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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Прапановы аб удасканаленні натарыята БССР 
к. 1980-х гг. (параўнальны аспект)

Ангельскі У. М., асп. IV к. БДУ,
нав. кір. праф. Доўнар Т. І, д-р юр.навук

У адпаведнасці з арт. 2 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь «чалавек, яго 
правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца вышэйшай каштоўнасцю 
і мэтай грамадства і дзяржавы» [1]. Такім чынам, адной з функцый беларус-
кай дзяржавы з’яўляецца забеспячэнне абароны правоў і свабод фізічных 
і юрыдычных асоб. Гэта функцыя рэалізуецца праз арганізацыю і дзейнасць 
праваахоўных інстытутаў. Сярод апошніх асаблівае месца займае натары-
ят. Натарыяльнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь стваралася на працягу 
апошніх дзесяцігоддзяў. Узровень сучаснага заканадаўства аб натарыяце і 
натарыяльнай дзейнасці адпавядае сусветным стандартам лацінскага ната-
рыята, аднак патрабуе далейшага рэфарміравання. 

З мэтай больш якаснай тэарытычнай распрацоўкі праблем у развіцці 
сучаснага натарыята і прыняцця адпаведных мер па яго заканадаўчаму 
ўдасканаленню, неабходна даследаваць, аналізаваць і выкарыстоўваць нако-
плены натарыяльнымі органамі багаты гістарычны вопыт.

Патрэбна адзначыць, што ў беларускай і замежнай гістарыяграфіі ад-
сут ні ча юць навуковыя працы, прысвечаныя гісторыі інстытута натары-
ята ў Беларусі. Даследчыкі часцей толькі закраналі гэта пытанне і больш 
вывучалі тэорыю натарыята, а не гісторыю яго ўзнікнення і развіцця ў роз-
ныя перыяды. Менавіта ў сувязі з нераспрацаванасцю актуальным для пра-
цэса ўдасканалення дзеючага заканадаўства аб натарыяце і натарыяльнай 
дзейнасці з’яўляецца аналіз прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства аб 
дзяржаўным натарыяце БССР к. 1980-х гг.

У гэты перыяд працягваў дзейнічаць Закон БССР «Аб дзяржаўным на-
тарыяце» ад 30 красавіка 1974 г. [2]. Аднак, у сувязі з палітыка-прававымі 
і сацыяльна-эканамічнымі пераўтварэннямі, выкліканымі палітыкай перабу-
довы, актывізавалася праца па ўдасканаленні натарыяльнага заканадаўства. 
Абсалютная большасць навукоўцаў і практычных работнікаў выказвала свае 
думкі аб неабходнасці змянення як Закона СССР «Аб дзяржаўным натарыя-
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це», так і Закона БССР «Аб дзяржаўным натарыяце» у бок іх дэмакратызацыі 
і ўзмацнення прававой абароны грамадзян, дзяржаўных прадпрыемстваў, 
арганізацый і ўстаноў па пытаннях выканання натарыяльных дзеянняў. 
У Міністэрства юстыцыі БССР неаднаразова паступалі прапановы аб 
удасканаленні дзеючага заканадаўства. Так, саюзнае Міністэрства юстыцыі 
накіравала ў Міністэрства юстыцыі БССР ліст, у якім прасіла выказаць свае 
прапановы наконт зместа праекта новага Закона СССР «Аб дзяржаўным на-
тарыяце», а па сутнасці і адпаведнага закона БССР, улічваючы іх цесную 
ўзаемасувязь [3].

Па-першае, былі прапанаваны тры варыянты пераходу дзяржаўных на-
тарыяльных кантор на новыя ўмовы працы: першы — на поўнае са ма фі-
нан сі ра ванне пры ўмове ўвядзення тарыфаў за аказанне платных прававых 
паслуг; другі — на поўнае самафінансіраванне пры ўмове адлічэння ад сум 
дзяржаўнай пошліны; трэці — на ўмовах бюджэтнага фінансіравання з да-
датковай аплатай за кошт адлічэнняў ад пошліны ці ўвядзення тарыфаў.

На практыцы атрымала развіццё змешаная форма фінансіравання, пры 
якой дзяржаўныя натарыяльныя канторы фінансіраваліся за кошт дзяр жаў-
на га бюджэту, а таксама за кошт сродкаў, атрыманых за аказанне дадатко-
вых платных паслуг прававога характару. Такі падыход замацаваны дзею-
чым заканадаўствам аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Бе-
ларусь (арт. 22 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб натарыяце і натарыяльнай 
дзейнасці») [4].

Па-другое, прапаноўвалася ўвесці спецыяльную матэрыяльную адказ-
насць дзяржаўных натарыусаў за нанесеную па іх віне шкоду грамадзянам 
і арганізацыям. Большасць спецыялістаў БССР выказалася супраць спецы-
яльнай матэрыяльнай адказнасці, так як невыкананне або неналежнае выка-
нанне сваіх абавязкаў дзяржаўным натарыусам — падстава для пазбаўлення 
яго мер стымуліруючага характару і прыцягнення да дысцыплінарнай 
адказнасці. Гэта прапанова не атрымала свайго ўвасаблення як у тагачасным 
заканадаўстве, так і ў сучасным заканадаўстве ў адносінах да дзяржаўнага 
натарыуса. Па-іншаму гэта пытанне вырашана ў адносінах да прыватнага 
натарыуса. Так, згодна арт. 34 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб натарыяце 
і натарыяльнай дзейнасці» прыватны натарыус абавязаны заключыць дага-
вор страхавання грамадзянскай адказнасці на выпадак нанясення ім шкоды 
іншым асобам у выніку неправільна выкананага натарыяльнага дзеяння. 
На нашу думку, увядзенне інстытута спецыяльнай матэрыяльнай адказнасці 
дзяржаўных натарыусаў за нанесеную шкоду садзейнічала б павышэнню 
адказнасці за вынікі сваёй працы і стымуляванню прафесійнага росту.

Па-трэцяе, было пастаўлена пытанне аб зменах у арганізацыйнай 
структуры, у назвах і кампетэнцыі дзяржаўных натарыусаў. Замест пер-
шай дзяржаўнай натарыяльнай канторы прапаноўвалася стварыць Галоўны 
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дзяржаўны натарыят, а замест пасады старэйшага дзяржаўнага натарыуса 
ўвесці пасаду галоўнага дзяржаўнага натарыуса. На Галоўны дзяржаўны на-
тарыят ускласці адказнасць за забеспячэнне адзінства натарыяльнай прак-
тыкі, а таксама аказанне метадычнай дапамогі дзяржаўным натарыусам 
ніжэйшага звяна. Функцыі кантролю за працай ніжэйстаячых дзяржаўных 
натарыяльных кантор ускласці толькі на ўпраўленні юстыцыі адпаведнага 
выканкама мясцовага Савета дэпутатаў працоўных. Вызваленне першых 
дзяржаўных кантор ад функцый кантролю садзейнічала б канцэнтрацыі 
першых дзяржаўных натарыяльных кантор на вывучэнні, абагульненні, 
актыўным распаўсюджанні дадатнай натарыяльнай практыкі, што ў выніку 
павінна было б прывесці да росту якасці выконваемых натарыяльных 
дзеянняў. Гэта прапанова не была рэалізована на практыцы. 

На нашу думку, у сучасных абставінах таксама адсутнічае неабходнасць 
у стварэнні дадатковага органа натарыята ў выглядзе, напрыклад, Галоўнага 
дзяржаўнага натарыята ці Генеральнага натарыята, так як існуючая сістэма 
ў асобе Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, мясцовых органаў кі ра-
вання, першых дзяржаўных натарыяльных кантор, дзяржаўных натарыяль-
ных кантор, а таксама прыватных натарыусаў забяспечвае належнае выка-
нанне праваахоўнай функцыі ў маштабах дзяржавы. 

Па-чацвёртае, прапаноўвалася пашырыць кампетэнцыю дзяржаўных на-
та ры у саў шляхам пераразмеркавання натарыяльных дзеянняў паміж дзяр-
жаў ны мі натарыяльнымі канторамі і выканкамамі пасялковых і сельскіх 
саветаў дэпутаў працоўных. Планавалася ў кампетэнцыі апошніх пакінуць 
выкананне простых натарыяльных дзеянняў і тых, выкананне якіх неабход-
на ў сувязі з месцам жыхарства грамадзян (сведчанне копій дакументаў і 
выпісак з іх, сведчанне даверанасцей і завяшчанняў, прыняцце мер па ахове 
спадчыннай маёмасці). Астатнія віды натарыяльных дзеянняў планавалася 
аднесці да кампетэнцыі толькі дзяржаўных натарыяльных кантор. Такі па-
дыход дазволіў бы значна палепшыць аператыўнасць і якасць натарыяль-
ных дзеянняў, недапусціць парушэнняў заканадаўства. Мелася на ўвазе, што 
работнікі пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў працоўных незаўсёды 
валодалі неабходным узроўнем прафесійнай кваліфікацыі, гэта прыводзіла 
ў выніку да нізкай якасці аказваемых натарыяльных паслуг. На нашу дум-
ку, гэта ідэя заслугоўвае ўвагі. Дзеючы закон Рэспублікі Беларусь «Аб на-
тарыяце і натарыяльнай дзейнасці» значна звузіў кампетэнцыю мясцовых 
выканаўчых і распарадчых органаў у параўнанні з папярэднім законам аб 
натарыяце (арт. 14 закона БССР «Аб дзяржаўным натарыяце»). 

Прапаноўвалася пашырыць кампетэнцыю дзяржаўных натарыусаў шля-
хам перадачы ім наступных дзеянняў: спагнанне сум за пошук грамадзян 
(асабліва па справах аб узысканні аліментаў); узысканне сум па дагаворы 
пазыкі, калі ён састаўлены ў пісьмовай форме; аб узысканні аліментаў пры 



6

адсутнасці спрэчкі паміж бакамі. Пашырэнне кампетэнцыі дзяржаўных 
натарыусаў прывяло б да таго, што арганізацыі і грамадзяне пачалі б часцей 
звяртацца да дзяржаўнага натарыуса. Пры такіх абставінах дзяржаўны на-
тарыят стаў бы больш запатрабаваным, а яго роля ў грамадзянскім абароце 
значна ўзрасла. 

Гэта прапанова была рэалізавана ў сучасны перыяд на практыцы шля-
хам прыняцця Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь пастановы «Пералік 
дакументаў, па якіх узысканне ўчыняецца ў бясспрэчным парадку на пад-
ставе выканаўчых надпісаў» і ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб не-
каторых пытаннях натарыяльнанай дзейнасці» [5; 6]. Акрамя таго, згодна 
з пералічанымі прававымі актамі кампетэнцыя натарыусаў па ўчыненні 
выканаўчых надпісаў была значна пашырана ў параўнанні з дзеючым у 
БССР адпаведным заканадаўствам.

Па-пятае, паступіла прапанова стварыць Асацыяцыю (Саюз) савецкіх 
натарыусаў. Наконт гэтай прапановы меркаванні спецыялістаў у БССР раз-
дзя ліліся. Большасць выказалася за тое, што такі Саюз арганізоўваць не трэ-
ба, а мэтазгодна ў Саюзе савецкіх юрыстаў стварыць адпаведны сектар. 

На нашу думку, прапанова мець грамадскую арганізацыю, якая б абара-
няла правы і інтарэсы як дзяржаўных, так і прыватных натарыусаў, і зараз 
заслугоўвае ўвагі. Такая арганізацыя магла стаць самастойнай ад Беларус-
кага рэспубліканскага саюза юрыстаў, таму што інтарэсы іншых юрыстаў, 
нягледзячы на адзінства прафесіі, могуць не супадаць з інтарэсамі юрыстаў-
натарыусаў. 

Такім чынам, прапановы па ўдасканаленні натарыяльнага заканадаўства, 
выказаныя ў к. 1980-х гг., не атрымалі практычнага ўвасаблення ў БССР. 
Аднак многія прапанаваныя ідэі былі рэалізаваны ў заканадаўстве аб на-
тарыяце і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь і сталі падставай 
для разважанняў адносна далейшага ўдасканалення натарыяльнага за ка на-
даўства. 
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Регион Литвинского предполесья
Булатый П. Ю., студ. IV к. Института туризма БГУФК, 

науч. рук. Филипович И. В, канд. пед. наук, доц.

Этническая история заселения территории современной Беларуси всегда 
привлекала внимание различных исследователей. Несмотря на различные 
подходы к этой проблеме, стоит отметить, что территория Беларуси была 
ареной соприкосновения различных этнических групп [1]. Предположитель-
но к к. V в. н. э. этнический состав Беларуси полностью изменился. На севере 
территории расселились балтские племена, а на юго-западе — славянские. 
Следующий период (раннее Средневековье) характеризуется повсемест-
ным расселением славян и формированием восточнославянских этнических 
общностей. Именно они сложились в результате смешения славян и балтов. 
Этническая территория современной Беларуси сформировалась в позднем 
Средневековье. В этот период в состав белорусского этноса влились отдель-
ные группы западнославянского (польского), балтского (латыголы, пруссы, 
ятвяги, жемайты и др.) и тюркского (татарского) населения [2].

Помимо различных подходов к этнической истории Беларуси суще-
ствуют и разнообразные подходы к этнографическому районированию. Од-
нако в классическом районировании (историко-этнографические районы 
В. С. Титова, А. А. Смолича, А. Г. Манакова и др. [3]) не уделяется особого 
внимания так называемым контактным зонам — территориям, находящим-
ся на стыке различных этнографических районов. Именно такой контактной 
зоной является регион Литвинское предполесье (Литвинское — часть исто-
рической Литвы [4], предполесье — регион находится перед Полесьем (в со-
ответствии с нормами русского языка, при добавлении к существительным, 
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приставка пред- образует разные части речи со значением положения перед 
чем-либо, впереди чего-либо)).

Территориально регион находится на северо-востоке Брестской и юго-
западе Минской, юго-востоке Гродненской области, в междуречье Щары 
и Нёмана, включая в себя следующие районы: Ляховичский, Барановичский, 
Несвижский, Клецкий, Копыльский и части Столбцовского и Слонимского 
районов. 

Прежде всего, Литвинское предполесье — это территория, которая яв-
лялась приграничной между расселением двух народов — балтов (племена 
Литвы и ятвягов) и славян (дреговичи), являясь территорией их компактного 
проживания.

Регион Литвинского предполесья являлся также плацдармом смешения 
культур и в более позднее время. В Средневековье и Новое время в регио-
не происходил синтез литвинской (старобелорусской) и польской культуры, 
который протекал под влиянием самобытной культуры Полесья. Польская 
культура в регион, так и на территорию Беларуси в целом, просачивалась 
через католический костел и польскую школу, а также вместе с общей Запад-
ноевропейской культурой, которая, прежде чем попасть на земли Великого 
Княжества Литовского, проходила через Польшу, впитывая в себя особен-
ности этого края. Немалое влияние на регион оказало и проживание на его 
территории представителей различных культур других национальностей и 
конфессий. Прежде всего, данную территорию для своего проживания вы-
брали евреи. Во всех предполесских городах и местечках евреи были доми-
нирующей нацией. Значительной национальной группой в регионе являлись 
татары, часть которых расселилась здесь во времена великого князя Витовта, 
а другая часть осела после поражения крымских татар под городом Клецком 
в 1506 г. Проживали в регионе и цыгане, центром которых являлось местеч-
ко Мир.

Помимо синтеза национального, Литвинское предполесье является син-
тезом религиозным. Прежде всего, это отражено в архитектурных памятни-
ках. В древних предполесских городах находились святыни многих религий 
и конфессий: униатские, православные, католические, протестантские, иу-
дейские, магометанские храмы. 

Отличительной чертой региона является язык, на котором говорит на-
селение. Используя классификацию белорусского языка, следует, что язык 
региона относится к Юго-Западному диалекту Гродненско-Барановичской 
группе говоров, при влиянии Слуцкой группы говоров под воздействием 
польской языковой культуры и диалекта полешуков [5]. 

Уникальные особенности региона Литвинского предполесья были выяв-
лены во время проведенной в летний период 2013 г. экспедиции, в рамках 
которой изучались народные традиции, фольклор, быт, памятники нацио-
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нального наследия: храмы и монастыри, памятники деревянного народного 
зодчества, дворцы и усадьбы, бывшие еврейские местечки, а также места, 
связанные с историческими событиями и деятелями культуры.

Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что контактные зоны, 
находящиеся на стыке обозначенных ранее территорий, имеют свои харак-
терные особенности, образуют отдельные регионы.
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Гендерные исследования в политической науке
Волина Л. Г., асп. БГУ, 

науч. рук. Денисюк Н. П., канд. филос. наук, доц.

В Беларуси гендерные исследования еще не поставлены на системати-
ческую основу, носят фрагментарный характер. В связи с этим наблюдается 
недостаток комплексных исследований в рамках отдельных наук: всесторон-
не изучаются лишь отдельные проблемы, остальные остаются вне внимания 
либо игнорируются. 

Гендерные исследования в Республике Беларусь по-прежнему остаются 
преимущественно исследовательским проектом, который позволяет преодо-
леть догматизм и традиционализм классических наук, поскольку гендерный 
подход предлагает новый взгляд на старые проблемы, новые методы их ис-
следования и новые перспективы. Представляется, что включение гендерно-
го дискурса в ряд традиционных наук будет способствовать его развитию и 
признанию в научном сообществе, а также более качественному решению 
гендерных проблем.

Принципы гендерного подхода, применяемые к политической науке, 
изложены в теоретических разработках С. Дж. Кэрролла, Л. М. Зерилли, 
К. Пейтмана, С. М. Окина, А. Дж. Янаг, Дж. Эванса. Исследования методоло-
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гии и теории феминизма и гендерной политологии представлены в работах 
таких ученых, как С. Г. Айвазова, Г. А. Брандт, Н. Григорьева, Е. А. Здраво-
мыслова, А. А. Темкина, Е. В. Кочкина, М. М. Кириченко, Е. В. Кудряшова, 
Н. Н. Кукаренко, Т. Б. Рябова, Н. М. Степанова, С. А. Ушакин, И. Р. Чикалова, 
Н. А. Шведова.

Ряд исследователей в своих работах раскрывают ключевые понятия и ка-
тегории. Следует отметить белорусскую исследовательницу Е. Гапову, ко-
торая занимается изучением гендера, нации и класса в посткоммунизме, а 
также гендерной политики [1].

Включение принципа гендерного равенства в политику государства и де-
ятельность различных политических институтов рассматриваются в работах 
С. Г. Айвазовой, Н. С. Григорьевой, Е. В. Кочкиной, Н. А. Шведовой. Изуче-
нием гендерных аспектов социальной политики занимаются Н. С. Григорье-
ва, Т. В. Чубарова, Н. М. Римашевская, М. Е. Баскакова. Также исследуются 
технологии реализации гендерной политики: проведение гендерной экспер-
тизы, гендерного аудита, составление гендерного бюджета, использование 
гендерной статистики, оценка эффективности гендерной политики с помо-
щью гендерных индикаторов.

Наибольшее внимание уделяется гендерному анализу электорального 
поведения, избирательного процесса, а также деятельности женских орга-
низаций. В 2005 г. О. В. Лапа защитила кандидатскую диссертацию «Феми-
низм как идеология и социально-политическое движение», в которой, наря-
ду с исследованием феминизма, выявлены особенности развития женского 
социально-политического движения в Беларуси [2]. Вместе с тем недоста-
точно освещаются вопросы формирования гендерной культуры, деятельно-
сти иных структур гражданского общества (политических партий, профсо-
юзов, СМИ, исследовательских центров, учебных заведений, молодежных 
организаций и др.). 

Гендерный подход стал применяться в сфере международных исследова-
ний позднее, чем в политической науке, занимающейся внутренней пробле-
матикой. К числу специалистов, проводящих исследования в данной области 
на постсоветском пространстве, следует отнести А. Е. Баллаеву, С. М. Вино-
градову, Н. А. Васильеву, И. Н. Ионова, Е. Ф. Лахову, Г. Г. Силласте, С. В. По-
ленину, Т. Ю. Ушакову. Однако стоит отметить, что большинство работ рас-
крывает теоретико-методологические аспекты гендерных и международных 
процессов.

В рамках отечественной политологии гендерные исследования практи-
чески не ведутся. Внимание уделяется преимущественно анализу участия 
женщин в политической и общественной деятельности, гендерного дисба-
ланса в органах государственной власти, исследованию женских обществен-
ных объединений, а также изучению феминизма как идеологии и социально-
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политического движения. Соответственно гендерная тематика не включена 
в учебные программы, учебники и учебные пособия по политологии. 

Вместе с тем международное научное сообщество политологов признает 
необходимость включения гендерного подхода в политологические иссле-
дования. Об этом свидетельствует тематика Всемирных конгрессов полито-
логов, организованных Международной ассоциацией политической науки. 
Так была организована работа секций «Гендерный фактор политики» и «Ген-
дер, глобализация и демократия» (2006 г.), «Гендер, религия, идентичность» 
(2012 г.), «Политическая теория, гендер и политика» (состоится в 2014 г. в 
Монреале).

Очевидно, что гендерные исследования в рамках политологии являются 
одним из условий эффективной гендерной политики, поскольку позволя-
ют выработать практические рекомендации, предложения и прогностиче-
ские модели, что способствует более качественному решению гендерных 
проблем.
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Выборы в Европейский парламент 2014 года
Герасименко А. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Ухванов В. Н., канд. филос. наук, доц.

Европейский парламент — законодательный орган Европейского союза, 
напрямую избираемый гражданами государств — членов Союза. В 2014 г. 
Европейский парламент будет избран в восьмой раз, начиная с первых пря-
мых выборов в 1979 г. Однако выборы 2014 г. являются первыми, проводи-
мыми в соответствии с Лиссабонским договором 2007 г., и поэтому заслужи-
вают более детального изучения.

В первую очередь изменился сам порядок избрания членов Европейского 
парламента. С расширением Европейского союза и с присоединением к нему 
все большего количества стран увеличивается и количество представителей 
в Европарламенте. В 2009 г. их число увеличилось до 736, а с присоединени-
ем Хорватии в 2013 г. — до 754. [1] Лиссабонский договор установил точное 
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и неизменное количество представителей, а именно 751. Один депутатский 
мандат предназначен Председателю, который теперь избирается самими 
депутатами (ранее в их полномочия входило лишь одобрение кандидатуры, 
предложенной странами-участницами) [2].

Места в Европарламенте распределяются по принципу «снижающей-
ся пропорциональности». В соответствии с ним, многонаселенные страны 
избирают больше депутатов по сравнению с меньшими государствами, но 
последние имеют больше мандатов, чем предполагала бы обычная пропор-
циональность. Германия получит наибольшее количество депутатов — 96, 
а такие страны, как Кипр, Люксембург, Мальта и Эстония, — минималь-
ное — 6. Таким образом, выходит, что 1 депутат из Германии представляет 
около 845 000 своих избирателей [3], а 1 представитель Мальты — около 
75 000 [4]. 

В соответствии с Актом о выборах членов Европейского парламента, 
следующие выборы должны были состояться 5–8 июня 2014 г. [5]. Однако 
15 апреля 2013 г. решением Комитета по конституционным вопросам Евро-
парламента выборы в Европарламент были перенесены на 22–25 мая 2014 г., 
в целях увеличения явки избирателей и времени между выборами в Парла-
мент и выборами Председателя Еврокомиссии, намеченными на июль. Изме-
нения Лиссабонского договора не затронули процедуру выбора кандидатов. 
По-прежнему единой процедуры не существует — каждая страна ЕС имеет 
право утвердить собственную систему, в соответствии со своим законода-
тельством, при этом учитывая некоторые общеевропейские ограничения, а 
именно:

– избирательная система должна быть пропорциональной;
– голосование должно быть прямым всеобщим и свободным;
– максимально допустимый электоральный барьер на национальном 

уровне составляет 5 %;
Важным является еще одно нововведение Лиссабонского договора. 

С 2014 г. в компетенцию Европарламента также переходит избрание Пред-
седателя Европейской комиссии — руководителя главного исполнительного 
органа Европейского союза. Европейский парламент выбирает Председате-
ля Европейской комиссии из кандидатур, предложенных Европейским сове-
том, который, в свою очередь, при отборе кандидатов учитывает результаты 
европейских выборов. Таким образом, глава победившей на выборах Парла-
мента партии вероятно станет Председателем Европейской комиссии. Уже 
три европейские партии заявили о намерении предложить своих кандидатов 
на должность Председателя Еврокомиссии: «Партия европейских социали-
стов» (Мартин Шульман), «Европейская народная партия» и «Европейская 
партия зеленых» (проводит интернет-голосование. Выбор между Жозе Бове, 
Моникой Фрассони, Ребеккой Хармс и Ска Келлером). Кроме того, лидер 
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французского «Национального фронта» Марин Ле Пен и глава нидерланд-
ской «Партии свободы» Герт Вилдерс намерены сформировать фракцию 
евроскептиков в Европейском парламенте. Для этого необходимо 25 депу-
татов, представляющих семь стран-членов ЕС. К этому союзу могут прим-
кнуть бельгийская партия «Фламандский интерес», австрийская «Партия 
свободы» и шведская «Демократы Швеции» [6].

Как мы видим, выборы в Европейский парламент 2014 г. будут значи-
тельно отличаться от всех проводимых ранее. Установлен «потолок» коли-
чества депутатских мест, что в совокупности с принципом «снижающейся 
пропорциональности» означает большую стабильность системы в случаях 
увеличения числа участников Евросоюза и возможность небольших стран-
участниц хоть как-то влиять на политику проводимую Европарламентом. 
С расширением влияния Европейского парламента на другой институт ЕС — 
Европейскую комиссию (выборы Председателя) — оживилась политическая 
борьба в Европе, ведь теперь на кону не только места в Парламенте, но и ме-
сто Председателя Европейской комиссии. Как мы видим, Европейский союз 
уже заинтригован итогами выборов в Европейский парламент. Эти итоги, а 
также все те изменения, которые они за собой повлекут, могут впоследствии 
стать предметом новых научных исследований. 
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Проблема международно-правового 
признания государств
Ерш В. С., студ. IV к. ВГУ им. П. М. Машерова,

науч. рук. Барышев В. А., доц.

Международно-правовое признание государств является одной из акту-
альных проблем в международном праве. Признание, несомненно, имеет 
важное значение как для признаваемого, так и для признающего государ-
ства, поскольку влечет появление нового субъекта международного права.

Под признанием в международном праве понимают односторонний юри-
дический акт государства, посредством которого констатируется возникно-
вение нового субъекта международного права. Международно-правовое 
признание может быть трех видов: признание de jure, выраженное в форме 
заявления признающего государства или двухстороннего договора между 
признаваемым и признающим государством; признание de facto, выражен-
ное в форме установления каких-либо отношений с вновь возникшим го-
сударством, при отсутствии официального признания; признание ad hoc — 
разовое признание, применяемое для конкретного случая.

Применительно к международно-правовому признанию государств су-
ществуют две теории: конститутивная и декларативная. Согласно консти-
тутивной теории государство приобретает статус субъекта международно-
го права исключительно благодаря его признанию другими государствами, 
т. е. без признания нет субъекта международного права. Сторонниками 
конститутивной теории являются такие известные юристы-международни-
ки, как Л. Оппенгейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, М. Бастид, С. Патель, 
Г. Кельзен и др. Согласно декларативной теории признание не создает но-
вого субъекта международного права, а лишь констатирует его появление 
в этом качестве. Сторонником декларативной теории являлся известный 
российский юрист Ф. Ф. Мартенс. К числу современных юристов-междуна-
родников, придерживающихся декларативной теории, относятся Л. А. Мод-
жорян и К. А. Бекяшев в частности. 

К. А. Бекяшев утверждает: «Новое государство имеет право на между-
народное признание» [1, С. 146]. По его мнению, «признание и непризнание 
не влияет на существование нового государства. Признание имеет деклара-
тивное значение» [1, С. 146]. Однако с такой позицией нельзя согласиться. 
Признание как юридический факт является базой для всех последующих 
отношений между субъектами международного права, без признания невоз-
можно установление дипломатических и консульских отношений.

Для признания нового государства мировым сообществом необходимо, 
чтобы оно было создано и действовало в соответствии с основными прин-
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ципами современного международного права. Согласно Декларации о прин-
ципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, «никакие территориальные изменения, ставшие 
результатом применения силы или угрозы силой, не могут признаваться за-
конными» [2]. Так, примером ситуации, в которой международно-правовое 
признание вообще недопустимо, может служить новое государство, создан-
ное на территории Кипра в результате вооруженной интервенции Турции, — 
Турецкая Республика Северного Кипра. 

Важность признания государств подчеркивается и тем, что данный во-
прос (о признании Абхазии и Южной Осетии) был задан Президенту Респуб-
лики Беларусь на пресс-конференции 11 октября 2013 г. с представителями 
российских региональных средств массовой информации. В случае если бы 
признание государства носило декларативный характер, то последствиями 
признания Абхазии и Южной Осетии не были бы возможные санкции со 
стороны западных стран и Грузии в отношении Республики Беларусь. Исхо-
дя из ответа белорусского Президента, можно сделать вывод о том, что Рес-
публика Беларусь претерпела бы ряд неблагоприятных (в первую очередь 
экономических) последствий такого признания [3].

Таким образом, признание государств, как свидетельствует практика, но-
сит отнюдь не декларативный характер, а является важным фактором меж-
дународной политики, поскольку его результатом является появление нового 
полноправного субъекта международного права.
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Влияние культурного фактора на ведение бизнеса 
в международном масштабе

Корчак А. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Садовская Е. Ю., канд. филол. наук, доц.

В связи с активным развитием таких процессов, как глобализация и ин-
тернационализация мирового рынка на протяжении последних десятилетий, 
выход на зарубежные рынки становится неотъемлемой частью ведения биз-
неса. Успех компании в международном масштабе определяется совокупно-
стью различных факторов, среди которых важную роль играют культурные 
различия при ведении бизнеса в разных странах. Помимо экономических и 
политических факторов необходимо заранее изучать и учитывать также важ-
ные культурные различия, включая, среди прочих, ценности, религиозные 
убеждения и нормы поведения при ведении переговоров, а также язык.

Прежде всего, ценности, составляющие культурные различия, влияют 
на ведение бизнеса на международном уровне [1, С. 22–23]. Ценности, скла-
дывающиеся в той или иной культурной среде, определяют, что именно явля-
ется предпочтительным в рамках определенной культуры. В качестве приме-
ра значимости учета ценностей при ведении бизнеса на зарубежных рынках 
можно использовать пример провала выхода социальной сети «Facebook» 
на японский рынок. Представители данной культуры не любят выставлять 
напоказ свою личную жизнь, поэтому большинство японцев ограничивает-
ся только регистрацией в социальной сети «Facebook» без дальнейшего ее 
использования. Данный пример демонстрирует, насколько важно изучать 
ценности и убеждения различных культур, прежде чем начинать деятель-
ность в другой стране. В противном случае результаты будут неудовлетвори-
тельными.

Во-вторых, религия как один из важнейших элементов культуры ока-
зывает значительное влияние на стратегию ведения бизнеса в конкретной 
стране. «Влияние религии на деятельность международных компаний имеет 
свою специфику в каждой стране в зависимости от ее правовой системы, од-
нородности религиозных убеждений граждан, а также терпимости к другим 
религиозным воззрениям» [2]. Если говорить о покупателях как об одной из 
составляющих непосредственного окружения, то вероисповедание оказыва-
ет влияние на предпочтения населения при выборе того или иного продукта. 
Например, «в городе Амритсар, расположенном на севере Индии, открылся 
Макдональдс, в котором невозможно отведать мясные продукты, т. к. для 
большей части местного населения корова — священное животное. Что ка-
сается мусульманского меньшинства, то, согласно проповедуемой ими вере, 
люди не могут употреблять в пищу свинину» [3]. 
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В-третьих, международный бизнес предполагает ведение переговоров 
с представителями различных культур, что делает необходимым учет пове-
дения и принятых правил ведения переговоров для достижения желаемого 
результата. Существует деление стран на два блока: Запад (Америка и евро-
пейские страны) и Восток (Китай и азиатские страны), где четко прослежи-
ваются различия ведения переговоров, связанные с культурными нормами 
и ценностями. Например, при ведении бизнеса в одной из азиатских стран 
представителю европейской компании необходимо подготовиться к тому, 
что, прежде чем переходить к сути делового соглашения, важно постро-
ить доверительные отношения, которые будут нести длительный характер. 
С другой стороны, представители западного блока не стремятся к установле-
нию длительных отношений и предпочитают вести бизнес через подписание 
соглашений. 

Наконец, существует языковой барьер, который может неблагоприятно 
сказаться на деятельности компании в другой стране, поэтому язык также 
можно отнести к одной из составляющих культурных различий [1, С. 22–23]. 
В частности, «Исследовательская компания “Economist Intelligence Unit” со-
вместно с международным образовательным центром по обучению англий-
скому языку “Education First” представила глобальное исследование “Кон-
куренция без границ”, проведенное среди 572 руководителей коммерческих 
и некоммерческих организаций. По данным исследования, почти половина 
опрошенных (49 %) считает, что недопонимание в общении и неточности 
при переводе не только мешают при заключении международных сделок, 
но и приносят крупные финансовые убытки» [4].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
культурные различия наряду с другими факторами оказывают значительное 
влияние на ведение бизнеса в международном масштабе. Изучение и учет 
культурных различий необходимы для достижения высоких результатов 
и конкурентных преимуществ на зарубежных рынках.
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Механизм реализации политических прав 
в Республике Беларусь

Кувырков Е. В., студ. V к. БГТУ,
науч. рук. Острога В. М., канд. ист. наук, доц.

Политические права и свободы в литературе определяются как обеспе-
ченная человеку законом и публичной властью возможность участия — 
как индивидуально, так и коллективно — в общественно-политической жиз-
ни и осуществлении государственной власти [1, С. 5]. Политические права 
граждан являются непременным условием функционирования всех других 
видов прав, поскольку они составляют органическую основу системы демо-
кратии и выступают как ценности, которыми власть должна ограничивать 
себя и на которые должна ориентироваться. При этом политические права 
принято расценивать как важнейшую составляющую гражданского обще-
ства, правового государства и цивилизации в целом. 

Политическими правами и свободами являются те, которые предостав-
ляют гражданам возможность проявлять себя в качестве самостоятельных и 
свободных участников политического процесса, а также участвовать в осу-
ществлении функций политической системы. Обладание ими связывается с 
принадлежностью к гражданству конкретного государства. К ним относят-
ся: право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение (ст. 33 
Конституции Республики Беларусь); право на получение, хранение и рас-
пространение информации (ст. 34), право на свободу собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и пикетирования (ст. 35), право на свободу 
объединений (ст. 36), право на участие в решении государственных дел как 
непосредственно, так и через своих представителей (ст. 37), право свободно 
избирать и быть избранным в государственные органы на основе всеобщего, 
свободного, равного, прямого или косвенного избирательного права при тай-
ном голосовании (ст. 38), право на равный доступ к государственной службе 
(ст. 39), право на обращение в государственные органы (ст. 40).

Гарантийный механизм обеспечения прав, свобод и обязанностей граж-
дан закреплен в статьях 58–62 Конституции Республики Беларусь, где под-
черкивается, что никто не может быть принужден к исполнению обязанно-
стей, не предусмотренных Конституцией и законами Республики Беларусь, 
либо к отказу от своих прав [2, С. 16–17]. 

К механизмам защиты политических прав и свобод в Республике Бела-
русь относятся такие элементы системы защиты прав граждан, как государ-
ственная защита прав и свобод гражданина (судебная защита прав и свобод 
в Республике Беларусь, смежные с судебными механизмы государственной 
защиты: прокуратура, адвокатура, внутриведомственный и межведомствен-
ный контроль); защита прав и свобод граждан общественными объедине-
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ниями (гуманитарные правозащитные механизмы: СМИ, инициативные 
группы граждан); индивидуальная правовая защита (механизм обращений 
и массовых мероприятий и акций протеста); международная защита прав и 
свобод граждан (внутреннее законодательство не может противоречить за-
фиксированным в международных актах основным правам человека и обще-
человеческим ценностям).

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает от-
ветственность за следующие нарушения политических прав: нарушение за-
конодательства об обращениях граждан (ст. 9.13), нарушение порядка орга-
низации и проведения массового мероприятия и пикетирования (ст. 23.34), 
нарушение правил защиты информации (ст. 22.7) и др. [3].

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответствен-
ность за нарушения следующих политических прав и свобод граждан: вос-
препятствование осуществлению избирательных прав, права на участие 
в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граж-
дан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, 
комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзы-
ве депутата (ст. 191), нарушение законодательства о выборах, референду-
ме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы 
граждан (ст. 192), воспрепятствование законной деятельности обществен-
ных объединений (ст. 194), воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 196), 
принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней (ст. 200), отказ в 
предоставлении гражданину информации (ст. 204) и ряд других [4].

Таким образом, политические права и свободы — это инструмент реаль-
ного осуществления суверенитета народа, принадлежащей ему власти. Они, 
составляя основу демократии, являются непременным условием функцио-
нирования всех других видов прав и направлены на проявление человека в 
качестве активного участника политического процесса. Политические пра-
ва могут быть осуществлены как индивидуально, так и коллективно, через 
объединения с другими гражданами. Особое значение этой категории прав 
состоит в том, что они создают условия для укрепления связей между граж-
данином, обществом и государством.
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3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. – Минск : Национальный центр правовой информа-
ции Республики Беларусь, 2007. – 448 с.
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Боевые традиции, связанные с воинскими ритуалами
Лучко Д. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Кривчиков В. М., доц.

Военных традиций очень много. Как они зарождались? В начале Пер-
вой мировой войны гвардейский Кексгольмский полк, направляясь к линии 
фронта, проезжал небольшой городок. Полковой командир ехал в центре. 
Неожиданно батальонный заметил старца, который при виде наших мунди-
ров снял шапку и вытянулся.

— Ты что, дед? — спросил батальонный командир. — Почему стоишь 
смирно?

— А как же, — ответил старик, — ведь это же мой родной полк. В таком 
мундире я еще на Туретчину ходил, вот так, батюшка мой.

Батальонный развернул коня и помчался к полковому командиру. Гене-
рал (в гвардии на ступень выше) приказал развернуть все знамена во всех 
батальонах, и торжественным шагом под музыку наши воины прошли перед 
ветераном. Трудно описать те чувства, которые охватили солдат. В журнал 
полка в тот же день было записано точное место и время встречи с ветера-
ном. Так родилась новая традиция чествования ветерана.

Проведение парадов — еще Александр Невский практиковал триумфаль-
ные шествия, а самый крупный парад в честь победы в войне 1812 г. прохо-
дил в 1834 г. и был приурочен к открытию Александровской колонны.

Салют — за победу в Полтавской битве 21 декабря 1709 г. Был восста-
новлен в годы Великой Отечественной войны при освобождении г. Белго-
рода. Царская чета христосовалась со всем личным караулом, который нес 
службу по охране Зимнего дворца в праздничную ночь. Полного Георгиев-
ского кавалера (полного кавалера ордена «Слава») младший офицер привет-
ствовал первым. 

Личный пример офицера. Когда в швейцарском походе отряд русских во-
йск на виду у противника в нерешительности начал топтаться возле крутого 
обрыва у селения Урзерн, Милорадович крикнул: «Посмотрите, как возьмут 
в плен вашего генерала! Неужели вы его не защитите?»
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С этими словами он под картечью противника, не оглядываясь, бросился 
вниз. Наэлектризованные солдаты, забыв об опасности, ринулись вслед за 
ним и построились на равнине, не обращая внимания на неприятельский 
огонь и не сводя полных восхищения глаз с Милорадовича [1, С. 69].

Уважение к нижним чинам. Племянник императора Александра II Вели-
кий князь Николай Константинович без ума влюбился в одну актрису и ради 
нее украл у своей матери очень большой и дорогой бриллиант. Полиция его 
разоблачила, дело держалось в тайне. Собрались все великие князья дома 
Романовых, чтобы обсудить, как его наказать. Единодушно предложили раз-
жаловать его в солдаты. Очень примечательна на это предложение реакция 
Александра II: «Я не хочу марать звание русского солдата». В конце кон-
цов, виновного объявили душевнобольным и сослали навсегда в Туркестан 
[2, С. 94].

Необходимо также помнить и о том, что особое место в жизни Советской 
армии занимали традиции, родившиеся вместе с созданием армии нового 
типа: беспредельная преданность народу; непримиримость к врагам Оте-
чества; верность воинскому долгу, присяге и Боевому Знамени; гордость 
за принадлежность к Красной армии, взаимовыручка и взаимопомощь; ин-
тернациональная помощь братьям по классу; постоянная готовность защи-
тить командира в бою, высокий гуманизм поступков, готовность к самопо-
жертвованию; высочайшее чувство личной ответственности и причастности 
к выполнению задачи (если не я, то кто?); массовый героизм и мужество.
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Политика национальной безопасности: 
неомарксистский подход

Михайловский В. С., асп. БГУ,
науч. рук. Старовойтова Л. В., канд. филос. наук, доц.

Современная международная обстановка характеризуется эскалацией 
военных конфликтов. Война приобретает характер «полицейской акции», 
направленной не на оборону национальных интересов, а на упреждение воз-
можной угрозы. Подобная трансформация политики безопасности требует 
нового уровня познавательной деятельности для ее осмысления. Поэтому 
возрастает интерес к познавательному потенциалу неомарксизма. 
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Национальная безопасность — это состояние общественного (социаль-
но-политического) порядка, защищенного от внутренних и внешних угроз. 
Капиталистический общественный порядок глобален, в силу того, что объ-
ективный процесс роста интернационального единства человечества со-
провождался репрессивным возникновением глобального неолиберализма. 
Глобальность капитализма детерминировала конвергенцию внутренних 
и внешних угроз капитализма. Угроза капиталистической безопасности — 
глобальная деуниверсализация (дегегемонизация) интерсубъективных прак-
тик капитализма.

Конвергенция внутренних и внешних угроз капиталистическому поряд-
ку фундирует конвергенцию внутренней и внешней направленности полити-
ки безопасности капиталистического порядка. Политика безопасности ста-
новится единственной политикой капиталистических государств-гегемонов 
в условиях завершения процессов глобализации и становления глобального 
порядка. Различные направления политики капиталистических государств-
гегемонов (социальная, экономическая, информационная, международная) 
представляют собой стратегию политики безопасности глобального капи-
тализма. Политика безопасности, осуществляемая каждой администрацией 
капиталистического государства, в совокупности образует глобальную по-
литику безопасности, объедененную в «системном правлении» [1, С. 4] «ми-
рового дисциплинарного квазигосударства» [2, С. 242]. «Мировое квазигосу-
дартсво» — это глобальный инструмент классового подавления в интересах 
«транснационального класса капиталистов» [4, С. 379]. 

Глобальный капиталистический порядок в условиях постоянного кри-
зиса собственного становления стабилизируется путем структурного до-
полнения новыми формальными и неформальными структурами власти 
за пределами государства — международными организациям. Полити-
ческая функция государства в сплочении воспроизводства капитализма 
перешла на надгосударственный уровень и вместе с государственной по-
литической функцией контроля конституировалась в едином «глобальном 
правлении» [5, С. 2].

Международные организации совместно с сетью ТНК и капиталистиче-
скими государствами-гегемонами проводят политику национальной безо-
пасности по отношению к независимым государствам с целью их сплочения 
с глобальным капиталистическим порядком. Независимые государства — 
это государства, которые, с одной стороны, включены в глобальный капи-
тализм, но, с другой стороны, не являются его частью. Если «включение» 
независимых государств посредством политики «модернизации» не сраба-
тывает, то «программа сплочения» глобального капитализма осуществляется 
репрессивными методами. Репрессивная составляющая механизма сплоче-
ния осуществляется посредством капиталистического «государства-лиде-
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ра» и его политики национальной безопасности. Политика национальной 
безопасности как инструмент сплочения в рамках глобального капитализ-
ма — это военная интервенция, которая направлена не на территориальное 
завоевание, а на становление и воспроизводство «универсальных» интер-
субъективных практик капитализма в независимом государстве и на даль-
нейшее проведение в нем политики национальной безопасности в интересах 
господствующего класса. Капиталистическое государство-лидер, осущест-
вляя политику национальной безопасности, действует глобально в силу того, 
что глобальность предстает как «коллективное пространство» национальной 
безопасности, в котором политика национальной безопасности легитимиру-
ется как внутренняя «полицейская операция» [3, С. 27] по наведению «граж-
данского» порядка в «универсальном» глобальном капитализме.

