что подчеркивает его правовую
природу, закрепляет юридический статус, делает обязательным
для исполнения. Государство создает специальные, наделенные
соответствующими полномочиями органы, обеспечивающие реализацию бюджетного процесса, включающего такие этапы, как
составление проекта бюджета, его рассмотрение, утверждение
и исполнение.
В‑третьих, бюджет – центральное звено финансовой системы, объединяющей сферы децентрализованных и общегосударственных финансов. Первая включает финансы учреждений,
организаций, объединений и отраслей национальной экономики,
являющихся исходным звеном системы, т. к. именно здесь производятся материальные блага, создаются валовой внутренний продукт и национальный доход, в процессе распределения которых,
наряду с другими экономическими категориями, активное участие
принимают финансы. Вторая – единство таких звеньев, как: государственный бюджет; целевые внебюджетные фонды (например,
фонд социальной защиты населения); фонды государственного
имущественного, личного и иных видов страхования и создания
резервов; государственный кредит.
Некоторые авторы дополнительно выделяют в качестве самостоятельных элементов финансовой системы:
1). финансовых посредников, к которым относятся казначейство,
коммерческие банки, страховые организации, пенсионные,
инвестиционные, приватизационные и другие целевые денежные фонды, финансовые учреждения небанковского типа,
медицинское страхование и т. п.;
2). население (резиденты и нерезиденты), проживающее на его
территории, получающее на ней доходы и государственные
выплаты, владеющее имуществом.
Для подтверждения обоснованности включения граждан в состав финансовой системы целесообразно рассмотреть следующие
их группы.
Во-первых, индивидуальные предприниматели (ИП) – ф
 изические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
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без образования юридического лица, имеющей целью извлечение
дохода, – плательщики налогов и обязательных платежей.
Во-вторых, дворовые хозяйства. С одной стороны, они основа жизнедеятельности семьи (первичной ячейки общественного
устройства), источник получения дохода от ведения личного подсобного хозяйства, использования имущества. С другой, субъект
взимания ряда налогов: на недвижимость, земельного, за сдачу
в аренду жилых помещений и др.
В‑третьих, отдельные граждане-плательщики установленных
государством налогов, сборов и пошлин. При этом все физические
лица являются потребителями социальных услуг, предоставляемых и оплачиваемых государством в ЖКХ, образовании, здравоохранении, культуре, науке, спорте и т. п.
Немаловажно также, что граждане – важный внутренний источник финансовых ресурсов иного рода. На руках у населения
сосредоточены значительные суммы временно свободных денежных средств, в том числе в валютах других государств. Вовлечение
их в хозяйственный оборот – важная экономическая функция
государства, имеющая непосредственное отношение к теме нашего
исследования.
Главенствующая роль государственного бюджета обусловлена
его содержанием и исключительной значимостью в экономической, социальной и политической жизни общества. Ведь для эффективного выполнения своих функций государству необходимы
значительные финансовые ресурсы, которые и аккумулируются
в бюджете. Это обеспечивает возможность осуществлять перераспределение валового внутреннего продукта в целях оптимизации
соотношения и наиболее полного удовлетворения общегосударственных нужд и личных потребностей граждан: гарантировать
внешнюю и внутреннюю безопасность; поддержку и развитие отдельных отраслей экономики; содержать аппарат государственного
управления; финансировать социальную сферу и т. д.
Бюджет объективно возникает и функционирует тогда и там,
где существует государство, хорошо развиты товарно-денежные
отношения. Как уже отмечалось, он обязательный элемент государственности и национального суверенитета. Чем выше уровень
развития производительных сил, экономический потенциал страны, тем ощутимее становится участие бюджета в регулировании
социальных процессов и общественных явлений, удовлетворении
личных потребностей граждан.
Социальные нужды по своей природе – особый вид потребностей в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности индивида, социальной группы и общества в целом. Принято
различать два их вида: естественные и сформированные обществом.
Естественные – это повседневные, жизненно важные потребности человека в пище, одежде, жилье и т. д. Социальные – необходимость включения индивида в семью, социальные группы, коллективы производственной и общественной деятельности. А также
социально- экономическая, политическая активность, духовная
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культура, религия, адаптация в социуме и т. п., являющиеся порождением и элементом публичной жизни, деятельности общества
в целом. И те, и другие – о
 снова мотивации, побуждающей человека
к реальной деятельности, направленной на создание условий и/или
поиск средств удовлетворения его запросов. Например, реализации
желания работать, что подчеркивает его зависимость от сложившихся в современном мире внешних факторов – среды обитания,
господствующей морали, поведенческих стереотипов и т. п.
Между этими явлениями и процессами существует взаимная
связь. В частности, внешняя среда не только порождает новые
потребности, но и предоставляет возможности для их удовлетворения. Так, потребность каждого индивида в комфортном существовании может быть удовлетворена за счет предоставляемой
обществом возможности получения соответствующего образования, занятия должности с оплатой, адекватной его знаниям и компетенциям, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых
потребностей (повышение квалификации, улучшение бытовых
условий, занятие общественной, политической деятельностью),
стимулирует самосовершенствование, гармоничное и всестороннее
развитие личности.
С категорией «социальные потребности» неразрывно связаны
такие понятия, как социальная политика, социальные расходы государства и затраты граждан, издержки предприятий, бюджетное
финансирование социальной сферы и др. Все они используются
в практике государственной деятельности, как правило, закреплены законодательно, имеют теоретическое обоснование сущности,
специфические методики расчета показателей, определенные источники возмещения.
В частности, социальная политика в практическом смысле –
совокупность конкретных мер, проводимых субъектом (чаще всего
государством), направленных на улучшение качества и уровня
жизни определенных социальных групп. Отдельные авторы справедливо отмечают, что она включает также весь спектр взаимоотношений, возникающих между отдельными социальными слоями
общества, в том числе – с государством. При этом их главной целью
должен стать конкретный человек, его благосостояние, социальная
защита, жизнеобеспечение, всестороннее и гармоничное развитие,
а также социальная безопасность населения в целом.
Традиционными направлениями реализации этой политики
являются социальное развитие и социальное обеспечение, сферами – дошкольное воспитание, образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальные и бытовые услуги, культура, наука, спорт,
социальное страхование и обеспечение и т. п. В зависимости от
инициатора (субъекта) разработки и осуществления социальной
политики она может быть государственной (федеральной), региональной, муниципальной и корпоративной.
К числу основных ресурсов, направляемых на финансирование социальных расходов в Республике Беларусь, на наш взгляд,
правомерно отнести следующие.
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Средства населения – граждан страны, иностранных подданных и лиц без гражданства, проживающих на ее территории. Они
направляются на оплату за пользование государственным жилищным фондом (квартплата), услуги коммунальных организаций
(электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, уборка мусора,
вывоз и утилизация бытовых отходов, коммунальный транспорт:
автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и др.), за содержание детей в детских дошкольных заведениях, учреждениях получения
начального, среднего и высшего образования, за пользование объектами культурного, спортивного, оздоровительного назначения,
оплату услуг учреждений здравоохранения и т. п.
Корпоративные ресурсы нанимателей – ю
 ридических и физических (индивидуальных предпринимателей) лиц. Могут использоваться для частичного либо полного возмещения определенной
части вышеперечисленных расходов наемных работников, в виде
так называемых «социальных пакетов». Помимо этого, на балансе
предприятия могут находиться заведения общественного питания,
объекты жилищного, бытового, культурного, спортивно-оздоровительного, медицинского, образовательного назначения. При оплате
их услуг сотрудникам может предоставляться скидка или даже
возможность бесплатного пользования с возмещением данных
расходов за счет прибыли организации.
Целевые внебюджетные фонды, в первую очередь – фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Он формируется за счет
обязательных отчислений нанимателей и работников, а также
добровольных взносов отдельных категорий работающих граждан
(индивидуальных предпринимателей). При этом размер платежей,
порядок их исчисления, уплаты и использования законодательно
регламентирован государством. К числу направлений его использования относятся следующие. Во-первых, социальная защита – о
 плата временной нетрудоспособности работающих граждан,
выплата пособий по беременности и родам и т. п., на основании
выданных медицинскими учреждениями документов – листков
временной нетрудоспособности. Во-вторых, социальное обеспечение: назначение пенсий по достижении пенсионного возраста,
в связи с потерей кормильца, утратой трудоспособности вследствие
получения инвалидности и др. Оно также осуществляется на основании документального подтверждения соответствующих фактов
государственными органами социальной защиты.
Государственный бюджет – ц
 ентрализованный денежный фонд
государства, основной источник финансирования его расходов.
В части финансирования социальных расходов его средства используются на:
а) компенсацию ФСЗН расходов на выплату государственных
пенсий, пособий и иных выплат социального характера в случае
нехватки средств в данном фонде;
б) содержание учреждений и объектов, находящихся в государственной собственности или в ведении органов государственной
власти;
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в) другие расходы на социальные цели. Причем, поскольку
бюджетная система Республики Беларусь двухуровневая (включает республиканский и местные бюджеты – областей, городов,
районов, сельские и поселковые), в соответствии с бюджетной
классификацией основная часть социальных расходов финансируется из местных бюджетов. В частности, затраты на содержание
государственных учреждений дошкольного воспитания, образования, обучения, подготовки и переподготовки кадров, здравоохранения и т. п. При этом частично на эти цели могут привлекаться
средства населения.
Ресурсы профессиональных союзов – о
 бщественных организаций, деятельность которых направлена на защиту экономических,
трудовых, социальных прав и интересов работников. Денежные
фонды профсоюзов формируются за счет обязательных взносов
членов-участников. Конкретные направления их использования
включают достаточно обширный список затрат. Их социальную
часть можно объединить в следующие группы.
Первая – «расходы на целевые мероприятия». Они направляются на: оказание помощи в натуральной и/или денежной форме
членам профсоюзов, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
оплату (частичную или полную) стоимости путевок в санаторнокурортные и оздоровительные учреждения; возмещение расходов
на медицинские услуги (проведение медицинских осмотров, диагностических исследований, вакцинация) и т. п.
Вторая группа – «спортивная и культурно-массовая работа»:
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (туристических слетов, спартакиад, соревнований по
отдельным видам спорта и др.); затраты на аренду спортивных
сооружений; оплата услуг при посещении группами здоровья
спортивных секций, бассейнов, оздоровительных комплексов,
ледовых дворцов, фитнес-центров, аквапарков, саун и т. п.; оплата
культурного досуга членов профсоюза и членов их семей (билеты
в театры, музеи, на выставки, концерты); проведение вечеров отдыха, детских утренников, мероприятий в связи с государственными праздниками, памятными и юбилейными датами; выдача
новогодних детских подарков и билетов на новогодние представления; расходы на проведение конкурсов профессионального
мастерства и т. п.
Третья – «информационная работа»: расходы на содержание
и развитие информационных ресурсов; подписка на периодические издания; изготовление информационных стендов, печатной
продукции, сайта и др.
Средства частных инвесторов – владельцев медицинских
центров, клубов, баз отдыха, агроусадеб, саун, тренажерных залов,
фитнес-центров и т. п.
Прочие (альтернативные) источники: благотворительные фонды и взносы (в том числе – частные), предназначенные для оплаты медицинских услуг, оказываемых за рубежом; добровольные
пожертвования; средства клерикальных организаций (церковь);
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поступления от международных финансовых организаций и фондов, зарубежных спонсоров, диаспор белорусов, проживающих за
рубежом и т. п.
Анализируя правовую природу и юридический статус перечисленных источников, по нашему мнению, можно сделать заключение о возможности отнесения всей их совокупности к категории
государственных. Использование в данном контексте термина
«государственное финансирование» правомерно, учитывая сущностные признаки государственности, о которых говорилось выше. В частности, они, во‑первых, действуют на всей территории
суверенного государства; во‑вторых, в рамках реализуемой государством внутренней и внешней политики; в‑третьих, проводимой
уполномоченными государством органами публичной власти
и государственного управления; в‑четвертых, их состав, порядок
формирования и использования регламентированы государством
законодательно, путем принятия и применения соответствующих
правовых норм.
Такое допущение правомерно еще и потому, что под «государственными расходами» в широком смысле этого понятия подразу
меваются все денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций государства, включая затраты органов местного самоуправления. Поэтому совершенствование качественных характеристик источников фиУПЛАЧИВАЯ УСТАНОВнансирования социальных расходов
предполагает, в первую очередь, оптимизаЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬцию их состава и структуры, а также повыСТВОМ НАЛОГИ, ГРАЖшение эффективности использования.
Д А Н Е В К АЧ Е С Т В Е
Уплачивая установленные правительОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВПРАством
налоги, граждане в качестве обратВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА
ной связи вправе рассчитывать на получеПОЛУЧЕНИЕ ОТ ГОСУние от государства определенного набора
ДАРСТВА ОПРЕДЕЛЕНбесплатных социальных услуг и гарантий.
НОГО НАБОРА БЕСОднако ознакомление с действующей в наПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
шей республике практикой показывает,
УСЛУГ И ГАРАНТИЙ
что государство все чаще перекладывает
финансирование социальной сферы на
потребителей данных услуг. В первую очередь это касается дошкольного воспитания, образования, здравоохранения, культуры,
физического воспитания, спорта и ряда других социальных областей, в которых все более существенная доля текущих расходов
финансируется из кармана граждан.
Можно констатировать, что, по сути, потерпела крах распределительная система государственного пенсионного обеспечения,
предусматривающая покрытие расходов, связанных с выплатой
пенсий, из текущих поступлений. В связи с их нехваткой государство вынуждено пополнять фонд социальной защиты населения –
целевой источник выплаты пенсий – за счет бюджета.
Положение усугубляется тем, что в условиях высоких темпов инфляции непривлекательным является использование
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добровольного страхования за счет нанимателей и/или самих
работников в связи с достижением последними пенсионного возраста. Ведь к моменту выхода страхователей (физических лицвыгодополучателей по заключенному договору страхования) на
заслуженный отдых покупательная способность национальной
денежной единицы будет несоизмеримо меньшей, чем в момент
уплаты страховых взносов. Накопленная с помощью страхования
сумма не только не позволит обеспечить достойное существование гражданина, но даже не компенсирует ранее отложенный,
не удовлетворенный в период его трудовой деятельности спрос,
возникший в связи с использованием части дохода на уплату
страховых платежей.
По этой же причине неэффективным может оказаться переход на накопительный метод финансирования расходов на выплату пенсий. С экономической точки зрения это своеобразный
долгосрочный инвестиционный процесс. На первом его этапе
осуществляются взносы в пенсионный фонд, а также происходит
постепенное их увеличение за счет инвестирования средств фонда
в приносящие доходы проекты, ценные бумаги и иные финансовые
инструменты. На втором – п
 олучение отдачи от накоплений в виде
регулярных денежных выплат пенсий. Дополнительным фактором,
сдерживающим развитие этого метода в Республике Беларусь,
является фактическое отсутствие национального финансового
рынка, что делает невозможным даже устранение влияния инфляционных процессов, не говоря уже о приращении номинального
размера пенсионного фонда.
К решению социальных проблем государства все чаще вынуждены обращаться бизнес-сообщества, негосударственные структуры. Так, IT‑корпорации в частном порядке организуют и финансируют подготовку для себя кадров. В первую очередь из-за того,
что сегодня ни государственные, ни частные учебные заведения не
в состоянии обеспечить качественное удовлетворение их запросов
в специалистах. Причины – н
 едостаточное государственное финансирование данной сферы, отсутствие в учреждениях образования
необходимой материальной базы, нехватка квалифицированных
профессорско-преподавательских кадров, обладающих глубоким
познанием сущности современных цифровых технологий, перспектив их развития и сфер практического применения. Положение усугубляет инертность системы образования, чрезмерная
регламентированность учебного процесса, неактуальность ряда
дисциплин учебных планов, существенное отставание многих из
них от реальных потребностей общества и т. п.
В ряде случаев можно вести речь об ощутимом запаздывании
(по сути, непрофессионализме) государственных структур, принимающих решения о перспективных направлениях подготовки
специалистов. Причем уже в начальной фазе – прогнозировании
потребностей рынка трудовых ресурсов. Так, в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Занятия», введенном
в действие с 1 января 2018 года, учтены далеко не все направления
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подготовки специалистов в области IT. Между тем он предназначен
для «использования при проведении государственных статистических наблюдений; анализе информации и прогнозировании
в сфере занятости населения и потребности экономики в кадрах;
систематизации наименований должностей служащих, профессий
рабочих».
В итоге в ближайшие годы учебные заведения не смогут получить разрешения на открытие перспективных специальностей, т. к.
их нет в классификаторе. А рынок, если и получит необходимых работников, то с опозданием на 7–10 лет – с редний срок обоснования
необходимости дополнения классификатора, обучения и выпуска
специалистов. Подобная медлительность может оказаться роковой.
Тем более что уже в настоящее время все более популярны (и по
прогнозам будут востребованными в перспективе) универсальные
специалисты, обладающие глубокими знаниями в совершенно
разных областях. Например, в медицине (экономике, социологии,
биологии и т. д.) и цифровых технологиях, роботостроении, искусственном интеллекте, инженерии. Однако подобные симбиозы
классификатором вовсе не предусмотрены.
Следует отметить, что на сегодняшний день, помимо обучения персонала, IT‑компании предоставляют своим сотрудникам
(а также зачастую и членам их семей), пожалуй, самый широкий
социальный пакет – н
 абор льгот или дополнительных услуг, оплату
которых берет на себя работодатель. Как уже отмечалось, существуют обязательные, гарантированные государством социальные
льготы и услуги: предоставление оплачиваемого нанимателем ежегодного отпуска, оплата временной нетрудоспособности, льготы
молодым сотрудникам, женщинам и т. д. Социальный пакет – это
то добавочное, что компания предлагает в рамках корпоративной
социальной политики помимо основного оклада. Ведь в условиях
обострившейся борьбы за квалифицированные кадры привлечь
и закрепить сотрудников только заработной платой или возможностью карьерного роста довольно сложно.
Соцпакет может включать: медицинскую страховку; дополнительную оплату временной нетрудоспособности и очередных отпусков; участие в получении доли доходов компании; возмещение
расходов на обучение, повышение квалификации и стажировку;
предоставление дополнительных отпусков; пенсионное страхование; выплату компенсаций за использование личного имущества
(автомобиля, ПК, сотовой связи); оплату жилья, туристических
путевок, за пользование услугами бассейнов, тренажерных залов, фитнес-клубов, саун; возмещение расходов по содержанию
детей сотрудников в детских дошкольных учреждениях и т. п.
В настоящее время он позиционируется, прежде всего, как способ
повысить привлекательность компании, завоевать лояльность
специалистов.
Подобный «альтруизм», помимо социального, приносит ощутимый экономический эффект, помогает попутно решать коммерческие задачи. Например, оплата обучения приведет к повышению
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эффективности работы специалистов, а следовательно, к увеличению прибыли корпорации. Ту же цель преследует снижение заболеваемости за счет проведения профилактических мероприятий.
Далеко не все включенные в соцпакет льготы будут фактически
использованы, т. к. в молодом возрасте потребность в получении,
например, медицинских услуг относительно невелика. Отдельные
затраты будут отнесены на себестоимость, что снизит размер налогооблагаемой прибыли и т. п.
Тем не менее уполномоченным властным структурам не следует забывать, что подготовка кадров, учитывая ее идеологическую
составляющую, одна из приоритетных функций государства,
особенно важная в современном динамично меняющемся мире.
Необходимо более тщательно анализировать тренды потребностей
рынка трудовых ресурсов, заранее прогнозировать его реальные
запросы, перспективы распределения и миграции трудовых ресурсов, заблаговременно обеспечивать подготовку резервов нужных
специалистов и их последующее трудоустройство.
Параллельно целесообразно обратить внимание на то, что
использование цифровых технологий, автоматизация технологических процессов, развитие и совершенствование искусственного
интеллекта породили новые реалии и вызовы. Они неизбежно приведут к замене неквалифицированного труда роботами, массовому
высвобождению работников, вынужденной безработице, усилению
социальной неудовлетворенности.
Одним из направлений решения проблемы является проводимый в ряде стран масштабный эксперимент по выплате гражданам,
лишившимся работы (или не стремящимся трудоустраиваться), базового основного дохода (БОД). По сути, это новая форма социальных гарантий, с помощью которой государства пытаются решать
не только социально-экономическую, но и важную политическую
задачу. Ведь отсутствие рабочих мест, незанятость значительной
части населения порождают в обществе социальную напряженность, нередко приводящую к политическим катаклизмам.
Экономически развитые страны уже вплотную подошли к такому общественному устройству, при котором каждый житель
может получать безусловный доход. Примечательно, что инициаторами создания предназначенных для выплаты БОД денежных фондов зачастую являются не государственные структуры, а частный
бизнес – н
 аиболее успешные корпорации и их лидеры: Илон Маск,
Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон, Билл Гейтс и др. Объясняется
это тем, что здесь (особенно в IT‑сфере) сосредоточены самые
крупные финансовые ресурсы и личные состояния, наиболее высокими темпами осуществляется капитализация доходов. Подобным
образом владельцы капиталов стремятся обеспечить собственное
спокойствие, ослабить возможность социальных потрясений,
представляющую угрозу их благополучию. А заодно финансово
поддержать потенциальных потребителей своих услуг, повысить
их покупательскую способность. Люди без работы и без средств
к существованию не выгодны крупному бизнесу: сокращение
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числа платежеспособных потребителей снижает спрос, приводит
к экономическому спаду. Гарантированные выплаты вернут людям
привычные роли потребителей.
Справедливости ради необходимо отметить тот факт, что
многие компании и их владельцы, получающие высокие доходы,
активно поддерживают и лично участвуют в различных формах
общественной благотворительной деятельности, выделяя на
эти цели значительные средства на безвозмездной основе. Поддерживая материально и финансово наиболее незащищенные
слои населения, они, по сути, выполняют социальную функцию
государства.
По оценкам экспертов, идея выплаты базового дохода приобретает все большую популярность среди политиков и общественности. Так, в Европе число ее сторонников в настоящее время
составляет около 70 % опрошенных респондентов. Практические
эксперименты проводятся в Финляндии, Канаде и ряде других
стран, в которых БОД тестируется в качестве альтернативы существующим системам социальных гарантий и выплачивается
отдельным гражданам, отобранным случайным образом из различных социальных групп. Изучаются также проекты, предусматривающие расширение масштабов выплат до городского и общенационального уровней.
При этом инициаторами предлагаются различные варианты
возмещений. Например, в виде гарантированного минимального
дохода (либо доплаты до него), а не в обезличенной форме всем
гражданам, без каких-либо ограничений. По отношению к людям,
заработавшим за год меньше установленного минимума, может
применяться система усовершенствованного налогового вычета,
предусматривающая возврат части уплаченных ими в бюджет
средств. К данной методике проявляют определенный интерес
и прорабатывают возможные формы практического участия бизнес-структуры. Однако впоследствии это должно быть учтено при
уплате корпоративных налогов, т.е. предполагается совершенствование национальной системы налогообложения.
Элементами БОД, пожалуй, можно считать и действующий
порядок выплаты пособий, предоставления льгот малообеспеченным, многодетным, молодым семьям и специалистам, одиноким
и иным категориям граждан. Упрощение бюрократической процедуры, связанной с оформлением прав на их получение, также
направление развития сферы социальных гарантий.
Однако наряду с многочисленными сторонниками программа
выплаты безусловного дохода имеет и противников, справедливо
отмечающих, что благотворительность, «бесплатный суп» не решают вопроса бедности и вынужденной безработицы, зачастую
унижают тех, на кого направлена эта забота, – граждан, имеющих
желание работать и пользоваться результатами своего труда. Снижая финансовую остроту проблемы, БОД не решает ее в целом.
Более того, порождает новый этический конфликт и вид социальной неудовлетворенности. В ходе проведенного в 2016 году
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в Швейцарии референдума 76,9 % граждан высказались против
введения базового дохода. Даже несмотря на внешнюю привлекательность проекта, аргументацию, что он поможет людям полнее
реализовать себя, не беспокоясь о содержании семьи. Итоги опроса
показали, что оставить работу готовы только 2 % граждан и еще 8 %
«не исключают такой возможности».
При любом развитии ситуации с выплатой БОД речь будет
идти об объединении усилий государства и негосударственных
предпринимательских структур. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – модель долгосрочного (на 10–30 лет) взаимовыгодного сотрудничества государства и частного бизнеса,
предназначенная для реализации социально значимых проектов
с помощью инноваций, технологий, капиталов и иных ресурсов
частного бизнеса.
К числу приоритетных направлений его развития в Республике Беларусь, в числе прочих, относят социальную инфраструктуру – совокупность отраслей и организаций, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность населения. Она включает: жилье
и его строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; учреждения здравоохранения, дошкольного воспитания, образования;
объекты социально-культурного назначения; розничную торговлю
и общественное питание; сферу бытовых услуг; спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь и др.
В настоящее время на текущее содержание и развитие социальной
инфраструктуры государство направляет основные финансовые
потоки. При этом главным преимуществом реализации совместных
программ в данной сфере будет то, что выгоду получат не только
непосредственные участники – государство и частный бизнес, но
и третья сторона – население, в виде предоставления более качественных услуг в большем ассортименте.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что диалектика современного гражданского общества, переход к постиндустриальному
укладу привели к значительному изменению сути социальных
потребностей, их количественных и качественных характеристик,
способов удовлетворения; настоятельно требуют обновления
социальной доктрины государства, технологий решения возникающих в этой сфере конфликтов, привлечения альтернативных
источников финансирования социальных расходов.
Дата паступлення ў рэдакцыю 06.06.2018.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
И ОЦЕНКА РИСКА
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