Литература
1. Арриги, Дж. Глобальное правление и гегемония в современной мироси-

стеме / Дж. Арриги // Прогнозис. – 2008. – № 3 (15). – С. 3–17.
2. Негри, А. Империя / А. Негри, М. Хардт. – М. : Праксис, 2004. – 440 с.
3. Негри, А. Множество: война и демократия в эпоху империи / А. Негри, 

М. Хардт. – М. : Культурная революция, 2006. – 559 с.
4. Klassen, J. Transnational class formation? Globalization and the Canadian 

corporate network / J. Klassen, W. K. Carroll // J. of World-System Research. – 
2011. – Vol. 17, № 2. – P. 379–402.

5. Overbeek, H. Global Governance, Class, Hegemony : a historical materialist 
perspective / H. Overbeek. – Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam, 2004. – 16 с.

Сепаратизм как международный развод
Павловский С. Д., студ. IV к. МГУ им. М. В. Ломоносова

Сепаратизм в современной Европе имеет широкое распространение. 
Многие обозреватели считают такие тенденции не менее сильными, чем ин-
теграционные. Прогнозируется, что в XXI в. теоретически могут возникнуть 
более десяти новых государств.

Только в течение ХХ в. количество государств увеличилось в четыре раза. 
И вместо интеграции процессы пошли совершенно в ином направлении.

Почему народы Европы «подают на развод»?
Ученые разных стран полагают, что тому есть две причины. Первая — 

это привязанность политиков к географическому положению страны, вто-
рая — отсутствие механизмов, защищающих внутри страны права нацио-
нальных меньшинств.

В результате до сих пор в ряде стран происходит преследование малых 
народов, а когда они зовут на помощь, то слышат от мировой общественно-
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сти что-то вроде: «мы не можем вмешиваться во внутренние дела суверен-
ных государств или пытаться оспаривать государственные границы». 

Как полагают специалисты, на сегодняшний день в мире существует 
порядка 4000 народностей и этнических групп, из которых только 4 % об-
ладает собственным государством. Поэтому большинство должно мирно 
соседствовать с другими народами. Наглядным примером может служить 
Швейцария — государство трех культур, четырех языков и нескольких ве-
роисповеданий, где на протяжении веков нет конфликтов на национальной 
почве. К сожалению, у этой мирной страны немного последователей. В ус-
ловиях борьбы за независимость единственным выходом становится отде-
ление, т. е. «развод», который, как и в супружеской жизни, может проходить 
по-разному.

Есть примеры, когда он происходит «по согласию сторон». Так, обще-
известно, что Нобелевскую премию вручают в Швеции, а премию мира ла-
уреаты получают в Норвегии. И на вопрос: так почему же Швеция отдала 
часть своего наследия соседям, несмотря на то, что Альфред Нобель был их 
соотечественником, можно ответить, что это был первый «международный 
развод» ХХ века. До 1905 г. два скандинавских народа жили в одном госу-
дарстве. Норвегия хотела самостоятельности, Швеция была против, но усту-
пила после референдума, на котором всего лишь 184 норвежца выступило 
за сохранение общности. Стороны выработали позицию и стали придержи-
ваться тактики «оставаться друзьями», чтобы не ранить чувства второй по-
ловины общества. Норвежцы даже отказались от празднеств годовщин дат 
обретения независимости.

Подобным образом «разошлись» два других европейских народа: чехи 
и словаки. Их союз был типичным и взаимовыгодным. После Первой миро-
вой войны и распада Австро-Венгрии Чехия и Словакия были вынуждены 
отстоять свою новообретенную независимость — Чехия опасалась Герма-
нии, а Словакия Венгрии. Понимая, что в единстве сила, два народа решили 
в 1918 г. создать общее государство Чехословакию. В то время Чехия была 
одним из самых развитых регионов Европы, чего нельзя сказать о Слова-
кии. «Совместная жизнь» обязывала богатых помогать менее обеспеченным. 
Но так уж сложилось, что никто не любит себя ограничивать в желаниях. 
И чехи не были исключением. Они относились к «восточной провинции» 
порой с неприкрытой надменностью. В таких ситуациях словаки чувство-
вали себя униженными и лишними. После Второй мировой войны ситуация 
не изменилась, а «Пражская весна» только осложнила и без того непростые 
отношения соседей.

В к. ХХ в. с иллюзиями было покончено. Идея спасти Чехословакию, 
создав две народные автономии в составе одного государства, провалилась. 
А новые предложения порождали только новые проблемы. Спорным ока-
зался и вопрос о названии нового государства: Чехословакия или Чехо-Сло-
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вакия? Соотечественники Швейка смотрели на это с определенной долей 
цинизма, а соотечественники Яносика объявляли голодовки, забастовки и 
митинговали. В июле 1992 г. словацкий парламент утвердил Декларацию о 
независимости. Чешские политики приняли это к сведению и подняли во-
прос о «разводе по согласию сторон» — 1 января 1993 г. на карте Европы 
появились два новых государства.

Чехословацкая ситуация кажется детской и безобидной, если сравнивать 
ее с конфликтами в других государствах. Чехи и словаки начали свою само-
стоятельную жизнь и их «развод» произошел в нужное время и в нужном 
месте. Намного сложнее обстоят дела в тех государствах, где конфликты 
происходят непосредственно на территории одной страны. 

Фактором, объединяющим государство, является сильная власть, и стоит 
лишь немного ее ослабить, как выстроенный механизм распадается. Осла-
бление власти явилось одной из причин распада колониальных империй. 

Судан получил независимость от англичан и египтян в 1956 г. Судан, 
который был самым большим африканским государством, на самом деле 
был искусственно собран из различных элементов. На севере его населяют 
арабы-мусульмане, на юге — темнокожие христиане. Количество жертв по-
лувекового конфликта превысило 2 млн, а 4 млн человек покинуло страну. 
Ситуация изменилась только в 2008 г., когда Международный суд ООН вы-
дал ордер на арест Омара Аль-Башира, управлявшего страной почти 20 лет 
и обвинявшегося в геноциде. Суданский президент решил пойти на уступки 
и провести референдум, на котором жителям страны предоставили уникаль-
ную возможность определить свое будущее. Голосование прошло в январе 
2011 г., в нем приняли участие почти 99 % избирателей, из которых 98,81 % 
высказались за независимость.

Такое же право в тяжелейшей борьбе завоевала и Эритрея, которая по-
сле Второй мировой войны отделилась от Эфиопии. На другом конце зем-
ного шара при похожих обстоятельствах независимость завоевал и Восточ -
ный Тимор. 

Самым драматическим «разводом» в Европе стало разделение Югосла-
вии. Государство южных славян появилось также, как и Чехословакия, после 
распада Автро-Венгрии. В 1918 г. руководители трех народов приняли реше-
ние об объединении и создании государства сербов, хорватов и словенцев. 
Спустя одиннадцать лет новое государство стало называться Югославией. 

Декларированная независимость никогда на самом деле не существова-
ла. Хорваты и словенцы были католиками, поэтому стремились на Запад, 
православные сербы ориентировались на Восток. Македонцы, черногор-
цы и боснийцы, как малочисленные народы, чувствовали дискриминацию. 
Во время Второй мировой войны хорваты встали на сторону фашистской 
Германии, а сербы начали борьбу с Третьим рейхом и его хорватскими сто-
ронниками. Во второй половине ХХ в. формальное единство вернулось, но 
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как только власть ослабла, начался процесс распада. Югославия перестала 
существовать. И не всегда этот процесс шел мирным путем так, как было со 
Словенией, Хорватией или Македонией. В Боснии дошло до кровавых стол-
кновений. Албания отсоединилась от Сербии после вооруженной интервен-
ции войск НАТО. Самым мирным и экономически выгодным этот процесс 
оказался для Словении, которая сразу же после получения независимости 
подала заявку на членство в ЕС и была принята в Союз уже в 2004 г. Евро-
пейский союз обеспечил Словении охрану и экономическую стабильность. 
Остальные страны бывшей Югославии должны были рассчитывать только 
на собственные силы.

Расставаясь по взаимному согласию, обе стороны делят общенажитое 
имущество. Лучшим примером раздела в современной Европе могут быть 
чехи и словаки, которые все поделили в пропорциях два к одному пропорци-
онально количеству населения. Поделили танки, вагоны, гвозди и валютные 
резервы с международными долгами.

Когда раздел имущества происходит военным путем, то каждый остав-
ляет себе то, что завоевал. Пока в современной истории исключением яв-
ляется Судан и его главное государственное богатство нефть. Залежи этого 
полезного ископаемого находятся на юге страны, а единственный трубопро-
вод — на севере. Понимая, что можно все потерять, Южный и Северный 
Судан решили делиться поровну. К сожалению, Эфиопия и Эритрея не смог-
ли договориться подобным образом: страны действовали как несговорчивые 
супруги — создавали баррикады на границах, блокируя дороги Эфиопии к 
морю. И оказалось, что Эритрее нечего экспортировать, а Эфиопия исполь-
зует транзит через другие государства — морские порты просто перестали 
работать.

Как показывает история, в момент провозглашения независимости никто 
не думает о будущих проблемах. Воодушевленные победой народные массы 
уверены, что все изменится к лучшему. Так было и в Южном Судане, где 
праздник независимости продолжался почти сутки. Однако чуда не произо-
шло — после торжества пришли будни.

Три четверти жителей этого государства неграмотны, они ничего не 
знают о мире, политике и экономике. На референдуме они голосовали по 
картинкам. Их страна остается одной из самых бедных в мире — без про-
мышленности, учреждений образования, больниц и даже чистой питьевой 
воды и дорог. Нет и гарантий, что на этой территории не вспыхнет новый 
вооруженный конфликт, т. к. беженцы вернулись на родину, а их земли уже 
заняты другими хозяевами. Те, кто из-за конфликта бежал из страны, теперь, 
вернувшись, ютятся в лагерях гуманитарных миссий.

Мало чем отличается ситуация и в Восточном Тиморе. Беспорядки про-
должаются, и, если бы не военное вмешательство ООН и международная 
помощь, страна окончательно бы погрузилась в хаос.
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Последствия получения независимости странами бывшей Югославии 
привели к тому, что только в Косово по самым скромным подсчетам Евро-
пейский союз потратил порядка 20 млрд евро. И несмотря на это, безработи-
ца в стране составляет почти 70 %, а процент неграмотного населения вырос 
до 20. Организация Объединенных Наций располагает информацией о том, 
что в Косово у власти находится несколько кланов, каждый из которых пред-
ставляет интересы определенных криминальных структур. В свою очередь 
Сербия заявляет о том, что война в Косово нанесла ей ущерб, оценивающий-
ся почти в тридцать 30 млрд долл. США. 

Тем временем Швейцария в течение последних двадцати лет увеличила 
свой ВВП С 240 до 490 млрд долл. США и практически удвоила свое наци-
ональное богатство. Можно предположить, что франкоговорящих и немец-
коговорящих жителей страны должно разделять нечто большее, чем сербов 
и хорватом, говорящих практически на одном языке. Но здесь сыграла роль 
выработанная веками система ценностей, в которой главное место отводится 
самоуправлению. На уровне местного самоуправления решается большин-
ство политических и экономических проблем. В исключительных случаях 
проблемы решаются на государственном уровне. 

Антропологи утверждают, что человек может поддерживать близкие от-
ношения не более чем со 150 людьми. В большинстве групп коллективные 
эмоции и мнения доминируют над личными интересами и оценкой ситуа-
ции. И это создает основу для манипуляций. Как показала история, швейцар-
цы способны противостоять таким манипуляциям и достойно противостоят 
политикам, которые пытаются им внушить, что главная цель народа — это 
стремление иметь свое этнически однородное государство.

«Бум» национальных государств наступил в Европе еще в XIX в., но мно-
гие страны подключились к этому процессу лишь в ХХ в. Однако швейцар-
цы, несмотря на происхождение своих граждан, которые имеют француз-
ские, немецкие, итальянские корни, не включились в данный процесс. Они 
вовремя осознали выгоду, получаемую от финансовых операций, и создали 
одно из богатейших и многонациональных государств в мире. И даже не ду-
мают о «разводе»…

Особенности выплаты государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей

Петрасик В. Л., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Дзик И. Р.

Актуальной проблемой в настоящее время в каждой стране остается соз-
дание стабильной системы предоставления пособий семьям, воспитываю-
щим детей. 
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Пособия на детей представляют собой выплаты, производимые родите-
лям (или заменяющим их лицам) в связи с рождением и воспитанием детей, 
установленные законом в целях материальной поддержки материнства, от-
цовства и детства [1].

Как известно, 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», который по-
влек за собой ряд изменений в системе социальной помощи семьям с деть-
ми. С одной стороны, была изменена система исчисления пособий. Согласно 
ст. 13 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» система исчисления пособия такова: для исчисле-
ния пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет применяется средне-
месячная заработная плата [2]. Законом было предусмотрено увеличение 
размера пособий по уходу за ребенком до трех лет для всех категорий полу-
чателей, поскольку его размер привязывается не к бюджету прожиточного 
минимума, а к среднемесячной заработной плате работников в республике 
за квартал. 

Однако, с другой стороны, можно заметить существенные изменения. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственных пособиях се-
мьям, воспитывающим детей» были упразднены надбавки матерям-одиноч-
кам. Также пособие на детей старше 3 лет, ранее назначаемое с учетом со-
вокупного дохода семьи, исключено из системы государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей. Государственные пособия семьям, воспи-
тывающим детей старше 3 лет, предоставляются в ограниченном порядке, 
только определенным категориям семей. Согласно ст. 14 Закона Республики 
Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» по-
собие на детей старше 3 лет могут получать при следующих условиях: если

– воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет или ребенок, ин-
фицированный вирусом иммунодефицита;

– отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) является военнослужа-
щим, проходящим срочную военную службу;

– оба родителя (мать, мачеха, отец, отчим) либо родитель в неполной се-
мье, усыновитель или удочеритель являются инвалидами I или II группы [2]. 

Для оптимальной оценки мировой практики предоставления пособий се-
мьям, воспитывающим детей, рассмотрим состояние подобной системы в 
такой стране, как Финляндия. Здесь созданы все необходимые условия для 
создания, поддержания и обеспечения семей. 

– Пособие выплачивается на каждого ребенка в семье. Размер пособия 
зависит от количества детей в семье и выплачивается до 17-летнего возраста.

– Матери или отцы, воспитывающие детей без супруга/супруги, полу-
чают надбавку на каждого ребенка.

– Имеется также материнское пособие, выплачиваемое со дня начала от-
пуска по уходу за ребенком в течение последующих 105 календарных буд-
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ней. Выплата материнского пособия осуществляется примерно 4 месяца. По 
истечении срока выплаты материнского пособия мать или отец имеют право 
на получение родительского пособия [3]. 

Финская система поддержки семей, на наш взгляд, достаточно разум-
ная. Благодаря созданию четкой государственной политики, направленной 
на социальную поддержку, сейчас в стране рождаемость намного превышает 
смертность. 

Таким образом, изучив данный вопрос, можно сделать следующие вы-
воды: Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» предусмотрено увеличение пособий по уходу за ре-
бенком до трех лет для всех категорий получателей, однако по достижению 
этого возраста категории лиц, получающие пособие, значительно сокраща-
ются. В результате недостаточно разработанной системы предоставления 
пособий в нашей стране наблюдается снижение рождаемости за последние 
годы, а также увеличение миграции граждан за рубеж. Для улучшения этой 
ситуации предлагается проводить работу по совершенствованию системы 
предоставления пособий, исходя из опыта Финляндии, а именно внести 
поправку в Закон: пособие выплачивать на каждого ребенка в семье до до-
стижения ребенком совершеннолетнего возраста; с увеличением количества 
детей в семье повышать выплату пособия на 10 % на каждого ребенка, сти-
мулируя этим рождаемость в стране.
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Актуальные проблемы 
государственного управления экономикой

Плоскунов Д. В., студ. III к. ВГУ им. П. М. Машерова,
науч. рук. ст. преп. Ястреб Д. С.

Вопросы управления экономикой как базисом общественных отношений 
имеют важное стратегическое значение. Экономика является основополага-
ющим элементом суверенитета государства, и ее развитие предопределяет 
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развитие всех других сфер жизни общества. Решающую роль в обеспечении 
динамики экономических процессов в Беларуси призвано осуществлять го-
сударство в лице уполномоченных органов власти. В данной работе мы бу-
дем рассматривать вопросы относительно органов исполнительной власти, 
следовательно, выделим их из системы органов государственного регулиро-
вания как органы государственного управления экономикой. Сложившаяся 
система государственного управления экономикой в Республике Беларусь 
еще не в полной мере обеспечивает эффективное взаимодействие различных 
властных структур при выполнении ими своих полномочий. Отчасти это 
происходит потому, что одни и те же полномочия закреплены за различными 
уровнями управления и за различными ведомствами [1, С. 539].

В Республике Беларусь ведущим органом государственного управления 
является Министерство экономики. В ряде случаев, однако, полномочия 
его идентичны полномочиям других министерств экономической сферы. 
По нашему мнению, следовало бы оставить за Министерством экономики 
вопросы общей компетенции и согласования, передав профильные функции 
соответствующим ведомствам, изъяв при этом у них общеэкономические во-
просы. Так, ст. 5.7 Положения о Министерстве экономики закрепляет, что 
последнее проводит анализ финансовых отношений и вносит предложения 
по их регулированию. В то же время, исходя из содержания стст. 4.12, 4.13, 
4.34 Положения о Минфине, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что 
указанное министерство является руководящим в своей области, оно ана-
лизирует, разрабатывает и реализует меры по совершенствованию лишь 
отдельных комплексов финансовых отношений. Эффективнее было бы воз-
ложение на Минфин функции по комплексному анализу существующих 
финансовых отношений, оставив за Минэкономики функцию по участию в 
анализе финансовых отношений в рамках общей экономической политики. 
Аналогичную ситуацию имеем и относительно ст. 5.35 Положения о Мини-
стерстве экономики: здесь закреплена такая функция этого ведомства, как 
разработка предложений по развитию сферы услуг. Исходя из компетенции 
Министерства торговли, осуществляющего ряд функций по обеспечению 
функционирования этой сферы (стст. 5.5, 5.16, 5.21, 5.24, 5.42 Положения о 
нем), целесообразно расширить соответствующие полномочия данного ве-
домства. Вместе с тем, по нашему мнению, возможно сохранение функции 
Министерства экономики по участию в разработке предложений относи-
тельно развития сферы услуг. Это объясняется тем, что в соответствии с ч. 2 
ст. 733 ГК Республики Беларусь нормы о возмездном оказании услуг приме-
няются к договорам об оказании медицинских, ветеринарных, аудиторских, 
консультационных, информационных, риэлтерских, туристических, услуг 
связи, в сфере образования и иных. Следовательно, данная норма предпо-
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лагает управление развитием широкого спектра услуг различными ведом-
ствами. В то же время объектом данных общественных отношений является 
получение материальной выгоды, т. е. осуществление действий, имеющих 
экономическое содержание. Это обстоятельство и обуславливает участие 
Министерства экономики в развитии сферы услуг. Но недопустима узур-
пация им данных полномочий, поскольку именно отраслевые органы в до-
статочном объеме владеют необходимой информацией о состоянии сферы 
услуг в конкретной области.

Следует отметить, что новый этап в распределении полномочий между 
государственными органами ознаменовал собой Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 12.04.2013 № 168 «О некоторых мерах по оптимизации систе-
мы государственных органов и иных государственных организаций, а также 
численности их работников». Ст. 5.3 Указа, расширяя компетенцию Мини-
стерства экономики, возлагает на него дополнительные функции и задачи по 
координации взаимодействия республиканских органов управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республи-
ки Беларусь, по вопросам взаимодействия с Евразийской экономической ко-
миссией. Ст. 7 данного Указа закрепляет подведомственность Белорусского 
фонда финансовой поддержки предпринимателей Министерству экономики 
[2]. Указ Президента также изменил типовую структуру местных органов ис-
полнительной власти в целях достижения основополагающей цели данного 
документа — сокращения численности работников государственных орга-
нов и организаций в среднем на четверть. Принятие данного Указа призвано 
послужить существенным шагом вперед на пути к дебюрократизации и эко-
номической обоснованности деятельности органов государственной власти.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 
формирование белорусской экономической модели требует повышения эф-
фективности взаимодействия органов отраслевого и межотраслевого управ-
ления при решении как общегосударственных, так и региональных про-
блем, решения вопросов о перераспределении между ними осуществляемых 
функций, что призвано обеспечить устойчивое развитие страны.
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Международный контроль в области разоружения:
участие Республики Беларусь

Попеня М. В., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Трафимчик И. В.

Проблема уничтожения вооружений считается одной из глобальных, по-
скольку задевает интересы многих стран. Наша страна проводит политику 
в области нераспространения оружия массового уничтожения, по вопросам 
разоружения и контроля над вооружениями, участвует в международных 
и региональных системах безопасности [1]. 

 Республика Беларусь в качестве равноправного члена ООН, начиная 
с 1949 г., приняла на себя ряд международных обязательств в сфере разору-
жения и контроля над вооружениями. С 1992 г. Беларусь начинает выполнять 
обязательства в отношении сокращения и ограничения вооружений, подпи-
сывает новые глобальные и региональные договоры в области международ-
ной безопасности, повышения мер доверия и безопасности в отношении во-
енных сил и военной деятельности [3].

Республика Беларусь стала первым государством (из ядерных преемни-
ков СССР), которое в 1993 г. добровольно отказалось от обладания ядерным 
оружием и присоединилось к Договору о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО) в качестве неядерного государства [1]. Беларусь поддержива-
ет все существующие режимы и инициативы, направленные на предотвра-
щение распространения ядерного оружия, ракетных технологий и средств 
доставки оружия массового уничтожения [3]. В мае 1992 г. Беларусь под-
писала Лиссабонский протокол, в феврале 1993 г. ратифицировала Договор 
о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1). В результате ядерное оружие было вывезено с территории Белару-
си к концу 1996 г. В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД, 1992) Республика Беларусь уничтожила 584 ра-
кеты, их пусковые установки и дополнительное оборудование. Занимая 
ответственную позицию в области нераспространения оружия массового 
уничтожения, Беларусь является участником Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996), Гаагского кодекса поведения 
по предотвращению распространения баллистических ракет (ГКП, 2002), 
Группы ядерных поставщиков (ГЯП, 2000) [1]. В 1995 г. Беларусь подписала 
Соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ), присоединилась к конвенциям под эгидой МАГАТЭ о физиче-
ской защите ядерного материала и о ядерной безопасности [2].

В рамках ООН Беларусь активно участвует в деятельности Комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам международной безопасности 
и разоружения, принимает активное участие в работе других специализи-



33

рованных форумов — Конференции по разоружению в Женеве и Комиссии 
ООН по разоружению в Нью-Йорке. 

Конференции по разоружению активно используются белорусской 
стороной для политического диалога и многостороннего сотрудничества 
по проблемам международной безопасности. Важными этапами для Респуб-
лики явилось ее председательство на Конференции в Женеве в 2010 г., полу-
чившее высокую оценку всех региональных групп, ключевых государств, а 
также неправительственных международных организаций [4]. 

Также следует отметить, что Республика Беларусь является участницей 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении (КХО) и Конвенции о запре-
щении разработки, производства и накоплениях запасов бактериологиче-
ского (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). 
В Республике приняты необходимые законодательные акты по выполнению 
указанных Конвенций, создан Национальный орган по выполнению КЗХО, 
функции которого возложены на Министерство иностранных дел, и нацио-
нальный контактный пункт по выполнению КБТО (Центр эпидемиологии и 
микробиологии) [2].

Наряду с Министерством иностранных дел Республики Беларусь во-
просами обеспечения выполнения республикой международных договоров 
по контролю над вооружениями занимается Национальное агентство по 
контролю и инспекциям — департамент Министерства обороны Республики 
Беларусь [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить активную позицию Республики Бе-
ларусь в международном контроле в области разоружения. Наша страна за-
интересована в дальнейшем продвижении многосторонних усилий по разо-
ружению и открыта для сотрудничества со всеми государствами для дости-
жения поставленной цели. 
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Международные торговые отношения 
между Турцией и Беларусью

Строк И. О., студ. V к. АУпПРБ,
науч. рук. преп. Серкан Г.

Успешное развитие международных торговых отношений — благопри-
ятная предпосылка для развития и расширения экономического сотрудниче-
ства стран. На современном этапе развития Республики Беларусь одним из 
наиболее перспективных направлений расширения и развития международ-
ного сотрудничества являются торгово-экономические отношения с Респуб-
ликой Турцией. По темпам роста экономики Турция находится на втором 
месте после Китая в мире и первом — в Европе. В 2011 г. международное 
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный 
суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне Ba2 с «позитивным» про-
гнозом [1]. Точка зрения аналитиков Moody’s отражает устойчивость эконо-
мики страны в условиях мирового финансового кризиса [2].

Отношения между Беларусью и Турцией начали развиваться в 1992 г. по-
сле признания Республикой Турцией независимости Республики Беларусь. 
На сегодняшний день нормативно-правовая база белорусско-турецких отно-
шений составляет порядка 40 соглашений.

Внешнеторговые отношения между Беларусью и Турцией характеризу-
ются устойчивой динамикой роста. С 2002 г. двусторонний объем торговли 
возрос в 12,2 раза, что составило в 2012 г. 499,4 млн долл. США. Объем экс-
порта за 2012 г. составил 354,2 млн долл. США, что на 125,2 млн долл. США 
выше показателя 2002 г. Объем импорта за аналогичный период возрос в 
17,1 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами 
ухудшилось на 104,9 млн долл. США. В январе-июле 2013 г. товарооборот 
между Беларусью и Турцией составил 340,5 млн долл. США (динамика 
132 %). Белорусский экспорт достиг отметки в 117,5 тыс. долл. (динамика 
12,5 %), импорт из Турции — 223,0 млн долл. (динамика 22,9 %) [3].

Основными товарными позициями, сформировавшими отрицательное 
сальдо внешней торговли Республики Беларусь с Турцией в январе-июле 
2013 г., являются фрукты и овощи (-92216,5 тыс. долл.), комплектующие к 
автомобилям (-21422,8 тыс. долл.), текстильные товары (-13861 тыс. долл.), 
продукты минерального происхождения (-9324,6 тыс. долл.). В янва-
ре–июле 2012 г. отрицательное сальдо в результате экспортно-импорт-
ных отношений сложилось по таким товарам, как фрукты и овощи 
(-66575,2 тыс. долл.), текстильные товары (-17546,3 тыс. долл.), маши-
ны и оборудование (-15459,7 тыс. долл.), комплектующие к автомобилям 
(-12209,3 тыс. долл.) [3].
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Несмотря на стремительное развитие белорусско-турецких торгово-
экономических отношений, темпы роста объемов взаимной торговли не в 
полной мере соответствуют потенциалу сотрудничества между странами. 
Потенциал сдерживает существенная налоговая нагрузка, сильное влияние 
государства на развитие частного бизнеса в Беларуси, отставание массового 
сознания белорусского и турецкого народов от темпов изменений в двусто-
ронних отношениях. В Республике Беларусь созданы выгодные условия для 
турецких инвесторов, мощная промышленная база, развитое сельское хозяй-
ство. В связи с этим расширению торгово-экономического сотрудничества 
двух стран будет способствовать:

– создание совместных технопарков, целью которых будет развитие каче-
ства и инноваций, торговля ими на внешнем рынке;

– создание совместных промышленных зон с целью строительства и раз-
вития городов, создание различных совместных производств, используя 
льготы в виде отсутствия таможенных пошлин на продукцию при ввозе, 
свободное передвижение прибыли и капитала между двумя странами;

– создание секторальных внешнеторговых организаций, которые будут 
способствовать развитию экспорта продукции, а также выходу Турции и Бе-
ларуси на мировые рынки;

– сотрудничество в секторе текстиля и одежды, что позволит свободно 
экспортировать продукцию в Российскую Федерацию и СНГ;

– сотрудничество в машиностроительном секторе, используя мощь 
данного сектора в Республике Беларусь, ассортимент сухопутных авто-
транспортных средств, тракторов, сельскохозяйственных машин, которые 
соответствуют требованиям Евро-3, Евро-4 и Евро-5, а также опыт в данной 
отрасли. Данное сотрудничество позволит Турции удовлетворить потреб-
ность в автотранспорте, а Республика Беларусь — в тех секторах, где зареко-
мендовала себя Турция;

– сотрудничество в секторе туризма, где опыт Турции имеет огромное 
значение.
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Актуальная проблема доступности 
дошкольного образования 

и путь ее решения
Студенникова О. А., магистрант НИУ БГУ,

науч. рук. проф. Бахарев В. В., д-р социол. наук

Особая задача обеспечения доступности дошкольного образования в на-
стоящее время связана с острым дефицитом мест в детских садах, недоста-
точностью сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в соответ-
ствии с имеющимся спросом населения в рамках конкретной территории. 
Так, в городе Белгороде на ноябрь 2013 г. функционируют 67 муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 1 комплекс на-
чальная школа – детский сад, 2 негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждения и ряд частных детских садов и организаций (33) [1].

В городе уровень рождаемости стабильно растет. Однако существующая 
сеть дошкольных учреждений не удовлетворяет спросу населения, не обе-
спечивает всех желающих местами в детских садах. В очередь родители за-
писывают детей сразу после рождения. Решение задачи увеличения рождае-
мости, влекущее соответствующее уменьшение мест в детских садах, ставит 
перед городом проблему обеспечения социальных гарантий для семьи по 
устройству детей в ДОУ в целях выхода родителя несовершеннолетнего ре-
бенка из декретного отпуска.

В соответствии с этим основной целью современной образовательной 
политики г. Белгорода в дошкольном образовании является реализация пра-
ва каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физиче-
ского и психического развития детей как основы их успешного обучения в 
школе [2]. 

Органами местного самоуправления разработана стратегия развития си-
стемы дошкольного образования на территории муниципального образова-
ния, реализуемая в нескольких направлениях: расширение сети ДОУ (рекон-
струкция зданий, пристройка мансардных этажей, увеличение количества 
групп в действующих садах, строительство и ввод в эксплуатацию новых 
детских садов); перепрофилирование объектов, используемых не по назна-
чению или занятых в настоящее время другими образовательными учрежде-
ниями (начальная школа, учреждения дополнительного образования, орга-
низации, осуществляющие свою деятельность не по профилю образования), 
непосредственно под детские сады; повышение качества дошкольного обра-
зования, предоставление качественных дополнительных образовательных 
услуг; увеличение охвата детей дошкольным образованием вне зависимости 
от их социального статуса, национальной принадлежности и состояния здо-
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ровья; организация групп кратковременного пребывания, консультативных 
пунктов для детей, не посещающих детские сады; открытие с 2010 г. альтер-
нативных форм предоставления дошкольного образования (частные ДОУ).

В русле вышеуказанного направления активно ведут работу по обеспе-
чению доступности дошкольного образования организации, оказывающие 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. Оплата за содержание 
ребенка в таких частных детских садах существенно выше, чем в ДОУ с 
муниципальным финансированием; предоставляемый спектр платных услуг 
в полном объеме оплачивается родителями. Однако многие родители в боль-
шей степени предпочитают частные детские сады муниципальным, обуслав-
ливая это гибким режимом пребывания ребенка в них [3].

В заключение следует отметить, что функционирующие частные детские 
организации ориентированы на развитие системы дошкольного образова-
ния, позволяют повысить уровень его качества и доступности и снять суще-
ствующие различия в готовности детей дошкольного возраста к освоению 
программ начального школьного образования.
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Язык и политика: аспекты взаимодействия
Судниченко Д. С., асп. БГУ,

науч. рук. Соловей Т. Г., канд. филос. наук, доц.

Язык играет активную роль в мире политики, и эта роль постоянно 
усиливается. Политический язык — необходимый инструмент политики и 
власти, который не только отражает действительность, но и формирует ее 
посредством информационного воздействия. Он обеспечивает передачу по-
литической информации, формирование социальных и политических идеа-
лов, норм и ценностей, политических убеждений граждан. Политика, в свою 
очередь, выступает действенным фактором языкового развития и языковых 
отношений. 

Язык рассматривается не только как средство общения, но и как сред-
ство управления, определяющее политическое поведение граждан. В свою 
очередь, политика, проводимая государством в области языкового плани-
рования и строительства, оказывает существенное влияние на развитие 
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и функционирование языка. Поэтому можно говорить о двух аспектах вза-
имодействия языка и политики: 1) язык как орудие политики; 2) язык как 
объект политики. «В первом случае речь идет о ведении политики средства-
ми языка: язык выступает здесь как инструмент воздействия на общество 
для достижения определенных политических целей» [1]. Это означает, что 
политический язык не просто описывает то или иное событие, а убеждает 
адресата и побуждает его к определенным действиям. В этом проявляется 
власть политического дискурса, означающая возможность широкого соци-
ального манипулирования, при котором особым образом «канализируются» 
теории, идеи, оценки, взгляды, суждения, посткоммуникативные действия 
различных субъектов. Политическая речь — один из самых сильных спосо-
бов воздействия на сознание и поведение человека. Посредством дискурса 
государственные и общественные институты осуществляют свою самопре-
зентацию, легитимацию, конструирование тех или иных образов реальности, 
позиционирование социальных субъектов в политическом пространстве. 
Благодаря политическому языку государство и международные организации 
способны продвигать свои политические, экономические, культурные инте-
ресы. Таким образом, язык является детерминантой политического поведе-
ния и средством политического управления.

Язык выступает объектом политики тогда, когда в отношении само-
го языка проводится политика, т. е. осуществляется языковая политика. 
Под языковой политикой понимается «совокупность идеологических прин-
ципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в со-
циуме и государстве» [2, С. 616]. Соответственно содержание языковой по-
литики составляют способы и характер разрешения языковых (выбор языка) 
и лингвистических (выбор языковой нормы) проблем. Языковая политика — 
это курс, направление деятельности государства, которая осуществляется 
по отношению к конкретному языку или группе языков, языковой или ком-
муникативной ситуации. К исключительному ведению государства относит-
ся языковое законодательство. Однако государство не единственный субъ-
ект языковой политики: общественные организации, движения и партии; 
языковые учреждения различного профиля, школы, влиятельные деятели 
национальной культуры также выступают субъектами языковой политики. 
Языковая политика в том или ином государстве включает в себя, как прави-
ло, следующие основные направления: 1) выбор и определение положения 
официального государственного языка; 2) определение положения других 
языков по отношению к государственному языку; определение сфер и типов 
языковых систем функционирования государственного и местных языков; 
3) кодификация, совершенствование норм официального языка; 4) разработ-
ка алфавита, ликвидация неграмотности. Государство реализует языковую 
политику посредством языкового планирования. Важнейшей целью языко-
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вой политики является укрепление статуса определенного языка, т. е. его 
роли, как на территории определенного государства, так и за его пределами. 

Рассмотрев два варианта взаимодействия языка и политики можно прий-
ти к выводу, что язык и политика находятся в глубокой взаимозависимости. 
Благодаря специально подобранным языковым средствам осуществляется 
языковое воздействие, способствующее реализации политических целей 
и установок. Политика же, в свою очередь, определяет направление развития 
языка, его положение в государстве. Таким образом, язык неотделим от по-
литики и властных отношений. Но нельзя забывать, что и политика государ-
ства, как и само государство, во многом зависят от языка, который связывает 
население в единую нацию, формирует мышление, культурный генофонд 
[3, С. 100].
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Правовые аспекты международного лизинга 
в Республике Беларусь

Чуб В. Н., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Станкевич Н. Г. канд. юр. наук, доц.

Международный лизинг является источником привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику Республики Беларусь. Это особенно актуально 
на современном этапе. Преимуществом международного лизинга является 
возможность предоставления предприятиям непосредственно современных 
средств производства без крупных единовременных затрат.

Республикой Беларусь подписан и ратифицирован ряд международных 
договоров, регулирующих взаимоотношения в области лизинга, это — Кон-
венция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (принята на ди-
пломатической конференции в Оттаве 28 мая 1988 г. и вступила в силу с 
1 марта 1999 г.); Конвенция о межгосударственном лизинге (подписана Рес-
публикой Беларусь и ратифицирована 9 ноября 1999 г. с целью гармонизации 
законодательства в области лизинговой деятельности государств-участников 
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СНГ); Модельный закон «О лизинге» (принят в г. Санкт-Петербурге 14 апре-
ля 2005 г., который направлен на развитие форм инвестиций на основе ли-
зинга, защиту прав собственности, прав участников инвестиционного про-
цесса); Соглашение о создании благоприятных правовых, экономических 
и организационных условий для расширения лизинговой деятельности в 
Содружестве Независимых Государств (от 12 октября 2005 г.); Концепция 
развития лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в го-
сударствах-участниках СНГ, утверждена решением Экономического совета 
стран СНГ от 3 декабря 2004 г. и вступила в силу с той же даты. 

Несмотря на то, что наша страна присоединилась ко всем перечислен-
ным соглашениям, сотрудничество Республики Беларусь со странами СНГ в 
сфере лизинга осложнено целым рядом причин. Непредсказуемость налого-
вых и таможенных правил, иных регуляторов хозяйственной деятельности 
делает любые долгосрочные операции в условиях СНГ рискованными. По-
этому требуется тщательная разработка кaждого проекта, предусматриваю-
щая возможные риски и определяющая необходимые гарантии.

Международный лизинг активно развивается в Европе и странах Азии, 
однако в Беларуси есть всего 2 крупные лизинговые компании, которые, кро-
ме традиционного лизинга внутри страны, специализируются еще и на меж-
дународном лизинге: «Промагролизинг» и «Райффайзен-Лизинг». «Прома-
гролизинг» занимается экспортным лизингом, т. е. приобретает оборудова-
ние и технику у белорусских производителей и передает их в пользование на 
договорных началах иностранным компаниям, в основном из СНГ, ЕС и Аф-
рики. «Райффайзен-Лизинг» специализируется на импортном лизинге, т. е. 
приобретает за рубежом технологическое оборудование, либо транспортные 
средства и передает их в лизинг белорусским компаниям [1].

Ряд крупных зарубежных лизинговых компаний желает создать свои 
представительства в Республике Беларусь. Необходимо активное сотрудни-
чество иностранных и отечественных партнеров в отношении лизингового 
бизнеса. У нас уже налажены связи с Европейской ассоциацией лизинго-
вых предприятий. Также Беларусь является членом межправительственной, 
межгосударственной организации СНГ-лизинг, куда вошли Украина, Россия, 
Беларусь.

На сегодняшний день лизинг в Республике Беларусь является одной 
из перспективных форм долгосрочного финансирования инвестиций. Экс-
перты отмечают, что в 2013 г. произошло существенное увеличение числа 
договоров международного лизинга. Если за весь 2012 год объем договоров 
международного лизинга составил 190 млрд белорусских рублей, то за ян-
варь-сентябрь 2013 г. этот показатель превысил цифру в 812 млрд. Наблю-
дается рост в 4,2 раза, что, безусловно, является хорошим показателем [2].

Основные усилия государства по созданию дополнительных условий 
для развития лизинговых отношений в Республике Беларусь в ближайшей 



41

перспективе должны быть направлены на то, чтобы: сформировaть надле-
жащую инфраструктуру в системе лизинговой деятельности; пересмотреть 
существующую систему льготирования прибыли при налогообложении в це-
лях разрешения использования инвестиционной льготы при привлечении ак-
тивов с помощью лизинга; разработать правила валютного регулирования и 
валютного контроля за осуществлением лизинга в Республике Беларусь для 
осуществления беспрепятственных расчетов, сформировать благоприятный 
для лизинга таможенный режим; разработать и ввести в действие особую 
процедуру таможенного оформления для импортного лизинга, в т. ч. лизинга 
оборудования. Необходимо предусмотреть вариант таможенного оформле-
ния, когда стороной по импортному контракту является лизинговая фирма, 
а получателем — лизингополучатель с сохранением всех лизинговых льгот.

Безусловно, вышеперечисленные меры должны способствовать разви-
тию международного лизинга в Республике Беларусь.
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Обмундирование солдат и офицеров 
Сибирского полка Русской армии
в годы Первой мировой войны

Шавель А. К., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., доц.

Одним из основных видов обеспечения войск как в «наше» время, так 
и в период 1910–1917 гг. являлось вещевое (обозное) обеспечение. Без каче-
ственной униформы и предметов снаряжения военнослужащим было трудно 
выполнять возложенные на них боевые задачи. Во что одевались и какое 
снаряжение имели на себе военнослужащие того времени? Ответ на данный 
вопрос отражается в этой статье.

В соответствии с реформой обмундирования, Приказом по Военному ве-
домству № 613 от 6 декабря 1907 г. и Приказом № 100 от 1909 г. нижним чи-
нам полагалось: черный двубортный мундир, застегивавшийся на 6 пуговиц, 
с разрезом сзади, карманными клапанами и 4 пуговицами на них, черные 
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укороченные шаровары, высокие сапоги. У офицеров — мундир «царского 
цвета», с обшлагами цвета мундира с двумя «катушками» и золотыми пуго-
вицами, ворот — мундирного цвета с двумя золотыми гладкими петлицами, 
шаровары (длинные и укороченные) темно-зеленого [1, С. 107–108].

С началом войны российские войска переоделись в походную форму 
защитного цвета. Походная форма офицеров включала в себя: фуражку за-
щитного цвета с защитного же цвета кокардой (зимой папаху обр. 1910 г.) 
и малиновыми выпушками по верхнему краю околыша и на тулье, китель 
(зимой походный мундир) с защитными погонами, укороченные защитные 
шаровары, походное снаряжение из коричневой кожи (поясной ремень с 
муфтами и наплечными ремнями, кобура, футляр с биноклем, полевая сум-
ка и фляга), коричневые перчатки. Вооружение — шашка на ременной пор-
тупее и револьвер с походным шнуром (коричневой кожи). Нижним чинам 
полагалась фуражка защитного цвета с малиновыми выпушками по верхне-
му краю околыша и на тулье (зимой папаха), гимнастерка с двусторонними 
погонами — защитными с малиновой выпушкой, укороченные шаровары и 
высокие сапоги, поясной ремень с двумя подсумками и с малой лопатой в 
кожаном либо парусиновом чехле, вещевой мешок с водоносной баклагой 
на перевязи, парусиновый патронташ через левое плечо, поверх него — ши-
нель-скатка с котелком [2, С. 88–93]. 

Приказом по военному ведомству № 535 от 21 августа 1914 г. «Об из-
менениях в форме на время военных действий» были введены одноцвет-
ные пристяжные погоны защитного цвета, поясные ремни кавалерийского 
образца, шинели без металлических пуговиц по борту, отменены выпушки 
на фуражках.

Таким образом, учтя опыт Русско-японской войны, в походной униформе 
практически отказались от цветных элементов. Походная форма Русской ар-
мии, в отличие от большинства других европейских армий, была практичной 
и удобной. Об этом упоминалось даже в секретном аналитическом материа-
ле, составленном германским Генеральным штабом. 

Офицеры постоянного состава продолжали носить кителя обр. 1907 г., 
походные мундиры обр. 1909 и 1913 гг. Зачастую носились элементы формы 
мирного времени — темно-зеленые шаровары, пальто, цветные фуражки. 
Форма офицеров военного времени зависела от материального положения 
каждого. Офицеры, чьи доходы не ограничивались жалованьем, шили себе 
обмундирование на заказ, руководствуясь при этом зачастую не приказами 
по Военному ведомству, а существовавшей тогда модой [3].

В ходе войны униформа солдат и офицеров неоднократно упрощалась 
с целью удешевления и приспособления к условиям боевых действий. 
На фоне этого, а также по причине трудностей со снабжением, с 22 мая 
1916 г. в Русской армии уже официально было разрешено носить военную 
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форму любых образцов и любого покроя. На практике это привело к появ-
лению кителей, френчей и гимнастерок темно-серого, серо-зеленого, темно-
зеленого, зелено-коричневого, коричневого цветов, цвета хаки, драб, оливе.

Кроме того, с введением в некоторых частях касок распространение по-
лучил новый элемент обмундирования — «шапки складные», по образцу 
летных, получивших в дальнейшем наименование «пилоток». Вместо сапог 
в войсках чаще встречались ботинки с обмотками, даже у офицеров. 

Ко второй половине 1916 г. усталость от войны в войсках достигла пика. 
Серые окопные будни и такая же форма всем просто надоела. Следствием 
этого стало общее падение дисциплины в армии, в т. ч. и дисциплины но-
шения военной формы. Поэтому с этого времени в войсках на фронте и в 
тылу стали снова появляться элементы формы мирного времени — цветные 
фуражки и галунные погоны. 

Таким образом, вещевое обеспечение влияло на ход ведения войны, ве-
щевое имущество не только помогало в лютые морозы и защищало личный 
состав от факторов внешней среды, но и подымало боевой дух воинам, кото-
рый так был необходим для выполнения боевых задач.
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Деятельность дворянских депутатских собраний
в Западных губерниях России в первой четверти XIX в.

Шило Е. В., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Яновский О. А., канд. ист. наук

Дворянское депутатское собрание — это орган дворянского самоуправле-
ния, который занимался составлением погубернских дворянских родослов-
ных книг, рассмотрением доказательств на дворянство, выдачей дворянам 
грамот на внесение их родов в родословные книги. Дворянские депутатские 
собрания были учреждены Екатериной II 21 апреля 1785 г., состояли из од-
ного депутата от дворянства от каждого уезда и возглавлялись губернскими 
предводителями дворянства [1]. 
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Несмотря на то, что на протяжении XIX в. функции дворянских депутат-
ских собраний дополнялись ведением дел как сословного, так и несословно-
го характера, главной их обязанностью по-прежнему оставалось составление 
дворянских родословных книг по губерниям [2, С. 86]. Каждый дворянин 
обязан был записаться в родословную книгу той губернии, где он имел по-
стоянное место жительства и владел там какой-либо недвижимостью, даже 
если она была менее значительна, чем в других губерниях. Решение дворян-
ского депутатского собрания о внесении дворянина в родословную книгу 
должно было основываться на неопровержимых доказательствах и прини-
маться не менее чем двумя третями голосов. В свою очередь, решения де-
путатских собраний о внесении дворян в родословную книгу поступали на 
ревизию в Департамент герольдии Сената, кроме дел о лицах, получивших 
дворянство в порядке службы [3, С. 682–683]. 

Деятельность дворянских депутатских собраний в Западных губерниях 
Российской империи в первой четверти XIX в. имела некоторые особенно-
сти, поскольку стала перемежаться с процессом «разбора шляхты». Данный 
процесс начался здесь с указа Сената от 1 января 1801 г. и продолжался с 
перерывами на протяжении всей первой четверти XIX в. [4, С. 10–11]. Из-
начально разбор дворянских прав шляхты Западных губерний был возложен 
на Герольдию и дворянские депутатские собрания. Однако к тому моменту, 
когда началась первая волна «разбора шляхты» (1800–1808 гг.), депутатские 
собрания некоторых губерний уже были замечены в чрезмерной снисходи-
тельности к лицам, просящим дворянство. В 1800 г. стало известно, что в 
Белорусской губернии депутатское собрание признало в дворянстве без раз-
решения Герольдии более тысячи лиц податного населения [4, С. 30–31]. 
В начале 1820-х гг. открылось, что проживающий в Курляндии шляхтич по 
фамилии Рожевский совместно с униатским священником Такиевским, по-
ветовым маршалом Ромером и дворянским депутатом Словинским снабжал 
фальшивыми грамотами на дворянство многих простолюдинов Виленской и 
Витебской губерний, присваивая им польские фамилии и добывая для них 
фальшивые метрики, ложные показания свидетелей из дворян, ложные сви-
детельства предводителей дворянства и даже дворянские паспорта от имени 
Витебского гражданского губернатора [4, С. 32]. Подобные нарушения были 
обнаружены и в 1823 г. Некто Плет, житель г. Рига, обявил правительству, 
что он знает «промышляющих в Вильне ложным дворянством» [4, С. 32]. 
В результате произведенного следствия было доказано, что в Виленском 
дворянском депутатском собрании издавна коренятся злоупотребления по 
возведению в дворянство, чему способствовали сами члены и секретарь де-
путатского собрания, который без ведома членов собрания вносил многие 
фамилии в родословную книгу.
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Умышленные действия дворянских депутатских собраний перестали 
внушать к ним доверие со стороны правительства. Вследствие чего в 1828 г. 
было повелено подвергнуть ревизии все определения депутатских собраний, 
а затянувшееся дело «о разборе шляхты» вскоре было передано особому, так 
называемому Западному Комитету, учрежденному по высочайшему повеле-
нию в 1831 г. [5; 4, С. 12]

Таким образом, уже к концу первой четверти XIX в. деятельность дво-
рянских депутатских собраний в Западных губерниях империи была постав-
лена под контроль правительства, а сами дворянские депутатские собрания 
были лишены реального статуса органов самоуправления.
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Миграция в Республике Беларусь
Щелкун Т. А., студ. III к. БарГУ,

науч. рук. преп. Шпак М. А.

Миграция населения является естественным и закономерным процес-
сом, позволяющим сбалансировать экономическую, социальную, политиче-
скую и духовную сферы мирового сообщества. Средства массовой инфор-
мации, Интернет позволяют получить информацию о социальных гарантиях 
в развитых странах, установить контакты, подыскать работу, а развитость 
транспортных систем способствует быстрому и относительно недорогому 
перемещению людей из одной страны в другую. По данным Международной 
организации по миграции, общее количество мигрантов в мире составляет 
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около 175 млн человек, т. е. почти 3 % населения планеты проживает в стра-
нах, не являющихся их родиной. 

Международная миграция включает две основные составляющие: эми-
грацию и иммиграцию. Под эмиграцией понимается выезд из страны на по-
стоянное место жительства, под иммиграцией — въезд в страну на постоян-
ное место жительства. Международная миграция включает также процесс 
репатриации — возвращение в страну происхождения ранее выехавших 
из нее граждан.

Миграционная обстановка в Республике Беларусь продолжает оставать-
ся стабильной.

В республику на постоянное проживание прибыло в 2012 г. 18 040 ино-
странцев, выбыло из республики на постоянное жительство — 8712 лиц, ми-
грационный прирост составил 9328.

Основной миграционный приток иммигрантов наблюдается из стран 
СНГ, в том числе России, Украины, на долю которых приходится более 80 % 
от общего числа прибывающих в Беларусь.

Территория Беларуси активно используется в качестве транзитного кори-
дора нелегальными мигрантами, которые перемещаются на запад из Аф-
ганистана, Пакистана, Непала и прочих стран. Миграционные потоки, на-
правленные на запад, упираются в хорошо охраняемую границу Польши, 
Литвы и Латвии, в результате чего на территории Беларуси оседает опреде-
ленное количество незаконных мигрантов, которые впоследствии оказывают 
влияние на состояние правопорядка в республике.

На территории Беларуси задержано 12 групп нелегальных мигрантов об-
щей численностью 74 человека, за организацию незаконной миграции воз-
буждено 7 уголовных дел.

Всего в 2012 г. к административной ответственности по ст. 23.55 
КоАП Республики Беларусь за нарушения Правил пребывания привлечено 
18 346 лиц, из них 14,5 тыс. иностранцев. В отношении 2 186 иностранцев 
вынесены постановления о депортации (высылки) из Республики Беларусь, 
из них 885 — выдворены под конвоем.

За нарушение сроков запрета въезда в Республику Беларусь по ста-
тье 371-2 УК Республики Беларусь возбуждено 198 уголовных дел.

По представлению органов внутренних дел и ходатайствам государствен-
ных органов 2 136 иностранцев, нарушивших законодательство, включены 
в Список лиц, въезд которых на территорию Республики Беларусь запрещен 
или нежелателен. Аннулировано 3 991 разрешение иностранным гражданам 
на постоянное проживание в республике.

В результате предпринятых мер органами внутренних дел был обе-
спечен контроль за пребыванием на территории государства более 
910 тыс. ино странцев, из них более 153 тыс. постоянно проживающих, 



39,6 тыс. — временно проживающих, почти 135 тыс. — временно пребы-
вающих на территории Республики Беларусь. В гостиницах республики и 
в объектах агроэкотуризма в 2012 г. было зарегистрировано 591 443 ино-
странца.

При общем снижении на 22,6 % количества зарегистрированных на тер-
ритории Республики Беларусь в истекшем году преступлений (2012 г. — 
102 127, 2011 г. — 132 052) отмечается на 26,15 % снижение числа зареги-
стрированных преступлений, совершенных иностранцами (2012 г. — 1 282, 
2011 г. — 1 736).

Уровень преступности на 100 тыс. населения по итогам 2012 г. соста-
вил 926 преступлений. Из них 915 преступлений совершено гражданами 
Республики Беларусь, 11 преступлений совершено иностранцами, что сви-
детельствует о том, что в настоящее время количество преступлений, совер-
шаемых иностранцами на территории Республики Беларусь, не оказывает 
существенного влияния на формирование криминогенной ситуации.

В целом принятые меры по совершенствованию законодательства и раз-
личные профилактические мероприятия, проведенные органами внутренних 
дел совместно с другими заинтересованными правоохранительными органа-
ми, позволили обеспечить стабильность миграционной ситуации на терри-
тории Республики Беларусь.
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К вопросу о преступлениях 
в сфере информационных технологий

Азарчик В. А., Санюк И. В., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Галобурда Ю. С.

В условиях информатизации современного общества развитие и широкое 
распространение информационных технологий, обеспечивающих более эф-
фективное пользование информационными ресурсами, определило не толь-
ко необходимость в правовом регулировании, но и наличие организационно-
правовых механизмов совершенствования нормативной базы, направленной 
на пресечение совершения общественно опасных деяний посредством ис-
пользования информационных технологий.

Проблема преступности в сфере компьютерной информации заяви-
ла о себе в развитых странах Запада во второй половине 60-х гг. Причины 
возникновения компьютерной преступности могут быть различными: воз-
можность получения экономической выгоды от противоправных деяний 
с использованием информационных технологий, внедрение информацион-
но-технического обеспечения в сферы деятельности человека, доступность 
информационных технологий.

Раскрытием преступлений с использованием информационных техно-
логий занимается управление «К» — управление по раскрытию преступле-
ний в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь.

В 2012 г. подразделениями по раскрытию преступлений в сфере высоких 
технологий выявлено 2 040 преступлений, 97,9 % из них относятся к кате-
гориям менее тяжких (1 929 преступлений) и не представляющих большой 
общественной опасности [2].

Основополагающими нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения в сфере совершения информационных преступлений, являют-
ся: Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» (далее — Закон), Уголовный 
кодекс Республики Беларусь (далее — УК) и др.

Объектом информационных преступлений всегда выступают правоот-
ношения в информационной сфере. Так, согласно ст. 13 закона, под инфор-
мационными правоотношениями понимаются «отношения, возникающие 
при поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, 
распространении и (или) предоставлении информации, пользовании инфор-
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мацией, защите информации, а также при применении информационных 
технологий» [1].

Почти все виды компьютерных преступлений можно так или иначе 
предотвратить. Мировой опыт свидетельствует о том, что для решения этой 
задачи правоохранительные органы должны использовать различные про-
филактические меры, под которыми, на наш взгляд, следует понимать дея-
тельность, направленную на выявление и устранение причин, порождающих 
преступления, и условий, способствующих их совершению. Эффективная 
защита прав и интересов граждан может быть обеспечена только профилак-
тическими мерами, включающими весь комплекс средств, как правового ха-
рактера, так и мер предупреждения.

Меры предупреждения преступности представляют собой средства 
для выявления и устранения причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений.

К мерам профилактики компьютерных преступлений также следует от-
носить правовые меры, которые включают в себя комплекс правовых мер, 
направленных на отражение в законодательстве общественной опасности 
преступлений в сфере информационных технологий.

Правовые средства защиты информации являются наиболее универсаль-
ными, поскольку принципиально могут быть применены для каналов не-
санкционированного доступа к информации в любых автоматизированных 
системах. Трудно представить эффективное применение других средств 
защиты информации без соответствующей нормативно-правовой базы. 
К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих от-
ветственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав про-
граммистов, совершенствование уголовного и гражданского законодатель-
ства, а также судопроизводства.

Таким образом, в становлении и развитии современного общества в ус-
ловиях информатизации для предупреждения массового явления соверше-
ния преступлений с использованием информационных технологий мы счи-
таем необходимым использование всего комплекса профилактических мер, а 
именно: мер правового характера и мер предупреждения. В предупредитель-
ных целях под мерами правового характера следует понимать комплекс пра-
вовых мер, направленных на отражение в законодательстве общественной 
опасности преступлений в сфере информационных технологий, а мерами 
предупреждения — средства для выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений.
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Свобода учреждения компаний в аспекте европейских
и евразийских интеграционных процессов

Борисюк О. П., студ. V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. Горупа Т. А., канд. юр. наук, доц.

Геополитическое положение Республики Беларусь, особенности ин-
фраструктуры и ряд других факторов экономического и политического 
характера делают необходимым и экономически целесообразным сотруд-
ничество субъектов предпринимательской деятельности Республики Бе-
ларусь с зарубежными контрагентами. Одним из наиболее перспективных 
рынков, который находится в сфере интересов отечественных предпри-
нимателей, является европейский. Так, согласно данным Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь, торговый оборот 
между Республикой Беларусь и Европейским союзом за январь–сентябрь 
2012 г. составил 21 354,2 млн долл. США, а за январь–сентябрь 2013 г. — 
15 991,4 млн долл. США [4].

Республика Беларусь стремится строить партнерские отношения со стра-
нами Европейского союза (далее — ЕС), поэтому изучение позитивного опы-
та соседей, в особенности в сфере правового регулирования экономических 
отношений, является актуальным и своевременным для юридической науки.

В учредительных документах ЕС провозглашаются ряд базовых эконо-
мических свобод — свобода передвижения товаров, работников, услуг, ка-
питалов и свобода учреждения. Современные глобализационные и интегра-
ционные процессы в мире ставят перед предпринимателями задачи по вве-
дению новых форм ведения бизнеса. В связи с требованиями современного 
рынка принимаются меры для повышения мобильности конкурентных фирм 
и компаний. Одним из средств достижения поставленной цели стало закре-
пление в учредительных документах ЕС права на свободу учреждения, т. е. 
компании, созданные в одном государстве-участнике, обладают точно таким 
же правом обосновываться в другом государстве-участнике, как и граждане 
государств ЕС. 

Свобода учреждения, согласно ст. 49 Договора о функционировании ЕС, 
включает в себя, во-первых, доступ к деятельности, не являющейся наем-
ным трудом, и осуществление этой деятельности, а также, во-вторых, со-
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здание предприятий (обществ, компаний) и управление ими на условиях, 
определенных законодательством страны учреждения для своих собствен-
ных граждан.

Таким образом, реализовывать свободу учреждений могут как физиче-
ские лица, так и общества, под которыми понимаются общества согласно 
гражданскому или торговому праву (включая кооперативы) и другие юриди-
ческие лица, регулируемые публичным или частным правом, за исключени-
ем тех, которые не ставят целью получение прибыли [1, ст. 54].

Для компаний свобода учреждения обладает рядом особенностей.
Для того, чтобы лицо могло пользоваться свободой учреждения, необхо-

димо, чтобы оно находилось в определенной правовой связи с ЕС. Для ком-
паний используется эквивалент категории гражданства, состоящий из двух 
условий, которые должны выполняться одновременно:

1) компания должна быть создана в соответствии с правовыми предписа-
ниями одного из государств-участников;

2) уставное место нахождения, штаб-квартира или главное отделение 
компании должны находиться на территории Сообщества [1, ст. 54].

Учреждение юридического лица в государстве-члене ином, нежели то, 
где оно было создано, возможно в формах первичного и вторичного учреж-
дения. Компания, созданная в одном государстве-участнике, может перене-
сти в другое государство-участник свое уставное место нахождения или свое 
фактическое место нахождения, штаб-квартиру. В этом случае речь идет об 
осуществлении первичной свободы учреждения. Секундарная (вторичная) 
свобода учреждения означает свободу компаний создавать в другом государ-
стве-участнике агентства, филиалы или дочерние компании. Как агентства, 
так и филиалы не обладают, в отличие от дочерних компаний, юридической 
самостоятельностью [2, С. 11].

В заключении хотелось бы сказать, что Европейский союз является важ-
нейшим торговым партнером Республики Беларусь. Торгово-экономические 
отношения между Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
характеризуются высокой динамичностью. Однако Беларусь также уделяет 
серьезное внимание участию в Евразийском экономическом сообществе (да-
лее — ЕврАзЭС). 

Целесообразно было бы учесть опыт ЕС при развитии интеграционных 
экономических отношений в ЕврАзЭС и создать единые наднациональные 
юридические лица в евразийском пространстве, которые в полной мере 
могли бы пользоваться всеми преимуществами свободного рынка и права 
на свободное учреждение. Таким образом, учреждение наднациональных 
организационно-правовых форм ведения бизнеса позволило бы достичь ос-
новных целей организации — укрепить потенциалы экономик, интегриро-
ваться в мировую экономику, обеспечить устойчивое социальное развитие 
государств.
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К вопросу о наследственных отношениях 
в международном частном праве Республики Беларусь 

и некоторых иностранных государств
Волчек А. С., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Рамазанова Н. О.

Термин «наследование» известен фактически всем современным право-
вым системам, что безусловно свидетельствует о его важности и необходи-
мости. Актуальность использования наследования обусловлена требовани-
ем обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и всего 
общества в целом.

Коллизионные вопросы в сфере наследственного права возникают тогда, 
когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепле-
ние в национальном праве различных государств.

Спорные ситуации в наследственных отношениях с иностранным эле-
ментом решаются с помощью двух основных привязок: «личный закон на-
следодателя» и «закон места нахождения наследуемого имущества». Закон 
места нахождения вещи применяется в отношении недвижимого наследуе-
мого имущества. Личный закон наследодателя дифференцируется на закон 
гражданства наследодателя на момент смерти и закон последнего постоян-
ного места жительства наследодателя. Большинство стран Западной Европы 
в коллизионном праве следуют привязке «закон гражданства наследодателя 
в момент смерти». Республика Беларусь, Российская Федерация и другие 
страны СНГ придерживаются привязки «последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя» [1, С. 308].

Коллизии наследования в Республике Беларусь решаются на основании 
ст. 1133 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой от-
ношения по наследованию определяются по праву той страны, где наследо-
датель имел последнее постоянное место жительства. Отступление от нее 
возможно, если:

– наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 
где находится это имущество, а наследование имущества, которое зареги-
стрировано в Республике Беларусь, регулируется по белорусскому праву 
(ст. 1134 Гражданского кодекса Республики Беларусь);
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– способность лица к составлению и отмене завещания, форма завеща-
ния и акт его отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел 
постоянное место жительства в момент составления акта (ст. 1135 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь);

– наследодатель может избрать в завещании право страны, граждани-
ном которой он является (ст. 1135 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь) [2].

В европейских государствах коллизионные вопросы решаются по-
разному. В Великобритании и США проводится разграничение между насле-
дованием недвижимого имущества и наследованием движимого имущества. 
К наследованию недвижимого имущества применяется закон места нахож-
дения недвижимости, а к наследованию движимого имущества — закон по-
следнего домицилия наследодателя, т. е. закон его местожительства. Соглас-
но правилам Французского Гражданского кодекса, находящаяся во Франции 
недвижимость подчинена французскому закону, т. е. закону страны их места 
нахождения. Что же касается движимого имущества, то в отношении его в 
судебной практике применяется обычно личный закон наследодателя, под 
которым понимается закон домицилия.

В ФРГ, в отличие от системы, принятой в Великобритании, США и Фран-
ции, исходным является принцип единства наследственного имущества. 
И к движимому, и к недвижимому имуществу применяется закон граждан-
ства наследодателя. Из принципа единства наследственного имущества, к 
которому подлежит применение закона гражданства наследодателя, исходят 
Закон о международном частном праве Венгрии 1979 г., Закон о междуна-
родном частном праве Польши 1965 г., Закон о международном частном пра-
ве и процессе Чехословакии 1963 г. [3, С. 442–443].

Таким образом, отметим, что в данной области международного права 
все еще существуют сложности и неясности, возникающие при разрешении 
наследственных дел, которые объясняются значительными различиями, су-
ществующими во внутреннем законодательстве в области наследственного 
права. Государствам необходимо вносить изменения в национальное право 
с целью гармонизации его с международным, что, безусловно, потребует 
большого количества времени, сил и средств. Этот шаг послужит укрепле-
нию законодательства и уменьшению количества споров в области наслед-
ственных отношений как на международном, так и на национальном уровне.
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К вопросу о правовом регулировании 
внешней политики в Европейском союзе

Волчек А. С., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Рамазанова Н. О.

Европейский союз является одним из ключевых участников на мировой 
арене в сфере региональной и глобальной безопасности. Для поддержания 
данного направления, а также для развития взаимоотношений с другими го-
сударствами ЕС осуществляет внешнюю политику.

Внешняя политика Европейского союза — это политика, которую ЕС 
осуществляет в отношении государств, не входящих в его состав (третьих 
стран). Старейшей и наиболее эффективной сферой международной дея-
тельности Союза служит внешнеторговая политика, которая официально 
именуется «общая торговая политика» (раздел IX части третьей Договора 
о ЕЭС). Самостоятельными направлениями внешнеполитической деятель-
ности ЕС также признаны:

– сотрудничество в поддержку развития;
– экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими 

странами.
Вышеуказанные направления внешней политики относятся к компетен-

ции Европейского союза и регулируются Договором об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества 1957 г. Остальные аспекты внешне-
политической деятельности Союза, в т. ч. вопросы обороны и поддержания 
международной безопасности, подчиняются Договору о Европейском союзе 
1992 г. (раздел V «Положения об общей внешней политике и политике без-
опасности»). После вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. на-
правления внешнеполитической деятельности регулируются частью пятой 
Договора о функционировании Европейского союза «Внешнеполитическая 
деятельность Союза». В этой части также урегулирован порядок заключения 
международных соглашений Союза и введения им санкций против третьих 
стран [1, С. 290–291].

Cогласно Договору о Европейском союзе 1992 г. (в редакции Лиссабон-
ского договора 2007 г.) компетенция Европейского союза по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности охватывает все сферы внешней 
политики, а также разносторонний комплекс вопросов, относящихся к безо-
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пасности Союза, включая поступательную разработку общей оборонной по-
литики, которая может привести к общей обороне [2].

Общая внешняя политика и политика безопасности подчиняется специ-
альным правилам и процедурам. Ее определение и осуществление входит 
в круг полномочий Европейского совета и Совета Европейского союза, ко-
торые постановляют единогласно, если иное не предусмотрено Договорами. 
Данную политику в соответствии с Договорами исполняют Верховный пред-
ставитель Союза по иностранным делам и политике безопасности и госу-
дарства-члены. Государства-члены активно и безоговорочно поддерживают 
внешнюю политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и 
взаимной солидарности и соблюдают мероприятия Союза в этой сфере.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике 
безо пасности, который председательствует в Совете по иностранным делам, 
своими предложениями вносит значимый вклад в разработку общей внеш-
ней политики и политики безопасности и обеспечивает претворение в жизнь 
решений, принятых Европейским советом и Советом Европейского союза. 

Верховный представитель представляет Европейский союз по много-
сторонним вопросам, относящимся к общей внешней политике и политике 
безопасности. Он ведет от имени ЕС политический диалог с третьими сто-
ронами и выражает позицию Союза в международных организациях и на 
международных конференциях.

При осуществлении своих полномочий Верховный представитель опи-
рается на Европейскую службу внешнеполитической деятельности. Данная 
служба работает в сотрудничестве с дипломатическими службами госу-
дарств-членов и состоит из должностных лиц компетентных служб Гене-
рального секретариата Совета Европейского союза и Европейской комиссии, 
а также из персонала, направленного национальными дипломатическими 
службами. Организация и функционирование Европейской службы внешне-
политической деятельности устанавливаются решением Совета ЕС [2].

Таким образом, внешняя политика является важным и основополагаю-
щим аспектом деятельности Европейского союза. Ее направления должны 
детально разрабатываться соответствующими органами Евросоюза. Сущ-
ность внешней политики будет отличаться в зависимости от государства, в 
отношении которого она планируется, а также целями и задачами ее осу-
ществления. Уровень эффективности и разумность ее осуществления непо-
средственно влияют на состояние развития ЕС, а также на повышение зна-
чимости Европейского союза на международной арене.
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2. Договор о Европейском союзе,7 февраля 1992 года : текст с изменениями 
и дополнениями от 13 декабря 2007 года // КонсультантПлюс : Россия. Техно-
логия Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. – Дата 
доступа : 05.11.2013.

К проблеме достоверности информации в сети Интернет
Денищик О. Ф., Каплич Я. В., студ. II к. БарГУ,

науч. рук. преп. Кеворкова О. Г.
В соответствии со ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распро-
странение полной, достоверной и своевременной информации о деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружаю-
щей среды [1].

Прежде всего, мы разберемся, какая информация является достоверной 
и как ее определить.

Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, яв-
лениях и процессах независимо от формы их представления [2].

Информация, не соответствующая действительности, является недосто-
верной. Это сведения о событиях и явлениях, которых не существовало во-
обще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют дей-
ствительности, неполные или искаженные.

В последние годы Интернет стал самым популярным источником инфор-
мации. Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети удобен, 
прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение 
архивов газет или даже просмотр телевизора. В связи с постоянным разви-
тием интернет-технологий в обществе сформировалось позитивное обще-
ственное мнение о полезности Интернета, а расширение его технических 
возможностей и аудитории повлекло за собой появление множества инфор-
мационных сервисов и ресурсов [3].

Избранная тема данного исследования актуальна тем, что рано или позд-
но перед каждым пользователем сети Интернет встает один неизбежный во-
прос: «Можно ли доверять той информации, которая публикуется в Интер-
нете?» Осуществлять контроль достоверности информации, полученной в 
результате поиска, не только можно, но и нужно. Нельзя доверять всему, что 
написано в Сети, ведь Интернет является зоной свободного доступа, и аб-
солютно каждый может принимать участие в его наполнении. Также в сети 
Интернет не всегда можно установить дату публикации материала, из-за 
чего сведения могут оказаться устаревшими и сыграть, скорее, дезинформи-
рующую роль.
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Во избежание негативных последствий по причине использования недо-
стоверной информации нами сформулированы следующие рекомендации:

1) любая информация имеет свой источник. Проверка точности и досто-
верности информации покажет, на какие данные опирается сайт. Идеальным 
будет наличие ссылок на авторитетные источники. Если эта информация не 
является точной или не соответствует действительности, то и остальной ма-
териал также не будет заслуживать доверия;

2) самый простой способ убедиться в достоверности полученной инфор-
мации — это ознакомиться с репутацией сайта, на котором она размещена. 
Хорошим знаком является наличие у ресурса свидетельства о регистрации 
средств массовой информации;

3) для того чтобы оценить достоверность информации, можно поискать 
информацию о ее авторе. Если автор статьи имеет хороший опыт, хорошую 
должность, научную степень, достоверность информации значительно воз-
растает;

4) стоит обратить внимание на орфографию статьи, т. к. статья с орфо-
графическими ошибками с высокой вероятностью является недостоверной.
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Страхование спортсменов от несчастных случаев
Денищик О. Ф., Каплич Я. В., студ. II к. БарГУ,

науч. рук. преп. Дзик И. Р.

Совершенствование правового регулирования общественных отноше-
ний, которые возникают в различных сферах физической культуры и спорта, 
становится особенно актуальным в последнее время. Недостаточно иссле-
дованы вопросы в области защиты жизни и здоровья спортсменов во время 
соревнований, тренировок и сборов в других государствах, которые могут 
привести к травматическим повреждениям или иным расстройствам здоро-
вья спортсмена, а также к смерти. Не последнее место в системе этих отно-
шений принадлежит страхованию.
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Страхование спортсменов в Республике Беларусь представляет собой не-
значительную часть страхового рынка, в то время как в странах Западной Ев-
ропы данный вид страхования получил широкое распространение. Отметим, 
что во многих странах страхование обязательно. Например, спортсмен мо-
жет получить травму на соревнованиях в другом государстве. В связи с этим 
расходы на лечение за счет обязательного страхования от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний покрыты не будут, поскольку на ос-
новании данного обязательного страхования подлежат возмещению только 
расходы на медицинскую помощь застрахованному, осуществляемую на тер-
ритории Республики Беларусь или Содружества Независимых Государств.

Считаем, что в большинстве случаев обязательное страхование в отно-
шении спортсменов не работает. Кроме того, выплаты по данному обязатель-
ному страхованию не соответствуют степени риска.

В настоящее время спортсмен может застраховать себя сам, выступая 
в качестве как страхователя, так и застрахованного лица, но такие случаи 
в страховой практике единичны.

Спортсмена может застраховать клуб или федерация. В качестве стра-
хователя выступает клуб или федерация, а застрахованным лицом является 
спортсмен. Следует отметить: часто спортсмена страхуют потому, что уча-
стие в тех или иных соревнованиях возможно только при наличии у него 
страхового полиса от несчастных случаев.

Анализируя практику проведения спортивного страхования спортсме-
нов на рынке страховых услуг в Республике Беларусь, необходимо указать, 
что такое страхование осуществляется в основном на основе добровольного 
страхования от несчастных случаев.

На наш взгляд, комплексное решение проблемы страхования спортсме-
нов с помощью только добровольного страхования от несчастных случаев 
невозможно. И сегодня проект Спортивного кодекса Республики Беларусь 
уже предусматривает в ст. 51, что в случае, если федерацией (союзом, ас-
социацией) по виду (видам) спорта и (или) иной организацией физической 
культуры и спорта будет принято такое решение, профессиональный спор-
тивный клуб обязан помимо обязательного государственного социального 
страхования осуществлять дополнительное страхование профессиональных 
спортсменов на период действия контракта о спортивной деятельности (ме-
дицинское страхование и страхование от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний). Оба вида страхования должны распространяться как 
на территорию Республики Беларусь, так и на зарубежные страны, а также 
включать в себя, в частности, страховое покрытие в связи с поездками про-
фессионального спортсмена на спортивные соревнования и учебно-трени-
ровочные сборы, в связи со спортивными рисками [1].

Полагаем, что благодаря вступлению в силу Спортивного кодекса Рес-
пуб лики Беларусь, наши спортсмены будут более защищены от несчастных 
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случаев и профессиональных заболеваний не только на территории Рес пуб-
лики Беларусь, но и за рубежом.
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Проблемы кодификации законодательства о труде 
Республики Беларусь
Денищик О. Ф., Каплич Я. В., студ. II к. БарГУ,

науч. рук. Людвикевич О. Н.

Основным источником трудового права в нашей стране является Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь, принятый 8 июня 1999 г. и вступивший 
в законную силу 1 января 2000 г. Кодекс состоит из 6 разделов, объединяет 
39 глав, 468 статей. Трудовой кодекс закрепляет широкую сферу действия 
трудового права.

Впервые в действующем Трудовом кодексе уделено особое внимание по-
нятийному аппарату. Ст. 1 предусматривает основные термины, используе-
мые в Кодексе. В некоторых случаях главы начинаются с определения тех 
или иных понятий [1].

Актуальность темы определяется тем, что в науке трудового права недо-
статочно исследованы вопросы, касающиеся применения и использования 
норм Трудового кодекса Республики Беларусь субъектами трудового права. 
Это вызывает некоторую сложность в реализации его норм.

С целью совершенствования белорусского законодательства о труде 
сравним и проанализируем Трудовой кодекс Республики Беларусь и Трудо-
вой кодекс Российской Федерации.

Рассмотрим главы, закрепленные во II разделе Трудового кодекса Рес пуб-
ли ки Беларусь. Главы 2–4 закрепляют положения о заключении, изменении 
и прекращении трудового договора. В 6–8 главах говорится о заработной 
плате, об исчислении среднего заработка, о нормах труда и сдельных рас-
ценках. В 9 главе закреплены гарантии и компенсации, 10 глава регулирует 
вопросы рабочего времени. 11, 12 главы закрепляют время отдыха [2]. Эти 
главы не упорядочены, непоследовательны, не связаны по смыслу и логиче-
ски, что вызывает определенные трудности в использовании норм Трудового 
кодекса Республики Беларусь субъектами трудового права.

В белорусском Трудовом кодексе глава 10 «Рабочее время» закреплена 
после глав, касающихся оплаты труда (главы 6–8) и гарантий и компенса-
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ций (глава 9). Глава 5 «Обязанности работников и нанимателей» следует за 
главой «Прекращение трудового договора». Указанные главы Кодекса нуж-
даются в упорядочении [2].

Рассмотрим часть III Трудового кодекса Российской Федерации. В нее 
включены Раздел III «Трудовой договор», Раздел IV «Рабочее время», Раз-
дел V «Время отдыха», Раздел VI «Оплата и нормирование труда», Раз-
дел VII «Гарантии и компенсации» [3]. Полагаем, что указанные положения 
закреплены в логической последовательности. Одновременно при такой по-
следовательности изложения норм прослеживается четкая иерархия разде-
лов Кодекса Российской Федерации.

Таким образом, с целью обеспечения последовательности и логичности 
закрепления норм Трудового кодекса Республики Беларусь считаем возмож-
ным изменение его структуры. При этом следует обратить внимание на опыт 
российского законодателя, которому удалось определить четкую иерархию 
норм Трудового кодекса Российской Федерации и зафиксировать их в требу-
емой логической последовательности. 

В связи с изложенным представляется целесообразным закрепление 
глав II раздела Трудового кодекса Республики Беларусь в следующей по-
следовательности: 1) Трудовой договор; 2) Рабочее время; 3) Время отдыха; 
4) Оплата и нормирование труда; 5) Гарантии и компенсации.
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Судебный прецедент как источник права 
Соединенного Королевства

Зуева О. В., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Вашкевич А. Е., канд. юр. наук, доц.

Одним из структурных элементов Конституции Великобритании явля-
ются судебные прецеденты наряду с другими источниками неписаной и не-
кодифицированной Конституции Великобритании: статутами, нормами, 
установление которых является прерогативой Короны (например, прокла-
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мации о роспуске парламента, декретирование чрезвычайного поведения 
с контрассигнованием соответствующего министра), нормами и правилами 
Палаты общин и Палаты лордов (парламентское право, режим организации 
и функционирования палат, а также статус их членов) и конституционны-
ми конвенциями [1, С. 23]. Судебный прецедент — источник (форма) права 
в правовой системе Соединенного Королевства, который представляет собой 
решение по конкретному делу, являющееся обязательным (исходя из пред-
писаний современной доктрины прецедента и иерархии судов) для судов той 
же или низшей инстанции при решении аналогичных дел, либо служащее 
образцом толкования закона (если вышестоящий суд дает толкование текста 
закона, нижестоящий суд обязан применять аналогичное толкование, имея 
дело с тем же самым текстом того же самого закона в дальнейшем). Судеб-
ный прецедент — это обязательное для последующего применения правило, 
выработанное судом при разрешении дела, это правило приобретает норма-
тивный характер (представляя собой норму или принцип) и должно приме-
няться при рассмотрении аналогичных дел. При рассмотрении конкретных 
дел судьи устанавливали не только нормы права, но и формулировали более 
общие правовые принципы — таким образом, основы английского права 
были заложены в судебных решениях.

Основными характеристиками-признаками судебного прецедента как ис-
точника права являются следующие: 1) появление прецедента происходит 
при разрешении конкретного дела; 2) судебное решение содержит опреде-
ленное правовое предписание (норму или принцип), которое используется 
нижестоящими судами для решения новых дел, при этом они ссылаются 
на прецедент в своих последующих решениях; 3) прецедент обладает ка-
чеством обязательности для судебных инстанций. Единственной частью 
предыдущего решения, которой необходимо следовать, является «ratio 
decidendi» — сущность решения, норма или принцип, созданные и при-
меняемые судьями в процессе вынесения ими решений, обоснование, по-
ложение или принцип права, основа, на которой принимается решение по 
данному делу [2, С. 111]. Для определения «рацио десиденди» используют-
ся методы (тесты) Уэмбо, Гудхарда и некоторые другие. Гибкость системы 
судебного прецедента и дальнейшее развитие прецедентного права обеспе-
чиваются тем, что суд может отклонить прецедент, если сочтет, что обстоя-
тельства рассматриваемого дела существенно отличаются от обстоятельств 
прецедентного дела, и создать новый прецедент. Гибкость системы судеб-
ного прецедента обеспечивается также возможностью высших судебных 
инстанций быть не связанными прецедентом, допуская для себя возмож-
ность отступления от него в случае необходимости. В правовой системе Сое-
диненного Королевства наличествуют два способа пересмотра прецедента: 
судейский пересмотр прецедента (который следует отличать от понятия «из-
менение судебного решения») и пересмотр прецедента актом парламента 
[2, С. 238–239].
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Судебный прецедент как источник конституционного права Соединен-
ного Королевства — это, во-первых, решения судов, содержащие толкова-
ние статутов парламента, и, во-вторых, решения судов, развивающие общее 
право путем создания (установления) прецедентных норм, которые регла-
ментируют вопросы конституционного значения, вопросы, связанные с ре-
ализацией государственной власти, основами организации и деятельности 
системы государственных органов и защитой прав и свобод граждан. Судеб-
ные прецеденты как толкования статутов парламента играют первостепен-
ную роль, можно сказать, что законодательство конституционной значимо-
сти формулируется через судебное толкование. Особую значимость для сфе-
ры конституционного права Соединенного Королевства имеют следующие 
судебные прецеденты: судебные решения, которые утверждают суверенитет 
парламента; судебные решения, которые определяют сферу, область дей-
ствия королевской прерогативы; судебные решения, которые устанавливают 
границы парламентских привилегий; судебные решения, которые выносятся 
судами в качестве надзорных инстанций, касающиеся законности действий 
органов власти; судебные решения, которые определяют гражданские сво-
боды; судебные решения, вынесенные на основе Акта о правах человека 
1998 г. [3]. 

Следование судебному прецеденту обеспечивает осуществление право-
судия на основе единых принципов, а также его преемственность и едино-
образие. С другой стороны, предусмотрены механизмы, обеспечивающие 
гибкость системы судебного прецедента. 
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Процедура ex offi cio: целесообразность применения
Иванова Е. Н., асп. БГУ,

науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.

Применение мер по защите прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами становится необходимой нормой для предотвращения 
распространения контрафактных товаров. При этом на таможенные службы 
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возлагаются большие надежды ввиду того, что именно они являются первым 
барьером на пути поступления поддельной продукции на внутренний рынок 
страны. Общепринятым является применение защитных мер таможенными 
органами по инициативе правообладателя, т. е. лица, которому принадлежат 
права на объект интеллектуальной собственности по закону либо договору. 
Однако все чаще в нормативных актах можно увидеть введение процеду-
ры ex offi cio. Термин ex offi cio означает «по обязанности (суда или иного 
должностного лица), по долгу службы, независимо от просьбы сторон» [1]. 
Это означает, что сотрудники таможенных органов по собственной инициа-
тиве осуществляют меры по защите прав интеллектуальной собственности, 
в частности приостановление таможенного оформления товара, независи-
мо от того, есть ли заявление с просьбой об этом от правообладателя или 
нет. Процедура ex offi cio предусмотрена основными международными до-
кументами, направленными на защиту прав интеллектуальной собственно-
сти. Так, ст. 58 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (далее — ТРИПС), которое явилось результатом стремления 
развитых стран ужесточить борьбу с пиратством и контрафактом, признает 
легитимность действий таможенных органов по приостановлению оформле-
ния товаров по своей инициативе, но только в случае, если они располагают 
prima facie доказательствами того, что право интеллектуальной собственно-
сти нарушается. При этом ТРИПС оставляет право введения процедуры ex 
offi cio на усмотрение государств-участников. Ответственность сотрудников 
таможни может быть снята только в том случае, если они действовали или 
намеревались действовать добросовестно [2]. В праве Европейского союза 
(далее — ЕС), в частности в Регламенте ЕС № 608/2013 о таможенных мерах 
по защите прав интеллектуальной собственности, который заменил Регла-
мент 1383/2003 и вступает в силу 1 января 2014 г., в основном изложены про-
цедуры защиты прав интеллектуальной собственности на основе заявлений 
правообладателя. Однако п. 15 преамбулы обозначил, что, когда таможенные 
органы имеют достаточные основания полагать, что товары, находящиеся 
под их контролем, нарушают права интеллектуальной собственности, они 
могут приостановить выпуск таких товаров по собственной инициативе [3].

Законодательство Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, а именно ст. 328 Таможенного кодекса 
Таможенного союза предусматривает, что таможенные органы принимают 
меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не толь-
ко по заявлению правообладателя, оставляя, однако, право введения данной 
меры на усмотрение национального законодателя государств-участников Та-
моженного союза [4]. 

При этом только в Республике Беларусь из трех стран-участниц Тамо-
женного союза введение процедуры ex offi cio не предусмотрено ни дей-
ствующим Таможенным кодексом Республики Беларусь, ни законом «О та-
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моженном регулировании», который заменит Таможенный кодекс в скором 
будущем.

Сдерживающих факторов введения ex offi cio в Республике Беларусь не-
сколько. Во-первых, увеличение нагрузки на сотрудников таможни, которые 
должны будут определять признаки контрафактности, что является ориен-
тиром при подозрении в контрафактности и т. д. Во-вторых, возможность 
возложения на сотрудников таможни ответственности за причиненный вред 
в случае превышения должностных полномочий при приостановлении тамо-
женного оформления товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллек-
туальной собственности, либо в случае установления подлинности товара, 
оформление которого приостановлено. В-третьих, наделение сотрудников 
широкими полномочиями может спровоцировать увеличение коррупцион-
ных преступлений в таможенных органах. 
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Адвокат как важнейший субъект 
судебного представительства

Калина О. Л., студ. V к. ВГУ им. П. М. Машерова,
науч. рук. ст. преп. Ястреб Д. С.

Целью данной статьи является изучение вопроса об оказании квалифи-
цированной юридической помощи в рамках представительства в граждан-
ском процессе. 

В ст. 72 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГПК Республики Беларусь) указан круг лиц, которые могут быть 
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представителями в суде, среди них указаны адвокаты, законные представи-
тели, близкие родственники, супруг (супруга) и т. д. При этом указанный 
в данной статье перечень является исчерпывающим [1]. В целях оказания 
квалифицированной юридической помощи представитель становится едва 
ли не самым активным участником дела. При этом некоторые авторы указы-
вают на то, что оказание квалифицированной юридической помощи все бо-
лее отдаляется от собственно института представительства и, соответствен-
но, требует специального процессуального регулирования [2, С. 50]. 

В настоящее время в научных кругах ведется дискуссия по поводу того, 
может ли, например, близкий родственник или супруг оказать именно квали-
фицированную юридическую помощь при представлении интересов довери-
теля? В результате становится возможным выделить две основные позиции 
по этому поводу.

1. Направлена на расширительное толкование ст. 72 ГПК Республики 
Беларусь, в результате чего становится возможным говорить о расширении 
круга лиц, которые могут оказывать юридическую помощь, например, на ос-
новании доверенности, подписанной доверителем. В этом случае в граждан-
ский процесс могли бы быть привлечены знакомые, друзья представляемого 
лица совершенно бесплатно. Сторонники данной теории придерживаются 
позиции, что наличие высшего юридического образования не может заве-
домо свидетельствовать об оказании качественной юридической помощи, 
т. к. специалисты в сфере банковского или таможенного дела по опреде-
ленным категориям дел зачастую могут оказать более квалифицированную 
помощь. Поэтому такой критерий, как наличие высшего юридического об-
разования или ученой степени в сфере права, а также наличие адвокатского 
статуса, не дает реальной гарантии оказания квалифицированной помощи. 
Поэтому установление «ценза квалификации» для представителя практиче-
ски невозможно, при этом необходимо расширить установленный перечень 
представителей в гражданском процессе. 

2. Государство не может оставаться безучастным к тому, кто и насколь-
ко качественно оказывает юридическую помощь при представительстве в 
судах. Качественную квалифицированную помощь может оказать только 
адвокат как профессиональный участник гражданского процесса, что не 
повлечет за собой нарушение баланса состязательности сторон, когда одна 
сторона имеет профессионального защитника, а другая, например, в силу 
причин материального характера, вынуждена воспользоваться услугами 
непрофессионального близкого родственника. Профессионализм судебных 
представителей признается важным фактором, влияющим на качество ока-
зываемой юридической помощи, поэтому в ряде стран введены повышенные 
требования к кандидатурам судебных представителей.

Согласимся с мнением И. А. Владимировой, что квалифицированная 
юридическая помощь характеризуется не достижением конкретного резуль-
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тата, а должна определяться тем, насколько по форме и содержанию дея-
тельность адвоката направлена на достижение желаемого для доверителя 
результата. Это проявляется в том, что, во-первых, адвокат не вправе допу-
скать юридические ошибки. Во-вторых, в умении и желании адвоката на-
ходить обоснованные и своевременные решения. В-третьих, в способностях 
адвоката как профессионала избегать фактических ошибок (ненадлежащее 
оформление документов, несвоевременное посещение судебных заседаний). 
При этом обязательным элементом понятия квалифицированной юриди-
ческой помощи выступает требование соблюдения адвокатом этических и 
нравственных норм [3, С. 9].