Кузнецова Татьяна Витольдовна – доцент кафедры логистики и ценовой политики Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»,
кандидат экономических наук, доцент. Область научных
интересов – логистика и управление цепями поставок, ценообразование, управление затратами. Автор более 50 научных
публикаций, один из авторов ряда учебных пособий по логистике, участвовала в составе научного коллектива в НИР
«Концепция логистики и ее реализация в Республике Беларусь», «Формирование логистических систем и товаропроводящих сетей в экономике РБ», «Совершенствование ценовой
политики в условиях устойчивого развития Республики Беларусь в мировое хозяйство» в рамках государственной программы фундаментальных исследований
(ГКПНИ «Экономика и общество»), «Разработка методических рекомендаций по
использованию логистических принципов и методов управления на предприятиях
республики и формированию логистических систем».

Введение
Логистическая цепь поставок охватывает все организации и виды
деятельности, связанные с перемещением и преобразованием товаров, начиная со стадии сырья и исходных материалов и заканчивая
доставкой готовых продуктов конечному пользователю, а также
связанные с этим информационные, финансовые потоки. Цепи
поставок функционируют в условиях динамично развивающейся
рыночной среды, которая порождает значительную неопределенность и риски. Именно снижение неопределенности и рисков при
движении материального и сопутствующих ему потоков является
отправной точкой развития концепции управления цепями поставок. Планирование и разработка мер, направленных на снижение
неопределенности и риска, составляет основную задачу эффективного управления цепью поставок.
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Основная часть
Неопределенность и риски необходимо учитывать как на этапе
конфигурирования цепей поставок (т. е. определения взаиморасположения участников цепи), так и при выполнении логистических процессов. Это существенно усложняет формирование
структуры цепи поставок, повышает требования к адаптивности
цепи поставок и быстрому реагированию на изменение запросов
клиентов, устойчивости цепей поставок относительно различных
возмущающих воздействий, разработке механизмов согласованных
действий организаций в штатных и нештатных ситуациях.
На практике источниками неопределенности могут служить
ошибочные решения менеджеров, неточная передача информации и интерпретация тех или иных событий, целенаправленные
действия по разрушению цепи поставок (терроризм, хищения
грузов), колебания спроса, ошибки прогнозов спроса, выход из
строя ресурсов, неточность данных, а также такие крайние случаи,
как изменения политических или природных условий (таблица 1).
Таблица 1. 

Факторы и последствия влияния неопределенности на цепи поставок
Фактор неопре
Пример
деленности
Хищения и
Розничная торговля (краповреждения
жи, административные
грузов
ошибки, недобросовестные
поставщики)
Терроризм,
Нападение пиратов на непиратство
фтяные танкеры

Кибератаки

В мае 2017 г. от 200 тыс. до
300 тыс. компьютеров в 150
странах были поражены вирусом-шифровальщиком
WannaCry

Природные
катаклизмы

Стихийные бедствия, произошедшие в 1900–2015 годах, в том числе землетрясение в Японии (2007 г.)
Приостановка проекта прокладки газопровода «Южный
поток» в Европу «Газпромом» в конце 2014 года (официальная причина – позиция
руководства Болгарии)

Политические
кризисы

Последствия
В США ущерб составляет 31,3 миллиардов долларов в год
Убытки от деятельности пиратов
в Гвинейском заливе (2012 г.) около
2 млрд. долларов США. Сокращение объема торговли главного порта
Бенина (Котону) в 2012 году на 70 %
Использование кибератак с целью нарушения работы компаний
и объектов инфраструктуры. Из
крупных российских компаний от
вируса пострадали Evraz, Mondelez,
«Роснефть», «Татнефть», а также
банк «Хоум кредит». Ущерб в мире
за 2015–2017 гг. составил от 300
миллиардов до одного триллиона
долларов, или от 0,4 до 1,5 процента
мирового ВВП
Экономический ущерб (мировой)
составил 7 триллионов долларов.
В цепи поставок Тойота сбой в производстве 50 000 автомобилей
Потеря части средств, вложенных
в строительство трубопровода. Объем списания средств составляет 56,4
миллиарда рублей
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Выделим два принципиальных аспекта при рассмотрении
проблемы неопределенности:
•• неопределенность можно снизить;
•• выполнение процессов, функций и операций предполагает
возникновение риска.
Риск в цепи поставок – э то неблагоприятное событие, которое
в ходе логистической деятельности может привести к отклонению
фактических параметров логистических потоков на выходе от
запланированных.
Неопределенность и риски можно переносить в разные участки
ЦП, рассматривая разные формы контрактных отношений, распределение и страхование рисков, но исключить неопределенность
и риск полностью невозможно.
В зарубежной практике снижение неопределенности и риска
достигается за счет:
•• формирования множества неокончательных решений, например, отложенная дифференциация продукции или методы
«скользящего» или адаптивного планирования. Примером
отложенной дифференциации является смешивание краски
в магазине для достижения цвета, необходимого конкретному
покупателю в нужное время;
•• улучшения координации и информационного обмена для повышения качества, своевременности и доступности для всех
участников цепи поставок прогнозов спроса;
•• введения так называемой «избыточности» структур цепи
поставок (например, расширение ассортимента продукции,
введение временных буферов, страховых запасов, дополнительных складов, запасов мощностей и т. д.);
•• введения системы мониторинга и регулирования цепи поставок в случае возникновения нарушений и отклонений от
плана.
В таблице 2 приведен ряд мер, направленных на снижение
неопределенности.
При анализе цепей поставок используется комплексная категория, называемая устойчивостью цепей поставок и характеризующая достижимость экономической эффективности цепей поставок
в условиях ее взаимодействия с внешней средой. Устойчивость
характеризует способность системы возвращаться в исходное положение и оставаться в допустимых границах функционирования
при воздействии негативных факторов на определенном интервале
времени. Запас устойчивости определяется резервом временных,
людских, энергетических, информационных и др. ресурсов. Комплексный анализ факторов неопределенности с использованием
анализа устойчивости:
•• позволяет повысить качество моделей управления цепями поставок за счет адекватного отображения свойств и параметров
внешней и внутренней среды цепи поставок;
•• предоставляет дополнительные возможности для анализа
и прогнозирования процессов в цепи поставок;
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Таблица 2. 