На наш взгляд, предоставляемая в гражданском процессе юридическая 
помощь должна оказываться преимущественно адвокатами, т. к. именно 
адвокат как профессиональный участник гражданского процесса способен 
оказать квалифицированную юридическую помощь с учетом ряда важных 
организационных и процессуальных факторов. Расширение вышеуказанно-
го перечня непрофессиональными участниками гражданского процесса, по 
нашему мнению, в настоящее время не видится целесообразным.
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Международно-правовая защита беженцев 
в европейском регионе

Карканица Н. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Вашкевич А. Е., канд. юр. наук, доц.

На протяжении веков Европа является тем местом, которое привлекает 
значительное число мигрантов. По оценкам УВКБ ООН, примерно 15–20 % 
незаконных мигрантов могут иметь обоснованные требования или признан-
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ные потребности в получении защиты [1]. Однако легко ли укрыться от пре-
следования и получить международную защиту в «Крепости Европе»?

Первой сложностью, с которой столкнется лицо, ходатайствующее о за-
щите еще до рассмотрения его дела по существу, станет определение го-
сударства, ответственного за рассмотрение, согласно широкому перечню 
критериев Дублинского регламента 343/2003 от 18 февраля 2003 г. В том 
случае, если лицо получило доступ к процедуре, оно может подвергнуться 
таким ограничениям защиты, как ускоренная процедура, признание хода-
тайства необоснованным или возвращение в страну происхождения, рассма-
триваемую в качестве безопасной. Необходимо отметить, что УВКБ ООН 
критически относится к критериям применения ускоренной процедуры, 
предусмотренным п. 4 ст. 24 Директивы Совета ЕС 2005/85/EC от 1 дека-
бря 2005 г. Так в комментариях к Директиве отмечается, что только «явно 
необоснованные или представляющие злоупотребление» заявления должны 
рассматриваться в упрощенном порядке [2]. Кроме того, не может быть точ-
но определено понятие «безопасной страны происхождения», из-за чего в 
долгосрочной перспективе возникает необходимость обеспечить эффектив-
ный механизм пересмотра списка таких государств. Последним примером 
резкого изменения ситуации в «безопасной стране происхождения» является 
Мали — государство, считавшееся примером стабильности и демократии в 
неспокойном регионе, недавно пережило вспышку гражданской войны [3]. 

Желание государств не допустить большое количество мигрантов на свою 
территорию привело к появлению новой политики neo-refoulement, которую 
сегодня воплощают в жизнь многие страны, заявляя об отсутствии наруше-
ния ими обязательств по невысылке [4]. Британский ученый Карл Леви в 
одной из своих статей рассуждает о различных проявлениях neo-refoulement, 
включая размещение мигрантов в островных центрах содержания и их воз-
вращение в третьи безопасные страны, а также предварительную проверку 
ходатайств о защите на границе [5].

Еще одной тенденцией современности стало ограничение защиты прав 
человека и прав беженцев в результате международной борьбы с террориз-
мом. Террористические акты 2001 г. повлекли за собой создание новых спи-
сков: списков разыскиваемых лиц и списков запрещенных организаций — 
так, нахождение в них может привести к исключению из международной 
защиты зачастую из-за формального факта членства [6]. Также особенно 
остро встал вопрос о том, должен ли существовать компромисс между обе-
спечением безопасности государства и соблюдением нормы обычного права 
non-refoulement?

Европейский суд по правам человека на протяжении 22 лет, начиная с 
дела Soering v. the United Kingdom, придерживался позиции недопустимости 
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отступлений от принципа non-refoulement даже в случае получения прави-
тельственных гарантий неприменения пыток. Переломным моментом стало 
решение 2012 г. по делу Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, где Суд 
признал гарантии правительства достаточным доказательством отсутствия 
нарушения ст. 3 Европейской конвенции прав человека в случае возвраще-
ния, не отрицая распространенной в Иордании практики пыток. Особое 
значение дела обусловлено и тем, что высылка впервые была запрещена на 
основании возможного грубого нарушения права на справедливое судебное 
разбирательство — ст. 6 Европейской конвенции [7]. В заключении, стоит 
отметить, что только по прошествии времени станет понятно, каким образом 
решение по делу Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom повлияет на все 
еще абсолютный характер запрета высылки на основании ст. 3 ЕКПЧ.
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Некоторые проблемы правового регулирования 
суррогатного материнства

Корбут Ю. Н., асп. МИУ,
науч. рук. Буйкевич О. С, канд. юр. наук, доц.

С незапамятных времен идет спор между канонистами и представи-
телями классической науки по вопросу сотворения жизни на Земле. Вни-
кать в суть этого многовекового спора — дело неблагодарное. Для простых 
смертных главным вопросом остается проблема продолжения жизни. И если 
деторождение естественным путем невозможно, то они прибегают к неби-
блейским, искусственным методам (экстракорпоральное оплодотворение, 
суррогатное материнство).

Постулаты классической науки, в данном случае биологии, гласят, что 
новая жизнь (т. е. новый человек) зарождается в процессе зачатия. Под за-
чатием у человека следует понимать процесс слияния сперматозоида с яй-
цеклеткой и начальную стадию развития клетки нового человеческого су-
щества. Однако не все мужчины и женщины могут зачать детей естествен-
ным путем.

По сравнению с библейскими временами современная медицина сдела-
ла огромный шаг вперед в области искусственного оплодотворения. Безус-
ловно, технологии искусственного оплодотворения — великое достижение 
XXI века, однако имеет ли оно на сегодняшний день должное правовое регу-
лирование? Законодательство в данной сфере настолько не разработано, что 
зачастую возникают правовые коллизии.

Одной из нерешенных проблем является вопрос о правовом регулирова-
нии в случае рождения суррогатной матерью ребенка с отклонениями?

Безусловно, в соответствии с ч. 3 ст. 53 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, при-
знается его генетическая мать, а отцом ребенка — супруг генетической ма-
тери. При гестационном суррогатном материнстве (или полное, суррогатное 
материнство, где не существует никакого генетического родства между сур-
рогатной матерью и ребенком) в матку суррогатной матери вводят зиготу 
(оплодотворенную яйцеклетку), которая была оплодотворена в пробирке 
и состоит из гамет нареченных родителей (яйцеклетки и сперматозоида), 
суррогатная мать всего лишь вынашивает и рожает чужого ребенка (т. к. от-
сутствует генетическое родство), поэтому, если ребенок родится с отклоне-
ниями, вызванными плохой наследственностью генетических родителей, 
претензии предъявлять будет некому. 

Однако как поступать в ситуации, когда отклонения у ребенка были вы-
званы действиями (бездействием) суррогатной матери? Безусловно, при за-
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ключении договора суррогатного материнства стороны принимают на себя 
определенные обязанности, например, обязанность суррогатной матери вы-
полнять все предписания врача и представлять генетической матери и ее 
супругу информацию о своем состоянии здоровья и состоянии здоровья вы-
нашиваемого ребенка [1, подп. 1.3 п. 1]. А если суррогатная мать нарушит 
или ненадлежащим образом будет выполнять свои обязательства? Сложно 
будет применить к договору суррогатного материнства общие нормы граж-
данского права о нарушении обязательств (гл. 25 ГК Республики Беларусь). 
Невозможной ни с правовой, ни с этической точек зрения является попытка 
установить последствия нарушения обязательства для суррогатной матери 
за «передачу ребенка в ненадлежащем качестве, количестве, ассортименте». 
Генетическая мать или супруги при заключении договора суррогатного ма-
теринства должны в полной мере осознавать весь риск такой услуги. Теперь 
логично представить и ситуацию возможных злоупотреблений правом со 
стороны суррогатной матери. Безусловно, более «сильной» стороной в до-
говоре суррогатного материнства является суррогатная мать, а более «сла-
бой» — генетическая мать или супруги. 

Соответственно необходимо в законодательстве предусмотреть ряд га-
рантий для генетической матери и супругов. В частности, если суррогатная 
мать будет нарушать условия договора, систематически уклоняться от ме-
дицинских обследований, вести антиобщественный образ жизни (имеется 
в виду употребление алкоголя, психотропных и наркотических средств, та-
бакокурение и т. п.), то другая сторона будет вправе значительно уменьшить 
(или не выплачивать вовсе) размер вознаграждения суррогатной матери, а 
в случаях злостного нарушения условий договора и в пределах сроков, раз-
решенных законодательством, потребовать проведения процедуры искус-
ственного прерывания беременности (аборта).

Если же коснуться возможных злоупотреблений правом со стороны био-
логических родителей, то, безусловно, наиболее существенным нарушением 
положений договора будет являться отказ от принятия ребенка в форме не-
явки. В данном случае суррогатная мать вправе требовать в судебном поряд-
ке понуждения биологических родителей к принятию ребенка, рожденного 
с помощью репродуктивных технологий. Главным и самым важным фактом, 
имеющим доказательственное значение, будет являться отсутствие биологи-
ческой связи между рожденным ребенком и суррогатной матерью [2].
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Евроскептицизм
Кугейко И. В., студ. III к. БГУ,

науч. рук. Ухванов В. Н., канд. филос. наук, доц.

На федеральных выборах в Германии 22 сентября 2013 г. партия «Аль-
тернатива для Германии» неожиданно даже для ее руководителя Бернда Луке 
набрала 4,7 %. В Бундестаг партия, выступающая за ликвидацию еврозоны, 
не прошла, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, однако опреде-
ленно преуспела. Ряд исследователей полагают, что созданная практически 
накануне выборов партия завоевала популярность столь стремительно, по-
скольку многие жители Германии недовольны проводимой канцлером Ан-
гелой Меркель политикой по спасению евро [1]. Данная ситуация наглядно 
отразила антиевропейские настроения среди государств-членов ЕС.

Евроскептицизм — термин, которым обозначают скептическое, негатив-
ное отношение к процессам европейской интеграции и Европейского со-
юза в частности. Евроскептицизм, как понятие, появился в Великобритании 
среди противников членства страны в ЕС в 1971 г. С того времени термин 
распространился на многие другие страны Европы. Евроскептицизм может 
быть свойственен как левым, так и правым политическим движениям. Его 
степень варьируется в диапазоне от легких сомнений по поводу идеи еди-
ного европейского сообщества до резкого отклонения европейской интегра-
ции и любых попыток создания наднациональных институтов. Почему такое 
радикально настроенное движение, как евроскептицизм, имеет тенденцию 
к нарастанию?

«Евроскептицизм» является общим понятием, объединяющим все не-
гативно формулируемые идеи в отношении Европейского союза. Можно 
дифференцировать евроскептиков географически. Так, евроскептики во 
Франции и Германии опасаются, что ЕС может превратиться в «сверхдержа-
ву», и это нанесет серьезный удар по национальному суверенитету. Их так-
же беспокоит ситуация, которая сложилась в миграционной политике ЕС, а 
именно: въезд мигрантов из стран северной Африки и других близлежащих 
государств, что, по их мнению, является прямой причиной безработицы в 
странах ЕС. Главным основанием евроскептицизма на востоке Европы яв-
ляется разочарование результатами вступления в ЕС. Такие политики, как 
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бывший президент Чехии Вацлав Клаус и бывший премьер Ярослав Качинь-
ский в Польше, традиционно придерживались жесткой позиции по поводу 
интеграции в ЕС [2].

Во многом опасения евроскептиков имеют под собой реальные основа-
ния. Вступление новых государств со слабой экономикой и введение в таких 
странах в качестве валюты евро весьма негативно сказывается на экономике 
государств-членов ЕС. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в своей но-
вой книге «Чешская республика на распутье — время принимать решение» 
призвал страну выйти из состава Евросоюза. По мнению экс-президента, Ев-
росоюз во многом является причиной всего плохого, что происходит в чеш-
ском обществе, в его политике и национальной экономике. Среди главных 
грехов сегодняшнего Евросоюза экс-глава Чехии называет излишнее регу-
лирование всего и вся, фактическую ликвидацию суверенитета националь-
ных меньшинств, размывание ответственности, подрыв принципа равенства 
и свободы. Клаус считает, что без выхода из состава Европейского союза 
невозможно провести в стране назревшие фундаментальные, системные 
реформы. В Чешской республике в качестве валюты сохраняется чешский 
крон. Хотя Вацлав Клаус и настроен весьма и весьма скептически в отноше-
нии планов федерализации Евросоюза, в отношении же единой европейской 
валюты евро он занимает более примирительную позицию [3]. 

В предстоящем 2014 г. Европу ждут выборы в Европарламент. Но уже 
сейчас обозреватели обсуждают возможность их противоречивого резуль-
тата: в большинстве могут оказаться евроскептики — представители наци-
оналистических, праворадикальных, популистских партий, выступающие 
против европейского единства и свободы миграции. Данные опасения осно-
ваны на результатах выборов в некоторые национальные парламенты за по-
следние два года (партия «Истинные финны» — 19 % голосов избирателей, 
«Шведские демократы» — 20 мандатов в риксдаге, Датская народная пар-
тия — 12 %). В связи с этим хотелось бы упомянуть опрос, проводившийся 
в конце августа — начале сентября 2013 г., в котором участвовали по тысяче 
жителей из четырех стран. Общее количество тех, кто считает членство в Ев-
росоюзе положительным событием, пока все же перевешивает численность 
скептиков, но число последних растет и разрыв быстро сокращается [4]. 

Таким образом, антиевропейские взгляды набирают популярность как 
среди представителей политической элиты, так и среди граждан Европей-
ского союза. Круг проблем, на которые, по мнению евроскептиков, должны 
обратить внимание государства-члены Евросоюза, включает в себя вопросы 
соотношения национального суверенитета и общих интересов ЕС, мигра-
ционную политику, единую валюту, поддержку слабых государств во время 
экономического кризиса и др.
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О понятии инвестиционного договора
в законодательстве Республики Беларусь

Кузьмич Е. М., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

В условиях рыночной экономики развитие гражданского оборота невоз-
можно без инвестиционной деятельности. В соответствии со ст. 2 Инвести-
ционного кодекса Республики Беларусь [1] под инвестиционной деятельно-
стью понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в производ-
ство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.

Основным и наиболее эффективным средством осуществления и регули-
рования инвестиционной деятельности является инвестиционный договор, 
легальное определение которого закреплено в Положении о порядке заклю-
чения, изменения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой 
Беларусь, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 «О мерах по реализации Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 4» [2]. В данном Поло-
жении под инвестиционным договором с Республикой Беларусь понимается 
договор, заключаемый с инвестором (инвесторами) на основании решения 
республиканского органа государственного управления, иной государствен-
ной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, област-
ного (Минского городского) исполнительного комитета, Совета Министров 
Республики Беларусь, в т. ч. по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь, и содержащий обязательные условия, установленные законода-
тельством для такого вида договора.

Анализируя данную дефиницию, можно сделать вывод о том, что не 
может быть иного договора, кроме договора, заключенного между инвесто-
ром и Республикой Беларусь. Такое суждение является не совсем полным 
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и не отражает всей сути инвестиционного договора. Действительно, данный 
договор, заключаемый с Республикой Беларусь, имеет свою специфику, свя-
занную с возможностью государства как публичного субъекта и суверена 
предоставить инвестору определенные льготы и гарантии, в т. ч. таможен-
ные, налоговые, что, в принципе, невозможно при заключении инвестици-
онных договоров между субъектами хозяйствования. Однако это вовсе не 
означает, что прерогатива заключения инвестиционных договоров принад-
лежит государству. Данное обстоятельство может быть положено в основу 
классификации инвестиционных договоров, но не их исключения из сферы 
инвестирования между субъектами хозяйствования [3, С. 37].

Так, например, О. В. Цегельник под инвестиционным договором пони-
мает соглашение, заключаемое между инвестором в лице государства, юри-
дического или физического лица, с одной стороны, и юридическим, физиче-
ским лицом, государством — с другой стороны, путем составления единого 
документа или заключения нескольких договоров инвестором с участни-
ками инвестиционного проекта и регламентирующее порядок осуществле-
ния инвестиционной деятельности, реализации инвестиционного проекта 
[4, С. 89].

Таким образом, представленное в юридической литературе понятие ин-
вестиционного договора является более широким по содержанию, чем за-
крепленное в действующем законодательстве. В первую очередь это касает-
ся субъектного состава договора.

Кроме того, можно сделать вывод о том, что подходы к определению 
понятия инвестиционного договора нуждаются в систематизации, а само 
понятие инвестиционного договора следует закрепить на законодательном 
уровне в более полном и широком виде, т. к. ни действующий в Республике 
Беларусь Инвестиционный кодекс, ни вступающий в силу 24 января 2014 г. 
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» [5] 
такого определения не содержит.
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Историко-правовое развитие налоговых органов
Левко Л. Г., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Многовековой практикой налогообложения выработаны свои органы 
по осуществлению сбора налогов. Первоначально эти органы не были упо-
рядоченной системой, сборщики налогов имели различный статус и полно-
мочия, назначались произвольно, часто сочетали выполнение налоговых 
функций с иными государственными или общественными обязанностями.

В Великом Княжестве Литовском сложилась достаточно централизован-
ная система органов государственного управления налогообложением. Осо-
бенность системы органов была в том, что она строилась по административ-
но-территориальному принципу. 

Среди высших должностных лиц государства, которые следили за сво-
евременным поступлением средств в казну, был подскарбий (казначей). 
На местах сбор налогов осуществляли воевода (в воеводствах) и староста 
(в поветах) вместе со своими заместителями. Державцы следили за посту-
плением налогов в те места, где находился двор князя, где же не было госу-
дарственных замков и где жили государственные крестьяне, действовали ор-
ганы сельского самоуправления — сельские собрания, которые возглавляли 
старейшины. В городах, в которых действовало Магдебургское право (право 
города на самоуправление), за своевременным сбором налогов следил войт 
(глава магистрата города) и рада [1, С. 22].

Такая система органов существовала долгое время, в т. ч. и после обра-
зования Речи Посполитой. На изменение этой системы не повлияло и при-
нятие Конституции 3 мая 1791 г., что подтверждает эффективность центра-
лизованной системы налоговой службы в Великом Княжестве Литовском.

После последнего раздела Речи Посполитой 1795 г. территория Беларуси 
находилась в составе России, где в 1802 г. было создано Министерство фи-
нансов, структурным подразделением которого с 1811 г. стал Департамент 
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податей и сборов, взимавший прямые и косвенные налоги с населения. Во-
просы налогообложения решались на местах (в губерниях) казенными пала-
тами, которые подчинялись Министерству финансов. Назначение на долж-
ность и распределение по губерниям выполнял лично министр финансов 
[2, С. 47]. 

8 ноября (26 октября) 1917 г. в составе наркоматов учрежден Народный 
комиссариат финансов, на который было возложено управление налоговой 
сферой. В 1921 г. в составе Наркомфина образуется управление налогами 
и государственными доходами, а контроль за взиманием налогов поручен 
финансовым инспекторам.

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 25 марта 1946 г. В соот-
ветствии с Законом «О преобразовании Совета народных комиссаров СССР 
в Совет Министров СССР и Совет народных комиссаров союзных и авто-
номных республик в Совет Министров» Народный комиссариат финансов 
БССР был преобразован в Министерство финансов БССР.

После 1985 г. в период перестройки изменения в политической и эконо-
мической жизни страны повлекли за собой и изменение налоговой систе-
мы. Налоговая система стала более сложной и требовала преобразований 
в структуре налоговой службы [3]. 

Новым этапом в формировании органов в налоговой сфере стало созда-
ние государственной налоговой службы в республике в связи с принятием 
постановления Совета Министров БССР от 2 апреля 1990 г. № 78, в соот-
ветствии с которым в систему Министерства финансов БССР вошла Главная 
государственная налоговая инспекция Минфина БССР и 185 государствен-
ных налоговых инспекций по областям, городам, районам и районам в го-
родах. Закон Республики Беларусь от 2 февраля 1994 г. «О государственной 
налоговой инспекции» определил права, обязанности и ответственность 
государственной налоговой инспекции Республики Беларусь при взимании 
налогов, а также осуществление контроля за правильностью их исчисления 
и уплаты [3].

В 1997 г. Главная государственная налоговая инспекция при Кабинете 
Министров Республики Беларусь была преобразована в Государственный 
налоговый комитет Республики Беларусь, который вошел в систему респуб-
ликанских органов государственного управления, подчиненных Правитель-
ству Республики Беларусь.

Следующим этапом стало создание новой структуры органов управле-
ния. 24 сентября 2001 г. Указом Президента Республики Беларусь № 516 
Государственный налоговый комитет преобразован в Министерство по на-
логам и сборам Республики Беларусь. Данное министерство функционирует 
и по настоящее время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые органы Республи-
ки Беларусь прошли сложный путь формирования и развития. Особенность 
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развития налоговых органов — их постепенное обособление в качестве спе-
циализированных органов, функцией которых является контроль за взима-
нием налоговых платежей. 
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Охрана детско-юношеского спорта
Левша Т. А., студ. II к. БарГУ,

науч. рук. преп. Дзик И. Р.

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «О физической куль-
туре и спорте» от 18 июня 1993 г. каждый гражданин Республики Беларусь 
имеет право на занятие физической культурой и спортом [1].

Каждый человек должен иметь все возможности для участия в физиче-
ском воспитании и спорте для улучшения своего состояния и достижения 
уровня спортивных успехов сообразно своим способностям.

К основным задачам в развитии детско-юношеского спорта и физиче-
ского воспитания относятся: сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков, общедоступность занятий физической культурой и спортом, не-
прерывность их физического воспитания [2]. А также следует добавить — 
создание правовых гарантий для детско-юношеского спорта, регулирование 
спортивных мероприятий, поддержку предприятий и организаций всех форм 
собственности, создающих условия для занятий спортом детей и юношей, 
помощь детям и подросткам в поиске своей формы физической активности 
и спорта.

Требования, предъявляемые к учительско-тренерскому составу: занятия 
спортом на всех уровнях должны проводить квалифицированные и подго-
товленные руководители, учителя, тренеры независимо от режима рабочего 
времени; они должны подходить с ответственностью к выполнению своих 
обязательств; соблюдать технику безопасности при работе; учить терпимо-
сти и честности, воспитывать силу характера и целеустремленность; про-
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ходить медицинский осмотр, а также проходить подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и аттестацию.

Дети и юноши должны допускаться к занятию спортом только после про-
хождения медицинского освидетельствования в медицинских учреждениях, 
не реже чем 2 раза в год.

Для эффективности и получения результата у детей и юношей при за-
нятии определенным видом спорта, необходимо заключать договор между 
физкультурно-спортивным объединением и законным представителем детей 
и юношей. 

По окончании каждого учебного года необходимо проводить спортивные 
мероприятия для подведения итогов: чему научились дети и юноши за пери-
од обучения.

Для начинающих спортсменов необходимо заводить «паспорт спортсме-
на» или «карточку», в которых будут отражены: фамилия, имя, отчество, пол 
и дата рождения спортсмена, принадлежность к физкультурно-спортивной 
или иной организации, выбранный вид спорта, отметка о прохождении спор-
тсменом медицинских осмотров, результаты, достигнутые на спортивных 
соревнованиях, а также некоторые сведения о тренере [3].

Наиболее распространенными видами спорта являются: футбол, волей-
бол, хоккей, плавание, гимнастика и фигурное катание. Оптимальным воз-
растом, с которого возможно начало занятий теми или иными видами спор-
та, как считает медик А. М. Парецкая, являются:

– с 6 лет наиболее безопасным является гимнастика, фигурное катание. 
Однако на гимнастику можно отдавать в 4–5 лет;

– с 7 лет можно пробовать заниматься плаванием, настольным теннисом, 
акробатикой, прыжками на батуте;

– с 8–9 лет разрешается футбол и баскетбол, бадминтон, спортивный 
туризм, легкая атлетика, многоборье. Однако некоторые пытаются показать 
себя в футболе в 7-летнем возрасте;

– с 10 лет можно заниматься волейболом и гандболом, лыжными гонка-
ми, боксом, вольной борьбой, каратэ.

Все остальные виды спорта оптимально начинать после 10-летнего воз-
раста [4].

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. В Республике Беларусь целесообразно принятие Закона «О детско-

юношеском спорте», в котором необходимо будет закрепить понятие дет-
ско-юношеского спорта и минимальный возраст для занятия тем или иным 
видом спорта.

2. Необходимо обязать государственные органы Республики Беларусь 
и органы местного самоуправления, а также средства массовой информа-
ции, образовательные учреждения, физкультурно-спортивные объединения 
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проводить пропаганду занятия физической культурой и спортом среди детей 
и подростков.
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Правовые проблемы сети Интернет. 
Защита авторских прав

Ложко У. Ю., студ. II к. БарГУ,
науч. рук. преп. Кеворкова О. Г.

Интернет — это сеть, которая состоит из различных подсетей, которые 
имеют одно адресное пространство. Каждый сайт имеет свой IP-адрес. С его 
помощью производится обмен информацией и данными, которые хранятся 
на конкретном компьютере. 

Интернетом пользуется абсолютное большинство граждан, независимо 
от возраста, что и объясняет актуальность данного исследования по обо-
значенному вопросу. С помощью Интернета активно формируется мировое 
информационное пространство, составляющее основу информационного 
общества. В результате развитие телекоммуникационных систем, глобаль-
ных сетей и интерактивных средств распространения информации создает 
возможность доступа отдельного пользователя к практически неограни-
ченным информационным массивам [1]. Таким образом, создается единое 
мировое электронное информационное пространство. Основные проблемы 
правового регулирования связаны с порядком, условиями использования 
телекоммуникационных сетей и защиты прав и законных интересов различ-
ных субъектов при перемещении информации в глобальных компьютерных 
сетях. Однако и она требует проработки, поскольку количество пользовате-
лей неуклонно растет, а технологическое развитие существенно опережает 
развитие законодательства в соответствующей сфере. 
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Основными правовыми проблемами Интернета являются:
1) проникновение в системы управления;
2) нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности;
3) распространение информации, оказывающей негативное влияние 

на различные аспекты современной жизнедеятельности;
4) распространение недобросовестной, а зачастую просто лживой ре-

кламной информации, рекламы и различных объявлений;
5) нарушение прав и законных интересов личности в процессе информа-

ционного обмена.
Сейчас особенно остро в Беларуси стоит проблема защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности. Очень часто нарушаются авторские 
права в Интернете. Это объясняется легкостью копирования объектов автор-
ского права, которые помещены в компьютерную сеть. Они могут быть пере-
сланы в любую точку земного шара без ведома автора.

Комитет по авторским и смежным правам и Государственный патентный 
комитет Республики Беларусь, являясь основными республиканскими орга-
нами управления в рассматриваемой сфере правоотношений, обеспечивают 
проведение единой государственной политики, разработку нормативной 
правовой базы, анализ и обобщение практики применения действующего 
законодательства в области охраны авторского и смежных прав и промыш-
ленной собственности.

В ст. 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» говорится: «Ав-
торское право распространяется как на обнародованные, так и на необнаро-
дованные произведения, выраженные в любой объективной форме:

– письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.);
– электронной (компьютерная программа, электронная база данных);
– звуко- или видеозаписи (магнитной, оптической, электронной);
– изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, ви-

део-, фотокадр);
– объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооруже-

ние)» [2].
В отношении объектов авторского права следует знать, что без разреше-

ния автора их использовать нельзя, т. к. только автор обладает исключитель-
ным правом на использование произведения.

За автором закреплены личные неимущественные и имущественные 
права.

Чтобы использовать какое-либо произведение, необходимо заключить 
договор. Авторский договор заключается в письменной форме (ст. 27 Зако-
на «Об авторском праве и смежных правах») между владельцем авторских 
прав и лицом, которому уступаются имущественные права. Данным Зако-
ном установлены существенные условия авторского договора, т. е. условия 
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о предмете договора, условия, названные в законодательстве как существен-
ные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно ко-
торых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
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Проблемы правового регулирования 
осуществления розничной торговли 

через интернет-магазины в Республике Беларусь
Машкало А. С., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Станкевич Н. Г. канд. юр. наук, доц.

Особенностью современного этапа экономического развития являет-
ся активное воздействие сети Интернет не только на повседневную жизнь 
общества, но и непосредственно на осуществление розничной торговли. 
С каждым годом в Республике Беларусь все больше субъектов хозяйствова-
ния принимают решение осуществлять торговлю через интернет-магазины, 
в то время как активное правовое регулирование их деятельности начало 
разрабатываться сравнительно недавно.

Соответственно, актуальность данной темы проявляется в острой не-
обходимости: определения специфики осуществления торговли с исполь-
зованием сети Интернет; анализа последних «новелл» в законодательстве, 
регламентирующих данную деятельность; теоретического осмысления ряда 
практических проблем, требующих решения на законодательном уровне, а 
также выработке прогрессивных вариантов их правового регулирования. 

На сегодняшний день осуществление розничной торговли с использова-
нием интернет-магазина относится к розничной торговле по образцам вне 
торгового объекта. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Правил осуществления розничной торговли по об-
разцам, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 15 января 2009 г. № 31, интернет-магазин — сайт, содержащий 
информацию о товарах, продавце, позволяющий осуществить выбор, заказ и 
(или) приобретение товара [1]. Соответственно, основным отличием интер-
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нет-магазина от традиционного магазина является отсутствие стационарно-
го торгового объекта.

Непосредственно создание интернет-магазина в Республике Беларусь 
не вызывает серьезных затруднений на практике, т. к. данная процедура до-
статочно четко регламентирована в ряде принятых нормативных правовых 
актах последних лет. В связи с тем, что осуществление торговли является 
предпринимательской деятельностью, владельцу интернет-магазина необхо-
димо изначально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица. 

Следующими этапами в создании интернет-магазина являются: реги-
страция доменного имени сайта за индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом; осуществление регистрации интернет-магазина 
в Торговом реестре Республики Беларусь по заявительному принципу; обе-
спечение соответствия интернет-магазина требованиям законодательства, 
что предполагает размещение всей необходимой информации о товарах, 
продавце на главной странице сайта интернет-магазина; предоставление по-
купателям возможности приобретения товара в интернет-магазине за налич-
ный и безналичный расчет, в т. ч. дистанционное перечисление денежных 
средств. 

Сегодня в условиях стремительного развития торговли товарами через 
интернет-магазины возникают серьезные сложности при осуществлении, 
в первую очередь, налогового контроля в данной сфере и пресечению право-
нарушений. И важным моментом здесь является установление факта нали-
чия реализации товаров посредством сети Интернет.

Следовательно, для того чтобы определить, имеет ли место реализация 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) с помощью сети Интернет, не-
обходимо установить наличие (либо отсутствие) на сайте оферты (формы 
заказа). Такое предложение должно определенно выражать намерение лица 
считать себя заключившим договор с адресатом, а также содержать суще-
ственные условия договора [2, С. 53].

Достаточно важным моментом является то, что размещение рекламы 
с помощью так называемого сайта-визитки, иное использование сети Ин-
тернет не в целях продажи, не является деятельностью по реализации това-
ров с использованием сети Интернет. В противном случае даже отправка в 
рамках обычной хозяйственной деятельности информации по электронной 
почте может быть признана реализацией товаров с использованием сети Ин-
тернет [2, С. 53]. Однако эти и многие другие тонкости в осуществлении тор-
говли через интернет-магазины не нашли еще своей четкой регламентации в 
законодательстве Республики Беларусь, что затрудняет развитие сравнитель-
но нового направления в торговле.

Таким образом, развитие розничной торговли через интернет-магазины 
внесло множество сложных вопросов, требующих серьезной юридической 
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поддержки, основанной на принципиально новом подходе в урегулировании 
данной сферы. И первостепенным вариантом в решении данных проблем 
является осуществление государственной политики, направленной на соз-
дание единой нормативно-правовой базы, регламентирующей торговлю че-
рез интернет-магазины, которая с каждым годом все более активно набирает 
обороты в Республике Беларусь.
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Досрочное прекращение правовой охраны 
товарного знака (знака обслуживания) 

в Республике Беларусь: процессуальные особенности
Мелех О. А., студ. V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,

науч. рук. Горупа Т. А., канд. юр. наук, доц.

В Республике Беларусь закреплен принцип обязательного использования 
товарного знака (знака обслуживания) как одного из условий его охраны и ре-
гистрации. Так, в соответствии со ст. 20 Закона «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» (далее Закона) использованием товарного знака признается 
его использование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое 
право предоставлено, путем применения товарного знака на товарах, для ко-
торых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной 
компьютерной сети Интернет (в т. ч. в доменном имени), на документации, 
связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, 
оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его от-
дельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не 
ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

По данным официальной статистики Национального центра интеллек-
туальной собственности в 2012 г. судебной коллегией по делам интеллек-
туальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь было рас-
смотрено 41 дело в области промышленной собственности. Из этого числа 
9 дел — это иски о досрочном полном либо частичном прекращении право-
вой охраны в Республике Беларусь товарных знаков [1]. Правовая охрана 
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товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 
части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистриро-
ван, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин 
непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верхов-
ный Суд Республики Беларусь по истечении указанных трех лет при усло-
вии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 
Однако, несмотря на то, что в Законе правом на обращения в суд с заяв-
лением о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака 
наделено любое лицо (п. 6 ст. 20 Закона), судебная коллегия придержива-
ется требований норм процессуального законодательства (ст. 6 ГПК РБ) и 
считает, что лицо, заявившее в суд такие требования, должно доказать суду 
наличие правового интереса в разрешении спора в его пользу. Такая заинте-
ресованность, например, может выражаться в намерении лица использовать 
товарный знак или знак обслуживания, о котором возник спор, на товарах, 
их упаковке.

Кроме того, при рассмотрении споров по существу коллегия исходит 
из требований гражданского процессуального законодательства о распре-
делении бремени доказывания: каждая сторона доказывает факты, на кото-
рые ссылается, как на основания своих требований или возражений (ст. 179 
ГПК). Это значит, что обязанность доказывания неиспользования товарного 
знака непрерывно в течение 3 лет без уважительных причин лежит на истце, 
а ответчик должен представить суду доказательства надлежащего исполь-
зования товарного знака, что, как правило, и делает в ходе судебного раз-
бирательства, и должен, при необходимости, предоставить доказательства 
невозможности использования товарного знака по не зависящим от него об-
стоятельствам, т. е. по уважительным причинам. 

Анализ решений интеллектуальной коллегии Верховного Суда Республи-
ки Беларусь показывает, что проблем, связанных с представлением истцами 
доказательств неиспользования товарного знака ответчиками, не возника-
ет. Факт неиспользования товарного знака подтверждается сведениями из 
Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении о наличии у ответчика 
удостоверения гигиенической регистрации поставляемой продукции, из 
Госкомитета по стандартизации, метрологии и сертификации — о наличии 
сертификатов соответствия на поставляемую продукцию, из Министерства 
торговли — о производителе продукции, маркируемой товарным знаком, о 
котором возник спор, и об объемах реализации продукции, из таможенных 
органов — об объемах и наименовании товаров, пересекших таможенную 
границу, и другие сведения. Следует отметить, что в соответствии с под-
пунктом 2 пункта С ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной 
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собственности применение товарного знака его владельцем в такой форме, 
которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза 
лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера 
знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не 
ограничивает охрану, предоставленную законом.

Ст. 20 Закона предусматривает, что владелец может предоставить доказа-
тельства невозможности использования товарного знака. Однако ни в статье 
Закона, ни в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении 
гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак об-
служивания», не указывается, что может быть признано уважительной при-
чиной неиспользования товарного знака.

Литература
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Белстат. – Минск, 2013. – Режим доступа : http:belstat.gov.by. – 
Дата доступа : 14.11.2013.

Агентские соглашения 
как форма коммерческого представительства

Миклашевская Е. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.

Осуществление предпринимательской деятельности нередко требует со-
вершения действий, выходящих за рамки производства товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг: изучение рынка, транспортно-экспедиционная 
деятельность, юридические услуги и пр. Для решения таких задач можно 
ввести в штат дополнительных работников, а можно передать эти функции 
третьему лицу, который в качестве посредника от своего имени или имени 
субъекта хозяйствования будет совершать необходимые действия. Именно 
такие отношения и регулирует агентский договор.

Законодательство Российской Федерации признает, что агентский дого-
вор по своей правовой природе близок либо к договору поручения (откры-
тый агентский договор), либо к договору комиссии с учетом возможности 
совершения не только сделок, но и иных юридически значимых действий 
(скрытый агентский договор), что, безусловно, относится и к агентскому до-
говору по англо-американскому и международному праву.

По мнению доктора юридических наук Я. Функа, именно это сходство 
и не позволило законодателю Республики Беларусь поименовать агентский 
договор в Гражданском кодексе (далее — ГК), т. к. он не увидел принципи-
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альных отличий между этим договором и договорами комиссии или поруче-
ния. Не описывает эти отличия и ГК Российской Федерации (однако он их 
все-таки обозначает). Исходя же из англо-американского и международного 
права эти отличия, прежде всего, заключаются в том, что если поверенный 
по договору поручения вправе совершать лишь юридически значимые дей-
ствия, а комиссионер в рамках договора комиссии и вообще лишь сделки, то 
агент, наряду с юридическими действиями, вправе совершать и фактические 
действия, суть которых, прежде всего, заключается в создании условий или 
содействии в заключении договора между принципалом и третьим лицом, 
т. е. агент может посредничать при заключении договоров путем контакти-
рования между собой принципала и третьего лица, а не только путем совер-
шения сделок в интересах и в пользу принципала [1].

В отличие от ГК Республики Беларусь агентский договор и одна из его 
сторон, агент, упоминаются в Налоговом кодексе Республики Беларусь. Ко-
декс торгового мореплавания Республики Беларусь содержит понятия дого-
вора оказания услуг морского агента, по которому одна сторона (морской 
агент) обязуется за вознаграждение совершать юридические действия в об-
ласти торгового мореплавания в качестве постоянного представителя другой 
стороны (судовладельца) в определенном порту или на определенной терри-
тории (ст. 196) [2].

Агентский договор является разновидностью договоров об оказании ус-
луг. По агентскому договору одна сторона (коммерческий агент) обязуется 
за вознаграждение оказать услуги другой стороне (принципалу) в заключе-
нии сделок или выполнить фактические действия от имени и за счет прин-
ципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом, права и обязанно-
сти возникают непосредственно у принципала. По своей правовой природе 
агентский договор является консенсуальным, двусторонним и возмездным. 
Его сторонами (агентом и принципалом) могут быть только субъекты хозяй-
ствования [3].

Исходя из изложенного, мы пришли к следующим выводам. Агентский 
договор обладаем такими чертами, как: агент действует в рамках поруче-
ния, которое ему дается принципалом; агент не принимает на себя право 
собственности на продаваемый товар; агент не несет рисков, связанных с 
утратой товара или неоплатой поставленного товара конечным покупателем 
(за исключением агента делькредере); агент осуществляет свою деятель-
ность за вознаграждение; действия агента создают права и обязанности для 
принципала, если это действия юридического характера, действия же фак-
тического характера не приводят к непосредственному возникновению прав 
и обязанностей у принципала, однако могут быть направлены на то, чтобы 
такие права и обязанности возникли, т. е. агент может совершать не юриди-
чески значимые действия, а фактические действия, целью которых может 
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являться, прежде всего, возникновение юридически значимых действий (за-
ключение сделок); агент обязан отчитываться за свои действия перед прин-
ципалом. Также следует обратить внимание, что коммерческий представи-
тель согласно ст. 185 ГК Республики Беларусь действует от имени предпри-
нимателей, тогда как агент может действовать от своего имени. 
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Отдельные аспекты прекращения 
предпринимательской деятельности

в Республике Беларусь
Нецецкая В. С., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.

Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется множество предприя-
тий различных форм собственности и гражданско-правового статуса. Одна-
ко в последние годы все больше имеет место и обратный процесс — ликви-
дация организаций, прекращение деятельности индивидуальных предпри-
нимателей.

В Республике Беларусь вопросы ликвидации субъектов хозяйствования 
регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь и с 1 февраля 
2009 г. новым Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвида-
ции (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее — По-
ложение) [1]. Декрет № 1 27.06.2011 был дополнен нормами Декрета № 5 [2].
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В соответствии с нормами Декрета № 5 юридическое лицо может быть 
ликвидировано по решению собственника имущества (учредителей, участ-
ников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом (учреди-
тельным договором — для коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), хозяйственным судом, регистриру-
ющим органом.

В соответствии с новой редакцией Положения в случае, если субъект 
хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) кото-
рого принято указанными лицами, включен в координационный план кон-
трольной (надзорной) деятельности и плановая проверка в отношении него 
не проведена (завершена), данный субъект хозяйствования не может быть 
исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей до проведения и завершения указанной 
проверки [2, п. 16 ч. 5]. При этом, как будут взаимодействовать органы кон-
трольной (надзорной) деятельности и субъекты хозяйствования, Декрет № 5 
не устанавливает. 

Положение о ликвидации в новой редакции несколько изменило порядок 
назначения ликвидационной комиссии, перечень и содержание документов, 
представляемых для ликвидации.

При принятии решения о ликвидации в нем, помимо назначения лик-
видационной комиссии (ликвидатора), установления порядка и сроков лик-
видации, должны быть распределены обязанности между председателем 
и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной 
комиссии) [3; ч. 1 п. 6].

Необходимо отметить тот факт, что новое Положение о ликвидации уста-
навливает специальные сроки для исключения субъектов хозяйствования 
из ЕГР. Так, субъект хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении 
деятельности) которого принято регистрирующим органом, хозяйственным 
судом, по которому процесс ликвидации (прекращения деятельности) не 
может быть завершен по причине отсутствия и невозможности истребо-
вания печати, свидетельства о государственной регистрации, не имеющий 
задолженности перед бюджетом, ФСЗН, по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
непрекращенных обязательств перед таможенными органами, по истечении 
3 лет со дня принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) 
исключается из ЕГР [3; ч. 4 п. 16].

Положение о ликвидации дополнено нормой, касающейся порядка опу-
бликования сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования.

Принципиальный момент состоит в порядке опубликования сведений 
о ликвидации [3, п. 12 ч. 1], который определяется Совмином и фактически 
состоит в размещении соответствующей информации в приложении к жур-
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налу «Юстиция Беларуси» и на сайте Минюста. А поскольку из числа до-
кументов, представляемых ликвидационной комиссией в регистрирующий 
орган, исключена копия публикации о ликвидации в газете «Рэспублiка», то 
процесс опубликования не зависит от субъекта хозяйствования.

Сведения о ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, государственная регистрация которых осуществляется На-
циональным банком Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Национального банка Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 2]. Сведения 
о ликвидации страховых организаций, страховых брокеров, объединений 
страховщиков, государственная регистрация которых осуществляется Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Министерства финансов Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 3]. 

Юридическое лицо считается ликвидированным с даты внесения реги-
стрирующим органом записи в ЕГР об исключении его из ЕГР. С указанной 
даты юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность.
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Незаконное производство абортов
Петрукович В. А., студ. IV к. БарГУ,

науч. рук. преп. Дзик И. Р.

В наше время особое место из состава насильственных преступлений 
занимает незаконное производство аборта, которое классифицируется по 
ст. 156 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК). Незакон-
ное производство аборта является очень актуальной темой ввиду того, что 
оно производится без соблюдения каких-либо правил, которые установлены 
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органами здравоохранения, и чаще всего является причиной значимых не-
благоприятных последствий для женского здоровья. В рассмотрении данной 
проблемы учитывается демографический спад в нашем государстве. Ст. 156 
УК стоит на страже защиты здоровья женщины как отдельного индивидуу-
ма, так и элемента всего здоровья нации.

По желанию женщины в организациях здравоохранения после консуль-
тации с врачом, а в отношении несовершеннолетней также при наличии 
письменного согласия ее законного представителя, может быть проведено 
искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке беременности 
не более 12 недель. При наличии медицинских показаний и согласия жен-
щины искусственное прерывание беременности проводится независимо 
от срока беременности в государственных организациях здравоохранения. 
При наличии социальных показаний и желания женщины проведение искус-
ственного прерывания беременности допускается при сроке беременности 
не более 22 недель в государственных организациях здравоохранения. Пере-
чень социальных показаний для искусственного прерывания беременности 
определяется Советом Министров Республики Беларусь [1].

При отсутствии этих оснований произведенный аборт является незакон-
ным и должен повлечь уголовную ответственность. Производство аборта 
признается незаконным и в том случае, если оно совершено вне специализи-
рованного отделения медицинского учреждения.

Исходя из ст. 156 УК незаконное производство аборта врачом, имеющим 
высшее медицинское образование соответствующего профиля, наказывает-
ся штрафом или лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского обра-
зования соответствующего профиля, наказывается арестом или ограничени-
ем свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть женщины либо причинение тяж-
кого телесного повреждения, наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью или без лишения [2].

По нашему мнению, в Республике Беларусь наказания за незаконное про-
изводство аборта не являются достаточно жесткими по сравнению с други-
ми странами. 

Например, согласно законодательству Болгарии ст. 126 УК, кто с согла-
сия беременной женщины умертвит ее плод вне лечебного заведения, опре-
деленного Министерством здравоохранения, или в нарушение установлен-
ных этим Министерством правил, наказывается лишением свободы до пяти 
лет. Если виновный, не имея высшего медицинского образования, умертвил 
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плод у двух или более женщин, наказание — лишение свободы до восьми 
лет. Если умерщвление плода совершено без согласия беременной, наказа-
ние — лишение свободы от трех до восьми лет. Если в последнем случае 
последовала смерть беременной, наказание — лишение свободы от пяти до 
двенадцати лет [3].

Таким образом, считаем целесообразным внесения изменений по приме-
ру Республики Болгарии в ст. 156 УК. Это позволит уменьшить количество 
подпольных и криминальных абортов и достичь положительных результатов 
в увеличении рождаемости.
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Особенности нахождения детей со своими родителями
в уголовно-исправительных учреждениях

Русакевич Д. В., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Дзик И. Р.

В настоящее время все чаще в Интернете, в СМИ появляются репорта-
жи, статьи с такими названиями, как «Начало жизни в тюрьме», «Дети в 
клетке». Общество все больше интересуется проблемой реализации прав 
ребенка в местах лишения свободы. Большое количество детей находится в 
возрасте до трех лет в домах ребенка исправительных учреждений. Согласно 
ст. 408 Постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 27 августа 2003 г. № 202/39 Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 августа 2003 г. № 202/39 Об утверждении Инструкции по ме-
дицинскому обеспечению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
дома ребенка организуются в исправительных учреждениях, где отбывают 
наказание осужденные женщины, имеющие детей. В домах ребенка созда-
ются условия, необходимые для нормального развития и проживания детей. 
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В Беларуси сейчас несколько тюрем для женщин. Но только в Гомельской 
исправительной колонии № 4 создан дом для детей осужденных матерей. 
С матерями они остаются до того, как им исполнится 3 года, после чего их 
отправляют в детский дом. 

Изучение опыта зарубежных стран по вопросам содержания детей, мате-
ри которых лишены свободы, особенно актуально, поскольку наше законода-
тельство, лишь частично регламентирует вопрос нахождения ребенка в ме-
стах лишения свободы. Так, Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь (далее — УИК) лишь устанавливает предельный возраст ребенка, 
который может находиться с мамой, и особенности материально-бытового 
обеспечения лиц данной категории [1]. 

В различных странах существуют значительные различия в предельном 
возрасте, до которого дети могут находиться в местах лишения свободы вме-
сте с матерями. Диапазон — с момента рождения до шести лет, но наиболее 
типичный предельный возраст пребывания вместе с матерью в местах лише-
ния свободы в Европе, как и в Беларуси, составляет три года. Единственной 
европейской страной, где детям полностью запрещено находиться с матерью 
в тюрьме, является Норвегия. В Австралии — мать или отец (если он явля-
ется единственным опекуном) могут запросить разрешение держать ребенка 
при себе в тюрьме. Ребенку разрешается проживать в тюрьме со своим роди-
телем обычно до возраста 1 года. Дети дошкольного возраста, а при исклю-
чительных обстоятельствах и старшие дети, могут оставаться на ночь. Зако-
нодательство Австралии не устанавливает особых ограничений в количестве 
детей, находящихся с родителями, следовательно, с мамой или отцом могут 
проживать или иметь дневные свидания все дети установленного возраста. 
В Канаде, так же как и в Австралии, ребенок может проживать не только с 
биологической матерью, но и с отцом, а также с мачехой, при условии, что 
они являются «законными опекунами». Во Франции, в отличие от приве-
денных выше стран, дети могут проживать в местах лишения свободы толь-
ко с биологической матерью, до достижения ими 18 месяцев. Но если отец 
против нахождения своего ребенка в колонии, срок совместного прожива-
ния матери и ребенка может быть сокращен. В некоторых странах, таких как 
Канада, Австралия, законодатель расширительно толкует понятие «мать», 
которое включает в себя не только биологическую, но и приемную мать, ма-
чеху и/или законных опекунов [2]. Также закон не исключает возможность 
нахождения ребенка в местах лишения свободы с отцом, если он является 
единственным законным опекуном. Маленькие дети также живут со своими 
отцами в тюрьмах Таиланда. Согласно законодательству Республики Бела-
русь, дети имеют право проживать только с биологической матерью в домах 
матери и ребенка в женских колониях. Следовательно, законодатель не пред-
усматривает возможности нахождения детей с отцами в мужских колониях.
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Одной из проблем, существующих на данный момент, является отсут-
ствие упрощенного порядка усыновления ребенка из мест лишения свободы 
родственниками осужденной. Например, в Камбодже, родственники ребен-
ка имеют преимущественное право опекунства над ним. Ребенок остается в 
местах лишения свободы лишь в крайнем случае, когда мать является един-
ственным возможным опекуном.

В связи с вышеупомянутым, предоставляется возможным внести предло-
жения по совершенствованию законодательства. Внести дополнения в УИК, 
в части разрешения на содержание детей в колонии не только с осужден-
ными женщинами, но и с осужденными мужчинами, при условии, что они 
являются единственными опекунами. Установить возможность усыновле-
ния ребенка его близкими родственниками, без согласия матери, которая на-
ходится в местах лишения свободы, если по заключению комиссии это не 
противоречит его интересам.
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Право на алименты совершеннолетних детей, 
обучающихся в учебных заведениях

Спадар М. В., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Дзик И. Р.

Оба родителя несут ответственность за финансовое обеспечение детей 
как в период совместного проживания, так и после развода. Эта ответствен-
ность распространяется и на родителей, которые никогда не проживали вме-
сте. В финансовом смысле эта ответственность в Беларуси принимает форму 
алиментов, на которые имеет право ребенок.

На современном этапе проблема алиментного содержания детей не утра-
чивает своей актуальности. Причиной тому служит недостаточно разрабо-
танное законодательство как в отношении родителя — плательщика алимен-
тов, так и в отношении получателя. 

По законодательству Республики Беларусь родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, 
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т. е. до 18-летнего возраста, независимо от того, продолжает ли ребенок 
учиться после этого в каком-либо учебном заведении. Согласно ч. 2 ст. 115 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) выплата али-
ментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия;

– при устройстве детей на государственное обеспечение и возникнове-
нии обязанности возмещения расходов, затраченных государством на их со-
держание, в соответствии с частью первой ст. 93 настоящего Кодекса;

– при признании судом восстановления трудоспособности или прекра-
щения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

– в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты [2].

На сегодняшний день уплата алиментов на содержание трудоспособных 
совершеннолетних детей может иметь место лишь в добровольном порядке. 
Так, статьями 1031–1037 КоБС предусмотрена возможность заключения со-
глашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в 
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей [2].

А вот семейное законодательство некоторых других стран прямо учи-
тывает учебу детей после достижения ими совершеннолетия как фактор 
для продолжения взыскания алиментов. Например, Закон о семье Чехос-
ловакии предусматривает, что учеба в школе, вузе у многих детей еще не 
завершается к моменту достижения ими совершеннолетия, поэтому али-
ментная обязанность родителей существует до тех пор, пока дети не будут 
в состоянии сами содержать себя (§ 85, п. 1) [3]. Семейный кодекс Болгарии 
обязывает родителей оказывать материальную поддержку совершеннолет-
ним детям, окончившим школу, но продолжающим свое образование (ст. 88, 
абз. 2): в средних учебных заведениях — до 20-летнего возраста, а при учебе 
в вузах — до 25 лет [3].

Сейчас пенсионным законодательством Республики Беларусь закрепле-
но право тех детей, которые учатся, на получение пенсии по случаю потери 
кормильца до окончания профессионального обучения в очных учебных за-
ведениях, но не более чем до 23 лет (ст. 35 Закона РБ от 17 апреля 1992 г. 
«О пенсионном обеспечении») [1]. Следовательно, государство приняло на 
себя обязанность вместо родителей предоставлять материальную поддержку 
детям при учебе после достижения ими совершеннолетия.

По нашему мнению, на родителей тоже должна быть возложена обязан-
ность материально помогать своим детям при их учебе и после достижения 
совершеннолетия.

Тут надо учесть и нормы действующего законодательства: КоБС возла-
гает на родителей ответственность за воспитание и содержание детей, их 
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защиту (ст. 65) и, в свою очередь, предоставляет родителям право на полу-
чение помощи и содержания от тех же детей (ст. 100) [2].

Поэтому вполне логичным и справедливым будет ввести в КоБС специ-
альную правовую норму о продлении взыскания алиментов на детей при 
их учебе после достижения совершеннолетия. Примерная редакция данной 
нормы может быть такой: «Взыскание алиментов на содержание совер-
шеннолетних детей, которые учатся, продолжается до окончания ими про-
фессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 
достижения ими 23-летнего возраста». Тем самым будет достигнута унифи-
кация норм пенсионного и семейного законодательства в части материаль-
ного обеспечения юношей и девушек при осуществлении ими своего права 
на образование.

Реализация предлагаемых изменений и дополнений в семейном законо-
дательстве полнее и конкретнее обеспечит защиту пpaв и законных интере-
сов детей, значительно повысит ответственность родителей за воспитание 
подрастающего поколения.
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Проблемы в сфере гражданско-правового 
регулирования договора купли-продажи 

в сети Интернет
Чернецкая Н. С., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Литвинко В. А., канд. юр. наук, доц.

Интернет развивается, и этот процесс уже невозможно остановить, т. к. 
сеть децентрализована и отключение одного сегмента не может вывести 
ее из равновесия. Сеть Интернет предоставляет уникальные возможности 
для большинства людей. Это и поиск нужной информации, связь, общение 
с людьми по всему миру, приобретение товаров в интернет-магазинах, об-
учение и просто досуг. С каждым месяцем все больше пользователей под-
ключается к сети, не отстает в этом компоненте и белорусский сегмент сети 
Интернет.
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С технической точки зрения Интернет — это объединение транснацио-
нальных компьютерных сетей, работающих по различным протоколам, свя-
зывающих всевозможные типы компьютеров, физически передающих дан-
ные по всем доступным типам линий — от витой пары и телефонных прово-
дов до оптоволокна — спутниковых каналов. Большая часть компьютеров в 
Интернете связана по протоколу TCP/IP. Можно сказать, что Интернет — это 
сеть сетей, опутывающая весь земной шар [1, С. 13].

По нашему мнению, Интернет (с позиции гражданского права) — это 
всемирная система добровольно объединенных компьютерных сетей, по-
строенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных, 
по средствам которой лица могут участвовать в гражданских правоотно-
шениях.

Сеть Интернет не обладает признаками, характерными для юридическо-
го лица. Интернет не обладает организационным единством, не инкорпори-
рован ни в одной из стран мира и не создан как международная организация. 
Сеть Интернет не имеет собственного обособленного имущества, т. к. ис-
пользуемые в нем материальные и информационные ресурсы принадлежат 
на праве собственности самым разным субъектам.

Интернет как компьютерная сеть не создает каких-либо новых объектов 
и товаров, а лишь предоставляет возможности для их создания, размещения 
и реализации между пользователями сети.

Это специфический способ возникновения гражданских правоотно-
шений, который обладает определенными свойствами, позволяющими его 
широко использовать в жизнедеятельности. Такая распространенность сети 
Интернет требует скорейшей разработки нормативно-правовой базы как на 
национальном уровне, так и в мировом масштабе. С практической точки 
зрения к вопросу существования и нормативного регулирования интернет-
магазинов, на сегодняшний день лишь небольшое их количество можно на-
звать таковыми. В большей своей части это имеет вид рекламных сайтов, 
на которых размещена информация о товарах, предлагаемых к реализации 
[2, С. 35].

Полноценный магазин — это место заключения договора розничной 
купли-продажи, факт которого должен подтверждаться действиями или до-
кументами обеих сторон договора. Сравнивая современные белорусские 
торговые площадки и интернет-магазины иных государств, можно прийти 
к выводу: полноценным интернет-магазином может считаться тот, где по-
купатель может произвести оплату товара, используя непосредственно про-
граммную среду магазина, а ввиду неразвитости систем электронных пла-
тежей физических лиц в Беларуси такой уровень сервиса могут обеспечить 
пока немногие. 



Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что основной, по на-
шему мнению, причиной появления проблем в сфере гражданско-правово-
го регулирования договора купли-продажи в сети Интернет является то, что 
правовой статус сети Интернет в национальном сегменте законодательства 
не определен. Необходимо создать нормативно-правовой акт, закрепляющий 
правовой статус сети Интернет и который бы являлся своего рода «конститу-
цией» в данной сфере правоотношений. Только после этого можно говорить 
о дальнейшей разработке эффективных сопутствующих нормативно-право-
вых актов.
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РАЗДЕЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ.
ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Software Outsourcing trends in 2013
Баканович Р. Ю., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Веденин Ю. А.

For most enterprises, IT is quickly becoming one of the costliest departments, 
draining revenue, and, more importantly, human resources. In order for organiza-
tions to reduce expenses and optimize business productivity, IT management must 
take a signifi cant leap forward. Four key trends will be paramount in driving its 
evolution next year: the insourcing boom, a service desk refresh, the continued 
uptick in platform integration, and increased automation. Each will play into IT 
department changes in 2013, setting the stage for overall business innovation in 
the years to come.

IT outsourcing contracts have already dropped 20 percent since last year, as 
more companies recognize the need for quality work that’s often achieved under 
in-house control. This shift away from “cheaper is better” is already taking root 
in the United States. In fact, an HfS Research survey showed that the country is 
currently seen as the world’s most desirable region to expand IT with more ser-
vice delivery centres over the next two years. Plus, with increased automation and 
diminishing incremental benefi ts from labour arbitrage, the global labour pool for 
IT outsourcing services will only continue to shrink [1, P. 46]. 

As IT administrators become more strategic in their roll out of cloud envi-
ronments, there will be a shift from cloud use only for peripheral activity to the 
inclusion of core functions. This will be facilitated by the use of hybrid environ-
ments, integrating internal and external cloud platforms based on unique business 
requirements and varying workload types. Of course, a unifi ed model introduces 
complexities that must then be managed – rampant latency, scarce interoperability 
and minimal customization should be addressed.

In 2013, there will be a greater need for consumption assistance as we move 
from managing individual cloud architectures to management across unique plat-
forms. Cloud service brokerage has evolved to sit between providers and their 
customers to aid with integration, aggregation and customization, and will 

Improving performance through effi ciency, cost-effective models, and an in-
novative workforce is an enduring theme that has persisted ever since the industri-
al revolution – this, clearly, will not change in the year to come. More important is 
what path will bring us to these achievements, and for the IT department in 2013, 
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this will be one of optimized management [1, P. 49]. Taking the fi rst step and 
bringing IT management under in-house control is easier said than done. But, with 
the proliferation of cloud technology and opportunities for integration, we already 
have the capacities in place to make this a reality. With the assistance of intelligent 
support technologies and automation, it won’t be too long before IT is capable of 
managing itself.

We witnessed a trend of receiving fewer inquiries about elastic workforce, 
while receiving more and more requests for support of business objectives with 
IT solutions.

Previously, trends like SaaS, Cloud and Mobility were forcing companies to 
quickly adopt new technologies and business models to satisfy and keep their cli-
ents. Being on everyone’s urgent IT to do list, the development and/or implemen-
tation of these technologies was outsourced due to the challenging go-to-market 
strategy and short timeframes. The wide adoption of SaaS/Cloud and Mobility 
paved the way for a brand new wave of technologies. IT departments are no longer 
given tasks of increasing their Java pool of resources. Instead, they are leverag-
ing new technologies like Business Intelligence (BI), Development Operations 
(DevOps), Near Field Communication (NFC), etc. to impact their businesses’ suc-
cess [2].

Today’s market is once again challenging businesses to implement these com-
plex technologies as soon as possible; however, it is critical for business success 
to match high quality with fast implementations. This is the main reason why 
IT-enabled companies are searching for service providers with a mature imple-
mentation model, a proven record of successful projects and a partnership level of 
collaboration. Never more than today had been the driver for success. All surveys 
from industry providers are echoing that thought, including the IAOP predictions 
on the Top 10 Outsourcing Trends for 2013 [2, P. 42].

The analysis of surveys and analytics on outsourcing trends for 2013 clearly 
indicates that the major trend of the previous year is still valid: the IT industry 
continues to move away from traditional outsourcing into the era of strategic part-
nerships with vendors. 

A vast majority of companies worldwide outsource either their application 
services, or infrastructure service, or both – and selecting a trustworthy partner has 
never been more important. Companies have started to use the help of their trusted 
external consultants with their decision making process and IT roadmap creation. 
By outsourcing the implementation of new technologies to service providers, they 
allow their internal staff to focus on their current responsibilities.

As Bluewolf mentioned in their annual report, “IT outsourcing is evolving 
into a strategic tool that refl ects today’s rapidly changing business and technology 
landscape. Once a tourniquet to cut costs, it has matured and become a business 
imperative” [3, P. 12].
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Роль инноваций и научно-технического прогресса
в осуществлении банковского финансирования 

инвестиционных проектов
Батище Н. О., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Карачун И. А., канд. эк. наук

В настоящее время белорусские предприятия крайне нуждаются в со-
вершенствовании технологии производства или модернизации. Поэтому, 
руководство Республики Беларусь ставит перед собой одну из главных за-
дач — создать благоприятную среду для активизации инвестиционных 
вложений в Научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу 
(НИОКР). При этом планируется направить 99 трлн. бел. руб. на реализа-
цию мероприятий государственной программы инновационного развития на 
2011–2015 гг. Из этой суммы 46 % составят средства банков. В этой ситуа-
ции крайне важно тщательно проанализировать предпосылки и перспективы 
формирования инвестиционных процессов в государстве, чтобы средства не 
были потрачены впустую. Поэтому автором выдвигается гипотеза о возмож-
ном успешном развитии банковского финансирования инвестиционных про-
ектов. После внимательного изучения статистической базы данных, анали-
тических источников были выявлены необходимые эндогенная и экзогенные 
переменные для построения регрессионной модели. Зависимой переменной 
был выбран показатель, характеризующий количество предприятий, исполь-
зующих банковское финансирование в качестве инвестиций, а в качестве 
экзогенных или внутренних переменных — следующие показатели: 1) рас-
ходы на развитие НИОКР. Любой банк, занимающийся инвестированием, 
тщательно изучает документацию, рентабельность, перспективы развития 
и дальнейшие выгоды от производства прежде, чем финансировать тот или 
иной проект; 2) численность населения в возрасте от 18 до 64 лет. Главную 
роль в наращивании потенциала экономики любой страны играет само на-
селение, особенно молодое поколение; 3) коэффициент банковской незави-
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симости. Проведенный автором анализ теоретических и аналитических ма-
териалов касательно исследования проблем, возникающих при построении 
уравнений линейной регрессии, позволил предложить следующую модель:

0 1 1 2 2 3 3
tY X X X eβ β β β= + + + + ,

где Y — предприятия, использующие банковское финансирование для инве-
стирования;

X1 — расходы на развитие НИОКР;
X2 — численность населения в возрасте от 18 до 64 лет;
X3 — коэффициент банковской независимости.
В качестве пространственных данных для проводимого исследования 

были использованы статистические показатели, представленные Всемир-
ным банком за 2012 год [1]. 

По результатам расчетов можно убедиться в том, что эконометрическая 
модель полностью соответствует всем предпосылкам МНК (Гаусса-Мар-
кова). Мерой качества уравнения регрессии, характеристикой прогности-
ческой силы анализируемой регрессионной модели является коэффициент 
детерминации или зависимости (R-squared). [2, С. 234] Он показывает, какая 
часть вариации зависимой переменной обусловлена вариацией объясняю-
щей переменной. Значение данного показателя в рассматриваемой модели 
достаточно велико (R2 = 0,4373), из чего следует вывод о высоком уровне 
качества уравнения [3, С. 89]. Выдвинутая гипотеза отвечает всем необхо-
димым предпосылкам регрессии и может использоваться на практике для 
прогнозирования социально-экономических процессов.

Автором получено следующее базовое уравнение:

1 2 357,37 6,864459 0,972637 1,460067 tY X X X e= − + + + +

Как видно из уравнения линейной регрессии, все экзогенные перемен-
ные статистически значимы, однако коэффициент при переменной X1 вы-
деляется особенно. Речь идет об отчислениях на НИОКР. Действительно, 
данный показатель оказывает наиболее сильное влияние на финансирование 
предприятий банками в странах. В ходе построения уравнения линейной 
регрессии стало известно, что в странах с достаточно высокими расходами 
на развитие НИОКР банковское финансирование инвестиционных проектов 
пользуется большим успехом, более того индекс инноваций и научно-техни-
ческого прогресса там также выше. 

На сегодняшний день большинство ученых и специалистов пришло 
к выводу, что инновации эволюционировали из общепринятых нововведе-
ний в процессы, в главную движущую мощь экономического и социально-
го развития. Именно благодаря инновационной деятельности мировое со-



102

общество подошло к более высокой ступени развития. Беларусь, ее ученые 
и промышленники пока что не числятся на мировой арене среди инновато-
ров. Но, учитывая тот факт, что в последнее время государство способствует 
финансированию передовых идей (Парк высоких технологий), потенциал у 
белорусской науки все же есть.
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Роль SWOT-анализа в диагностике 
финансового состояния организации

Башко В. Н., Гавриловец М. С., студ. ІV к. АУпПРБ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время SWOT-анализ широко применяется в различных 
сферах, которые и определяют его универсальность. Широкая сфера при-
менения позволяет использовать SWOT-анализ для различных объектов ис-
следования, начиная от анализа конкурентоспособности продукции и пред-
приятия, ее выпускающую, конкурентов и т. д. Этот метод как инструмент 
финансового анализа можно использовать для любого предприятия. Техно-
логия проведения SWOT-анализа заключается в характеристике внутренней 
и внешней среды предприятия, которая включает в себя выделение сильных 
и слабых сторон среды и выявление возможностей и угроз. Это достигается 
за счет сравнения внутренних сил и слабых черт компании с возможностя-
ми, которые дает рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод 
о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и 
в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 
При детализации SWOT-анализа и включении в него математических рас-
четов основных балансовых коэффициентов, определяющих финансовые 
результаты деятельности, финансовое состояние организации, его можно, и 
целесообразно, рассматривать как комплексный метод оценки финансово-
хозяйственной деятельности организации. Особое значение он имеет для ор-
ганизаций с широкой номенклатурой товаров (работ, услуг) при существен-
ном различии их доходности. SWOT-анализ может быть проведен в целом 
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по предприятию, по отдельным направлениям хозяйственной деятельности, 
рынкам сбыта. 

Реализация данной методики включает следующие этапы: 1) анализ вну-
тренней среды предприятия и выявление сильных и слабых сторон; 2) ис-
следование внешней среды и выяснение возможностей и угроз; 3) сопостав-
ление сильных и слабых сторон и факторов внешней среды; 4) определе-
ние основных действий, подходящих в сложившейся ситуации при данном 
сочетании сильных и слабых сторон, возможностей и угроз и составление 
специальной матрицы; 5) управление финансовым состоянием предприятия 
на основе данных и выработанных на предыдущем этапе решений, способ-
ствующих его улучшению и укреплению [1, С. 17].

Анализ показателей следует проводить в три этапа: анализ структуры 
имущества предприятия и источников ее формирования; анализ финансовой 
устойчивости предприятия; анализ эффективности деятельности.

В ходе научного исследования был проведен SWOT-анализ ОАО «Моги-
левхимволокно». 

Таблица 1. SWOT-анализ организации ОАО «Могилевхимволокно»

Сильные стороны Возможности
1. Хорошая репутация

2. Большой рынок сбыта

3. Разумная ценовая политика

4. Высокое качество продукции

5. Широкий ассортимент продукции

6. Наличие постоянных поставщиков

7. Высококвалифицированный пер-
сонал

8. Сильные конкурентные позиции 
на рынках стран СНГ

9. Значительный производственный 
потенциал

10. Расширение производственных 
мощностей

11. Отсутствие текучести кадров

12. Четкое разделение труда

1. Предприятие обладает возмож-
ностью удовлетворить потребности 
новых потребителей и выйти на новые 
сегменты рынка

2. Имеется возможность расшире-
ния ассортимента продукции, чтобы 
удовлетворить больше потребностей 
основных потребителей

3. Внедрение инвестиционных про-
ектов

4. Стабильность экономической ситу-
ации в стране и регионе

5. Появление молодого квалифициро-
ванного персонала

6. Государственные инвестиции
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Слабые стороны Угрозы
1. Кредитная политика предприятия

2. Высокая степень износа основных 
средств

3. Большая зависимость предприятия 
от зарубежных поставщиков сырья

4. Пренебрежение принципами мар-
кетинга

5. Пассивная рекламная кампания

6. Несовершенная система управления

7. Высокая энергоемкость и материа-
лоемкость производства

8. Давление со стороны поставщиков

9. Давление со стороны потребителей

1. Жесткая конкуренция на данном 
рынке

2. Низкая отпускная цена продукции 
у конкурентов

3. Снижение эффективности произ-
водства и реализации продукции

4. Колебание цен на основное нефте-
химическое сырье на мировых рынках

5. Интенсивное совершенствование 
и внедрение новых технологий у кон-
курентов

6. Появление новых потребностей 
у потребителей

7. Давление потребителей

В результате анализа были выявлены сильные и слабые стороны, воз-
можности и угрозы ОАО «Могилевхимволокно», определены основные про-
блемы и составлен перечень альтернатив. 

Таблица 2. «Эталонные стратегии — Перечень альтернатив»

Эталонные стратегии Перечень альтернатив
1. Стратегия концентри-
ческого роста

увеличение объема выпуска продукции;
снижение себестоимости

2. Стратегия интегриро-
ванного роста

прямая интеграция, расширение рынка сбыта;
обратная интеграция, снижение давления со 
стороны поставщиков;

3. Стратегия диверсифи-
цированного роста

–

4. Стратегия сокращения сокращение объемов производства; увели-
чение себестоимости и цен; существенное 
сокращение производства; снижение качества 
продукции; ликвидация;

Таким образом, данная методика позволит лучше оценить и разработать 
мероприятия для эффективного управления финансовым состоянием орга-
низации.

Продолжение таблицы 1
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Составление консолидированной отчетности
организациями Республики Беларусь

Бердыева Д. А., Таранова Е. М., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Романенок Т. Н.

Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической 
интеграции и активное развитие деятельности организаций, создаваемых 
на основе различных форм объединения бизнеса, выдвигают новые задачи 
перед национальным бухгалтерским учетом. Принятие мер, направленных 
на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и достовер-
ности финансовой информации в различных секторах экономики страны 
приводит к переходу на применение МСФО (Международных стандартов 
финансовой отчетности). Стратегия дальнейшего применения МСФО опре-
делена в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» от 12 июля 2013 г. № 57-3 (далее — Закон), вступающем в силу с 
01.01.2014 [1]. Актуальным аспектом Закона явилось введение обязанно-
сти составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО, 
общественно значимыми организациями, имеющими группу организаций. 
При этом в основу методик составления консолидированной отчетности в 
Республике Беларусь положено применение МСФО (IFRS) 10 «Консолиди-
рованная финансовая отчетность» (далее — МСФО (IFRS) 10), который за-
меняет ранее действовавший стандарт МСФО (IAS) 27 «Консолидированная 
и отдельная финансовая отчетность» (далее — МСФО (IАS) 27). 
Таблица 1. Основные отличия между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 27

Показатели МСФО (IAS) 27 МСФО (IFRS) 10
Контроль 
лежит 
в основе 
консолида-
ции

Определяет контроль 
как основу консоли-
дации и фокусируется 
на власти управлять 
финансовой и учет-
ной политикой для 
оценки контроля до-
черних организаций.

Определяет контроль как единственную 
основу для консолидации всех типов ор-
ганизаций. Стандарт содержит инструк-
цию единой консолидированной модели.
Изменяет подход к определению того, 
следует ли консолидировать ту или иную 
компанию — объект инвестиций.
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Показатели МСФО (IAS) 27 МСФО (IFRS) 10
Контроль 
без боль-
шинства 
прав 
голоса

Нечетко отражена 
идея о том, что ин-
вес тор может контро-
лировать дочерние 
компании, имея менее 
50 % прав голоса.

Четко определено, что инвестор может 
контролировать дочернюю фирму 
с менее 50 % прав голоса и преподносит 
специальные инструкции для оценки 
контроля в таких случаях.

Потенци-
альное 
право 
голоса

Только реально ис-
полненное потенци-
альное право голоса 
рассматривается при 
оценке контроля.

Потенциальное право голоса нужно 
рассматривать при оценке контроля, 
но только если оно содержательно. 
Потенциальное право голоса должно 
оцениваться, даже если оно не исполня-
ется в текущий период.

Агентские 
отношения

Не содержит специ-
альной инструкции 
относительно ситу-
аций, когда власть 
передается от прин-
ципала к агенту.

Содержит специальную инструкцию 
для агентских отношений. Когда власть 
по принятию решений передается от 
принципала к агенту, то агент в таких 
отношениях не контролирует компанию. 
Принципал, который передал власть, 
должен консолидировать компанию. 

Раскрытие 
информа-
ции

Содержит ограни-
ченные требования 
по раскрытию инфор-
мации для компаний 
с неконсолидирован-
ной структурой.

Расширяет требования по раскрытию 
информации для консолидированных 
компаний и компаний с неконсолидиро-
ванной структурой.
Раскрытие информации в МСФО (IFRS) 
10 дает исполнителям отчетности гиб-
кость в адаптации отдельных раскры-
тий к соответствующим требованиям. 
МСФО (IFRS) 10 представляет стандарт 
единого раскрытия информации для от-
читывающихся компаний со специаль-
ными отношениями с другими компа-
ниями, включая дочерние, совместные, 
ассоциированные, и компаниями с не-
консолидированной структурой.

Примечание: Источник — собственная разработка на основе [2].
Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод, что в отно-

шении бухгалтерской отчетности отечественных организаций использова-
ние МСФО (IFRS) 10 будет способствовать более удобному и качественно-
му составлению консолидированной отчетности и ускорению интеграции 

Продолжение таблицы 1
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страны в мировое экономическое сообщество. Составление отчетности в 
соответствии с МСФО (IFRS) 10 необходимо организациям республики для 
выхода на первичный публичный рынок акций, получения кредитов в за-
рубежных банках, а также для объективной оценки их финансового состоя-
ния со стороны потенциальных инвесторов. Это, в свою очередь, позволит 
организациям привлечь иностранный капитал, что является предпосылкой 
активизации их экономического развития. 
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Отраслевые особенности этапов 
формирования стратегии 

устойчивого лесоуправления и лесопользования
Босая В. В., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Лопачук О. Н., канд. эк. наук, доц.

Для обоснования эффективного ответа на постоянно возникающие эко-
логические шансы и риски в лесной отрасли должна разрабатываться и ис-
пользоваться продуманная система стратегических целей и соответствую-
щий механизм по управлению их достижением. Одним из таких механизмов 
выступает стратегия устойчивого лесоуправления и лесопользования, кото-
рая подразумевает достижение устойчивого, экономически рентабельного, 
экологически ответственного и социально ориентированного управления 
лесами. 

Разработка стратегии требует выделения ключевых моментов и этапов ее 
формирования, что представляет собой непрерывный творческий процесс, 
обусловленный постоянно существующей неопределенностью будущего, а 
также постоянными изменениями экологических целей на основе стратеги-
ческого контроля. Данный процесс можно рассматривать как динамическую 
совокупность 7 взаимосвязанных управленческих процессов:

– анализа среды;
– определения целей и приоритетов;
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– разработки экологической политики в соответствии с критериями и по-
казателями устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– формирования стратегии;
– программы реализации стратегии;
– выполнения стратегии;
– оценки и контроля выполнения [собст. разр. на осн. 1, 2, 3].
Эти процессы логически вытекают один из другого, также существует 

обратная связь и обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю 
совокупность. Это важная особенность системы стратегического менедж-
мента.

На первоначальном этапе необходимо провести анализ среды, приме-
няя, например, SWOT-анализ, с целью систематического изучения и оценки 
потенциала, которым изучаемый объект располагает для реализации своей 
экологической миссии и соответствующих данной миссии целей, ориенти-
рованных во времени, конкретных и достижимых [1].

На основе оценки и анализа внешней среды и внутренних возможностей 
происходит формирование стратегических альтернатив развития объекта, 
их оценка и выбор оптимальной стратегической альтернативы, исходя из 
которой, формируется экологическая политика в области лесопользования 
и лесоуправления, главная цель которой заключается в достижении устой-
чивого управления лесами для сохранения экономической, экологической и 
социальной ценности лесов и для долговременного благополучия общества, 
в обеспечении экономической жизнеспособности лесного сектора как важ-
ного условия социально-экономического развития.

В соответствии с экологической политикой, разработанной с учетом кри-
териев и показателей устойчивого лесоуправления и лесопользования, про-
исходит формирование стратегии, представляющей собой план мероприя-
тий, направленных на достижение основных целей и принципов устойчиво-
го лесопользования и лесоуправления. 

Следующим не менее важным этапом в формировании стратегии явля-
ется этап обоснования целевых и плановых показателей, которые станут от-
ражением эффективности выполнения стратегии и бюджетов.

Заключительный этап — оценка результативности стратегии (с возмож-
ным пересмотром стратегии или внесением изменений). В случае получения 
удовлетворительных результатов проведенной эколого-экономической оцен-
ки составляется экологический план/программа. После чего начинается его 
реализация и ведется контроль выполнения. 

Таким образом, рассмотренные этапы формирования стратегии устойчи-
вого лесопользования и лесоуправления отражают ее отраслевые особенно-
сти и могут стать ключевыми при ее разработке.
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Уровень жизни населения 
и показатели его характеризующие

Боякова А. В., Туркевич М. П., студ. III к. БарГУ,
науч. рук. преп. Шпак М. А.

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория пред-
ставляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в ма-
териальных благах, бытовых и культурных услугах [1].

Основными показателями уровня жизни населения Беларуси являются 
занятость населения, доходы населения, потребительские расходы населе-
ния за год.

Немаловажную роль в характеристике уровня жизни населения играет 
занятость населения в экономике страны.

В экономике Республики Беларусь в январе-сентябре 2013 г. было занято 
4 526,5 тыс. человек, что на 1,2 % меньше, чем в январе-сентябре 2012 г. 
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, на конец сентября 2013 г. составила 20,9 тыс. че-
ловек, что на 20,2 % меньше, чем на конец сентября 2012 г., и на 4,2 % мень-
ше, чем на конец августа 2013 г. Уровень зарегистрированной безработицы 
на конец сентября 2013 г. составил 0,5 % от экономически активного населе-
ния (на конец сентября 2012 г. — 0,6 %).
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Организациями республики (без микроорганизаций и малых организа-
ций без ведомственной подчиненности) в сентябре 2013 г. было принято на 
работу 84,5 тыс. человек, в т. ч. на дополнительно введенные рабочие ме-
ста — 4 тыс. человек. Уволено по различным причинам 79,1 тыс. человек, 
из них 7,1 % было уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисци-
плины, 0,9 % — в связи с сокращением численности или штата работников, 
ликвидацией организаций [2].

Денежные доходы в расчете на душу населения в I-м квартале 2013 г. 
В целом по республике составили 3 280,7 тыс. рублей в месяц и превысили 
бюджет прожиточного минимума в 3,4 раза. В структуре денежных доходов 
оплата труда занимает 64,2 %, доходы от предпринимательской и иной де-
ятельности, приносящей доход, — 9,9 %, трансферты населению (пенсии, 
пособия, стипендии и др.) — 21,9 %, доходы от собственности и прочие до-
ходы — 4 % [3].

Одной из главных причин изменения динамики средней заработной пла-
ты является нестабильность валютно-финансового рынка. Настоящая при-
чина валютного кризиса — это разбалансированность экономики. Произво-
дительность труда не успевает за ростом заработной платы.

В I-м полугодии 2013 г. потребительские расходы в расчете на домашнее 
хозяйство составили 4 406,5 тыс. рублей в месяц. В общем объеме потре-
бительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание соста-
вила 41,7 %, на покупку непродовольственных товаров — 37 %, на оплату 
услуг — 18,6 % [4].

Применительно к белорусской экономике предпосылок для повышения 
качества жизни в ближайшей перспективе пока не создано. Аргументиро-
вать сложившуюся ситуацию можно следующими определениями.

Во-первых, Беларусь находится на начальной стадии реформирования 
рынка труда, что вкупе с политикой административного повышения зара-
ботной платы создает напряженность для финансов государства, банков и 
предприятий. Ситуация, когда рост зарплаты опережает рост производитель-
ности труда, не может быть устойчивой. 

Во-вторых, высокая степень зависимости от России подрывает жизне-
способность белорусской экономики и является источником ее уязвимости в 
долгосрочной перспективе. 

В-третьих, на рынке труда растет напряженность из-за роста явной 
и скрытой безработицы, особенно среди молодежи. Новые рабочие места 
создаются крайне медленно [1].

Возможности Беларуси для повышения уровня жизни тесно связаны 
со способностью страны обеспечить высокий, устойчивый экономический 
рост. При этом экономика страны сталкивается с целым рядом рисков, кото-
рые ставят под сомнение достижение такой цели.
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Проблемы при бизнес-планировании 
инновационных проектов

Горбик А. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. проф. Рабцевич В. В., д-р ист. наук

Как правило, предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением 
инноваций, ведут кропотливую работу по оценке, организации, реализации, 
расчету эффективности и целесообразности нововведений. Несмотря на это, 
до сих пор имеет место быть целый ряд проблем, с которыми сталкиваются 
хозяйствующие субъекты при разработке инновационных проектов. Среди 
них — недостаточное внимание к обучению кадров всех уровней, отсут-
ствие инвестиций извне, слабый маркетинг и частые ошибки бизнес-плани-
рования, о наиболее типичных из которых речь пойдет ниже. 

Во-первых, не редки ошибки службы маркетинга, связанные со сбором 
исходной информации и маркетинговым анализом. [1, С. 62] Недостаточ-
но полное исследование рынка и конкуренции, а иногда и отсутствие не-
обходимых знаний у персонала приводит к тому, что в бизнес-планах про-
ектов, реализуемых на предприятиях, емкость рынка того или иного товара 
(услуги) автоматически приравнивается к планируемым объемам продаж. 
Это некорректно хотя бы по причине того, что в плане маркетинга нередко 
не увидишь мероприятий по завоеванию и удержанию подобных позиций. 
Как следствие — завышение возможных объемов продаж и показателей эф-
фективности проекта.

Вторая проблема заключается в том, что, несмотря на наличие отметок 
о проведенной оценке рисков в проектной документации, такой вид деятель-
ности, как управление рисками инновационных проектов, на предприятиях 
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фактически не осуществляется. Почти полностью отсутствует информация 
о вероятных потерях и их величинах, а также мероприятиях по снижению 
или избежанию риска. Так, в бизнес-плане проекта одного из предприятий 
химической отрасли, разработанном в 2009 г., никак не учтена нестабиль-
ная экономическая ситуация в стране, несмотря на недавнюю девальвацию 
белорусского рубля. Дальнейшее игнорирование рисков может послужить 
причиной существенных ошибок при проведении финансово-экономиче-
ских расчетов по проектам [2, С. 68].

К неточностям бизнес-планирования следует отнести и то, что при пла-
нировании денежных потоков по проектам допускаются ошибки при выборе 
ставки дисконтирования. Как правило, в качестве ставки дисконтирования 
принимается процентная ставка по кредиту, с помощью которого финанси-
руется реализация проекта. Это было бы правильно в ситуации, когда инве-
стиционные затраты полностью бы покрывались за счет заемных ресурсов, 
однако сложно встретить предприятие, реализующее инновации без при-
влечения собственных источников финансирования или, по крайней мере, 
без государственной поддержки. Понятно, что в такой ситуации требуемый 
уровень доходности по проекту в силу совершенно разной цены источников 
может быть иным, а значит, денежные потоки и срок окупаемости также мо-
гут варьироваться в ту или иную сторону. Поэтому для обеспечения большей 
корректности расчетов в качестве ставки дисконтирования правильнее при-
нимать средневзвешенную цену капитала (WACC), которая учитывает не-
обходимый уровень доходности по каждому из источников финансирования, 
взвешивая их на долю в общем объеме привлеченных для реализации про-
ектов средств.

Таким образом, к наиболее типичным проблемам при бизнес-планиро-
вании инновационных проектов следует отнести неграмотное исследование 
рынка, игнорирование оценки рисков, ошибки при выборе ставки дисконти-
рования. Каждая из этих проблем способна значительно исказить показатели 
эффективности по проекту, а значит, привести к ошибочному управленче-
скому решению о целесообразности реализации нововведения. Именно по-
этому этап бизнес-планирования проекта должен сопровождаться особым 
контролем высшего менеджмента.
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Анализ расходов бюджетов Республики Беларусь
и Федеративной Республики Германия

Дейко Е. В., Корней Т. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.

Расходы являются одной из важнейших характеристик государственно-
го бюджета. С помощью расходов бюджета государство имеет возможность 
сосредотачивать финансовые ресурсы на решающих участках социального 
и экономического развития, перераспределять национальный доход между 
отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.

Для проведения сравнительного анализа расходов бюджета нами были 
выбраны две страны: Республика Беларусь и Федеративная Республика 
Германия, т. к. обе страны имеют социально-ориентированную экономику. 
Расходы бюджета были перегруппированы в целях приближения к функцио-
нальной классификации Международного валютного фонда.

Таблица. Расходы бюджетов Республики Беларусь и ФРГ за 2011 г., %

Вид расходов Республика 
Беларусь

Федеративная 
Республика 
Германия

Государственные службы общего назначения 2,7 10,7

Экономические вопросы 18,25 5,3

Социальная защита 11,01 56,6

Общественный порядок и безопасность 9,64 2,4

Оборона 5,3 2,5

Образование 7,41 4,4

Здравоохранение 4,97 4,4

Отдых, культура и религия 1,87 0,6

Охрана окружающей среды 0,78 0,2

Жилищные и коммунальные услуги 0,11 0,6

Примечание: Источник — [1, С. 548–556; 2].

Основную часть расходов бюджета Республики Беларусь в 2011 г. со-
ставили общегосударственные расходы, в состав которых входят расходы 
на государственные службы общего назначения. В Германии расходы на го-
сударственные службы общего назначения занимают больший удельный вес 
и превышают аналогичные расходы в Беларуси почти в 4 раза. Важнейшим 
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компонентом данных расходов ФРГ являются проценты по государственно-
му долгу. Их объем и доля в расходах бюджета постепенно сокращаются. 

Значительная доля бюджета Беларуси была направлена на экономические 
вопросы. Весомая часть этих расходов приходится на поддержку сельского 
хозяйства. В Германии доля расходов на экономические вопросы в 2 раза 
меньше, чем в Беларуси. Ежегодно происходит сокращение расходов на под-
держку экономики как в Беларуси, так и в ФРГ.

В Германии, в отличие от Беларуси, доля средств, направляемых на фи-
нансирование социальной защиты, занимает лидирующее место и состав-
ляет более половины расходов федерального бюджета. Основная часть 
социальных расходов Германии приходится на пенсии, среди которых вы-
деляются два крупных блока: финансирование фонда обязательного пенси-
онного страхования и системы пенсионного обеспечения сельских хозяев; 
пенсии госслужащим, военным и сотрудникам Германских железных дорог 
и Германской почты. Еще одна крупная часть социальных расходов — по-
мощь безработным. 

В Беларуси на обеспечение общественного порядка и безопасности было 
направлено в 4 раза больше средств, чем в ФРГ. В 2009–2010 гг. для боль-
шинства государств была характерна тенденция снижения расходов на обо-
рону, что объясняется мировым экономическим кризисом. В 2011 г. расходы 
на оборону увеличились в обеих странах.

Расходы государственного бюджета на образование всегда являлись важ-
ной составляющей расходов любой страны. На финансирование образова-
ния в Беларуси была направлена большая доля бюджета, чем в Германии. 
В будущем предполагается увеличение этого показателя в ФРГ, основной 
компонент данных расходов — наука вне вузов.

Расходы на здравоохранение в Республике Беларусь и Германии находи-
лись приблизительно на одном уровне. В Германии наблюдается увеличе-
ние финансирования здравоохранения, основной скачок вверх произошел в 
2009–2010 гг. в виде массированных вливаний в систему обязательного ме-
дицинского страхования [3].