Меры по снижению неопределенности в цепи поставок
Уровень
Вид
принятия решений
неопределенности
в цепи поставок
Стратегический
Неопределенность целей
уровень
управления
Терроризм, пиратство
Финансовые, политические кризисы
Природные катаклизмы

Меры по снижению
неопределенности
Многокритериальность целей
Внедрение стандартов безопасности цепей поставок
Запасы ликвидности
Диверсификация рынков
Аутсорсинг
Модульная стратегия
производства

Тактический
и оперативный
уровень

Неопределенность спроса
относительно количества
и видов продукции

Защита и дублирование информационных систем
Создание страховых запасов
Возможность аренды дополнительных складов

Технологические отказы
оборудования, транспорта, Резервирование площадей
информационных систем Создание системы координации и мониторинга
Ошибки менеджеров,
неправильная передача
Использование системы
информации
управления событиями в цепи поставок (SCEM)

•• повышает качество выработки управляющих воздействий
в условиях неопределенности.
Для повышения устойчивости разработана концепция комплексной безопасности цепей поставок, основанная на пяти уровнях
управления безопасностью цепей поставок:
1. уровень стандартов,
2. уровень методов управления риском,
3. уровень управления событиями и процессами,
4. уровень информационных технологий,
5. уровень обеспечения физической безопасности грузов.
На уровне стандартов и методов управления риском, который
соответствует этапу планирования цепи поставок, прописываются
общие правила управления безопасностью в цепи поставок, анализируется неопределенность и идентифицируются риски на различных
участках цепи поставок. Выявленные риски сопоставляются с процессами, протекающими в цепи поставок, определяется вероятность
воздействия на цепь поставок, разрабатываются варианты действий
в случае возникновения опасных ситуаций.
На уровне обеспечения физической безопасности грузов
посредством использование RFID‑систем (радиочастотная
идентификация – способ автоматической идентификации объектов) или штрих-кодов происходит сбор первичной информации
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о движении и сохранности поставок. Полученные актуальные
данные передаются на уровень информационных систем, где
происходит начальная обработка информации, ее анализ и оповещение участников цепи поставок о возможных отклонениях.
Так же данные передаются обратно на процессный уровень, где
вырабатываются управляющие воздействия по устранению возникших отклонений.
Рассмотрим стандарты. Безопасность цепей поставок основана на международных стандартах серии ISO 9000, стандартах
в области штрихового кодирования, RFID, электронного обмена
данными и др., а также ряде международных стандартов, отражающих системные требования к управлению цепочками поставок:
•• ISCMEC15288 «Системная инженерия – Процессы жизненного цикла систем» (System engineering. System life cycle
processes (IDT)),
•• стандарты ISO/PAS28000 «Системы управления безопасностью ЦП» (Specification for security management systems for
the supply chain),
•• международный стандарт ISO 31000:2009,
•• SAFE – Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (в том
числе для укрепления безопасности контейнерных перевозок
в цепи поставок).
В целях эффективного применения и дальнейшего развития
системы управления рисками Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь сформирована правовая и методологическая база СУР, создана соответствующая организационная
структура, разработана и утверждена Концепция системы анализа
и управления рисками на период 2010–2015 гг. и в перспективе
до 2020 г.
Современные масштабы интеграции продиктованы потребностью снизить неопределенность и риски при взаимодействии
участников бизнеса в цепях поставок. Новые возможности логистики и информационные технологии позволяют расширить
ассортимент услуг в среде межкорпоративного взаимодействия
и активно снизить потери.
Именно борьба с потерями приобрела ключевую роль
в условиях кризиса. Поэтому принятие Рамочных стандартов
безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (ВТО), а также международных стандартов
серии ISO 28000 (2007–2012 гг.) явилось важным шагом в этом
направлении.
Эти документы открывают принципиально новые возможности в применении концепции комплексной безопасности цепей
поставок.
Стандарты устанавливают механизмы взаимодействия между
государственными органами в лице таможенных служб и предпринимательским сообществом, определяя зоны ответственности
государства и бизнеса. Например, стандарт «Оценка безопасности»
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предполагает, что таможенная администрация должна сотрудничать с другими компетентными органами в ходе оценки безопасности перемещения товаров по международной цепи поставок
и считать своим долгом оперативное устранение выявленных
слабых мест.
Поскольку основным средством перемещения грузов является
транспорт, то ему отводится особая роль. Механизмы защиты от
угроз (терроризма, климатических проблем, функциональных отказов) позволяют найти общую платформу интересов государства
и бизнеса.
Важнейшая роль принадлежит транспортной инфраструктуре.
Она оказывает существенное влияние на конечных потребителей,
которые могут с большей надежностью пользоваться безопасным
и своевременным транспортным обеспечением.
Опыт ЕС и США свидетельствует
ОПЫТ ЕС И США СВИДЕо целесообразности использования согласованных механизмов для комплексного
ТЕЛЬСТВУЕТ О ЦЕЛЕСОрешения проблем безопасности, касающихОБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОся мореплавания, воздушных перевозок
ВАНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ
или наземной доставки грузов. ПрактиМЕХАНИЗМОВ ДЛЯ КОМческий интерес представляет Решение
ПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ
Совета министров ОБСЕ № 9/04 «ПовыПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОшение безопасности контейнеров и цепи
СТИ, КАСАЮЩИХСЯ МОпоставок», где государствам – участникам
РЕПЛАВАНИЯ, ВОЗДУШОБСЕ предписано принимать меры по
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЛИ
повышению контейнерной безопасности,
НАЗЕМНОЙ ДОСТАВКИ
руководствуясь наилучшей практикой,
ГРУЗОВ
нормами и стандартами, согласованными
на международном уровне.
Также существуют организации, разработавшие свои рекомендации по управлению безопасностью и риском в цепях поставок:
•• COSO Enterprise Risk Management,
•• ТАРА – Transported Asset Protection Association,
•• RILA (Retailer Initiative Leadership Association),
•• C-TPAT and Authorised Economic Operator.
В России подкомитетом ГОСТ Р/ТК 355/ПК6 и заинтересованными организациями был разработан базовый нормативный
документ «Общие требования к цепям поставок. Руководство по
применению».
Госстандарт Республики Беларусь разработал государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO Guide 73–2014 «Менеджмент риска. Термины и определения» (Настоящий стандарт
идентичен международному документу ISO Guide 73:2009 Risk
management – Vocabulary (Менеджмент рисков. Словарь)).
Стандарт СТБ ISO Guide 73–2014 предназначен для тех, кто
занимается менеджментом риска в различных областях:
— в ключевых отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, оборонной отрасли, химической и нефтехимической отрасли, ИТ‑сфере и др.;
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— для основных видов деятельности: инновационной, инвестиционной, финансовой, производственной, проектирования,
логистики, менеджмента персонала, инфраструктуры, производственной среды и др.;
— для дисциплин системного менеджмента: качества, окружающей среды, информационной безопасности, профессиональной
безопасности, безопасности в цепи поставок и др.
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
COSO) является добровольной частной организацией, созданной
в Соединенных Штатах и предназначенной для выработки соответствующих рекомендаций для корпоративного руководства
по важнейшим аспектам организационного управления, деловой
этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления
рисками компаний и противодействия мошенничеству. COSO
разработал общую модель внутреннего контроля, в сравнении
с которой компании и организации могут оценить собственные
системы управления.
Система менеджмента безопасности позволяет разрабатывать
организационные меры по интеграции в единые технологические
цепочки производителей, оптовых и розничных посредников,
транспортные, сервисные и ремонтные организации на базе требований международных стандартов. Технологии идентификации
позволяют повысить уровень защиты изделий от подделки, обеспечить безопасность эксплуатации транспортных средств, объективно установить место потери, боя или порчи изделия при
движении материального потока по цепи.
В ОСНОВЕ МЕЖДУВажным является создание единого информационного пространства при органиНАРОДНЫХ ТРЕБОзации работы логистических операторов
ВАНИЙ К СИСТЕМЕ
и логистических центров. Таким образом,
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОсистема менеджмента безопасности наПАСНОСТИ ЛЕЖИТ РИСКправлена на идентификацию процессов,
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
определение последовательности взаимоПОДХОД
действия, обеспечение материальными,
информационными и др. ресурсами, мониторинг и анализ процессов цепи поставок для обеспечения
безопасности. В основе международных требований к системе
менеджмента безопасности лежит риск-ориентированный
подход.
Уровень управления событиями и процессами является ключевым в концепции обеспечения безопасности цепей поставок. На
этапе планирования процессов цепей поставок возможны следующие основные рычаги обеспечения безопасности процессов:
1. создание резервных запасов времени выполнения работ,
страховых запасов, страховых мощностей, резервных каналов
поставок;
2. создание структурно-функциональных резервов на основе
концепции аутсорсинга, контрактных производств, виртуальных
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предприятий для гибкого управления структурной динамикой
цепей поставок;
3. создание системы координации процессов цепей поставок,
например, совместное прогнозирование поставщиками и ритейлерами объемов спроса, уровня запасов и размера поставок.
Этап планирования заканчивается формированием альтернативных планов с разными показателями экономической эффективности и безопасности, анализом возможных сценариев функционирования цепей поставок и окончательным составлением плана
с учетом уровня риска.
Концепция SCEM (Supply Chain Event Management – Управление событиями в цепи поставок) предназначена для оперативного управления событиями в цепях поставок, своевременного
выявления запаздывания или поломки транспортного средства,
превышения уровня страхового запаса, отклонения в производственных процессах и др.
Для эффективного функционирования SCEM‑систем необходимо создание единого информационного пространства из
информационных систем всех участников цепи поставок, обеспечивающего необходимую степень актуальности и точности данных. Основная идея концепции SCEM заключается в построении
системы непрерывной актуализации информации о протекании
процессов в цепи поставок для выявления нарушений и отклонений в выполнении работ и принятия решения об устранении
негативных последствий возникших отклонений. Основная цель
технологии SCEM – с оздание и функционирование определенного
контрольного механизма управления событиями в цепи поставок
в динамичной окружающей среде.
Эта технология поддерживает функционирование цепей
поставок в разрезе эффективности, надежности и безопасности.
SCEM в настоящее время воспринимается как управленческая
концепция, информационная технология и компонент программного обеспечения в системах ERP/SCM‑класса. SCEM
базируется на трех основных моментах. Во-первых, управление
событиями в цепях поставок – это информационные системы
и технические средства мониторинга (датчики, сенсоры) для
идентификации и передачи актуальной информации о протекании процессов в цепи поставок, такие, например, как штрихкодирование, системы спутниковой связи и навигации (tracking
and tracing systems – T&T), RFID, мобильные технологии
и многие другие. Во-вторых, она используется (как часть контроллинга) для сравнения фактических и плановых показателей
выполнения операций в цепи поставок. В‑третьих, методы моделирования в SCEM (например, событийного) используются
для принятия решений по восстановлению эффективности
процессов (работ, операций) в цепи поставок. Основная функциональность SCEM‑систем состоит в:
•• мониторинге (распознавании и визуализации нарушений
и помех),
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•• оповещении участников цепи поставок о возникших нарушениях,
•• имитационном моделировании альтернативных вариантов
дальнейшего выполнения процессов,
•• поддержке принятия решений о ликвидации последствий
нарушений,
•• измерении эффективности выполнения процессов в цепи поставок на основе специальных показателей (KPI).
Для принятия решений о ликвидации нарушений используются методы сценарно-событийного моделирования, основанные
на том, что уже на этапе планирования с различными возможными
нарушениями и сценариями соотносятся возможные управленческие воздействия.
В составе информационных технологий для обеспечения безопасности цепей поставок используются как технологии первичного сбора информации, так и технологии обработки информации
и поддержки принятия управленческих решений.
В области контроля поставок все большее значение приобретает использование технологий телематики (GPS, RFID,
Tracing&Tracking), интенсивно развиваются системы электронных
платежей с использованием специальных сервисов безопасности
SSL (Secure Socket Layer) и SET (Secure Electronic Transaction).
В области обработки информации широкое распространение получают системы мониторинга цепей поставок, управления событиями
в цепях поставок (SCEM) и системы расширенного планирования
(APS). Система Transtrack (Нидерланды) обеспечивает мобильное
управление безопасностью при перевозке наличных денег, для
защиты грузов применяется сигнально-индикаторный метод обеспечения их сохранности.
Мировая тенденция в настоящее время – о
 сознание необходимости использования цифровых технологий в цепях поставок. Для
удовлетворения требований клиентов логистическим провайдерам
необходимо осваивать каналы прямого доступа к потребителю
(желательно посредством машин), уметь обрабатывать большие
массивы данных, обмениваться ими с конкурентами и заинтересованными сторонами, выстраивая блокчейн (блокчейн – распределенная децентрализованная база данных для хранения и передачи информации. Все зафиксированные в блокчейне транзакции
нельзя стереть или изменить).
Уровень развития и внедрения технологий различен. В Беларуси, России организации автоматизируют собственные операции,
в ЕС идет работа над интеграцией с заказчиками, поставщиками
и подрядчиками, в Америке и Китае начинают работать над глобальным блокчейном.
Digital Supply Chain Institute (DSCI) провел собственное исследование профессионалов цепочки поставок и выявил, что треть
этой группы либо крайне, либо умеренно незнакома с блочной
цепью. Только 1 % ответивших организаций в настоящее время
использует блокчейн в своих операциях цепочки поставок, а 35 %
только изучают возможности ее использования.
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Американский центр производительности и качества APQC
провел исследование, опросив 101 специалиста по логистике.
В результате было выявлено, что только третья часть опрошенных специалистов видят в технологии блокчейн потенциал для
создания конкурентного преимущества своей компании в течение
следующих 10 лет. Около 10 % респондентов считают, что за этот
промежуток он изменит индустрию.
Ведущие мировые логистические компании внимательно отслеживают все современные тренды в сфере ИТ и ищут возможности для их реализации в своем бизнесе. Например, корпорация
IBM совместно с мировым лидером в сфере контейнерных перевозок Maersk объявили о разработке нового предприятия, которое
сосредоточится на создании торговой блокчейн-платформы для
мировой логистической индустрии.
Крупные логистические компании сейчас накапливают информацию, а мировые аналитики отмечают, что эти данные можно
использовать для практического внедрения технологий в области
искусственного интеллекта. Анализ данных может не только
оптимизировать деятельность логистических провайдеров, но
и дать серьезное конкурентное преимущество. Например, DHL
(международный лидер в области логистики и экспресс-доставки) представила уникальный показатель, характеризующий текущее состояние и тенденции развития мировой торговли. Барометр DHL основан на огромном количестве логистических
данных, которые оцениваются с помощью искусственного интеллекта. Поскольку глобальная торговля стимулирует мировую
экономику, барометр DHL также дает представление о ее перспективах. Показатель был разработан в сотрудничестве с Accen
ture – м
 еждународной компанией, оказывающей услуги в области
управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга. ДанБЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКные будут публиковаться ежеквартально,
ТИВА – ЭТО ИСПОЛЬа компании смогут корректировать свои
ЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕстратегии в зависимости от показателей
НИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
барометра по движению рынков капитала,
ИСКУССТВЕННОГО ИНрабочей силы и товаров 1.
ТЕЛЛЕКТА, ВИРТУАЛЬБлижайшая перспектива – это исНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
пользование в управлении цепями
БЛОКЧЕЙНА
поставок искусственного интеллекта,
виртуальной реальности и блокчейна.
Мировые показатели инвестиций в искусственный интеллект
(ИИ) все еще находятся на ранних стадиях и относительно
малы по сравнению с вложениями в ИТ. Разработки в области
искусственного интеллекта, например, привлекли от 2 % до 3 %
всех средств венчурного капитала по стоимости в 2016 году,
а ИТ – 60 %. По данным PitchBook, только 10 % компанийстартапов, которые заявляют технологию машинного обучения
1

DHL Global Trade Barometer.
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своим основным продуктом, генерируют доход. Из них лишь
половина сообщает о прибыли более $ 50 млн. Более того,
внешние инвестиции остаются сильно концентрированными
в географическом отношении: доминируют несколько технологических центров в Соединенных Штатах Америки и Китае,
а Европа отстает.
Специалисты блока развития шельфовых проектов (БРШП)
«Газпром нефть» и «Газпромнефть-Снабжение» протестировали
технологию блокчейн и концепцию интернета вещей в логистике
материально-технических ресурсов (интернет вещей – совокупность подключенных к Интернету объектов, взаимодействующих
с пользователями и друг с другом. Применение концепции интернета вещей позволяет интегрировать грузы в информационное
поле с помощью различных устройств).
На приобретенную для «Газпром нефть Шельф» запорную
арматуру были установлены радиочастотные метки (RFID) и датчик спутникового позиционирования (GPS). На этапе отгрузки
с завода-производителя в Великом Новгороде после считывания
RFID меток был сформирован документ с информацией о поставке. GPS‑датчик позволил контролировать движение груза
на базу хранения в Мурманске, скорость его перемещения, количество и продолжительность остановок в пути. Все полученные
с устройств данные были зафиксированы смарт-контрактом
и отражены в блокчейне. Смарт-контракт – алгоритм, который
удаленно запускается в сети блокчейн при выполнении заданных
условий. Результат запуска смарт-контракта подтверждается
всеми участниками сети. Таким образом, история логистических
операций собирается в глобальном пространстве. Доступ к зашифрованной информации имеют все стороны, задействованные в процессе снабжения материально-техническими ресурсами. В рамках
смарт-контрактов могут взаимодействовать как контрагенты, так
и устройства, обменивающиеся данными.
В дальнейшем информация о складских и транспортных операциях – оприходование продукции на склад, перемещение на
причал для погрузки, доставка на платформу «Приразломная»
в Печорском море – п
 ередавалась по аналогичной схеме. Блокчейн
обеспечил неразрывную связь физической поставки, всех сопровождающих процессов и документооборота, а также позволил всем
участникам процесса получить доступ к достоверной информации
в зашифрованном виде.
Успешная реализация пилотного проекта подтвердила возможность применения технологии блокчейн в управлении цепочками
поставок. «Газпром нефть» рассматривает перспективы дальнейшего использования потенциала блокчейна и тиражирования
полученного опыта.
Блокчейн в поставках позволит создать экосистему для взаимодействия всех участников процесса, таких как производитель,
инспектор, логистический оператор, склад и потребитель.
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Заключение
Таким образом, выработка новых стратегий и организационнотехнических мер по обеспечению безопасности цепей поставок,
снижения неопределенности и риска должна рассматриваться
в современной деловой среде не только как ответственность государства, но и как средство повышения устойчивости и прибыльности самого бизнеса.
Небезопасная цепь поставок не может надежно гарантировать
полное выполнение обязательств перед заказчиком, а также перед
природой и обществом. Важным является признание того факта,
что никто не может действовать успешно в одиночку, если дело
касается глобальных рисков.
Результатом применения универсальной модели менеджмента
безопасности цепи поставок будет создание более адекватного
инструмента для противодействия современным угрозам, а это
отвечает потребностям бизнеса и государства.
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Развитие информационного общества и феномен, развивающийся
синхронно с ним,– электронная экономика – устанавливают свои
индикаторы, характеризующие динамику данных процессов. Целью
данной статьи является анализ развития сектора информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) Республики Беларусь,
который является инфраструктурным базисом электронной экономики нашей страны; а также сравнительный анализ развития
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электронной экономики Республики Беларусь с другими странами.
В качестве объектов сравнения были выбраны страны Европейского
Союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), а также страны – ч лены
Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Полученные результаты позволят охарактеризовать динамику сектора ИКТ Республики Беларусь, а также оценить
прогресс в достижении значений по ряду показателей, характеризующих развитие информационного общества и электронной экономики Беларуси и ряда стран мира.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКОПод электронной экономикой понимают техносоциальную распределенную
НОМИКА МОЖЕТ БЫТЬ
систему производства, обмена и конечОПИСАНА КАК СОВОного потребления материальных благ,
КУПНОСТЬ СЕКТОРОВ,
имеющих разную степень электронно-инНАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМИ
формационного компонента 1. По мнению
ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТведущего белорусского исследователя
СЯ СЕКТОР ЭЛЕКТРОНданной проблематики Беляцкой Т. Н., цель
НЫХ ФИНАНСОВ, СЕКТОР
электронной экономики близка к целям
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ,
иных экономических систем, таким как
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕвоспроизводства капитала (информации,
ЩЕНИЕМ В ПРОСТРАНданных, знаний) и повышения качества
СТВЕ, УСЛУГ ОБЩЕНИЯ,
жизни населения. Следует отметить, что
МЕДИАСЕКТОР, ЭЛЕКэлектронная экономика может быть описана как совокупность секторов, наиболее
ТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ,
развитыми из которых являются сектор
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВОэлектронных финансов, сектор электронОХРАНЕНИЕ, ЭЛЕКТРОНных услуг, связанных с перемещением
НАЯ РЕКЛАМА
в пространстве, услуг общения, медиасектор, электронная коммерция, электронное
здравоохранение, электронная реклама. Электронная экономика,
или электронная экономическая система, состоит из подсистем
трех уровней: макросистема – э лектронная экономика национальная или межнациональная, мезосистема – э лектронный рынок или
иерархия, и микросистема – электронный бизнес.
Электронная экономика как новый тип экономической системы характеризуется:
– стремлением к децентрализации, что организационно проявляется в распределенных структурах;
– увеличением автономности (от человека как субъекта
управления) механизма управления, а именно стремлением
1

Беляцкая Т. Н. Экосистема электронных рынков и факторы, ее определяющие;
Беляцкая Т. Н. Методики сравнительного анализа систем электронной экономики;
Беляцкая Т. Н. Экосистема электронной экономики: идентификация и проблематика;
Беляцкая Т. Н., Князькова В. С. Экосистема электронной экономики: интеллектуальная составляющая.
197

ЭКАНОМІКА і КІРАВАННЕ

к увеличению роботизации процесса управления (в том числе
принятия решения) экономикой;
– типом потребляемого дополнительного ресурса (интеллектуальный ресурс, ресурс телекоммуникационных сетей и ИТ);
– возможностью системы хранить информацию об осуществлении деятельности, в том числе хозяйственной;
– постоянным изменением правил и технологий функционирования системы;
– увеличением экономической зависимости от электронных
компонентов, в том числе от данных, накапливаемых и передаваемых с их помощью, и от информационных технологий, принадлежащих третьим лицам;
– главенствующей ролью науки и ИКТ в производстве;
– открытостью данных, коммерческой информации,
технологий;
– проектированием хозяйственной деятельности как мультикультурной и межгосударственной системы;
– расширением функций инновационного менеджмента (наращиванием скоростей управляемых изменений).
В Республике Беларусь фундаментом развития информационного общества и электронной экономики является сектор ИКТ.
Динамика развития сектора информационно-коммуникационных
технологий является объектом статистических наблюдений как
в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Проведем анализ состояния сектора ИКТ Республики Беларусь, опираясь на следующие показатели: число организаций
сектора ИКТ, валовая добавленная стоимость сектора ИКТ и ее
доля в валовом внутреннем продукте, инвестиции в основной
капитал и иностранные инвестиции, выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг, их себестоимость, чистая прибыль
или убыток организаций сектора ИКТ, удельный вес убыточных
организаций в общем количестве организаций, рентабельность
продаж, списочная численность работников организаций сектора
ИКТ и номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата работников. В качестве источников информации для анализа были использованы статистические издания Национального
статистического комитета Республики Беларусь 1.
Исходные данные для анализа приведены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2016 году на территории Республики Беларусь было зарегистрировано 3 962
организации сектора ИКТ. Наибольшее количество организаций
зарегистрировано в г. Минске (2 611), далее идет Минская область
(323). В Гомельской области зарегистрировано 244 организации,
в Брестской – 233. Замыкают рейтинг Витебская (193), Гродненская (184) и Могилевская область (174).
1

Информационное общество в Республике Беларусь: стат. сб. Минск, 2012;
Информационное общество в Республике Беларусь: стат. сб. Минск, 2013;
Информационное общество в Республике Беларусь: стат. сб. Минск, 2014;
Информационное общество в Республике Беларусь: стат. сб. Минск, 2015;
Информационное общество в Республике Беларусь: стат. сб. Минск, 2017.
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Таблица 1. 
Итоговые статистические данные финансово-экономических показателей работы организаций сектора ИКТ

Наименование показателя
Число организаций
сектора ИКТ, единиц
Валовая добавленная стоимость
сектора ИКТ (в текущих ценах),
млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал
в сектор ИКТ, млрд. руб.
Иностранные инвестиции, поступившие в организации сектора
ИКТ (млн. долларов США)
Выручка от реализации про
дукции, товаров, работ, услуг,
млрд. руб.
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг,
млрд. руб.
Чистая прибыль, убыток организаций сектора ИКТ, млрд. руб.
Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций, %
Рентабельность продаж организаций сектора ИКТ, %
Списочная численность работ
ников организаций сектора ИКТ
в среднем за год, человек
Номинальная начисленная сред
немесячная заработная плата
работников организаций сектора
ИКТ, тыс. руб., 2016 год – рублей

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 569

3 958

4 227

4 477

4 536

3 962

8 752,3 17 823,4 20 706,8 24 133,5 31 621,5 4 265,5 1
2 961,7

3 110,3

3 754,5

5 195,8

5 795,3

650,3 1

505

452,9

720,2

1 799,5

1 469,8

366,7

19 690,1 36 734,8 48 698,7 51 164,3 66 579,4 7 838 1
14 606,5 28 353,5 35 993,2 36 954,5 47 173,9 5 509,7 1
1 882,0

3 839,4

5 057,1

5 008,0

6 341,1 997,4

19,5

18,6

20,4

19,8

17,8

20,3

16,9

14,1

13,8

16,1

18,3

18,6

92 026

92 649

91 658

92 221

93 276

85 405

2 895,0

5 458,6 7 534,40 10 144,9 15 352,7 2 010,4

Как видно из таблицы 1,1 в 2016 году наблюдается некоторое
снижение количества зарегистрированных организаций ИКТ по
отношению к 2014 году по всем областям (темп роста – 88,5 %).
Принимая во внимание, что в 2015 году наблюдался небольшой
рост организаций ИКТ (101,3 %) по отношению к 2014 году, можно
сделать вывод, что основное снижение количества организаций
ИКТ произошло в 2016 году.
В 2011–2016 годах зафиксирован рост валовой добавленной
стоимости сектора ИКТ. Максимальный прирост валовой добавленной стоимости (более чем в 2 раза) был зафиксирован в 2012 году. Минимальный прирост валовой добавленной стоимости (116 %)
был в 2013 и 2014 годах по отношению к предшествующим годам.
1