Для наиболее эффективного функционирования экономики обеих стран 
необходимо правильно определить приоритетные направления распределе-
ния бюджетных средств. В ближайшие годы такими направлениями должны 
стать образование и здравоохранение. Следует отметить четкую тенденцию 
к сокращению расходов на жилищные и коммунальные услуги, замедленный 
рост расходов на отдых и культуру. В Германии наблюдается рост расходов 
на охрану окружающей среды, а в Беларуси — снижение данных расходов.
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Проблемы финансирования научных организаций 
в Республике Беларусь

Дем В. Е., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.

Изменение экономических условий хозяйствования в Республике Бела-
русь поставило новые задачи перед государством в области регулирования 
науки. В условиях перехода к рыночной экономике повышается роль науки 
как производителя новых знаний, создающих экономические ценности, что 
должно найти адекватное отражение в государственной научной политике. 
В связи с этим возникает необходимость выявить основные тенденции и 
проблемы в финансировании научных организаций, возникающие на совре-
менном этапе, и предложить варианты их решения.

Республиканский бюджет Беларуси в 2010 г. был исполнен с дефицитом 
в 2,6 % к ВВП, в 2011 и 2012 гг. — с профицитом в 2,1 % и 0,5 % к ВВП соот-
ветственно, по итогам I-го полугодия 2013 г. — с профицитом в 0,3 % ВВП. 
Основные причины недобора доходов: отставание фактических темпов ро-
ста ВВП от запланированных, снижение объемов прибыли в экономике в 
связи с неблагоприятной внешней конъюнктурой, отрицательная динамика 
курса белорусского рубля, объемов импорта, мировых цен на нефть и калий-
ные удобрения. 

Государственная поддержка науки осуществляется тремя основными пу-
тями: прямое финансирование из республиканского и местных бюджетов; 
выделение ресурсов из государственных целевых бюджетных фондов; пре-
доставление налоговых льгот.

Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техниче-
скую и инновационную деятельности в 2010 г. составляли 0,40 % к ВВП, 
в 2011 г. — 0,32 %, в 2012 г. — 0,29 %. В 2013 г. расходы на научную сферу 
предусмотрены в размере 0,38 % к ВВП [2]. Для развития науки этого недо-
статочно. К примеру, расходы на научную сферу в России занимают 1,4 % от 
объема ВВП, в Украине — 1,2 % ВВП. 

Проблемы бюджетного финансирования в сфере науки.
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1. Неоптимальное соотношение затрат на фундаментальные и приклад-
ные исследования и на разработки (1:1,05). По оценкам зарубежных экс-
пертов, оптимальным является соотношение 1:10. Низкая доля затрат на 
разработки свидетельствует о недостаточной востребованности результатов 
научных исследований в отраслях экономики [1]. 

2. Сложность коммерциализации научно-технической продукции. Пре-
жде чем попасть к потребителю, научно-техническая продукция должна 
пройти инновационный этап. В нашей стране научно-инновационный цикл 
неоправданно затянут. 

3. Соотношение источников покрытия затрат: в 2012 г. в общей сумме 
внутренних затрат основную часть средств предоставили бюджет (43,6 %), 
собственные средства (26,6 %), средства других организаций (19,8 %), ино-
странные инвесторы (9,5 %), средства внебюджетных фондов (0,3 %), про-
чие (0,2 %). Наибольшее финансовое бремя ложится на бюджет. В связи с 
чем считаем, что необходимо наращивать внебюджетные фонды [1].

4. Высокая степень износа материально-технической базы (далее — 
МТБ). 1/3 зданий имеет износ более 60 %, прогрессирует износ активной 
части основных средств. Моральное устаревание МТБ происходит в корот-
кие сроки, темпы ее обновления не компенсируют этот процесс. Плановые 
затраты на развитие МТБ с каждым годом увеличиваются и в 2013 г. состав-
ляют 49,3 млрд Вr, что в 4,8 раза больше затрат 2012 г. 

5. Проектная оценка фундаментальных исследований весьма затруднена. 
Ввиду этого сложно определить, какой организации следует в первую оче-
редь предоставить гранты. 

С 2013 г. применяется новый механизм финансирования, суть которого 
в следующем: бюджетные средства необходимо направлять на приоритет-
ные фундаментальные и прикладные исследования. Для ускорения этого 
процесса была поставлена задача по внедрению принципа «базового» фи-
нансирования. Он предполагает оплату деятельности лимитированного чис-
ла сотрудников научных организаций по выполнению фундаментальных 
трудов и отдельных прикладных исследований.

Постановлением Совета Министров № 439 от 3 июня 2013 г. предусмо-
трено сокращение прогнозных объемов финансирования всех государствен-
ных программ в 2011–2015 гг. на 16 %. Исключение составляют программы 
«Конвергенция» и «История, культура, общество, государство».

Таким образом, исходя из анализа, можно предложить:
1) сопоставить потребности развивающихся секторов экономики в на-

учных разработках с реальными возможностями научной и инновационной 
сферы; 

2) минимизировать риски при финансировании проектов, обеспечить га-
рантии инвесторам, повысить инвестиционную привлекательность учреж-
дений науки;
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3) развивать венчурное финансирование: уменьшить налоговое бремя 
для вновь созданных предприятий, урегулировать нормативно-правовую 
базу в области защиты прав на интеллектуальную собственность, продол-
жить развитие бизнес-инкубаторов и инновационных центров. 
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Современное состояние рынка микрокредитования
в Республике Беларусь и тенденции его развития

Ждан Т. Г., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Семиренко Е. П., канд.эк. наук, доц.

Микрокредитование уже давно признано мировым сообществом и ис-
пользуется в практике зарубежных стран в качестве эффективного инстру-
мента поддержки малого бизнеса и достижения таких высших приоритетов 
государственной политики, как обеспечение занятости, улучшение потреби-
тельских возможностей населения. Международная практика микрокреди-
тования показала его успех во всем мире. 

В Беларуси сектор микрофинансирования представлен коммерческими 
банками, государственными организациями, которые предоставляют финан-
сирование за счет бюджетных и собственных ресурсов, различными неком-
мерческими и коммерческими микрофинансовыми организациями. По при-
чине недостаточности бюджетного финансирования и собственных средств, 
предприятия малого и среднего бизнеса обращаются за кредитами в банки.

Рынок микрокредитования в Республике Беларусь достаточно молод. 
Тем не менее, многие отечественные банки активно осуществляют креди-
тование малого и среднего бизнеса. Часть из них работает по Программе 
микрокредитования ЕБРР. Некоторые банки кредитуют субъекты малого 
предпринимательства за счет собственных средств, третьи — за счет бюд-
жетных ресурсов, размещенных в банковские депозиты. 

Программа микрокредитования ЕБРР успешно работает в Беларуси 
с 2001 г. (ПМКБ). Программа финансируется Европейским союзом в рамках 
Европейского инвестиционного фонда соседства [1]. К банкам-участникам 
Программы микрокредитования по линии ЕБРР в настоящее время относят-
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ся 7 банков: ОАО «Белгазпромбанк», «Приорбанк» ОАО, «Белвнешэконом-
банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «Белорусский Банк Малого 
Бизнеса», ОАО «БПС-Сбербанк». Они осуществляют кредитование малого 
бизнеса, используя кредитную технологию ЕБРР.

Наряду с банками, участниками программы ЕБРР, услуги микрофинан-
сирования предоставляют и банки-агенты, участвующие в обеспечении 
государственных программ финансовой поддержки малого предпринима-
тельства.

Основным источником финансирования данных программ являются 
средства бюджета г. Минска в пределах ресурсов, предусмотренных на фи-
нансирование Программы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на очередной финансовый год. 

В настоящее время Мингорисполком в работе по поддержке малого 
и среднего бизнеса сотрудничает со множеством банков. При этом коли-
чество банков, кредитующих малый и средний бизнес за счет бюджетных 
средств, постоянно расширяется. 

Микрофинансирование в Республике Беларусь значительно отстает 
от других стран СНГ, что обусловлено: низким качеством подготовки биз-
нес-планов начинающих предпринимателей; низкой финансовой состоятель-
ностью предприятий — соискателей кредитов, отсутствием гарантий и за-
логов; преимущественным расположением микрофинансовых организаций 
в областных и районных центрах; малым количеством некоммерческих не-
государственных микрофинансовых организаций, кредитных союзов и т. д.

Одной из самых значительных причин, тормозящих кредитование субъ-
ектов малого бизнеса, являются: повышенный риск невозврата кредитов 
и низкий уровень рентабельности экономического капитала. При этом высо-
кие риски микрокредитования покрываются высокими процентными став-
ками, что еще больше снижает доступность микрокредитов. Моделирование 
кредитного риска позволяет учесть наиболее важные факторы, влияющие на 
этот процесс, а также может стать базой для разработки соответствующих 
методик и программ. 

К факторам, способным ускорить развитие микрофинансирования в Рес-
публике Беларусь, можно отнести: создание инфраструктуры в виде сети 
венчурных фондов, а также системы гарантий и страхования инвестиций 
при венчурном инвестировании; усиление роли общественных и государ-
ственных организаций, учреждений, обществ в поддержке, пропаганде и 
развитии частной предпринимательской инициативы; подготовку квали-
фицированных специалистов в области микрофинансирования; разработку 
благоприятной законодательной базы для стимулирования возникновения 
всех видов МФО в Беларуси. Более того, стратегия развития микрокредито-
вания также должна включать сотрудничество со странами-донорами.
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Подводя итог, можно сказать, что микрокредитование — достаточно раз-
витая и передовая технология в нашей стране. Финансирование по програм-
мам микрокредитования производится как за счет доноров-нерезидентов, 
так и за счет бюджетных средств, обеспечивающих стимулирование малого 
бизнеса. В нашей стране микрофинансовые услуги предоставляют многие 
финансовые коммерческие и государственные институты: банки, НКФО, 
государственные фонды и др. Микрокредитование в Республике Беларусь 
значительно отстает от других стран СНГ. Несмотря на это, развитие микро-
финансирования можно ускорить созданием гарантийных фондов, плотным 
сотрудничеством с донорами-нерезидентами и разработкой благоприятной 
законодательной базы для создания негосударственных МФО.
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Теоретические основы функционирования 
платежной системы на основе пластиковых карт

Зарецкий И. В., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., доц.

Банковская пластиковая карточка — платежный инструмент, обеспечи-
вающий доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за 
товары и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление 
иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Первые карточки современного вида появились в США в начале 1950-х гг. 
Впоследствии системы расчетов по карточкам получили распространение 
во многих странах мира, а сами расчеты приобрели международный харак-
тер. В мире в обращении находится порядка 3,7 млрд платежных карточек 
различных типов и систем [1, С. 186]. Платежные карточки персональные 
и «на предъявителя», для физических лиц и корпоративные, выпускаемые 
в обращение банками, специализированными компаниями, социальными, 
медицинскими, страховыми организациями, обслуживают сегодня значи-
тельную часть платежей в национальных и транснациональных платежных 
системах.

В сфере денежного обращения пластиковые карты являются одним 
из средств организации безналичных расчетов. Платежный инструмент в 
виде пластиковой карточки содержит носитель информации, на котором 
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записаны и хранятся сведения об определенной сумме денежных средств, 
оплаченных держателем карточки ее эмитенту. Отсюда и вытекают основ-
ные различия между средствами на пластиковой карточке и наличными 
деньгами.

Согласно теории, наличные деньги среди всех инструментов обращения 
и накопления стоимости обладают наибольшей ликвидностью, т. е. способ-
ностью в любой момент времени обмениваться на товар (услугу). Пласти-
ковая карточка не уступает наличным деньгам в этом качестве: с помощью 
карточки можно оплатить товары и услуги в сети предприятий торговли и 
сервиса, получить наличные деньги [2, С. 201].

Деньги, находясь в виде банковской карточки на руках у клиента, продол-
жают оставаться в банке как депозитные привлеченные средства, на которые 
банк начисляет проценты. Таким образом, карточка выполняет как платеж-
ную, так и сберегательную функции одновременно, совмещая ликвидность 
наличных денег и доходность средств на вкладе. 

С точки зрения развития системы безналичных расчетов, банковские 
пластиковые карты признаны сегодня наиболее перспективными. Платеж-
ные системы, в которых пластиковые карточки используются в качестве 
расчетного средства и средства получения текущего кредита в банке, среди 
систем, использующих другие безналичные розничные платежные инстру-
менты, являются самыми массовыми по числу вовлеченных в них клиентов.

Безусловный интерес представляет пластиковая карточка для крупных 
предприятий при выдаче зарплаты своим сотрудникам. При реализации 
зарплатных проектов на основе банковских пластиковых карт предприятия 
получают следующие выгоды: уменьшение затрат, связанных с выплатой 
заработной платы; привлечение заработной платы своих сотрудников в ка-
честве дешевых кредитных ресурсов через обслуживающий предприятие 
банк; возможность оборудования расчетными терминалами сервисных точек 
предприятия (столовых, магазинов предприятия); возможность получения 
кредита для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия; возмож-
ность открытия корпоративных карт предприятия для обслуживания теку-
щих расходов предприятия.

Интерес государства во внедрении расчетов по пластиковым карточкам 
тоже очевиден: снижаются затраты на инкассацию денежных средств, эмис-
сию и регенерацию денежных банкнот; упрощаются учет движения денег и 
взимание налогов; технология расчетов без участия наличных денег помога-
ет снизить криминогенность обстановки вокруг предприятий и лиц, работа-
ющих с наличностью.

Банковские платежные карты являются также эффективным инструмен-
том денежно-кредитной политики государства, т. к. обеспечивают снижение 
наличной денежной массы в обращении, дополнительную устойчивость на-
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циональной денежной единицы и экономическую стабильность государства 
в целом [3].

Таким образом, с использованием пластиковых карточек выгоды полу-
чают все участники расчетов. Для владельца карточки — это возможность 
получить банковскую услугу или оплатить товар, независимо от времени 
работы банка и страны пребывания. Для предприятий торговли и сервиса — 
увеличение продаж и привлечение новых покупателей. Для банков — это 
возможность получения недорогих кредитных ресурсов, предоставление 
банковских услуг для новых социальных групп, сокращение объемов обра-
батываемой наличности, улучшение имиджа банка.
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IPO как инструмент привлечения инвестиций 
предприятиями в условиях инновационной экономики

Ильин О. И., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Нехорошева Л. Н., д-р эк. наук

Анализ мировой практики показывает, что первичное публичное разме-
щение (IPO) является эффективным методом получения рыночной капита-
лизации и выхода портфельных инвесторов из состава акционеров для бы-
строрастущих инновационных компаний.

IPO имеет значительный потенциал роста и развития инновационной де-
ятельности, что особенно актуально для Республики Беларусь, поставившей 
стратегическую задачу перехода на инновационный путь развития. Бело-
русские инновационные компании, в частности, представляющие IT-сектор 
(Epam Systems, IBA, Itransition), сегодня имеют все предпосылки для прове-
дения IPO на зарубежных фондовых площадках. Первичное публичное раз-
мещение, его подготовка и проведение — это многоуровневый и очень про-
должительный процесс. Как показывает существующий опыт, средний срок 
между принятием решения о возможном IPO и началом биржевых торгов 
для белорусских компаний может составлять от двух до четырех лет. За это 
время эмитент делает прозрачной свою экономическую конструкцию и по-
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вышает известность своего бренда [1]. Однако, безусловно, основной, целью 
проведения публичного размещения акций компании является привлечение 
дешевых финансовых ресурсов, которые в дальнейшем могут быть направ-
лены также в ее инновационное развитие.

Компании-эмитенты представляют разные инвестиционные возможно-
сти и привлекают разные типы инвесторов. На сегодняшний день в Респуб-
лике Беларусь сформировались три основные группы компаний, имеющих 
возможность проведения IPO.

Группа 1. Крупные компании, имеющие благоприятную кредитную 
историю и хорошие финансовые показатели. Они предлагают выгодную ин-
вестиционную возможность с приемлемым для инвесторов соотношением 
цена–доходность. Для этих компаний публичное размещение — способ по-
лучить средства для экстенсивного развития, либо возможность для акцио-
неров зафиксировать прибыль и выйти из бизнеса.

Группа 2. Быстрорастущие инновационные компании, демонстриру-
ющие хорошие показатели прибыльности. Это компании с ежегодным 
оборотом в 30–100 млн долл. США и минимальной чистой прибылью в 
1 млн долл. США. Эти компании обладают значительным потенциалом эко-
номического роста и укрепления конкурентоспособности на протяжении не-
скольких лет. 

Группа 3. Небольшие инновационно активные компании, изначально 
ориентированные на IPO. Некоторые из них относятся к новым высокотех-
нологичным отраслям. Данная группа компаний в последние годы имеет 
значительный рост, что связано с развитием стартап-культуры в Республике 
Беларусь. [2]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в мировой и отечественной 
практике наблюдается определенная тенденция изменения субъектов IPO. 
Крупные компании сырьевого сектора все стремительнее замещаются сред-
ними динамичными компаниями. 

Зарубежная практика публичных размещений позволяет в качестве ос-
новных направлений роста рынка IPO в секторе инновационной экономики 
в Республике Беларусь выделить следующие:

– увеличение числа инновационных эмитентов путем общего стимули-
рования экономического развития страны и перехода на преимущественно 
инновационный тип развития;

– увеличение числа инвесторов на внутреннем рынке как резидентов, так 
и нерезидентов. Этого можно достигнуть как смягчением налоговой поли-
тики, развитием системы секьюритизации активов, так и государственными 
гарантиями и информационной поддержкой;

– создание и развитие доступной для малых инновационных компаний 
биржевой инфраструктуры и инфраструктуры первичного публичного раз-
мещения;
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– полноценное информационное обеспечение как эмитентов, так и инве-
сторов, причем как со стороны государства, так и со стороны профессио-
нальных организаций [3]. 

Таким образом, при соблюдении данных направлений рынок IPO полу-
чит импульс к дальнейшему интенсивному развитию и станет эффективным 
инструментом привлечения инвестиционных ресурсов для инновационного 
развития. 

Литература
1. Давыдова, Л. В. Формирование стратегии развития инвестиционного по-

тенциала региона на основе оценки инвестиционных процессов / Л. В. Давыдо-
ва // Экономический анализ : теория и практика. – 2007. – № 13 (94). – С. 12–33.

2. Герасимов, В. Н. Инвестиционное обеспечение развития инновационно 
активных компаний через механизм первичных публичных размещений акций 
(IPO) : Автореф. дис. канд. эк. наук : 08.00.05 / Российская академия предпри-
нимательства. – М., 2011. – 28 с. 

3. Турченко, А. А. Цели проведения IPO / А. А. Турченко // Банковское 
дело. – 2010. – № 85. – С. 85–89.

Аутсорсинг в военной сфере: 
преимущества и недостатки

Колб В. В., студ. II к. ГрГУ,
науч. рук. Кривчиков В. М., доц.

В процессе преобразований последних лет в Вооруженных Силах Бела-
руси активно внедряется аутсорсинг. Этот термин означает передачу компа-
нией на основании договора определенных бизнес-процессов или производ-
ственных функций на обслуживание другой компании, специализирующей-
ся в соответствующей области. На аутсорсинг передаются обычно функции 
по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности от-
дельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не ме-
нее 1 года). Главным источником сокращения затрат с помощью аутсорсин-
га является повышение эффективности предприятия в целом и появление 
возможности освободить соответствующие организационные, финансовые 
и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления или сконцен-
трировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания. 
Применительно к Минобороны предполагается, что аутсорсинг позволит ос-
вободить войска от выполнения несвойственных им задач (хозяйственных, 
по ремонту боевой техники и вооружения, организации питания, оказанию 
коммунальных услуг и т. д.) [1, С. 29].
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Аутсорсинг как в гражданской, так и военной сфере имеет одни и те же 
преимущества и недостатки. Среди его плюсов можно выделить освобож-
дение внутренних ресурсов организации (в данном случае Минобороны 
РБ), что позволяет сфокусироваться ей на основной деятельности. Для ар-
мии таким видом деятельности является боевая подготовка. Очевидно, что 
при существующем сроке службы по призыву 1,5 или 1 год она должна 
быть максимально интенсивной. К выгодам применения аутсорсинга в во-
йсках можно также отнести: повышение качества получаемых продуктов 
и услуг; использование исполнителем специализированного оборудова-
ния, специальных знаний и технологий, которые у воинской части отсут-
ствуют; использование конкуренции на рынке исполнителей, когда имеется 
возможность заключить контракт на оказание услуг методом аутсорсинга с 
наиболее выгодными для военной организации условиями; разделение и ча-
стичную передачу другой организации, с которой заключен контракт, рисков 
хозяйственной деятельности.

Возможной формой реализации аутсорсинга в Вооруженных Силах мо-
жет явиться передача воинскими частями сторонним коммерческим орга-
низациям выполнения следующих функций: организации питания личного 
состава; банно-прачечного обслуживания; хранения и освежения запасов 
материальных средств; выполнения перевозок воинских грузов и военнос-
лужащих; обеспечения и заправки военной техники горюче-смазочными 
материалами; погрузочно-разгрузочных работ; хлебопечения; торгово-быто-
вого обслуживания; химической чистки и ремонта обмундирования и обуви; 
эксплуатации зданий и сооружений; содержания и уборки территории и слу-
жебных помещений; вывоза мусора; охраны отдельных объектов воинской 
части; организации подписки на периодические издания, доставки почтовых 
отправлений и периодических изданий [2, С. 13–14].

Вооруженные силы в современной деятельности используют услуги аут-
сорсинга с помощью РУП ТПУ «Военсервис». Данная организация входит 
в реестр торговых организаций, обслуживающих как и гражданскую, так и 
военную сферу, обеспечивая питание военнослужащих в солдатских столо-
вых, а также торговое обслуживание населения.

Анализ опыта аутсорсинга питания личного состава показывает, что его 
основная задача обосновывается сокращением отрыва личного состава от не-
сения внутреннего наряда по обслуживанию и наведению порядка, улучше-
нием качества пищи, расширением ассортимента питания и поддержанием 
санитарного состояния объектов продовольственной службы. Вместе с тем 
использование аутсорсинга в Вооруженных Силах может сопровождаться 
рядом негативных явлений: уровень профессионализма сотрудников аутсор-
синговой компании может оказаться недостаточным для выполнения работ 
или оказания услуг на должном уровне; недостаточность у воинской части 
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рычагов контролирующего, управляющего воздействия на организацию, 
поставляющую услуги, что может привести к снижению качества услуг и 
увеличению затрат; наличие рисков нарушения сохранности военного иму-
щества, безопасности и утечки сведений конфиденциального характера, све-
дений, составляющих государственную тайну, вследствие предоставления 
права доступа сторонних организаций и их представителей на территорию 
военных объектов, к документам, информации и материальным ценностям 
военных организаций; затрудненность, а зачастую невозможность исполь-
зования данного способа оказания услуг вне места постоянной дислокации 
воинской части, в период учений, выполнения воинской частью учебно-бо-
евых и боевых задач.
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Потеря трудоспособности
и ее влияние на финансовое состояние предприятия

Луковская Н. С., студ. IV к. БрГТУ,
науч. рук. Кивачук В. С., канд. эк. наук, доц.

Ежедневно от связанных с работой травм и заболеваний в мире поги-
бают около 6,3 тыс. человек — это более 2,3 млн смертей в год. Каждый 
из 337 млн несчастных случаев, ежегодно происходящих на производстве, 
как правило, влечет за собой длительное отсутствие работников на рабочих 
местах. С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной траге-
дии неизмерима. А связанные с ней экономические издержки (в виде потерь 
рабочего времени, затрат на лечение и выплаты денежных пособий) оцени-
ваются в 4 % мирового ВВП в год [1]. При этом смертность в результате 
несчастных случаев на производстве отражается на средней продолжитель-
ности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, а также наносит 
значительный экономический ущерб и влияет на социальные процессы в 
обществе. 

Существующая статистика несчастных случаев в Республике Беларусь, 
как и в других странах, искажается на величину скрываемых работодателя-
ми в силу различных причин несчастных случаев на производстве.
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Мы считаем, что на каждом предприятии, у которого за отчетный год 
были несчастные случаи со смертельным исходом, может быть рассчитана 
сумма Деликта (обязательство предприятия перед работником или другим 
предприятием, возникшим в связи с нанесением последним вреда), которая 
должна отражаться в бухгалтерском учете на забалансовом счете.

Деликт может быть представлен как обязательство предприятия перед 
работником или другим предприятием, возникшее в связи с нанесением по-
следним вреда. Данный вред может возникнуть в связи с нарушением трудо-
вого договора по обеспечению безопасных условий труда, в результате чего 
работник получил на производстве травму или погиб, при нарушении усло-
вий выполнения договоров с поставщиками и покупателями, при нарушении 
экологических норм и нанесении ущерба государству [2]. Рассчитанная сум-
ма Деликта, которая должна отражаться в бухгалтерском учете на забалансо-
вом счете, должна быть не ниже монетарной стоимости человеческой жизни, 
устанавливаемой для данной страны ООН. Предлагаем для этого ввести за-
балансовый счет № 19 «Задолженность по Деликту».

Расчет суммы Деликта и ее отражение в бухгалтерском учете на заба-
лансовом счете № 19 «Задолженность по Деликту» позволит учитывать при 
заключении контрактов и определении уровня котировки акций данных 
предприятий реальную задолженность предприятия. Внешние пользова-
тели финансовой отчетности должны знать величину этой задолженности 
при заключении контрактов, особенно это относится к банкам и фондо-
вым биржам.

Предлагаем для расчета компенсаций в случае смертельного случая ис-
пользовать следующую систему отражения стоимости человеческой жиз-
ни — функциональную зависимость с учетом минимальной компенсации, 
не зависящей от страны проживания (коэффициент D), в системе различных 
факторов с применением корректирующих коэффициентов значимости кон-
кретного фактора.

1 2 3( ) ( )t nY A V K B V K C K D= × + × + × + ,

где Y — монетарная стоимость человеческой жизни; 
A — производительность труда;
Vt — трудоспособный возраст (возраст ухода на пенсию — средний воз-

раст начала трудовой деятельности);
B — размер прожиточного минимума;
Vn — нетрудоспособный возраст (средняя продолжительность жизни 

в стране минус возраст ухода на пенсию плюс средний возраст начала тру-
довой деятельности); 

C — покупательная способность;
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D — минимальная сумма компенсации, которая должна быть гарантиро-
вана семье погибшего, установленная ООН для всех государств;

K1, K2, K3 — коэффициенты значимости конкретного фактора, его 
ве сомость.

Данная методика, зависящая от производительности труда, размера про-
житочного минимума, покупательной способности, средней продолжитель-
ности жизни и возраста ухода на пенсию, может быть применена в рамках 
государства. Эффективность данной методики обусловлена тем, что даже 
при низком уровне жизни в стране ООН в перспективе должен будет уста-
новлен минимальный уровень компенсации семьям пострадавших или чело-
веку, потерявшему здоровье. 

Изучение данной темы продолжается. Это вызвано дальнейшей интегра-
цией России, Беларуси и Казахстана. При этом усиливаются не только эко-
номические отношения, но и увеличиваются временные трудовые потоки. 
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Перспективы развития финансового рынка 
в Республике Беларусь

Минко А. И., Молош А. В., Черныш С. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бондарь Т. Е., канд. эк. наук, доц.

В странах с рыночной экономикой финансовый рынок является одним 
из гарантов стабильного экономического развития государства, т. к. высту-
пает инструментом, сглаживающим циклические колебания в экономике [1].

Характерной особенностью системы регулирования финансового рын-
ка Республики Беларусь является высокая степень централизации не только 
в отношении государственного регулирования (Минфин РБ — эмиссия го-
сударственных ценных бумаг и управление госдолгом, НБ РБ — банковское 
и валютное регулирование, КЦБ РБ — профессиональные участники рынка 
ценных бумаг), но и в целом функционирования финансовых рынков [2].

Кризис на валютном рынке 2011 г. в Республике Беларусь — это комплекс 
явлений в экономике страны, вызванный многолетним отрицательным саль-
до торгового баланса и издержками элементов административно-командной 
системы в экономике и обострившийся из-за ажиотажного спроса на ино-
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странную валюту и повышения заработной платы перед президентскими 
выборами. Кризис проявляется в нехватке валюты, падении рентабельно-
сти импорта, росте цен и падении покупательной способности населения 
вследствие более чем 50 %-ной девальвации белорусского рубля. Несмотря 
на проведение девальвации и введение антикризисного регулирования эко-
номики, кризисные явления не исчезли, а инфляция многократно превысила 
прогнозные показатели [3].

Процесс стабилизации обменного курса национальной валюты и си-
туации на валютном рынке должен сопровождаться дальнейшей поэтап-
ной либерализацией внутреннего валютного рынка, включающей следую-
щие меры:

– постепенное снятие всех ограничений на внебиржевом валют-
ном рынке;

– расширение использования национальной валюты для расчетов 
по внешнеэкономическим операциям;

– формирование официального курса белорусского рубля на рыноч-
ной основе;

– отмену административного распределения иностранной валюты 
на торгах БВФБ.

Проблема дефицита валюты в РБ частично может быть решена за счет:
– увеличения экспорта Республики Беларусь;
– обеспечения положительного уровня ставки рефинансирования по от-

ношению к реальной инфляции;
– ликвидации множественности валютных курсов до двух — биржевого 

и рыночного, что позволит удовлетворять заявки по приобретению валюты 
для оплаты товаров критического импорта, а также сформировать механизм 
курсообразования, при котором преобладающая часть субъектов валютных 
отношений готова не только покупать, но и продавать валюту;

– поиска внешних источников валютных средств;
– создания и внедрения оптимального механизма распределения валют-

ных средств.
Современное состояние и перспективы развития экономики Республики 

Беларусь характеризуются также следующими факторами: 
– расширением потребительского сектора финансового рынка, ростом 

разнообразия и сложности финансовых продуктов; 
– ростом личных сбережений и их рациональным использованием, что 

обеспечивает более высокий уровень экономической и социальной ста-
бильности;

– наделением высоким значением индивидуальных финансовых реше-
ний в обеспечении благосостояния населения, личной ответственностью 
за них [4].
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Учитывая вышеизложенное, основной целью Государственной програм-
мы повышения финансовой грамотности населения Республики Беларусь 
является формирование у граждан Республики Беларусь рационального фи-
нансового поведения при принятии решений, касающихся личных финан-
сов, и повышение эффективности защиты их прав как инвесторов и потре-
бителей финансовых услуг.
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The perspectives of Belarusian companies’ IPOs
Свиридович Ю. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.

The issue of Belarusian enterprises’ IPO on foreign stock exchanges acquires 
more and more urgency nowadays, as in the unstable macroeconomic environment 
and soaring rivalry with foreign manufactures effi cient and competitive business 
units account crucially to maintain the economy and act as a main driving force of 
its evolvement. As it is widely known, as a result of an IPO the company is apt to 
obtain the following avails:

– easier and cheaper access to capital (of shareholders);
– increased company prestige and awareness;
– enhanced and diversifi ed legal base;
– multifaceted fi nancial opportunities (convertible debts, cheaper bank loans, 

attracting investors’ funds) [1].
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For Belarus most apparent and topical are the positive implications connected 
with capital attraction, for the current macroeconomic situation is characterized 
by the shortage of foreign currency and one of the means of its coverage consists 
in increased cash infl ux from abroad. Other advantages also render favourable 
effects as well as endow collaterally to the main ones.

However, in spite of many Belarusian enterprises being interested in the imple-
mentation of IPO, a number of hindrances hampers it. Firstly, every IPO requires 
a company’s fi nancial accountancy to coincide with worldwide accepted norms 
(IFRS). A company’s activity must be transparent and easily accessible, making 
the analysis of its future development, which is investors’ main interest, possible. 
As the realms indicate, many Belarusian companies tend to conceal fi nancial ac-
countancy. Secondly, an IPO in Belarusian conditions appears to be somewhat tan-
gled. The point is that according to Belarusian legislation all stock exchange mar-
ket operations are divided into two groups: “stock market” and “over-the-counter 
market”, whilst to the latter pertain IPOs on foreign stock markets. An IPO organ-
izer must be confi dent in unimpeded shares turnover, which is actually impossible 
due to the peculiarities of Belarusian economy mechanisms. Therefore, in order 
to implement an IPO, Belarusian enterprises may create holdings outside Belarus, 
which is a perspective direction of IPO, but not always achievable, especially for 
state-owned enterprises. Hence, the Belarusian companies have only one another 
variant to consider, which implies transferring the shares to the underwriting bank 
that issues depositary receipts. Thirdly, an IPO purports a sheer corporate manage-
ment comprising an independent supervisory council and a committee of direc-
tors empowered with respective procurations and possessing a dense experience, 
which the majority of companies in Belarus lack [2].

Still, a successful example of Belarusian IPO subsists – on 8 February 2012 
“Epam Systems” became the fi rst Belarusian company listed on NYSE, with a 
starting share price of $12. Now the shares are traded at about $35 a share which 
is equal to more than 1,6 billion US dollars market capitalization.

As it was previously mentioned, the opportunity of Belarusian companies’ 
IPOs is considered regarding foreign stock exchanges, for the domestic one (Bela-
rusian Currency and Stock Exchange – BCSE) is inchoate and is not apt to ensure 
profound capitalization. The experience of two major Belarusian companies that 
went public on (BSCE) indicates the domestic stock market being strongly sur-
passed by foreign ones: in Summer 2011 shares of “Borisovkiy Zavod Medicinskih 
Preparatov” (Borisov Medication Plant) almost were not traded (whereas the IPO 
was oriented on foreign investors), in May–June 2012 “Minskiy Zavod Igristyh 
Vin” (Minsk Plant of Sparkling Wine) was able to sell 68.63% of overall share 
volume (attracting about 3 million US dollars), whilst on foreign stock markets 
demand signifi cantly surpasses supply.

In this respect, plausible variants of Belarusian IPOs will comprise listing on 
European stock exchanges. Frankfurt or London Stock exchange will be perti-
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nent for major, GDP-forming enterprises such as “BelAZ” or “Belaruskali” as 
the high market capacity will facilitate boisterous trading and raise the aware-
ness. The sub-market of London Stock Exchange is appropriate for small and 
medium-sized growing companies, featuring the advantage of low admission 
payments besides other ones. Euronext can be contemplated as listing platform 
for the companies of medium or large scale, furnishing them with the avail of 
trading shares on a global market, which means large purchase capacity and mul-
tinational acknowledgement. Another variant for medium companies is Warsaw 
Stock Exchange, boasting lower admission payments compared to European stock 
exchanges and opportunities of entrance to European markets. Moreover, another 
conductive factor is the agreement between WSE and Belarusian investment com-
pany “Uniter”.

However, in order to achieve the state allowing to implement promising IPOs, 
Belarusian companies must undertake measures of conforming their activities to 
the international requirements. The list of aspects to make amends for comprises: 
coincidence of the accountancy with IFRS standards, transition to corporate man-
agement and up-to-date, effi cient forms of management.
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Бухгалтерская отчетность о финансовых результатах
организаций промышленности: состояние и развитие

Сыско О. А., Шамко Н. В., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Моисеева О. П. канд. эк. наук, доц.

Вопрос о совершенствовании бухгалтерского учета и отчетности орга-
низаций Республики Беларусь не теряет своей актуальности, а т. к. исполь-
зование Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) име-
ет огромное значение для привлечения иностранных инвестиций, развитие 
системы отечественного бухгалтерского учета направлено на ее сближение 
с МСФО. Большое внимание при этом уделяется отчетности о финансовых 
результатах организаций, т. к. финансовые результаты являются важнейшим 
критерием эффективности производства. 

Применяемая с 01.01.2012 классификация доходов и расходов по видам 
деятельности позволила увязать показатели Отчета о прибылях и убытках 
с показателями Отчета о движении денежных средств и приблизить от-
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четность, составляемую отечественными организациями, к требованиям 
МСФО. Однако приведенная ниже в таблице сравнительная характеристика 
Отчета о прибылях и убытках и Отчета о совокупном доходе, применяемого 
в зарубежных странах, в соответствии с МСФО свидетельствует о том, что, 
несмотря на проделанную работу, белорусская форма отчетности о финансо-
вых результатах организаций по-прежнему существенно отличается от фор-
мы, предусмотренной в МСФО.

Таблица. Соотношение требований к формированию информации
о финансовых результатах организации в Отчете о прибылях

и убытках и Отчете о совокупном доходе

Признак 
сравнения

Единство Различия

Название 
отчета

Нет «Отчет о совокупном доходе» 
в МСФО;
«Отчет о прибылях и убытках» 
в РБ

Назначение 
отчета

Отражает доходы, 
расходы и финансовые 
результаты от обычной 
и прочих видов деятель-
ности организации

В МСФО требуется в отчете 
дополнительная информация 
о суммарном совокупном доходе.
В белорусском отчете деятель-
ность предприятия классифици-
руется на текущую, инвестицион-
ную и финансовую

Степень 
обязатель-
ности пред-
ставления

Является обязательным 
в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчет-
ности

Нет

Степень 
регламента-
ции формы 
отчета

Нет МСФО: возможность самостоя-
тельной детализации организаци-
ями статей отчета.
В РБ: единая форма отчета,
строго регламентирована

Содержание 
отчета

Совпадение многих 
статей, раскрываемых 
в отчете в обязательном 
порядке

Различия по некоторым статьям, 
раскрываемым в обязательном 
порядке

Методы 
раскрытия 
информации 
о расходах

Нет МСФО: использования двух 
методов раскрытия расходов: 
характера и назначения расходов;
РБ: классификация расходов 
по видам деятельности

Примечание: Источник — собственная разработка.
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Сложившиеся в настоящее время тенденции развития методологии 
и в методиках бухгалтерского учета позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности некоторой адаптации методик формирования в бухгалтерском учете 
и представления в бухгалтерской отчетности организаций информации 
о финансовых результатах, с целью обеспечения ее максимальной полезно-
сти для всех групп заинтересованных пользователей. 

В частности, в интересах внешних пользователей (инвесторов) можно 
рекомендовать ввести в состав бухгалтерской отчетности Приложения к От-
чету о прибылях и убытках, где будет отражаться информация о финансовых 
результатах, полученных от текущей деятельности по реализации продук-
ции в разрезе внутренних и зарубежных потребителей. Внесение изменений 
в Отчет о прибылях и убытках обеспечит получение более объективной и до-
стоверной информации о финансовых результатах по текущей деятельности 
организаций и повысит ее полезность в процессе принятия управленческих 
решений. 
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Факторный анализ налоговых доходов 
государственного бюджета Республики Беларусь

Хальченко Ю. О., Шишкевич А. В., студ. III к. БФ БГЭУ,
науч. рук. Кузьменок З. И.

Государственный бюджет представляет собой крупнейший централизо-
ванный денежный фонд, аккумулируемый с помощью перераспределения 
национального дохода и расходуемый государством для осуществления сво-
их функций. 

В доходах бюджета находят выражение экономические отношения, кото-
рые возникают между плательщиком и государством. Основным источником 
доходов государственного бюджета являются налоговые доходы. Они и бу-
дут использоваться для проведения факторного анализа изменения налого-
вых доходов в динамике.

Влияние факторов на отклонение уровня налоговых поступлений мож-
но рассчитать, используя экономико-математические модели формирования 
налоговых платежей. С помощью математических формул определяется за-
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висимость размера налоговых поступлений от таких факторов, как валовой 
выпуск товаров и услуг, доля ВВП в валовом выпуске и доля налоговых до-
ходов в ВВП [1, С. 127].

Итоги расчетов размера влияния факторов на динамику налоговых до-
ходов государственного бюджета представлены в таблице.

Таблица 1. Размер влияния факторов на динамику налоговых доходов
государственного бюджета Республики Беларусь

Период Факторы Индексы 
динамики

Изменение налоговых 
доходов за счет каждого 

фактора

Доля 
влияния 
каждого 
факто-
ра, %

абсолютное,
млрд руб.

относи-
тельное, %

2010–
2011

Валовой выпуск 
товаров и услуг 1,973 43 681,3 97,3 152,9

Доля ВВП в ВВ 0,915 -7 533,8 -16,8 -26,4
Доля НД в ВВП 0,905 -7 719,3 -17,2 -27,0
Итого 1,633 28 428,2 63,3 100

2011–
2012

Валовой выпуск 
товаров и услуг 1,718 52 637,5 71,7 81,5

Доля ВВП в ВВ 1,035 4 441,3 6,04 6,9
Доля НД в ВВП 1,061 7 919,8 10,1 12,3
Итого 1,878 64 998,6 87,8 100

Примечание: Источник — собственная разработка на основе [2, 3].
Данные таблицы показывают, что налоговые доходы бюджета в 

2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли в 1,633 раза, на 63,3 % или на 
28 428,2 млрд руб. В 2012 г. также наблюдается рост доходов. Они возросли 
в 1,878 раза, на 87,8 % или на 64 998,6 млрд руб. по сравнению с 2011 г.

В 2011 г. из этих трех факторов только один оказал положительное 
влияние на динамику налоговых доходов, а именно — размер валового 
выпуска товаров и услуг. Его рост на 97,3 % обусловил прирост налогов 
на 43 681,3 млрд руб. Остальные два фактора оказали отрицательное влия-
ние на динамику налоговых доходов и уменьшили их на 15 253,1 млрд руб. 
(7 533,8 + 7 719,3). В 2012 г. ситуация несколько изменилась — все три 
фактора оказали положительное влияние на поступление налогов в бюд-
жет, но наиболее значительный фактор — валовой выпуск товаров и ус-
луг. Его рост на 71,7 % обусловил прирост налогов на 52 637,5 млрд руб. 
Остальные два фактора увеличили налоговые доходы на 12 361,1 млрд руб. 
(4 441,3 + 7 919,8). 

За 2010–2011 гг. валовой выпуск увеличился на 152,9 %, в то время как 
за 2011–2012 гг. увеличение произошло всего на 81,5 %. За первый период 
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доля ВВП в валовом выпуске уменьшилась на 26,4 %, а за второй возросла 
на 6,9 %. Это нам говорит о благоприятной тенденции. Доля национального 
дохода в ВВП за 2010–2011 гг. снизилась на 27,0 %, а в 2012 г. увеличилась 
на 12,3 %. 

Что касается такого фактора, как доля ВВП в валовом выпуске, то за 
его счет в 2011 г. налоговые доходы снизились на 7 533,8 млрд руб., или на 
16,8 %. Поскольку этот фактор учитывает материалоемкость валового вы-
пуска товаров и услуг, то можно сделать вывод, что она возросла в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. и соответственно снизилась валовая добавленная стои-
мость, которая является налоговой базой для НДС. В 2012 г. наблюдается об-
ратная тенденция. За счет данного фактора налоговые доходы увеличились 
на 4 441,3 млрд руб., или на 6,04 %. Материалоемкость снизилась в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. 

Результаты проведенного факторного анализа являются основой для ста-
тистического обоснования управленческих решений. С их помощью опреде-
ляются основные направления совершенствования системы налогообложе-
ния с учетом потенциальных возможностей региона, формируется перечень 
заданий и устанавливается необходимая последовательность их решения.

В целом факторный анализ налоговых поступлений в бюджет позволяет 
выявить проблемные места и наметить пути их изменения для увеличения 
объема доходной части бюджета.
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Интернационализация малых и средних предприятий
через призму теории 

международного предпринимательства
Чепик И. Н., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Турбан Г. В., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время с каждым годом увеличивается число компаний, кото-
рые принимают решение о выходе на рынки зарубежных стран. Однако если 
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ранее основными игроками в мировой экономике являлись крупные пред-
приятия, то с конца 1990-х гг. решение об интернационализации — как «пе-
реносе деловой экономической активности фирмы за пределы национально-
го государства в форме экспорта товаров, услуг и капитала» [1] — начинают 
принимать малые и средние предприятия (МСП). Поэтому представляется 
актуальным рассмотреть теоретические аспекты интернационализации с 
точки зрения их применения к интернационализации МСП.

Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов показал, что основ-
ные теории интернационализации XX в. (теория международного жизнен-
ного цикла товара (1966), «Эклектическая парадигма» Дж. Даннинга (1970), 
теория трансакционных издержек Р. Коуза (1937) и О. Уильямсона (1985), 
У-модель (1977), инновационная модель Т. Кавусгила (1980), сетевая теория 
Ж. Йохансона и Л. Маттсона (1988) и др.) описывают преимущественно по-
ведение крупных предприятий и транснациональных компаний, и примене-
ние их к фирмам малого и среднего бизнеса имеет ограниченный характер. 
Это связано с характеристиками МСП — отсутствием требуемых ресурсов, 
знаний, опыта; необходимостью конкурировать с отечественными и зару-
бежными крупными предприятиями; ограниченным доступом к финансиро-
ванию и информации; а также с особой значимостью фигуры руководителя 
фирмы. Именно в рамках теории международного предпринимательства 
изучается предпринимательская активность руководителя/владельца как 
ключевого фактора развития и интернационализации МСП (М. Ковьелло, 
Х. Этемад, С. Захра, Б. Митгве, Б. Овиатт и П. МакДугалл и др.). 