Значения приведены в деноминированных рублях.
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В 2015 и 2016 годах статистические наблюдения показывают стабильный прирост анализируемого показателя (от 131 до 135 %).
Проанализировав динамику распределения валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в 2011–2016 годах в разрезе областей Республики Беларусь, можно сделать два основных вывода.
Во-первых, наибольший вклад в валовую добавленную стоимость
сектора ИКТ вносит г. Минск. Во-вторых, эффективность предприятий сектора ИКТ по данному показателю различается по
областям. Например, в 2016 году 2 611 предприятий сектора ИКТ
г. Минска создали 3 155,8 млн. рублей валовой добавленной стоимости, что в среднем составляет 1,2 млн. руб. на 1 предприятие. По
Гомельской области этот показатель составляет 0,97 млн. рублей,
по Гродненской и Могилевской – 0,92 млн. рублей. Далее по убывающей: Витебская обл. – 0,91 млн. рублей, Брестская – 0,88 млн.
рублей, Минская – 0,71 млн. рублей на 1 предприятие.
Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ (в %)
в валовом внутреннем продукте колебалась в пределах 2,8–3,5 %
за исключением 2016 года, когда она достигла значения 4,5 %.
Анализируя динамику изменения доли валовой добавленной
стоимости сектора ИКТ в разрезе областей Республики Беларусь
и г. Минска в 2011–2016 годах, можно сделать вывод о росте доли
валовой добавленной стоимости сектора ИКТ по г. Минску в период статистических наблюдений с 6,9 % до 12,4 % с незначительными колебаниями данного показателя по областям Республики
Беларусь.
Также в период статистических наблюдений зафиксирован
устойчивый рост инвестирования в сектор ИКТ Республики
Беларусь. Самый большой объем инвестирования в сектор ИКТ
в 2016 году зафиксирован в г. Минске
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБЪи Минской области. Минимальные инвестиции в данный сектор экономики – в МоЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
гилевской и Гродненской областях.
В СЕКТОР ИКТ В 2016 ГОВ период с 2011 по 2014 год наблюдался
ДУ ЗАФИКСИРОВАН В
устойчивый
рост иностранных инвестиций.
г. МИНСКЕ И МИНСКОЙ
Максимальный
объем инвестиций был доОБЛАСТИ
стигнут в 2014 году и составил 1 799,5 млн.
долларов США (прирост в 2,5 раза по отношению к предшествующему году). В 2015 году объем иностранных
инвестиций составил 81 % от уровня 2014 года, а в 2016 году объем
иностранного инвестирования составил только четверть от уровня
2015 года (20 % от максимального объема 2014 года).
В период статистических наблюдений зафиксирован стабильный рост выручки от реализации продукции, товаров и услуг сектора ИКТ. Максимальный прирост выручки продукции, товаров
и услуг сектора ИКТ по отношению к предшествующему году получен в 2012 году (186 %), минимальный прирост выручки (105 %) –
в 2014 году. По данным 2016 года прирост выручки составил 117 %.
В период статистических наблюдений отмечается стабильный рост
прибыли в целом от деятельности организаций ИКТ. В 2016 году
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прибыль сектора составила 9 974 млрд. руб. Наибольший вклад
в прибыль сектора дает г. Минск. В 2013 и 2014 годах сектор информационно-коммуникационных технологий Витебской области
показал убыток хозяйственной деятельности.
Проведенный анализ выявил снижение рентабельности в 2012
и 2013 годах. Начиная с 2014 года рентабельность продаж организаций сектора ИКТ показывает минимальный рост.
В период 2011–2015 годов численность работающих сектора
ИКТ не имела критических колебаний от среднего значения.
В 2016 году зафиксировано снижение численности работающих
(91,6 %) от уровня 2015 года. Максимальная заработная плата
у работников г. Минска, далее следуют Гомельская и Минская область. Самые низкие заработные платы работников организаций
сектора ИКТ в Витебской области.
Также следует отметить уменьшение доли заработной платы
в регионах относительно заработной платы в г. Минске. Если
в 2011 году номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата в регионах составляла в среднем 59 % от заработной платы
в г. Минске (минимальное значение – 4
 8 %, максимальное – 6
 3 %),
то в 2016 году средняя заработная плата в регионах составила
только 46 % (минимальное значение – 3
 6 %, максимальное – 5
 3 %).
Экспорт товаров сектора ИКТ в 2016 году составил 116 млн.
долл. США. Основными статьями экспорта товаров стали оборудование связи, компьютеры и периферийное оборудование,
потребительская электронная аппаратура, прочие компоненты
и товары ИКТ.
Доля товаров сектора (%) ИКТ в общем объеме экспорта товаров изменялась от минимального значения 0,4 % до максимального
0,7 % в 2012, 2013 и 2016 годах.
Экспорт услуг сектора ИКТ в 2016 году составил 1 млрд.
152 млн. долл. США. Основными статьями экспорта услуг стали телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.
Доля услуг сектора ИКТ в общем объеме экспорта услуг
в 2011–2016 годах выросла от 9 до 18,5 %. Экспорт услуг сектора
ИКТ почти в 7 раз превышает экспорт товаров указанного сектора
в денежном выражении по данным 2016 года.
Особый научный интерес представляет сравнение достижений
по ряду показателей Республики Беларусь и других стран. В качестве объектов сравнения были выбраны страны Европейского Союза,
а также страны – ч
 лены Евразийского экономического союза. Таким
образом, для анализа были выбраны следующие страны: Австрия,
Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан,
Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Анализ проводился по показателям, которые приведены
в таблице 2. Источником информации явились базы данных Всемирного банка.
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Таблица 2. 
Показатели, выбранные для анализа электронных экономик стран мира

Наименование
показателя

Условное
обозна
чение

Наличие собственного счета в
банке или доступ
к мобильным финансовым услугам, % населения
старше 15 лет

ACC

Услуги связи,
компьютерные
и т. п. услуги (% в
экспорте услуг)

Com_ex

Услуги связи,
компьютерные
и т. п. услуги (% в
импорте услуг)

Com_im

Число абонентов
фиксированного
широкополосного
доступа (на 100
человек)

FBS

Экспорт ИКТ товаров (% в общем
объеме экспорта
товаров)

ICT_g_ex
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Интерпретация показателя
% респондентов, которые указали наличие счета (в личной либо совместной собственности)
в банке либо ином финансовом учреждении,
или же указали, что они лично пользовались
финансовыми услугами с мобильного телефона в течение последних 12 месяцев (возраст
респондентов старше 15 лет)
Услуги связи, компьютерные, информационные и иные услуги, оказанные международным телекоммуникационным организациям;
компьютерные данные; передача данных
агентствами новостей между резидентами
и нерезидентами; разработка программного обеспечения; платежи за использование
объектов интеллектуальной собственности;
различные деловые, профессиональные и технические услуги; услуги в сфере производства
на производственных мощностях, находящихся
в собственности нерезидентов; не включаются
услуги по ремонту оборудования и государственные услуги
Услуги связи, компьютерные, информационные и иные услуги, оказанные международным телекоммуникационным организациям;
компьютерные данные; передача данных
агентствами новостей между резидентами
и нерезидентами; разработка программного обеспечения; платежи за использование
объектов интеллектуальной собственности;
различные деловые, профессиональные и технические услуги; услуги в сфере производства
на производственных мощностях, находящихся
в собственности нерезидентов; не включаются
услуги по ремонту оборудования и государственные услуги
Число абонентов фиксированного широкополосного высокоскоростного доступа
к Интернету (TCP/IP‑соединение) с минимальной скоростью 256 кбит/с. Сюда входят
соединения по кабельному модему, DSL,
оптоволоконное соединение дома или на
работе, другие фиксированные (проводные)
широкополосные подписки, наземная фиксированная беспроводная широкополосная
связь. Показатель измеряется независимо от
способа оплаты.
Включает экспорт компьютеров и периферийного оборудования, оборудования связи, а также потребительское электронное оборудование,
электронные компоненты и другие информационно-технологические товары
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Включает импорт компьютеров и периферийного оборудования, оборудования связи, а такICT_g_im же потребительское электронное оборудование,
электронные компоненты и другие информационно-технологические товары
Включает экспорт компьютерных и коммуниЭкспорт ИКТ
услуг (телекоммуникационные,
услуг (% в общем ICT_serv_ex кационных
почтовые
и
курьерские
услуги) и информациобъеме экспорта
онные услуги (компьютерные данные и услуги,
услуг)
связанные с новостями)
Включает численность абонентов мобильной
телефонной связи, которая обеспечивает доступ
к телефонной сети общего пользования с использованием сотовой технологии. Показатель
применяется ко всем мобильным сотовым абоЧисло абонентов
нентам, которым предлагается голосовая связь.
мобильной связи
MCS
В показатель не включаются абоненты, подклю(на 100 человек)
ченные к мобильной связи через USB‑модемы,
а также подписки на общедоступные услуги
мобильной передачи данных, мобильные радиостанции с частной транкинговой связью, радиопередачу и телеметрические службы
Включают как капитальные, так и текущие
расходы в четырех основных секторах: комРасходы на
мерческие организации, правительство, высшее
НИОКР (%
R&D
образование и частные некоммерческие органиВВП)
зации. Под НИОКР понимают фундаментальные исследования, прикладные исследования
и экспериментальную разработку
Импорт ИКТ товаров (% в общем
объеме импорта
товаров)

Данные были взяты за 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годы. Таким
образом, была прослежена динамика изменений показателей за
17 лет, изменения фиксировались через равные промежутки времени.
Для проведения сравнительного анализа по индикаторам,
указанным в таблице 2, необходимо провести нормирование исходных показателей. Это связано с тем, что используемые показатели
имеют разную размерность, и, следовательно, не удовлетворяют
требованию согласованности. Нормирование представляет собой
линейное преобразование всех значений функции y = f(x) таким
образом, чтобы значения функции попадали в сопоставимые по
величине интервалы. При проведении анализа в данной статье было
использовано линейное преобразование к единой шкале от нуля до
единицы (т. н. линейная нормировка по «минимаксу»), так как исходные показатели xi, полученные из баз данных Всемирного банка,
плотно и равномерно заполняют интервал, определенный эмпирическим размахом данных. Такой способ нормирования позволяет
получить функцию y норм = f(x) с минимальным интервалом значений
x0 , x1 , … xn , что повышает итоговую точность проводимого анализа 1.
Результаты нормирования показателей по годам приведены
на рисунках 1–2.
1

Беляцкая Т. Н., Князькова В. С. Методика построения индекса интеллектуальной подсистемы электронной экономики.
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n/a
0,43
0,43
0,63
0,30
0,48
0,84
0,56
0,37
0,53
n/a
n/a
0,64
0,96
0,31
0,39
n/a
0,29
0,37
0,35
1,00
0,58
0,53
0,58
0,37
0,00
0,63
0,81
0,68
0,87
0,63
0,72
0,51

0,54
0,00
0,00
0,79
0,00
0,52
0,21
0,43
0,02
0,96
0,19
0,40
0,41
0,00
0,09
0,00
0,11
0,19
0,41
0,47
1,00
0,12
0,40
0,02
0,02
0,07
0,29
0,78
0,55
0,03
0,12
0,80
0,52

0,10
0,01
0,02
0,08
0,03
0,21
0,55
0,15
0,06
0,12
0,44
0,07
0,06
0,00
0,21
0,00
0,03
0,10
0,14
1,00
0,33
0,07
0,12
0,00
0,05
0,12
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Рисунок 1. 
Нормированные значения анализируемых показателей за 2000 и 2004 гг.
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Рисунок 2. 
Нормированные значения анализируемых показателей за 2008 и 2012 гг.
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Рисунок 3. 
Нормированные значения анализируемых показателей за 2016 г.

Результаты анализа рисунков 1–3 показывают, что по ряду
показателей Республика Беларусь уверенно занимает неплохие
позиции относительно других рассматриваемых стран. К числу
таких показателей относятся ACC, Com_ex, Com_im. Огромный рост
в нашей стране продемонстрирован в динамике таких показателей,
как FBS и MCS, как в абсолютном значении, так и в нормированном виде относительно других стран; при этом по показателю FBS
Беларусь входит в десятку лидеров.
Республика Беларусь показывает слабые результаты по показателям ICT_g_e и ICT_g_im. По мнению авторов, особая угроза
скрыта в недофинансировании научных исследований в Беларуси
относительно других стран мира: так, по показателю R&D мы
находимся на 28-м месте из рассматриваемых 33 стран, опередив
Армению, Казахстан, Кипр, Кыргызстан и Румынию. На наш
взгляд, в современных условиях перехода к электронной экономике именно наука, научные исследования и разработки являются
драйверами социально-экономического развития, и, уделяя недостаточно внимания развитию науки сегодня, растрачивая существующий научный и интеллектуальный потенциал государства,
через некоторое время мы можем обнаружить, что собственно
некому и не с чем переходить к информационному обществу достойно, в качестве равноправного субъекта.
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Проведем более подробный анализ динамики показателей
ACC, Com_ex, Com_im, FBS, ICT_g_ex, ICT_g_im, ICT_serv_ex, MCS,
R&D. Так как формат статьи не позволяет провести сравнительный
анализ Республики Беларусь и всех стран, по которым был проведен анализ, сравним Беларусь со странами-соседями (из числа
тех стран, по которым был проведен анализ) – Латвией, Литвой,
Польшей и Россией. Временными точками будут 2000, 2008 и 2016
годы. Графической иллюстрацией анализа являются диаграммы,
приведенные на рисунках 4 – 6.

Рисунок 4.
Значения исследуемых индикаторов для Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и России
за 2000 г.

Рисунок 5.
Значения исследуемых индикаторов для Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и России
за 2008 г.
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Рисунок 6.
Значения исследуемых индикаторов для Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и России
за 20016 г.

Проанализируем информацию, данную на рисунках 4 – 6.
Данные по показателю «наличие собственного счета в банке или
доступ к мобильным финансовым услугам,% населения старше
15 лет (ACC)» доступны только начиная с 2011 года 1. За рассматриваемый период темпы роста составили 1,38 для Беларуси.
Помимо Беларуси по данному показателю темп роста был только
у России (составил 1,57). Латвия и Литва показали практически
отсутствие динамики (1,03 и 1,12 соответственно), в Польше темп
роста АСС составил 1,24.
Наибольшие темпы роста по показателю Com_ex показали
Польша (темп роста 2,58) и Латвия, у которой значение данного
показателя было равно 0 в 2000 году и увеличилось до 24,94 %
в 2008 году и 31,32 % в 2016 году. Отрицательные темпы роста были
у Литвы, где значение данного показателя уменьшилось с 26,11 %
в 2000 году до 25,87 % в 2016 году. Темп роста у Беларуси был немного выше, чем у России (1,42 и 1,29 соответственно).
Похожую динамику показывает показатель Com_im – значения
в Латвии увеличились с 0 в 2000 г. до 37,46 % в 2016 г.; в Литве наблюдается снижение данного показателя с 26,11 % до 25,87 % за рассматриваемый период. Темпы роста Com_im в Беларуси и в Польше наблюдались практически одинаковые – 1,2 в Беларуси и 1,23 в Польше.
В России Com_im увеличился в 1,63 раза за рассматриваемый период.
1

Так как данные по показателю ACC недоступны за 2012 год, при проведении анализа
были взяты данные за 2011 год.

208

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2018

Республика Беларусь находится в бесспорных лидерах по
темпу роста показателя FBS, который составил 158668 абонентов –
значение FBS увеличилось с 0,0002 в 2000 г. до 32,36 в 2016 году.
Россия и Латвия также продемонстрировали тысячезначные темпы
роста (2523,4 – Россия и 2211,7 – Латвия). На таком фоне темпы
роста FBS в Польше в 615,45 и Литве в 422,13 выглядят не такими
впечатляющими; тем не менее, темпы роста огромны.
По показателю ICT_g_ex все страны, кроме Беларуси, демонстрируют положительные темпы роста. Максимальные темпы
роста по данному показателю фиксируются в Литве (13,99) и Латвии (12,08). Далее следуют Польша (1,74) и Россия (1,37). Как
уже отмечалось, в Беларуси отмечается негативная тенденция по
ICT_g_ex – д
 оля экспорта снизилась с 1,37 в 2000 г. до 0,62 в 2016 г.
Темпы роста показателя ICT_g_im схожи у Латвии (1,53), Беларуси
(1,47) и Литвы (1,13). Отрицательную динамику демонстрирует
Польша (0,98), а максимальный результат – Россия (2,4).
Темпы роста показателя ICT_serv_ex следующие. Практически
одинаковые темпы у Беларуси (1,27), Литвы (1,33) и России (1,59).
В Польше ICT_serv_ex за рассматриваемый период составил 2,16;
наибольшее изменение рассматриваемого показателя продемонстрировала Латвия, где в 2000 г. значение показателя было равно
0, а в 2016 г. составило 24,53 %.
По темпу роста MCS лидером является Беларусь – темп роста
данного показателя составил 243; в России темпы роста скромнее –
71,4; Польша, Литва и Латвия показывают темпы роста, равные
7,9, 9,6 и 7,9 соответственно.
Что касается показателя R&D, следует отметить, что на момент
написания статьи данные за 2016 год не были доступны, поэтому
анализ был проведен за период с 2000 г. по 2015 год. Наибольшие
темпы роста здесь у Литвы (1,78); далее следуют Польша (1,56),
Латвия (1,43) и Россия (1,08). Отрицательную динамику показала
здесь Беларусь – темп роста составил 0,71.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд
выводов.
ИТОГОВЫЕ СТАТИСТИЧЕИтоговые статистические данные
финансово-экономических показателей
СКИЕ ДАННЫЕ ФИНАНработы организаций сектора ИКТ в 2011–
СОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
2016 годах показывают стабильный рост
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
данной отрасли.
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА
Инфраструктурные и институциональИКТ В 2011–2016 ГОные условия перехода к информационному
ДАХ ПОКАЗЫВАЮТ СТАобществу и электронной экономике в РеБИЛЬНЫЙ РОСТ ДАННОЙ
спублике Беларусь сложились благоприятОТРАСЛИ
ные, что подтверждается в целом стабильной положительной динамикой базовых
индикаторов данного процесса. Лидером здесь является г. Минск,
главным образом, за счет «концентрации» основных поставщиков
кадров для электронной экономики (к примеру, таких вузов, как
БГУ, БГУИР, БНТУ), а также создания ПВТ.
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Международные сравнения также свидетельствуют об эффективности тех шагов, которые предпринимаются в Беларуси при
переходе к электронной экономике. Тем не менее анализ выявил
ряд негативных тенденций (недофинансирование НИОКР на фоне
других стран), которые уже в ближайшем будущем могут оказать
отрицательное воздействие на развитие электронной экономики
Республики Беларусь.
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М. В. Соломко

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Соломко Мария Викторовна – м
 ладший научный сотрудник
отдела инновационной политики Государственного научного
учреждения «Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси». Область научных интересов – прямые иностранные инвестиции, транснациональные корпорации,
инвестиционное развитие промышленности.

В современном мире ни одна страна не в состоянии ни производить
все виды товаров, ни создавать и модернизировать все типы факторов производства. Мировая экономика является тем механизмом, который может обеспечить эффективный обмен товарами
и факторами производства для достижения необходимых целей
в интересах всех стран. Наиболее подвижным фактором является
капитал, хотя, как правило, его движение подвергается более жесткому регламентированию со стороны государства 1. Поэтому для
более эффективного развития отраслей в экономику страны активно привлекаются иностранные инвестиции. Основными источниками прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) являются транснациональные корпорации (далее – Т НК). По
определению ООН, транснациональные корпорации – э то международно-оперирующие фирмы в двух или более странах
1

Международное движение капитала.
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и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких
центров 1. Благодаря их деятельности происходит перенос новых
технологий, стимулируется рост ВВП, расширяется номенклатура
производства, стимулируется инновационное развитие, обеспечивается больший процент занятости местного населения 2. Конечно
же, существуют и негативные моменты присутствия ТНК в странах-реципиентах, но общий эффект в итоге в большей степени
положительный, чем отрицательный (табл. 1).
ПИИ‑эффекты в стране-реципиенте проявляются неодинаково и зависят от многих условий, среди которых наибольшее значение имеет сектор экономики, куда направляются ПИИ. Так, ПИИ
в различные отрасли промышленности в целом в большей степени
Таблица 1. 
Положительные и отрицательные моменты присутствия ТНК

Положительные черты

Отрицательные черты

Увеличение налоговых поступлений в ре- ТНК имеют достаточно большое
зультате деятельности ТНК
влияние на экономику принимающей страны. Иногда международные корпорации противодействуют ей в целях отстаивания своих
интересов
Организация филиалов, дочерних компа- Часто ТНК стараются найти пути,
ний там, где они больше всего нужны, что чтобы «обойти» закон (укрывание
способствует занятости населения, напол- доходов, перекачивание капитала
няемости рынка продукцией и т. д.
из одного государства в другое)
Большие расходы на научно-исследователь- Извлечение сверхприбыли путем
ские и опытно-конструкторские разработки установления монопольных цен
(НИОКР). Например, расходы таких мировых гигантов, как IBM, FordMotorCompany,
GeneralMotors, превышают 1 млрд. долл.
США. Научно-исследовательские бюджеты
многих стран гораздо меньше этой суммы
Осуществление ТНК капиталовложений
в долгосрочных целях. ТНК нужна стабильная финансовая среда, поэтому их
функционирование – э то деятельность, преимущественно стабилизирующая мировые
рынки капиталов
Повышение квалификации национальных
кадров

Загрязнение окружающей среды
в принимающей стране в ходе
осуществления производственной
деятельности
Дестабилизация ситуации на рынке труда. Это может произойти
из-за того, что заработная плата
работников филиалов ТНК превышает заработную плату работников национальных компаний

Источник: Дадалко С. ТНК: влияние на экономику стран с переходной экономикой в условиях глобализации.

1
2

Климовец О. В. Диверсификация деятельности ТНК.
Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
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позитивно влияют на экономическое развитие развивающейся
страны по сравнению с ПИИ в другие сферы. Это происходит потому, что в промышленности имеется возможность формирования
цепочки создания стоимости с вовлечением местных производств
и установления таким образом прямых и обратных связей с местными поставщиками и заказчиками 1.
Одним из способов привлечения ПИИ в страну является
продажа государственных предприятий. Исходя из анализа,
проведенного А. Дайнеко и С. Свиридовой, приватизация вызывает значительные положительные колебания в объемах
привлекаемых ПИИ 2.
В НАШЕЙ СТРАНЕ СУЩЕВ нашей стране существует система
стимулов для реализации инвестиционной
СТВУЕТ СИСТЕМА СТИдеятельности. Создано ГУ «Национальное
МУЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАагентство инвестиций и приватизации»
ЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
(НАИП). Согласно Программе социальДЕЯТЕЛЬНОСТИ
но-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 гг. для более эффективной работы с инвесторами расширятся его полномочия
по вопросам осуществления приватизации и ГЧП посредством
Центра государственно-частного партнерства 3. Кроме того, для
привлечения иностранных инвестиций в стране постепенно проводят реформы, в том числе по упрощению процедуры для создания и ведения бизнеса. К примеру, по международному рейтингу
DoingBusiness (DB) за прошедшие 11 лет Республика Беларусь
поднялась со 129-го места на 38-е (из 190 оцениваемых стран).
Наибольшее улучшение произошло по таким показателям, как:
регистрация бизнеса – р
 ост на 118 пунктов, защита миноритарных
инвесторов – на 102, регистрация собственности – на 91, международная торговля – на 83, налогообложение – на 79.
Согласно Программе социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. важнейшая роль отводится привлечению прямых иностранных инвестиций. В условиях
дефицита внутренних источников такие инвестиции являются
главным фактором модернизации экономики на бездолговой
основе. Рост числа совместных компаний и производств, интеграция белорусских субъектов хозяйствования в производственно-инвестиционные цепочки ведущих мировых компаний
позволят повысить технологический уровень бизнеса и создать
новые рабочие места 4.
Динамика изменения объема валовых инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в промышленность в 2011–
2017 гг., представлена на рисунке 1.
1
2
3
4

Петрушкевич Е. Н. Условия достижения позитивных ПИИ‑эффектов в развивающихся странах.
Дайнеко А. Взаимодействие национальной экономики и транснациональных корпораций.
Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Там же.
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инвестиций в 2017 г. достиг 2085,9 млн. долл. США, из которых
доля прочих иностранных инвестиций в промышленность – 44 %
(919,3 млн. долл. США) (в 2011 г. – 71,1 % (4003,6 млн. долл.
США)) (рис. 2).
Таким образом, за последние шесть лет наблюдалась тенденция снижения поступлений прочих иностранных инвестиций в Республику Беларусь, а доля ПИИ в промышленность
увеличилась, тем самым улучшая состояние реального сектора
экономики.
ПИИ в промышленность в 2017 г. увеличились по сравнению
с 2011 г. на 30 % (2011 г. – 929 млн. долл. США, 2017 г. – 1209 млн.
долл. США). Доля долговых инструментов за период 2011–2017 гг.
снизилась с 63,4 % до 60,2 %, а доля инструментов участия в капитале, доли, паи – с 9,95 % до 9,75 %, в то время как доли остальных
составляющих увеличились: реинвестирование – с 26,6 % до 29,5 %,
продажа недвижимости и прочие прямые инвестиции – с 0,08 %
до 0,52 % (рис. 3).
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Исходя из информации, представленной на рисунке 4, видно,
что за анализируемый период (2011 и 2017 гг.) доля ПИИ в промышленность в объеме ПИИ в Республике Беларусь увеличилась
с 7,01 % до 15,8 %. Увеличились доли половины составляющих
ПИИ в промышленность в объеме составляющих ПИИ в Республику Беларусь (доля инструментов участия – на 13,4 %, доля
долговых инструментов – на 7,16 %, доля ПИИ при продаже недвижимости – на 49,83 %), за исключением доли объемов реинвестирования (снизилась на 2,81 %).
Для развития реального сектора экономики большая часть
прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)
должна поступать в промышленность.
За последние шесть лет наблюдался спад притока прямых иностранных инвестиций на чистой основе в Республику Беларусь –
с 3974 млн. долл. США в 2011 г. до 1246,8 млн. долл. США в 2017 г.,
несмотря на то, что приток ПИИ на чистой основе в промышленность увеличился с 327,7 млн. долл. США в 2011 г. до 438,4 млн.
долл. США в 2017 г. Соответственно, доля ПИИ на чистой основе
в промышленность в общей сумме ПИИ на чистой основе в Республике Беларусь увеличилась с 8,25 % в 2011 г. до 35,16 % в 2017 г.
Рекордный объем притока ПИИ на чистой основе в промышленность был в 2013 г. и составил 634,1 млн. долл. США (рис. 5).
На рисунке 6 рассмотрено накопление валовых инвестиций,
поступивших от иностранных инвесторов в промышленность.
Из представленной диаграммы видно, что за анализируемый
период накопленный объем ПИИ в промышленности увеличился
с 1397,2 млн. долл. США до 2946,3 млн. долл. США, т. е. на 52,6 %.
Объем накопленных прочих иностранных инвестиций увеличился
на 15,2 % – с 2536 млн. долл. США до 2989,8 млн. долл. США, с наибольшим значением на 01.01.2016 г.– 3930 млн. долл. США. Сумма
накопленных портфельных инвестиций также увеличилась –
с 8,7 млн. долл. США до 12,97 млн. долл.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСША (на 33 %), максимальное накопление
которых приходилось на 01.01.2014 г. –
СЛЕДНИХ ЛЕТ ОСНОВ15,8 млн. долл. США.
НЫМИ ПРЯМЫМИ ИН
В настоящее время более 60 стран мира
ВЕСТОРАМИ В БЕЛАРУСЬ
инвестируют
в Беларусь. На протяжении
ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЯ И
последних
лет
основными прямыми инСТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
весторами в Беларусь являются Россия
СОЮЗА
и страны Европейского союза: на их долю
в разные годы приходилось по 45–55 %
от общего объема прямых иностранных инвестиций. В первом
полугодии 2017 г. этот тренд сохранился. Из России в Беларусь
поступило 38,2 % ПИИ, из стран ЕС – 53,7 %, в том числе из Великобритании – 31,6 % и Кипра – 8,5 % 1.
1

Заместитель министра экономики рассказал о преимуществах Беларуси для инвесторов, приватизации и улучшения бизнес-климата.
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Рисунок
6.
Рисунок 6.
Накопление валовых инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в промышленность, млн. долл. США
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

217

ЭКАНОМІКА і КІРАВАННЕ

В представленном ниже списке иностранных транснациональных корпораций отрасли промышленности, функционирующих
в Беларуси, наибольшую долю по количеству занимают ТНК из
стран Европы (табл. 2), на втором месте – американские ТНК
(табл. 3), затем ТНК из России (табл. 4) и ТНК из восточноазиатских стран (табл. 5).
В 2009 г. в Беларуси компания по сбору и сортировке мусора
Remondis AG & KG на базе «Минских вторичных ресурсов» и части
«Спецкомунавтотранса» создала совместное предприятие, которое
занимается сбором, транспортировкой и сортировкой твердых
бытовых отходов на территории трех районов Минска. Объем
прямых иностранных инвестиций составляет более 4,5 млн. долл.
США. В 2010 г. компания зарегистрировала еще одно совместное
предприятие – «Ремондис Гомель».
Завод StadlerRailGroup был построен под Минском в 2013 году. Stadler производят рельсовый транспорт с использованием
самых передовых технологий.
Из американских промышленных ТНК, представленных
в Беларуси (табл. 3), одними из наикрупнейших являются: CocaCola, McDonald’sCorporation, Snap-onIncorporated. Эти компании
пришли на рынок Беларуси еще в 90-х годах и до сих пор являются
одними из самых успешных.
Таблица 2. 
Состав функционирующих в Республике Беларусь промышленных ТНК из стран Европы

№

Наименование

1. Fresenius
2. CarlZeissAG
3. Henkel Group
4. Linde
5. Remondis
British American
6. Tobacco
Kronospan
7. HoldingsEastLimited
8. Carlsberg
9. Danone
10. Food Union
11. Nestle
12. StadlerRailGroup
13. Nokia
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Сфера деятельности
Фармацевтика
Точное оптическое
производство
Стройматериалы
Газовая
Переработка бытовых
отходов

Страна ба- Год прихода
зирования
белорусматеринской на
ский
рынок
компании
1995
1995
ФРГ

2004
2007
2009

Табачная продукция

Велико
британия

2000

Деревообработка

Австрия

2013

Пивоваренная
Молочная продукция
Молочная продукция
Пищевая
Машиностроение
Телекоммуникационное
оборудование

Дания
Франция
Латвия

2008
2010
2016
2001
2012

Швейцария

2015
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Таблица 3. 
Состав функционирующих в Республике Беларусь промышленных ТНК из США

№

Наименование

1. Coca-Cola
2. McDonald’s
Corporation
Snap-on
3. Incorporated
Exide
4. Technologies
ConvaTec
5. Incorporated
Silgan Holdings
6. Incorporated

Сфера деятельности
Безалкогольные напитки

Год прихода
на белорусский рынок
1994

Быстрое питание

1996

Строительство
и деревообработка
Свинцово-кислотные
аккумуляторы
Медицинские приборы
и материалы
Производство жестяной
тары

1999
1999
2008
2011

Таблица 4. 
Состав функционирующих в Республике Беларусь промышленных ТНК из России

№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Лукойл
Газпром
Татнефть
Транснефть

5. Северсталь
6. НК Роснефть

Сфера деятельности
Нефтяная, газовая
Нефтяная, газовая
Нефтяная
Нефтяная
Черная металлургия,
горнодобывающая
промышленность
Нефтяная, газовая

Год прихода
на белорусский рынок
1992
1998
2009
н/д
1997
2013

Таблица 5. 
Состав функционирующих в Республике Беларусь промышленных ТНК из восточноазиатских стран

№

Наименование

1. JapanTobacco
2. SK Hynix
3. MideaGroup
Geely Automobile
4. Holdings
Limited
5. ZTE

Сфера деятельности
Табачная
Производство полупроводников (бытовая электроника)
Бытовая электроника
Автомобилестроение
Телекоммуникационное оборудование