Западные экономисты Б. Овиатт и П. МакДугалл (2000) определили, что 
одним из основных условий для интернационализации небольшой компа-
нии является «международное предпринимательство» как «сочетание ин-
новационного, инициативного и склонного к риску поведения, выходяще-
го за национальные границы и направленного на создание экономических 
субъектов, производящих добавленную стоимость» [3]. Нельзя не согла-
ситься, что положения формулировки предпринимательства применимы и 
к процессу интернационализации фирмы: высокий риск в условиях неста-
бильности зарубежных рынков; нестандартное поведение в «географически 
и психологически отдаленной» бизнес-среде; использование благоприятных 
возможностей инициативным и активно действующим предпринимателем/
менеджером. Другими словами, согласно теории международного предпри-
нимательства движущей силой интернационализации МСП является пред-
приниматель, который, опираясь на свои знания и опыт, адекватно оценивает 
рыночные возможности и риски, эффективно использует располагаемые ре-
сурсы для достижения конкурентного преимущества и способен установить 
устойчивые связи с другими участниками рынка (поставщиками и дистри-
бьюторами, конечными потребителями и конкурентами) для целей выхода 
за пределы национального рынка. 
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Теория международного предпринимательства часто рассматривается 
во взаимосвязи с теорией фирм, «рожденных глобальными» (П. МакДугалл 
(1994), Т. Мэдсен и П. Сервэ (1997), С. Андерссэн (2004)). Так, сотрудни-
чество предпринимателя-новатора с носителями международного и управ-
ленческого опыта (бизнес-ангелами и венчурными фондами) приводит к 
созданию высокотехнологичных стартап-фирм, «рожденных глобальными». 
Экспортную деятельность такие МСП начинают в течение трех лет с момен-
та основания, а доля экспорта в объеме продаж составляет не менее 25 % [2]. 
На высокую скорость интернационализации «международных новых компа-
ний» влияет цель такой компании, которая, согласно П. МакДугаллу, заклю-
чается в «получении конкурентного преимущества на основе приобретения 
ресурсов и сбыта продукции во многих странах с самого начала» [3]. В этой 
связи интересен опыт создания и развития компаний из Парка высоких тех-
нологий, доля экспорта услуг которых превышает 87 % от общего объема.

Таким образом, на скорость и степень интернационализации фирм мало-
го и среднего бизнеса влияет ряд факторов, однако глобальное видение и 
оценка своей деятельности предпринимателем, инициатива, международ-
ный опыт управления и знание о внешних рынках предопределяют страте-
гию международного развития МСП. 
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Лизинг как форма инвестирования 
и финансирования в Республике Беларусь

Щербач Н. М., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Скриба С. И., канд. эк. наук, доц.

Лизинг — это вид инвестиционной деятельности, при котором лизин-
годатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудование 
(предмет лизинга) и затем сдает его в аренду за определенную плату, на опре-
деленный срок и на определенных условиях лизингополучателю (клиенту) 
с последующим переходом права собственности к лизингополучателю.
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Большинство предприятий Беларуси нуждается в современном и высо-
копроизводительном оборудовании, т. к. физический и моральный износ ос-
новных производственных фондов составляет не менее 60 % (в некоторых 
случаях — до 90 %). Из-за кризиса неплатежей предприятиям редко удается 
изыскать собственные финансовые ресурсы для обновления производствен-
ной базы. 

В Беларуси доля капитальных вложений в развитие производства, обу-
словленная реализацией лизинговых проектов, достигает 2 %. Лизинг в Бе-
ларуси начал внедряться 10 лет назад, когда появились первые лизинговые 
компании. Заметный рост количества лизинговых компаний в РБ наблюдал-
ся с 1993 г. по 1996 г. [1, С. 170–172].

Работающие сегодня на белорусском рынке лизинговые компании пред-
ставлены в основном двумя группами: к первой относятся независимые 
операторы, работающие преимущественно в секторе малого и среднего биз-
неса. В последние 3–4 года лизингом занимаются белорусские банки. У мно-
гих кредитных учреждений страны объем таких операций достигает 30 % 
от общего объема кредитования. Такими операциями активно занимается 
АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белгазпромбанк». 
Среди лидеров следует назвать такие банковские лизинговые компании, как 
«Белбизнеслизинг», «Белинтерфинанс» и др. 

К следующей группе относятся компании, созданные крупными товаро-
производителями («Беларустракторолизинг» и др.). Заметное место на рын-
ке занимают компании, принадлежащие физическим лицам («Лотос», «Ли-
зинг-сервис», «Лизинговые операции» и др.). 

В зависимости от срока договора аренды различают три вида арендных 
операций:

– краткосрочная аренда (renting) — на срок от одного дня до одного года;
– среднесрочная аренда (hiring) — от одного года до трех лет;
– лизинг (leasing) — от трех до двадцати и более лет.
В Республике Беларусь распространение получил финансовый лизинг. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной оку-
паемостью или полной выплатой его стоимости. Данный вид лизинга имеет 
место тогда, когда в течение срока договора лизингодатель возвращает себе 
всю стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой операции.

Причиной широкого распространения лизинга является ряд преиму-
ществ этой формы инвестиционного финансирования перед традиционным 
кредитом.

1. Лизинг предполагает 100-процентное кредитование и, как правило, не 
требует немедленного начала платежей. 

2. Контракт по лизингу заключить обычно проще, чем получить кредит 
(особенно финансовый, т. е. несвязанный). Особенно это относится к мел-
ким и средним предприятиям. 



3. Лизинговое соглашение более гибко, чем ссуда, которая предполагает 
жесткие сроки и иные условия погашения. 

4. Риск морального и физического износа оборудования целиком ложит-
ся на арендодателя.

5. В случае лизинга арендатор может единовременно задействовать го-
раздо больше производственных мощностей, чем при покупке, а временно 
высвобожденные благодаря лизингу финансовые ресурсы направить на дру-
гие цели и др.

В то же время лизингу могут быть присущи следующие недостатки.
– Арендатор проигрывает на повышении остаточной стоимости оборудо-

вания (в частности, из-за инфляции). 
– Если научно-технический прогресс делает изделие устаревшим, 

при финансовом лизинге арендные платежи не прекращаются до окончания 
контракта.

– Лизинговые сделки, как правило, характеризуются сложной органи-
зацией.

– Стоимость лизинга выше, чем ссуды, поскольку риски износа оборудо-
вания ложатся на арендодателя [2, С. 52–53]. 

Взаимосвязь экспортного и импортного лизинга очевидна. Так, насы-
щение станочного парка республики высокотехнологичным прецизионным 
оборудованием напрямую способствовало бы повышению качества продук-
ции, что, в свою очередь, позволило бы переориентировать спрос (привлечь 
внимание внутренних потребителей к отечественным товарам) и положи-
тельно повлиять на структуру белорусского экспорта, увеличив в нем долю 
конкурентоспособной готовой продукции.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Современные тенденции въездного и выездного туризма
в Республике Беларусь
Белоглазов А. С., студ. V к. МГУ им. А. А. Кулешова,

науч. рук. ст. преп. Тупицына Н. Б.

В современном мире туризм является одной из ведущих и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мировой экономики. Исследование межре-
гиональных туристских миграций и географической структуры туристского 
движения имеют особую научную значимость.

В 2011 г. количество туристов, посетивших Республику Беларусь с ту-
ристическими целями, уменьшилось более чем в 3 раз к уровню 2009 г., что 
показывает отрицательную динамику в развитии въездного туризма.

Рисунок 1. Въезд в Республику Беларусь туристов (тыс. чел.)
После 2009 г. число туристов стало падать (см. рис. 1). Количество въе-

хавших на территорию Беларуси туристов сократилось более чем на 30 %. 
Причиной этому можно назвать мировой экономический кризис 2008 г., ко-
торый привел к снижению активности на мировом туристическом рынке. 
Однако затяжной характер отрицательного роста количества туристов гово-
рит о проблемах на внутреннем туристическом рынке Беларуси.

В 2011 г. белорусы стали реже выезжать за границу с туристическими 
целями. Согласно статистике Государственного пограничного комитета, все-
го в 2011 г. белорусы совершили 7 541 600 поездок за границу, из которых 
только 201 000 — с туристическими целями. Это почти на 86 тыс. поездок 
меньше, чем годом ранее. Поток организованных туристов сократился с 
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414 735 в 2010 г. до 319 795 в 2011 г. [1, С. 36]. Самой популярной страной 
для туристических поездок у белорусов по итогам 2011 г. оказалась Украина, 
где побывали 79 748 белорусских туристов. В то же время поток на укра-
инском направлении по сравнению с 2010 г., когда в Украину отправились 
132 282 белоруса, сократился почти в 2 раза. В 2011 г. почти в 1,5 раза реже, 
чем в предыдущий год, белорусы бывали в Турции (выездной поток сокра-
тился с 83 427 до 58 231 туриста). Замыкает тройку Египет, куда в 2011 г. 
выехали 30 068 белорусских туристов (в 2010 г. — 50 786). Только три из 
десяти стран, куда чаще всего направлялись белорусы с туристическими це-
лями, продемонстрировали в 2011 г. рост потока: на литовском направлении 
количество туристов выросло почти на 30 %, на греческом — на 18 %, на 
польском — на 50 % [1, С. 38].

Страной, жители которой чаще всего совершали туристические поездки 
в Беларусь, оказалась Россия. За 2011 г. в Беларуси побывали 83 843 россий-
ских туриста. В 23 раза реже, чем россияне, Беларусь посещали туристы из 
Турции (3 596 туристов). Отрицательная динамика наблюдается на семи из 
десяти направлений, обеспечивающих въездной туристический поток в Бе-
ларусь. Кроме туристов из России, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Беларусь 
чаще посещали туристы из Новой Зеландии (3 085 туристов) [1, С. 37].

Согласно государственной программе развития туризма в Республике 
Беларусь, туристический рынок страны должен ориентироваться на прием 
иностранных туристов и увеличении их потока. За 2009–2011 гг. в структуре 
туристических потоков можно заметить рост доли въездного туризма, хоть 
и незначительный — с 43,1 до 43,8 % (см. рис. 2).

Рисунок 2. Структура туристических потоков в 2009–2011 гг.
Однако это на первый взгляд положительное явление обусловлено рез-

ким падением числа туристов как въехавших на территорию Беларуси, так 
и отправленных за рубеж. Увеличение доли въездного туризма обусловлено 
лишь тем, что темпы падения туристов, выезжающих за рубеж, более значи-
тельны, чем падение роста въезжающих в страну туристов.
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Международные системы таможенной оценки
Бородавко Е. В., студ. V к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Мартюшевская Е. Н.

Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно 
связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее — 
ВЭД). В этой связи особое значение приобретает унификация таможенного 
законодательства торгующих сторон, что позволяет участникам ВЭД значи-
тельно облегчить организацию экспортно-импортных операций, упростить 
совершение таможенных операций. Поэтому очень важным требованием к 
трансформации национального законодательства по таможенной стоимости 
является обеспечение формирования национальных правил определения та-
моженной стоимости на основе международных принципов. 

Сегодня большинством стран, участвующих во внешней торговле, при-
меняется система определения таможенной стоимости, базирующаяся на Со-
глашении о порядке применения ст. VII Генерального соглашения по тари-
фам и торговле. Эта система оценки товаров формировалась постепенно.

Одним из первых шагов в этом направлении стали положения ст. VII Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (далее — ГАТТ–1947), 
согласно которой оценка товаров для целей обложения пошлиной должна 
осуществляться на основе их «действительной цены», т. е. «цены, по кото-
рой данный или подобный товар продается или предлагается для продажи в 
такое время и в таком месте, которые определяются законодательством стра-
ны импорта, при нормальном течении торговли, в условиях полной конку-
ренции» или аналогичного ввозимому товару [1].

В то же время ст. VII ГАТТ–1947 установила только общие положения 
таможенной оценки, одновременно заложив возможность для различных 
ее трактовок и разночтений. Ориентация на цену сделки отражала позицию 
США. Концепция «действительной стоимости» соответствовала практике, 
применяемой в странах Западной Европы. Необходимо было установить 
четкий механизм определения таможенной стоимости. 

В 1950 г. была заключена Конвенция о создании унифицированной мето-
дики определения таможенной стоимости товаров, подписанная в Брюсселе. 
Брюссельская система определения таможенной стоимости была построена 
на положениях ст. VII ГАТТ–1947, в ее основе лежала концепция предпола-
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гаемых нормальных цен на товары. В соответствии с данной системой для 
каждого товара определялась «нормальная рыночная цена» и на ее основе 
проводилось начисление таможенных пошлин. При этом под нормальной 
рыночной ценой понималась наиболее вероятная цена товара. 

Использование Брюссельской системы определения таможенной стои-
мости выявило ряд ее существенных недостатков. Во-первых, она оказалась 
очень дорогой, т. к. много средств уходило на поиск информации о «нор-
мальной» стоимости товаров. Во-вторых, изменения цен и конкурентные 
преимущества фирм не находили своевременного отражения в нормальной 
цене, известной таможенным органам. Помимо этого, цена о новых и редких 
товарах зачастую отсутствовала у таможенных органов, что делало опреде-
ление их нормальной цены крайне затруднительным [2].

Дальнейшее развитие внешнеторговой практики потребовало изменений 
в этой системе, выработке таких подходов к определению таможенной сто-
имости, которые бы в наибольшей степени соответствовали потребностям и 
интересам большинства стран.

Результатом этого стало подписание в 1994 г. Соглашения о применении 
ст. VII ГАТТ, иначе именуемого Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. 
Базовым положением Соглашения о применении ст. VII ГАТТ является ис-
пользование в качестве налогооблагаемой базы для целей исчисления тамо-
женных платежей стоимости сделки с оцениваемым товаром.

Таким образом, мировая практика выработала различные подходы к ор-
ганизации системы таможенной оценки. Брюссельская концепция определе-
ния таможенной стоимости больше ориентирована на интересы таможенных 
органов. Концепция Соглашения по применению ст. VII ГАТТ ориентирова-
на на развитие международной торговли и интересы участников ВЭД [3]. 

В таких условиях верным путем представляется не выбор одной из си-
стем, а заимствование лучшего, что выработано мировым сообществом 
в вопросах таможенной оценки. Государству следует сосредоточиться не 
столько на дальнейшей унификации национальных и международных пра-
вил таможенной оценки, сколько на уточнении, детализации и совершен-
ствовании существующей системы оценки товаров для целей таможенного 
обложения.
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Туристический бренд Республики Беларусь
Голец А. А., Сивоха К. В. студ. III к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Ковшар Е. А.

Брендом принято считать комплекс ассоциаций, которые возникают у че-
ловека при упоминании какого-нибудь атрибута. Наличие бренда дает стране 
конкурентное преимущество за счет узнаваемости, создавая дополнитель-
ную добавленную стоимость и более интенсивный сбыт. Бренд и наше пред-
ставление о стране складывается в первую очередь из того, что мы о ней 
слышим, читаем и знаем [1, С. 6].

Актуальность исследования туристического бренда обусловлена тем, что 
в современной туристической индустрии популярность дестинации не мо-
жет быть обеспечена при отсутствии определенного бренда. В силу того, 
что туристические потоки в Республике Беларусь незначительны, нашей 
стране необходим бренд, способный привлечь внимание иностранных ту-
ристов. В связи с тем, что в 2014 г. в Беларуси состоится чемпионат мира по 
хоккею, проблема брендинга становится наиболее актуальной. «Организа-
ция брендинга территорий является долгосрочным процессом… Разработка 
подходящей стратегии брендинга и ее скрупулезное осуществление требует 
времени и усилий, мудрости, терпения. Но если она реализована правильно, 
полученные долговременные преимущества, материальные и нематериаль-
ные, намного перевесят все затраты», — отмечает в статье Саймон Анхольт 
[2, С. 296].

Для исследования данной темы нами было проведено маркетинговое ис-
следование среди различных возрастных групп населения Беларуси. Всего 
было опрошено 70 человек. Большинство опрошенных было представлено 
группой от 20 до 24 лет (26 %).

Большинство респондентов считает Беларусь привлекательной страной 
для туристов (61 %), однако признает отсутствие у страны собственного ту-
ристического бренда.

Более трети респондентов (35 %), утверждавшие о существовании такого 
бренда, называли следующие объекты: Беловежская пуща (32 % респонден-
тов), санатории и усадьбы (20 %), Несвиж (16 %), Мир (12 %), Браславские 
озера (12 %), оз. Нарочь (8 %), Славянский базар (4 %).

На вопрос о том, что могло бы стать туристическим брендом Беларуси, 
большинство опрошенных ответило — экотуризм (более 40 %). На втором 



145

месте стоят замки (более 20 %), на третьем — событийный туризм, затем — 
оздоровительный. Агротуризм представлен мнением более 10 % опро-
шенных.

Предлагалось указать свой объект, который мог бы стать туристическим 
брендом Беларуси. По числу опрошенных лидировали Мирский и Несвиж-
ский замки, далее шли Браславские озера, на третьем месте — Беловежская 
пуща. Также были указаны Белорусское полесье, фестиваль «Славянский 
базар» в Витебске, этнографический комплекс «Дудутки» и другие этногра-
фические объекты.

В качестве привлекательности Беларуси для иностранных туристов ре-
спонденты отметили следующие составляющие: экотуризм (40 % респон-
дентов), памятники истории, архитектуры (20 %), гостеприимство народа 
и этнографию, низкие цены (14 %), агротуризм (10 %), возможность поо-
хотиться (8 %), оздоровительный туризм (6 %), событийный туризм (1 %), 
спортивные события (1 %).

Подводя итог проведенному маркетинговому исследованию, нами были 
выявлены следующие основные положения. 

– В качестве туристического бренда белорусы хотят видеть либо один 
из объектов экотуризма, либо Мирский и Несвижский замки.

– Большинство респондентов уверенно ответили, что туристов в Бела-
русь может привлечь экотуризм.

– Ключевым фактором, способствующим развитию туризма в Беларуси, 
по мнению опрошенных, является наличие богатых природных ресурсов 
(уникальность природных ландшафтов, огромное количество рек, озер, пой-
менных лесов).

– Главными отрицательными факторами являются неэффективная марке-
тинговая политика и неразвитая инфраструктура туристической индустрии.

– Что касается вопроса о чемпионате мира по хоккею 2014, большинство 
опрошенных согласны с тем, что это событие сможет привлечь туристов 
в Беларусь, но для этого необходимо улучшить туристическую привлека-
тельность Минска, сделав его не только городом возможностей для образо-
вания, роста и развития, но и городом для отдыха и развлечений. Для этого 
Минску не хватает: недорогих кафе и ресторанов; праздничных меропри-
ятий; развлекательных центров; гостиниц эконом-класса; хорошо развитой 
инфраструктуры (отсутствие больших пешеходных зон для прогулок, цен-
тра, разработанного для туриста, указателей в исторической части города, 
карт, информационных пунктов).
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Роль белорусской таможни в посткризисный период
Казакевич А. А., студ. III к. БГЭУ,

науч. рук. Герасенко В. П., д-р эк. наук, доц.
20 сентября 1991 г. Постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь № 1101-ХІІ «О таможенной службе Республики Беларусь» Бело-
русское управление Государственного таможенного контроля СССР пре-
образовалось в Государственный таможенный комитет Республики Бела-
русь, с подчинением ему таможенных органов СССР, существовавших на 
территории Беларуси. С этого момента начинается новый этап в развитии 
белорусской таможенной службы, характеризующийся становлением ее как 
правоохранительного органа, стоящего на защите экономических интересов 
страны [1, С. 24].

Таможенные органы страны составляют единую систему, в которую вхо-
дят Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни 
Республики Беларусь. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь является 
центральным таможенным органом Республики Беларусь и несет ответ-
ственность за обеспечение соблюдения законодательства о таможенном 
деле, реализацию таможенной политики, эффективное функционирование 
таможенной службы Беларуси, за состояние борьбы с контрабандой и нару-
шениями таможенных правил. В структуру Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь входят 11 управлений, 1 самостоятельный от-
дел и 1 группа.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в пределах 
своей компетенции издает постановления, приказы, инструкции и дает ука-
зания на основе и во исполнение действующего на территории республики 
законодательства, организует и проверяет их исполнение [2, С. 86]. 

Таможенные органы относятся к числу правоохранительных органов. 
Являясь подсистемой единой системы исполнительной власти Республики 
Беларусь, таможенные органы занимают в системе органов исполнительной 
власти специфическое место. Эта специфика определяется выполняемыми 
ими задачами и функциями [3, С. 155].

Правоохранительный характер деятельности таможенных органов под-
черкнут в преамбуле Таможенного кодекса, являющегося фундаментом 
всего таможенного законодательства. Нормы Таможенного кодекса направ-
лены на:

1) защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 
Республики Беларусь;

2) развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь;
3) обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и иных 

юридических лиц, государственных органов и соблюдение ими обязанно-
стей в сфере таможенного дела.



В соответствии с этими целями осуществляется вся деятельность та-
моженных органов, определяются их задачи и перечень выполняемых ими 
функций, которые отражаются в соответствующих нормативно-правовых 
актах [4, С. 325].

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России строится на экономи-
ческой и территориальной платформе ЕрАзЭС, имеет с ним общие органы 
управления, частично правовую базу и параллельное членство этих трех 
стран в обеих организациях. Создание Таможенного союза не является ко-
нечной целью стран ЕврАзЭС, он представляет собой только одну из форм 
интеграции на пути к модели Единого экономического пространства [5].

Создание Таможенного союза, по сравнению с зоной свободной торгов-
ли, предоставляет хозяйствующим субъектам, происходящим из государств-
участников, преимущества: снижение расходов на создание, переработку, 
перемещение, транспортировку товаров в пределах территории Таможен-
ного союза; уменьшение временных и финансовых затрат, связанных с ад-
министративными ограничениями и барьерами; открытие новых рынков 
сбыта [4].

Базовым документом, регулирующим таможенные правоотношения 
в рамках Таможенного союза, является Таможенный кодекс Таможенного 
союза [6].
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РАЗДЕЛ 5. ЖУРНАЛИСТИКА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. ПСИХОЛОГИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Поликодовый характер сообщения 
в видеороликах Б. Обамы

Апанович А. А., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Проблематика политического дискурса активно изучается современной 
лингвистической наукой. Особое внимание привлекают речи успешных по-
литических деятелей, которые, безусловно, являются яркими ораторами. 
Дискурс Б. Обамы, будучи поликодовым, представляет особый интерес 
для нашего исследования. 

Как известно, Б. Обама оказывает достаточно серьезное влияние на сво-
его слушателя, коим является не только многонациональная Америка, но и 
жители других стран; он вызывает доверие и умеет убеждать. Учитывая аме-
риканскую страсть к военным конфликтам, это опасно.

Дискурс американского президента достаточно сложен и оригинален. 
Мы подвергаем его анализу с позиции коммуникативной модели Р. Якобсона 
и более подробно изучаем такой элемент коммуникации, как «сообщение». 

Политический дискурс на самом деле — это результат коллективного 
труда спичрайтеров, редакторов, специалистов IT и экспертов во многих 
других областях, работающих под брендами известных политиков. Но он 
ярко индивидуален и узнаваем.

В настоящее время из самых распространенных способов организации 
политического дискурса является видеоролик, поскольку сообщение, преда-
ваемое его средствами, наиболее эффективно по силе воздействия. Он осно-
вывается на соединении трех компонентов: текста, звукового и музыкаль-
ного сопровождения. Благодаря этому создается стереофонический эффект, 
«многомерность» рекламного текста, обогащенного «смысловыми оттенка-
ми», которые обусловлены его медийными свойствами [1].

При использовании рекламного ролика происходит многосторонняя 
передача информации по разным информационным потокам, через разные 
знаковые системы. Таким образом, если «сообщение» не было усвоено че-
рез написанный текст, визуальный ряд обязательно восполнит этот пробел. 
По этой причине важно проанализировать данную разновидность поликодо-
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вых текстов, тем более, что рекламные ролики Б. Обамы отражают основ-
ную особенность его дискурса — опору на факты автобиографии.

В ходе исследования нами было проанализировано несколько видеороли-
ков на предмет взаимодействия видеоряда, вербального ряда и звукового со-
провождения. Весьма интересен в этом плане видеоролик с участием Б. Оба-
мы в поддержку реформы здравоохранения — вопроса жизненно важного 
для населения любой страны. Вербальный ряд ролика составляет монолог 
самого президента, рассказывающего о своей матери: «My mother died of 
cancer in 53. And those last painful months she was more worried about paying 
bills than getting well. I hear stories like hers every day. For 20years Washington’s 
talked about healthcare reform and reformed nothing. I’ve got a plan to cut costs 
and cover every one. But unless we stop the big reign of the lobbyists we’ll be in 
the same place 20 years from now. I’m Barack Obama and approve this message, 
because to fi x health care we have to fi x Washington».

Любого заденет история об умирающей женщине, которая не знает, как 
оплатит счета за лечение. Здоровье — это «вечная» тема, а поддержка систе-
мы здравоохранения — заведомо выигрышная деятельность. Стратегия опо-
ры на собственный опыт представляет кандидата в президенты в выгодном 
свете: Б. Обама показывает, что дороговизна услуг врачей стала причиной 
личной драмы политика. Поэтому его проблема — это проблема любого аме-
риканца, и он ее может помочь разрешить.

Видео и звуковой ряды ролика содержательно поддерживают словесный 
ряд и полностью соотносятся с вербальным сообщением. Например, фраг-
менты ролика 1–2 открываются словами Б. Обамы о том, что его мать умерла 
в возрасте 53 лет от рака, видеоряд при этом демонстрирует фотографию, 
изображающую мать Б. Обамы со своим маленьким сыном. Таким образом, 
ролик показывает, насколько близки были отношения Б. Обамы со своей ма-
терью, насколько он сожалеет об утрате и о том, что последние месяцы ее 
жизни были омрачены необходимостью думать о счетах за лечение. Все это 
делает проблему дороговизны здравоохранения личной драмой Б. Обамы. 

Фрагмент 4 говорит о причинах дороговизны здравоохранения: полное 
отсутствие реформ со стороны правительства. Поэтому во фрагменте 5 по-
литик говорит о собственных планах — коренным образом изменить ситу-
ацию. Надпись содержит ссылку на сайт, где можно найти подробный план 
Б. Обамы. Видеоряд содержит фотографию, изображающую Б. Обаму с 
женщиной. Они беседуют, и женщина с надеждой смотрит на кандидата в 
президенты.

Отметим, что каждый ролик выступает как отдельная глава из жизни 
политика, но эта глава тесно связана с насущными проблемами простых 
американцев. При этом наличие сразу нескольких кодовых систем в рам-
ках передачи «сообщения» делает его наиболее эстетичным, суггестивным 
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и «качественным» в том смысле, что оно успешнее доносит информацию 
до адресата. Все это делает ролик мощным средством агитации, многократ-
но усиливающим эффект вербального воздействия.
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Коммуникативное предназначение 
фразеологического интенсификатора

в аргументативном дискурсе
Артем А. Н., студ. V к. БарГУ,

науч. рук. Манкевич Ж. Б. канд. психол. наук

Предметом нашего научного интереса являются особенности функ-
ционирования фразеологических интенсификаторов (ФИ) в разных ти-
пах дискурса. Отметим, что обозначенная проблема достаточно актуальна 
для современной науки о языке, т. к. на сегодняшний день отсутствует кон-
цептуальное единство в отношении даже термина «интенсивность». 

В рамках проводимого исследования был изучен вопрос коммуника-
тивного предназначения ФИ в аргументативном дискурсе, под которым мы 
понимаем «комплекс вербально реализованных когнитивных процедур об-
работки знания, приводящих к изменению его онтологического статуса в 
модели мира адресата и тем самым реально и в перспективе влияющих на 
процесс принятия решений» [1].

В процессе аргументации традиционно выделяют пять типов речевых 
актов, среди которых главную роль все же играют ассертивы, комиссивы 
и директивы [2]. Аргументация как особый тип речевого акта имеет целью 
влияние на выбор адресата в процессе принятия им решения. Рассмотрим 
пример.

He’s a splendid young fellow. Boxed three years for Oxford and, so I learned 
from a usually reliable source, went through the opposition like a dose of salt.

Проанализировав фразеологический контекст в этом примере, мы имеем 
три простых речевых акта — три утверждения. Отметим, что ни один из них, 
взятый в отдельности, не имеет иллокутивной силы аргументации. Ни один 
из них в отдельности не сможет достичь эффекта убеждения.

При общем анализе рассматриваемого речевого отрезка первую его часть 
можно интерпретировать как тезис аргументации, имеющей пропозицио-
нальное содержание «He’s a splendid young fellow». Последующие два ре-
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чевых акта — это доводы в пользу справедливости данного утверждения, 
имеющие пропозиции «Boxed three years for Oxford and, so I learned from 
a usually reliable source, went through the opposition like a dose of salts». Сово-
купная сила воздействия данных речевых отрезков усиливается средствами 
ФИ «like a dose of salts». 

Аргументы в поддержку точки зрения говорящего могут иметь призна-
ковую или причинную природу. В первом случае между пропозициями ар-
гумента и точки зрения возникает отношение сопутствия. Аргумент пред-
ставляет знак, признак или характеристику того, о чем утверждается в точке 
зрения: It is impossible to eat this chicken. It’s tough as old boots. Во втором 
случае приемлемость аргумента переносится на точку зрения, когда между 
ними существуют причинно-следственные связи — аргумент может выра-
жать причину точки зрения: «Mother hates it if we’re late. The point is that 
she clings like mad now to the day’s routine», или ее следствие: «You’ve got the 
wrong man. They laugh at you like blazes over this in Scotland Yard».

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в аргумента-
тивном дискурсе ФИ входят в состав макроречевого акта аргументации, в 
котором он способствует интенсивности иллокутивной силы «выдвижения 
аргумента». По данной причине аргумент становится более весомым, а рече-
вой акт — успешным. В этом заключается коммуникативное предназначение 
ФИ в аргументативном дискурсе.
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Роль эвристических методов 
в обучении иностранным языкам

Бахрамова О. Н., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Богатикова Л. И., канд. пед. наук, доц.

Роль учебного предмета «Иностранный язык» в системе образования 
значительно увеличилась вследствие глобальных изменений в обществе. 
В настоящее время перед системой образования стоит задача обеспечить 
такой уровень владения иностранным языком, который позволил бы осуще-
ствить сотрудничество и взаимодействие представителей различных языков 
и культур. Поскольку успех обучения иностранному языку зависит не столь-
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ко от механического запоминания информации, сколько от активности самих 
учащихся в процессе овладения знаниями, их способности к самостоятель-
ной продуктивной деятельности, а также развития критического мышления, 
то представляется целесообразным постоянное совершенствование уже су-
ществующих и разработка новых методов обучения. 

Данная статья посвящена эвристическим методам обучения, под которы-
ми понимают организацию поисковой, творческой деятельности на основе 
теории поэлементного усвоения знаний и способов деятельности [1, С. 321]. 
Основной характеристикой эвристического обучения является создание уча-
щимися новых образовательных продуктов: идей, суждений, текстов, ис-
следований, проектов и т. п. Творческая самореализация учащихся является 
сверхзадачей эвристического обучения [3, С. 672].

Согласно А. В. Хуторскому, эвристическое обучение базируется на сле-
дующих принципах: личностное целеполагание учащегося, выбор индиви-
дуального образовательного направления, принцип продуктивности обу-
чения, первичность образовательной продукции учащегося, ситуативность 
и сопровождающее обучение, образовательная рефлексия [2].

Актуальность эвристических методов обучения иностранному языку 
обу словлена тем, что они предполагают отказ от готовых знаний, от их ре-
продукции, основываясь на поиске информации. А. Маглели выделяет ряд 
факторов, повышающих эффективность учебного процесса при использова-
нии указанных методов на занятиях по иностранному языку. Приведем неко-
торые из них: индивидуализация обучения и создание проблемных ситуаций 
с целью совершенствования речевых умений и языковых навыков; повыше-
ние творческой и познавательной активности учащихся при использовании 
нестандартных методов, форм и приемов обучения; повышение мотивации к 
творческой и учебной деятельности учащихся; создание условий для само-
стоятельной работы [4, С. 5].

К эвристическим формам занятий относятся: эвристические уроки, 
олимпиады, погружения, деловые игры, очные и дистанционные проекты, 
интерактивные формы обучения, творческие защиты, «круглый стол» и др. 
[2]. Подобные занятия предполагают наличие заданий на развитие собствен-
ного творчества учащихся. Приведем несколько примеров таких заданий, а 
также используемых в них методов.

1. Учащимся предлагается представить себя в роли кого-либо (в соответ-
ствии с темой занятия) и высказать свою точку зрения, описать свои ощуще-
ния, виденье предлагаемой проблемы. В данном случае можно использовать 
метод вживания, метод придумывания, метод «Если бы…».

2. Составление диалога с использованием приведенных речевых клише 
(метод прогнозирования, метод вживания).

3. Составление рассказа по картинкам (метод ассоциаций, метод вжива-
ния, метод придумывания).
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Таким образом, применение эвристических методов обучения иностран-
ному языку способствует развитию познавательной мотивации, креативно-
сти и творческой реализации учащихся, позволяет выбирать содержание об-
разования, учитывать различный уровень владения языком, склонности, мо-
тивы, особенности темперамента, свойств мышления и памяти учащихся, а 
следовательно, способствует их активному вовлечению в учебный процесс.
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Особенности проявления деструктивных установок
в межличностных отношениях 
у медицинских работников

Бойцун И. М., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Березнева Я. В.

Профессия медицинского работника предъявляет жесткие требова-
ния к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и 
требует научно обоснованных методов отбора, адаптации специалистов и 
стабилизации системы межличностных отношений. Межличностные отно-
шения — отношения между людьми, входящими в общую для них группу, 
которые проявляются в характере и способах взаимовлияний в процессе со-
вместной деятельности и общения [1, С. 95]. Межличностные отношения 
людей — это субъективные связи, возникающие в результате их фактиче-
ского взаимодействия и сопровождаемые различными эмоциональными и 
другими переживаниями индивидов, в них участвующих [2, С. 412]. В про-
цессе взаимодействия в межличностных отношениях могут проявляться 
деструктивные установки. Существуют различные подходы в определении 
понятия «деструктивные установки». Например, это предрасположенность, 
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готовность индивида воспринимать, оценивать, относиться и действовать 
относительно всех объектов и ситуаций, с которыми он связан, деструктив-
но, т. е. разрушительно.

Целью нашего исследования является изучение особенностей проявле-
ния деструктивных установок в межличностных отношениях у медицин-
ских работников. В качестве диагностического инструментария была ис-
пользована методика В. В. Бойко «Определение деструктивных установок в 
межличностных отношениях» [3, С. 277]. Выборку испытуемых составили 
30 респондентов — работники учреждения здравоохранения УЗ «Жабинков-
ская ЦРБ» в возрасте от 22 до 55 лет, с разным стажем работы в должности.

По результатам проведенного исследования были получены следующие 
данные:

– завуалированная жестокость в отношении к людям, в суждениях о них: 
не выражена у 70 % респондентов (21 человек); выражена у 30 % респон-
дентов (9 человек). Также хочется отметить особенности проявления данной 
установки в зависимости от стажа работы: у медицинских работников стаж 
работы, которых составляет 20 и более лет данная установка не выражена; 
при стаже работы до 5 лет и от 5 до 10 лет — слабо выражена (у 17 % и 33 % 
респондентов соответственно); при стаже работы от 10 до 15 лет и от 15 до 
20 лет данная деструктивная установка проявилась у 50 % респондентов;

– открытая жестокость в отношении к людям: не выражена у 90 % ре-
спондентов (27 человек), выражена у 10 % респондентов (3 человека). Дан-
ный вид установки выражен только в группе респондентов со стажем работы 
от 10 до 15 лет (33 %);

– обоснованный негативизм в суждениях о людях: не выражен у 57 % 
респондентов (17 человек); выражен — у 43 % респондентов (13 человек); 
также хочется отметить, что данная установка не выражена в группе респон-
дентов со стажем работы от 15 до 20 лет, слабо выражена в группах со ста-
жем до 5 лет и 20 лет и более (у 17 % и 33 % респондентов соответственно). 
При стаже работы от 10 до 15 лет данная деструктивная установка прояви-
лась у 50 % респондентов. При стаже работы от 5 до 10 лет обоснованный 
негативизм был выявлен у 67 % респондентов;

– брюзжание: данный тип деструктивной установки выражен у 67 % 
респондентов (20 человек), не выражен у 33 % респондентов (10 человек). 
У медицинских работников при стаже работы до 5 лет данный вид установки 
выявлен у 50 % респондентов. В остальных 4 группах данная деструктивная 
установка выражена у большинства медицинских работников (от 67 % до 
83 % респондентов);

– негативный личный опыт общения с окружающими: не выражен у 
20 % респондентов (6 человек) и выражен у 80 % респондентов (24 челове-
ка). Данная деструктивная установка при стаже работы до 5 лет выражена у 
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50 % респондентов. В группах со стажем от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет и от 
15 до 20 лет негативный личный опыт общения с окружающими проявляется 
у 83 % респондентов. В группе респондентов со стажем от 20 лет и более 
негативный опыт общения выражен у 100 % респондентов.

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что, несмо-
тря на различный стаж работы у медицинских работников, доминирующими 
являются такие типы деструктивных установок в межличностных отноше-
ниях, как брюзжание и негативный личный опыт общения. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что медицинским работникам приходится часто сталки-
ваться с негативно настроенными собеседниками; у них имеется склонность 
делать необоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоот-
ношения с партнерами и в наблюдении за социальной действительностью, 
что, несомненно, и влияет на развитие данных деструктивных установок в 
межличностных отношениях. 
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Использование экзотизмов 
как стилеобразующего фактора
в языке современных СМИ

Гущенко Т. С., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Газетно-публицистический стиль любого языка является индикатором 
изменений, происходящих в обществе. Данные изменения фиксируются в 
языке, тем самым обогащая его неологизмами, аббревиатурами, экзотизма-
ми и т. п. Поэтому проблема функционирования языковых явлений в СМИ 
вызывает научный интерес у многих отечественных и зарубежных лингви-
стов. Ей посвящены труды Д. Н. Шмелева, И. Р. Гальперина, В. Г. Костома-
рова, Р. Хогарта и др.

В нашем исследовании мы проводим комплексный анализ экзотизмов 
как неотъемлемой части газетно-публицистической лексики. Избранная 
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тема видится достаточно актуальной, т. к. изучение лексико-стилистических 
особенностей газетно-публицистического стиля, относительно недавно при-
знанного самостоятельным, является одним из перспективных направлений 
современной функциональной стилистики [1]. 

Исследование базируется на материалах серьезной и качественной прес-
сы, поскольку именно в ней встречается наибольшее количество заимство-
ванных лексических единиц. Данные единицы подвергаются нами анализу 
на графическом, словообразовательном и синтаксическом уровнях; рассма-
триваются в качестве стилеобразующего фактора газетно-публицистичес-
кого стиля.

Стилеобразующая функция экзотизмов признается не всеми лингвиста-
ми, но мы считаем, что она имеет право на существование. Использование 
данного вида лексики позволяет создать эффект достоверности, местного 
присутствия при описании культуры какой-либо страны; содержание статьи 
становится более выразительным, интригующим и привлекательным для 
читателя.

Безусловно, заимствованные слова являются семантически емкими 
и при этом компактными. Они успешно реализуют информационную функ-
цию. В то же время рассматриваемые лексические единицы эмоционально 
окрашены и поэтому стилистически маркированы по отношению к искон-
ной и ассимилированной заимствованной лексике английского языка.

При преобладании денотативной основы в семантике экзотизма содер-
жится определенная социальная, культурная и историческая информация. 
Р. Флеш называет ее «human attraction elements» и подчеркивает, что ее 
наличие является важной характеристикой стиля современной англоязыч -
ной прессы.

Как показывают результаты нашего исследования, экзотизмы часто упо-
требляются в составе таких стилистических средств, как метафора, метони-
мия, гипербола, сарказм и др. Например:

But for me to praise an artist … it would be an act of professional hara-kiri.
Здесь hara-kiri употребляется метафорически, обозначая профессио-

нальное самоубийство из-за предательства профессиональных убеждений.
Рассмотрим еще один пример.
Alexander Lebed was sacked as Russia’s security tsar.
В данном предложении метафорическое сравнение с царем имеет ирони-

ческий оттенок.
He has a whole harem of girls — здесь harem является случаем гиперболы 

и иронического сравнения, поскольку речь идет о немолодом мужчине, кото-
рый не имел желания создавать семью.

Как показывают наши наблюдения, в составе образных фигур речи упо-
требляется ограниченная группа экзотизмов, значение которых хорошо из-
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вестно носителям языка; они зафиксированы в лексикографических источ-
никах и характеризуются устойчивостью написания и произношения. К ним 
можно отнести такие лексические единицы, как angel, behemoth, guru, mach, 
mafi a и др. Степень их ассимилированности достаточно велика в сравнении 
с другими экзотизмами нашего материала.

Таким образом, будучи широко представленной в языке печатных 
средств, экзотическая лексика является важной стилевой чертой газетно-
пуб лицистического стиля современного английского языка.

Литература
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Лингвостилистические особенности 
политического дискурса
Зданевич К. В., студ. V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. Ильичева И. Л., канд. филол. наук, доц.

В последнее время в мире отмечается стремительный рост интереса 
к изучению языка СМИ со стороны представителей разных научных дис-
циплин — лингвистов, социологов, психологов, исследователей массовой 
коммуникации. Многие термины, используемые в лингвистике речи, прагма-
лингвистике, психолингвистике, социолингвистике и лингвокультурологии, 
трактуются неоднозначно. К их числу относится такое понятие, как «дис-
курс». Понятия «политическая коммуникация» и «политический дискурс» 
неразрывно связаны друг с другом.

Политическая коммуникация выступает как особый вид политических 
отношений, посредством которого доминирующие в политике субъекты ре-
гулируют производство и распространение общественно-политических идей 
своего времени [3]. Политическая коммуникация имеет свой собственный, 
особый язык — так называемый язык власти, или политический дискурс.

Прежде чем перейти к анализу понятия «политический дискурс», необ-
ходимо рассмотреть понятие «дискурс». Т. Б. Рябова приводит различные 
определения дискурса. В широком смысле, по ее мнению, дискурсом назы-
вают язык, который используется в рамках определенной области. Выделя-
ют разные дискурсы, каждый из которых является специфическим способом 
интерпретации социального и имеет свои ключевые понятия. В узком смыс-
ле дискурсом обозначают связный текст, содержащий относительно ограни-
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ченный набор утверждений, который исходит из определенных посылок и 
для которого характерна внутренняя логика [5]. 

Дискурс может быть не только способом рассуждения, но и путем репре-
зентации объектов и тем с определенных позиций. Важная характеристика 
дискурса заключается в том, что он используется для конструирования со-
циальных значений.

Политический дискурс представляет собой способ толкования социаль-
ной реальности в ключевых терминах политики (прежде всего, власти). По-
литический дискурс представляет собой определенный вид практической 
речевой деятельности, структурированный соответствующими текстами 
(понятиями, концептами) и обслуживающий политические процессы [3]. 
Он характеризуется особым словарем (запасом относящихся к данной пред-
метной области слов и выражений), смысловыми связями между отдельны-
ми политическими концептами, базовыми абстракциями и метафорами, ти-
повыми контекстами словоупотребления, построением суждений.

В политическом дискурсе значимый статус приобретает сама фигура 
политика и определенные поведенческие моменты. Политический дискурс 
является выражением всего комплекса взаимоотношений между человеком 
и обществом и, таким образом, влияет на формирование у реципиентов кар-
тины мира.

Политический дискурс представляет мир политики, в который входят 
ораторские выступления, посвященные политике, официальные тексты 
на политическую тему, постановления, указы, законы, научные политологи-
ческие статьи, газетно-публицистические тексты. Каждая из этих разновид-
ностей политического дискурса имеет свои цели.

Специалисты разграничивают, прежде всего, институциональный поли-
тический дискурс, в рамках которого используются только тексты, создан-
ные политиками (парламентские стенограммы, политические документы, 
публичные выступления, интервью политических лидеров и др.), и полити-
ческий дискурс СМИ, в рамках которого используются преимущественно 
тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, 
телевидения, радио, Интернета [3]. К периферии политического дискурса 
относится аппаратная коммуникация (инструкции, правила поведения для 
сотрудников, приказы и распоряжения и др.), тексты, созданные людьми, 
не являющимися профессиональными политиками или журналистами, а 
эпизодически участвующими в политической коммуникации (разного рода 
письма и обращения, адресованные политикам или государственным уч-
реждениям, анекдоты, бытовые разговоры, связанные с политическими про-
блемами и др.), тексты, в которых используются элементы художественного 
повествования (политические детективы, мемуары).