Страна базиро- Год прихода
вания материн- на белорусской компании ский рынок
Япония
1998
Южная Корея

2014
2012

КНР

2011
2009
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Промышленные ТНК из России в основном представляют
собой компании в сфере нефтехимии: ПАО «Нефтяная компания
«Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина,
ПАО «Транснефть» и ПАО «НК Роснефть» (табл. 4).
В таблице 5 представлены восточноазиатские промышленные
ТНК, функционирующие в Республике Беларусь.
Летом 2014 года южнокорейский гигант SK Hynix купил
группу разработчиков прошивок для флеш-памяти из минского центра разработки SofteqDevelopment. По условиям сделки
белорусская команда разработчиков, работавшая на базе подразделения ИООО «СофтекДевелопмент» в Минске, была выделена в отдельную компанию – SofteqFlashSolutions – и вошла
в состав SK Hynix.
С Китаем также реализован ряд совместных проектов:
ОАО «Горизонт» совместно с MideaGroup создали промышленную площадку по производству бытовой техники; создан автомобильный завод СЗАО «БелДжи» с компанией Geely; совместное
предприятие с SINOMACH на базе ОАО «Амкодор-КЭЗ» по
выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой специальной
техники на гусеничном ходу; Zoomlion и ОАО «МАЗ» зарегистрировали совместное предприятие по производству спецтехники –
ООО «Зумлион-МАЗ» и др.
Для стимулирования притока прямых инвестиций ТНК
в промышленность Республики Беларусь необходимо: углубить
производственную кооперацию, разработать общие меры поддержки совместно произведенной продукции, в том числе за счет
использования таких инструментов, как размещение долгосрочных контрактов, привлечение кредитов (займов) международных
финансовых институтов для реализации совместных проектов;
развить индустриальную инновационную инфраструктуру. Целесообразно создание интегрированных структур с зарубежными
партнерами в форме транснациональных корпораций для освоения
высокотехнологичных производств и повышения локализации
производств.
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Т. М. Тузова, Е. А. Алексеева
Человек в пространстве культуры: к онтологии личности
Цель статьи – сравнить два противоположных подхода современной философии к исследованию связи между человеком
и структурами социокультурного поля: редукционистский подход
структурализма и постструктурализма, с одной стороны, и антиредукционистский подход экзистенциализма и феноменологии,
с другой. Показано, что редукционизм исходит из предположения
принципиальной однородности социальных структур и индивидуального поведения. Человек задается как «раскрошенный»
в пространстве культуры, описывается как простое место пересечения структур социокультурного поля. Помогая прояснить
обусловленность человеческого опыта, эта исследовательская
стратегия закрывает возможность понять реальную способность
индивида к трансцендированию наличных обстоятельств (datum),
к свободному и ответственному акту. Показано, что только антиредукционистская идея способности человека постоянным усилием
выстраивать и возобновлять личностное единство своего опыта
позволяет объяснить онтологическую специфику культурных
феноменов – историческую действенность норм морали, права,
философских истин как «условий мыслимости» чего-либо.
Б. И. Сидоренко
Вильно и Москва за столом переговоров в споре
за древнерусское наследие в первой трети XVI века:
территориально-правовой аспект
В статье исследуется юридическое обоснование великих московских князей Ивана III и Василия III на обладание древнерусскими
землями, которые вошли в состав Великого княжества Литовского,
с позиций традиционного средневекового европейского владетельного права и «права войны». На основе анализа обширного
круга источников автор приходит к выводу о том, что в дипломатическом споре сторон за древнерусское наследие правовой
аргументационный потенциал Москвы выглядел не только более
убедительным, но и смог воплотиться в оригинальную правовую
концепцию, ставшую основой западной внешнеполитической
линии на длительный период.
С. В. Соляник
Особенности правового регулирования гигиены животных и экологии животноводства Республики Беларусь
В статье проведен комплексный анализ существующей системы
правового регулирования обращения с животными в Беларуси
222

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2018

и странах ближнего и дальнего зарубежья. Установлено, что проблемы функционирования продуктивного и непродуктивного
животноводства являются следствием отсутствия легального определения зоотехнической и зоогигиенической деятельности.
Предложена структура Закона о гигиене животных и экологии
животноводства.
Н. С. Журомская
Суд присяжных: сомнения длятся дольше века
В статье отмечается, что, несмотря на принятие в Республике
Беларусь в 1992 году судебно-правовой реформы, предусматривающей введение суда присяжных, данный демократический
институт так и не был введен в нашей стране. Рассматриваются
некоторые проблемные вопросы, связанные с функционированием
суда присяжных в Российской Федерации и других странах, приводятся статистические данные, связанные с деятельностью суда
присяжных. Автором отмечается, что суд присяжных не является
чуждым институтом для Республики Беларусь. В прошедшие века
на территории современной Республики Беларусь – в Великом
княжестве Литовском – население принимало активное участие
в отправлении правосудия. С учетом постоянно развивающихся
демократических процессов в большинстве европейских государств и в мире в целом введение суда присяжных в Республике
Беларусь является необходимым.
Н. Н. Рекеть
Истоки белорусских земельно-правовых традиций
Данная статья посвящена проблеме зарождения земельных отношений и связанных с ними традиций и обычаев в белорусской
истории. Проводится анализ историко-правовых взглядов исследователей и публицистов XIX в. (А. Е. Преснякова, К. П. Победоносцева, А. Ф. фон Рейца, И. В. Турчиновича, В. И. Сергиевича,
Б. Н. Чичерина), на основе которых предлагается по-новому
посмотреть на правила занятия, распоряжения и наследования
земли в догосударственный период у восточных славян. Кроме
того, предъявленные сведения позволяют обозначить более глубокие корни славянских земельных отношений и назвать первой
поземельной реформой в истории Беларуси зарождение права
государственно-феодальной, а затем и частной собственности на
землю.
Д. А. Канашевич-Адыгезалова
Региональное учреждение высшего образования
как институт социализации иностранных граждан
Рассматриваются проблемы адаптации иностранных граждан
в условиях регионального учреждения высшего образования
Беларуси. Процессы интернационализации высшей школы актуализировали интерес к изучению эффективности адаптации
иностранных студентов в стране обучения. Изучение данной
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проблемы чрезвычайно важно в теоретическом и практическом
аспектах. Исследования в этой области в республике проводились преимущественно педагогами и социальными психологами
в целях обеспечения психолого-педагогической поддержки иностранных граждан (преимущественно на этапе предвузовской
подготовки). Проблемы профессионально-образовательной
адаптации иностранных студентов в социокультурной среде
белорусского общества пока не получили социологического
рассмотрения. Практическая значимость проведенной работы
состоит в выявлении факторов, влияющих на профессиональнообразовательную адаптацию иностранных студентов в целях их
своевременной коррекции. Проанализированы характер оценки
иностранными гражданами социальной и культурной реальности в нашей стране; динамика их социальных коммуникаций;
эффективность деятельности агентов социальной поддержки
иностранных студентов. Эмпирической основой статьи явилось
авторское социологическое исследование.
Т. А. Горупа
Правовой механизм регулирования общего рынка ЕАЭС:
теоретико-правовой аспект
В статье автор исследует сущность правового механизма регулирования общего рынка ЕАЭС через систему правовых средств.
Данные средства используются для регулирования свободы
передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках
общего рынка ЕАЭС. В результате автор формулирует несколько теоретических выводов, в том числе дает понятие правового
механизма регулирования общего рынка ЕАЭС и его правовых
средств с точки зрения целевого подхода. Кроме того, в статье
также проводится классификация правовых средств по территории
действия, по конкретизации правового регулирования отдельных
свобод, по характеру предписываемых правил в регулировании
отдельных свобод.
Г. А. Примаченок, А. А. Примаченок
Метаинститут множественности субъектов
в условиях диффузии/дифференциации их функций
В статье проанализированы соответствующие нормы уголовного
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, что позволило обосновать необходимость формирования
комплексного метаинститута множественности субъектов преступления. Предпосылками обособления этого метаинститута
явились объективные процессы диффузии и дифференциации
функций субъектов преступного взаимодействия. Структуру этого
метаинститута составляют следующие институты и субинституты:
организованной преступности; соучастия; посредственного исполнения; прикосновенности. Практическая значимость установления
конфигурации метаинститута множественности субъектов позволит персонифицировать функциональную особенность субъекта
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взаимодействия и индивидуализировать ответственность всех
вовлеченных в преступление субъектов.
Т. Н. Линник
Проблемы правовой регламентации и особенности
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
в отношении подозреваемого (обвиняемого)
Рассмотрен институт досудебного соглашения о сотрудничестве
и проблемы его реализации в уголовном процессе Республики
Беларусь. Проводится сравнительный анализ данного института
с институтами досудебного соглашения в Российской Федерации.
Рассмотрены основные условия подписания данного соглашения,
а также трудности объективного характера, которые связаны с недостаточной теоретической и практической апробацией упомянутого института. Резюмируется, что уголовно-процессуальная
практика применения данного института может расшириться, и он
займет одно из значимых мест в системе уголовного судопроизводства. Предложен ряд изменений в действующее законодательство
по данной теме.
М. С. Стрижак
Правовое регулирование труда медицинских работников
В данной статье дается правовая характеристика условий труда
медицинских работников.
Работа медицинского персонала во все времена былаисключительно важна, поскольку медицинский работник несет ответственность непосредственно за жизнь и здоровье пациента. Поэтому к нему предъявляются особые требования, которые, в свою
очередь, компенсируются льготами, гарантиями и компенсациями,
которые содержатся в трудовом договоре. Помимо общих положений Трудового кодекса Республики Беларусь, на медицинских
работников распространяются положения Закона Республики
Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении»,
посвященные занятию медицинской деятельностью, а также ряда
других подзаконных нормативных правовых актов.
Статья написана в целях анализа действующего законодательства,
регулирующего труд медицинских работников.
Т. А. Сигаева
Защита прав, возникающих из договоров об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом
Статья посвящена определению способов судебной защиты прав,
возникающих из договоров об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом. Автором выявляются меры защиты
и их особенности. В процессе исследования устанавливаются
проблемы: не все права, входящие в юридическое содержание договора, обеспечены способами судебной защиты; имеет место дисбаланс, выраженный в большем обеспечении в защите интересов
перевозчика, чем грузоотправителя; нормы об ответственности
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участников организации перевозки грузов находятся в нормативных правовых актах разного уровня, имеет место их дублирование
и несогласованность; правовой механизм защиты прав участников
организации перевозки грузов железнодорожным транспортом
нуждается в реформировании в соответствии с тенденциями развития экономики и принципами современного права. Вносятся
предложения по совершенствованию законодательства. Область
возможного применения результатов исследования – нормотворческая, правоприменительная, научно-исследовательская, педагогическая деятельность.
А. Н. Петрукович
Сравнительный анализ некоторых аспектов
права частной собственности
на земельный участок
В данной статье раскрываются основные аспекты, связанные
с земельными участками и правом собственности на них. Обосновывается, что правовые нормы, связанные с земельными
участками, должны соответствовать все возрастающим изменениям в мире.
По мнению автора, в связи с все большим вовлечением
Республики Беларусь в экономические отношения с другими
государствами необходимо последовательное расширение прав
иностранных граждан и лиц без гражданства за счет права частной собственности на землю. Также существует необходимость
упрощения системы государственной регистрации недвижимого
имущества и прав на него, в частности, в отношении земельных
участков. Предлагается и обосновывается применение в теории
и практике понятия «недвижимый имущественный комплекс».
И. Н. Дудко
Основные тенденции применения полиграфа
при расследовании преступлений
в Республике Беларусь
В статье исследуются основные тенденции применения полиграфа
при расследовании преступлений в Республике Беларусь, дается
характеристика процедуры применения полиграфа, ее нормативно-правовая основа. Описываются особенности применения
полиграфа при проведении оперативно-розыскных мероприятий,
возможности использования психофизиологической экспертизы,
а также исследуется вопрос применения психофизиологических
исследований с использованием полиграфа при проведении отдельных следственных действий.
Автор приходит к выводу о том, что полиграф в настоящее время относится к нетрадиционным и скорее всего дополнительным
средствам получения доказательств, который, возможно, после
апробации и проверки временем станет традиционным; правомерность и эффективность его применения ни у кого сомнений
не вызывает.
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Ю. В. Криворотько, А. В. Высоцкая
Национальные банки развития европейских стран
как механизмы эффективной правительственной
поддержки национальной экономики
В последние годы европейские страны стали чаще сталкиваться
с инвестиционным разрывом, при котором общественные потребности растут быстрее, чем бюджетные возможности стран-членов
ЕС. В решении этой проблемы работа правительств стран ЕС
сосредотачивается на важной роли, которую должны играть национальные банки развития во внедрении Европейского Инвестиционного Плана (Juncker-plan) наряду с другими европейскими
учреждениями, такими как Европейская комиссия и EIBGroup.
Нынешние требования к национальным банкам развития стран ЕС
стали заключаться в том, чтобы шире вовлекать их в финансирование инфраструктурных проектов, а также в их функционировании
как управляющих различных фондов и финансовых посредников
в финансовых инструментах.
Статья подготовлена на основе материалов и данных, собранных в ходе научной стажировки в Экономическом университете
г. Праги (Чешская Республика, октябрь 2017 г.).
В. С. Бас, А. А. Багрицевич
Государственное финансирование социальных расходов:
состояние и перспективы развития
В статье раскрывается сущность государства, его функции, особенности их реализации в современных условиях. Приведена
характеристика государственных расходов, основных источников
их финансирования. Рассмотрено содержание государственного
бюджета –основного финансового плана, централизованного денежного фонда государства, источника покрытия его издержек.
Предпринята попытка классификации социальных нужд населения. Рассмотрены важнейшие источники финансирования социальных расходов, тенденции изменения их состава и структуры
под влиянием новейших трендов, экономических, социальных
и политических факторов, цифровых технологий.
Т. В. Кузнецова
Неопределенность и оценка риска
в логистических цепях поставок
Данная статья посвящена проблеме оценки неопределенности
и риска в логистических цепях поставок. Являясь сложной многоструктурной системой с активными элементами, цепи поставок
функционируют в условиях динамично развивающейся среды.
Различные внутренние и внешние факторы порождают неопределенности и риск в цепях поставок, в связи с чем одной из задач
эффективного управления цепью поставок является разработка
управляющих воздействий, направленных на снижение неопределенности и рисков.
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В качестве мер, направленных на снижение неопределенности и риска, в зарубежной практике используются такие подходы, как формирование множества неокончательных решений,
например, отложенная дифференциация продукции, методы
«скользящего» планирования. Улучшение координации и информационного обмена повышает качество, своевременность
и доступность для всех участников цепи поставок прогнозов
спроса. Введение так называемой «избыточности» структур
цепи поставок, например, расширение ассортимента продукции,
введение временных буферов, страховых запасов, дополнительных складов, запасов мощностей способствует снижению риска
несвоевременной поставки продукции или невыполнения заказа
клиента.
Концепция безопасности цепей поставок позволяет повысить качество моделей управления цепями поставок за счет адекватного
отображения свойств и параметров внешней и внутренней среды
цепи поставок, предоставляет дополнительные возможности для
анализа и прогнозирования процессов в цепи поставок, повышает качество выработки управляющих воздействий в условиях
неопределенности.
Актуальными тенденциями, способствующими координации
участников цепи поставок и снижению неопределенности и риска, являются применение искусственного интеллекта, блокчейн,
смарт-контракты.
В. С. Князькова, Л. С. Масюк
Электронная экономика Республики Беларусь:
современное состояние и перспективы развития
Развитие информационного общества и феномен, развивающийся синхронно с ним, – электронная экономика – устанавливают свои индикаторы, характеризующие динамику данных
процессов. Целью статьи является анализ развития сектора
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Республики Беларусь, который является инфраструктурным
базисом электронной экономики нашей страны; а также сравнительный анализ развития электронной экономики Республики
Беларусь с другими странами. В качестве объектов сравнения
были выбраны страны Европейского Союза (Австрия, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,
Эстония), а также страны-члены Евразийского экономического
союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Полученные
результаты позволяют охарактеризовать динамику сектора ИКТ
Республики Беларусь, а также оценить прогресс в достижении
значений по ряду показателей, характеризующих развитие информационного общества и электронной экономики Беларуси
и ряда стран мира.
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М. В. Соломко
Состояние и перспективы привлечения прямых инвестиций зарубежных транснациональных корпораций
в промышленность Республики Беларусь
В статье раскрыты положительные и отрицательные моменты присутствия транснациональных корпораций на рынках зарубежных
стран. Выявлено, что прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций в различные отрасли промышленности
в большей степени позитивно влияют на экономическое развитие
принимающей страны по сравнению с прямыми иностранными
инвестициями в другие сферы. Выявлена тенденция к росту
притока прямых иностранных инвестиций в промышленность
в Республике Беларусь. Определены основные промышленные
транснациональные корпорации, осуществляющие прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь.
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T. M. Tuzava, E. A. Alekseeva
Man in the Space of Culture: Toontology of Person
The aim of the article is to compare two opposite approaches in contemporary philosophy to the study of the relationship between the
man and the structures of the social cultural field: reductionist approach of structuralism and post-structuralism on the one hand and
antireductionist approach of existentialism and phenomenology on the
other. It is shown that reductionism proceeds from the supposition of
the fundamental homogeneousness of social structures and individual
behavior. The man is giving as a «crumbled» person in the space of
culture, describing as a simple place of intersection of the structures
of the social cultural field. Helping to clarify conditioned human experience, this research strategy closes an opportunity to understand
the real ability of individual to the transcendence a datum, to the free
and responsible act. It is shown that only antireductionist idea of the
human ability to upbuild and to renew the individual unity of his own
experience through constant efforts allows to explain the ontological
specificity of the cultural phenomena – historical efficiency of moral
and law rules, philosophical truths as «conditions forcomprehension»
of something.
B. I. Sidorenko
Vilna and Moscow at the Negotiating Table in the Dispute
over the Old Russian Heritage in the First Third of the
XVI Century: Territorial and Legal Aspect
The article explores the legal basis for the great Moscow princes Ivan III
and Vasiliy III to possess the Old Russian lands that were part of the
Grand Duchy of Lithuania from the standpoint of the traditional medieval European law of sovereignty and the «law of war». Based on an
analysis of a wide range of sources, the author comes to the conclusion
that, in the diplomatic dispute between the parties for the ancient Russian heritage, Moscow’s legal argumentation potential was not only
more convincing, but could also translate into an original legal concept
that became the basis of the Western foreign policy for a long period.
S. V. Solyanik
Peculiarities of Legal Regulation of Animal Hygiene and
Ecology in Livestock Breeding of the Republic of Belarus
The paper provides a comprehensive analysis of the existing system
of legal regulation of animals’ treatment in Belarus, in the near and
far abroad countries. It is determined that problems of productive
and unproductive livestock breeding operation are consequence of
the absence of a legal definition of zoology engineering and zoology
hygiene activities. The structure of the Law on Animal Hygiene and
Livestock Breeding Ecology is proposed.
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N. S. Zhuromskaya
The Jury: Doubts Last More than a Century
The article notes that, despite the adoption in the Republic of Belarus in 1992, judicial and legal reform aimed at the introduction of
trial by jury, democratic institution has not been introduced in our
country. We consider some of the problematic issues related to the
functioning of the jury in the Russian Federation and other countries, statistical data related to the activities of the jury. The author
notes that the jury is not alien to the institution for the Republic of
Belarus. In the past century on the territory of the modern Republic
of Belarus – i n the Grand Duchy of Lithuania – p
 opulation took an
active part in the administration of justice. Given the constantly
evolving democratic processes in most European countries and the
world as a whole, the introduction of jury trials in the Republic of
Belarus is necessary.
N. N. Reket
The Origins of the Belarusian Land and Legal Traditions
The article deals with the problem of the origin of land relations and associated traditions and customs in Belarusian history. The analysis of the
historical and legal views of researchers and publicists of XIX century
(A. E. Presnyakov, K. P. Pobedonostsev, A. F. von Reitz, I. V. Turchinovich, V. I. Sergeevich, B. N. Chicherin) has been made. A new look
at the rules of obtaining and inheritance of land in pre-state period of
the Eastern Slavs has been suggested. In addition, presented data make
it possible to identify the deeper roots of the Slavic land relations and
to consider the rise of state-feudal and then of private land ownership
as the first land reform in the history of Belarus.
D. A. Kanashevich–Adyhezalava
Regional University as an Institution for Socialization
of Foreign Citizens
The problems of adaptation of foreign citizens in the terms of the
regional higher education institution of Belarus are under consideration. The processes of internationalization of higher education caused
interest in studying the efficiency of adaptation of foreign students
in the country where they get higher education. Studying of this
problem is extremely important in theoretical and practical aspects.
The research work in this field in the republic was conducted mainly
by teachers and social psychologists in order to provide psychological and pedagogical support to foreign citizens (mainly at the stage of
pre-university training). The problems of professional and educational
adaptation of foreign students in the social and cultural environment
of the Belarusian society have not covered yet. Practical value of the
work carried out is to identify factors affecting the professional and
educational adaptation of foreign students within the goal of their
timely changing. The nature of foreign citizens’ assessment of social
and cultural reality in our country has been analyzed: the dynamics of
their social communications, the effectiveness of the activity of social
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support agents for foreign students. The empirical basis of the article
was the author’s sociological study.
T. A. Gorupa
Legal Mechanism for Regulating the Common Market
of the EAEU: Theoretical and Legal Aspect
In the article the author explores the essence of the legal mechanism
for regulating the common market of the EAEU through a system of
legal means. These funds are used to regulate freedom of movement
of goods of services, capital and labor within the general market of
the EAEU. As a result the author formulates a number of theoretical
conclusions, including the concept of a legal mechanism for regulating the common market of the EAEU and its legal means in terms of
a targeted approach. In addition, the article also classifies legal means
on the territory of action, on the specification of the legal regulation
of individual freedoms, on the nature of prescribed rules in regulating
individual freedoms.
G. A. Prymachonak, A. A. Prymachonak
The Meta-Institute of the Multiplicity of Subjects
in the Conditions of Diffusion/Differentiation
The article analyzes the relevant norms of the criminal legislation of
the Russian Federation and Belarus, which made it possible to justify
the need for the formation of a complex meta-institute of the plurality
of subjects of crime. Prerequisites of this meta-institute’s isolation
were the objective processes of diffusion and differentiation of functions of subjects of criminal interaction. The structure of this metainstitute consists of the following institutions and sub-institutions:
organized crime; complicity; mediocre performance; implication. The
practical significance of establishing the configuration of meta-institution of a plurality of subjects will allow to personalize functional
feature of each member of the interaction and to individualize their
responsibility.
T. N. Linnik
The Problems of Legal Regulation and the Specifics
of a Pre-Trial Cooperation Agreement Conclusion
Regarding a Suspect (Accused)
The institute of the pre-judicial cooperation agreement and problems
of its implementation in the criminal process of the Republic of Belarus
are considered. A comparative analysis of this institution is carried out
with the institutes of pre-trial agreement in the Russian Federation.
The main conditions for signing this agreement, as well as difficulties
of an objective nature, are related to the insufficient theoretical and
practical testing of the mentioned institution. It is summarized that the
criminal procedural practice of the application of this institution can
expand and it will occupy one of the significant places in the criminal
justice system. A number of changes to the current legislation on this
topic have been proposed.
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M. S. Stryzhak
Legal Regulation of Labor of Medical Workers
This article gives a legal description of the working conditions of
medical workers.
The work of medical personnel at all times has been invaluable and
important, as the health worker is directly responsible for the life and
health of the patient. Therefore, special requirements are imposed on
him, which, in turn, are compensated by the benefits, guarantees and
compensation that are contained in the employment contract. In addition to the general provisions of the Labor Code of the Republic of
Belarus, the provisions of the Law of the Republic of Belarus of June 18,
1993, No. 2435-XII «On Health Care», dealing with medical activities,
as well as a number of other by-laws.
The article is written for the purpose of analyzing the current legislation regulating the work of medical workers.
T. A. Sigaeva
Rights Protection Arising from Contracts on Organization
of Cargo Transportation by Rail
The article is devoted to the definition of the ways of rights protection arising from contracts on organization of cargo transportation by
rail. The author determines protection means and their features. The
following problems are identified in the research process: not all the
rights included in the contract legal provisions are provided with the
remedy means; there is an imbalance expressed in greater protection
of the carrier’s interests than that of the consignor’s; the provisions on
the liability of the participants in the organization of cargo transportation are found in regulatory legal acts of different levels, with their
duplication and inconsistency; the legal mechanism for protection of
the rights of participants in the organization of cargo transportation
by rail requires reforming in accordance with the trends of economic
development and present-day principles of law. Proposals are made to
improve legislation. The field of possible application of the study results
is rule-making, law enforcement, research, and pedagogical activity.
A. N. Petrukovich
Comparative Analysis of Some Aspects of the Right
of Private Ownership of the Land Plot
This article describes the main aspects that associate with the land plots
and the ownership of them. It is proved that the legal norms related
to land plots should correspond ever-increasing changes in the world.
According to the author, taking into account the increasing involvement of the Republic of Belarus in economic relations with other countries, it seems necessary to consistently expand the rights of foreign
citizens and stateless persons at the expense of private ownership of
land. There is a need to simplify the system of state registration of real
estate and rights to it, in particular, with respect to land.
Proposed and justified the use of the concept of «immovable property
complex» in theory and practice.
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I. N. Dudko
The Main Tendencies of Polygraph Application
in Criminal Investigations in the Republic of Belarus
The main tendencies of polygraph application in crime investigations
in the Republic of Belarus have been studied in the article; the description of the procedure of polygraph application and its legal basis
has been given. The features of polygraph application in operational
search activities and possibility of psychophysiologic expertise have
been described; the issue of application of psychophysiologic examination with the use of polygraph in certain investigative actions has
been studied.
The author concludes that at present the polygraph is an unconventional and supplementary means of obtaining evidence, which will
probably upon approbation and time testing become conventional;
legitimacy and efficiency of its application are unquestionable.
Yu. V. Krivorotko, A. V. Vysotskaya
National Development Banks of European Countries
as Mechanisms for Effective Government Support
for the National Economy
In recent years, European countries have become increasingly confronted with an investment gap, in which social needs are growing
faster than the budgetary possibilities of EU member states. In tackling
this problem, the work of EU governments focuses on the important
role that national development banks have to play in the implementation of the European Investment Plan (Juncker-plan) along with
other European institutions such as the European Commission and
the EIBGroup. The current requirements for national development
banks of the EU countries have begun to involve them more widely in
the financing of infrastructure projects, as well as in their functioning
as managers of various funds and financial intermediaries in financial
instruments.
The article was prepared on the basis of materials and data collected
during a scientific internship at the Economic University of Prague
(Czech Republic, October 2017).
V. S. Bass, A. A. Bagritsevich
State Financing of Social Expenses:
Condition and Development Prospects
The article reveals the essence of the state, its functions, features of
their implementation in modern conditions. The characteristic of
government spending, the main sources of funding. The content of
the state budget, the basic financial plan, the centralized monetary
fund of the state, and the source of covering its costs, was considered.
An attempt was made to classify the social needs of the population.
The most important sources of financing social expenditures, trends
in their composition and structure under the influence of the latest
trends, economic, social and political factors, digital technologies are
considered.
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Т. V. Кuznietsova
Uncertainty and Risk Assessment in Logistic Supply Chains
This article is devoted to the problem of uncertainty and risk assessment
in logistics supply chains. Being a complex multi-structural system
with active elements, the supply chain is functioning in a dynamically
developing environment. Various internal and external factors give
rise to uncertainties and risks in supply chains, and one of the tasks
of effective supply chain management is the development of control
actions aimed at reducing uncertainty and risks.
As measures aimed at reducing uncertainty and risk in foreign
practice, such approaches are used as the formation of a set of non-final
solutions, for example, deferred product differentiation, methods of
«sliding» planning. Improving coordination and information exchange
enhances the quality, timeliness and availability for all participants
in the supply chain of demand forecasts. Introducing the so-called
«redundancy» of supply chain structures, for example, expanding the
range of products, introducing temporary buffers, insurance stocks,
additional warehouses, capacity reserves helps reduce the risk of late
delivery of products or failure to fulfill a sales order.
The supply chain security concept allows to improve the quality of supply chain management models by adequately reflecting the
properties and parameters of the external and internal environment
of the supply chain, provides additional opportunities for analysis and
forecasting of processes in the supply chain, and improves the quality
of control actions under uncertainty.
Among the current trends that facilitate the coordination of participants in the supply chain and reduce uncertainty and risk, the use
of artificial intelligence, blocking, smart contracts.
V. S. Knyazkova, L. S. Masyuk
Electronic Economy of the Republic of Belarus:
Current State and Development Prospects
The development of the information society and the phenomenon that
is evolving in parallel with it – electronic economy – have established
their own indicators characterizing the dynamics of these processes.
The purpose of this article is to analyze the development of the information and communication technology (ICT) sector of the Republic
of Belarus, which is the infrastructure basis of our country’s electronic
economy, as well as a comparative analysis of the development of the
electronic economy of the Republic of Belarus with other countries.
The European Union countries (Austria, Belgium, Bulgaria, Great
Britain, Hungary, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Spain, Italy,
Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Finland, France, Croatia,
Czech Republic, Sweden, Estonia), as well as the member countries
of the Eurasian Economic Union (Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Russia) were chosen for conducting comparative analyses. The obtained results allow to characterize the dynamics of the ICT sector of
the Republic of Belarus, as well as to assess the progress in achieving
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targets on a number of indicators characterizing the development of
the information society and the electronic economy of Belarus and
some countries of the world.
M. V. Solomko
State and Prospects of Attraction of Direct Investments
of Foreign Transnational Corporations into the Industry
of the Republic of Belarus
The article reveals positive and negative moments of the presence of
transnational corporations in the markets of foreign countries. It has
been identified that foreign direct investment of transnational corporations in various industries has a more positive effect on the economic
development of the host country than foreign direct investment in other
areas. The trend towards an increase in the inflow of direct foreign
investments into the industry in the Republic of Belarus is defined.
The main industrial transnational corporations that carry out direct
foreign investments in the Republic of Belarus are identified.
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