Современная политическая лингвистика зарождалась уже в античной 
риторике, проблемами политического красноречия активно занимались уже 
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в Древней Греции и Риме. Дальнейшее развитие политическая лингвисти-
ка получила вместе с развитием демократии в Западной Европе и Северной 
Америке.

Среди первых ярких примеров в данной области можно назвать труды 
Карнеги и Сопера, в которых рассмотрено множество конкретных высту-
плений и публикаций, а также предложены достаточно эффективные реко-
мендации. 

Важное место в политической лингвистике занимает французская шко-
ла анализа дискурса (Ж. Дюбуа, Ж.-Ж. Куртин, М. Пеше, М. Фуко и др.). 
Предмет исследования во французской школе анализа дискурса — это не от-
дельный текст, а множество текстов с учетом их исторической, социальной 
и интеллектуальной направленности, с учетом их взаимосвязей с другими 
текстами и с учетом институционных рамок, которые накладывают значи-
тельные ограничения на акты высказывания. При этом учитывается не толь-
ко содержание текста, но и интенции автора, не только то, что сказано, но и 
то, что не сказано [1]. 

Особенно активно зарубежные исследования политической коммуника-
ции развиваются в конце ХХ – начале ХХI вв. Сфера научных интересов 
новой науки расширяется за счет включения в анализ новых аспектов вза-
имодействия языка, власти и общества (дискурс терроризма, дискурс «но-
вого мирового порядка», политкорректность, социальная толерантность, 
социальная коммуникация в традиционном обществе, фундаменталистский 
дискурс и др.). 

В зависимости от поставленных задач и имеющегося текстового мате-
риала специалисты выбирают тот или иной аспект изучения политической 
коммуникации. 

Если взять во внимание исследование языковых, текстовых или дис-
курсивных феноменов, в первом случае предметом внимания становится 
использование единиц, относящихся к тому или иному языковому уровню 
(лексика, фразеология, морфология, синтаксис). Наиболее заметны измене-
ния в лексике и фразеологии. Каждый новый поворот в историческом разви-
тии государства приводит к языковой «перестройке», создает свой лексико-
фразелогический тезаурус, включающий также концептуальные метафоры 
и символы [1]. 

Во втором случае предметом исследования становятся текстовые еди-
ницы. Лингвополитические исследования посвящены анализу настенных 
надписей, лозунгов, предвыборной полемики, политического скандала. Спе-
циально рассматриваются жанры протеста, поддержки, рационально-ана-
литические и аналитико-статистические жанры, юмористические жанры и 
виртуально ориентированные низкие жанры. 

В третьем случае единицами исследования становятся коммуникативные 
стратегии и тактики. В рамках данного направления анализируется комму-
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никативное поведение субъектов политической деятельности. Современные 
политические лидеры, стремясь добиться успеха у избирателей, нередко ис-
пользуют своего рода «речевые маски». Речевое поведение в значительной 
степени зависит от социально-коммуникативной роли политика, которая в 
свою очередь зависит от его социального статуса, от используемых страте-
гий, тактик и речевых приемов. 

При исследовании функционирования языка в политическом дискурсе 
с неизбежностью встают две проблемы — язык власти и власть языка. Раз-
личаются они, как нам кажется, следующими параметрами: язык власти — 
языковые средства и приемы, которыми пользуется нынешняя власть, и это 
предмет исследования «чистой» лингвистики. А власть языка — то, как воз-
действуют на массовое сознание эти языковые средства и приемы, — долж-
на исследоваться политической лингвистикой.

Анализ практического материала показывает, что характерной особенно-
стью русских политических речей является широкое употребление метафор, 
которые построены преимущественно на военной лексике: битва за из-
бирателя, информационная война, атака на демократию, дипломатичес-
кие битвы.

Значительное место в семиотическом пространстве политического дис-
курса занимает афористика, которая фиксирует в своей семантике обшир-
ный пласт знаний. Е. М. Верещагина и В. Г. Костомаров включают в число 
языковых афоризмов следующие типы единиц: 1) пословицы и поговорки; 
2) крылатые слова — «краткие цитаты, образные выражения, изречения 
исторических лиц»; 3) призывы, девизы, лозунги; 4) общественно-научные 
формулы и естественнонаучные формулировки [2, С. 71].

Политическая афористика — это языковые рефлексы политической ком-
муникации. Она относится к ориентирующим знакам, по которым политик 
опознается в дискурсе.Отличительные черты афоризмов — новизна, ори-
гинальность мысли, доминирование субъективности, агитационный «под-
текст», лесть, манипулятивность, что дает политическому дискурсу магию 
воздействия на слушателя благодаря своему «внешнему оформлению и вну-
треннему содержанию».

Необходимо отметить, что наличие собственного набора афоризмов ока-
зывает на соответствующую компетентность говорящего, его социальный 
статус, уровень образованности и эрудированности и, соответственно, мо-
жет существенно влиять на мнение слушателя о нем, желание занять сторо-
ну этого политического деятеля.

Таким образом, представляется возможным сделать выводы, что поли-
тический дискурс можно рассматривать как речевые образования (устные 
или письменные), затрагивающие сферы политики, реализуемые вербально 
и экстравербально за счет лингвостилистических особенностей.
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К вопросу об обосновании психологической структуры 
феномена патриотизма

Кишея И. Л., асп. БарГУ,
науч. рук. Грицевич Т. Д, канд. психол. наук, доц.

В отечественной психологии проблема патриотизма до последнего вре-
мени не ставилась и не является традиционной. Патриотизм выступал объ-
ектом изучения ряда таких наук, как: история, этнология, социология, по-
литология. Но это не означает, что психологи вообще не проявляли никакого 
интереса к ее изучению.

Отправной точкой для осмысления исследования психологического на-
полнения содержания патриотизма, а также выявления его структуры в дан-
ной работе выступила точка зрения Н. В. Ипполитовой об «усилении взаи-
мосвязи личностной значимости патриотизма и его коллективистического 
характера» [1, С. 8].

По своей сущности понятие патриотизм имеет социально-психологиче-
скую природу. Психологические закономерности функционирования патри-
отизма, в зависимости от масштаба проявления, вскрываются на индивиду-
ально-личностном и социально-психологическом уровнях. Психологический 
уровень патриотизма является его основой, фундаментом, от прочности ко-
торого зависит возможность возведения теоретической надстройки [2].

На уровне отдельного человека патриотизм может быть рассмотрен как 
один из компонентов его личностной подструктуры, и отнесен к области 
устойчивых личностных особенностей, и представлять личностную пози-
цию индивида, выражать его мировоззрение. Социальное проявление в дан-
ном феномене связано со средой обитания, с ее влиянием и воздействием 
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на человека, с социализацией личности. Социальность — необходимый эле-
мент патриотизма. Любовь к Родине — это всегда свобода самоопределения 
личности человека: она либо есть, либо ее нет. 

Рассмотрение психологических аспектов патриотизма и выявление пси-
хологической структуры требует обращения к конкретным теоретическим 
положениям. Раскрытие психологической сущности феномена патриотиз-
ма становится возможным на основе ряда общенаучных фундаментальных 
подходов, а также положений и концепций отечественной психологии, по-
зволяющих описать специфику проявления патриотизма, выявить и обо-
сновать его структуру. Такими подходами при изучении данного явления 
выступают: положения о системной организации психических процессов и 
функций Б. Г. Ананьева [3], принцип детерминизма С. Л. Рубинштейна [4], 
[5]; а также субъектный подход к анализу психики и поведения (С. Л. Рубин-
штейн), деятельностный подход и принцип единства сознания и деятельно-
сти А. Н. Леонтьева [5].

Неоценимую роль в анализе специфики данного понятия и явления игра-
ет системный подход Б. Ф. Ломова. В данном подходе любой изучаемый 
предмет рассматривается с точки зрения организованного целого и обладает 
свойствами, которые невозможно вывести из его фрагментов или частей. Си-
стемный подход позволяет рассматривать патриотизм как сложную систему, 
элементы которой взаимосвязаны» [6].

Также в изучении патриотизма немаловажную роль играет и структур-
но-динамический подход А. Г. Ковалева, К. К. Платонова, Б. Д. Парыгина, 
с помощью которого становится возможным выявить и изучить внутреннюю 
психологическую структуру данного феномена, а также проследить его со-
держательную динамику на разных возрастных этапах. Одним из главных 
вопросов, который ставится при использовании данного подхода, является 
вопрос о выделении критериев. 

Обобщая, можно отметить, что обозначенные выше подходы позволяют 
наметить дальнейший план изучения данного явления, сконцентрировав-
шись на его индивидуально-личностной специфике и внутренней содержа-
тельной основе, и представить его как сложное интегральное образование, 
связанное с психологией сознания и подсознания, познавательными процес-
сами, в частности мышлением, чувственно-волевой сферой, направленно-
стью, ценностной и деятельностной сферами конкретной личности.
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Теоретические аспекты особенностей развития
социального интеллекта подростков

Копач А. А., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Нестер Е. Ф.

Умение понимать мысли и поступки других людей дает возможность 
полноценного общения с окружающими и, несомненно, необходимо не 
только для делового взрослого человека, но и для современного ребенка. Со-
циальный интеллект — способность правильно понимать поведение людей. 
Эта способность необходима для эффективного межличностного взаимодей-
ствия и успешной социальной адаптации.

Сам термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. Торн-
дайком в 1920 г. для обозначения «дальновидности в межличностных от-
ношениях». В 1937 г. Г. Оллпорт связывал социальный интеллект со спо-
собностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, 
прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социальный интел-
лект, по мнению Г. Оллпорта, — особый «социальный дар», обеспечиваю-
щий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является соци-
альное приспособление, а не глубина понимания [1]. 

Затем способности социального интеллекта многие известные ученые 
раскрывали в структурах общего интеллекта. Среди них наиболее ярко 
представлены модели интеллекта, предложенные Д. Гилфордом, Г. Айзен-
ком. В 60-е гг. Дж. Гилфордом была разработана методика для измерения 
социального интеллекта, который рассматривал социальный интеллект как 
систему интеллектуальных способностей, не зависимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой инфор-
мации [2].
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В рамках проблемы развития социального интеллекта в онтогенезе мы 
посчитали значимым рассмотреть данный феномен в контексте подростко-
вого возраста исходя из того, что прорываясь к взрослости, подросток обна-
руживает различия в самом себе и начинает отделять отношение к себе как к 
ребенку и отношение к себе как к взрослому. В этот период происходит осоз-
нание и завоевание подростком своего места. Подросток бросает все свои 
усилия и энергию на то, чтобы добиться нового социального статуса [3].

П. Эрвин соотнес особенности развития личности ребенка с качествен-
ными сдвигами в развитии социального интеллекта и на основе этого разра-
ботал модель развития представлений детей о межличностных отношениях, 
прежде всего о дружбе во взаимоотношениях со сверстниками. Подростко-
вому возрасту соответствует реципрокный и взаимный уровни, при которых 
ребенок может понять, что думает о нем и о его отношениях другой человек, 
почувствовать степень его удовлетворенности этими отношениями [4].

Для подросткового возраста характерен повышенный интерес к друго-
му человеку и самому себе, этот «другой» становится для него критерием 
и мерой познания собственного «я», поэтому необходимо сделать круг его 
общения шире и содержательней. Перемены в социальном интеллекте зави-
сят от таких новообразований, как стремление к взрослости и идентичности, 
которые ведут к смене избирательности и смене ведущего вида деятельно-
сти. Подростки стремятся не столько вслушиваться, сколько «всматривать-
ся» в человеческие отношения. Следовательно, происходит переориентация 
функций социального интеллекта: от узнавания и отражения к анализу и 
сравнению, из отношений выбирается то, что предлагается подростку как 
взрослому, а не как ребенку [5].

Усложняется и такое свойство социального интеллекта — как свойство 
проникать в социальные чувства [1]. Проявляются гендерные различия в со-
циальном интеллекте [6].

Компетентность, как компонент, начинает включать в себя способность 
преодолевать внутренние и внешние препятствия при выстраивании отно-
шений с окружающими людьми, группами и социальной средой. Подростки 
начинают осознавать личностные качества, что позволяет им действовать 
компетентно [7]. 

В дальнейшем представляется актуальным эмпирическое исследование 
особенностей развития социального интеллекта у современных подростков.
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Проявление профессионального выгорания
у работников системы образования 

Кухта Т. Е., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Рзаева Ж. В.

Профессиональный стресс — многообразный феномен, выражающийся 
в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудо-
вой деятельности человека [1, С. 132]. Главной причиной возникновения 
стресса выступают индивидуальные (психологические, физиологические, 
профессиональные) особенности субъекта труда. Также выделяется группа 
дополнительных факторов жизни и деятельности человека, которые пред-
располагают к возникновению профессионального стресса и усугубляют его 
проявление. К ним относится несоответствие ряда организационных харак-
теристик трудовой деятельности представлениям и установкам конкретного 
индивида. Эти факторы определяют общую картину психического и физи-
ческого состояния индивида, снижение его устойчивости к возникновению 
непосредственных и главных причин стресса, ослабление возможностей 
по преодолению стрессовых состояний. В наибольшей степени професси-
ональному стрессу подвержены люди, профессии которых относятся к типу 
«человек–человек». Обычно это связывают с тем, что общение одного че-
ловека с другим включает и обратное воздействие [1–3]. Кроме этого, про-
фессиональное выгорание может развиваться как у работников с большим 
стажем трудовой деятельности, так и у молодых специалистов [2].

На основе вышеизложенного мы выдвинули предположение о том, что 
профессиональное выгорание у работников системы образования может 
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развиваться на любом этапе профессиональной деятельности. Для проверки 
выдвинутого предположения нами была использована методика «Диагно-
стика профессионального выгорания» К. Маслач и С. Джексона, адаптация 
М. Е. Водопьяновой [4, С. 65–67]. Данная методика включает в себя три шка-
лы: «эмоциональное истощение», «деперсонализацию», «редукцию личных 
достижений». Исследование было проведено на базе УО «Дятловская сред-
няя школа № 1». Общая выборка испытуемых составила 34 учителя в воз-
расте от 21 до 46 лет, со стажем работы от 1 до 23 лет. Всех испытуемых 
мы разделили на четыре группы, в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности: 1) до 5 лет работы; 2) от 5 до 10 лет работы; 3) от 10 до 15 лет 
работы; 4) более 15 лет работы.

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 
30 % испытуемых учителей первой и второй группы, а также 40 % третьей 
группы и 16 % четвертой группы в большей степени испытывают чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной рабо-
той. Это является свидетельством подверженности их профессиональному 
выгоранию по шкале «эмоциональное истощение». Причиной, по нашему 
мнению, может быть перегрузка работников системы образования, недоста-
точно четкое распределение времени и сил между работой и семьей.

Дальнейший анализ полученных результатов исследования по всей вы-
борке испытуемых является свидетельством того, что в меньшей степени 
учителя испытывают состояние, характеризующееся расстройством самосо-
знания личности, отчуждением некоторых или всех психических процессов, 
собственным ощущением нереальности. Так как самые низкие показатели 
они продемонстрировали по шкале «деперсонализация» (от 4 % до 20 %). 

Настораживает и тот факт, что самые высокие показатели испытуемые 
всех четырех групп продемонстрировали по шкале «редукция личных до-
стижений». Поскольку нами отмечено в первой и четвертой группе по 50 % 
учителей, во второй — 66 % и в третьей — 40 %, у которых могут возникать 
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере и осознание 
своего неуспеха в ней. Причинами этого могут быть: отсутствие свободы в 
принятии решений, неадекватное поведение коллег и руководителей, одно-
образная деятельность, отсутствие карьерных перспектив, недостаточная 
оплата труда и поощрений и др. [1–3].

Позитивным аспектом нашего исследования является то, что у 20 % 
учителей первой группы и у 18 % учителей четвертой группы не отмечено 
профессиональное выгорание ни по одной анализируемой шкале. Можно 
предположить, что испытуемые данной группы выработали для себя опреде-
ленные тактики сопротивления стрессу.

Подытоживая все вышесказанное, можно констатировать, что наше 
предположение — профессиональное выгорание у работников системы об-
разования может развиваться на любом этапе профессиональной деятель-
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ности — подтвердилось только частично, поскольку наиболее высокие 
показатели профессионального выгорания были отмечены у испытуемых 
второй и третьей группы. Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют о необходимости разработки и проведения профилактических мер, 
направленных на снижение риска выгорания у учителей.
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Когнитивный сценарий ситуации управления
в современном английском языке 
(на примере глаголов управления)

Малецкая С. Н., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Литвинович А. Г., канд. филол. наук, доц.

Когнитивный сценарий — это абстрактная ментальная структура, пред-
ставляющая собой интерпретацию говорящим ситуации внеязыковой дей-
ствительности как типового (повторяющегося) динамического процесса, со-
стоящего из совокупности эпизодов и предполагающего набор участников 
с закрепленными социальными ролями [1].

Обращение к когнитивному сценарию управления позволяет раскрыть 
представления носителей языка об управлении, поскольку в когнитив-
ных сценариях закрепляются стереотипные признаки описываемых ситуа-
ций. Изучение этих признаков дает возможность проанализировать нормы 
и принципы, моральную и этическую стороны властных отношений, сло-
жившихся в обществе; выявить, какое действие управления является непри-
емлемым для членов данного общества и оценивается отрицательно, а что 
признается нормой [2].

Когнитивный сценарий ситуации управления включает двух обязатель-
ных участников:

– Х (агенс, тот, кто осуществляет действие);
– Y (пациенс, тот, кем управляют).
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Глаголы управления — статусные глаголы с нисходящим статусным век-
тором, т. е. предполагают отношения от управляющего к управляемому [2].

Глаголы управления:
– описывают действия или отношения, имеющие место между людьми;
– указывают на управление иными сторонами жизни человека: работой, 

делами различного рода и прочее;
– отображают отношения социального неравенства людей [2].
Рассмотрим на примерах ситуацию управления.
By the age of 21 he controlled the company [3, P. 333].
‘К 21 году он руководил компанией’ (здесь и далее перевод наш — С. М.).
You will work with the management team headed by Miles Broughton 

[4, P. 696].
‘Вы будете работать в руководящей группе, возглавляемой Майлзом 

Броу тоном’.
The manager’s job is mainly to direct the activities of others [4, P. 413].
‘Работа руководителя в основном заключается в управлении деятельно-

стью остальных’.
Субъектом является лицо, обладающее властью. Объект — организация, 

стоящая ниже по социальной иерархии. В данном случае имеет место первая 
денотативная ситуация управления:

1) включает двух участников, находящихся в отношениях статусного не-
равенства;

2) управление на производстве характеризуется четкой иерархией соци-
альных ролей участников данной ситуации;

3) в роли участников выступают лица, имеющие определенные права 
и полномочия в отношении определенной организации;

4) управляющий субъект осуществляет ряд действий, чтобы повлиять 
на объект управления, направить работу последнего в нужное русло, про-
контролировать ее.

Когнитивный сценарий ситуации управления состоит из следую-
щих сцен:

1) субъект управления имеет власть над организацией (группой лиц, за-
нимающей более низкое положение по статусу);

2) субъект осуществляет ряд действий, необходимых и достаточных для 
удержания власти и выполнения своих обязанностей (например, глава ком-
пании осуществляет текущее руководство деятельности фирмы, применя-
ет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к подчиненным, издает 
приказы);

3) под влиянием субъекта, например, директора компании, объект (под-
чиненные) выполняет действия, необходимые субъекту управления (выпол-
нение указаний директора фирмы).
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Рецепция идей буддизма 
в западноевропейской литературе
на примере творчества Г. Майринка

Маслакова Е. А., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Румянцева Т. Г., д-р филос. наук

С конца XIX в. и на протяжении всего ХХ в. наблюдается постоянно 
растущий интерес западного общества к буддизму. Формы и проявления 
этого интереса многогранны. Тот факт, что Запад обратился к традициям 
буддизма именно в период к. XIX – нач. ХХ вв., не удивителен: это пери-
од коренных эпистемологических изменений, время, когда меняется пара-
дигма общественного мышления. Буддизм оказался востребован как новая, 
нетрадиционная система взглядов, позволяющая осуществлять анализ ин-
дивидуального сознания в его соотнесенности с природой и мирозданием 
в целом. Интуитивизм и психологизм буддизма отвечал потребностям запад-
ной культуры, уставшей от засилья рационализма. Ю. Лотман писал о двух 
причинах, по которым одна культура может заинтересоваться традициями 
другой: «поиски своего» как того, что близко и понятно, и «поиски чужого» 
как еще неизвестного, нового [1, С. 111–121]. Ю. Лотман полагал, что любой 
культуре для развития необходим приток свежей информации извне, новых 
«текстов» в самом широком смысле слова. Буддизм оказался не просто «чу-
жой» культурой, он стал катализатором для появления новых, самобытных 
идей в западной культуре.

Именно с нач. XX в. буддийские идеи тесно переплелись с западной 
философией, психоанализом, а также литературой. Литература, в отличие 
от такой узкоспециализированной дисциплины как философия, знакомила 
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с идеями буддизма самый широкий пласт населения. Зачастую такое зна-
комство было поверхностным и искаженным, однако это не отменяет факта 
влияния литературы на распространение буддизма в западной культуре. Од-
ним из представителей искусства, чье творчество было пронизано идеями 
буддизма и Востока в целом, является Г. Майринк. Практически все произ-
ведения автора, начиная с самых ранних и заканчивая поздними работами, 
отсылают нас к буддийским традициям. Мы остановимся на первом крупном 
произведении автора — романе «Голем», вышедшем в 1915 г.

Интересна сама структура романа: каждая глава носит символическое 
название. Первая глава — «Сон». Сон является символом непробужденно-
го сознания в буддизме, и первая глава повествует о духовном сне героя. 
На протяжении романа происходит преодоление этого сна, пробуждение 
и просветление сознания главного героя. Путь духовного становления и пре-
одоление аффектов-клеше также просматривается в названии глав: «Наваж-
дение», «Страх», «Нужда», «Женщина», «Мытарства», «Луна». 

В главе «Сон» Майринк включает в сюжет повествования эпизод из жиз-
ни Будды Гаутамы, отсылая читателя к сутре из «Сутта-питаки»: «Ворона 
слетела к камню, который походил на кусок сала, ибо думала: здесь что-то 
вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, 
кружащей над камнем, покидаем мы — ищущие — аскета Гаутаму, утра-
тив интерес к нему» [2, С. 2]. Это отрывок из «Сутры о решимости», расска-
зывающий об искушении Будды Марой перед достижением просветления. 
«Образ камня, походящего на кусок сала» является концептуально важным 
для понимания романа Майринка. Он символизирует трансформирующиеся 
ценности и привязанности героя на протяжении романа.

В главе «Луна» Майринк раскрывает суть такого значимого концепта 
в буддизме как «карма», хотя и не использует сам термин. Герой романа, раз-
мышляя о причине своего поступка, говорит следующее: «Если бы я солгал, 
я бы создал причину в мире, ибо у меня был выбор, — когда же я совершал 
убийство, я не создавал никакой причины, просто освободилось следствие 
давно дремавших во мне причин, над которыми у меня не было никакой вла-
сти» [2, С. 77]. Здесь герой говорит о своей зависимости от результатов сво-
их прошлых деяний, и в этом отражена основополагающая буддийская идея 
созревшей кармы.

Майринк также касается буддийской концепции «Я» и представлений 
об иллюзорности мира: «Люди должны мгновенно лишиться души, стоит 
только потушить в их мозгу — у одного какое-нибудь незначительное по-
нятие, второстепенное желание, может быть, бессмысленную привычку, у 
другого — просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, 
неуловимого» [2, С. 54]. Здесь автор актуализирует проблему привязанности 
человека к миру форм.



171

Идея Пробуждения в чистом виде выражена в главе «На свободе»: «В нас 
гнездятся как бы две жизни, одна над другой, как черенок на диком дере-
ве, пока не произойдет чудо пробуждения, — то, что обычно отделяется 
смертью, происходит путем угасания памяти… иногда путем внезапного 
внутреннего переворота» [2, С. 112]. 

Таким образом, в романе «Голем» Майринк в художественной форме ото-
бразил важнейшие концепты буддизма и в интерпретированном виде пред-
ставил их широкой аудитории.
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Цена: лексико-семантические свойства 
неопределенно большого количества 
в белорусских и английских паремиях

Маюк Е. П., асп. МГЛУ,
науч. рук. проф. Павловская Н. Ю., д-р филол. наук

В процессе познания мира человек не всегда имеет возможность при-
менить методы точного, математического определения количества предме-
тов и явлений действительности. Значение неопределенного количества вы-
ражается путем оценки количества, основанием которой служит неточное 
сравнение. Оценку, имеющую своим предметом релевантные для предмет-
ной и коммуникативной деятельности человека объективные различия сфе-
ры квантитативной определенности, Г. Г. Галич называет количественной 
[1, С. 51]. 

Настоящая статья посвящена контрастивному исследованию белорус-
ских и английских квантитативных единиц, имплицитно реализующих зна-
чение неопределенно большого количества (НБК) в паремиях разнострук-
турных языков. НБК представляет собой недифференцированное большое 
количество, средствами выражения которого выступают языковые единицы, 
фиксирующие степень множества или различие в величине. Разнообразные 
способы языкового выражения субкатегории НБК разными частями речи 
для русского, немецкого и английского языков исследовались такими авто-
рами, как В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Е. Н. Алексеевой, В. В. Дегтяре-
вой, Н. Л. Клименко [2–6]. В белорусской лингвистике и литературоведении 
отдельные языковые средства выражения категории квантитативности про-
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анализированы в работах П. В. Верхова, М. А. Жидовича, А. И. Наркевича, 
А. Е. Супруна, А. И. Чабярук [7–11]. Однако лексико-семантическое поле 
квантитативности в белорусском языке в сопоставлении с неблизкород-
ственными языками пока не стало отдельным предметом исследования уче-
ных. В работе рассматриваются лексические единицы, объективирующие 
сему НБК посредством параметра цена.

Параметр цена указывает на значительную ценность или стоимость пред-
мета (белорус. дарагі; англ. dear ‘дорогой, дорого стоящий’, dearly ‘дорого; 
по дорогой цене’, costly ‘дорогой’): Затым і смачна, што дорага. Pleasure 
is not pleasant unless it costs dear — буквально ‘Удовольствие не будет при-
ятным, если оно не стоит дорого’ — ‘доставляет счастье то, что добыто 
большим трудом’. Weigh justly and sell dearly — буквально ‘Оценивай спра-
ведливо и продавай дорого’ — ‘о справедливых торговых отношениях’. Как 
видно из примеров, белорусы и англичане связывают большую стоимость 
предмета с его высоким качеством. При этом НМК, определяемое параме-
тром цена, окрашено положительно как в белорусской, так и в английской 
лингвокультурах. 

И только в английской паремии Agree, for the law is costly — буквально 
‘Соглашайся, потому что закон дорог’ — ‘о дороговизне судебных процес-
сов’ — значение НБК, передаваемого очень высокой ценой, получает нега-
тивную оценку, т. к. связано с нежелательными большими затратами. 
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Теории возникновения аутизма
Радионова И. Б., асп. БГПУ им. М. Танка,

науч. рук. Белановская О. В., канд. псих. наук, доц.

Впервые термин «аутизм» (от греческого autos — сам) был введен пси-
хиатром Эйгеном Блейлером в 1911 г. и означал «оторванность ассоциаций 
от данных опыта, игнорирование действительных отношений». Изначально 
аутизм рассматривался Блейлером как особенность мышления пациентов, 
страдающих шизофренией. 

В 1943 г. аутизм, характерной чертой которого является бегство от реаль-
ности и уход в себя, был описан Лео Каннером, американским детским пси-
хиатром. Говоря о детях с аутизмом, он описывал «крайнее аутистическое 
одиночество — дети не могли нормально налаживать отношения с другими 
людьми и выглядели совершенно счастливыми, когда оставались одни» [1].

Многократно исследовалась и дискутировалась связь аутизма с детской 
шизофренией. Отечественные авторы рассматривали синдром детского ау-
тизма как предманифестное состояние, фон, на котором могут развивать-
ся продуктивные симптомы, а также как проявление самой процессуаль-
ной симптоматики (О. П. Юрьева, 1971; М. С. Вроно, В. М. Башина, 1975; 
К. С. Лебединская, И. Д. Лукашова, С. В. Немировская, 1981). 

Зарубежные исследователи опровергали связь аутизма с шизофренией, 
первые исследования детей с расстройством аутистического спектра за рубе-
жом не дали подтверждения о патологии в развитии нервной системы, таким 
образом, возникла теория о психогенной природе возникновения и развития 
аутизма. В рамках данной теории, которая отражала взгляды психоанали-
за, патологическое развитие ребенка связывалось с ранними психическими 
травмами, с неадекватными способами воспитания и главное — с холодным 
отчуждением матери. Бруно Беттельхейм, психоаналитик, автор теории «хо-
лодной матери», выражал идеи о том, что развитие у ребенка аутизма — де-
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задаптивная реакция на холодное и угрожающее окружение. Аналогичную 
точку зрения поддерживали М. Клейн (1932) и М. Малер (1952), считая, что 
недостаток материнской ласки — главная причина детского аутизма, а от-
каз детей от общения возникает как следствие неспособности матери уста-
новить непосредственный эмоциональный контакт с первых недель жизни 
ребенка [2].

Однако эта теория не была подтверждена, т. к. исследования показали, 
что дети, страдающие аутизмом, испытывали не больше травмирующих 
факторов, чем обычные дети. В ситуациях жестокого обращения с ребен-
ком повышение аутистических проявлений также не наблюдалось [3]. Кроме 
того, родители, которые испытывали постоянный стресс, в связи с состояни-
ем своего ребенка, сталкивались еще и с обвинениями в холодности и жесто-
ком безразличии к ребенку, что еще больше усугубляло и без того тягостное 
положение родителей. 

Актуальным является предположение о возникновении холодных доми-
нантных черт матери как вторичных, вызванных тем, что ребенок с аутизмом 
не проявляет инстинктивной привязанности к матери с самого рождения, 
не «запуская» тем самым у нее специфической материнской программы [4].

В. В. Лебединский и О. С. Никольская (1985) при аутизме к первичным 
расстройствам относят сенсоаффективную гиперстезию и слабость энерге-
тического потенциала; к вторичным — сам аутизм как уход от окружающего 
мира, ранящего интенсивностью своих раздражителей, а также стереотипии 
(повторяющихся однообразных движений), сверхценные интересы, фанта-
зии, расторможенность влечений — как псевдокомпенсаторные аутости-
муляторные образования, возникающие в условиях самоизоляции, воспол-
няющие дефицит ощущений и впечатлений извне, но этим закрепляющие 
аутистический барьер. Таким образом, данные позволяют прийти к мнению, 
что аутистический дизонтогенез уже с самых начальных его проявлений 
формируется по типу искажения развития всех психических функций: со-
четания в их патологической структуре признаков недоразвития и акселе-
рации [5].

Настоящие исследования природы аутизма в большинстве своем говорят 
об органических предпосылках развития данного состояния, к которым от-
носят эндогенные и экзогенные нарушения. Причинами возникновения ау-
тизма могут являться врожденная аномалия конституции, органические на-
рушения ЦНС в результате влияния тератогенных факторов на ход развития 
беременности и в первые месяцы развития ребенка, врожденные нарушения 
обмена веществ и т. д.

В соответствии с различными патологическими факторами клиническая 
картина категории детей с расстройством аутистического спектра может 
быть различной, однако есть триада специфических нарушений, характер-
ных для большей части детей с аутизмом. При описании психологической 
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характеристики аутичных детей следует остановиться именно на этих осо-
бенностях. Трудности, с которыми сталкиваются аутичные люди, пытаясь 
интерпретировать и понять то, что они видят, отражены в главных особенно-
стях аутизма: а именно качественные нарушения в развитии коммуникации, 
социального взаимодействия и воображения.
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Способы заимствования в русский язык
музыкальных терминов немецкого происхождения

Рапецкий А. Ю., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. преп. Масленникова С. С.

Заимствование является одним из важных путей пополнения лексиче-
ского состава языка. Слова иноязычного происхождения отражают процесс 
исторического взаимодействия языков, государств и культур. Особенно хо-
рошо это прослеживается в области терминологии, в частности, в терми-
нологии искусства, где наибольший процент заимствований представляют 
музыкальные термины немецкого происхождения.

Нашему анализу подверглись 110 терминов музыкального искусства, 
выделенные на материале «Музыкального словаря специальных терминов 
и выражений: немецко-русский и русско-немецкий» Г. И. Балтер [1] и «Му-
зыкального энциклопедического словаря» под редакцией Г. В. Келдыша [4]. 
Они представляют собой как исконно немецкие лексические единицы, так 
и лексемы, попавшие в русский язык через немецкий. Немецкое происхож-
дение рассмотренных слов выверялось посредством «Этимологического 
словаря русского языка» М. Фасмера [6], «Большого словаря иноязычных 
слов» А. Н. Булыко [2].
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Наибольший процент германизмов представляют лексемы, пришедшие 
в русский язык прямо из немецкого языка (75 лексем). В результате прямого 
заимствования в русском языке появились такие слова, как арфа, вентиль, 
горнист, гриф, цитра, цуг и др. Это, главным образом, названия музыкаль-
ных инструментов и их частей (43 лексемы), а также профессиональные 
наименования (16 лексем). Термины нотной грамоты представлены восьмью 
лексемами, названия музыкальных произведений составляют также восемь 
лексем.

Немецкий язык является не только источником новых музыкальных тер-
минов, но и посредником при заимствовании музыкальной терминологии 
из других языков [3, С .107]. В результате процесса опосредованного заим-
ствования в русском языке появилось 26 терминов. Это заимствования в рус-
ский язык из греческого (гармоника, тон и др.); латинского (такт, текст 
и др.); итальянского (альт, фагот и др.) и французского (гобой, клавиату-
ра и др.) языков, для которых немецкий язык являлся посредником. Кроме 
этого, встречаются также слова, которые пришли в русский язык через не-
сколько языков-посредников. Так, слово оркестр попало в русский язык че-
рез нем. Orchester из ит. orchestra от лат. orchestra, от греч. ὀρχήστρα ‘место 
для танцев’.

От процесса натурального заимствования отличается процесс калькова-
ния, когда заимствуется значение слова и его структура [5, С. 111]. Таким 
образом, в языке появляются кальки, полностью скопированные из другого 
языка, и полукальки, скопированные только частично. Именно полукальки 
представлены среди заимствований музыкальной терминологии. Эти лек-
сические единицы возникают наподобие немецкоязычных составных слов 
с сохранением исконного значения. Полукальками являются голосоведение 
(нем. Stimmführung), инструментоведение (нем. Instrumentenkunde), му-
зыковедение (нем. Musikkunde), а также словосочетания, возникшие из-за 
невозможности объединить два понятия в одном слове: губная гармоника 
(нем. Mundharmonika), ручная гармоника (нем. Handäoline), стеклянная 
гармоника (нем. Glasharmonika), камерная музыка (нем. Kammermusik), 
камерная симфония (нем. Kammersymphonie), камерный оркестр 
(нем. Kammerorchester) — девять лексических единиц.

Таким образом, среди заимствованных из немецкого языка музыкальных 
терминов преобладают лексемы, попавшие в русский язык в результате пря-
мого заимствования (75 лексем). Благодаря опосредованному заимствова-
нию в русском языке появилось 26 музыкальных терминов, заимствованных 
через немецкий язык из латинского, греческого, итальянского и французско-
го языков. В результате калькования в русском языке возникло 9 полукалек.
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Продуктивные способы словообразования 
в современном английском языке

Хоцко Е. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Середа Л. М., канд. филол. наук, доц.

Относительно количества способов словообразования в английском 
языке существуют разные мнения. Эти расхождения объясняются тем, что 
различные способы меняют свою активность и на долгое время могут ока-
зываться более или менее продуктивными или вообще замирать. Такие спо-
собы словообразования, как чередование (feed от food), удвоение (murmur), 
а также немоделированные способы — звукоподражание (cuckoo, splash) и 
рифмованный повтор (tip–top, hocus–pocus) второстепенны и непродуктив-
ны [1]. Общепризнано, что наиболее продуктивны в настоящее время следу-
ющие способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия и 
сокращение. 

Аффиксация — образование новых слов при помощи присоединения 
к основе слова суффиксов или префиксов. Префиксы присоединяются к кор-
ню слова в начале, а суффиксы — в конце. Аффиксы могут присоединяться 
к различным частям речи, изменяя при этом значение основы слова: happy — 
unhappy — happiness — happily. Суффиксы, оформляющие слово как опре-
деленную часть речи, теснее связаны с основой (courageous, dictation), в то 
время как префиксы главным образом изменяют семантику слова и более 
самостоятельны лексически (anti–missile, postwar). Аффиксы, при помощи 
которых в определенный период создается относительно много новообразо-
ваний, называются продуктивными. Продуктивными в современном англий-
ском языке являются суффиксы -ing, -у, -ее, -ist, -er, -ette, -ed и др.; префиксы 
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anti-, super-, pro-, mis-, re- и др.: superwar — «война с применением атомного 
оружия», kitchenette — «малогабаритная кухня». Продуктивные аффиксы в 
основном относятся к исконной английской лексике (-fy, -er, -izer), непро-
дуктивные — к заимствованной (-or, -ous).

Словосложение является одним из наиболее древних и универсальных 
способов словообразования в английском языке. Процесс словосложения 
представляет собой сложение двух основ, как правило, омонимичных в ан-
глийском языке словоформам: headache, blackboard. Сложению могут под-
вергнуться простые основы (cowboy, spaceship), а также простая основа и 
основа производная (pen–holder, baby–sitter). Способ соединения основ мо-
жет быть нейтральным, когда обе основы соединяются «встык» (eye–brow, 
schoolgirl), и с помощью соединительного элемента (handicraft, mother–of–
pearl). Сложное слово обычно цельно оформлено, и его грамматическая ха-
рактеристика зависит от второго компонента [2, С. 118]. Очень часто слово-
сложение выступает как средство создания производящей основы для даль-
нейшего процесса словообразования (blacklist — to blacklist; daydream — 
to daydream).

Конверсия — это безаффиксальный способ словообразования, в резуль-
тате действия которого образуется категориально отличное слово, совпада-
ющее в некоторых формах с исходным словом. Образованное конверсией 
слово выступает в новой синтаксической функции, имеет другое значение 
и, в случае морфологически изменяемых слов, другую парадигму: The story 
was fi lmed. He elbowed his way through the crowd. Вследствие омонимии 
формоизменительных суффиксов отдельные формы слов, связанных отно-
шением конверсии, могут совпадать: Hang the photographs on the wall. — 
She photographs better than she looks. She sows panic. — Don’t panic. Понять 
значение новообразования можно, опираясь на значение исходного сло-
ва: She reads only glossies (glossy — «глянцевый»). The actor was hissed off 
the stage (hiss — «шипенье, шиканье»). Основными разновидностями кон-
версии являются: вербализация, субстантивация, адъективация, адвербали-
зация. Наиболее распространенная разновидность конверсии в современном 
английском языке — вербализация существительных: They parachuted into 
safety. She felt her eyes tearing.

Сокращение — образование новых слов путем усечения основы. В ре-
зультате действия этого способа словообразования создаются слова с не-
полной, усеченной, основой (или основами), называемые аббревиатурами. 
Простые аббревиатуры образуются путем отбрасывания конечного или на-
чального слога основы: caps (capital letters), ad (advertisement). Сложные аб-
бревиатуры образуются действием сокращения и основосложения и состоят 
из начальных букв или слогов слов и основ или из сочетания их с полными 
основами: Interpol (International police); hi–fi  (high fi delity). Сокращаться мо-
гут любые фрагменты слова независимо от морфемных границ: doc (doctor), 
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frig (refrigerator), phone (telephone). Чаще всего встречаются конечные усе-
чения: exam (examination), doc (doctor). Возможны и некоторые орфографи-
ческие изменения (mike (microphone), ambish (ambition)). Процесс слово-
образования может не заканчиваться усечением, а осложняться, например, 
субстантивацией: movie (moving pictures). Специфически английский подтип 
сокращений — полусокращения, т. е. комбинации акронима одного члена 
словосочетания с полной основой другого (A–bomb (atomic bomb), V–day 
(Victory day)). 
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Образы «Я», «человек с ОПФР», «здоровый человек»
в семантическом пространстве студентов

Юрченок Л. А., асп. БГПУ,
науч. рук. Олифирович Н. И., канд. психол. наук, доц.

Социальное взаимодействие, согласно А. А. Бодалеву и Я Л. Коломин-
скому, включает три компонента: когнитивный — это представление о дру-
гом человеке; эмотивный — это чувства к этому человеку; поведенческий — 
это поступки и действия на основе этого представления и отношения [1; 2]. 
Исследования ученых убедительно доказывают, что когнитивный компо-
нент, т. е. образ партнера по взаимодействию, является определяющим при 
выборе стратегии поведения с другим человеком. 

В настоящее время инновационной тенденцией является идея инклюзив-
ного образования, что влечет увеличение числа студентов с особенностями 
психофизического развития [3, С. 3]. Это актуализирует важность изучения 
представления студенческой молодежи о лицах с ОПФР как одного их веду-
щих факторов эффективного социального взаимодействия. Поэтому в своем 
исследовании мы посчитали целесообразным изучить и сопоставить обра-
зы «Я», «здоровый человек», «человек с ОПФР», имеющихся у студентов 
педагогических специальностей. Под здоровьем мы понимаем интеграцию 
психического и физического здоровья. Человек с особенностями психофи-
зического развития — лицо, имеющее физическое и (или) психическое на-
рушение, препятствующее получению образования без создания для этого 
специальных условий [3, С. 66].
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Исследование проводилось на базе Барановичского государственного 
университета. Выборку составили 60 студентов специальности «Дошколь-
ное образование. Практическая психология». В качестве основной методики 
мы использовали тест межличностных отношений Т. Лири, позволяющий 
исследовать представления о себе и другом. 

Для определения степени схожести имеющихся у студентов образов 
«Я», «здоровый человек», «человек с ОПФР» по характеристикам, свой-
ственным им как субъектам социального взаимодействия, нами применял-
ся коэффициент корреляции Пирсона. Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что в семантическом пространстве студентов обра-
зы «Я» и «здоровый человек» наиболее близки по степени выраженности 
у них качеств, определяющих в низкой степени готовность к зависимому 
и недоверчиво-скептическому типу межличностных отношений, в средней 
или высокий степени — сотрудничающему и покорно-застенчивому типам 
(таблица 1). Показательно, что в представлении студентов здоровый человек 
отличается большей авторитарностью в межличностных отношениях.

В большей степени образы «Я» и «человек с ОПФР» дистанцированы 
в семантическом пространстве студентов по характеристикам, отражающим 
склонность к таким типам межличностных отношений, как «авторитарный», 
«независимо-доминирующий», «покорно-застенчивый» и «зависимый» 
(таб ли ца 1). В их представлении лица с ОПФР отличаются от них меньшей 
авторитарностью и независимостью, а также большей степенью застенчиво-
сти и зависимости.

Таблица 1. Корреляционные связи 
между типами межличностных отношений, свойственных образам «Я», 

«здоровый человек», «человек с ОПФР»

Тип межличностных отношений
«Я» / 

«здоровый 
человек»

«Я» / 
«человек 
с ОПФР»

1. Авторитарный -0,05 -0,17
2. Независимый — доминирующий 0,05 -0,20
3. Агрессивный 0,07 0,01
4.Недоверчивый-скептический 0,18 0,27*
5. Покорно-застенчивый 0,14 -0,15
6. Зависимый 0,39* -0,05
7. Сотрудничающий 0,24 0,30*
8. Альтруистический 0,08 0,37*

* — коэффициент корреляции значимый при р = 0,05



Вместе с тем установлена близость образов «Я» и «человек с ОПФР» 
по таким типам межличностных отношений, как недоверчиво-скептический, 
сотрудничающий и альтруистический. По мнению студентов, их и людей с 
ОПФР сближает ориентация на принятие и социальное одобрение, готов-
ность принести в жертву свои интересы, стремление помочь и сострадать 
всем, чрезмерная активность по отношению к окружающим.

Таким образом, в семантическом пространстве студентов в наибольшей 
степени близки по характеристикам, свойственным субъектам социального 
взаимодействия, образы «Я» и «здоровый человек». Образы «Я» и «человек 
с ОПФР» отличиями по ряду параметров.
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